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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПОДАТЛИВОСТИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

В ПРОЛЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 

 

Абстракт.  В статье рассмотрена проблема влияния податливости болтовых соединений 

(значительные остаточные деформации), ошибки проектирования на примере натурного испыта-

ния фермы пролетом 72 м ворот ангара. 

 

Ключевые слова: податливость болтовых соединений; большепролетная конструкция; 

деформативность; болтовые соединения, ошибки проектирования. 

 

Податливость соединений статически неопределимых стержневых систем оказывает су-

щественное влияние на напряженно-деформированное состояние конструкции. Необходимость 

учета деформативности сопряжений связана с тем, что законструированные жесткие узлы в стати-

чески неопределимых стержневых системах в действительности деформативны, а шарнирные, 

даже при минимальном конструктивном креплении, способны воспринимать значительные мо-

менты. Податливость соединений металлических стержневых систем с креплением на болтах воз-

никает в виде сдвигов в болтовых соединениях на разность диаметров болта и отверстия и вели-

чины смятия по контакту болта и стенки отверстия. Сдвиги начинаются после преодоления сил 

трения в соединениях. Вышеуказанная податливость приводит к остаточным прогибам в системе, 

увеличению её деформативности и к резкому перераспределению внутренних усилий. 

В настоящей статье  представлены результаты натурного испытания фермы ворот авиаци-

онного ангара. Ферма ворот ангара состоит из двух стропильных ферм с параллельными поясами 

объединёнными связями по верхнему и нижнему поясам. Размеры фермы по осям 72.700х5(h)х5 м. 

Стропильная ферма выполнена из прокатных элементов. Ферма по длине разбита на четыре сек-

ции. Монтажный стык секций выполнен на фланцах, во фланцевых соединениях применены высо-

копрочные болты. Для объединения ферм в пространственную конструкцию по нижнему и верх-

нему поясам ферм, а также в вертикальной плоскости устроены связи. Связи крепятся на высоко-

прочных болтах (класс 10.9). 

Перед проведением испытания фермы для определения деформаций  был выполнен расчет 

фермы как пространственной модели с учетом совместной работы всех конструктивных элемен-

тов. Расчет выполнен программным комплексом "ЛИРА-САПР". 

Для испытания фермы выбрано наиболее неблагоприятное загружение; постоянные 

нагрузки от  оборудования ворот, конструкций покрытия и ветра. При перерасчете получены ре-

акции в узлах фермы, которые при испытании создавались бетонными грузами.  

Вертикальная нагрузка от конструкций и оборудования ворот имитировась бетонными 

блоками массой от 150 до 2000 кг для имитации ветровой  нагрузки были установлены четыре 

гидравлических домкрата. 

На фото 1 представлен общий вид фермы, на фото 2 и 3 представлен процесс нагружения  

конструкции. 

В результате анализа данных полученных при расчете и натурном испытании фермы сде-

ланы следующие выводы:  

- деформации по оси Y (горизонтальные) превысили расчетные, при этом максимальные 

остаточные деформации составили 49 мм. 

Натурное испытание показало превышение допустимых перемещений [1], а также требо-

ваний предъявленных эксплуатационными характеристиками к конструкции по деформациям. При 

этом  максимальная амплитуда перемещений составила более 200 мм. 

При анализе результатов испытания выполнены расчеты моделирующие действительную 

работу конструкции имитирующий податливость болтовых соединений. На основании этого сде-

лан вывод, что значительные горизонтальные деформации вызваны податливостью узлов крепле-

ния связей. На фото 4 представлено смещение болтового соединения. 

Для исключения проскальзывания болтовых соединений было принято решение обварить 

узлы связей, и провести контрольное испытание фермы на горизонтальную  нагрузку с поэтапным 

загружением и разгружением. 

УДК 693.814.26  
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Фото 1 - Общий вид фермы 

 

 
Фото 2 - Загружение вертикальной нагрузкой 

 

 
Фото 3 - Загружение горизонтальной нагрузкой 

 

Повторное испытание показало, что обварка узлов крепления связей как и ожидалось по-

влияла на жесткость конструкции, ферма начала работать упруго с величиной перемещений в пре-

делах расчетных и нормативных величинах. На рис.1 представлен график деформаций фермы в 

середине пролета от испытательной нагрузки до и после обварки, и полученных при расчете. 

Заключение: 

При проектирование конструкция фермы принята по типовой серии и доработана. В ходе 

анализа проектной документации было установлено большое количество недочетов. При натур-

ном обследовании были выявлены технологические нарушения. Совокупность выявленных оши-

бок и натурных испытаний вызвало необходимость усиление узлов фермы выполненных на бол-

тах. 

Таким образом совокупность накопленных ошибок привело к увеличению сроков строи-

тельства, удорожанию работ, и главное могло привести к потере несущей способности узлов и 

элементов фермы.  
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Фото 4 - Смещение болтового соединения связи по верхнему поясу фермы 

 

 
Рис.1 - график деформаций фермы в середине пролета от испытательной нагрузки до и после 

обварки, и полученных при расчете. 
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О НЕКОРРЕКТНОСТИ П. 3.107* СНИП 2.05.03-84* В ОТНОШЕНИИ ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА АРМИРОВАНИЯ НАКЛОННОГО  

СЕЧЕНИЯ СТЕНКИ БАЛКИ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрен вопрос корректности определения коэффициента армиро-

вания 𝜇 в соответствии со СНиП 2.05.03-84*. Для этого дано принципиальное определение коэф-

фициента армирования 𝜇 с раскрытием его участия в формировании армосетки ребра балки. Ука-

зано на несоответствие методики СНиП 2.05.03-84* для определения коэффициента армирования 

𝜇 его целевому назначению и смысловому содержанию, отраженному в п. 3.107.  

 

Ключевые слова: коэффициент армирования; наклонное сечение; проекция; армосетка; 

трещиностойкость. 

 

Постановка проблемы. В порядке обоснования актуальности постановки вопроса приве-

дем определение входящего в (128) СНиП 2.05.03-84* коэффициента армирования 𝜇, определяе-

мого как отношение проекции площадей сечения стержней, пересекающих наклонное сечение, на 

нормаль к наклонному сечению к площади бетона наклонного сечения. Принимая во внимание 

целевое назначение п. 3.107* СНиП 2.05.03-84*, как основу для определения ширины раскрытия 

трещины в наклонном сечении, нам представляется более правильным определение коэффициента 

армирования как отношения проекции площадей стержней, пересекающих наклонное сечение, 

непосредственно на наклонное сечение к площади бетона наклонного сечения.  

Раскрытие смыслового содержания коэффициента армирования. Для иллюстрации не 

бесспорности определения и соответствующего смыслового содержания коэффициента армирова-

ния 𝜇, следующего из трактовки п. 3.107* СНиП 2.05.03-84*, практически без изменений трансли-

рованной в п. 7.107 СП 35.13330.2011, рассмотрим схемы на рис. 1а, 1б. 

 

 

Рисунок 1  - Обозначения: 1 – нормаль, 2 – хомут, 3 – наклонное сечение, 4 – продольная 

горизонтальная арматура; 𝐴𝑠в, 𝐴𝑠г – площадь поперечного сечения вертикального и горизонталь-

ного стержня соответственно; 𝐴𝑠в
𝑛 , 𝐴𝑠г

𝑛  – проекции площадей вертикального и горизонтального 

стержней на нормаль к наклонному сечению соответственно; �̅�𝑠в, �̅�𝑠в – проекции площадей вер-

тикального и горизонтального стержней на наклонное сечение соответственно. 

Из рассмотрения схемы рис. 1а следует: 
𝐴𝑠в

𝑛

𝐴𝑠в

= sin 𝛼 ⇒ 𝐴𝑠в
𝑛 = 𝐴𝑠в sin 𝛼 (1) 

УДК 693.554 
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�̅�𝑠в

𝐴𝑠в

= cos 𝛼 ⇒ �̅�𝑠в = 𝐴𝑠в cos 𝛼 (2) 

В аналогичном порядке на основе схемы рис. 1б имеем: 
𝐴𝑠г

𝑛

𝐴𝑠г

= cos 𝛼 ⇒ 𝐴𝑠г
𝑛 = 𝐴𝑠г cos 𝛼 (3) 

�̅�𝑠г

𝐴𝑠г

= sin 𝛼 ⇒ �̅�𝑠г = 𝐴𝑠г sin 𝛼 (4) 

Таким образом, нельзя не видеть принципиального отличия проекции площадей верти-

кальных и горизонтальных стержней на нормаль к наклонному сечению и непосредственно на 

наклонное сечение. Так для вертикальных стержней из (1), (2) следует 

𝐴𝑠в
𝑛 = 𝐴𝑠в sin 𝛼 

�̅�𝑠в = 𝐴𝑠в cos 𝛼 
(5) 

а для горизонтальных стержней из сопоставления (3) и (4) имеем 

𝐴𝑠г
𝑛 = 𝐴𝑠г cos 𝛼 

�̅�𝑠г = 𝐴𝑠г sin 𝛼 
(6) 

При найденных значениях проекций площадей вертикального и горизонтального стерж-

ней на наклонное сечение соответственно по (2) и (3) коэффициент армирования наклонного сече-

ния стенки длиной 𝑙1 и шириной 𝑏, можно представить в виде 

𝜇 =
�̅�𝑠в𝑛в + �̅�𝑠г𝑛г

𝑙1𝑏
 (7) 

 

Определение коэффициента армирования в соответствии со СНиП 2.05.03-84*. Далее 

представим коэффициент армирования 𝜇 в трактовке п. 3.107* СНиП 2.05.03-84*, используя про-

екции площадей вертикального и горизонтального стержней на нормаль к наклонному сечению 

соответственно по (1)  и (4). И тогда коэффициент армирования 𝜇 по версии п. 3.107* СНиП 

2.05.03-84* будет иметь вид 

𝜇 =
𝐴𝑠в

𝑛 𝑛в + 𝐴𝑠г
𝑛 𝑛г

𝑙1𝑏
 (8) 

В выражениях (7), (8) символы 𝑛в, 𝑛г представляют количество вертикальных и горизон-

тальных стержней сетки ребра, пересекающих наклонное сечение. Найдем 𝑛в и 𝑛г из построений 

на рис. 1.  

Пусть длина наклонного сечения в соответствии с п. 3.107* СНиП 2.05.03-84* как длина 

предполагаемой наклонной трещины определяется условиями п. 3.107* СНиП 2.05.03-84* и рас-

полагается в соответствии с указаниями п. 3.79 СНиП 2.05.03-84* под углом 𝛼 к горизонтальной 

оси (рис. 1). Тогда если проекция наклонного сечения на горизонтальную ось равна 𝑙1 cos 𝛼, то 

количество вертикальных стержней 𝑛в, пересекающих наклонное сечение и имеющих шаг по го-

ризонтали, равный 𝑢в, будет равно  

𝑛в =
𝑙1 cos 𝛼

𝑢в

 (9) 

Аналогичным образом если проекция наклонного сечения на вертикальную ось равна 

𝑙1 sin 𝛼, то при шаге горизонтальных стержней по вертикали, равном 𝑢г, количество горизонталь-

ных стержней, пересекающих наклонное сечение, равно  

𝑛г =
𝑙1 sin 𝛼

𝑢г

 (10) 

Сопоставление коэффициентов армирования предлагаемой версии и версии по 

СНиП 2.05.03-84*. С учетом найденных 𝑛 по (9), 𝑛г по (10), �̅�𝑠в по (2), �̅�𝑠г по (4), выражение (7) 

обретает содержание, не противоречащее принципиальному определению такого понятия, как ко-

эффициент армирования 𝜇, традиционно представляющий отношение площади поперечного сече-

ния арматуры к площади поперечного сечения железобетонного элемента.  

 

Заключение. На основе приведенного качественного анализа-сопоставления коэффици-

ентов армирования 𝜇 предлагаемой версии по (7) и по версии СНиП 2.05.03-84*, что то же СП 

35.13330.2011, представляются вполне естественным следующие выводы: 

1) Формирование армосетки ребра балки с хомутами, ориентированными вдоль 

главных растягивающих напряжений, находит непосредственное отражение в коэффициенте ар-

мирования 𝜇 по (7), в котором имеет место учет проекции площадей хомутов непосредственно на 
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наклонное сечение и при их преимущественно большем количестве в сравнении с количеством 

горизонтальных стержней сетки ребра, пересекающих наклонное сечение, имеет место эффект в 

снижении растягивающих напряжений в армоэлементах сетки стенок балок в соответствии с вы-

ражением (128) СНиП 2.05.03-84*, или что то же (7.95) СП 35.13330.2011; 

2) Формирование армосетки ребра балки с хомутами, ориентированными вдоль 

главных растягивающих напряжений с целью повышения несущей способности конструкции по 

поперечной силе и трещиностойкости ее наклонных сечений, является естественным и логически 

оправданным конструктивным предложением в направлении реализации указанной цели, а в тех-

нологическом отношении совершенно адаптированным к уже известным решениям армосеток 

стенок балок. 
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ABOUT INCORRECTITY P. 3.107 * SNIP 2.05.03-84 * REGARDING THE PROCEDURE 

FOR DETERMINING THE REINFORCEMENT COEFFICIENT 

 

 

Abstract. The article considers the question of the correct determination of the reinforcement 

coefficient 𝜇 in accordance with SNiP 2.05.03-84 *. For this, a fundamental determination of the rein-

forcement coefficient 𝜇 is given with the disclosure of its participation in the formation of the reinforcing 

mesh of the beam edge. The discrepancy between the SNiP 2.05.03-84 * methodology for determining 

the reinforcement coefficient 𝜇 to its intended purpose and semantic content, reflected in paragraph 3.107, 

is indicated. In support of the objectivity of these comments on the determination of the reinforcement 

coefficient 𝜇, analytical dependencies are given that reflect the conformity of the design proposals and the 

goals that correspond to the implementation of the design proposals. 

 

Keywords: reinforcement coefficient; oblique section; projection; reinforcing mesh; crack re-

sistance.   
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1939-2019 – 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СТАЖА ЭКСПЛУАТАЦИИ РАМНОГО  

АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА В Г. ХАБАРОВСКЕ  

 

 

Абстракт. В статье рассмотрен пример реконструкции и эксплуатации путепровода 1939 

года постройки на одной из городских дорог г. Хабаровска. Обследование и рекомендации по ре-

конструкции которого разработаны сотрудниками кафедры «Мосты. Основания и фундаменты», 

ныне «Автомобильные дороги». 

 

Ключевые слова: поверочные расчеты, класс нагрузки, расчет по предельным состояни-

ям, реконструкция, безопасность движения, грузоподъемность. 

 

Из истории вопроса. Обследование путепровода выполненное в 1994г. [1] с неутеши-

тельными выводами по результатам о состоянии путепровода и настоятельными рекомендациями 

по его перестройке, которая потребовала бы значительных средств, неподъемных для городской 

казны 1994г. с одной стороны и в месте с тем, необходимость сохранения условий для транспорт-

ного движения по одной из главных улиц города инициировали «Управление дорог и внешнего 

благоустройства» администрации г. Хабаровска к выдаче Хабаровскому техническому универси-

тету ХГТУ, ныне (ТОГУ) в 1996 году задания на обследование путепровода. 

Актуализация данных о техническом состоянии путепровода. В соответствии с про-

граммой договора между ХГТУ и «Управлением дорог и внешнего благоустройства» г. Хабаров-

ска и в составе программы работ, организованный и успешно завершившийся поиск проектной и 

исполнительной документации на путепровод, 1939 года постройки; обследование путепровода, с 

оценкой прочности бетона, извлечение из конструкции фрагмента арматурного стержня, его испы-

тание, соотнесение результатов испытаний с классом арматурной стали, а также данные проектной 

документации, по схеме армирования плиты проезда, поперечных балок, ригелей пролетных стро-

ений рамной системы и стоек опор, послужили основой для детальных поверочных расчетов всех 

структурообразующих элементов путепровода, и последующей выработки предложений ХГТУ по 

реконструкции проезжей части путепровода (рис. 1), которая была направлена на снижение посто-

янной нагрузки от одежды мостового полотна, удаление чрезмерной толщи асфальтобетонного 

покрытия, ликвидацию очагов деструктивных процессов в бетоне тротуарных консолей, также 

удаленных (ставших ненужными в предложенных вариантах реконструкции проезжей части [2]), 

обеспеченной служебными проходами и современными решениями по безопасности транспортно-

го и пешеходного движения. 

 

 
Рисунок 1 – Варианты реконструкции путепровода 
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Таблица 1 – Весовые параметры временной нагрузки допустимой к пропуску по реконструируе-

мому путепроводу 

Весовые параметры 
При переустройстве путепровода 

По 1-му варианту По 2-му варианту 

Давление на ось, тс 10 11 

Вес одного трехосного автомо-
биля со схемой Н-30, тс в со-
ставе двух колонн таких же 
автомобилей 

14 18,7 

Вес одиночной нагрузки по 
схеме НК, тс 

45 58 

 

Таким образом, проведенные расчеты с учетом предложений по модернизации путепрово-

да показали возможность развития габарита проезда и пропуска автомобильной нагрузки по схеме 

АК классом К=11, пропуска автомобиля по схеме Н-30 в составе двух колонн таких же автомоби-

лей, пропуска одиночной нагрузки по схеме НК весом 58 т.с., таблица 1. 

Полученные результаты по весовым параметрам временной нагрузки послужили аргумен-

том в пользу сохранения путепровода в качестве действующего звена транспортной инфраструк-

туры города (рис. 2), освободив город от немалых расходов, что совершенно согласуется с осно-

вополагающими позициями финансовой политики Концепции [3], подчеркивает необходимость 

тщательного и детального анализа игры сил, актуализирует преимущество расчета по предельным 

состояниям в регламенте действующего в 1996 году СНиП 2.05.03-84 и ныне действующего свода 

правил СП 35.13330.2011, в сравнении с расчетом по допускаемым напряжениям времен проекти-

рования путепровода. Все выше перечисленное подтверждает принципиальную справедливость 

взглядов авторов монографии [4] и обоснованность утверждений автора диссертации [5], в части 

экономической выгоды восстановления потребительских свойств и сохранения для дальнейшей 

эксплуатации существующих мостовых сооружений [6]. 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид путепровода (снимок сделан 26.10.2019г.) 
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Абстракт. В статье приведены конструктивные решения составных комбинированных ба-

лок применяемых при строительстве малоэтажных домов. Также произведен анализ напряженно-

деформированного состояния металлодеревянной балки двутаврового сечения с гофрированной 

стенкой. 

 

Ключевые слова: гофрированная стенка, гофр, металлодеревянная балка. 

 

Доля малоэтажного строительства на Дальнем Востоке неуклонно растет, прежде всего 

это вызвано тем что центральные части городов достаточно густо застроены и дальнейшее расши-

рение их идет в ширь за счет малоэтажного строительства. Второй причиной является стремление 

населения к более комфортному и свободному жилью. 

Наиболее популярными и простыми являются каркасные дома, изготавливаемые из древе-

сины. Современные деревянные каркасные конструкции не уступают железобетонным и кирпич-

ным. Возведения каркасных домом из древесины имеет следующие технологические и конструк-

тивные достоинства: 

- использование местных материалов; 

- относительно короткие сроки возведения, не высокая трудоемкость; 

- легкость возведенных конструкций, нет необходимости возводить массивные фундамен-

ты; 

- круглогодичность возведения каркаса; 

- грамотно запроектированный каркасный дом обладает высокими энергосберегающими 

свойствами. 

В качестве несущих элементов перекрытий в каркасных деревянных домах используются 

деревянные сплошнотелые брусья и доски, либо комбинированные балки двутаврового сечения. К 

преимуществам комбинированных двутавровых балок можно отнести высокую изгибную и кру-

тильную жесткости и рациональное распределение материалов по сечению. 

На сегодняшний день наиболее распространены следующие комбинированные балки: 

- деревянные двутавровые балки со стенкой из OSB (рисунок 1, а). Балка состоит из верх-

него и нижнего поясов, выполненных из древесины. Стенка выполнена из OSB, крепление стенки 

к поясам выполнено на клею в пазы. Достоинства: легкость, простота изготовления. Недостатки: 

токсичность при горении, скрип при приложении нагрузки после усушки древесины, низкая несу-

щая способность; 

- решетчатые балки (рисунок 1, б). Балка состоит из верхнего и нижнего поясов, выпол-

ненных из древесины. Пояса объединены метало-зубчатыми v-образными стальными пластинами. 

Достоинства: высокая несущая способность, возможность пропуска коммуникаций в теле балки. 

Недостатки: для изготовления v-образных стальных пластин требуется дорогостоящее специали-

зированное оборудование;  

 

  
а б 

Рисунок 1 – Комбинированные балки двутаврового сечения 

УДК 624.072.2 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

22 

- металлодеревянные двутавровые балки (рисунок 2). Пояса балки изготавливаются из 

древесины. Стенка представляет собой гофрированный стальной оцинкованный лист с выштампо-

ванными зубьями, за счет которых осуществляется крепление балки к поясам. Стальная гофриро-

ванная стенка вдавливается в пояса. Достоинства: высокая несущая способность, жесткость. Недо-

статки: необходимость изготовления стальных гофрированных листов, а также необходимость в 

оборудовании для прессования стенки. 

 

 
Рисунок 2 – Металлодеревянная двутавровая балка 

 

Таким образом, рассмотрев наиболее распространённые конструкции балок, применяемых 

в каркасном малоэтажном строительстве, можно сделать вывод, что наиболее интересным и пер-

спективным вариантом является металлодеревянная двутавровая балка с гофрированной стенкой.  

 

Моделирование работы металлодеревянных балок двутаврового сечения с тонкими 

поперечно-гофрированными стенками 
В программном комплексе «ЛИРА-САПР 2017» была смоделирована металлодеревянная 

балка двутаврового сечения с тонкой стальной поперечно-гофрированной стенкой (профиль гофра 

трапецеидальный).  

Геометрия фрагмента: пролет 4 м; высота стенки 200 мм; высота волны гофров 21 мм; 

длина волны гофров 100 мм; толщина стенки 0,7 мм; сечения поясов 50(h)х100 мм. Расчетная схе-

ма – однопролётная шарнирно-опертая балка, узлы верхнего пояса раскреплены из плоскости бал-

ки. 

При создании расчётной схемы модель разбивалась на четырехузловые и трехузловые ко-

нечные элементы, с типом конечного элемента 41 и 42 соответственно. Стенка принята из стали с 

модулем упругости 4 22,06 10 /E кН см   и коэффициентом Пуассона 0,3  . Пояса приняты из 

древесины с модулем упругости 3 21,0 10 /E кН см   и коэффициентом Пуассона 0,45  .  

Нагрузка к элементы прикладывалась к верхнему поясу, как равномерно распределенная величи-

ной в 500 кг/м. Общий вид фрагмента конечно-элементной и 3-D моделей приведены на рисунках 

3,4. 

 
Рисунок 3 – Общий вид фрагмента конечно-элементной модели 

Загружение 1

Вариант конструирования:Вариант 1

X
YZ
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Рисунок 4 – Общий вид фрагмента 3D модели 

Результаты. Деформированная схема конечно-элементной модели от приложенной 

нагрузки приведена на рисунке 5 (коэффициент искажений 23,6754, прогиб 16,9 мм, 1/236 проле-

та). 

 
Рисунок 5 - Деформированная схема конечно-элементной модели от приложенной нагрузки 

 

Распределение нормальных напряжений (Nx, МПа) в средней части фрагмента конечно-

элементной модели приведены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Изополя напряжений по Nx. 

 

Распределение нормальных напряжений (Ny, МПа) в средней части фрагмента конечно-

элементной модели приведены на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Изополя напряжений по Ny. 
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На основании проведенного анализа напряженно-деформированного состояния модели 

можно сделать следующие выводы: 

- нормальные напряжения в поясах распределяются равномерно и находятся на уровне 10 

МПа в средине пролета, при равномерно распределенной нагрузке в 500 кг/м; 

- гофрированная стенка практически не воспринимает нормальные напряжения вдоль оси 

балки, нормальные напряжения возникают только на незначительных участках стенки в местах 

контакта стенки с поясами; 

- касательные напряжения в стенке практически постоянны по ее высоте; 

- за счет пространственной формы гофрированной стенки обеспечивается ее местная и 

общая устойчивости, что позволяет сделать ее достаточно тонкой и использовать материал стенки 

по прочности практически на 100%; 

- несущая способность смоделированной металлодеревянной балки с гофрированной сте-

ной составляет не менее 500 кг/м. 

Моделирование работы металлодеревянной балки двутаврового сечения с тонкой сталь-

ной поперечно-гофрированной стенкой показало, что данная балка обладает высокой прочностью 

и жесткостью, при этом незначительной материалоемкостью. Применение металлодеревянных 

балок с гофрированной стенкой в малоэтажном строительстве даст экономический эффект, при 

этом надежность конструкций повысится.  
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Abstract. The article presents the design solutions of composite combined beams used in the con-

struction of low-rise buildings. The stress-strain state of a metal-wood I-beam with a corrugated wall is 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТЯНУТОГО СТАЛЬНОГО 

ЭЛЕМЕНТА, ПОДВЕРЖЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЮ ТОЧЕЧНОЙ КОРРОЗИИ 

 

 

Абстракт. В статье приведен анализ результатов расчета растянутой металлической пла-

стины подверженной воздействию одного из видов коррозии. 

 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние (НДС); растягивающее уси-

лие; нормальные напряжения; расчетная модель; повреждающие отверстия. 

 

Постановка проблемы. В качестве объекта исследования была выбрана стальная пластина дли-

ной: L = 500 мм, с размерами поперечного сечения: b = 200 мм; h = 16 мм, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 -  Геометрические размеры объекта исследования 

Размеры поперечного сечения выбраны не случайно, и они совпадают с размерами попе-

речного сечения нижней полки балочного двутавра 50Б3 по [1] . 

Это сделано из удобства создания расчетной модели, ввиду кратности геометрических па-

раметров сечения, а также для использования выбранного двутаврового профиля в дальнейших 

исследованиях. 

Моделирование коррозии производилось в виде задания в плоскости ZOY пластины 4 от-

верстий с фиксированным диаметром, высотой и расстоянием между ними, расположенных по 

направлению одной из главных центральных осей (ось Z) пластины. 

В рамках исследования были рассмотрены несколько вариантов расчетных моделей: 

Модель № 1: ширина отверстий b = 4 мм; высота отверстий h = 6 мм; расстояние между 

отверстиями L = 56 мм, рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Модель №1. Геометрические размеры и расположение отверстий 

Модель № 2: ширина отверстий b = 4 мм; высота отверстий h = 12 мм; расстояние между отвер-

стиями L = 56 мм, рисунок 3.  

УДК 624.04 
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Рисунок 3 -  Модель № 2. Геометрические размеры и расположение отверстий 

 

Модель № 3: ширина отверстий b = 8 мм; высота отверстий h = 6 мм; расстояние между отверсти-

ями L = 52 мм, рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 -  Модель № 3. Геометрические размеры и расположение отверстий 

 

Модель № 4: ширина отверстий b = 8 мм; высота отверстий h = 12 мм; расстояние между отвер-

стиями L = 52 мм, рисунок 5. 

 
Рисунок 5 -  Модель № 4. Геометрические размеры и расположение отверстий 

 

Расчетная схема задана так чтобы полностью исключить перемещение нижней грани   

растягиваемого элемента, поэтому в узлах нижней грани металлической пластины заданы соответ-

ствующие связи. Для верхней грани пластинки перемещение разрешено только по направлению 

растягивающей силы (вдоль оси z). К узлам верхней грани металлической пластины приложена 

растягивающая нагрузка 300 кН. 

 

Анализ результатов расчета 

Расчет показал, что в местах ослабления сечения элемента отверстиями образуются кон-

центраторы напряжения. Распределение напряжений в области концентраторов меняется в зави-

симости от формы и размеров повреждающих отверстий. Характер распределения внутренних 

усилий в области концентраторов напряжений приведен на рисунке 6. 

Численные значения нормальных растягивающих и сжимающих напряжений, возникаю-

щих внутри, и вокруг отверстий в плоскости ZOY приведены в таблице 1. 
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Рисунок 6   - Изополя напряжений по Nz. Модель  № 3 

Таблица 1 – Значения нормальных растягивающих и сжимающих напряжений в обла-

сти  концентраторов напряжений 

 

Внутри отверстия Вокруг отверстия 

Растяжение, МПа Сжатие, МПа Растяжение, МПа Сжатие, МПа 

max min max min max min max min 

Модель №1 12500 12500 - - 6250 6250 12500 6250 

Модель №2 6250 6250 - - 12500 6250 12500 6250 

Модель №3 18700 6250 - - 6250 6250 6250 6250 

Модель №4 12500 6250 6250 6250 12500 6250 12500 6250 

 

Расчет показал, что с увеличением глубины повреждающих отверстий происходит 

уменьшение нормальных растягивающих напряжений внутри отверстий, а при увеличении шири-

ны отверстий, наоборот их увеличение. 

Примечательно то, что с увеличением ширины отверстий в местах ослабления сечения 

(внутри отверстия) помимо растягивающих, начинают развиваться и сжимающие напряжения.  

Влияние глубины повреждающих отверстий на НДС стальной пластины приведены на 

графиках, на которых по вертикальной оси отложены значения глубины отверстий h, по горизон-

тальной оси значения нормальных растягивающих напряжений Nz возникающих вне области кон-

центраторов напряжений, рисунки 7 и  8.  

 

 
 

Рисунок 7  - Влияние глубины отверстий на НДС пластины. Модель № 1. Модель№ 2 
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Анализ расчета первой и второй модели показал, что при увеличении глубины отверстий в 

2 раза значение нормальных растягивающих напряжений в пластине увеличилось на 33 %. При 

расчете третьей и четвертой модели при увеличении глубины отверстий в 2 раза напряжения уве-

личились на 58,5 %, рисунок 8. 

 
Рисунок 8  - Влияние глубины отверстий на НДС пластины. Модель № 3. Модель № 4 

 

Заключение. В результате анализа расчетов стальной пластины подверженной воздей-

ствию точечной коррозии выяснилось, что влияние формы и размеров повреждений на НДС 

стальной пластины имеет определенные закономерности. При увеличении ширины отверстий 

происходит увеличение нормальных растягивающих напряжений внутри отверстий, а также начи-

нают развиваться растягивающие напряжений. При увеличении глубины повреждающих отвер-

стий происходит значительное увеличение растягивающих напряжений по всему объему пластины 

кроме мест возникновения концентраторов напряжений.  
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К РАСЧЕТУ КЛЕЕАРМИРОВАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ БАЛОК 

 

 

Абстракт. В статье приводится методика расчета клееармированных предварительно 

напряженных балок. 

 

Ключевые слова. Предварительно напряженные балки, напрягаемая арматура, расчет, 

приведенные геометрические характеристики сечения. 

 

Расчет клееармированных предварительно напряженных балок производится как упругого 

тела с учетом совместной работы клееной древесины и стальной арматуры, используя геометриче-

ские характеристики приведенного сечения. Приведенные к древесине геометрические характери-

стики прямоугольного сечения клееармированной балки с размерами 𝐴 = b×h, армированной двой-

ной симметричной арматурой  (𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
′ ) определяются по формулам: 

𝐴пр = bh + n (𝐴𝑠 + 𝐴𝑠
′ ) = bh(1 + nμ); 

𝐼пр = bℎ3/12 + n (𝐴𝑠 + 𝐴𝑠
′ )𝑦𝑠

2 ≈ (bℎ3/12)(1 +3nμ); 

𝑊пр = 2𝐼пр/ℎ ≈ (bℎ2/6)(1 +3nμ); 

𝑆пр = bℎ2/8 + n𝐴𝑠𝑦𝑠 ≈ (bℎ2/8)(1 +2nμ), 

где n = 𝐸𝑠/𝐸 – коэффициент приведения, равный отношению модулей упругости стальной армату-

ры и древесины, принимаемый равным 20; 

𝑦𝑠 – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до арматуры; 

μ = (𝐴𝑠 + 𝐴𝑠
′ ) 𝐴 ⁄ – коэффициент армирования, равный отношению площадей сечения арматуры и 

балки.  

Предварительное напряжение клееармированных балок осуществляется натяжением ниж-

ней арматуры.  

Начальную величину предварительного напряжения в напрягаемой арматуре принимают: 

при механическом способе натяжения σ0  ≤ 𝑅𝑠 ; 
при электротермическом способе натяжения  σ0 = 𝛼𝑠𝑡(𝑡 −  𝑡0) 𝐸𝑠  ≤ 𝑅𝑠 ,  
где  𝑅𝑠  – расчетное сопротивление стальной арматуры растяжению по [2];  

𝛼𝑠𝑡 = 1,2∙10−5град.−1 – коэффициент линейной температурной деформации стали; 

𝐸𝑠 = 2 ∙ 105 МПа – модуль упругости стальной арматуры; 

𝑡 − температура нагрева стальной арматуры; 

𝑡0  − температура окружающей  среды. 

При расчете предварительно напряженных балок следует учитывать снижение предвари-

тельных напряжений вследствие потерь предварительного напряжения. Различают первые потери 

σп1, происходящие во время натяжения арматуры и обжатия балки, вторые потери σп2, происхо-

дящие после обжатия, и полные (суммарные) потери σп =  (σп1 +  σп2).  При отсутствии  точных 

данных о потерях предварительного напряжения в клееармированных балках первые потери σп1 от 

релаксации арматуры и деформации анкеров рекомендуется принимать по нормам [2], а полные 

потери σп принимать не менее 100 Мпа. 

Предварительные напряжения в напрягаемой арматуре с учетом первых и пол-

ных потерь определяются по формулам: 

σ01 = σ0 – σп1; 

σ02 = σ0 – σп. 
Усилия предварительного обжатия с учетом первых и полных потерь:  

𝑃1 = (σ0 – σп1)𝐴𝑠; 

𝑃 = (σ0 – σп)𝐴𝑠, 
где 𝐴𝑠 − площадь сечения нижней напрягаемой арматуры. 

Расчет предварительно напряженных балок производится на одновременное действие 

усилий от внешних нагрузок и усилий предварительного обжатия. При этом нормальные напря-

жения в поперечных сечениях балок от усилий предварительного обжатия находят как для вне-

центренно сжатого элемента. 

Расчётная схема балки в стадии изготовления приведена на рис. 2 
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Рисунок 1 - К расчёту балки в стадии изготовления на усилие предварительного обжатия 

 

Проверка прочности предварительно напряженных балок в стадии изготовления от уси-

лий предварительного обжатия производится по формуле 

𝜎1 =
𝑃1

𝐴пр

+
𝑃1 ∙ 𝑦𝑠

𝐼пр

𝑦 ≤ 𝑅и , 

где 𝑃1  – усилие предварительного обжатия с учетом первых потерь; 

𝑦 и 𝑦𝑠 − расстояния от центра тяжести приведенного сечения до нижней кромки балки и напряга-

емой арматуры; 

𝑅и – расчетное сопротивление клееной древесины изгибу, определяемое по [2]. 

Расчётная схема балки в стадии эксплуатации приведена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - К расчёту балки в стадии эксплуатации  на усилие  предварительного обжатия и из-

гибающий момент от внешней нагрузки 

 

Проверка прочности предварительно напряженных балок по нормальным напряжениям в 

стадии эксплуатации производится по формулам: 
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в крайних верхних волокнах балки  

σ′ =
𝑀

𝐼пр

𝑦′ + (
𝑃

𝐴пр

−
𝑃 ∙ 𝑦𝑠

𝐼пр

𝑦′) ≤ 𝑅и; 

в нижней напрягаемой и верхней ненапрягаемой арматуре 

σ𝑠 = σ02 +
𝑀 ∙ 𝑦𝑠

𝐼пр

𝑛 − (
𝑃

𝐴пр

+
𝑃 ∙ 𝑦𝑠

2

𝐼пр

) 𝑛 ≤ 𝑅𝑠; 

σ𝑠
′ =

𝑀 ∙ 𝑦𝑠
′

𝐼пр

𝑛 + (
𝑃

𝐴пр

−
𝑃 ∙ 𝑦𝑠

𝐼пр

 𝑦𝑠
′) 𝑛 ≤ 𝑅𝑠𝑐 , 

где 𝑀 − расчетный изгибающий момент; 

𝑃  – усилие предварительного обжатия с учетом полных потерь; 

σ02 − предварителное напряжение в напрягаемой арматуре с учетом полных потерь; 

𝑦, 𝑦′, 𝑦𝑠, 𝑦𝑠
′  − расстояния от центра тяжести приведенного сечения до волокна в котором опреде-

ляются напряжения; 

𝑅𝑠 и 𝑅𝑠𝑐 – расчетные сопротивления арматуры растяжению и сжатию, определяемые по [2]. 

Проверка клееармированных балок на прочность по скалыванию производится по формуле 

τ =
𝑄𝑆пр

𝑏𝐼пр

≤ 𝑅ск, 

где 𝑄 − расчетная поперечная сила на опоре балки; 

𝑅ск − расчетное сопротивление клееной древесины скалыванию вдоль волокон по [2]. 

Расчет балки по деформациям производится по формуле 

𝑓 = 𝑘𝑓 ∙ (𝑓дл −  𝑓в)  ≤  𝑓𝑢 , 

где  𝑘𝑓 = 1 + 19,2(ℎ 𝑙0)⁄ 2
 – коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига; 

𝑓дл – прогиб балки от равномерно распределенной нормативной постоянной и длительной нагруз-

ки 𝑞𝑛: 

𝑓дл =
5𝑞𝑛𝑙0

4

384𝐸𝐼пр

 ; 

𝑓в – выгиб балки от предварительного обжатия напрягаемой арматурой:  

𝑓в =
𝑃𝑦𝑠𝑙0

2

8𝐸𝐼пр

 ; 

𝑓𝑢 – предельный прогиб по [3]. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С ДИСПЕРСНЫМ  

АРМИРОВАНИЕМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ЭПЮР НАПРЯЖЕНИЙ В НОРМАЛЬНОМ 

СЕЧЕНИИ 

 

 

Абстракт. В статье приводится анализ результатов расчета железобетонных плит с дис-

персным армированием при различных формах эпюр напряжений в нормальном сечении. 

 

Ключевые слова: плита, расчет, арматура, железобетон, армоцемент, дисперсное арми-

рование, эпюра напряжений, расчетное сечение, упругий, пластический. 

 

 

К дисперсно-армированным  плитам относятся, например, тонкостенные плиты  армоце-

ментных конструкций  с сетчатым армированием и плиты средней толщины, например, плиты 

дорожных и аэродромных покрытий из тяжелого армоцемента (ТАЦ). В отличии от обычного ар-

моцемента армирование плит из тяжелого армоцемента производится сварными сетками из арма-

туры диаметром 3 – 5 мм, укладываемыми плотными слоями, что позволяет увеличить содержание 

арматуры и обеспечить необходимую прочность и трещиностойкость плит при минимальной их 

толщине без предварительного напряжения.  

 В работе [1] приводится методика расчета дисперсно-армированных плит c распределен-

ным по высоте сечения сетчатым армированием при упругой и пластической работе нормальных 

сечений. Расчет по упругой схеме производится при треугольных эпюрах напряжений используя 

приведенные геометрические характеристики сечения. . При пластической работе сечения расчет 

рекомендуется производить при прямоугольных эпюрах напряжений по нормам армоцементных 

конструкций [3]. 

Расчетная схема при упругой работе поперечного сечения плиты с сетчатым армировани-

ем приводится на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Расчетная схема при упругой работе поперечного сечения плиты 

 

Приведенные модули упругости при высоком  содержании арматуры приняты: 

по сжатой зоне                       𝐸пр
′ = 𝜇𝑠

′ 𝐸𝑠 + (1 − 𝜇𝑠
′ )𝐸𝑏; 

по растянутой зоне                𝐸пр = 𝜇𝑠𝐸𝑠 , 

где 𝜇𝑠
′  и 𝜇𝑠 − коэффициенты армирования по сжатой и растянутой зоне. 

Коэффициент приведения сжатой зоны к растянутой: 

при 𝜇𝑠
′ ≠ 𝜇𝑠                      𝛼 = 𝐸пр

′ 𝐸пр⁄ = [𝜇𝑠
′ 𝐸𝑠 + (1 − 𝜇𝑠

′ )𝐸𝑏] (𝜇𝑠𝐸𝑠)⁄ ; 

при 𝜇𝑠
′ = 𝜇𝑠                      𝛼 = 𝐸пр

′ 𝐸пр⁄ = 1 + (1 − 𝜇𝑠)𝐸𝑏 (𝜇𝑠𝐸𝑠)⁄ . 

Высоту сжатой зоны 𝑥 находят из условия, что статический момент приведенного сечения 

относительно нейтральной оси равен нулю:  

УДК 624.073-033.37 
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𝑆пр = 0,5𝛼𝑏𝑥2 − 0,5𝑏(ℎ − 𝑥)2 = 0. 

Отсюда                               

(𝛼 − 1)𝑥2 + 2ℎ𝑥 − ℎ2 = 0; 

𝑥 = ℎ (1 + √𝛼⁄ ). 

Момент инерции приведенного сечения: 

𝐼пр = (
𝑏𝑥3

12
+

𝑏𝑥3

4
) 𝛼 +

𝑏(ℎ − 𝑥)3

12
+

𝑏(ℎ − 𝑥)3

4
= 

=  
𝑏

3
[𝛼𝑥3 + (ℎ − 𝑥)3]. 

Краевые напряжения в сжатой и растянутой зоне приведенного сечения: 

𝜎пр
′ =

𝑀𝑥

𝐼пр

𝛼; 

𝜎пр =
𝑀(ℎ − 𝑥)

𝐼пр

. 

Краевые относительные деформации в сжатой и растянутой зоне приведенного сечения: 

𝜀пр
′ =

𝜎пр
′

𝐸пр
′

=
𝑀𝑥

𝐼пр𝐸пр

=
𝑀𝑥

𝐼пр𝜇𝑠𝐸𝑠,
; 

𝜀пр =
𝜎пр

𝐸пр

=
𝑀(ℎ − 𝑥)

𝐼пр𝐸пр

=
𝑀(ℎ − 𝑥)

𝐼пр𝜇𝑠𝐸𝑠

. 

Условия прочности при упругой работе сечения плиты: 

𝜎𝑠
′ = 𝜀пр

′ 𝐸𝑠 =
𝑀𝑥

𝐼пр𝜇𝑠

≤ 𝑅𝑠𝑐; 

𝜎𝑠 = 𝜀пр𝐸𝑠 =
𝑀(ℎ − 𝑥)

𝐼пр𝜇𝑠

≤ 𝑅𝑠; 

𝜎𝑏
′ = 𝜀пр

′ 𝐸𝑏 =
𝑀𝑥𝐸𝑏

𝐼пр𝜇𝑠𝐸𝑠,
≤ 𝑅𝑏 . 

Несущая способность сечения плиты при краевых напряжениях, равных расчетным со-

противлениям в бетоне и арматуре, определяется по формулам: 

𝑀𝑢 =
𝑅𝑠𝐼пр𝜇𝑠

ℎ − 𝑥
; 

𝑀𝑢 =
𝑅𝑠𝑐𝐼пр𝜇𝑠

𝑥
; 

𝑀𝑢 =
𝑅𝑏𝐼пр𝜇𝑠𝐸𝑠

𝑥𝐸𝑏

. 

Несущую способность плиты при напряжениях в растянутой арматуре 𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 можно 

также представить в следующем виде 

𝑀𝑢 = 𝜇𝑠𝑅𝑠𝑏(ℎ − 𝑥)ℎ/3. 
Результаты расчетов плиты толщиной h = 200 мм с сетчатым армированием из арматуры 

класса В500 и коэффициенте армирования μ = 0,05 при упругой работе сечения приводятся в тал. 

1. 

Таблица 1 – Результаты расчетов несущей способность плиты при упругой работе сечения 

Класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

Высота 

сжатой зо-

ны x , мм 

Момент инер-

ции приведен-

ного сечения 

𝐼пр, мм
4 

Несущая способность плиты 𝑀𝑢, кН∙м 

 

при 𝜎𝑠 = 𝑅𝑠 

 

при 𝜎𝑠
′ = 𝑅𝑠𝑐 

 

при 𝜎𝑏
′ = 𝑅𝑏 

В20 69,0 1143574467 190,0 343,9 69,3 

В25 67,8 1164922702 191,7 356,5 83,0 

В30 66,2 1193975721 194,0 374,2 94,3 

В35 65,2 1211911470 195,5 385,7 105,0 

В40 64,5 1221559808 196,5 393,0 115,7 

Из табл. 1 видно, что расчетная несущая способность плиты при упругой работе сечения 

определяется прочностью бетона в сжатой зоне и значительно ниже фактической несущей способ-

ности плиты. 

Несущая способность плиты при пластической работе сечения определяется из условий:  

𝑀𝑢 = 𝜇𝑠𝑅𝑠𝑏(ℎ − 𝑥)ℎ/2; 
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𝑀𝑢 = 𝑏𝑥(𝑅𝑏 + 𝜇𝑠
′ 𝑅𝑠𝑐)ℎ/2, 

где высота сжатой зоны x определяется из уравнения равновесия 

𝜇𝑠𝑅𝑠𝑏(ℎ − 𝑥) = 𝑅𝑏𝑏𝑥 + 𝜇𝑠
′ 𝑅𝑠𝑐𝑏𝑥, 

𝑥 =
𝜇𝑠𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑏 + 𝜇𝑠𝑅𝑠 + 𝜇𝑠
′ 𝑅𝑠𝑐

. 

Расчетная несущая способность плиты при пластической работе нормального сечения  

превышает фактическую несущую способность плиты. 

В работе [2] приводится методика расчета плит при неупругой работе нормального сече-

ния. В расчетном предельном состоянии вместо прямоугольных эпюр рассматриваются криволи-

нейные эпюры вписанные в прямоугольные эпюры так, что наибольшие напряжения по высоте 

сечения достигаются на растянутой и сжатой грани и равны условным расчетным сопротивлени-

ям:                                                 

𝑅𝑡 = 𝜇𝑠𝑅𝑠; 
𝑅𝑐 = (1 − 𝜇𝑠

′ )𝑅𝑏 + 𝜇𝑠
′ 𝑅𝑠𝑐,  

где 𝑅𝑠, 𝑅𝑠𝑐 , 𝑅𝑏 − расчетные сопротивления арматуры и бетона для растянутой и сжатой зоны; 

𝜇𝑠, 𝜇𝑠
′  - коэффициенты сетчатого армирования соответственно для растянутой и сжатой зоны.   

При этом работа бетона в растянутой зоне сечения не учитывается, а зависимость между изгиба-

ющим моментом M и внутренними усилиями 𝑁𝑐 и 𝑁𝑡  находится из условий равновесия.  

Расчетная схема изгибаемого дисперсно-армированного железобетонного элемента при 

неупругой работе нормального сечения приводится на рис.2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Расчетная схема при неупругой работе нормального сечения плиты 

 

Криволинейные эпюры напряжений сжатой и растянутой зоны нормального сечения пли-

ты аппроксимируем параболами степени n с вершинами на уровне нейтральной оси:  

𝑦 =
𝑥𝑐

𝑅с
𝑛

𝜎𝑐
𝑛; 

𝑦 =
ℎ − 𝑥𝑐

𝑅𝑡
𝑛 𝜎𝑡

𝑛, 

где 𝑥𝑐 – высота сжатой зоны; n – целое положительное число от 1 до ∞; напряжения в сжатой и 

растянутой зоне нормального сечения определяются по формулам: 

𝜎𝑐 = 𝑅𝑐 √𝑦 𝑥𝑐⁄
𝑛

; 

𝜎𝑡 = 𝑅𝑡 √𝑦 (ℎ − 𝑥𝑐⁄
𝑛

). 
 

 

Площади эпюр напряжений сжатой и растянутой зоны сечения:  

𝐴𝑐 = ∫ 𝜎𝑐𝑑𝑦 = 𝑅𝑐

𝑛

1 + 𝑛
𝑥𝑐

𝑥𝑐

0

; 
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𝐴𝑡 = ∫ 𝜎𝑡𝑑𝑦 = 𝑅𝑡

𝑛

1 + 𝑛
(ℎ − 𝑥𝑐)

ℎ−𝑥𝑐

0

. 

Статические моменты площадей эпюр напряжений сжатой и растянутой зоны относитель-

но нейтральной оси: 

𝑆𝑐 = ∫ 𝜎𝑐𝑦𝑑𝑦 = 𝑅𝑐

𝑛

1 + 2𝑛
𝑥𝑐

2;

𝑥𝑐

0

 

𝑆𝑡 = ∫ 𝜎𝑡𝑦𝑑𝑦 = 𝑅𝑡

𝑛

1 + 2𝑛
(ℎ − 𝑥𝑐)2.

ℎ−𝑥𝑐

0

 

Расстояния от нейтральной оси до равнодействующих усилий в сжатой и растянутой зо-

нах: 

𝑦𝑐 =
𝑆𝑐

𝐴𝑐

=  
1 + 𝑛

1 + 2𝑛
𝑥𝑐 ; 

𝑦𝑡 =
𝑆𝑡

𝐴𝑡

=  
1 + 𝑛

1 + 2𝑛
(ℎ − 𝑥𝑐). 

Плечо внутренней пары сил 

𝑧 = 𝑦𝑐 + 𝑦𝑡 =
1 + 𝑛

1 + 2𝑛
ℎ. 

Равнодействующие усилий сжатой и растянутой зоны сечения:  

𝑁𝑐 = 𝑏𝐴𝑐 = 𝑏𝑅𝑐

𝑛

1 + 𝑛
𝑥𝑐 = 𝑏𝑅𝑐𝜔𝑥𝑐; 

𝑁𝑡 = 𝑏𝐴𝑡 = 𝑏𝑅𝑡

𝑛

1 + 𝑛
(ℎ − 𝑥𝑐) = 𝑏𝑅𝑡𝜔(ℎ − 𝑥𝑐), 

где 𝜔 = 𝑛 (1 + 𝑛)⁄  – коэффициент полноты эпюры напряжений, равный отношению площади кри-

волинейной эпюры напряжений к прямоугольной. 

Высота сжатой зоны 𝑥𝑐  определяется из условия 𝑁𝑐 = 𝑁𝑡  по формуле 

𝑥𝑐 =
𝑅𝑡

𝑅𝑐 + 𝑅𝑡

ℎ. 

При этом должно соблюдаться условие [3]: 

𝜉 = 𝑥𝑐 ℎ ≤⁄ 𝜉𝑅, 

где 𝜉𝑅 – граничное значение относительной высоты сжатой зоны по [4]. 

Для элементов из тяжелого бетона с ненапрягаемой арматурой  

𝜉𝑅 =
0,8

1 +
𝑅𝑠

700

 . 

Для элементов из мелкозернистого бетона в числители формулы вместо 0,8 следует при-

нимать 0,7. 

Расчетная несущая способность при 𝑛 ≥ 1 определяется по формуле 

𝑀𝑛 = 𝑁𝑡 ∙ 𝑧 = 𝑅𝑡𝑏(ℎ − 𝑥𝑐)
𝑛

1 + 2𝑛
ℎ. 

С учетом 𝑅𝑡 = 𝜇𝑠𝑅𝑠 формула примет следующий вид 

𝑀𝑛 = 𝜇𝑠𝑅𝑠𝑏(ℎ − 𝑥𝑐)
𝑛

1 + 2𝑛
ℎ. 

Максимальная расчетная несущая способность при 𝑛 = ∞ будет равна 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑠𝑅𝑠𝑏(ℎ − 𝑥𝑐)
ℎ

2
. 

Расчетную несущую способность 𝑀𝑛 можно представить в следующем виде  

𝑀𝑛 =
2𝑛

1 + 2𝑛
𝑀𝑚𝑎𝑥 . 

Результаты расчетов плиты толщиной h = 200 мм с сетчатым армированием из арматуры 

класса В500 и коэффициенте армирования μ = 0,05 при различных формах эпюр напряжений при-

водятся в табл. 2. 
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Таблица 2 – Результаты расчета несущей способности плиты при различных формах эпюр 

напряжений в нормальном сечении 

Класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

Высота сжа-

той зоны 𝑥𝑐,  

мм 

Несущая способность сечения плиты 𝑀𝑢, кН∙м 

 

при 𝑛 = 1 

 

при 𝑛 = 2 

 

при 𝑛 = 3 

 

при 𝑛 = ∞ 

В20 81,4 171,9 206,3 221,0 257,9 

В25 77,3 177,9 213,5 228,7 266,9 

В30 74,2 182,4 218,9 234,5 273,6 

В35 71,3 186,6 223,9 239,9 279,9 

В40 68,6 190,5 228,6 244,9 285,8 

 

Из табл. 2 видно, что форма эпюры напряжения в нормальном сечении существенно влия-

ет на расчетную несущую способность железобетонных плит с дисперсным армированием.  При 

прямоугольных  эпюрах (при n = ∞) несущая способность плит превышает таковые при треуголь-

ных эпюрах (при n = 1)  на 33 процента, при параболических эпюрах (при n = 2 и n = 3) соответ-

ственно на 20 и 14 процентов.  

 

Заключение. При расчете плоских плит из ТАЦ рекомендуется применять криволиней-

ные эпюры напряжений в нормальном сечении. Прямоугольные эпюры напряжений следует при-

менять лишь при расчете сложных сечений армоцементных конструкций. 
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     А. С. Васильев, В. П. Назарова 

(Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, Биробиджан) 

 

 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ 

 В СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

 

Абстракт. Известно, как при численных, так и при аналитических расчетах, пустотные 

плиты представляются в форме тавровых и двутавровых балок. В данной работе выполнено ис-

следование несущей и деформационной способности пустотных плит при различных вариантах 

усиления. При этом расчеты выполнены в нелинейной постановке, при последовательном нагру-

жении, до разрушения образцов, с образованием пластического шарнира в растянутой зоне сече-

ния плит. Моделирование и расчеты выполнялись в программе ANSYS. Представлены результаты 

напряженно-деформированного состояния пустотных плит на различных стадиях нагружения. 

Сопоставлялись результаты расчетов плиты в естественной форме поперечного сечения, и расчеты 

этой же плиты в форме двутавра. Также отмечено влияние формы представления поперечного се-

чения на результаты максимальных прогибов плит. Показано, что, для различных видов усиления, 

момент трещинообразования для плит в естественной форме наступает позже. 

 

Ключевые слова: математическое моделирование; численное исследование; усиление; 

железобетонные конструкции; пустотная плита; напряженно-деформированное состояние; прогиб. 

 

Введение. Пустотные плиты активно используются в строительстве и служат перекрыти-

ями между этажей. Их основное преимущество – небольшой вес в сравнении с обычными плита-

ми, что позволяет увеличивать их длину для перекрытия относительно больших пролетов. Необ-

ходимость усиления пустотных плит может быть обусловлена рядом причин. Довольно распро-

страненными причинами являются: увеличение нагрузок на несущие элементы в результате заме-

ны либо усилением вышерасположенных конструкций (перестройка помещений, надстройка зда-

ний); модернизация технологического оборудования в реконструируемом здании, изменением 

технологических процессов. 

Существуют различные методы усиления железобетонных плит, что позволяет выбрать из 

многообразия необходимый вариант конкретного усиления. Рассмотренные в данной статье виды 

усиления пустотных железобетонных плит [1], [7]: 

1)усиление плиты методом наращивания сечения (набетонка); 

2)усиление плиты методом дополнительного армирования; 

3)усилие плиты комбинированным способом. 

В данной работе выполняется исследование пустотных плит при действии разрушающей 

нагрузке, усиленных и без усиления. Для аналитического расчета пустотная плита была представ-

лена в форме двутавровой балки с уменьшением ширины сечения на сумму диаметров каждого 

пустотного отверстия в плите. В ПК ANSYS плита моделируется как в естественной форме, так и 

в упрошенной, в форме двутавра [3], [4], [9]. Отметим, что представление пустотных плит в форме 

двутавровой балки применяется, например, в ПК ЛИРА – известной программе для расчета строи-

тельных конструкций на основе метода конечных элементов. Важный вопрос – насколько целесо-

образно представлять таким способом пустотные плиты при расчете, и насколько велико будет 

отклонение. Приблизительная разрушающая нагрузка устанавливалась в результате аналитическо-

го расчета с использованием нормативной документации [2],[6], [7]. 

Сопоставление расчетов показывает, что прогибы, напряжения в арматуре, нормальные 

напряжения в бетоне по высоте сечения разнятся в зависимости от того, как представлена плита: в 

форме двутавра или в ее естественной форме. 

Исходные данные для проектирования.  

В данной работе исследуется пустотная железобетонная плита без усиления и усиленная 

тремя разными способами. 

На рисунке 1 представлена типовая расчетная схема плиты. 

 

УДК 624.073:004.422.613 
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Рисунок 1 – Типовая расчетная схема плиты  

Для исследования взята пустотная плита (по типу ПБ 41-9-8), со следующими характери-

стиками: номинальные размеры плиты в плане, 0,8 x 4 м (L = 4000 мм, b=800 мм); высота h=200 

мм; бетон тяжелый, подвергнутый тепловой обработке, класса В25 (Rb=14,5 МПа, Rbt=1,05 МПа, 

Eb = 3·10
4
 МПа); рабочая продольная арматура А- 400 (Rs = 365 МПа, Es = 2·10

5
 МПа) стержневая 

3 штуки диаметром 10 мм (Rs = 365 МПа).  

Данные об усилении: 

1 способ усиление - наращивание бетона толщиной 50 мм на верхней части плиты. Харак-

теристики: бетон класса В30 (Rb2 =17 МПа, Rbt2=1,15 МПа, Eb2 = 33·10
4
 МПа)[4]. 

2 способ усиления это применение дополнительной арматуры в растянутой зоне рабочая 

продольная арматура стержневая 2 штуки диаметром по 10 мм класса А-400 (Rs = 365МПа, Es = 

2·10
5
 МПа). 

3 способ - усиление комбинированным способом: 50 мм наращения бетона класса В30 

(Rb2 =17 МПа, Rbt2=1,15 МПа, Eb2 = 33·10
4
 МПа) плюс дополнительная арматура в растянутой зоне, 

рабочая продольная арматура стержневая 2 штуки диаметром по 10 мм класса А-400 (Rs = 

365МПа, Es = 2· 

Дискретные модели образцов. Геометрические характеристики поперечных сечений 

плиты без усиления, и плиты, усиленной комбинированным способом, изображены на рисунке 2. 

[5, 8] 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

Рисунок 2 – Поперечные сечения пустотных плит: а – без усиления в естественной форме, б – без 

усиления в форме двутавра, в – усиленная комбинированным способом в естественной форме, г – 

усиленная комбинированным способом в форме двутавра  
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Рисунок 3 – Конечно-элементные модели сечений плит: а – образец 1.1; б –образец 1.2; в –образец 2.1; г – 

образец 2.2; д – образец 3.1; е – образец 3.2; ж – образец 4.1; 3 – образец 4.2  

 

Дискретные модели пустотных плит в естественной форме, и в форме двутавра, представ-

лены на рисунке 3. Конечно-элементная сетка использовала КЭ в форме гексаэдра с максималь-

ным размером 20 мм. Количество узлов и конечных элементов для пустотных плит в естественной 

форме, в зависимости от моделирования варианта усиления, варьировалось соответственно, от 

109382 узлов и 77576 КЭ для плиты без усиления, до 222606 узлов и 166106 КЭ для плиты, уси-

ленной комбинированным способом. Для плит в форме двутавра: от 113916 узлов и 86452 КЭ для 

плит без усиления до 205162 узлов и 154720 КЭ. При этом для естественного сечения плит ис-

пользовались конечные элементы более сложной формы. 

Исследование плит без усиления при разрушающих нагрузках 

 

 
Рисунок 4 – Сопоставление прогиба для образцов 1.2 и 1.1  
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Образец 1.2 и 1.1, как можно заметить на рисунке 4 образец 1.1 имеет максимальный про-

гиб 19,4 мм, образец 1.2 - 18,4 мм. Отклонение прогиба составляет 5,4% , за эталон взята плита в 

естественной форме. 

Численное исследование выполнялось в ПК ANSYS [10]. Разрушающая нагрузка для пли-

ты без усиления составляет 22 кН полученная в ПК ANSYS, делим на грузовую площадь плиты, 

получая значение 6,875 кН/м
2
. 

а 

 

б 

 
Рисунок 5 – Сопоставление нормальных напряжений по высоте сечения для образцов 1.2 и 1.1: а – 

на 2-ой стадии НДС; б – На 3-ей стадии НДС 

 

Сопоставление нормальных напряжений в середине сечения по высоте плиты для образ-

цов 1.2 и 1.1 на 2-ой и 3-ей стадии НДС показаны на рисунке 5. Как видно на графиках рисунка 

5.а, распределения напряжения по высоте сечения плиты на 2 стадии для образца 1.2 составили 

около 0,95 МПа при растяжении и -2,57 МПа при сжатии волокон, для образца 1.1 составили око-

ло 0,79 МПа при растяжении и -2,74 МПа при сжатии волокон. На рисунке 5.б показаны распреде-

ления напряжения по высоте сечения плиты на 3 стадии для образца 1.2 составили около 0,13 МПа 

при растяжении и -8,7 МПа при сжатии волокон, для образца 1.1 составили около 0,12 МПа при 

растяжении и -10,0 МПа при сжатии волокон. Разрушение произойдет быстрее в образце 1.1. 

 
Рисунок 6 – Сопоставление нормальных напряжений по высоте сечения для образцов 1.2 и 1.1: а 

– на 2-ой стадии НДС; б – На 3-ей стадии НДС  
Сопоставление результатов расчетов всех исследуемых плит перекрытий  
Аналитические расчеты использовались для приближенной проверки правильности полу-

ченных решений. Результаты отклонения плиты в естественной форме от результата аналитиче-

ского расчета составили 70%, 0,5%, 8%, 24% для нагрузки трещинообразования, и 10,5%, 13,0%, 

19,1%, 10% для разрушающей нагрузки, размещены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты численных и аналитических расчетов 

Виды плит Численный расчет Аналитический расчет 

 Нагрузка трещинооб-

разования, 

кН/м
2
 

Разрушающая 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Нагрузка трещи-

нооб-разования, 

кН/м
2
 

Разрушающая 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Образец 1.1 2,8125 6,875 
3,88 

7,6 

Образец 1.2 3,125 6,875 

Образец 2.1 4,0625 9,375 4,4 10,60 

Образец 2.2 4,375 9,375 

Образец 3.1 4,4375 11,25 4,37 13,4 

Образец 3.2 4,75 11,25 

Образец 4.1 5,3125 15 7,0 16,5 

Образец 4.2 5,625 15 
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Таблица 2 – Отклонение результатов расчетов 

 Рассматриваемые плиты Нагрузка трещино-

образования, 

% 

Разрушающая 

нагрузка, 

 

 

% 

Напряже-

ния в ар-

матуре, 

 

 

% 

Отклонение 

плит в форме 

двутавра от 

плит в есте-

ственной 

форме 

Без усиления 10 0 4,1 

Усиление методом наращи-

вания сечения 

7,7 0 0,6 

Усиление методом допол-

нительного армирования 

7 0 2,5 

Усиление комбинирован-

ным способом 

5,8 0 1,2 

 

Отклонение плит в форме двутавра от плит в естественной форме сведены в таблице 2. 

Наибольшее отклонение 10 % нагрузки трещинообразования для плиты без усиления, наименьшее 

отклонение 5,8 % для плиты, усиленной комбинированным способам. Наибольшее отклонение 4,1 

% максимального напряжения в арматуре для плиты без усиления, наименьшее отклонение 0,6 % 

для плиты, усиленной наращиванием сечения. За эталон взята плита в форме в естественной фор-

ме.  

Таблица 3 – Отклонение прогибов образцов 

Виды плит Численный расчет 

 Максимальный прогиб, 
мм 

Отклонение,  
 

мм 

Образец 1.1 17,7 3,8 
 Образец 1.2 18,4 

Образец 2.1 13,6 1,5 

Образец 2.2 13,8 

Образец 3.1 18,9 0,5 

Образец 3.2 19,0 

Образец 4.1 13,9 0,7 

Образец 4.2 14,0 
Наибольшее отклонение 3,8 % для максимального прогиба для плиты без усиления, 

наименьшее отклонение 0,5 % для плиты усиленной дополнительным армированием приведены в 

таблице 3. За эталон взята плита в естественной форме. 

Заключение. При действии разрушающих нагрузок на плиты перекрытий, плиты прохо-

дят три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных изгибаемых элементов, 

прежде чем произойдет разрушение. 

- Деформации в каждой паре исследуемых образцов (образцы в естественной форме и 

форме двутавра) на разных стадиях НДС показали незначительные отклонения, которые посте-

пенно увеличивались, достигая максимальных значений по завершении 2-ой стадии НДС. К треть-

ей стадии НДС (разрушение) значение отклонений в деформациях немного уменьшалось и состав-

ляло около 5,4% для прогибов. При этом, наименьшие отклонения деформаций на 3-ей стадии, 

показали плиты, усиленные дополнительным армированием, или комбинированным способом 

(около 0,5%). 

- Напряжения в арматурных стержнях при разрушении в каждой паре исследуемых образ-

цов, также показали незначительные отклонения. Однако, во всех случаях, для плит в естествен-

ной форме, напряжения были немного ниже, чем для плит в форме двутавра. При этом, отклоне-

ния напряжений в арматуре для сопоставляемых образцов менялось на различных стадиях НДС, 

увеличивалось и было максимальным на завершающем этапе второй стадии НДС. Отклонение 

напряжений в арматуре на третьей стадии НДС составило около 4,1% для плит без усиления. Ми-

нимальные отклонения в напряжениях арматурных стержней, составили для плит с различными 

видами усиления, составило, в среднем, 1,5%. 
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- Нормальные напряжения бетона по высоте сечения плиты, для сопоставляемых пар об-

разцов, показали незначительные отклонения. При этом, при разрушении бетона в растянутой зоне 

и появлении в ней трещин, отклонение напряжений в бетоне растянутой зоны увеличивалось. Во 

всех случаях было установлено, что рост нормальных напряжений на различных стадиях НДС не-

значительно преобладал для плит в форме двутавра, в то время как нормальные напряжения в бе-

тоне плит естественной формы сечения были ниже. 

Аналитические расчеты показали удовлетворительное сходство с численными, для 

нагрузки трещинообразования и разрушающей нагрузки. В целом, результаты аналитического 

расчета по своим значениям выше результатов численного. 

Наибольшее отклонение 10 % нагрузки трещинообразования для плиты без усиления, 

наименьшее отклонение 5,8 % для плиты, усиленной комбинированным способам. Наибольшее 

отклонение 4,1 % максимального напряжения в арматуре для плиты без усиления, наименьшее 

отклонение 0,6 % для плиты, усиленной наращиванием сечения. Наибольшее отклонение 3,8 % 

для максимального прогиба для плиты без усиления, наименьшее отклонение 0,5 % для плиты 

усиленной дополнительным армированием. 
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NUMERICAL STUDY OF HOLLOW PLATES IN MODERN SOFTWARE SYSTEMS 

 

 

Abstract. It is known, both numbered and analytical calculations, hollow plates are presented in 

the form of t-beams and I-beams. In this paper, the study of the load-bearing and deformation capacity of 

hollow plates at different amplification options. In this case, the calculations are performed in a nonlinear 

formulation, under sequential loading, before the destruction of the samples, with the formation of a plas-

tic hinge in the stretched zone of the cross-section of the plates. Modeling and calculations were per-

formed in the ANSYS program. The results of stress-strain state of hollow plates at different stages of 

loading are presented. The results of calculations of a plate in the natural form of a cross-section, and cal-

culations of the same plate in the form of an I-beam were compared. The influence of the cross-section 

representation form on the results of maximum deflections of plates is also noted. It is shown that, for 

different types of reinforcement, the moment of crack formation for plates in the natural form comes later. 

 

Keywords: mathematical modeling; numerical study; reinforcement; reinforced concrete struc-

tures; hollow plate; stress-strain state; deflection.  

© Васильев А. С., Назарова В. П., 2019 

, 2019 



 СЕКЦИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

43 

    Д. М. Вольная, В. С. Золотарев, А. Н. Степаненко  

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ЖЕСТКОСТИ  

ПАКЕТА ФЛАНЦЕВ НАПРЯГАЕМЫМ БОЛТОМ 

 

 

Абстракт. Предлагается экспериментальный прием определения условной расчетной 

площади сечения сжатой одним болтом (известного диаметра) прилегающей к нему зоны пакета 

фланцев (тоже известной толщины) контролируемым усилием предварительного натяжения, не-

обходимой для определения расчетного усилия в болте фланцевого соединения. 

 

Ключевые слова: фланцевое соединение, предварительное натяжение болта, контролиру-

емое усилие, расчетная модель фрагмента пакета фланцев. 

 

Поставленная проблема. Во фланцевых стыках растянутых или изгибаемых стальных 

элементов строительных конструкций для исключения возможных сдвигов фланцев относительно 

друг друга в их болтах создается контролируемое предварительное растягивающее усилие Nbk. 

При этом стержень болта будет растянут с абсолютным удлинением  

bb

bbk
bk

AE

N







,                                                           (1) 

а пакет из фланцев (или из фланцев и шайб) сжат с уменьшением толщины пакета в зоне опирания 

на него гайки и головки болта (размер cf на рис.1) на величину   

ff

bk
fk

AE

hN






2
,                                                      (2) 

  
Рисунок 1 - Предлагаемая схема зоны пакета фланцев и шайб, сжимаемой одним болтом  

(1 – стержень болта; 2 – шайба; 3 – гайка болта; 4 – головка болта; 5 – соединяемые фланцы;    

6 – предполагаемая внешняя граница сжимаемой одним болтом зоны пакета фланцев;                   

7 – срединная поверхность пакета фланцев)  

УДК 624.078.46 
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где b - длина стержня болта, равная толщине пакета ( h2 ) до его обжатия; 

Еb  - модуль упругости материала болта растяжению; 

Аb  - площадь сечения стержня болта; 

Еf  - модуль упругости материала фланцев при сжатии; 

Af  - условная расчетная площадь сечения сжатой одним болтом зоны обжатия пакета фланцев. 

 Пренебрегая силовыми деформациями удлинения стержня болта и уменьшения толщины 

пакета, неровностями поверхностей контакта соединяемых фланцев, шайб, гайки и головки болта 

и используя в пакете только стальные детали, можно допустить, что  EEE fb  , а из (1) 

и (2) получить   

                    ffkbbk AA     или    
fk

bk
bf AA





.                       (3) 

 Так как в зоне обжатия пакета болтом материал пакета неравномерно и сложно напряжен, 

то для определения условной расчетной площади сечения сжатой одним болтом зоны пакета 

фланцев предлагается использовать формулу   

 bf

u

f AkA   ,                                                             (4) 

где fk  - коэффициент, определенный численным экспериментом для наиболее распро-

страненных во фланцевых соединениях строительных конструкций диаметров болтов  db  

и толщин фланцев  h, приведенных в табл.1.  

 Расчетная модель. Основными параметрами, влияющими на величину опреде-

ляемого  коэффициента, являются диаметр болта (db), диаметр отверстия под болт (dot), 

условный диаметр гайки или головки болта, принимаемый равным меньшему их разме-

ру (или «размеру под ключ», Sb), и длина стержня болта или толщина пакета соединяе-

мых фланцев (2·h).  

 

Таблица 1. Уровни параметров влияния (db  и  h) на коэффициент  kf,   

деформации удлинения стержня болта ( bk ) и уменьшения толщины пакета ( fk ) 

вблизи болта (от предварительного его натяжения усилием Nbk=100 кН), эксперименталь-

ные и теоретические величины определяемого коэффициента 

№опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

db, мм 20 24 

Sb, мм 33  (1,65*d) 40  (1,667*d) 

h, мм 20 25 30 36 20 25 30 36 

bk , (*) 30,315 37,894 45,473 54,567 21,052 26,315 31,578 37,894 

fk , (*) 8,739 9,673 10,381 10,978 6,258 7,038 7,652 8,229 

fkbk  /  3,4689 3,9175 4,3804 4,9706 3,3640 3,7390 4,1268 4,6049 

fk  3,640 4,052 4,422 4,826 3,335 3,712 4,052 4,422 
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Продолжение табл. 1 

№ опыта 9 10 11 12 13 14 15 16 

db, мм 30 36 

Sb, мм 49  (1,633*d) 58,8  (1,б33*d) 

h, мм 20 25 30 36 20 25 30 36 

bk , (*) 13,473 16,842 20,210 24,252 9,3565 11,696 14,035 16,842 

fk , (*) 4,510 5,162 5,683 6,186 3,253 3,784 4,224 4,656 

fkbk  /  2,9874 3,2626 3,5562 3,9205 2,8763 3,0908 3,3226 3,6172 

fk  2,996 3,335 3,640 3,973 2,745 3,056 3,335 3,640 

(*) – размеры перемещений bk  и  fk приведены в “мм”, но увеличены в 1000 раз. 

Однако, если учесть, что диаметр отверстия под болты, перечисленные в табл. 1, обычно 

равен dot=db+3мм, а меньший размер гайки или головки болта  Sb принять по ГОСТ Р 52645-2006 и 

выразить его тоже через диаметр болта (см. строку 3 табл.1), то зависимость определяемого коэф-

фициента можно представить в виде дробно-степенной регрессии    

b

b

f
h

d
ak 










,                                                        (5) 

где а и b – коэффициенты регрессии. 

 Пре

дполагая, что ширина сжимаемой одним болтом зоны пакета не превышает его толщины h+cf  (см. 

рис. 1) и в связи с симметрией работы пакета на сжатие относительно срединной его плоскости в 

зоне обжатия болтом, в качестве расчетной модели рассматриваемого узла может быть принят его 

фрагмент, включающий в себя: половину толщины пакета в виде толстостенной цилиндрической 

трубы (рис. 2) с толщиной стенки, равной 8·cf, где  
2

otb
f

dS
c




, внутренним диаметром  

dot, и высотой h; половину длины стержня болта и гайку (или головку) болта. 

 

 

 
Рисунок 2 - Объемная модель фрагмента половины пакета с одним болтом 
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Пакет предлагаемой модели может быть собран из 4-х горизонтальных слоев 8-узловых 

объемных конечных элементов КЭ36, каждый слой которого включает по 8 колец из 16-ти таких 

элементов. Половина стержня болта модели и центральной части его головки собрана из пяти сло-

ев по 16-ть шести угольных объемных конечных элементов КЭ33 в каждом. Остальная часть го-

ловки болта (или вся гайка) набрана из 8-ми угольных объемных элементов КЭ36, образующих 

два кольца, из которых внутреннее имеет толщину, равную ширине зазора между стержнем болта 

и стенкой отверстия в пакете, а наружное - толщину, одинаковую с толщиной первого от отвер-

стия «кольца» пакета cf. 

Все нижние узлы пакета модели закреплены от вертикальных перемещений (по z), два из 

них равноудаленных от центра и расположенных на оси «х» закреплены от горизонтальных пере-

мещений по оси «у» и два узла, также равноудаленных от центра, но расположенных на оси «у», 

закреплены от горизонтальных перемещений по оси «х». 

Создаваемое в стержне болта контролируемое усилие предварительного натяжения (в 

опытах оно принято равным Nk=100 кН) головкой (или гайкой) болта по плоскости контакта с па-

кетом через 32 специальных двух узловых конечных элемента (КЭ55) передается на ближайшие к 

отверстию в пакете 32 узла верхней его грани.  

 Кон

тактируемая с пакетом поверхность гайки (или головки) болта предполагается недеформируемой, 

поэтому вертикальные перемещения всех узлов этой грани гайки (или головки болта) в расчете 

объединены. 

 Удл

инение половины длины стержней болтов, перечисленных в табл. 1, определено по (1), а умень-

шение толщины половины пакета в зоне расположения гайки (рис. 3) определено расчетом пред-

ложенной выше расчетной модели рассматриваемого соединения с использованием ПК Лира.  

Результаты расчета. Величины определенных деформаций (болта и пакета под болтом) 

приведены в табл. 1. Там же приведены и отношения этих деформаций, представляющие собой 

экспериментальные значения искомых коэффициентов. 

 

  

Рисунок 3 - Схема деформирования пакета расчетной модели предварительно напряженным 

болтом 

 

Для поиска коэффициентов регрессии (5) последнюю линеаризуем логарифмированием и 

получаем неоднородное линейное уравнение  











h

d
bak b

f lg)lg()lg(  с неизвестными коэффициентами )lg(1 aa   и b , 

которые находятся методом наименьших квадратов из решения переопределенной системы 16-ти 
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уравнений, составленной из опытов для перечисленных в табл. 1 уровней параметров (и при 

fk

bk

fk





), с использованием средств Mathcad. 

Корнями системы являются  56110,0)lg(1  aa   (откуда  6400,3a , при-

мем 64,3a ) и 47843,0b  (примем  b= -0,48). 

 

Заключение. Окончательная регрессия, описывающая влияние диаметра болта и толщи-

ны половины пакета на коэффициент условной расчетной площади сечения сжатой одним болтом 

зоны пакета, имеет вид     

 

48,0

64,3













h

d
k b

f или     

48,0

64,3 









b

f
d

h
k

. 

Определенные по этой регрессии величины коэффициентов приведены в нижней строке 

табл. 1 и свидетельствуют об удовлетворительной сходимости с опытными их значениями (мак-

симальное отклонение не превышает 5%). 

Представляется, что предлагаемую регрессию можно рекомендовать при оценке напря-

женного состояния предварительно напряженных болтов фланцевых соединений растянутых и 

изгибаемых элементов строительных конструкций. 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE LOCAL STIFFNESS  

OF THE FLANGE PACK BY A PRESTRESSING BOLT 

 

 

Abstract. An experimental method is proposed for determining the nominal design cross-

sectional area compressed by one bolt (known diameter) of the adjacent zone of the flange package (also 

known thickness) by a controlled pre-tension force necessary to determine the design force in the flange 

bolt. 

 

Keywords: flange connection, bolt pre-tension, controlled force, calculation model of flange 

package fragment. 
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ВЫБОР ГЛАВЕНСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ В ПОСТРОЕНИИ КОНЕЧНО ЭЛЕМЕНТНОЙ 

МОДЕЛИ СИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРМАТУРЫ СО СРЕДОЙ АНКЕРЕНИЯ 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается варьирование одних из основных факторов необхо-

димых при построении конечно-элементной модели силового взаимодействия арматуры со средой 

анкерения. В частности жесткость и длина конечного элемента. При отыскании оптимальной 

жёсткости проведён сравнительный анализ НДС в области контакта пучка арматуры со средой 

анкерения у торца таврового элемента. Зафиксированы перемещения в следствии приложения 

нагрузки, определяемой по СП 35.13330.2011, из сопротивления трещинообразованию и  имити-

рующей усилие обжатия арматурой данного элемента. 

 

Ключевые слова: конечный элемент; контактный слой; жёсткость элемента; касательные 

напряжения; длина конечного элемента. 

 

Варьирование жёсткости конечного элемента. Конечно-элементная модель силового 

взаимодействия арматуры со средой анкерения находит стабильное применение в области проек-

тирования и конструкторской деятельности. Ответственным  этапом моделирования является 

идентификация физических и механических параметров конечных элементов модели . В работах  

[1,2,3] использованы различные варианты построения силовой  модели взаимодействия, основан-

ные на принципах механики и численных методов и в качестве вариативных параметров выступа-

ют наряду с другими: жесткость, длина и тип конечного элемента. Предлагается сравнение работы 

конечного элемента с односторонним и  двусторонним типом связи, с целью имитации работы 

контактного слоя на границе раздела бетон-арматура. Сравнительная характеристика выполнена 

на базе ПК Лира Сапр. В качестве элемента  выбран  КЭ 255_6 [4],  работающий на сжатие и рас-

тяжение. Работа элемента 255_6 была рассмотрена в модели центрально армированного таврового 

бетонного элемента [5]. В таблице 1 представлено варьирование параметра жёсткости конечного 

элемента и соответствующему ему перемещению торцов пучка арматурного стержня 

 

Таблица 1 - Зависимость перемещения торцов арматуры от жёсткости конечного эле-

мента КЭ-255_6.  

R, т/м dЛЕВ, мм dПРАВ, мм 

2.039 -0.72 0.59 

3 -0.596 0.53 

5 -0.467 0.45 

10 -0.338 0.351 

20 -0.249 0.269 

30 -0.21 0.23 

40 -0.187 0.206 

50 -0.172 0.19 

 

Из таблицы видно, что деформированное состояние модели напрямую зависит от жёстко-

сти односторонней связи.  

УДК 693.554 
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Рисунок 1 - Зависимость перемещения торцов арматуры от величины жёсткости КЭ 

 

На рисунке 2 (а,б,в,г,д,е) представлена мозаика сжимающих усилий возникающих в ко-

нечном элементе связи для значения жёсткости R = 2.039, 3, 5, 20, 30, 50 соответственно. 

а)

 
б)_

 
в)

 
г)

 
д)

 
е)

 
Рисунок 2 (а – е) - Картина распределения сжимающих усилий в КЭ контактного слоя в 

зависимости от значения назначаемой жёсткости 

 

Из рисунка 2 видно, что при увеличении жёсткости элемента картина напряжённого со-

стояния изменяется. При этом максимальные усилия локализируются ближе к краям элемента. От 

сюда можно сделать вывод что изгибная жёсткость конструктивного элемента тоже увеличивает-

ся. При последовательном увеличении числа R для контактного элемента «жёсткостные» свойства 

материала  контактного слоя становятся эквивалентны анкерующей среде, рисунок 3. 
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Рисунок 3 - Схема расположения контактных элементов 

 

Варьирование длины конечного элемента.  Для элемента с  жёсткостью R=50 т/м про-

водилось непосредственное варьирование длины в рабочей модели. В таблице 2 представлены 

данные расчётов. 

 

Таблица 2 - Зависимость длины конечного элемента КЭ-255_6  r от перемещения торцов.  

r, м*10 
-4

 
dЛЕВ, мм 

dПРАВ, 

мм 

tмах, 

кН/см
2
 

Nспец, 

кН 

6.48 -0.171 0.19 -0.843 -0.07 

5 -0.172 0.192 -3.36 -0.0669 

4 -0.0515 0.111 
-2.21 -

0.00323 

3 -0.0499 0.0571 -1.53 -0.0279 

 

Из таблицы видно, что уменьшение длины r прямо пропорционально перемещению арма-

туры. На рисунке 4 (а-г) представлены мозаики касательных напряжений вдоль контактного слоя с 

экрана результата расчётов, для модели с длиной контактного элемента  r = (3 - 6.48 ) х 10
-4 

м со-

ответственно. 

Заключение. При определении  главенствующих факторов в построении конечно эле-

ментной модели силового взаимодействия арматуры со средой анкерения можно отметить прием-

лемость получаемых результатов. Получение параметра r даёт возможность определить опти-

мальную толщину рабочего контактного слоя между арматурой и средой анкерения. Таким обра-

зом становится возможным давать объективную оценку анкерующей способности арматуры в 

конструктивных элементах пролётных строений а так же подробно проанализировать напряжённо-

деформированное состояние. 
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SELECTION OF GOVERNING FACTORS IN THE CONSTRUCTION OF A FINITE ELEMENT 

MODEL OF POWER INTERACTION OF ARMATURES WITH ANCHORING ENVIRONMENT 

 

 

Abstract. The article discusses the variation of one of the main factors necessary when con-

structing the finite element model of the force interaction of the reinforcement with the anchoring medi-

um. In particular, the stiffness and length of the finite element. When finding the optimum stiffness, a 

comparative analysis of the VAT in the contact area of the reinforcing beam with the anchoring medium 

at the end of the T-element is carried out. Displacements due to the application of a load determined by 

SP 35.13330.2011 from the resistance to cracking and simulating the compression force of the reinforce-

ment of this element are recorded. 

 

Keywords: finite element; contact layer; element stiffness; shear stresses; end element length. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОКРЫТИЙ 
 

 

Абстракт. В статье систематизирован материал по конструктивным решениям жёстких 

покрытий. Определены достоинства и недостатки выполнения и технологического устройства мо-

нолитных и сборных покрытий. Приведена подробная спецификация выполнения разделительных 

швов, технология их выполнения, а также влияние условий эксплуатации на напряженно-

деформированное состояние жёсткого покрытия. Проанализированы эксплуатационные особенно-

сти конструктивных соединений сборных покрытий, результаты исследований и наблюдений за 

поведением различных типов стыковых соединений. Отмечена необходимость уточнения расчёт-

ной схемы взаимодействия покрытия с основанием. 
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Покрытия дорог и аэродромов представляют собой конструкцию, состоящую из несколь-

ких слоев: собственно покрытия, искусственного основания и естественного грунтового основа-

ния. При этом покрытие и искусственное основание могут также состоять из нескольких слоев. 

Каждый слой этой конструкции выполняет свою функцию. Верхний слой, или покрытие, непо-

средственно воспринимает нагрузку от колес автомобилей или воздушных судов (ВС) и передает 

ее на искусственное основание, которое имеет многоцелевое назначение. Оно необходимо для 

обеспечения ровности покрытия, повышения его прочности, уменьшения давления на подстила-

ющий грунт от транспортных нагрузок, а также в зависимости от климатических и гидрогеологи-

ческих условий может выполнять функции морозозащитного и дренирующего слоя. Устраивают 

искусственные основания, как правило, из дробленых или недробленых каменных материалов, 

грунтов, обработанных или необработанных вяжущим (портландцемент, битум, известь и др.). 

В зависимости от материала, из которого выполнен верхний несущий слой, покрытие от-

носят к одному из двух видов: жесткое или нежесткое. 

Нежесткие покрытия выполняют в основном из асфальтобетонной смеси. Такие покрытия 

просты в эксплуатации, обладают ровной поверхностью, износостойки и водонепроницаемы, при 

их возведении можно использовать высокопроизводительную технику. Вместе с тем покрытия 

этого типа не лишены недостатков. Основными из них являются: повышенная деформативность, 

которая при большой интенсивности движения транспортных средств приводит к разрушению не 

только самого покрытия, но и его основания; недостаточная теплоустойчивость и стойкость про-

тив воздействия разлитых по их поверхности керосина, бензина и масел, что ограничивает их 

применение на аэродромах. 

В отличие от нежестких, покрытия жесткого типа обладают большой распределительной 

способностью (диаметры чаши прогибов у них значительны, а прогибы под нагрузкой невелики) и 

стойкостью к воздействию высоких температур и горюче-смазочных материалов. Жесткие покры-

тия выполняют из цементобетонных смесей и в зависимости от технологии их устройства подраз-

деляют на монолитные и сборные, которые, в свою очередь, могут быть армированными и неар-

мированными. 

Как известно, жесткие покрытия дорог и аэродромов при воздействии нагрузок от транс-

порта и природных факторов работают на изгиб, то есть в них одновременно возникают растяги-

вающие и сжимающие напряжения. Известно также, что предел прочности бетона на растяжение 

значительно меньше, чем на сжатие. Чтобы устранить этот недостаток бетонные покрытия арми-

руют, и арматура воспринимает растягивающие напряжения. При этом в зависимости от расхода 

стали на 1 м
2
 покрытия, количества слоев арматуры и ее размещения по высоте сечения различают 

армобетонные и железобетонные монолитные покрытия. 

Армобетонные покрытия армируют сварными сетками из стержневой арматуры периоди-

ческого профиля, размещаемыми, как правило. в верхней зоне сечения плиты. Толщина армобе-

тонных покрытий, также как и неармированных бетонных покрытий должна быть достаточной для 

того, чтобы предотвратить образование трещин. В том случае, если трещины все же появились, 

наличие арматуры будет препятствовать их дальнейшему росту и раскрытию [1]. 

В железобетонных покрытиях расход стали значительно больше, чем в армобетонных. 

Арматуру периодического профиля в виде сеток и каркасов размещают в верхней и нижней зонах 

сечения покрытия. Предполагают, что при действии эксплуатационных нагрузок и природных 
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факторов покрытия работают с раскрытием трещин в бетоне растянутой зоны. Растягивающие 

усилия в сечениях с раскрывшимися трещинами воспринимает арматура, а сжимающие — бетон. 

При этом также как и в армобетонных покрытиях, наличие арматуры, пересекающей трещину, 

ограничивает ее ширину и глубину раскрытия. 

При изменении температуры и влажности в монолитных покрытиях возникают напряже-

ния различных знаков, которые могут достигать предела прочности бетона [4]. Для уменьшения 

этих напряжений покрытия с помощью продольных и поперечных швов разделяют на отдельные 

прямоугольные плиты, размеры которых зависят от конструктивного решения верхнего слоя. Рас-

стояние между поперечными швами обычно не более 7,5 м в бетонных, 15 м — в армобетонных и 

20 м — в железобетонных покрытиях. Расстояние между продольными швами не превышает ши-

рины захвата бетоноукладочных машин 7,0–7,5 м. В зарубежной практике известны случаи, когда 

поперечные швы выполнялись под углом к продольной оси покрытия [6]. Считалось, что таким 

образом могут быть улучшены эксплуатационные качества покрытия, поскольку устраняется воз-

можность одновременного удара двух колес одной и той же оси при пересечении шва. Однако, 

теоретических исследований, подтверждающих данный эффект, в просмотренной технической 

литературе не найдено. Известны также случаи, когда поперечные швы располагались в шахмат-

ном порядке [6, 4, 6], в результате чего в покрытии часто появлялись трещины, являющиеся «про-

должением шва» в смежной плите. 

По назначению различают швы расширения, сжатия и рабочие швы. Швы расширения 

обеспечивают возможность расширения плит при увеличении температуры бетона по сравнению с 

температурой при укладке и представляют собой зазоры между соседними плитами, заполняемые 

сильносжимаемым материалом. Расстояние между швами расширения определяют расчетом в за-

висимости от температуры воздуха во время бетонирования покрытия, климатических условий 

района строительства и конструктивных особенностей покрытия [6, 4]. По вопросу о необходимо-

сти устройства швов расширения существуют различные мнения. Так, в начале 70-х годов в отече-

ственных нормах на проектирование аэродромов была принята концепция отказа от швов расши-

рения, заимствованная у западных стран (швы расширения устраивали при примыкании покрытий 

к другим сооружениям, а также при примыкании ВПП к РД и перрону). Однако обследования со-

стояний жестких покрытий на ряде аэродромов в нашей стране за последние несколько лет, про-

ведённые институтом «Аэропроект», показали, что отсутствие в покрытиях швов расширения 

приводит к их разрушению, которое происходит обычно по двум схемам: либо с потерей продоль-

ной устойчивости с образованием «домика» в поперечных швах покрытия, либо с образованием 

глубоких сколов в поперечных швах от сжимающих напряжений при температурном расширении 

плиты. В настоящее время проектировщики многих стран мира вернулись к идее устройства швов 

расширения. 

Швы сжатия в отличие от швов расширения устраивают без зазора. Швы этого типа могут 

быть сквозными, но чаще всего для образования шва сжатия плиту надрезают с поверхности на 

глубину, равную 1/4 толщины плиты. При понижении температуры происходит разрыв плиты по 

этому ослабленному сечению, и так называемый ложный шов превращается в шов сжатия. Так как 

бетон имеет малую прочность при растяжении, швы сжатия располагают более часто, чем швы 

расширения. 

Рабочие швы устраивают при технологических перерывах в укладке бетонной смеси, если 

малая длина уложенной части плиты исключает необходимость других видов швов. Подобные 

перерывы в работе иногда бывают необходимы, например, для устранения неполадок в бетоно-

распределительных машинах. Вообще же работы стараются организовать таким образом, чтобы 

дневной цикл укладки бетонной смеси кончался швом, необходимым по конструктивным сообра-

жениям. 

Число швов в покрытиях должно быть по возможности минимальным, так как устройство 

их связано со значительными дополнительными работами. Кроме того, расположение швов на 

близких расстояниях увеличивает объем работ по содержанию покрытия, необходимых для 

предотвращения проникания в основание покрытия воды и грязи. 

Если шов между двумя смежными плитами представляет собой сквозной разрез в бетоне, 

сопротивление плит нагрузкам, приложенным к краю, будет меньше, чем при действии их в цен-

тральной части плиты. Сопротивление края плиты будет определять прочность всего покрытия. 

Поэтому для лучшей передачи давления на основание и более рационального конструирования 

всего бетонного покрытия желательно края плиты усиливать или обеспечивать передачу части 

усилий от нагрузки, приложенной к краю одной плиты, на смежную плиту [4]. К тому же, если 

швы устраивают без приспособлений, обеспечивающих совместную работу смежных плит, то в 
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процессе эксплуатации происходит взаимное вертикальное смещение плит [5] и как следствие 

разрушение их кромок. 

С момента начала использования цементобетона для строительства дорог и аэродромов 

было предложено большое число различных конструкций стыковых соединений. Описание неко-

торых из них дано в работах [6, 6, 1]. Однако наибольшее распространение получили конструкции 

швов с использованием металлических штырей, а также шпунтов, создаваемых на боковых гранях 

в процессе бетонирования плит. 

Штыревое соединение плит имеет много вариантов: уголки с приваренными к вертикаль-

ной полке крючкообразными приспособлениями для заделки в бетон; пластина в обойме со 

сплошной вертикальной стенкой; штыри разнообразной формы с втулками по концам; штыри 

круглого, треугольного, прямоугольного сечения, один конец которых жестко заделывается в бе-

тон, а другой обмазывается жидким битумом; штыри из швеллера, двутавра, трубчатые и даже 

фарфоровые. 

Многочисленные исследования и наблюдения за поведением различных конструкций 

штыревых соединений, проведенные в различных странах, показали, что наиболее рационально 

соединение плит штырями круглого сечения диаметром 19–32 мм, длиной 30–71 см с расстоянием 

между ними 25–45 см. 

Другой тип стыкового соединения — шпунтовый — применяется преимущественно в 

продольных швах. Устройство поперечных швов в виде шпунта возможно в случае бетонирования 

по способу «через плиту». В любом случае не рекомендуется применять шпунтовые швы в плитах 

толщиной менее 0,24 м, что вызвано опасностью откола зубом края шпунта. 

В некоторых случаях стыковых соединений в швах не устраивают. Швы делают сквозны-

ми, а краевые участки плит армируют по контуру сварными металлическими каркасами, либо де-

лают толще по сравнению с толщиной плиты в средней части. 

Швы любого типа образуют в монолите бетона разрывы, в которые попадают вода и пыль. 

Проникание через шов воды может явиться причиной снижения прочности грунтового основания 

и вызвать тем самым разрушение бетона. Пыль или каменная мелочь, засорившая шов, препят-

ствует свободному расширению бетонных плит и может вызвать выкрашивание краёв шва [6]. 

Чтобы предотвратить или свести к минимуму попадание воды и пыли в шов, обычно его верхнюю 

часть на глубину 2,5 см заполняют изоляционным материалом — мастикой. 

К мастикам для изоляции швов предъявляют ряд требований, в частности, они должны 

обладать: хорошим сцеплением с бетоном; расширяемостью без образования трещин; сопротивле-

нием прониканию пыли и воды; устойчивостью против просачивания вглубь и растекания вдоль 

шва при высокой температуре; прочностью. Однако пока еще не найден состав мастики, который 

вполне удовлетворял бы всем вышеперечисленным требованиям [6, Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

Так анализ результатов натурных исследований [2], выполненных в первой дорожно-

климатической зоне, показал, что шов сжатия, имеющий ширину 8–10 мм в июне, в декабре может 

раскрываться до 20–25 мм. Поэтому герметик в подобном шве должен иметь относительное удли-

нение порядка 150–200%. Однако для традиционных герметиков на резинобитумной основе дан-

ный параметр не превышает 50%. При таком низком относительном удлинении под действием 

растягивающих усилий в шве мастика разрушается, что создает благоприятные условия для про-

никновения влаги в основание. 

В работе [Ошибка! Источник ссылки не найден.] приведены результаты испытаний на 

проникание воды через типичные конструкции швов. При типовом испытании вода объемом в 1 

галлон, вылитая на поверхность покрытия, проходила через шов длиной 5 футов в течение при-

близительно 1 мин. И это не единственный пример, отмечает автор. Многие организации, занима-

ющиеся эксплуатацией и содержанием капитальных покрытий, в течение ряда лет работали по 

специальной программе, предусматривающей обеспечение водонепроницаемости покрытия. Од-

нако желаемого результата достичь так и не удалось. В процессе эксплуатации специальные ма-

стики на битумной основе и прокладки, используемые для уплотнения швов, становятся менее 

эффективными. 

Стремление улучшить эксплуатационные показатели жестких покрытий, в том числе со-

кратить количество швов, привело к строительству монолитных предварительно напряженных 

покрытий. В них допускают большое раскрытие трещин в бетоне растянутой зоны, так как под 

влиянием предварительных напряжений сжатия трещины после снятия нагрузки закрываются. 

Толщина таких покрытий в 1,5–2 раза меньше по сравнению с бетонными, а расход арматуры 

меньше в 2–3 раза по сравнению с обычными железобетонными покрытиями. Длина плит моно-
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литных предварительно напряженных покрытий может достигать 50–100 м, что резко снижает 

число швов и тем самым улучшает эксплуатационные качества покрытий. Несмотря на перечис-

ленные выше достоинства покрытия из предварительно напряженного бетона имеют ряд недо-

статков, которые ограничивают их широкое применение для строительства дорог и аэродромов: 

сложность технологического оборудования и производства работ; необходимость применения по-

вышенных мер по технике безопасности; возможность устраивать предварительно напряженные 

покрытия только на прямолинейных участках. 

Сборные покрытия существенно отличаются от монолитных и имеют перед ними ряд 

преимуществ: относительно простая технология строительства; исключение трудоемкой операции 

по укладке и уходу за бетоном; высокое качество плит за счет их изготовления в условиях хорошо 

налаженной заводской технологии; возможность круглогодичного строительства и ввода покры-

тия в эксплуатацию сразу после его возведения [6]. 

К недостаткам сборных покрытий следует отнести повышенную металлоемкость (до 150 

т/км) и очень большое количество швов, ухудшающих ровность покрытия и, как отмечалось выше, 

являющихся одной из первопричин разрушения покрытия. 

Для устройства сборных аэродромных покрытий применяют предварительно напряжен-

ные железобетонные плиты типа ПАМ4 и ПАМ 8. Плиты имеют размер в плане 2,0x6,0 м и соот-

ветственно толщину 0,14 м и 0,18 м. В продольном направлении устанавливается предварительно 

напряженная стержневая арматура периодического профиля, а в поперечном — ненапрягаемая. 

Объединение плит в покрытии осуществляется путем сварки стыковых скоб, установленных в те-

ло плиты в процессе ее изготовления. 

Одним из главных требований при строительстве сборных дорожно-аэродромных покры-

тий является обеспечение полного контакта плит с основанием. Однако в силу технологических 

особенностей устройства таких покрытий выполнить это требование практически невозможно. 

Поэтому площадь контакта, установленная в нормативных документах, должна составлять не ме-

нее 95% от общей площади плиты. 
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STRUCTURAL SOLUTIONS FOR HARD COATINGS 

 

 

Abstract. The article systematizes the material on structural solutions of rigid coatings. The ad-

vantages and disadvantages of performing and technological device of monolithic and prefabricated coat-

ings are determined; Operational features of structural joints of prefabricated coatings are analyzed; the 

need to clarify the design scheme of interaction between the coating and the base was noted. 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РАМНОГО КАРКАСА ЗДАНИЯ  

ВЫСОТОЙ 90 М ПРИ ОБРУШЕНИИ КОЛОННЫ 

 

 

Абстракт. Целью статьи является анализ и сравнение напряженно деформированного со-

стояние, 30-ти этажного жилого здания из металлического каркаса, до обрушения колонны и по-

сле. 

 

Ключевые слова: напряжённо деформированное состояние (НДС); высотные здания; ме-

таллический каркас; аварии. 

 

Введение. Эксперимент проводится на примере 30-ти этажного здании из металлического 

каркаса с размера в плане 15,4х22,9, высота здания от уровня земли до верхней точки составляет 

90 м, с высотой этажа 3м. 

Стальной каркас высотного здания воспринимает как вертикальные нагрузки, так и гори-

зонтальные. Внутренние и внешние колонны соединены в обоих направлениях балками перекры-

тий. Балки и колонны выполнены из двутавровых профилей. Сопротивляемость горизонтальным 

нагрузкам обеспечивается благодаря вертикальным связевым дискам, размещенным в межквар-

тирных перегородках, и жесткому соединению балок перекрытий с колоннами наружного каркаса 

и со стенами ядер жесткости. Связи соединены с колоннами шарнирно и расположены в осях 2, 5. 

Взаимодействие каркаса и связевых дисков осуществляется через горизонтальные диски перекры-

тий. 

 
Рисунок 1 – План балок типового этажа 

 
Рисунок 2 – Конструктивная схема. Поперечный разрез высотного здания  
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Результат расчета до аварии. Расчет выполнялся с помощью программного комплекса 

ЛИРА САПР. Так как по задумки эксперимента авария произойдет в самом неблагоприятном мест, 

на пересечении осей 5-В, где приходится максимальная нагрузка на колонны. Исходя из вышеиз-

ложенного сравнению подвергаются 3 колонны первого этажа, расположенные на пересечении 6-

Б, Г, и 5-В. Результаты расчета приведены в таблице 1. 

 
Рисунок 3 – Расчетное сечение колонны 

 

Таблица 1 – Усилия, возникшие в колонне до аварии 

Расположение колон-

ны 

№ сече-

ния 

Усилия 

N 

(кН) 

Mk 

(кН*м) 

My 

(кН*м) 

Qz 

(кН) 

Mz 

(кН*м) 

Qy 

(кН) 

На пересечении осей 

6-Б 

1 -12391,0 -0,001 78,9 -28,5 -66,2 -65,5 

2 -12388,8 -0,001 57,5 -28,5 -17,1 -65,5 

3 -12386,7 -0,001 36,2 -28,5 32,1 -65,5 

4 -12384,5 -0,001 14,8 -28,5 81,2 -65,5 

5 -12382,4 -0,001 -6,54 -28,5 130,4 -65,5 

На пересечении осей 

6-Г 

1 - 

12737,4 

0.001 83,3 - 31,2 - 65,7 - 65,4 

2 - 

12735,3 

0.001 60,1 - 31,2 - 16,7 - 65,4 

3 - 

12733,1 

0.001 36,7 - 31,2 32,4 - 65,4 

4 - 

12731,0 

0.001 13,3 - 31,2 81,4 - 65,4 

 5 - 

12728,9 

0.001 - 10,0 - 31,2 130,5 - 65,4 

На пересечении осей 

5-В 

1 -13114,3 -0,002 -70,5 70,9 32,0 15,2 

2 -13112,2 -0,002 -17,3 70,9 20,6 15,2 

3 -13110,0 -0,002 36,0 70,9 9,2 15,2 

4 -13107,9 -0,002 89,2 70,9 -2,2 15,2 

5 -13105,8 -0,002 142,4 70,9 -13,6 15,2 

 

Результат расчета после аварии. В результате аварии в работе металлического каркаса 

больше не учувствует колонна, расположенная на пересечении осей 6-В на 1-ом этаже, а также 

колонна второго этажа расположенная на пересечении осей 6-В на 2-ом этаже на отм. +6,000 обра-

зовался шарнир, к которому крепятся балки перекрытия. Результаты расчета представлены в таб-

лице 2. 
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Таблица 2 – Усилия, возникшие в колонне после аварии 

Расположение колон-

ны 

№ сече-

ния 

Усилия 

N 

(кН) 

Mk 

(кН*м) 

My 

(кН*м) 

Qz 

(кН) 

Mz 

(кН*м) 

Qy 

(кН) 

На пересечении осей 

6-Б 

1 - 16267,4  0,010 - 101,9  150,7 - 83,4 - 78,7 

2 - 16265,3  0,010  11,2  150,7 - 24,4 - 78,7 

3 - 16263,1  0,010  124,2  150,7  34,5 - 78,7 

4 - 16261,0  0,010  237,2  150,7  93,5 - 78,7 

5 - 16258,8  0,010  350,2 150,7  152,5 - 78,7 

На пересечении осей 

6-Г 

1 - 16606,8 - 0,011  268,0 - 211,5 - 82,4 - 78,2 

2 - 16604,6 - 0,011  109,4 - 211,5 - 23,7 - 78,2 

3 - 16602,5 - 0,011 - 49,2 - 211,5  35,0 - 78,2 

4 - 16600,4 - 0,011 - 207,9 - 211,5  93,6 - 78,2 

 5 - 16598,2 - 0,011 - 366,5 - 211,5  152,3 - 78,2 

На пересечении осей 

5-В 

1 - 14590,3 - 0,002 - 160,7  173,2  32,6  15,5 

2 - 14588,2 - 0,002 - 30,8 173,2  21,0  15,5 

3 - 14586,0 - 0,002  99,1 173,2  9,3  15,5 

4 - 14583,9 - 0,002  229,0 173,2 - 2,3 15,5 

5 - 14581,7 - 0,002  358,9 173,2 - 13,9  15,5 

 

Сравнение результатов возникших усилий до и после аварии. Сравнение результатов 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Таблица, показывающая на сколько, увеличились усилия в колоннах 

Расположе-

ние колон-

ны (обозна-

чение) 

№ се-

чении 

Усилия 

N 

(кН) 

My 

(кН*м) 

Qz 

(кН) 

Mz 

(кН*м) 

Qy 

(кН) 

 (кН) %  (кН*м) %  (кН) %  (кН*м) %  (кН) % 

Колонна в 

осях 6-Б 

(К1) 

1 3876 24 181 177 179 119 17 21 13 17 

2 3876 24 46 416 179 119 7 30 13 17 

3 3876 24 88 71 179 119 2 7 13 17 

4 3876 24 222 94 179 119 12 13 13 17 

5 3876 24 357 102 179 119 22 14 13 17 

Колонна в 

осях 6-Г 

(К2) 

1 3869 23 185 69 180 85 17 20 13 16 

2 3869 23 49 45 180 85 7 30 13 16 

3 3869 23 86 175 180 85 3 7 13 16 

4 3869 23 221 106 180 85 12 13 13 16 

5 3869 23 356 97 180 85 22 14 13 16 

Колонна в 

осях 5-В 

(К3) 

1 1476 10 90 56 102 59 0,6 2 0,3 2 

2 1476 10 14 44 102 59 0,3 2 0,3 2 

3 1476 10 63 64 102 59 0,1 1 0,3 2 

4 1476 10 140 61 102 59 0,1 6 0,3 2 

5 1476 10 217 60 102 59 0,4 3 0,3 2 
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Рисунок 4 – Мозаика усилий N до аварии (слева) и после аварии (справа) 

 

Заключение. В результате смоделированной аварии в 30-ти этажного здании из металли-

ческого каркаса была повреждена колонна находящиеся на 1-ом этаже в осях 6-Г. Вследствие чего 

изменилось напряжённо деформированное состояние здания. Согласно таблице 3 продольные 

усилия N во всех колоннах увеличились: в К1 на 24%, в К2 на 23%, в К3 на 10%; изгибающий мо-

мент My во всех колоннах увеличился: в К1 на 416%, в К2 на 175%, в К3 на 64%; поперечное уси-

лие Qz во всех колоннах увеличилось:  в К1 на 119%, в К2 на 85%, в К3 на 59%; крутящий момент 

Mz во всех колоннах увеличился: в К1 на 14%, в К2 на 14%, в К3 на 6%; поперечное усилие Qy во 

всех колоннах увеличилось: в К1 на 17%, в К2 на 16%, в К3 на 2%. Так же на каждом этаже в зда-

нии увеличились перемещения не более чем в 1,5 раза. Исходя из вышеизложенного рекомендует-

ся выполнить усиления металлического каркаса или снизить нагрузку более чем в 2 раза.  А также 

предусмотреть защитные мероприятия по предотвращению данных аварий. 

 

Список использованных источников 

 

1. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.01-85*. М.:2016. -80с. 

2. Ф.Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг. Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания. Пе-

ревод с немецкого канд. техн. наук. Л.В. Руфа и инженер Е. К. Гриневой. Под редакцией д-ра техн. 

наук проф. А.Н. Попова, канд. техн. наук доцент Т.Н. Морачевского, канд. техн. наук О.М. Попко-

вой. М.: 1977. -352с. 

 

 

I. А. Efremov, V. A. Kravchuk 

(Pacific National University, Khabarovsk) 

 

 

BEARING CAPACITY OF FRAME BUILDING FRAME  

WITH A HEIGHT OF 90M IN THE COLLAPSE OF THE COLUMN 

 

 

Abstract. The purpose of the article is to analyze and compare the stress-strain state of a 30-

storey residential building made of a metal frame, before the collapse of the column and after. 

 

Keywords: stress-strain state (VAT); high-rise buildings; metal frame; accidents. 
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ВЫВОД НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ,  

ОПИСЫВАЮЩИХ ВЫПУЧИВАНИЕ ОБОЛОЧКИ 

 

 

Абстракт. Выведены уравнение движения элемента ортотропной оболочки с учетом по-

перечного сдвига и инерции вращения исходя из энергетических предпосылок. 

 

Ключевые слова: прогиб, ортотропная оболочка, уравнения движения Тимошенко, пол-

ная энергия, метод Бубнова-Галеркина, диссипация, начальная погибь, аппроксимация. 

 

Постановка задачи. В системе уравнений движения в частных производных, учитываю-

щих деформацию поперечного движения и инерцию вращения, аппроксимируются функции по 

оси y. После интегрирования по Бубнову-Галеркину система, состоящая из пяти уравнений дви-

жения, распадается на две подсистемы.  

Первая включают в себя перемещения в срединной поверхности оболочки (безмоментное 

состояние), вторая (последние три уравнения) – содержит радиальные и угловые перемещения 

(моментное состояние). Вторая подсистема в дальнейшем и может быть использована при изуче-

нии форм деформирования цилиндрической оболочки в зависимости от различных факторов. 

 

Уравнения движения. Выведем уравнение движения элемента оболочки с учетом попе-

речного сдвига и инерции вращения, исходя из энергетических предпосылок [1, 2]. На рис. 1 пока-

зан элемент оболочки, нагруженный внешними и внутренними силами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Нагруженный элемент оболочки 
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между моментами 
0

tt   и 
1

tt   должно выполняться условие 0
dt

dП
 . 

Здесь общая (полная) энергия П равна П = К + U + D – W, где изменение кинетической 

энергии, с учетом энергии вращения элемента, будет 
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энергия, накопленная в системе (потенциальная энергий деформации элемента оболочки): 
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энергия, рассеиваемая в системе силами внешнего демпфирования, распределенными по поверх-

ности и пропорциональными скоростям компонентов смещения (u, v, w), за интервал времени от 

0t  до 1t , равна: 
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Будем считать, что моменту 
0

tt   соответствует недеформируемая поверхность элемен-

та оболочки, и общую энергию П в некоторый момент времени будем отсчитывать относительно 

ее значения в момент времени 
0

tt  . 

Таким образом, имеем 
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Для действительного движения элемента оболочки скорость изменения во времени пол-

ной энергии П должно тождественно обращаться в нуль или 
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Применяя к слагаемым, содержащим смешанные производные интегрирование по частям 

и группируя члены, содержащие общие множители tu  , t , tw  , t , t , пом-

ня, что они не равны нулю, получим следующие пять дифференциальных уравнений движения, 

учитывающие деформацию поперечного сдвига, инерцию вращения и диссипацию энергии: 
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Безразмерный вид уравнений движения в перемещениях. Представим полученные 

дифференциальные уравнения в безразмерном виде. Для этого, отнесем все линейные размеры к 

характерному размеру оболочки (для определенности возьмем размер вдоль оси 0x – ℓ) и введем 

следующие безразмерные величины (в дальнейшем для простоты записи, опустим индексы у без-

размерного параметра времени 1t  и линейных величин w1, x1, y1 и т. д.): 
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В итоге получим: 
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Метод Бубнова-Галеркина. Выберем функции перемещений в виде следующих выраже-

ний: 

y2txutyxu  sin) ,() , ,( , 
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ytxwtyxw 2  sin) ,() , ,( , 
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R2

n
 , 

где n – число вмятин в кольцевом направлении. 

Вычисляя призводные от функций, подставим их в исходную систему безразмерных урав-

нений движения, записанных в перемещениях для случая цилиндрической оболочки ( 0kx  , 

R1k y  ) и, применяя процедуру Бубнова-Галеркина в кольцевом направлении, получим: 
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После не сложных преобразований, получаем следующую систему пространственно-

одномерных дифференциальных уравнений: 
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Отсюда видно, что принятая аппроксимация перемещений привела к распаду системы 

уравнений движения на две подсистемы. Первые два уравнения включают в себя перемещения в 

срединной поверхности оболочки (безмоментное напряженное состояние), последние три уравне-

ния – радиальные и угловые перемещения (моментное напряженное состояние). Этот результат 

свидетельствует о «слабой» взаимосвязи между соответствующими компонентами вектора пере-

мещений при данной постановки задачи. 

Поэтому в дальнейшем, при рассмотрении поведения цилиндрической оболочки при ди-

намическом нагружении, может быть использована подсистема 
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со следующими начальными и граничными условиями: 
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ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ НА КОНФИГУРАЦИЮ  

ИЗГИБАЕМЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА 

 
 
Абстракт. Анализируется влияние степени отклонения диаграммы работы материала от 

линейной на результат решения задачи оптимального (по объему) распределения материала в эле-

ментах упругих стержневых систем.    
 
Ключевые слова: физически нелинейный; изгибаемый; трехслойный; оптимальный; вли-

яние; анализ. 

 
Формулировка проблемы. Экономические показатели проектируемого сооружения в 

значительной степени зависят от качества принятой расчетной модели конструкции. В расчетную 

модель необходимо закладывать механические свойства материала, наиболее точно отражающие 

его действительное поведение при нагружении. В противном случае, может быть сведен на нет  

эффект решения задачи оптимального проектирования. Покажем это на примере  оптимальной 

конфигурации  изгибаемых брусьев, выполненных из нелинейно-упругого материала.  

Постановка задачи. Заданы: 1) схема статически определимой стержневой системы, вы-

полненной из материала, не подчиняющегося не подчиняющегося закону Гука; 2) действующая  

нагрузка 4) сечение системы, перемещение которого ограничивается. Поперечное сечение каждого 

элемента зависит от одного параметра. Требуется найти такие законы изменения параметров вдоль 

осей элементов (конфигурацию), при которых объем системы минимален, и выполняется условие 

жесткости. 

Нелинейную зависимость между напряжениями и деформациями аппроксимируем сте-

пенным законом, предложенным Г. Б. Бюльфингером  
nB /1  ,                                                                    (1) 

где B константа, имеющая размерность  напряжения; n  - безразмерная величина. Спосо-

бы определения постоянных B  и n  по экспериментально полученным диаграммам работы мате-

риала, обсуждаются в работе [1, с. 49]. Решение, полученное  для степенного закона (1) с произ-

вольным значением n , можно использовать, в частности, для материала, подчиняющегося закону 

Гука   ( 1n ),   и  жесткопластического материала ( n ). 

Разделим  контур системы на участки так же, как и при построении эпюр внутренних уси-

лий - чтобы в пределах участка закон изменения изгибающего момента был постоянен. Обозна-

чим: m  - число участков; 
il - длина i - того участка; )(xpi

- закон изменения параметра сечения 

на i -том участке;  ℎ𝑖 −  высота сечения. )( ipF - площадь поперечного сечения. Тогда объем 

материала системы определится интегралом 

                                                          



m

i

l

i

i

dxpFV
1 0

.)(                                       (2) 

Используя интеграл Максвелла-Мора, ограничение по жесткости запишем в виде 
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,0][,                               (3) 

где  
iM  и 

iM  - изгибающие  моменты на i -том участке контура системы от заданной 

нагрузки и единичного воздействия; ][ f  - допускаемое значение перемещения сечения; 

)( ii pM  - кривизна оси i -того участка, 

Например, для трехслойного  стержня  с поясными листами  одинакового  сечения 

2/)()()( xFxAxp ii   - площадь поперечного сечения одного поясного листа.  Полагая, что 

средний слой воспринимает только поперечную силу, получим  для  кривизны оси  

УДК 593.3 
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Получена следующая задача условной оптимизации вариационного исчисления [2, с.46 ]. 

Требуется найти функции )(xpi
 ),...,( mi 1 , доставляющие минимум  функционалу  (2), при  

выполнении  условия (3).  

Решение. 

Для преобразования этой задачи в задачу без ограничения используем прием  введения не-

определенного множителя Лагранжа  . Тогда    уравнение Эйлера для рассматриваемой задачи  
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Подставляя сюда  (4) и, исключая с помощью (3) множитель Лагранжа, получим законы  

изменения площади листов на участках системы  
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Объем оптимальной системы 

                                                         
nn

n

nn

fB
V /)1(

/1

/)12(

min
][

2 


 .                                                (7) 

Полученное оптимальное решение (участки переменного по длине поперечного сечения), 

при постоянной толщине листов реализуется изменением ширины поясных листов в соответствии 

с (6). 

Для оценки экономии материала, полученной в результат решения задачи оптимального 

проектирования, найдем объем той же системы, но при условии, что в пределах каждого участка 

поперечное сечение элемента постоянно, т.е. ).,...,1()( miAxA Сi   Площадь листов  
СA  

найдем из условия равенства перемещения заданному значению  ][ f . Из (3) с учетом (4) получим  
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 Объем системы с элементами кусочно-постоянного поперечного сечения 

                                                                            
m

iСС lAV
1

2  .                                            (9)  

Для оценки влияния нелинейной работы материала на оптимальный проект исследуем от-

ношение объемов 

                                                                        
СVV /min   ,                                                (10) 

при разных значениях n в законе (1). С этой целью рассмотрим горизонтальный брус, 

имеющий трехслойное поперечное сечение, защемленный на конце 𝑥 = 0,  свободный на  конце 

𝑥 = ℓ. и подверженный действию трех несовместных вариантов вертикальной нагрузки:  

1-й вариант – сосредоточенная нагрузка 𝐹 на конце  x=ℓ; 

2-й вариант –  распределенная нагрузка  постоянной интенсивностью 𝑞1(𝑥)=q, (0 ≥ 𝑥 ≥ ℓ); 
3-й вариант -  распределенная нагрузка переменной интенсивности: 𝑞2(0) = 0, 𝑞2(ℓ) =q. 

Ограничение по жесткости – перемещение по вертикали конца 𝑥 = ℓ  не должно превы-

шать заданной величины. 

Результаты сравнения объемов стержня оптимального очертания и стержня постоянного 

поперечного сечения приведены в таблице 1 
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                                                                                                 Таблица 1 − Отношение объемов   

 

Вариант 

нагружения 

 

Показатель степени n законе (1) 

1 3 5 7 9 

1 0,750 0,679 0642 0,620 0,593 

2 0,640 0,519 0,471 0,444 0,415 

3 0,556 0,418 0,371 0,346 0,319 
48  

 

 

 
Заключение 

Анализ выражения (6), а также результатов, приведенных в таблице, позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Отклонение диаграммы работы материала от линейной существенно влияет на результа-

ты решения  задачи  оптимального распределения материала в конструкции. При изменении диа-

граммы  -  значительно  меняется  как  очертание элементов системы (выражение (8)), так и по-

казатели  экономии материала, достигаемые в результате оптимизации (таблица 1). 

2. Чем больше закон изменения грузового изгибающего момента отличается от линейного 

(3-й вариант нагрузки), тем значительнее эффект оптимизации 
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EFFECT OF THE INFLUENCE OF PHYSICAL NONLINEARITY 

ON THE CONFIGURATION OF BENDING ELEMENTS OF MINIMUM VOLUME 

 

Abstract. The influence of the degree of deviation of the work diagram of the material from lin-

ear on the result of solving the problem of the optimal (in volume) distribution of the material in the struc-

tural elements is analyzed. 

Keywords: physically nonlinear; bendable; three-layer; optimal; influence; analysis. 
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НАПРЯЖЕННОЕ И ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛЬНЫХ 

СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ СТЕРЖНЕЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ПРОДОЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ СТЕНКИ НА СТАДИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

Абстракт. Приводится методика предварительного напряжения стержня. На основе 

обобщенного закона Гука установлено, что решающее значение на развитие деформационного 

состояния элементов поперечного сечения стержня оказывают продольные деформации. Опреде-

лены продольные перемещения стенки и тавра, полученные на стадии изготовления конструкции. 

Сформулированы аналитические выражения нормальных предварительных напряжений. На ста-

дии предварительного напряжения стержень получает удлинение. Помимо нормальных предвари-

тельных напряжений стержень выгибается в сторону противоположную прогибу под нагрузкой. 

При этом концевые участки получают дополнительное перемещение Суммирование перемещений, 

полученных сжато-изогнутым стержнем на стадии его предварительного напряжения с перемеще-

ниями от выгиба и загружения его внешними нагрузками показывает, что в конечном итоге стер-

жень  оказывается растянут. Приведен пример положительного влияния дополнительного растя-

жения предварительно напряженного стержня на его несущую способность при нагружении 

внешней нагрузкой. 

 

 Ключевые слова: предварительные напряжения, перемещения, нормальные напряжения, 

обратный выгиб. 

 

Введение. Предварительное напряжение, как способ увеличения несущей способности 

отдельных элементов или целых конструкций, привлекало внимание людей еще в далекие време-

на. Мореплаватели стягивали свои суда затяжкой, расположенной между носом и  задней частью, 

для уменьшения деформаций судна на гребне волны; виноделы стягивали отдельные деревянные 

клепки обручем, создавая непроницаемость бочки; изобретатели велосипеда, для исключения де-

планации колеса стягивали обод преднапряженными спицами; российский военный инженер Га-

долин,  для уменьшения температурного расширения стволов орудий во время интенсивной 

стрельбы предлагал обматывать  ствол стальной проволокой, В.Г.Шухов впервые в России при 

строительстве павильонов Нижегородской выставки применил предварительно напряженные кон-

струкции покрытия  здания. К настоящему моменту наибольшее распространение получили стро-

ительные конструкции, предварительно напряженные затяжками. Нужно заметить, что такой спо-

соб обладает существенными недостатками – смещение затяжки с центра тяжести конструкции 

приводит его к депланации; в зоне фиксаци затяжки зачастую  наблюдаются пластические дефор-

мации, способстующие появлению хрупких разрушений; в длинномерных конструкциях появляет-

ся необходимость в установке дополнительных устройств, предотвращающих провисание затяж-

ки, что ведет к повышению трудозатрат и стоимости изготовления конструкций. Возникла необ-

ходимость в создании беззатяжечных способов предварительного напряжения металлических кон-

струкций, не уступающих, а некоторых случаях превосходящих по эффективности затяжечные 

способы. В настоящей статье рассматривается деформативное и напряженное состояние стальных 

балок и колонн, предварительно напряженных беззатяжечным способом на стадии их изготовле-

ния. 

Методы исследования. Предварительное напряжение стержней заключается  в продоль-

ной вытяжке стенки до напряжений, равных расчетному сопротивлению ее материала, с последу-

ющим присоединением стенки в напряженном состоянии  к верхнему анкерному поясу нагрузкой  

и снятием усилий предварительного напряжения.  (рис.1).  

Эквивалентное равномерно распределенной нагрузке сосредоточенное  растягивающее 

усилие wy ARN 0  ( wA площадь сечения стенки) вызывает в ней продольную деформацию  

   ElREAlNl yw //01       (1) 

 

УДК 624.014 
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Рис.1. Схема операций по предварительному напряжению конструкции 

 

 В основу приведенной зависимости положен закон Гука lElAN w //0   пред-

полагающий, что продольные деформации распространяются только  вдоль  вектора усилия 0N . 

Между тем, обобщенное деформированное состояние стенки имеет вид: 
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 Объемное деформированное состояние 
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Здесь  коэффициент Пуассона. 

 Применительно к задаче о предварительном напряжении 

   xzxyxx
EEE


1
;

1
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1


   (4) 

Учитывая, что в процессе предварительного напряжения внещнее напряжение
2/23 смkHx , ,001092;0x 0003285,0 zy  .  Рассматривая в качестве примера  

предварительно напряженный сжато-изогнутый стержень, пролетом ммL 12000  с высотой 

сечения  ммh 700  и толщиной стенки ммtw 3  (см.[2])  находим, что абсолютное удли-

нение смLl xx 314,1  . Сужение  высоты стенки  смhh wyw 023,0  , а сужение ее

толщины см0001,0tw  . Таким образом, решающее влияние на деформированное состо-

яние предварительно напряженной стенки оказывает продольное удлинение, которое  в 57 раз 

больше укорочения по высоте стенки и в 13,1х10
3
 больше укорочения толщины стенки. Следова-

тельно, выражение (1) без особых погрещностей может быть положено в основу дальнейших вы-

водов о НДС стенки стального двутаврового стержня. 

Сечение тавра, образованного стенкой и анкерным поясом за счет обратных упругих де-

формаций стенки сжимается усилием 
0N .  При этом деформации сжатия равны 

  .6674,0
)(0

2
E

lR

eAA

RA

EA

lN
l

y

wfv

ywo 


     (5) 

В последнем выражении принято, что , AAw 496,0 , площадь пояса тавра AAfv 292,0  (

A площадь двутавра), (см. [2]). 
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 Поскольку центр тяжести тавра по отношению центра тяжести стенки смещается вверх, то  

усилие
0N  создает момент  3300 ( yyNM расстояние от центра тяжести тавра до центра 

тяжести стенки) 

   .092,0
)2()1( 2

2

0 AhR
KR

AhKR
M y

y



    (6) 

Здесь  h высота поперечного сечения двутавра; K коэффициент асимметрии двутаврв, 

.175,1K  При этом в поперечнеом сечении двутавра появляются предварительные  нормальные 

напряжения – растягивающие а «верхнее» и сжимающие в «нижней» зонах стенки (рис.2). 
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     (8) 

 

                                                    
Рис.2.Разложение эпюры нормальных предварительных напряжений 

в стенке на ее составляющие 

  

Указанные напряжения сопровождаются усилиями: 

 - растягивающими 
y

v

wfvw ARAAN 1312,0)(5,02       (9) 

 - сжимающими  .28368,03 yARN        (10) 

Равнодействующая  этих усилий 4N  оказывается сжимающей  

    yy ARARNNN  1524,0)2836,01312,0(324     (11) 

и вызывает укорочение тавра 
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     (12) 

 Суммарное укорочение l  получим алгебраическим сложением перемещений от от-

дельных воздействий 

  .14.0)193,0)6674,0321
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E
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yyyy
  (13) 

 Получен весьма важный результат, свидетельствующий о том, что  на стадии предвари-

тельного напряжения тавр получает удлинение. Этому удлинению соответствует растягивающее 

усилие 

    .11,0
l

l
0 yэкв AREAN 


     (14) 

 Эквивалентное  нормальное растягивающее напряжение в предварительно напряженном 

тавре  

  .14,0/AN 0экв yэкв R       (15)  

 Кроме нормальных напряжений и деформаций, стержень на стадии изготовления кон-

струкции, получает выгиб 
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 Предполагая, что предварительно напряженный стержень будет использован в качестве 

колонны здания промышленного или  общественного назначения, установленный в проектное по-

ложение стержень, всегда будет сжато-изогнутым. 

 При нагружении предварительно напряженного стержня, имеющего предварительный 

выгиб, внешней нагрузкой S  его шарнирный верхний узел  будет совершать поступательное 

движение вверх. 

 Абсолютное перемещение ∆𝑙0верхнего узла предварительно напряженного стержня мож-

но найти сопоставляя длину дуги оси стержня до и после нагружения его внешними нагрузками.  

Предполагается, что разность длин дуг )( yf FF  позволит рещить поставленную задачу 

 ∆𝑙0=  










































2/

0

2/

0

2
2

2

5,015,01)(

l l
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FF   (17) 

(где 
fF - длина дуги оси стержня после его предварительного напряжения; yF то же, после 

нагружения внешними нагрузками. 

 После интегрирования получим: 

   )](1[)](1[ 00 yfll yf        (18) 

 На основании закона  Гука дополнительное сжимающее усилие  в поперечном сечении 

стержня 

   EAyfN yofдоп )]()([   ,      (19) 

а дополнительное напряжение 

   Eyf yfдоп )]()([ 0   .                (20) 

Например, в предварительно напряженном стержне, нагруженном по схеме рис.3, искомое пере-

мещение определяется выражением 

                                                            
Рис.3. Схема нагружения и перемещения верхнего узла предварительно напряженного стержня 
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 Результаты исследования. Ранее(гл.4, п.4.3, рис.4.3,[2]) установлено, что  внешняя 

нагрузка ликвидирует  начальную погиб 
O

f  в стержнях гибкостью 70
Z

  при  сжимающей 

нагрузке 𝑆 = 0,42𝑆𝑐𝑟  и моменте 
crSSeM 24.05  ).775.0( u  Подстановка этих значений  

в выражение (21) с учетом того, что высота поперечного сечения стержня 30.0h   см, позволяет 

установить, что перемещение l
E

R
ll Z

y

O

22

1 )(0051855.0  , т.е. равно тому перемещению, 

которое  совершает концевое сечение стержня на стадии его предварительного напряжения, Дру-

гого результата и не могло быть, поскольку  ось стержня при указанной нагрузке была выпрямле-

на. Если бы нас интересовало максимальное перемещение вверх «верхнего» узла стержня, можно 

было бы  ограничиться  поиском перемещений только на стадии предварительного напряжения 

стержня. Однако задача заключается в  поиске  максимального напряженного состояния попереч-

ного сечения предварительно напряженного стержня, а оно может наступить тогда, когда  ось 

стержня выпрямлена не будет. Следовательно, нужно  уметь  находить промежуточные значения 

перемещения  верхнего шарнирного узла. Уместно подчеркнуть, что перемещение 
Ol  и вслед за 

ним  и дополнительные сжимающие усилия 
доп,допN , определяемые на основе  выражения (19)-

(20) характеризуют изменение  внутренних силовых факторов. Кроме этого, следует  установить 

внешние нагрузки, необходимые для выпрямления оси предварительно напряженного и выгнутого 

стержня. Эта задача решается посредством сравнения моментов внешних нагрузок и моментов 

предварительного напряжения на основе критерия 

    Of MM SM .     (22) 

Последнее равенство позволяет установить, что ликвидация начальной погиби 
O

f , или 

полное выпрямление оси стержня  произойдет при условии, что  предварительно напряженный 

стержень будет нагружен сжимающим усилием  
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u
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sin2

2sin987.1
/41
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.   (23) 

В том случае, когда параметр u =0, зависимость (23) превращается в «неопределенность» типа 

0/0 , которую следует разрешать на основе правила Лопиталя. 
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В практике эксплуатации строительных объектов случай, когда 0u  и, следовательно, 

0/4 22  lEIuS Z
 невозможен, поэтому нет необходимости  в разрешении зависимости (24). 

 При малых эксцентриситетах e  величина сжимающего усилия может быть достаточно  

большой. Увеличение эксцентриситета неизбежно приведет к снижению усилия сжатия стержня. 

Если в зависимость (23) подставить вместо  усилия 
доп

N  значение эквивалентного усилия 
эквN  

по зависимости (19) получим эксцентриситет e , соответствующий дополнительному усилию 

допN  равному 
эквN . 
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Например, когда 

kHкНсмkHRy 3482SS,7.100N30.0с0.h,42.0с2-A,/21 crэкв

22  сжимающее уси-

лие 100.7kHNэкв допN  возникает при эксцентриситете 33.8e см . Нужно отметить, что с 

уменьшением внешнего воздействия значение эксцентриситетов увеличивается, но незначительно. 

При практическом отсутствии внешних нагрузок e 34.8см , т.е. увеличение составляет всего 

3.1 %. 

Выводы. Наличие  предварительных растягивающих деформаций и напряжений в стерж-

нях может с большим эффектом применено для создания внецентренно нагруженных колонн зда-

ний промышленного назначения, находящихся в сложном напряженно-деформированном состоя-

нии 
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STRESS AND STRAIN STATE OF STEEL SOLID-WALL RODS PRESTRESSED BY 

LONGITUDINAL WALL DEFOORMATION OF THE STRUCTURE BUCKLING STAGE 

 

 

Abstract. The technique of prestressing the rod is given. On the basis of the generalized Hooke's 

law, it has been established that longitudinal deformations are of decisive importance for the development 

of the deformation state of the elements of the cross section of a rod. The longitudinal displacement of the 

wall and brands obtained at the stage of manufacture of the structure. Analytical expressions of normal 

pre-stresses are formulated. At the prestressing stage, the rod is elongated. In addition to the normal pre-

stresses, the rod bends in the direction opposite to the deflection under load. In this case, the end sections 

receive additional displacement. Summation of displacements obtained by a squeezed-curved rod at the 

stage of its prestressing with displacements from bending and loading it with external loads shows that 

eventually the rod is stretched. An example of the positive effect of additional stretching of a pre-stressed 

rod on its carrying capacity when loaded with an external load is brought. 

 

Keywords: prestress, displacement, normal stress, reverse bend. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КЕССОНА ПРИ РЕМОНТЕ ДЮКЕРА 

 

 

Абстракт. В данной статье рассмотрены конструктивные особенности ремонтной герме-

тизирующей камеры. Рассмотрены проблемы ремонта с использованием герметизирующей каме-

ры на глубине 30 метров. На примере подводного перехода магистрального газопровода "Сахалин-

Хабаровск-Владивосток" через Амурский залив, был проведен анализ напряжений стенок кессона 

на глубине 30 метров. 

 

Ключевые слова: магистральный газопровод, трубопровод, труба, подводный переход, 

ремонт, коррозия, самогерметизирующий ремонтный зажим, герметизирующая ремонтная камера, 

кессон, дюкер. 

 

Сегодня крайне тяжело себе представить жизнь современного человека без использования 

«голубого» топлива. Природный газ является эффективным энергоресурсом и, следовательно, 

объемы потребления газа только набирают обороты. Метан (основной компонент природного га-

за) используется для  работы котельных установок, получения спиртов, каучука, синтетических 

волокон, заправки автомобилей (газомоторное топливо экономичнее и экологичнее традиционных 

материалов) [1] и прочее.  

Основной транспорт природного газа – это трубопроводный транспорт. Значительное 

число взаимосвязанных объектов, включенных в газотранспортную систему, позволяет говорить о 

том, что в России успешно функционирует Единая Система Газоснабжения (ЕСГ). Часто для до-

ставки газа до потребителя, газопровод необходимо проложить через большие расстояния. На 

трассе могут встретиться различные препятствия искусственного и естественного характера. По 

данным [2] в России более 2,8 млн рек. Для преодоления водного препятствия газопровод прокла-

дывают по/над/под дном реки.   

Своевременная и бесперебойная поставка газа до конечного потребителя зависит от рабо-

тоспособного состояния магистрального газопровода. А это значит, что в рамках эксплуатации 

объекта предусмотрены ремонты, в частности подводных переходов (дюкер). Ниже приведем де-

фекты подводных переходов трубопроводов согласно [3]. 

 

Таблица 1 – Основные причины повреждений подводных переходов магистральных газопроводов 

Основные причины повреждений подводных пе-

реходов МГ 

Доля от общего количества аварий на пере-

ходах, % 

В русловой части (60 %) 

Брак строительно-монтажных работ 36 

Коррозия 2 

Размыв трубы с последующим разрывом гидро-

динамическим напором 

7 

Всплытие трубы 4 

Повреждения судами 7 

Неустановленные причины 4 

В пойменной части (40%) 

Брак строительно-монтажных работ 22 

Коррозия 12 

Оползни 2 

Неустановленные причины 4 

 

УДК 626.823.2 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

76 

При ремонте подводных участков трубопроводов могут использоваться ремонтные герметизиру-

ющие камеры наподобие ТУ 6010.100.003, создающие условия для ремонта дефектов теми же ме-

тодами, что и на поверхности [4]. Кессоном называется непроницаемая для воды большая камера, 

опускаемая на дно реки или моря для подводных работ. 

Ремонтная камера  относится к строительству и ремонту подводных газонефтепродукто-

проводов на глубинах до 14 м. Применение кессона позволяет производить замену поврежденных 

участков трубопроводов, заварку сквозных и несквозных дефектов, выполнение других ремонт-

ных работ, в том числе сварочных работ, в воздушной среде на подводных переходах магистраль-

ных трубопроводов. Кессон для ремонта подводных трубопроводов содержит камеру, включаю-

щую верхнюю и две нижние части, средство герметизации камеры на трубопроводе, в двух проти-

воположных торцевых стенках верхней части камеры выполнены арочные вырезы в форме полу-

окружности, диаметр которых соответствует диаметру трубопровода, а верхняя часть выполнена с 

отверстием для подсоединения шахты, при этом каждая из нижних частей камеры шарнирно со-

единена по боковым сторонам с верхней частью камеры, а в противоположных торцевых стенках 

каждой их нижних частей камеры выполнены вырезы в форме четверти окружности для герме-

тичной установки на трубопроводе при их смыкании, камера снабжена механизмами поворота 

нижних частей камеры, установочной рамой, жестко закрепленной на верхней части камеры с 

размещенными на ней средствами установки камеры на трубопровод, а также устройствами фик-

сации камеры на грунте, закрепленными на торцевых стенках камеры. Для обеспечения механизи-

рованной установки кессона механизмы поворота нижних частей камеры выполнены в виде гид-

равлических цилиндров, размещенных на торцевых стенках камеры. Кроме того, средства уста-

новки камеры на трубопровод выполнены в виде гидравлических захватов, размещенных по обе 

стороны от торцевых стенок камеры и связанных с гидравлическими цилиндрами, установленны-

ми по краям установочной рамы. 

Конструкция камеры обеспечивает ее установку на трубопроводах диаметров от 219 до 

1020 мм включительно. При этом конструкция позволяет устанавливать камеру на трубопроводы с 

отклонениями геометрических параметров труб относительно номинального. 

 

 
Рисунок 1 - Схема ремонтной герметизирующей камеры ТУ 6010.100.003 

 

На примере подводного перехода магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-

Владивосток" через Амурский залив имеющего максимальную глубину около 30 м  рассматрива-

ется возможность использования ремонтной камеры для бо́льших глубин. Проведен  анализ 

напряженного состояния ремонтной камеры (кессона)  в программном комплексе ЛИРА-САПР 

2013. 

В модели камеры были приложены нагрузки от гидростатического давления воды. 

Максимальная длина заменяемого участка трубопровода – 2200-2500 мм. 

Толщина стенок камеры - 6 мм; 

Принят предел текучести стали 30Г - 250 МПа. 

В результате расчёта были получены значения напряжений, которые собраны в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Значения напряжений в результате расчета модели 

Наименование напряжения Значение напряжения Примечание 

σx, Н/мм
2
 от -28 до 72 максимальные значения на торцах ка-

меры 

σy, Н/мм
2
 от -28,5 до 45,1 максимальные значения на торцах ка-

меры 

τxy, Н/мм
2
 от -27,4 до 27,4 максимальные значения на торцах ка-

меры 

Примечание: Максимальные перемещения точек торцевых стенок камеры по оси Х составили 210 

мм. 

Вышеперечисленные значения напряжений, говорят о том, что кессон с толщиной стенок 

6 мм сильно деформируется от нагрузок воды по боковым стенкам на глубине 30 м. В связи с 

этим, необходимо усилить модель ребрами жесткости по торцам камеры. Ребра жесткости выпол-

нены из стали 30Г и имеют размеры 300 мм в ширину и 1200 мм в длину. 

 

 

 
Рисунок 2 - Общая модель кессона с ребрами жесткости. 

 

 
Рисунок 3 - Напряжения σx 
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Рисунок 4 - Напряжения σy 

 

 
Рисунок 4 - Напряжения τхy 

 

 
Рисунок 5 – Перемещения по оси Х 
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Таким образом, можно сделать вывод, что применение ремонтной камеры по ТУ 

6010.100.003 возможно для глубин до 20 м. При этом необходима незначительная модернизация 

конструкции. Что касается бо́льших глубин, то возникает вопрос целесообразности работ, так как 

требуется значительное усиление конструкции камеры. Вышепредставленные рисунки отражают 

напряжения и деформации для камеры, усиленной не только ребрами жесткости по торцам, но и 

увеличенной толщиной стенки корпуса.  
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Abstract. This article describes the design features of the repair sealing chamber. The problems 

of repair using a sealing chamber at a depth of 30 meters are considered. On the example of the underwa-

ter crossing of the main gas pipeline "Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok" through the Amur Bay, the 

analysis of the stresses of the walls of the caisson at a depth of 30 meters was carried out. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ВЯЗКОУПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается необходимость комплексного исследования физико-

механических свойств вязкоупругих материалов с целью получения для них прочностного предела 

ползучести. 

 

Ключевые слова: деформационный критерий ползучести, прочностной критерий ползу-

чести, сравнительное исследование механических свойств композитов при растяжении и сжатии. 

 

Для большинства вязкоупругих материалов, работающих в жестких силовых конструкци-

ях, деформируемость становится наиболее важным фактором, определяющим эксплуатационные 

показатели. В таких случаях величина допускаемых напряжений лимитируется деформационными 

свойствами, значимость которых возрастает с увеличением гарантированного срока службы изде-

лий из пластмасс и материалов на их основе. 

Более точное определение момента потери несущей способности элементов конструкции, 

основанное на глубоком исследовании процессов деформирования, дает возможность повысить 

надежность конструкции в целом. 

Однако, известный по ГОСТ 3248-81 [150] способ определяет предел ползучести материа-

ла σ0  в зависимости от эксплуатационных характеристик конструкции: необходимого времени 

действия нагрузки t0 и величины предельно допустимой деформации ε0 или скорости ползучести 


 0. ГОСТ 18197-84 (Пластмассы. Метод испытания на ползучесть при растяжении при постоян-

ной нагрузке) содержит аналогичное определение условной (деформационной) долговременной 

прочности. Определенный таким образом предел ползучести носит конструктивный характер и не 

отражает состояния самого материала на момент достижения σ0 , так как в установленных указан-

ным ГОСТом ограничениях он может претерпевать опасные с точки зрения прочности изменения. 

Предел ползучести по ГОСТ 3248-81 получают на основе испытаний материала на ползу-

честь при растяжении (рис.1). Но в практике эксплуатации конструкций обращает на себя внима-

ние тот факт, что деформируемость одного и того же материала под воздействием растягивающих 

и равных им сжимающих напряжений не одинакова. Вероятно, во всех телах процесс сжатия про-

исходит не идентично процессу растяжения, хотя проявляется это для отдельных материалов в 

разной степени. У чугуна, бетона, малоуглеродистой стали, алюминия истинные диаграммы сжа-

тия располагаются выше, чем диаграммы растяжения. 

Различие свойств материалов, проявляемое под воздействием растягивающих и сжимаю-

щих нагрузок для хрупких материалов значительнее, чем для пластичных. Для большинства тра-

диционных материалов при сравнительно небольших деформациях можно приближенно считать 

диаграммы растяжения и сжатия совпадающими. Однако в полимерных материалах сжимающие 

или растягивающие напряжения по-разному отражаются на межмолекулярных взаимодействиях, 

определяющих деформационные свойства полимера, поэтому механические характеристики при 

растяжении и сжатии для них различны как по численным значениям, так и физическому смыслу. 

Это различие усиливается с ростом напряжения.  

В настоящей работе  исследуется деформируемость полимерных материалов при растяже-

нии-сжатии (Рис. 2) под воздействием именно малых напряжений, имеющих место в реальных 

условиях эксплуатации.  

Экспериментальное исследование такого рода сопряжено с большими трудностями, так 

как, рассматривая малые деформации, необходимо обеспечить высокую чистоту опыта, чтобы в 

погрешности сравнительных испытаний не потерять различие свойств материала при воздействии 

на него растягивающих или сжимающих напряжений [3]. 

Целью настоящего исследования явилось выявление несущей способности капролона ПА-

6 блочного путем разработки критерия оценки надежности материалов, обладающих свойством 

ползучести. Исследован капролон, чистый и армированный стеклотканью.  

По результатам испытаний армированного капролона, идущего на изготовление втулок 

УДК 593.3 
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дейдвудных подшипников, в рамках теории старения на основе изохронных кривых, введенных   

 

ПРЕДЕЛ  ПОЛЗУЧЕСТИ  ПО  ГОСТ 3248-81 

(РАСТЯЖЕНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Предел ползучести 

 

Ю. Н. Работновым [1], получен критерий оценки несущей способности вязкоупругого ма-

териала. Согласно ГОСТ 3248-81 такие изохронные кривые строят в координатах σ-ε, в предлага-

емом методе – в полуотносительных координатах σ- (







), где отношение  

                                    







=





E

E
=R,                             (1)  

при этом σ 
+ 

=  – σ 
-
 (рис. .3,4).  

В выражении (1) R является функцией разномодульности, с введением которой стало воз-

можно на ранней стадии выявить потерю несущей способности материала. Предлагаемый способ 

основан на реальных свойствах самого материала. В общем случае функция разномодульности 

зависит от напряжения σ, температуры T и времени действия напряжения t; E
-
 и E

+
 – длительные 

модули сжатия и растяжения.  

Для проверки состояния материала в исследуемом диапазоне времени, температур и напря-

жений необходимо провести испытания на ползучесть как при растяжении, так и при сжатии (рис. 

2), по результатам которых определяется зависимость 

                                                R=f( ,T,t).                                                                                   (2) 

Заданные в отдельных точках значения функции разномодульности являются эксперимен-

тальными данными, т. е. получены как результаты измерения. При постоянных значениях темпе-

ратуры и времени функцию разномодульности согласно (4.5) можно представить в виде  
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кривые  ползучести 

(растяжение – сжатие) 

 
 

Рисунок 2 - Кривые ползучести при растяжении и сжатии образцов 

вяэкоупругого материала 

 

где параметры Аk=f(T, t) отражают термовязкоупругие свойства материала. Они могут быть 

определены из данных эксперимента на ползучесть при одноосном растяжении - сжатии нагруз-

кой, постоянной во времени 

В ограничениях, заложенных в ГОСТ 3248-81, то есть при Т=Т0 и t=t0,  F( ) может иметь 

максимумы, точки перегиба или вовсе не иметь таковых. Максимум R означает начало потери не-

сущей способности при сжатии, вторая точка перегиба - при растяжении, и соответствующие 

напряжения должны быть приняты за опасные ( пр). 

Следовательно, предельное напряжение при сжатии определяется как наименьший поло-

жительный корень уравнения (рис. 4.3а) 
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. Для изотермического процесса изохронные зависимости R=f(σ) имеют тенденцию к ро-

сту с увеличением напряжения, при этом  
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                                      Рисунок 3 - Предельные напряжения при сжатии образца 

 

 
                           Рисунок 4 - Предельные напряжения при растяжении образца 
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а при растяжении - как второй положительный корень уравнения (рис. 4)  
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 С увеличением времени воздействия напряжения и температуры эксплуатации материала 

значение предельного напряжения уменьшается. При постоянном значении температуры и време-

ни параметры функции разномодульности Аk также являются константами. 

Таким образом, предлагаемый метод позволяет диагностировать потерю несущей способ-

ности вязкоупругого материала в ранней стадии, когда другие методы не в состоянии это сделать. 

Опасное напряжение  оп можно определить, задавшись расчетным временем действия 

нагрузки t0. Меньшее из значений  0 (по ГОСТ 3248-81) или  пр следует принять за опасное 

напряжение. 

Но для того, чтобы выявить критерий несущей способности вязкоупругого материала при 

сжатии (либо при растяжении), необходимо проводить сравнительные испытания как при сжатии, 

так и при растяжении, что накладывает определенные требования на проведение подобных испы-

таний. Необходимо устранить погрешности сравнительных испытаний при растяжении и сжатии, 

и это потребовало создания нового технического оснащения эксперимента [3]. 

Соотношения (4) и (5) являются математическим выражением предложенного нами опре-

деления критерия ползучести [1]. Приведенный выше метод его определения основан на результа-

тах испытания материала в условиях ползучести при растяжении и сжатии, поэтому рассмотрен-

ный метод не требует экспериментальной проверки, как многие критерии пластичности или хруп-

кого разрушения, основанные на принятых гипотезах об условиях перехода к опасному состоя-

нию. В этом смысле предлагаемый способ определения предела ползучести, как и известный кри-

терий Мора, является феноменологическим и естественным образом отражает реальные свойства 

исследуемого материала. 

Следует заметить, что при наличии указанных выше характерных точек на кривой разно-

модульности R, кривые ползучести как при растяжении, так и при сжатии носят монотонно воз-

растающий характер и сами по себе не несут видимых признаков ухудшения механических 

свойств материала. 

Из анализа кривых R( ) установлено, что с увеличением длительности действия нагруз-

ки максимум, или вторая точка перегиба, смещается в сторону малых значений напряжений, то 

есть величина предельного напряжения уменьшается (рис. 4.3). 
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УСИЛИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОМ БОЛТЕ 

ФЛАНЦЕВОГО СТЫКА РАСТЯНУТОГО ЭЛЕМЕНТА  

 

 

Абстракт. В статье рассматривается задача описания напряженного и деформированного 

состояний нагружаемого растяжением болта фланцевого соединения с учетом контролируемой 

величины его начального (предварительного) натяжения при известных сечениях стержня болта и 

сжатой зоны пакета соединяемых фланцев.  

 

Ключевые слова: пакет фланцевого соединения, напряженное состояние болта, предва-

рительное натяжение болта, расчетное усилие в болте. 

 

Усилие предварительного напряжения в болте. Для исключения возможного зазора 

между фланцами во фланцевых стыках стальных растянутых и изгибаемых конструктивных эле-

ментов их болты предварительно напрягаются обычно контролируемым усилием N
pn

. 

 Если допустить только линейно-упругую работу материала болтов (с линейной жестко-

стью при растяжении Е·Аb) и материала фланцев (с линейной жесткостью при сжатии Е·Аf), то 

стержень болта длиной   получит деформацию удлинения величиной  

b

pn
pn

b
AE

N







, а 

пакет фланцев толщиной   в зоне об-

жатия его болтом уменьшит свою тол-

щину на величину 
f

pn
pn

f
AE

N








.  

Сумма абсолютных значений 

этих деформаций представляет собой 

удлинение болта 

pn

f

pn

b

о

b 
,  соответствующее деформации болта от 

так называемого «начального» его натя-

жения 
o

bN , при котором начинается 

обжатие пакета предварительно растяну-

тым болтом. Это предположение под-

тверждается номограммой усилий и де-

формаций болта и пакета из фланцев, 

представленной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Номограмма усилий и 

деформаций в предварительно 

напряженном болте и пакете  

из фланцев фланцевого стыка 

 

 На номограмме линией ОЕ представлена зависимость изменения деформации болта при 

предварительном (первом) его нагружении внешним растягивающим усилием Р, а линией ВА – 

изменение этого усилия (его снижение) от начала обжатия пакета фланцев (усилия 
о

bN  при 
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0оs

fN ) до выравнивания усилия отпора сжатого пакета фланцев (линия DA) и остаточного 

усилия (усилия предварительного напряжения) растянутого болта  

(
pnоs

b NN  ). При этом болт укорачивается на величину уменьшения толщины сжатого па-

кета  в зоне болта (на 

pn

f ), но остается удлиненным на 
pn

b . 

Учитывая, что 

b

o

bo

b
AE

N







, получим условие

f

pn

b

pn

b

o

b

AE

N

AE

N

AE

N













 
, из которого определяется усилие «начального» натяже-

ния болта (при известной величине его предварительного натяжения )1( nNN pnо

b  , 

где n – отношение линейных жесткостей болта и фланца 
f

b

AE

AE
n






). 

 При контролируемом усилии «начального» натяжения болта 
o

bN , усилие его предвари-

тельного натяжения составит 
n

N
N

o

bpn




1
. 

Расчетное усилие в преднапряженном болте. При нагружении предварительно напря-

женного болта «внешним» усилием Р* на интервале 
о

bNP  *0 (см. линию АВ1В на рис. 

1)  полное (расчетное) растягивающее усилие в нем Nb складывается из усилия его предваритель-

ного натяжения 
pnN  и части внешнего усилия ∆Р*,  т.е. *PNN pn

b  .  

Если вешнее усилие Р* представить двумя частями, из которых одна - ∆Р* - вызывает 

приращение усилия в болте (линия АВ1 номограммы), а вторая – (Р*-∆Р*) – усилие, затрачиваемое 

на «погашение» части отпора фланца (линия АА1 номограммы), то из условия равенства деформа-

ций болта и пакета, соответствующих этим частям внешнего усилия 

fb

Р

АЕ

РР

AE

Р











 *)*(**

, при fb AEnAE   определяется величи-

на приращения усилия в предварительно напряженном болте (∆Р*) от действия на него внешнего 

усилия Р*:   
n

n
РР



1

** . 

  

Итак, расчетное усилие в предварительно напряженном болте при нагружении его внеш-

ней силой Р*  (на интервале 
о

bNP  *0 ) равно (см. линию АВ номограммы на рис. 1)   

n

n
PNN pn

b



1

* .                                           (1) 
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 При 
о

bNP *  расчетное усилие в таком болте равно *PNb   (см. линию ВЕ но-

мограммы на рис. 1). Однако такое состояние для рассматриваемого узла нежелательно, так как он 

становится изменяемым (по статической схеме) из-за отсутствия его обжатия болтами, поэтому, 

как представляется, за предельное состояние болтов узла следует признать условие 
о

bNP *  

или )1(* nNP pn  . 

 Для максимального использования несущей способности болта на растяжение [N]bt необ-

ходимо принять bnbtbt

o

b ARNN  ][ ,  где bnR  - расчетное сопротивление материала 

болта на растяжение; bnA  - площадь ослабленного резьбой сечения стержня болта. При этом  

n
NN bt

pn



1

1
][   и  btNPP ][* *

max   

 Заключение. По номограмме (рис. 1) и условию (1) видно, что увеличение прилагаемого 

к предварительно растянутому болту внешнего (тоже растягивающего) усилия Р*  (в интервале 

о

bNP  *0 )  приводит к снижению отпора пакета фланцев от 
pnos

f NN   (при Р*=0) 

до 0os

fN  (при 
o

bNP * ), к некоторому увеличению усилия в болте (от 
pnN  при Р*=0 

до 
o

bN  при 
o

bNP * ) и вызывает дополнительное (к уже полученному при предварительном 

напряжении) удлинение болта на величину 
n

n

AE

P

b

Рp

b






 

1

*** 
. 

 Последнее свидетельствует о том, что удлинение предварительно напряженного болта в 

интервале величины внешнего усилия  
о

bNP  *0  всегда меньше удлинения обычного бол-

та. Об этом свидетельствует и отношение 
nn

n
k

o

b

p

b

/11

1

1

*










 . 

 Эффект “понижения” деформативности предварительно напряженного растяжением рас-

тянутого элемента иногда представляется повышением модуля продольной упругости его матери-

ала. 
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FORCE IN PRESTRESSED BOLT 

FLANGE JOINT OF THE STRETCHED ELEMENT 

 

 

Abstract. The article deals with the problem of describing the stress and strain States of a flange 

connection bolt loaded by stretching, taking into account the controlled value of its initial (pre -) tension 

at known cross-sections of the bolt rod and the compressed zone of the package of flanges to be connect-

ed.  

 

Key words: package flange connections, the stress state of the bolt, tensioning bolt, the calculat-

ed stress in the bolt.   
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОРТОТРОПНОЙ ПЛАСТИНКИ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены результаты работы по моделированию гофрированной 

пластинки плоской ортотропной пластинкой. На основе конечно-элементного моделирования в 

среде ПК «ЛИРА» показан способ получения характеристик ортотропной пластинки. Это позволя-

ет свести расчёт гофрированной конструкций к расчёту «гладкой» ортотропной конструкции, на 

порядок уменьшив размерность решаемой задачи. 

 

Ключевые слова: Гофрированная пластинка; ортотропная пластинка; сходимость; рас-

чётные схемы; механические характеристики ортотропного материала; конечно-элементная мо-

дель. 

 

1. Постановка проблемы. Недалеко от Архары на федеральной трассе Хабаровск-Чита. 

была возведена гофрированная водопропускная труба высотой 11 и шириной 13 метров в попе-

речнике. Высота насыпи над верхом трубы составляет 17 метров (рис. 1). 

На дан-

ный момент нет методик расчета НДС подобных объектов. Нормы рекомендуют создать КЭ- мо-

дель такой конструкции. При этом возникают значительные сложности. Например, для того, что-

бы создать конечно-элементную модель гофрированной пластинки размером 1000х800 мм пона-

добится достаточно густая сетка КЭ из более чем 2500 конечных элементов. А моделирование 

конструкции всей трубы длиной более 150 м переводит эту задачу в разряд неподъёмных для рас-

чёта. В этой связи возникает задача упрощения модели. А именно, представление гофрированной 

конструкции как её ортотропным аналогом. В настоящей работе рассматривается способ эквива-

лентной замены гофрированной пластины плоской ортотропной. 

 

2. Исследование сходимости. Густая сетка КЭ-модели гофрированной конструкции нужна для 

обеспечения сходимости решения по перемещениям и усилиям. Сходимость оценивается по раз-

ности результатов расчётов на последовательно сгущаемых сетках. Особенность гофрированной 

конструкции состоит в том, что сетки различной густоты соответствуют разным конструкциям, в 

отличие от плоской пластинки (рис. 2).  То есть наблюдаются два процесса аппроксимации: по 

геометрии и по параметрам НДС. Тогда как у плоской пластинки процесс аппроксимации её гео-

метрии отсутствует.  Поэтому скорость сходимости решения для плоских пластинок гораздо вы-

ше, чем у гофрированных.  

Рисунок 1 - гофрированная водопропускная труба 
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 При построении модели геометрия гофролистов, использованных при строительстве опи-

санного выше объекта, взята из [1, стр. 65-66 ] ( рис. 3, б). Схема гофролиста показанна на рис. 3, 

а. Принятые граничные условия показаны на  рис. 3, б. Толщина пластинки t=7 мм, модуль упру-

гости материала   , коэффициент Пуассона . Отношение развёртки гофра 

Le к длине Lx- 1.308 

В таблицу 1 сведены результаты расчёта (ui – перемещение по направлению оси i  для то-

чек 1, 2 ,3 ,4;  Mi – момент относительно оси i  для точек 1`, 2`, 3`,4` (рис 3, б)),  полученные на 

сгущаемых сетках (рис. 4).  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

E= 2⋅10
5
кН /м

2 μ= 0.2

Рисунок 2 - Особенность гофрированной конструкции состоит в том, что сетки различной 

густоты соответствуют разным конструкциям, в отличие от плоской пластинки 

 

 

Рисунок 3 – а) схема гофрлиста; б) граничные условия 

 

 

 

 

Рисунок 4 – сгущаемые сетки 
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Таблица 1 – результаты расчета (ui – перемещение по направлению оси i для точек 1, 2 ,3 ,4; 

№Т 

Сетка №1 Сетка №2 

Сходимость 

между №1 и 

№2 

Сетка №3 

Сходимость 

между №2 и 

№3 

ux мм uz  мм ux мм uz  мм По ux По uz ux мм uz  мм По ux По uz 

1 4,56 -7,95 4,66 -8,05 2,33% 1,28% 4,7 -8,09 0,82% 0,45% 

2 3,42 -5,97 3,50 -6,04 2,34% 1,26% 3,53 -6,07 0,82% 0,45% 

3 2,28 -3,98 2,33 -4,03 2,34% 1,27% 2,35 -4,05 0,83% 0,45% 

4 1,14 -1,99 1,17 -2,01 2,34% 1,27% 1,18 -2,02 0,,82% 0,45% 

 
Mx  

кН/м
2
 

My 

кН/м
2
 

Mx 

кН/м2 

My 

кН/м2 
По Mx По My 

Mx  

кН/м
2
 

My 

кН/м
2
 

По Mx По My 

1` -0,143 -0,718 -0,147 -0,737 2,57% 2,56% -0,149 -0,743 0,88% 0,88% 

2` 0,144 0,718 0,147 0,737 2,58% 2,58% 0,149 0,743 0,88% 0,88% 

3` -0,143 0,717 -0,147 -0,736 2,60% 2,60% -0,149 -0,743 0,89% 0,89% 

4` 0,143 0,717 0,147 0,736 2,6% 2,60% 0,148 0,743 0,88% 0,88% 

 

Результаты расчёта показывают, что разница в усилиях и перемещениях, подсчитанных с исполь-

зованием двух последних сеток не превышает 1%.  Сетку №3 используем для дальнейших расче-

тов. 

 

3. Определение характеристик материала ортотропной пластинки. Для определения механи-

ческих характеристик ортотропной пластинки использовались две расчетные схемы с граничными 

условиями, показанными на рис.5. При этом условно показанные горизонтальные связи запреща-

ют линейные перемещения вдоль осей x, z; вертикальные связи - вдоль осей y, z. Интенсивность 

погонной нагрузки в каждом из расчётов принималась равной q=100 кН/м. 

 
Для того чтобы избежать влияния краевого эффекта при определении характеристик ортотропной 

пластинки, был использован фрагмент гофрированной оболочки размерами Ly = 400 мм, Lx = 400 

мм, содержащий как минимум одну волну гофра (рис.6).   

Рисунок 5 – две расчетные схемы с граничными условиями 
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Далее в результате численного эксперимента на каждой из схем были получены деформации и 

усилия.(рис 7, рис 8)  

По результатам расчета от нагрузки qx: перемещения точек левой грани фрагмента оказались рав-

ны 

( рис. 7, а) ;   

перемещение нижней и верхней граней фрагмента -  ( рис. 7, б); 

По результатам расчета от нагрузки qy: перемещения точек левой грани фрагмента оказались рав-

ны 

 ( рис. 8, а) ; 

взаимные перемещения верхней и нижней граней фрагмента -  ( рис. 8, б);  

 

 

 

ΔLxx= 23.5мм

ΔLyx= 0.00226мм

ΔLyy= 0.0284мм

ΔLxy= 0.00966мм

Рисунок 6 – одна волна гофра 

 
 

Рисунок 7 – а) перемещения точек левой грани фрагмента 

б) перемещение нижней и верхней граней фрагмента 
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На основе полученных результатов можно вычислить следующие характеристики ортотропной 

пластинки. Для схемы №1  (рис. 5, а) характерным является то, что    отличается на 4 по-

рядка от , что в вычислительном отношении говорит о ненадежности результатов для полу-

чения . Поэтому вычисляем: относительную деформацию вдоль оси x 

;  

 
модуль упругости вдоль оси х 

. 

В последнем выражении нормальное  напряжение . 

Для схемы №2  (рис. 5, б)  

, 

, 

, 

, 

. 

Для определения   воспользуемся известным [2] соотношением : 

. 

Таким образом, подсчитаны характеристики ортотропной пластины, необходимые для её расчёта в 

плоском напряжённом состоянии.  

 

4. Тестирование полученных результатов.  Для указанных целей были построены две КЭ-

модели ортотропной пластинки эквивалентной гофрированной пластинке (рис.5). 
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Рисунок 8 – а) перемещения точек левой грани фрагмента 

б) взаимные перемещения верхней и нижней граней фрагмента 
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 В таблицу 2  сведены результаты расчётов  гофрированной и плоской ортотропной пластинки. 

Таблица 2 - результаты расчётов  гофрированной и плоской ортотропной пластинки. 

Гофрированная пластинка — 

2544 элемента 

Отротропная пластинка — 80 

элементов   №1  - модуль 

упругости стали  Ey = E 

Отротропная пластинка — 80 

элементов   №2 -приведённый 

модуль упругости Ey 

Схема № 1 Схема № 2 Схема № 1 Схема № 2 Схема № 1 Схема № 2 

ΔLxx, 

мм 

ΔLyx, 

мм 

ΔLyy, 

мм 

Δlxy, мм ΔLxx

, мм 

ΔLyx, 

мм 

ΔLyy, 

мм 

ΔLxy, 

мм 

ΔLxx, 

мм 

ΔLyx, 

мм 

ΔLyy, 

мм 

ΔLxy, мм 

23.5 2.26*10
-

3
  

0.0284 9.66*10
-

3
  

23.5 4.84*10
-3

  

0.028

4 

9.67*10
-3

 

23.5 0.003

7 

0.0284 0.00967 

Разница в процентах 0% 53% 0% 0.10% 0% 35.9% 0% 0.1% 

 

5. Обсуждение результатов.  
Погрешность в результатах расчёта обусловлена погрешностью определения ΔLyx и, сле-

довательно принятым способом определения . 

 

Заключение. На основе конечно-элементного моделирования в среде ПК «ЛИРА» пока-

зан способ получения характеристик ортотропной пластинки, эквивалентной гофрированной. Это 

позволяет свести расчёт гофрированной конструкций к расчёту «гладкой» ортотропной конструк-

ции, на порядок уменьшив размерность решаемой задачи. 
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PECULIARITYS OF MODLEING OF AN ORTOTOPIC PLATE 

 

 

Abstract. The present article shows the result of the work on modeling a corrugated plate by a 

flat plate. The way to obtain the mechanical properties of the flat plate is showed on a basis of finite ele-

ment modeling with an applicantion “Lira”. This way allows to shift the analysis from a corrugated struc-

ture to the flat ortotropic plate, reducing the dimension of the problem in times. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ С ТОНКОЙ ПОПЕРЕЧНО-ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ 

 

 

Абстракт. В статье описано устройство для изготовления легких строительных конструк-

ций двутаврового сечения с тонкой поперечно-гофрированной стенкой. Представлена сущность 

устройства и принцип изготовления гофрированных стержневых конструкций.  

Ключевые слова: гофр, поперечно-гофрированная стенка, формование, способ изготов-

ления. 

Строительная отрасль требует высоких темпов развития и применения эффективных 

строительных конструкций. К таким конструкциям следует отнести конструкции из тонколистово-

го проката с пространственной формой, за счет которой обеспечивается общая и местная устойчи-

вость, при этом материал по прочности используется практически на 100%. Двутавровые стержни 

с тонкой поперечно-гофрированной стенкой нашли применение в качестве балок покрытия и пе-

рекрытия, колонн, а также арок покрытия (рисунок 1). Эффективность использования гофриро-

ванных тонколистовых конструкций подтверждена проведенными теоретическими и эксперимен-

тальными исследованиями [1-5]. 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Общие виды прямолинейных (а) и криволинейных (б) стержней двутаврового сечения 

с тонкой поперечно-гофрированной стенкой 

 

Современный уровень развития техники и технологий свободно позволяет изготавливать 

гофрированные конструкции, однако широкое применение сдерживается из-за отсутствия автома-

тизированных технологических линий.  

Изготовление двутавровых стержней с тонкой поперечно-гофрированной стенкой имеет 

некоторые технологические сложности. В технологии производства появляются дополнительные 

операции: 

1. Формование поперечно-гофрированной стенки назначенных размеров из прямоуголь-

ной листовой заготовки (рисунок 2); 

2. Сварка криволинейного сопряжения стенки с полками и увеличение протяженности 

сварных швов (выполнять которые автоматизированной сваркой без специального оборудования 

не возможно).  

С другой стороны, при изготовлении гофрированных конструкций есть и технологические 

плюсы: при производстве сварных работ снижаются местные и общие температурные деформации 

арочного стержня, за счет повышенной жесткости гофрированной стенки из свой плоскости; по-

нижается перекос и «грибовидность» поясов, а также скручивание стержня.  

УДК 624.01 
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                                                а                             б 

Рисунок 2 – Поперечные сечения прямолинейного (а) и криволинейного (б) стержней двутаврового 

сечения с тонкой поперечно-гофрированной стенкой 

 

Для изготовления составных прямолинейных и криволинейных двутавровых стержней с 

тонкой поперечно-гофрированной стенкой предлагается использовать автоматизированную линию 

[6] (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Устройство для изготовления составных прямолинейных и криволинейных двутавро-

вых стержней с тонкой поперечно-гофрированной стенкой  

 

Сущность изобретения поясняется на рисунке 3, где изображен принцип работы устрой-

ства для изготовления стержней составного двутаврового сечения с тонкой поперечно-

гофрированной стенкой. 

Устройство содержит: 

1. Разматыватель полосы для стенки элемента; 

2. Профилирующие барабаны со сменными лепестками (для возможности изменения про-

филя гофров) для формования прямолинейной гофрированной заготовки; 

3, 4. Разматыватели полос для нижнего и верхнего поясов; 

5. Направляющие неподвижные ролики; 
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6. Направляющие гофрированной стенки; 

7. Прижимные подвижные ролики (для возможности изготовления криволинейных стержней); 

8, 9. Сварочные головки. 

Устройство для изготовления стержней составного двутаврового сечения с тонкой попе-

речно-гофрированной стенкой работает следующим образом: с разматывателя 1 тонколистовую 

полосу 10 подают в профилирующие барабаны 2 для гофрирования стенки элемента непрерывны-

ми симметричными поперечными гофрами. С разматывателя 3 полосу 11 подают в неподвижные 

ролики 5, где ее соединяют с прямолинейной гофрированной стенкой 12 по линии контакта при 

помощи сварки сварочной головкой 8, проектное положение стенки при этом обеспечивают 

направляющими гофрированной стенки 6. Затем тавровую гофрированную заготовку изгибают 

(при изготовлении криволинейных конструкций) относительно нижнего пояса при помощи при-

жимных подвижных роликов 7, установленных по радиусу кривизны. С разматывателя 4 полосу 

13 подают в прижимные подвижные ролики 7, где ее соединяют с арочной тавровой заготовкой по 

линии контакта при помощи сварки сварочной головкой 9, проектное положение стенки при этом 

обеспечивают направляющими гофрированной стенки 6.  

При изготовлении составных прямолинейных стержней с тонкой поперечно-

гофрированной стенкой операция по гибки тавровой заготовки отсутствует, прижимные подвиж-

ные ролики установлены прямолинейно. 

Установка перенастраивается под любую кривизну и размеры гофров. 

Таким образом, внедрение данной установки позволит упростить технологический про-

цесс и снизить трудоемкость изготовления за счет исключения дополнительных технологических 

операций, а также повысить точность изготовления конструкций за счет последовательной сборки.  
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ЧАСТНЫЙ ВОПРОС УСИЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ БАЛОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НОРМАТИВНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

 

 

Абстракт. На автомобильных дорогах общего пользования эксплуатируется большое ко-

личество мостов, запроектированных и построенных  в различные периоды, многие из которых 

достаточно сохранны, но перестают соответствовать по ряду потребительских свойств в силу со-

вершенствования и ужесточения требований современных норм. Одним из актуальных является 

вопрос обеспечения грузоподъемности путем усиления главных несущих конструкций эксплуати-

руемых мостов. При вводе в 1984 году норм проектирования СНиП 2.05.03-84 в НПО «Росдор-

НИИ» был разработан «Альбом № 1 технических решений по усилению железобетонных автодо-

рожных мостов» [1] для работ по усилению мостов, запроектированных по ранее действующим 

нормам СН 200-62. С 2011 года действуют нормативы следующего поколения – СП 35.13330.2011, 

ГОСТ 32960-2014, устанавливающие более высокие требования к мостам, соответствие которым 

также во многих случаях обеспечивается конструктивными приемами усиления, разработанными 

в отмеченном выше «Альбоме № 1 технических решений…». В статье рассматриваются особенно-

сти работы элементов усиления железобетонных балок пролетных строений мостов малых проле-

тов, выполненных из обычного железобетона и обоснованность применения ранее разработанных 

конструктивных решений в современных условиях. 

Ключевые слова: мост; пролет; расчетный пролет; пролетное строение; типовой проект; 

главная балка; железобетон; усиление; арматура; затяжка; гибкая тяга; относительное удлинение; 

модуль упругости; предел прочности; изгибающий момент; предельное усилие; временная нагруз-

ка; грузоподъемность. 

 

Постановка проблемы. Одним из вопросов, требующих решения при проектной прора-

ботке реконструкции или капитального ремонта эксплуатируемых железобетонных мостов являет-

ся приведение их грузоподъемности к нормативному уровню в соответствии с введением новых 

нормативов. 

Если качество работ при строительстве и надлежащий уровень содержания обеспечивают 

сохранность конструкций, достаточную для продления их эксплуатации, то возникает вопрос под-

нятия параметров грузоподъемности до требований текущих норм, что может быть достигнуто 

усилением главных балок. 

Варианты такого усиления разработаны НПО «РосдорНИИ» в виде добавленной армату-

ры [1], при этом более технологичным и менее затратным считаем способ с минимальными нару-

шениями целостности существующих железобетонных балок – наклейка внешней арматуры с 

фиксацией ее гибкими или жесткими наклонными тягами. 

Результат такого технического решения рассмотрим на примере выполненного в 2011 го-

ду ремонта моста через реку Киевка на 262 км автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шах-

терск в Сахалинской области. Мост, имеющий 3 пролета длиной по 12 м каждый, был построен в 

1982 году по типовому проекту серии 3.503-14 (инвентарный № 710/5) Союздорпроекта, разрабо-

танному в 1974 году под временные нагрузки Н-30, НК-80 по нормам СН 200-62. Для увеличения 

грузоподъемности до действующих на то время А11, НК-80 по СНиП 2.05.03-84* было реализова-

но решение из «Альбома № 1 технических решений по усилению железобетонных автодорожных 

мостов» [1] путем наклеивания на низ ребра балок прокатного швеллера № 20 по ГОСТ 8240-89 с 

фиксацией его гибкими наклонными и вертикальными тягами, рис.1. 

Отмеченный выше и разработанный в 1993 году «Альбом № 1 технических решений…» 

[1] ориентирован на усиление железобетонных пролетных строений по типовым проектам выпус-

ков 56 и 56Д Союздорпроекта с полными длинами железобетонных балок 8,66, 11,36, 14,06, 16,76 

и 22,16 м. Впоследствии с выводом из эксплуатации таких конструкций, актуальным становится 

продление активного содержания пролетных строений разработки Союздорпроекта серии 3.503-14 

с главными железобетонными балками из обычного железобетона полных длин 12, 15, 18 м. 

Именно к этому проекту относятся конструкции рассматриваемого моста через реку Киевка с дли-

нами пролетов по 12 м.  

УДК 693.955 
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Рисунок 1 – Фасад балки, усиленной внешним армированием 

1 –прокатный швеллер № 20 как элемент добавленного армирования; 

2 – наклонные гибкие тяги 

 

Уточним эффект усиления для данной длины балок 12 м с расчетным пролетом 11,4 м с 

учетом того, что ближайшим просчитанным в примененном «Альбоме № 1 технических реше-

ний…» [1] является расчетный пролет 11,1 м при полной длине балок 11,36 м. Также в дальней-

шем анализе учтены особенности внешнего армирования с гибкими тягами, ранее рассмотренные 

в статье С.Н. Томилова, Д. Ф. Никитина [2].   

Следует отметить, что способ наклеивания внешней арматуры к низу ребра железобетон-

ной балки без нарушения ее целостности предполагает жесткую её фиксацию на поверхности за-

щитного слоя и следовательно совместную работу полученного таким образом объединенного 

сечения железобетонной балки. Однако значительные продольные усилия в добавленной таким 

образом арматуре и как следствие сдвиговые контактные напряжения могут привести к наруше-

нию клеевого шва или сдвигам защитного слоя бетона, который за годы эксплуатации может 

накопить деградационные повреждения. Поэтому в дальнейшей оценке работы добавленной арма-

туры полагаем рассчитывать на наклонные тяги и их взаимодействие с добавленной внешней ар-

матурой. 

При отсутствии повреждений, снижающих предельные усилия для расчетных сечений 

железобетонных балок, а также фактическом классе бетона не ниже проектного предельный изги-

бающий момент в сечении середины расчетного пролета LР=11,4 м принимается по типовому про-

екту Мпр = 984,9 кН∙м (100,5 тс∙м). Воздействие постоянной нагрузки также соответствует типово-

му проекту М
Р

пост = 358,7 кН∙м (36,6 тс∙м). 

Как было показано предшествующим исследованием [2] при рассмотрении добавленного 

элемента армирования как свободной затяжки возникают потери за счет деформаций обжатия в 

тягах, суммарная величина которых с двух сторон составит 2∙δ = 4,14 мм = 0,0041 м с относитель-

ным удлинением потерь εп = 0,0041/8,2 = 0,0005, где рабочая длина затяжки равна 8,2 м, рис. 1. 

При включении затяжки с реализацией полного расчетного сопротивления стали  

Ry=215 Мпа на длине 8,2 м ее относительное удлинение составит εз = Ry/Es = 215/2,05∙10
5
 = 0,001. 

Тогда с учетом вышеопределенных потерь в анкерах реальное относительное удлинение 

затяжки εз - εп = 0,001 - 0,0005 = 0,0005 и возможное нормальное напряжение в затяжке составит  

σ = 0,0005∙2,05∙10
5
 = 102,5 Мпа, что соответствует продольному усилию в добавленном арматур-

ном элементе (затяжке) Nдоб = 102,5∙0,00234 = 0,23985 МН = 239,9 кН, где площадь поперечного 

сечения швеллера № 20 по ГОСТ 8240-89 составляет 23,4 см
2
 = 0,00234 м

2
. 

От рассчитанного продольного усилия в затяжке и удалении линии его действия от центра 

тяжести сжатой зоны бетона на 0,86 м дополнительный к предельному изгибающий момент опре-

делится как Мдоп = 239,9∙0,86 = 206,3 кН∙м, что составит 55,5% от эффекта усиления при условии 

жесткого объединения приклеенного швеллера к низу ребра балки по всей его длине [1]. 

 Суммируя исходный предельный момент для сечения балки с добавлением от эффекта 

усиления, получаем полный предельный изгибающий момент  

 

Мпред = Мпр +  Мдоп = 984,9 + 206,3 = 1191,2 кН∙м. 

 

Далее оценим грузоподъемность рассмотренного усиленного 12-метрового пролетного 

строения относительно действующих временных нагрузок АК, НК по правилам, изложенным в 

ОДМ 218.4.025-2016 [3] с системой расчетных коэффициентов по табл. 1. 

Для оценки пространственной работы в рассмотренном примере примем полученные рас-

четным путем коэффициенты поперечной установки – для каждой из двух полос АК:  

КПУАК1=0,237, КПУАК2=0,279; для единичной НК: КПУНК=0,280. 
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Таблица 1 – Расчетные коэффициенты к временным  

вертикальным нагрузкам  

Нагрузка АК 

Коэффициент надежности по нагрузке  γf Динамический коэффициент   (1+μ) 

Тележка 
Равномерно распре-

деленная 
Тележка 

Равномерно 

распределенная 

γf(р) = 1,386 γf(ν) = 1,2 (1+μ)(р) = 1,249 (1+μ)(ν) = 1,249 

Коэффициент полосности  

к распределенной части нагрузки АК Нагрузка НК 

Первая полоса  Вторая полоса 
Коэф-т надежности по 

нагрузке γf 

Динамический 

коэф-т  (1+μ) 

s1(ν)=1 s2(ν)=0,6 γf(нк) = 1,0 (1+μ)(нк) = 1,1 

 

С целью определения допустимых весовых параметров временных нагрузок АК и НК со-

ставляются выражения для максимальных изгибающих моментов путем загружения линии влия-

ния искомого усилия, рис. 2, 3. 

Расчетный изгибающий момент от нагрузки АК по рис. 2: 

М
Р

АК = (Р∙2,475∙2∙ γf(р) + 0,1Р∙ω∙ γf(ν))∙(1+μ)∙КПУАК1 +  

                                                              + (Р∙2,475∙2∙ γf(р) + 0,1Р∙ω∙ γf(ν)∙s2(ν))∙(1+μ)∙КПУАК2 = 

         = (Р∙2,475∙2∙1,386 + 0,1Р∙16,24∙1,2)∙1,249∙0,237 +  

                                         + (Р∙2,475∙2∙1,386 + 0,1Р∙16,24∙1,2∙0,6)∙1,249∙0,279 = Р∙5,41 кН∙м. 

Условие прочности при воздействии нагрузки АК 

М
Р

АК + М
Р

пост = Мпред ;  Р∙5,41 = Мпред - М
Р

пост . 

     Предельная нагрузка на ось тележки АК 

РАК = (Мпред - М
Р

пост)/5,41 = (1191,2-358,7)/5,41 = 153,88 кН. 

     Параметр К для нагрузки АК: К=153,88/10 = 15,39, что соответствует нагрузке А15,4. 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема загружения нагрузкой АК 

 

 

Расчетный изгибающий момент от нагрузки НК по рис. 3: 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема загружения нагрузкой НК 
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М
Р

НК = Р∙(1,95+2,55)∙2∙γf(нк)∙(1+μ)(нк)∙КПУНК =  Р∙(1,95+2,55)∙2∙1,0∙1,1∙0,280 = Р∙2,77 тс∙м. 

М
Р

НК + М
Р

пост = Мпред ;  Р∙4,06 = Мпред - М
Р

пост . 

Предельная нагрузка на ось тележки НК 

РНК = (Мпред - М
Р

пост)/2,77 = (1191,2-358,7)/2,77 = 300,54 кН. 

Параметр К для нагрузки НК К=300,54/18 = 16,7, что соответствует нагрузке Н16,7. 

 

Итогом расчета на прочность по изгибающему моменту установлена обеспеченность гру-

зоподъемности пролетного строения на нагрузки А15,4 и Н16,7 при требуемых А14, Н14. 

 

Заключение 

1. Эффект применения внешнего армирования с гибкими тягами может снижаться из-за 

потерь от обжатия в анкерных узлах тяг. 

2. На примере пролетного строения длиной 12 м показано, что даже с учетом потерь при-

менение данного типа усиления обеспечивает грузоподъемность в соответствии с действующими 

нормами при условии сохранности эксплуатируемых железобетонных балок. 
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SPECIFIC ISSUE OF REINFORCEMENT OF MAIN BEAMS FOR PROVISION 

OF NORMAL LOAD CAPACITY OF OPERATED REINFORCED 

CONCRETE SPAN STRUCTURES 

 

 

Abstract. On public highways large number of the bridges designed and constructed during var-

ious periods, many of which enough sokhranna is operated, but cease to correspond on number of con-

sumer properties owing to improvement and toughening of requirements of modern norms. One of rele-

vant is the question of ensuring loading capacity by strengthening of the main bearing structures of the 

operated bridges. At input in 1984 of design codes the Construction Norms and Regulations 2.05.03-84 in 

NPO Rosdor-scientific Research Institute have been developed "Album No. 1 of technical solutions on 

strengthening of reinforced concrete road bridges" [1] for works on strengthening of the bridges designed 

on earlier existing rules of CH 200-62. Since 2011 standards of the next generation – the joint venture 

35.13330.2011, GOST 32960-2014 establishing higher requirements to bridges work, compliance to 

which also in many cases is provided with the constructive methods of strengthening developed in "Al-

bum No. 1 of technical solutions noted above …". In article features of work of elements of strengthening 

of reinforced concrete beams of flying structures of bridges of the small flights made of usual reinforced 

concrete and validity of application of earlier developed constructive decisions in modern conditions are 

considered. 

 

Keywords: bridge; flight; estimated span; flight structure; a model project; main beam; rein-

forced concrete; strengthening; fittings; inhaling; flexible thrust; elongation; modulus of elasticity; ulti-

mate strength; bending moment; limit force; time load; loading capacity. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ БЕСШАРНИРНЫХ АРОК 

 ПРИ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ РАССМОТРЕНИИ В ПРЕДЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ 

 

 

Абстракт. В работе предлагается методика и алгоритм упругопластического расчета бес-

шарнирных арок вне зависимости от порядка образования пластических шарниров. 

 

Ключевые слова: грузоподъемность, несущая способность, пластический шарнир, пре-

дельное состояние, условие пластичности. 

 

На одноименной конференции в прошлом году была рассмотрена проблема упругопла-

стического расчета бесшарнирных арок, пути ее решения и предложена методика определения 

грузоподъемности способом упругих решений или пошагового нагружения [1, 2]. 

Цель настоящей работы состоит в решении той же задачи с применением другой модифи-

кации метода предельного равновесия, то есть вне зависимости от порядка образования пластиче-

ских шарниров. Объектами исследования являются стальные арки параболического очертания, 

нагрузкой – вертикальная равномерно распределенная на трех четвертях пролета интенсивность q 

(рис.1), а варьируемыми величинами – пологости и законы изменения сечений.  

 
Рисунок 1- Стальные арки параболического очертания 

 
𝑓

𝑙
= 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ;                                                                          (1) 

𝑊пл = 𝑊𝑐 пл , 𝑊пл =
𝑊𝑐 пл

cos 𝜑 
 , 𝑊пл =

𝑊𝑐 пл

cos2 𝜑
 , 𝑊пл =

𝑊𝑐 пл

cos4 𝜑
 .                                     (2) 

Очевидно, что в этом случае предельное состояние арки наступает с образованием пластического 

механизма бокового смещения, которому отвечают четыре пластических шарнира с чередующи-

мися знаками. Первый и третий из них открываются «внутрь», а второй и четвертый «наружу» 

(рис.2). 

 
Рисунок 2- Предельное состояние арки 

УДК 624.04 
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Порядок их возникновения здесь принципиального значения не имеет.  

Предлагаемую методику расчета рассмотрим на примере с исходными данными, приве-

денными на рис.1 при  

                                          
𝑓

𝑙
= 0.3 и 𝑊пл =

𝑊𝑐 пл

cos4 𝜑
 .                                                (3) 

На первом этапе получаем соотношения 

 𝑦 = −0.02𝑥2 + 1.2𝑥 , tg 𝜑 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −0.04𝑥 + 1.2 , 

cos 𝜑 =
1

√1+tg2 𝜑
=

1

√1.6∙10−3𝑥2−0.096𝑥+2.44
 ,                                        (4) 

cos4 𝜑 = 2.56 ∙ 10−6𝑥4 − 3.072 ∙ 10−4𝑥3 + 17.024 ∙ 10−3𝑥2 − 0.46848𝑥 + 5.9536 ,  

𝑊пл = 4.608 ∙ 10−8𝑥4 − 5.5296 ∙ 10−6𝑥3 + 3.06432 ∙ 10−4𝑥2 − 8.43264 ∙ 10−3𝑥 + 10.71648 ∙ 10−2.  

На втором этапе, записывая функцию напряжений на участке 

 0 ≤ 𝑥 ≤ 45 м  

𝜎 =
𝑀

𝑊пл
= 𝜎(𝑞, 𝐻, 𝑉𝐵 , 𝑥),                                                   (5) 

исследуя ее на экстремум  

                                                     
𝜕𝜎

𝜕𝑥
= 0                                                                (6) 

и составляя условие пластичности                                                                                      

                                                                     𝜎 ≤ 𝜎т ,                                                                     (7) 

получаем 

 𝜎 = [
𝑉𝐵 пр 𝑥(3)−25719.552−𝐻пр(−0.02𝑥(3)

2 +1.2𝑥(3))−0.5𝑞пр𝑥(3)
2

𝑊пл
] = 240 ∙ 103 ,                 (8) 

 
𝜕𝜎

𝜕𝑥
= [

𝑉𝐵 пр 𝑥(3)−25719.552−𝐻пр(−0.02𝑥(3)
2 +1.2𝑥(3))−0.5𝑞пр𝑥(3)

2

𝑊пл
]

′

= 0 .                             (9) 

Аналогично для второго участка 45м ≤ 𝑥 ≤ 60м получаем 

𝜎 = [
𝑉𝐵 пр 𝑥(2)−25719.552−𝐻пр(−0.02𝑥(2)

2 +1.2𝑥(2))−45𝑞пр(𝑥(2)−22.5)

𝑊пл
] = −240 ∙ 103 ,    (10) 

𝜕𝜎

𝜕𝑥
= [

𝑉𝐵 пр 𝑥(2)−25719.552−𝐻пр(−0.02𝑥(2)
2 +1.2𝑥(2))−45𝑞пр(𝑥(2)−22.5)

𝑊пл
]

′

= 0 .                  (11) 

Записываем уравнение равновесия 

∑ 𝑀Д = 0: − 𝑉𝐵 пр ∙ 60 + 25719.552 ∙ 2 + 45𝑞пр(60 − 22.5) = 0 .                (12) 

И, наконец, решая систему нелинейных алгебраических уравнений (8) − (12), окончатель-

но получаем результаты, приведенные в табл.1.  

Таблица 1- Результаты решения нелинейных алгебраических уравнений 

N п п⁄  
Способ упругих ре-

шений 
Предельное состояние % расхождения 

𝑞пр, кН
м⁄  557,438 554,231 0,579 

𝐻пр, кН 11958,2 11892,5 0,552 

𝑉𝐵 пр, кН 16535,3 16445,1 0,548 

𝑥(2), м 45,9127 46,4841 1,244 

𝑥(3), м 26,9542 28,2893 4,950 

 

Здесь же представлены значения 𝑞пр , 𝑉𝐵 пр, 𝐻пр, 𝑥(2), 𝑥(3), полученные в [2] способом 

упругих решений. Из сопоставления (табл.1) следует, что результаты практически одинаковы.  

Эпюра предельных напряжений изображена на рис.3.  
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Рисунок 3- Эпюра предельных напряжений 

 

Аналогичный расчет был выполнен для других пятнадцати вариантов (табл.2, рис.4 и 5). 

Таблица 2- Результаты расчета 

 
Следует отметить, что при численной реализации этой процедуры очень важен выбор 

начальных приближений искомых величин.  

 
Рисунок 4- Начальные приближения искомых величин 
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Рисунок 5- Начальные приближения искомых величин 

 

Практический интерес с точки зрения конструирования и расчета опорных устройств, где 

желательно максимально «погасить» распор H, имеет верхняя кривая рис. 5. Ее аппроксимация 

полиномом третьей степени  

𝐻 (
𝑓

𝑙
) = 23.86 ∙ 103 − 146.5 ∙ 103𝑥 + 468.2 ∙ 103𝑥2 − 375.8 ∙ 103𝑥3               (13) 

показала, что наименьшему значению 𝐻пр = 10.25 ∙ 103 кН отвечает пологость арки  
𝑓

𝑙
= 0.2091 , 

которую и следует считать оптимальной при законе изменения жесткости арки (3). 

 В заключении отметим, что результаты настоящей работы могут быть использованы в 

учебном процессе и инженерной практике. 
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DETERMINATION OF LOAD CAPACITY OF NON-EXCHANGE ARCHES AT THEIR DIRECT 

CONSIDERATION IN THE EXTREME STATE 

 

 

Abstract. The paper proposes a methodology and algorithm for the elastoplastic calculation of 

jointless arches, regardless of the order of formation of plastic hinges. 

 

Keywords: carrying ca pacity, bearing capacity, plastic hinge, ultimate state, plasticity condition.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

 

 

Абстракт. В данной работе сделана попытка оптимального подбора конструкционных 

материалов, типового жилого здания из монолитного железобетона для строительства в Камчат-

ском крае, с использованием легкого бетона на местных природных заполнителях. 

 

Ключевые слова: крупный и мелкий заполнители бетона, вулканический шлак, грануло-

метрический и химический состав, водопоглощение бетонной смеси, песчано-гравийная шлаковая 

смесь, проектирование состава бетонной смеси, максимальная насыпная плотность, нормируемая 

отпускная прочность.  

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день в Камчатском крае получили широкое рас-

пространение здания из монолитного железобетона, в связи с тем, что в данном регионе не боль-

шое количество заводов по производству сборных железобетонных конструкций. 

Бетоны с небольшим объемным весом находят в строительстве все возрастающее приме-

нение. Конструкции из таких бетонов позволяют значительно снизить массу здания, успешнее 

решать проблемы многоэтажного строительства, а также строительства в сейсмических районах. 

Применение легких бетонов позволяет уменьшить стоимость строительства, снизить трудозатраты 

на возведение зданий и увеличить производительность труда в строительстве. 

Для примера был выбран монолитный железобетонный 5 этажный жилой дом,  размерами 

в плане 13,515,8 м. Конструктивная схема здания – неполный каркас. Толщина несущих стен 

здания, плит покрытия и перекрытий  200 мм, сечение колонн 400400 мм, высота этажа 3 м. 

Расчетная сейсмичность района строительства  9 баллов. На рис. 1 представлена модель данного 

здания. Схема расположения монолитных конструкций здания представлена на рис. 2. 

Минерально-сырьевые ресурсы Камчатки и существующая база строительной индустрии 

практически полностью удовлетворяют потребности новостроек в нерудных строительных мате-

риалах, цементе, пиломатериалах, бетонных и железобетонных конструкциях. Однако значитель-

ная часть строительных материалов завозятся на полуостров преимущественно морским транспор-

том через порты Приморья, куда они доставляются не только из районов Сибири и Дальнего Во-

стока, но и из ряда районов Европейской части России.  

 
Рисунок 1 – модель здания 

УДК 620.22:693.5 
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Камчатский край располагает большим количеством месторождений минерального сырья, 

которые могут служить базой для производства местных строительных материалов. На террито-

рии края разведено много месторождений или выявлено проявление строительного и облицовоч-

ного камня, песка и песчано-гравийной смеси [1]. 

Опыт производства и применения стеновых конструкций в сложных климатических усло-

виях Камчатки свидетельствует, что существующие ограждающие конструкции не редко не обес-

печивают требуемого микроклимата внутри помещений из-за заниженных теплотехнических ха-

рактеристик и увлажнения их вследствие выпадения конденсата.  

Особо актуальное значение приобретает решение вопросов изготовления эффективных, 

максимально облегченных ограждающих конструкций, позволяющих резко улучшить их эксплуа-

тационные свойства и снизить стоимость.  

 

 
   

Рисунок 2 – Схема расположения монолитных конструкций 

 

Снижение массы несущих и ограждающих конструкций позволит значительно уменьшить 

усилия на них при сейсмических воздействиях, что очень важно для обеспечения надежности воз-

водимых зданий и сооружений в условиях высокой сейсмичности большей части территории по-

луострова. Решение многих из вышеперечисленных проблем возможно при наиболее эффектив-

ном использовании в строительстве богатых минерально-сырьевых ресурсов Камчатки. 
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Наибольший практический интерес представляют месторождения, расположенные вблизи 

зоны сосредоточенного строительства, какой являются г. Петропавловск-Камчатский и Елизов-

ский район, а также примыкающие к ним Усть-Большерецкий и Мильковский районы. В этой зоне 

сосредоточенны основные производственные мощности края, проживает более 90 % населения и 

выполняется большая часть объемов строительно-монтажных работ.  

В производстве железобетонных конструкций необходим правильный выбор сырьевых 

материалов, вида и марки цемента, обеспечивающих экономию средств и необходимые свойства 

бетона в изделиях. 

Для железобетонных конструкций принимается портландцемент марки ПЦ 400-ДО (без-

добавочный) по ГОСТ 10178 [6] обладающий следующими свойствами: тонкость помола (сито 

008) - 12,26 %; прошло сквозь сито - 87,74 %.  

Насыпная плотность портландцемента в естественном состоянии 1185 кг/м
3
.  

В качестве крупного заполнителя бетонной смеси принят вулканический шлак Козельско-

го месторождения Камчатки, имеющий следующие свойства: - насыпная плотность в естествен-

ном состоянии 1250 кг/м
3
; влажность 11,1 %; насыпная плотность в сухом состоянии 1235 кг/м

3
; 

содержание пылевидных и глинистых частиц 6 %; модуль крупности 3,13; содержание гравия в 

смеси 28,2 %; содержание песка в смеси 71,8 %.  

В таблицах 1 и 2 представлены гранулометрический и химический составы шлака соот-

ветственно.  

 

Таблица 1 - Гранулометрический состав шлака, % 

Месторожде-

ние 

Размер фракций 

20-10 10-5 5-2,5 2,5-1,25 1,25-0,36 0,63-0,315 0,315-0,14 < 0,14 

Козельское 6,2 12,9 26,0 50,1 3,0 1,1 0,4 0,3 

 

Таблица 2 - Химический состав шлака, % 

Месторождение SiO2 Al2O3 Fe2O3+FeO CaO MgO SO3 K2O Na2O 

Козельское 53,6-55,9 11,9-13,0 14,7-15,0 9,5-11,6 3,8-4,2 0,03-0,1 0,4 2,5 

 

За мелкий заполнитель бетонной смеси принят песок Халактырского месторождения 

Камчатки, имеющий следующие исходные данные: насыпная плотность в естественном состоянии 

1165 кг/м
3
; влажность 5,82 %; насыпная плотность в сухом состоянии 1478 кг/м

3
; содержание пы-

левидных и глинистых частиц 0,5; модуль крупности 1,98; группа - мелкий по модулю крупности. 

В таблице 3 представлен гранулометрический состав песка.  

 

Таблица 3 - Гранулометрический состав песка, % 

Месторождение 
Размер фракций 

5-2,5 2,5-1,25 1,25-0,63 0,63-0,315 0,315-0,14 < 0,14 

Халактырское 0,3 0,5 4,5 50,6 42,7 1,4 

Требования 

ГОСТ 
0,1-0,3 0,45-1,0 3,0-5,0 45,0-65,0 40,0-50,0 1,0-1,55 

 

Так же в состав бетонной смеси предусмотрено введение добавки  суперпластификатор 

С-3 в количестве 0,25 % от массы цемента. Благодаря применению этой добавки улучшаются сле-

дующие свойства бетона: в 3 раза увеличивается подвижность бетонной смеси без снижения 

прочности; на 20 % снижается водопотребление бетонной смеси; в 2-3 раза уменьшается длитель-

ность и интенсивность виброуплотнения смеси; сокращается длительность цикла формования; на 

20-30 % снижается длительность тепловой обработки; на 15 % снижается расход цемента; дает 

дополнительное воздухововлечение в бетон в пределах 2-4 %. 

Проектирование состава бетонной смеси 

Монолитные конструкции здания с меньшим объемным весом принимаются из легкого 

бетона класса В 15 (марки М200). Осадка конуса 1-4 см, удобоукладываемость П1. Нормируемая 

отпускная прочность 80 %. 

Проектные данные: М200; ρб = 1700 кг/м
3
;  П1. 

Исходные данные: 

Вяжущее ПЦ 400 ДО; ρц=3,1 кг/л; ρо.н.ц=1,3 кг/л. 

Крупный заполнитель: шлак вулканический; ρо.н = 1235кг/м
3
; Вп = 12 %; W =11,1 % 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

108 

Зерновой состав: шлак диаметр от 20 до 0,16 и < 0,16 мм 

Соотношение зерен (5-20)-28,2%; (<5-0,16) - 71,8 %. 

Пустотность шлака – 54 %. 

Марка шлака на прочность при сдавливании в цилиндре 2-3,7 МПа. 

Марка по прочности шлака на сжатие 150-300. 

Максимальная насыпная плотность крупного заполнителя от ρб.сух  (принимаем по таблице 

13.3 [2]) 1700-900 кг/м
3
, для фракции 5-20; ρо.н.в ц. тесте = 1,8 кг/л; ρо.н.шлака в  ц. тесте = 990 кг/м

3
. 

Плотный мелкий заполнитель: ρп = 2650 кг/м
3
; Вп = 7%; W = 5,82%; ρо.н.п = 1,478 кг/м

3
; 

ρо.н.п. в ц.т = 1,8 кг/м
3
. 

Состав бетона следует подбирать исходя из среднего уровня прочности, а для легкого – 

плотности бетона. Значение среднего уровня прочности определяется по ГОСТ 18105 и ГОСТ 

27005 с учетом фактической однородности бетона. 

 

RТ = 1,1 ∙ Rнорм =  RТ = 1,1 ∙ 200 = 220  

 

Далее определяем расход цемента в зависимости от заданной прочности бетона, активно-

сти цемента и прочности крупного заполнителя Ц = 260 кг (табл. 13.4) [2]. После необходимо 

уточнить расход Ц по табл. 13.5 [2]. 

Начальный расход воды в зависимости от заданной подвижности бетонной смеси, 

наибольшей крупности и вида крупного заполнителя определяется по табл. 13.6 [2]. В = 220 л/м
3
 

Определяем объемную концентрацию крупного заполнителя в зависимости от расхода 

цемента и воды, заданной плотности, зерен крупного заполнителя и водопотребности песка по 

табл. 13.7 [2], при φ = 0,31. 

Определяем расход крупного заполнителя по формуле 

 

Зкр = 1000 ∙ φ ∙ ρз.кр = 1000 ∙ 0,31 ∙ 0,990 = 307 кг, 

где ρз.кр = 0,990 кг/л - плотность зерен крупного заполнителя в цементном тесте. 

Определяем общий расход шлака по формуле  

 

Ш(0,16-20) = (Зкр/ш)∙100 = (307/28,2)∙100 = 1090 кг, 

где  ш = 0,28 – соотношение зерен фракции  5-20. 

Расход шлака фракции (0,16-5) определяем по формуле  

 

Ш(0,16-5) = Ш(0,16-20)  Зкр = 1090  307 = 783 кг, 

Определяем расход песка по формуле 

 

П = ρб  1,15∙Ц  Ш(0.16-20) = 1700  1,15∙315  1090 = 248 кг. 

Определяем общий расход воды по формуле 

Вобщ= В + Впоправ.песка  = 0,02( Ш(0.16-5)/ ρз.п) ∙ (Вп 7), 

где Вп – водопотребность  крупного песка (Вп = 12); ρз.п – плотность крупного песка (ρз.п = 

1,8 кг/л). 

 

Впоправ.песка= 0,02 ∙ (783/1,8) ∙ (12 - 7) = 43,5 кг.  Вобщ= 220 + 43,5 = 263,5 кг 

После произведенного расчета получаем предварительный расход материала на 1 м
3 

Шлак = 1090 кг; Цемент = 315 кг; Песок = 248 кг; Вода = 263,5 кг. 

Расход добавки С-3 определяем по формуле  

 

Д = (Ц ∙ 0,5)/100  = (315 ∙ 0,5)/100 = 1,6 кг 

Введение добавки С-3 сокращает расход цемента. В/Ц = 263/315 = 0,837. 

Уменьшается расход воды на 20 %. 

В = В  0,2∙В = 263,5  0,2∙263,5 = 210. 

В/ЦХ = 0,837/1. Цх = 250 кг 

В таблице 4 приведены значения расхода материалов после произведенных расчетов. 
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Таблица 4 - Значения расходов материалов 

Показатель 
Корректированный расход 

материала на 1 м
3
, кг 

Полевой состав на 1 м
3
, кг 

Цемент 250 250 

Шлак 1135 1260 

Песок 250 275 

Вода 210 70 

 

Заключение. Из анализа результатов сравнения характеристик легкого и тяжелого бето-

нов, применяемых в монолитных конструкциях здания следует, что в среднем можно сократить 

расход арматуры в конструкциях на 43 % при строительстве здания из легкого бетона. При этом 

минимальное процентное соотношение армирования составляет 20 % (при рассмотрении макси-

мальных значений подбора армирования перекрытия при конструировании по усилиям).  

Исходя из того, что применение легкого бетона приводит к  сокращению расхода армату-

ры, можно сделать вывод об уменьшении общей себестоимость объекта строительства.  
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА СВОДЧАТОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается один из методов расчета сводчатых перекрытий. 

Особое внимание уделено способу расчета не существующих в наших сортаментах стальных дву-

тавров германского сортамента, когда в свою очередь существует такая необходимость при обсле-

довании памятников архитектуры. Приведен расчет по проверке несущей способности сводчатых 

перекрытий. Была найдена литература ХIХ века с некоторыми расчетами и сортаментами метал-

лопроката данного периода. 

 

Ключевые слова: сводчатое перекрытие, металлическая балка, германский сортамент, 

кирпич, своды, момент сопротивления, допускаемое напряжение. 

 

Постановка проблемы. При проведении инженерно-технического обследования с после-

дующим капитальным ремонтом, перепланировки и иных вмешательств в здания, имеющих архи-

тектурную ценность, довольно часто приходится иметь дело с уникальными архитектурными кон-

струкциями [6]. Многие из них эксплуатируются уже более 150 лет. Одними из таких конструкций 

являются сводчатые кирпичные перекрытия по металлическим балкам, представленные на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент сводчатого перекрытия по металлическим балкам 

 

В таких перекрытиях [1,5,6] промежутки между металлическими балками практически 

всегда перекрывают несгораемыми материалами. Для этих целей применяют кладку из обыкно-

венного, по тем временам, кирпича. Так же допускается использование пористых и пустотных 

кирпичей. Перекрытия устраиваются в виде сводов, толщиной в пол кирпича.  Иногда встречают-

ся пяты вышеуказанных сводов из лекального кирпича, которые могут скрывать нижние пояса 

балок как на рис. 2, предохраняя его от действия пламени во время пожара. 

Другой материал, часто применяемый для массивных перекрытий данного типа – это ли-

той или трамбованный бетон. Из данного материала выполняли своды или плиты, располагая их 

между балками, нижние пояса которых могут быть, без особого затруднения залиты бетоном. 

Вышеуказанные конструкции будут безопасны в пожарном отношении. При этом необходимо от-

метить, что марка кирпичей и раствора достаточна высока по сравнению с применяемыми марка-

ми в современном строительстве. На многих кирпичах при обследовании обнаруживаются клеймо 

«производителя», что в немалой мере так же подтверждает качество производимых изделий из 

кирпича. 

Что касается несущих конструкций металлических балок –  в данных перекрытиях ис-

пользуются металлические конструкции из германского сортамента 1898 годов. Зачастую в каче-

стве балок перекрытий, обнаруживались даже рельсы.  

УДК 624.074.3 



 СЕКЦИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

111 

Собственный вес потолков с балками из двутавра и сводами в пол кирпича при засыпке 

сверху песком составляет от 380 до 450 кг/м2, не считая веса пола. 

Проверка несущей способности балок перекрытия. Существует некоторое перекрытие 

из кирпичных сводов между стальных балок. Необходимо проверить несущую способность сталь-

ных балок перекрытия на нагрузку от новой плиты перекрытия. В качестве примера был взят 

фрагмент перекрытия с пролетом балок 4,63 м. По результатам вскрытия таких перекрытий был 

установлен двутавр, и по сортаменту 1898г (рис 3.) определены его характеристики (двутавр №20). 

 
Рисунок 2 -  Германский номинальный сортамент двутаврового железа 

 

Временная нагрузка и вес сводов из кирпича принималось по учебнику [1] «Железные ча-

сти зданий, часть 1. Р.Лаунштейн, Карлсруэ, 1899г.» Так же учитываем устройство поверх данного 

перекрытия новое из монолитного железобетона. Сбор нагрузок представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 - Сбор нагрузок, м2 

Элементы Нормативная нагрузка γf 
Расчетная 

нагрузка 

1. Вес потолка из кирпича 1,90 кН/м
2
 1,3 2,47 кН/м

2
 

2. Вес балок  0,286 кН/м
2
 1,1 0,315 кН/м

2
 

3. Профнастил 0,75 мм 0,175 кН/м
2
 1,1 0,193 кН/м

2
 

4. Монолитное перекрытие 0.11 м2 

х2500 кг/м3 
2,75 кН/м

2
 1,1 3,03 кН/м

2
 

5. Полезная нагрузка (по учебнику) 3,00 кН/м
2
 - 3,00 кН/м

2
 

6. Полы 0,80 кН/м
2
 1,3 1,04 кН/м

2
 

Итого на 1 м2: 8,91 кН/м
2
  10,05 кН/м

2
 

 

Нагрузка  на погонный метр балки: Р=10,05кН/м2 х0,857м=8,61 кН/п.м; 

Следовательно на всю балку приходится: PL=8,61х4,63=39,86 кН; 

Наибольший изгибающий момент равен: М= PL*L/8=39,86х463/8=2306,9 кН*см; 

Требуемый момент сопротивления балки при К=12 кН/см2, где К - допускаемое напряже-

ние (принято в разных учебниках 10-12кН/см2): W=M/K = 2306,9/12=192,24 см3; 
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По сортаменту двутавр №20 имеет Wх=214 см3, что больше требуемого W=192,24 см3 

Wх=214 см3› W=192,24 см3. 

 
Рисунок 3 -  Схема сводчатого перекрытия 

 

Заключение. По результатам расчета балки Германского сортамента выявлено, что несу-

щей способности стального двутавра достаточно, чтобы произвести реконструкцию. Даже при 

относительно незначительном допускаемом напряжении (К), по сравнению с современным метал-

лопрокатом балки показали достаточную несущую способность. Это позволит производить даль-

нейшую нормальную эксплуатацию зданий с данным типом перекрытий, без усилений и иных 

вмешательств. Так же и нет особой необходимости демонтировать кирпичные своды, при условии 

если они не находятся в неудовлетворительном состоянии. Их состояние определяется по резуль-

татам детального обследования и при испытании в лабораторных условиях отдельных кирпичей и 

раствора. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УСКОРЕНИЙ ТОЧЕК ТЕЛА ПРИ ЕГО ПЛОСКОМ ДВИЖЕНИИ  

 

 

Абстракт. В статье изложены различные способы определения кинематических характе-

ристик тела, совершающего плоскопараллельное движение.  В заключении изложены преимуще-

ства и недостатки каждого из методов. 

 

Ключевые слова: скорость, ускорение, плоскопараллельное движение, мгновенный 

центр ускорений, диаграмма ускорений, метод повёрнутый ускорений, формула Эйлера.  

 

 При расчёте различных деталей машин и механизмов требуется определить их кинемати-

ческие характеристики. При этом используют различные методы расчёта как аналитические, так и 

графические. Проведём сравнительный анализ применения  пяти способов при определении уско-

рений различных точек кривошипно-шатунного механизма. Выясним недостатки и преимущества 

каждого. 

 С шатуном АВ кривошипно-шатунного механизма (рис.1) жестко связан равнобедренный 

треугольник 𝐴𝐵𝐷. Известны размеры механизма ОА = 0,1 м, АВ = 0,4 м, АС = 0,2 м, положение 

механизма определяется углом 𝛼 =  300. Задана угловая скорость и угловое ускорение кривошипа 

𝜔ОА  = 10 с−1, 𝜀ОА  = 20 с−2 
 Определить ускорения точек  A, B, C и D пятью способами:  

1) с помощью формулы Эйлера; 

2) с помощью графического построения диаграммы ускорений;  

3) с помощью мгновенного центра ускорений аналитическим способом;  

4) с помощью мгновенного центра ускорений графическим способом; 

5) с помощью плана повёрнутых ускорений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривошипно-шатунный механизм состоит из трёх тел: кривошипа ОА, который совершает враща-

тельное движение, шатуна АВ и жестко связанного с ним треугольника АВ𝐷, совершающими пло-

скопараллельное движение и поступательно движущего ползуна В. Для определения ускорений 

необходимо определить угловую скорость тела АВ𝐷 [1], которую найдём с помощью мгновенного 

центра скоростей. Скорость точки А вращающегося кривошипа направим перпендикулярно ОА в 

сторону угловой скорости 𝜔ОА  (рис. 2) и определим её численное значение по формуле  

УДК 517 

Рисунок 1- Кривошипно-шатунный механизм 

𝐴 

𝐵 

𝛼 

О 𝜔ОА 

С 

𝐷 

𝜀ОА 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

114 

𝑣𝐴 = 𝜔𝑂𝐴 ∙ 𝑂𝐴 = 10 ∙ 0,1 = 1м/с. 

Зная направление вектора скорости точки А и прямой, вдоль которой направлена скорость 

ползуна (точка В), можем определить положение точки Р (МЦС фигуры АВ𝐷), которая находится 

на пересечении перпендикуляров, проведённых к скоростям �̅�𝐴 и  �̅�В.  Теперь можно представить, 

что точка А совершает мгновенно вращательное движение относительно оси, проходящей через 

МЦС, т. е.   �̅�𝐴 ⊥ АР,   𝑣𝐴 = 𝜔𝐴𝐵 ∙ 𝐴Р, тогда угловая скорость шатуна с треугольником 𝐴𝐵𝐷 опреде-

лится по формуле 

𝜔𝐴𝐵𝐷 =
𝑣𝐴

𝐴𝑃
=

1

0,2
= 5 𝑐−1, 

где 𝐴𝑃 найдём из ⊿АВР   АР = АВ ∙ sin 𝛼 = 0,4 ∙ 0,5 = 0,2 м. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определим ускорения точек A, B, C и D механизма с помощью формулы Эйлера. 

Так как кривошип ОА вращается по условию задачи замедленно, то ускорение точки  А  

найдём по формуле  

�̅�𝐴 = �̅�𝐴
цс + �̅�𝐴

вр
, 

где                            𝑎𝐴
цс = 𝜔𝑂𝐴

2 ∙ 𝑂𝐴 = 100 ∙ 0,1 = 10 м/с2,    
центростремительное ускорение точки  А �̅�𝐴

цс
 направлено к оси вращения, т.е  к  точке О. 

𝑎А 
вр

= 𝜀𝑂𝐴 ∙ 𝑂𝐴 = 20 ∙ 0,1 = 2
м

с2
, 

вращательное ускорение точки А  �̅�𝐴
вр

 направлено перпендикулярно радиусу вращения в сторону 

углового ускорения. 

 Численное значение ускорения точки   А найдём по формуле 

𝑎𝐴 = √(𝑎𝐴
цс)2 + (𝑎𝐴

вр
)2 = √102 + 22 = 10,198

м

с2
. 

Тело АВD движется плоскопараллельно. За полюс возьмём точку А, так как ускорение её 

уже известно. 
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Рисунок 2 - Кривошипно-шатунный механизм 
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Ускорение точки В найдём по формуле Эйлера  

                              �̅�𝐵 = �̅�𝐴 + �̅�𝐵𝐴 = �̅�𝐴
цс + �̅�𝐴

вр
+ �̅�𝐵𝐴

цс +�̅�𝐵𝐴
вр

,                              (1) 

где центростремительное ускорение  �̅�𝐵𝐴
цс

 направлено к центру вращения, к точке   А  и 

определяется по формуле 

aBA
цс = ωABD

2 ∙ AB = 25 ∙ 0,4 = 10
м

с2
. 

Вектор вращательного ускорения �̅�𝐵𝐴
вр

 направлен перпендикулярно 

центростремительному,  определяется по формуле 

𝑎ВА𝐷 
вр

= 𝜀АВ ∙ 𝐴В, 

но найти численное значение �̅�𝐵𝐴
вр

 нельзя, т.к. неизвестно угловое ускорение звена  АВ. 

Векторное уравнение (1) можно решить двумя способами: аналитическим и графическим, 

вычерчивая диаграмму ускорений. 

Аналитическое решение (рис. 2). Направим координатные оси  x,y. 

 Спроецируем уравнение (1) на оси координат. Предположим, что �̅�ВА
вр

  и  �̅�В  направлены 

так, как указано на рисунке. 

На ось х :       0 = 𝑎𝐵𝐴
вр

∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑎𝐴
вр

− 𝑎𝐵𝐴
цс ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼,     откуда 

 

𝑎𝐵𝐴
вр

=
𝑎𝐵𝐴

цс ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑎𝐴
вр

𝑠𝑖𝑛𝛼
=

10 ∙ 0,87 − 2

0,5
= 13,320 

м

с2
. 

 Так как значение  𝑎𝐵𝐴
вр

 положительное, то выбранное направление для вращательного 

ускорения верное. Теперь можно найти угловое ускорение шатуна, направление которого 

определяем по направлению вращательного ускорения �̅�ВА
вр

 

𝜀АВ𝐷 =
𝑎ВА

вр

𝐴𝐵
=

13,320

0,4
= 33,3 с−2 

На ось у:     𝑎𝐵 = 𝑎𝐵𝐴
вр

∙ 𝑐𝑜𝑐𝛼 + 𝑎𝐴
цс + 𝑎𝐵𝐴

цс ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 13,320 ∙ 0,87 + 10 + 10 ∙ 0,5 

𝑎𝐵 = 26,532 м/с2 

Ускорение точек  С и 𝐷  так же  найдём по формуле Эйлера 

                           �̅�𝐶 = �̅�𝐴 + �̅�𝐶𝐴 = �̅�𝐴
цс + �̅�𝐴

вр
+ �̅�𝐶𝐴

цс + �̅�𝐶𝐴
вр

,                                  (2) 

где центростремительное ускорение  �̅�𝐶𝐴
цс

  направлено к центру вращения, к точке   А  и 

определяется по формуле 

𝑎𝐶𝐴
цс = 𝜔𝐴𝐵𝐷

2 ∙ 𝐴𝐶 = 25 ∙ 0,2 = 5 м/с2 

Вектор вращательного ускорения �̅�𝐶𝐴
вр

 направлен перпендикулярно центростремительному, 

определяется по формуле 

𝑎СА 
вр

= 𝜀АВ𝐷 ∙ 𝐴С = 33,3 ∙ 0,2 = 6,66
м

с2
. 

 Чтобы найти численное значение ускорения точки С спроецируем равенство (2) на оси 

координат и воспользуемся теоремой Пифагора 

        𝑎𝐶𝑥 = 𝑎𝐶𝐴
вр

∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑎𝐴
вр

− 𝑎𝐶𝐴
цс ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 6,66 ∙ 0,5 + 2 − 5 ∙ 0,87 = 1м/с2; 

𝑎𝐶𝑦 = 𝑎𝐶𝐴
вр

∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑎𝐴
цс + 𝑎𝐶𝐴

цс ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 6,66 ∙ 0,87 + 10 + 5 ∙ 0,5 = 18,268 м/с2; 

𝑎𝐶 = √(𝑎𝐶𝑥)2 + (𝑎𝐶𝑦)2 = √12 + 18,2682 = 18,295 м/с2. 

Аналогично определим ускорение точки 𝐷 
                           �̅�𝐷 = �̅�𝐴 + �̅�𝐷𝐴 = �̅�𝐴

цс + �̅�𝐴
вр

+ �̅�𝐷𝐴
цс + �̅�𝐷𝐴

вр
 

𝑎𝐷𝐴
цс = 𝜔𝐴𝐵𝐷

2 ∙ 𝐴𝐷 = 25 ∙ 0,231 = 5,775 м/с2 

𝑎𝐷𝐴 
вр

= 𝜀АВ𝐷 ∙ 𝐴𝐷 = 33,3 ∙ 0,231 = 7,692
м

с2
. 

𝑎𝐷 = √(𝑎𝐷𝑥)2 + (𝑎𝐷𝑦)2 = √3,7752 + 17,6922 = 18,090 м/с2 

Графическое решение  – построение диаграммы ускорений (рис. 3). 
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Диаграмму ускорений точки С производим последовательным построением известных 

векторов �̅�А
вр

,  �̅�А
цс

,  �̅�СА
цс , �̅�ВА

вр
. Ускорение точки С  �̅�С – это вектор от начала первого вектора до 

конца последнего, который так же измеряем и с учётом масштаба получаем результат. 

Таким же образом определяем ускорение точки 𝐷. 
 Значения ускорений, найденные двумя способами, не намного отличаться друг от друга. 

 Определим ускорения точек A, B, C и D механизма с помощью мгновенного центра уско-

рений (МЦУ) 

 МЦУ – это точка тела или находящаяся вне его, ускорение которой в данный момент вре-

мени равно нулю. Рассмотрим тело 𝐴𝐵𝐷, пусть ускорение точки А известно  �̅�𝐴 = �̅�𝐴
цс + �̅�𝐴

вр
.  МЦУ 

находится на отрезке, составляющем с ускорением точки А угол 

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝜀

𝜔2
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

33,3

25,0
≈  530. 

Отложим этот угол от ускорения точки А в сторону, соответствующую направлению углового 

ускорения, и под этим углом через точку А проведём прямую. На этой прямой отложим отрезок 

𝐴𝑄, равный  

𝐴𝑄 =
𝑎𝐴

√𝜔4 + 𝜀2
=

10,198

√52 + 33,32
= 0,303 м. 

. 
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Рисунок 3 – Диаграмма ускорений 
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Рисунок 4 - Диаграмма ускорений 
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Если мгновенный центр ускорений принять за полюс, то ускорения точек 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 в данный 

момент определятся как ускорение этой точки во вращательном движении фигуры вокруг МЦУ 

𝑎𝐵 = 𝐵𝑄√𝜔4 + 𝜀2 = 22,1
м

с2
; 

𝑎𝐶 = 𝐶𝑄√𝜔4 + 𝜀2 = 18,3
м

с2
; 

𝑎𝐷 = 𝐷𝑄√𝜔4 + 𝜀2 = 18,1
м

с2
. 

 Положение МЦУ можно определить графически. Строим параллелограмм ускорений при 

точке В по диагонали �̅�В и стороне �̅�𝐴. Сторона параллелограмма �̅�ВА выражает ускорение точки 

В во вращении АВ вокруг полюса А. Ускорение �̅�ВА составляет с отрезком АВ угол 𝛾, который 

можно измерить на чертеже. Отложив этот угол от векторов �̅�𝐴 и �̅�В в направлении углового 

ускорения и проведя два луча, найдём точку их пересечения  𝑄 – МЦУ тела 𝐴𝐵𝐷. 
Определение ускорений графическим способом – с помощью плана повёрнутых ускорений. 

План повёрнутых скоростей может быть построен, если известно по величине и направлению 

ускорение одной из точек фигуры (в нашем случае точки А) и положение МЦУ. Затем поворачива-

ем известное ускорение �̅�𝐴 на угол до совпадения с лучом 𝐴𝑄, отмечаем на последнем точку 𝑎 –  

конец повёрнутого вектора.  Для получения ускорения точки В проводим линию 𝑎𝑏, параллельную 

отрезку АВ до пересечения с лучом 𝐵𝑄. Вектор ускорения �̅�В получается поворотом отрезка 𝐵𝑏 на 

угол 𝛾. Для точки С, лежащей на прямой АВ, величина ускорения равна отрезку Сс, отсекаемому 

на луче 𝐶𝑄 прямыми АВ и 𝑎𝑏,  а вектор �̅�С, получается поворотом отрезка Сс на угол 𝛾. Ускорение 

точки 𝐷, не лежащей на прямой АВ, равно по величине отрезку 𝐷𝑑, отсекаемому на луче 𝐷𝑄 пря-

мой 𝑎𝑑, параллельной 𝐴𝐷. Повернув отрезок 𝐷𝑑 на угол 𝛾 в том же направлении, что и остальные 

векторы ускорений, получим вектор  �̅�𝐷. 
 Пользуясь масштабом скоростей, получим 

𝑣𝐴 = 1, 0
м

с
,      𝑣В = 1, 7

м

с
,   𝑣С = 1, 0

м

с
,    𝑣𝐷 = 1, 5

м

с
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Диаграмма ускорений 
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Вывод. Аналитические методы определения ускорений удобнее использовать в тех случа-

ях, когда нужно получить более точные значения. Наиболее трудоёмким, на наш взгляд, является 

метод определения ускорений с помощью использования мгновенного центра ускорений. Это свя-

зано с тем, что аналитический расчёт расстояний от искомой точки до положения мгновенного 

центра ускорений весьма трудоёмкий. Графические методы определения скоростей удобно ис-

пользовать как проверку для аналитических методов. 
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Abstract. The article outlines various methods for determining the kinematic characteristics of a 

body performing plane-parallel motion. In conclusion, the advantages and disadvantages of each method 

are described. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДИАФРАГМЕННОЙ ПРУЖИНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО СЦЕПЛЕНИЯ 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается методика расчета диафрагменных пружин автомо-

бильных сцеплений на прочность при совместном действии напряжений изгиба и растяжении ле-

пестков пружины. Полученные эквивалентные напряжения сравниваются с пределом текучести 

материала пружины. Это позволяет для определенных геометрических параметров пружины подо-

брать соответствующий материал. 

Задача расчета диафрагменной пружины многопараметрическая, поэтому расчет целесо-

образно вести на ЭВМ. 

 

Ключевые слова: сцепление, диафрагменная пружина, напряжения изгиба, напряжение 

растяжения, эквивалентное напряжение, предел текучести материала. 

 

Под диафрагменной пружиной понимают видоизмененную тарельчатую пружину (пру-

жину Бельвилля), приспособленную для работы в фрикционных сцеплениях автомобиля (рис. 1). 

 
Рисунок 1 -  Диафрагменная пружина: 1-неразрезанная кольцевая часть; 2-лепесток; 3-

фасонное отверстие; 4-прорезь. 

 

Тарельчатая пружина выполняется сплошной и имеет бóльшую жесткость. 

Для уменьшения жесткости сплошные пружины разрезают радиальными прорезями. Об-

разованные при этом «лепестки» служат рычагами выключения, а их упругость способствует 

плавному включению сцепления. Окна у основания лепестков предусмотрены для прохода закле-

пок, которые держат опорные кольца пружины. 

Внедрение сцеплений с диафрагменной нажимной пружиной связано с такими их пре-

имуществами как: 

1.Нелинейность характеристики, обеспечивающая при работе сцепления: 

- почти постоянное усилие сжатия трущихся поверхностей до предельно допустимого износа 

фрикционных накладок ведомого диска; 

- лучшие предохранительные качества, так как постоянство усилия сжатия фрикционных поверх-

ностей при износе накладок позволяет применять сцепления с меньшим коэффициентом запаса 

сцепления; 

- не возрастание, а даже некоторое снижение усилия на педали управления сцеплением в процессе 

его выключения; 

- лучшую плавность включения сцепления из-за большей равномерности распределения нажимно-

го усилия по окружности нажимного диска. 

2. Возможность применения сцепления на высоких частотах вращения (6000 об./мин. и 

более), когда под действием центробежных сил периферийно расположенные цилиндрические 

винтовые пружины выпучиваются наружу и уменьшают давления на нажимной диск. 
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3. Вследствие малой высоты пружины и совмещения в ней функции нажимной пружины и 

рычагов выключения почти в два раза сокращается количество деталей, уменьшая габаритные 

размеры и массу, и в целом значительно упрощается конструкция сцепления. 

4. Легкость обеспечения хорошей балансировки, практически не изменяющейся в процес-

се длительной эксплуатации. 

5. Незначительное трение между подвижными деталями при включении и выключении 

сцепления. 

6. Высокая долговечность. 

7. При одинаковых характеристиках и массы нажимного диска с кожухом в сборе масса 

самого нажимного диска получается больше, за счет меньшего количества и массы остальных де-

талей. Это обеспечивает лучшее рассеивание тепла, получаемого при включении сцепления за 

счет работы буксования. 

К недостаткам диафрагменных пружин относится трудоемкость изготовления по заданной 

характеристике на большие осевые усилия при достаточно ограниченных габаритных размерах 

сцепления. 

Известно, что опытные разработки диафрагменных пружин для сцеплений автомобилей 

ЗИЛ и КамАЗ закончились отрицательными результатами из-за недостаточной надежности пру-

жин, рассчитанных на значительное осевое усилие. 

Способы установки диафрагменной пружины в автомобильном сцеплении. Возможны два 

варианта установки диафрагменной пружины (рис. 2). В первом случае (рис. 2 а) пружина дей-

ствует на нажимной диск наружным краем сплошного кольца, во втором (рис.2 б) – внутренним. 

Первый вариант получил наибольшее распространение. Во втором варианте упрощается кон-

струкция установки пружины, уменьшается усилие выключения и напряжения в пружине, но 

усложняется механизм выключения сцепления. 

 
Рис. 2. Варианты установки тарельчатой пружины  

а)-отделения Верто акционерного общества Феродо (Франция), б)-фирмы Борг и Бэк. 

1-кожух, 2-диафрагменная пружина, 3-нажимной диск, 4-опорное кольцо, 5-нижний упор.  

 

Теоретические основы расчета диафрагменной пружины представлены в работах [1-6]. 

Наибольшее напряжение испытывают лепестки диафрагменной пружины со стороны ма-

лого торца при повороте пружины на угол, когда пружина становится плоской при выключении 

сцепления. В этом случае в опасном сечении возникают напряжения изгиба лепестков пружины и 

растяжения. По теории максимальных касательных напряжений эквивалентное напряжение (рис. 

3): 

𝐺экв = 𝐺р + 𝐺и,                                                                  (1)  

где                                                𝐺р =
Е

1−𝜇2
∙
(𝑑−𝑎)∙∝2−ℎ∙∝

2𝑎
,                                                          (2) 

где ∝- угол конуса пружины, в свободном состоянии пружины обычно составляет 10-

12�°: 

∝=
𝐻п

𝑏−𝑒
;                                                                        (3) 

𝑑 = (𝑏 − 𝑎)/ln(𝑏 𝑎⁄ );                                                         (4) 

𝜇- коэффициент Пуассона; 

E - модуль упругости первого рода. 

Лепестки пружины испытывают наибольшее напряжение изгиба у основания: 

𝐺и =
𝑀и

𝑀и
=

𝑃2(𝑎−𝑒)

𝑊и∙𝑛л
,                                                                (5) 

где 𝑃2-усилие, необходимое при выключении сцепления, 

𝑛л - число лепестков пружины. Обычно 𝑛л=8-20. 
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𝑊и =
2𝜋(𝑎−𝑒)ℎ2∙ɳ

6
,                                                                 (6) 

где ɳ - коэффициент полноты пружины: 

ɳ =
𝑆л∙𝑛л

𝜋(𝑎+𝑒)
,                                                                   (7) 

где 𝑆л - ширина лепестков пружины на радиусе(𝑏 + 𝑒)/2 (рис.3) 

Тогда: 

𝐺и =
3

𝜋
∙
𝑃2

ℎ2
≈

𝑃2

ℎ2∙ɳ
;                                                               (8) 

𝐺экв =
𝐸

1−𝜇2
∙
(𝑑−𝑎)∝2−ℎ∝

2𝑎
+

𝑃2

ℎ2ɳ
                                                    (9) 

 

Полученное напряжение𝐺экв следует сравнить в зависимости от условий работы сцепле-

ния либо с пределом текучести при растяжении, либо с пределом выносливости при пульсацион-

ном цикле растяжения:  

-если число включений сцеплений пружины не будет превышать 10
5
 раз, то вычисленное-

эквивалентное напряжениедолжно быть меньше предела текучести материала при сжатии. Если 

число включений сцепления того же порядка, что и база для определения предела выносливости 

материала (10
7
 циклов), то следует сравнить с пределом выносливости при пульсационном цикле 

сжатия. 

Пример расчета диафрагменной пружины с геометрическими параметра-

ми:a=75,5мм;b=100 мм; c=72мм; e=25мм; 𝐻𝑛=9мм; h=2,2; H=4,5мм; 𝑛л=18; 𝜇=0,25; 𝐸 = 2,1 ∙
105МПа. 

Деформация пружины f2 и усилие, соответствующее выключенному состояниюсцепления 

Р2 принимаем, исходя из средних экспериментальных данных: 

𝑓2 = 𝐻 − 0,5ℎ = 3,4мм; 
Р2= 1720 Н. 

Усилие Р1, соответствующее включенному сцеплению, исходя из тех же соображе-

ний,составляет 2890 Н. 

Так как задача достаточно сложная и зависит от многих геометрических и эксплуатацион-

ных факторов, то расчет целесообразно проводить на ЭВМ. Результаты расчета: 

𝐺экв = 𝐺р + 𝐺и = 579,8 + 635,7 = 1215,5МПа 

Предел текучести материала пружины Ст. 60С2 составляет 1400 МПа. 

Таким образом, выполняется условие для заданного материала: 

𝐺экв < 𝐺т 
 

 
Рисунок 3 -  Расчетная схема диафрагменной пружины 
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В проведенных расчетах𝐺эквне учитывалась деформация нажимного диска и ведомого 

диска сцепления, которые в реальных конструкциях крайне малы и потому не оказывает суще-

ственного влияния на результаты инженерных расчетов. 

В области разработки сцеплений для механических ступенчатых трансмиссий в настоящее 

время наблюдается тенденция к переходу на сцепления с диафрагменными пружинами как на лег-

ковых, так и на грузовых автомобилях в силууказанных ранее их конструктивных и эксплуатаци-

онных преимуществ перед цилиндрическими и другими типами пружин.[7] 

В связи с этим становятся актуальными вопросы по проектированию сцеплений с диа-

фрагменной пружиной, оптимальному выбору их геометрических параметров и подбором соот-

ветствующих материалов. Эта задача многопараметрическая и достаточно сложная, поэтомурасчет 

желательно вести на ЭВМ.  

Данная работа может представлять интерес как для специалистов в области проектирова-

ния сцепления, так и для студентов и преподавателей вузов в их научно-исследовательской дея-

тельности. 
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METHOD FOR CALCULATING AN DIAPHRAGM SPRING OF A CARCLUTCH 

 

 

Abstract. The article discusses the method of calculating the diaphragm springs of automobile 

clutches for strength, under the combined action of bending stresses and spring petalstensile. The result-

ing equivalent stresses are compared with the yield strength of the spring material. This allows to choose 

the appropriate material for certain geometrical parameters of the spring. 

The task of calculating the diaphragm spring is multi-parameter, so it is advisable to carry out 

the calculation on a computer. 

Key words: clutch, diaphragm spring, bending stress, tensile stress, equivalent stress, yield 

strength. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы определения силы аэродинамического сопро-

тивления автомобиля экспериментальными и расчётными методами, от которых в значительной 

степени зависят тягово-динамические качества и топливная экономичность автомобиля при дви-

жении с большой скоростью на автомагистрали. 

Ключевые слова: площадь Миделева сечения автомобиля; коэффициент лобового сопро-

тивления; центр парусности; сила лобового сопротивления; аэродинамический момент.  

 

Автомобиль во время движения перемещает частицы окружающего воздуха и в каждой 

точке поверхности автомобиля в результате соприкосновения с воздушной средой возникают эле-

ментарные аэродинамические силы, нормальные к поверхности и касательные к ней. Касательные 

силы являются силами трения, а нормальные силы создают давление на поверхность автомобиля. 

Аэродинамические силы могут возникать в результате движения автомобиля в неподвижной воз-

душной среде, обтекания неподвижного автомобиля потоком движущегося воздуха (ветра), дви-

жения автомобиля в движущемся воздушном потоке, то есть при наличии ветра. Эти силы оказы-

вают существенное влияние на тягово-скоростные свойства автомобилей, особенно при высоких 

скоростях движения.  

Затраты мощности на преодоление сопротивления воздуха складываются из следующих 

составляющих: 

 – лобового сопротивления, вызванного разностью давления воздуха спереди и сзади ав-

томобиля (55...60 %); 

 – добавочного сопротивления, создаваемого подножками, фарами, ручками, номерными 

знаками и другими выступающими частями автомобиля (12...18 %); 

 – внутреннего сопротивления, создаваемого потоками воздуха, проходящими внутри ав-

томобиля для вентиляции и обогрева кузова, а также через радиатор и подкапотное пространство 

для охлаждения двигателя (10...15 %); 

 – сопротивления поверхностного трения, создаваемого силами вязкости пограничного 

слоя воздуха, движущегося у поверхности автомобиля, и зависящее от формы, размера и шерохо-

ватости этой поверхности (5...10 %); 

 – индуктируемого сопротивления, вызванного взаимодействием сил, обусловленных раз-

ностью давления воздуха сверху и снизу, а также справа и слева относительно боковых сторон 

автомобиля (5...10 %). 

Основной составляющей силы сопротивления воздуха является лобовое сопротивление, 

которое обусловлено тем, что при движении автомобиля спереди находится зона повышенного 

давления, а сзади  – зона разрежения. За счёт различия давлений спереди и сзади автомобиля и 

создаётся сила лобового сопротивления. При этом она будет тем больше, чем большая энергия 

необходима для перемещения воздуха, а последняя зависит от характера вихреобразования, по-

этому чем больше при движении автомобиля образуется вихрей, тем больше сила лобового сопро-

тивления. Решающее значение имеет форма таких частей кузова, как капот, крылья, ветровое 

стекло, крыша, багажник и боковые стенки и стёкла. Поскольку вихреобразование воздуха зависит 

от формы движущегося в нём тела, лобовое сопротивление называют сопротивлением формы. Оно 

определяет основные затраты мощности двигателя при высоких скоростях движения, а следова-

тельно и расход топлива. Элементарные аэродинамические силы, действующие в каждой точке 

поверхности автомобиля, различны по величине и направлению. Равнодействующую этих элемен-

тарных сил называют полной аэродинамической силой 
 
и определяют по формуле [3]: 

 , 

где  – безразмерный коэффициент полной аэродинамической силы; 𝐹𝑎 – площадь 

Миделева сечения (лобовая площадь автомобиля), м2;   – суммарная скорость движения авто-

мобиля и воздушного потока,м/с; 𝜌в – плотность воздуха,кг/м3. 

Момент 𝑀𝑤 называют полным аэродинамическим моментом:  

wP
20,5w w a w вP C F V     

wС

wV
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,  

где mw  – безразмерный коэффициент полного аэродинамического момента;  – колея 

передних колёс автомобиля, м. 

Силу  и момент 𝑀𝑤 можно разложить по осям системы координат, связанной с авто-

мобилем так, что её начало О совпадает с центром масс (ц.м.), а оси ОХ, OY и OZ направлены по 

продольной и поперечным осям автомобиля (рис.1).    

 
Рисунок 1 – Схема аэродинамических сил и моментов, действующих на автомобиль 

 

Результирующая аэродинамическая силаР𝑤:  

Р𝑤 = √𝑃в𝑥
2 + 𝑃в𝑦

2 + 𝑃в𝑧
2 .  

 Результирующий аэродинамический момент 𝑀𝑤: 

𝑀𝑤 = √𝑀в𝑥
2 +𝑀ву

2 +𝑀в𝑧
2 . 

Безразмерные коэффициенты аэродинамических сил Cx, Cy иCz и моментов mx, my и mz 

по осям координатной сетки определяют опытным путём, а безразмерные коэффициенты полной 

аэродинамической силы и момента:  

𝐶𝑤 = √𝐶x
2+𝐶y

2+𝐶𝑧
2 и 𝑚𝑤 = √𝑚x

2+𝑚y
2+𝑚z

2 . 

Чаще всего в справочной литературе приводят коэффициенты, полученные при продувке 

моделей автомобилей (реже автомобилей в натуральную величину) при различных углах натека-

ния и атаки воздушного потока в аэродинамической трубе. Аэродинамические испытания автомо-

билей состоят из исследований аэродинамических характеристик для определения влияния формы 

кузова реального автомобиля на величину коэффициента аэродинамического лобового сопротив-

ления, а у каждого вновь проектируемого автомобиля: 

 – аэродинамической устойчивости автомобиля; 

 – оптимизации внутренних воздушных потоков в салонах пассажирских помещений, во-

дительских кабинах и под капотами двигателей; 

 – шумовых явлений; 

 – загрязнения автомобиля, в том числе заднего стекла. 

   Взаимодействие автомобиля с воздушной средой можно исследовать следующи-

ми методами [1]: 

 – при полигонных испытаниях автомобиля в натуральную величину (дорожные испыта-

ния); 

 – при натекании воздушного потока на неподвижный автомобиль в натуральную величи-

ну в аэродинамической трубе; 

 – продувкой модели автомобиля в аэродинамической трубе. 

Полигонные испытания являются завершающими перед постановкой автомобиля на се-

рийное или массовое производство. Испытания автомобиля в натуральную величину в аэродина-

мической трубе являются основным методом доводки автомобиля в процессе опытно-

конструкторской разработки. Назначение аэродинамической трубы состоит в создании мощного 

установившегося воздушного потока, который с определенной скоростью воздействует под задан-

ными углами натекания и атаки на реальную модель исследуемого автомобиля. Аэродинамическая 

труба для испытания автомобилей очень дорогой исследовательский комплекс. Её единственный 

“экземпляр” в России находится на автополигоне в г. Дмитрове Московской области. Габариты 

аэродинамической трубы: общая длина 220 м; рабочая камера 4,5 x 6,0 x18,0 м. Воздушный поток 

20,5w w a w в aM m F V C     

aC

wP
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создает вентиляторный агрегат, который имеет параметры: число лопастей – 8; диаметр вентиля-

тора – 7,5 м; мощность приводного электродвигателя – 1500 кВт. Действующие на автомобиль в 

процессе испытаний нагрузки измеряются электромеханическими весами платформенного типа. 

Максимальная масса объекта испытаний – 8000 кг. Испытания проводятся при скорости воздуш-

ного потока 40 м/с [2]. 

В автомобилестроении аэродинамические трубы применяют для испытания автомобиль-

ных моделей в тех случаях, когда требуется сравнительно быстро определить аэродинамические 

свойства вновь проектируемого автомобиля еще до постройки опытного образца и в случае необ-

ходимости внести в форму кузова соответствующие изменения. Все возможные варианты формы 

кузова могут быть быстро реализованы при помощи пластилиновых моделей, в 5...10 раз меньших 

натуральной величины.  

При испытании модели автомобиля в аэродинамической трубе основные затруднения за-

ключаются в точности воспроизведения условий, имеющих место при движении автомобиля на 

дороге. Основой моделирования является рассмотрение физически подобных явлений и перенос 

полученных при эксперименте с моделью результатов на натуру. Основанием для такого переноса 

является механическое подобие физических явлений, которое слагается из подобия расстояний и 

координат (геометрическое подобие), скоростей (кинематическое подобие) и сил (динамическое 

подобие). 

 В итоге результаты измерений параметров двух геометрически сходных тел различных 

размеров сопоставимы лишь при условии, что в обоих случаях число Рейнольдса имеет одинако-

вое значение. Однако в большинстве случаев подобие моделей и автомобилей в натуральную ве-

личину является лишь приблизительным. Например, трудно добиться полного геометрического 

подобия потому, что обычно мелкие детали, такие как оконные выемки, дверные ручки, фары, оси, 

рессоры и т.п. на модели не воспроизводятся, тем более, на модели невозможно учесть аэродина-

мику вращающихся колес. 

Необходимо также по возможности пренебречь второстепенными силами и выделить ту 

главную, которая определяет изучаемое явление. Влияние второстепенных сил учитывается по-

правочными коэффициентами. 

При анализе параметров тяговой динамики автомобиля основными аэродинамическими 

силами являются: сила лобового сопротивления 𝑃в𝑥, подъёмная сила 𝑃в𝑧 , и опрокидывающий мо-

мент 𝑀в𝑦. Но подъемная сила 𝑃в𝑧  и опрокидывающий момент 𝑀в𝑦, наибольшее влияние оказывают 

на управляемость и устойчивость автомобиля, поэтому основной в тяговой динамике считается 

сила лобового сопротивления 𝑃вх. Так, для легкового автомобиля среднего класса, при скорости 

движения 100 км/ч доля этой силы может достигать 70…80 % от суммарной силы сопротивления 

движению. Тогда: 

𝑃в𝑥 = 0,5 ∙ 𝐶𝑥 ∙ 𝜌в ∙ 𝐹𝑎 ∙ 𝑉𝑤
2 =𝑘в ∙ 𝐹𝑎 ∙ 𝑉𝑤

2 , (1) 

где 𝑘в =0,5 ∙ Cx ∙ 𝜌в – коэффициент обтекаемости. В СИ он имеет размерность плотно-

сти, 𝐻 ∙ с2/м4или кг м3⁄ .  
Коэффициент 𝑘вэквивалентен силе сопротивления воздуха, действующей на 

1м2лобовой площади автомобиля при суммарной скорости автомобиля и воздушного потока Vw, 

равной 1м/с. Приняв согласно ГОСТ 22576-90 при нормальных атмосферных условиях 𝜌в ≈ 

1,2кг/м3, можно считать 𝑘в ≈ 0,6 ∙ Cx.  

Таблица 1 – Параметры обтекаемости автомобилей 

Тип автомобиля Сx kв,Н∙ С
2/м4 

Легковые 0,3...0,6 0,2...0,35 

Автобусы: 

 – капотной компоновки 

 – вагонной компоновки 

 

0,75...0,9 

0,6...0,75 

 

0,45...0,55 

0,35...0,45 

Грузовые: 

 – бортовые 

 – с кузовом фургоном 

 – автоцистерны 

 

0,9...1,15 

0,8...1,0 

0,9...1,1 

 

0,5...0,7 

0,5...0,6 

0,55...0,65 

Гоночные 0,25...0,3 0,15...0,2 

Значения коэффициентов kВ и Cx для различных автомобилей при углах натекания и ата-

ки, равных нулю, приведены в табл. 1 [3]. Входящая в формулу (1) площадь лобового сопротивле-

ния может быть определена по технической документации, а при её отсутствии по эмпирической 

формуле: 
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𝐹𝑎 =𝑘F ∙ Вг ∙ Нг ,  

где 𝑘F – коэффициент использования площади Миделя; ВгиНг – габаритная ширина и 

высота автомобиля, м. 

При ориентировочных расчетах можно принимать 𝑘F= 0,78 для легковых автомобилей и 

𝑘F= 0,75…0,9 для грузовых автомобилей и автобусов. При наличии ветра суммарная скорость 

Vwравна геометрической сумме скоростей V𝑎автомобиля иVв ветра и определяется выражением 

для сложения векторов; 

Vw = √V𝑎
2 + 2V𝑎 ∙ Vв ∙ cosβ + Vв

2, 
где β – угол натекания воздушного потока, град. 

При анализе тягово-динамических свойств автомобилей иногда считают, что скорость 

ветра равна нулю, а 𝑉𝑤 = 𝑉𝑎. 

В процессе длительной эксплуатации движение с попутным и встречным ветром, очевид-

но, можно считать событиями равновероятными, поэтому в реальных условиях эксплуатации 𝑃вср 

всегда больше силы сопротивления воздуха, подсчитанной по формуле (1). 

Среднее значение силы сопротивления воздуха для случая, когда автомобиль в одном 

направлении движется со скоростью 𝑉𝑎 при попутном ветре, имеющем скорость Vв, а возвращает-

ся с такой же скоростью при встречном ветре, можно рассчитать по формуле: 

𝑃вср = 0,5 ∙ 𝑘в ∙ 𝐹𝑎 ∙ [(Vа + Vв)
2 + (Vа − Vв)

2] =  𝑘в ∙ 𝐹𝑎 ∙ (Vа
2 + Vв

2). 

При таком режиме движения наличие ветра всегда увеличивает среднее значение силы 

сопротивления воздуха. В большинстве случаев 𝑃вср увеличивается и тогда, когда попутный или 

встречный ветер направлены под одинаковым углом к продольной оси автомобиля.  

В связи с постоянным увеличением средних скоростей движения автомобилей, а также 

повышением требованием к их топливной экономичности, особое значение придают аэродинами-

ческим качествам грузовых автомобилей, и в первую очередь – магистральных и автопоездов. Ко-

эффициенты лобового сопротивления у грузовых автомобилей гораздо выше, чем у легковых. 

Обусловлено это худшей аэродинамической формой грузовых автомобилей, а также тем, что вы-

ступающие части платформы и кузова создают дополнительные источники вихреобразования. 

Наибольшие коэффициенты лобового сопротивления характерны для автомобилей, перевозящих 

контейнеры, а также автомобилей с открытой бортовой платформой. Наименьший коэффициент 

сопротивления у автомобилей, перевозящих цистерны.  

 

Список использованных источников 

 

1. Аэродинамика автомобиля / под ред. В. Г. Гухо, С. П. Загородникова. – М. : Машино-

строение, 1987.  – 403 с 

2. Волков, Е. В. Теория движения автомобиля: монография. Е. В. Волков. – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018.  – 204 с. 

3. Литвинов, А. С., Фаробин Я. Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: Учеб-

ник для вузов по специальности Автомобили и автомобильное хозяйство. – М. : Машиностроение, 

1989.  – 237 с. 

 

 

E. V. Volkov 

 (Pacific National University, Khabarovsk) 

 

 

DETERMINATION OF THE AERODYNAMIC DRAG FORCE OF THE CAR 

 

 

Abstract. The article deals with the determination of the aerodynamic drag force of the car by 

experimental and computational methods, which largely depend on the traction and dynamic qualities and 

fuel efficiency of the car when driving at high speed on the highway. 
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Абстракт.  В статье проанализировано развитие системы городского общественного пас-

сажирского транспорта - автобусного парка.  Представлена возрастная структура автобусного пар-

ка, объем перевозок пассажиров по сравнению с другими видами транспорта. В крупных городах 

система ГПТ значительно отстает от запросов населения.  Имеется превышение временных затрат 

на перемещение в 1,5 раза от нормативного, все большее количество населения предпочитает лич-

ный транспорт общественному и из-за низкого качества перевозок и за счет все возрастающей ав-

томобилизации. Для повышения качества услуг общественного транспорта необходимо разобрать-

ся с теми показателями, которые входят в это понятие на сегодняшний день в РФ. 

 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, городской общественный транспорт, авто-

бусные перевозки. 

 

Постановка проблемы. Важную роль в социальной и экономической жизни России иг-

рают пассажирские перевозки, связанные с личными потребностями населения, производствен-

ными и общественными нуждами. Городской пассажирский транспорт (ГПТ) влияет на развитие 

производства и его эффективность, подъем материального и культурного уровня жизни населения, 

сглаживание культурно-бытовых различий между городом и сельской местностью.  

Перевозки пассажиров автобусным транспортом на маршрутах общего пользования осу-

ществляют 1834 крупных и средних автотранспортных предприятий, из них: 487 грузопассажир-

ских и 1347 пассажирских предприятий. Общая протяженность автобусных маршрутов составляет 

1849 тыс.км. на которые ежедневно выходят более 72 тысяч автобусов.  

Состояние парка городского пассажирского транспорта в РФ. Возрастная структура 

автобусного парка остается одной из основных проблем отрасли пассажирских перевозок в России 

на данный момент. Не смотря на то, что парк автобусов «молодеет», количество старых машин 

сохраняется на высоком уровне (табл.1) [1,2]. 

Таблица 1 – Возрастная структура парка автобусов 2013–2018 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

До 5 лет 24,9 23,1 20,6 27,0 29,7 32,7 

5,1-10 28,6 28,4 28,3 27,7 27,1 26,4 

Более 10 46,5 48,5 51,1 45,3 43,2 40,9 

Как видно из таблицы 1 около половины парка автобусов имеют возраст более десяти лет, 

то есть больше, чем нормативный срок службы, и должны быть заменены на новые.  

Таблица 2 – Пассажирооборот  за 2013- 2018 гг. (млрд. пассажиро-километров)  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Транспорт – всего 196,8 195,1 191,3 182,6 183,8 176,1 

      в том числе по видам:            

автобусный 140,6 138,6 133,3 126,0 127,0 119,8 

трамвайный 6,7 6,4 6,3 5,3 5,0 4,8 

троллейбусный 7,1 6,9 6,6 5,7 6,4 5,8 

метрополитены 42,4 43,2 45,1 45,6 45,4 45,7 

На данный момент, в общем объеме перевозок всеми видами наземного городского транс-

порта в Российской Федерации, на долю автомобильного транспорта приходится более 68 % пас-

сажирских перевозок (табл. 2, 3). 

Таблица 3 – Перевозка пассажиров наземными видами транспорта  

общего пользования за 2013- 2018 гг.,млн. чел. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Автобусный 13434 13305 12766 11587 11554 10939 

Трамвайный  2079 2004 1928 1629 1551 1483 

Троллейбусный 2206 2152 2051 1735 1803 1712 

УДК 629.34 
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На сегодняшний день, развитие системы городского автобусного парка значительно от-

стает от запросов населения. Наиболее критична ситуация в крупных городах т.к. в них пассажиры 

тратят на перемещение в 1,5 раза больше времени, чем установлено нормативными актами. 

 Также снижение объема перевозок связанно с тем, что все большее количество населения 

предпочитает личный транспорт общественному [3, 4, 5]. Высокая доступность банковских креди-

тов обусловили возможность приобретения личного транспорта.  

 
Рисунок 1 – Количество личного транспорта на 1000 человек в России  

в период 2015- 2018 гг   

 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на начало 2018 

года на каждую тысячу россиян приходилось 293 легковых автомобиля, что на 5 автомобилей 

больше, чем в 2017 году (рис. 1).  

Особенности развития системы городского пассажирский транспорта. Из высокой ав-

томобилизации населения вытекают следующие негативные факторы: 

‒ в крупных городах с каждым годом увеличивается загруженность дорог общего пользо-

вания, в связи с этим не соблюдается расписание движения пассажирского транспорта; 

‒ от увеличивающегося количества автомобилей усложняется организация дорожного 

движения, требующая все больше инвестиций; 

‒ увеличивается аварийность на автомобильном транспорте; 

‒ увеличивается выброс вредных выбросов в атмосферу; 

‒ осложнен контроль потоков автотранспорта.  

Проблемы, которые можно выделить в сфере обслуживания пассажиров городского 

транспорта, достаточно типичны для многих городов России. Основные из них: 

 состояние подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки; 

 нерациональные и повторяющиеся маршруты; 

 отсутствие единой системы управления; 

 отсутствие удобной безналичной системы оплаты, единой для всех видов обществен-

ного транспорта в городской черте; 

 низкая скорость сообщения; 

 недопустимо низкий уровень комфорта и безопасности перевозок; 

 неудовлетворительное качество ремонта и строительства автодорог; 

 отсутствие экономических методов управления, мотивации для целенаправленного 

долгосрочного развития и инвестирования в данной сфере. 

Данные проблемы требуют системного подхода, который включает в себя одновременное 

решение нескольких задач, главной из которых является исследование качества перевозок пасса-

жиров.  Только после разработки комплексной концепции развития общественного транспорта 

решение проблем и улучшение качеств общественного транспорта становится реально выполни-

мым [6]. 

На сегодняшний день существует много положений о качестве транспортных услуг. Про-

анализировав работы вышеперечисленных авторов, к основным показателям качества можно от-

нести: комфортность; доступность; безопасность перевозок; информативность. 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

130 

Но при этом показатели, характеризуя эффективность функционирования пассажирских 

предприятий, не полностью отражают степень удовлетворения потребностей пассажиров в пере-

возках. 

Показатели качества транспортных услуг. Для обеспечения терминологического един-

ства при выборе показателей качества транспортных услуг в пассажирских перевозках служит 

ГОСТ 51004–96 «Услуги транспортные, пассажирские перевозки. Номенклатура показателей ка-

чества».  В соответствии с этим документом существует следующая классификация показателей 

качества пассажирских перевозок: 

1.  Показатель информационного обслуживания. Характеризует особенности пассажир-

ских перевозок, обусловливающие периодичность доведения до пассажиров и населения сведений, 

необходимых для принятия правильных решений в процессе их транспортного обслуживания. 

К показателям информационного обслуживания относят частоту передачи информации: 

 об отправлении и прибытии транспортных средств; 

  предоставляемых пассажирам услугах и их стоимости; 

 размещении необходимых помещений, средств связи, объектов общественного пита-

ния и др. 

2.  Показатели комфортности. Характеризуют свойства пассажирских перевозок, 

обусловливающие создание необходимых условий обслуживания и удобства пребывания пасса-

жиров на транспортном средстве в начально-конечных и транзитных пунктах на основании норма-

тивных документов, утвержденных в установленном порядке. К показателям комфортности отно-

сят: 

 площадь (объем) помещения, приходящуюся на одного пассажира; 

 температуру воздуха в транспортном средстве и помещениях; 

  среднее (допустимое) наполнение салона транспортного средства и помещений. 

3.  Показатели скорости. Характеризуют свойства пассажирских перевозок, обусловлива-

ющие продолжительность пребывания пассажира в поездке. К показателям скорости относят: 

 продолжительность поездки или рейса; 

 среднюю скорость движения транспортного средства; 

 частоту остановок транспортного средства. 

4.  Показатели своевременности. Характеризуют свойства пассажирских перевозок, обу-

словливающие движение транспортных средств в соответствии с объявленным расписанием или 

другими установленными требованиями по времени их движения. К показателям своевременности 

относят: 

 долю транспортных средств, отправляемых по расписанию; 

 долю транспортных средств, прибывающих по расписанию; 

 максимальный интервал движения транспортных средств. 

 количество транспортных средств в часы-пик. 

5.  Показатели сохранности багажа. Характеризуют свойства пассажирских перевозок, 

обусловливающие перевозку багажа без потерь и повреждений. К показателям сохранности отно-

сят: 

 процент багажных отправок, прибывающих с повреждениями; 

 среднюю стоимость ущерба от повреждения багажа; 

 стоимость возмещения от потери багажа. 

6.  Показатели безопасности транспортных услуг. Характеризуют особенности пассажир-

ских перевозок, обусловливающие при их выполнении безопасность пассажиров. К показателям 

безопасности относят: 

а)  надежность функционирования транспортных средств. Характеризует особенно-

сти пассажирских перевозок, определяющих безотказную работу в течение рейса или другого за-

данного интервала времени. К показателям надежности относят:  

 ресурс; 

 срок службы; 

 периодичность контроля технического состояния транспортных средств органами гос-

ударственного надзора; 

 наличие документа, подтверждающего допуск транспортного средства к эксплуатации; 

б)  профессиональная пригодность водителя. Характеризует особенности водителя, 

обусловливающие его годность обеспечивать перевозки пассажиров в соответствии с требования-

ми безопасности пассажирских перевозок. К ним относят: 
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 стаж работы на занимаемой должности; 

  уровень квалификации; 

 периодичность повышения квалификации; 

  число нарушений правил управления транспортными средствами и должностных ин-

струкций за определенный период; 

 готовность транспортного средства и экипажа к выполнению перевозок. 

Данная классификация включает не все показатели, влияющие на качество транспортных 

услуг, такие показатели как доступность остановочных пунктов, доступность услуг как для МГН 

так и экономическая, пока не входят в показатели качества, согласно ГОСТа. А некоторые показа-

тели, такие как  

Заключение. Состояние  системы ГПТ в России имеет свои особенности, типичные для 

основных городов РФ. Автобусный транспорт является самым востребованным и широко исполь-

зуемым видом транспорта в городах. При этом качество пассажирских перевозок на нем нуждает-

ся в существенном улучшении, так как в последние годы наблюдается снижение спроса за счет 

повышения автомобилизации населения и неудовлетворенности качеством и временем, затрачива-

емым на перемещение пассажира.  
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Abstract. The article analyzes the development of the city bus fleet system, in large cities it lags 

significantly behind the population’s requests, there is an excess of 1.5 times the time required for moving 

to the standard one, an increasing number of people prefer private transport over public transport due to 

the poor quality of transportation and account of increasing motorization. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРУЖИННОГО ГИДРОАККУМУЛЯТОРА 

 

 

Абстракт. Рассмотрены условия применения гидроаккумуляторов в гидросистемах стро-

ительных и дорожных машин с целью повышения КПД гидропривода, быстродействия исполни-

тельных механизмов, приведены преимущества и недостатки гидропневматических гидроаккуму-

ляторов, особенности применения пружинного гидроаккумулятора в импульсных вибрационных 

устройствах, даны расчётные зависимости определения рабочего объёма пружинного гидроакку-

мулятора, максимального давления и начального давления зарядки, жёсткости пружин и площади 

цилиндра пружинного гидроаккумулятора, установлены предельные частоты воздействия гидро-

импульсного давления. 

 

Ключевые слова: гидроаккумулятор, гидропневматический пружинный, рабочий объём, 

начальное давление зарядки, жёсткость пружины, площадь цилиндра, рабочая частота собствен-

ных колебаний поршня, расход гидравлической жидкости, разрядка пружинного гидроаккумуля-

тора. 

 

Состояние вопроса: целенаправленное использование вибраций является важным 

направлением технического процесса. Направленные колебания в значительной мере ускоряют 

технологические процессы в самых различных отраслях промышленности [2]. Применение вибра-

ционных технологий для разрушения снежно-ледяных образований на автомобильных дорогах, 

обеспечивает высокое качество очистки покрытий и увеличивает производительность машин. 

В ТОГУ разработан опытный образец малогабаритного виброскалывателя уплотненного 

снега на покрытиях автостоянок, площадках торговых комплексов и тротуарах, отличающийся 

увеличенной до 20 раз производительностью по сравнению с ручной (немеханизированной) убор-

кой уплотненного снега. 

Гидравлическая схема опытного образца устройства для очистки покрытий от уплотнён-

ного снега на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 -  Гидравлическая схема опытного образца: 

Б1 - гидробак; Н1 - насос; ГА1 - гидроаккумулятор; 

КП1 - клапан предохранительный; Р1 - распределитель; 

Ц1 - гидроцилиндр; m - приведённая масса, с – жёсткость пружины. 

В предложенной гидросистеме реализован пульсаторный вибратор, в котором колебания 

упругого элемента, выполненного обычно в виде подпружиненного исполнительного органа, воз-

буждаются пульсирующим потоком рабочей жидкости, получаемым преобразованием постоянно-

го потока посредством двухпозиционного гидрораспределителя [5]. В качестве гидрораспредели-

теля применяется совершающий возвратно - поступательное движения золотник. 
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С целью повышения КПД гидросистемы опытного образца установлен гидроаккумулятор. 

Гидроаккумуляторы в гидросистемах выполняют ряд функций. Наиболее распространены из них 

следующие: 

1. Необходимость обеспечить быстрое перемещение поршней гидроцилиндров т.е. со-

здать на некоторое время расход больший, чем подача насоса. 

2. Компенсация утечки масла через уплотняющие устройства при отключении насоса от 

гидродвигателя с сохранением в нём необходимого уровня давления. 

Несмотря на простоту устройства грузовых и пружинных гидроаккумуляторов, наиболее 

распространены гидропневматические аккумуляторы. Они выполняются с разделителями сред и 

без них. Если нет разделителя сред, жидкость, войдя в цилиндр гидроаккумулятора, непосред-

ственно соприкасается со сжимаемым газом. 

Если разделитель средств есть, то жидкость воздействует на сжимаемый газ через разде-

литель. В качестве разделителя сред чаще всего используют поршни с уплотняющими устрой-

ствами и резиновые мембраны. В гидроприводах строительных и дорожных машин применяются 

гидропневматические аккумуляторы, отличающиеся незначительной удельной массой, большим 

рабочим объёмом [5]. 

В процессах с медленноменяющимися расходами рабочей жидкости, потери энергии на 

сжатие и расширение газа (чаще азота) в гидроаккумуляторах минимальны [3, 4]. 

В импульсных гидросистемах с частотой, более 100 1/с эти потери энергии возрастают и 

происходит нагрев гидроаккумулятора и рабочей жидкости. 

Следует отметить, что чем больше будет перепад давления max minp P P   , тем больше 

будут потери энергии [6]. 

При минимальных перепадах давления уменьшается полезная ёмкость гидроаккумулятора. 

В пружинных гидроаккумуляторах практически отсутствуют потери энергии на сжатие и 

растяжения пружины и вследствие этого КПД пружинного гидроаккумулятора близок к 100%, так 

как энергия, накопленнная в гидроаккумуляторе, может быть использована (отдана) в короткое 

время, гидроаккумулятор может кратковременно развивать большую мощность. 

В пружинных гидроаккумуляторах накопление происходит за счёт деформации пружины. 

Пружинные гидроаккумуляторы обладают по сравнению с гидропневмоаккумуляторами значи-

тельно меньшим рабочим объёмом. Увеличение рабочего объёма в пружинном аккумуляторе воз-

можно при увеличении площади цилиндра, что приведёт к росту жёсткости пружины и её дефор-

мации, а также габаритов. 

 

Теоретические исследования 

 

В пружинном гидроаккумуляторе давление жидкости создаётся сжатием пружины (рис. 2). 

прP
P

F
 , 

где 
прP  - усилие пружины; 

F  - площадь поршня. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема нагружения пружинного аккумулятора. 

 

Уравнение объёма гидроаккумулятора 

V y F    .     (1) 

Уравнение сил с учётом давления зарядки minP  и максимального давления 
maxP : 
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max max

min min

,

,

P F c y

P F c y

  

  
    (2) 

где c  - жёсткость пружины; 

maxy , 
miny  - максимальная и минимальные координаты положения поршня. 

Умножив (2) на F , получим рабочий объём пружинного гидроаккумулятора. 

   2

max min max minP P F c y y F        (3) 

Рабочий объём можно определить 

  2

max minP P F
V

c

 
 .    (4) 

Из уравнения (4) следует, что при заданных 
maxP ,

minP , F  жёсткость пружины составит: 

  2

max minP P F
c

V

 
 .     (5) 

Рабочий объём V  пружинного гидроаккумулятора по схеме (рис. 2), работающей в им-

пульсном режиме определим: 

нV Q t       (6) 

где t  - время зарядки пружинного гидроаккумулятора, с; 

нQ  - производительность гидронасоса, м
3
/с. 

При симметричном цикле 

2

T
t  , где T  – период колебаний, тогда 

2
н

T
V Q  .     (7) 

Время зарядки t может отличаться от симметричного цикла и составлять t aT , где a  - 

доля времени зарядки. 

Необходимо иметь в виду, что поршень пружинного гидроаккумулятора при переменных 

давлениях совершает колебательные движения. Уравнения движения поршня может представить с 

учётом гармоничной силы 

 min max min cosmy ky cy P F P P F t         (8) 

где y , y  - производные перемещения поршня y ; 

k - коэффициент трения поршня о стенки гидроаккумулятора, 

maxP , 
minP  - давление гидравлической жидкости на поршень, 

  – частота колебаний давления. 

После преобразований уравнение (8) примет вид (9): 
22 cosy hy y A B t     ,    (9) 

где c

m
   - частота собственных колебаний поршня как динамической системы; 

2
k

h
m

  - коэффициент, учитывающий трение поршня о стенки гидроаккумулятора. 

Условием работоспособности пружинного гидроаккумулятора является зависимость   . 

 

 

Заключение 

 

При проектировании конструкции пружинного гидроаккумулятора, подверженной воз-

действиям возмущающих сил давления, необходимо подобрать соотношения массы и жёсткости 

так, чтобы по возможности отодви нуть условия нормального режима от резонансных явлений 

  . Рационально принимать  0,4...0,5  . 

Принимая текущее давления равным P  выразим (5) в виде 
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2F
V P

c
 ,     (10) 

Тогда расход гидравлической жидкости при разрядке пружинного гидроаккумулятора со-

ставит 

н деф аQ Q Q Q   ,    (11) 

где 
нQ  - производительность гидронасоса; 

0
деф

V dP
Q

E dt
   - расход, вызванный деформацией гидросистемы от насоса до гидрорас-

пределителя; 
2

а

F dP
Q

c dt
   - расход, вызванный разрядкой гидроаккумулятора, 

E , 
0V  - модуль упругости гидросистемы и объём гидравлической жидкости. 

В результате предложенной методики имеется возможность при заданном рабочем объёме 

V , максимальном и начальном давлении зарядки 
maxP , 

minP , определить размеры цилиндра F  и 

жёсткость пружины гидроаккумулятора с. 
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DESIGN OF A SPRING ACCUMULATOR 

 

 

Abstract. Consideration of the conditions for the use of hydraulic accumulators in hydraulic sys-

tems and the construction of road machines with the aim of increasing the efficiency of hydraulic actua-

tors, quick impacts, the advantages and disadvantages of hydropneumatic hydraulic accumulators, in par-

ticular the use of spring hydraulic accumulators in pulsed vibration and hydrodynamic systems, spring 

pressure and initial pressure, spring and cylinder spring area , the limiting frequencies of the influence of 

hydro-pulse pressure are established. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРИБРЕЖНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

 

Абстракт. в статье рассматриваются вопросы оценки устойчивости грунтовых откосов 

недавно построенной прибрежной автомобильной дороги в Камчатском крае, реализованной в 

программе МКЭ GenIDE32. 

  

Ключевые слова: склон (откос), напряженно-деформированное состояние, устойчивость, 

прочность, деформируемость, метод конечного элемента. 

 

Введение. Проектируемая автомобильная дорога III категории проходит от ул. Примор-

ской до порта «Моховского» г. Петропавловск - Камчатский, протяжённость участка изысканий 

0,498 км [1]. 

Трасса проектируемой автодороги проходит в основании склона и на конечных пикетах 

выходит на морское побережье, что является её особенностью.  

Рельеф частично спланирован, на отдельных участках отсыпан промышленным мусором. 

Абсолютные отметки между началом и концом трассы изменяются от 37 до 3,7 м. Отметки рель-

ефа на вершине склона, примыкающему к проектируемой трассе, достигают 58 м.  

Участок проведения изысканий характеризуется II (средней) категорией сложности по 

природно-климатическим условиям.  

В геолого-структурном отношении участок проведения работ приурочен к Авачинскому 

горсту, который относится к образованиям островной дуги на коре океанического типа верхнеме-

лового возраста (второй структурный этаж). 

В геологическом строении принимают участие эффузивные образования никольской 

толщи (βК2nk2), в разной степени затронутые процессами гипергенеза. 

В литологическом отношении образования никольской свиты в пределах участков прове-

дения изысканий представлены долеритами. 

Геологический разрез отрисован техногенными насыпными грунтами, аллювиально-

морскими песками, органоминеральными супесями, элювиально-делювиальными обломочными 

грунтами четвертичного возраста, а также выветрелыми долеритами никольской свиты верхнего 

мела. Пески вулканического происхождения, отсортированные и переотложенные морем.  

Органоминеральные грунты, представленные супесями пластичными с низким содержа-

нием органического вещества, являются частью почвенного профиля. Встречены только в начале 

трассы и перекрыты асфальтобетонным покрытием существующей автодороги. Кроме того, при 

обследовании склона, помимо выходов скальных грунтов встречены щебенистые и дресвяные 

грунты. Крупнообломочные грунты в данном случае являются частью формирующегося почвен-

ного профиля, этим и объясняется присутствие в супесчаном заполнителе примеси органического 

вещества. 

Согласно схеме общего сейсмического районирования Российской Федерации территория 

производства работ для карт ОСР-2015 (А) характеризуется сейсмичностью 9 баллов. 

По геологическим условиям участок проведения изысканий относится ко второй (сред-

ней) категории сложности. 

Физико-механические свойства грунтов определялись по результатам лабораторных ис-

пытаний 29 образцов грунта (приложение К, [1]). По результатам бурения, статистической обра-

ботки физико-механических свойств грунтов выделены 16 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ) и почвенно-растительный слой (приложение Л, [1]).  

Техногенные отложения (tQIV):  

- ИГЭ-0а – Асфальтобетон 

- ИГЭ-0б – насыпной слой: суглинок дресвяный твердый; 

- ИГЭ-0в – насыпной слой: супесь щебенистая твердая; 

- ИГЭ-1 – Суглинок дресвяный тугопластичный; 

УДК 625.711.81 (571.66)                                                                 
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- ИГЭ-2 – Супесь щебенистая твердая; 

- ИГЭ-3 – Супесь щебенистая пластичная; 

- ИГЭ-4 – Супесь щебенистая текучая; 

- ИГЭ-7 – Супесь щебенистая твердая с примесью органического вещества; 

- ИГЭ-9 – Дресвяный грунт с супесью твердой; 

- ИГЭ-10 – Дресвяный грунт с супесью твердой с примесью органического вещества; 

- ИГЭ-11 – Щебенистый грунт; 

- ИГЭ-12 – Щебенистый грунт с супесью пластичной. 

Органо-минеральные отложения (bQIV): 

- ИГЭ-5 – Супесь пластичная с низким содержанием органического вещества. 

Аллювиально-морские отложения (amQ): 

- ИГЭ-6 – Песок гравелистый плотный; 

- ИГЭ-7 – Песок средней крупности средней плотности; 

- ИГЭ-8 – Песок пылеватый средней плотности. 

Эффузивные образования никольской свиты (βК2nk2): 

- ИГЭ-13 – Долерит прочный очень плотный слабовыветрелый неразмягчаемый. 

Формирование подземных вод происходит в тесной связи с литологическим составом по-

род, их фильтрационными свойствами, протяженностью путей миграции. Наличие значительной 

трещиноватости и тектонических нарушений обуславливает возможность глубокой циркуляции 

подземных вод и взаимосвязь в той или иной степени большинства водоносных горизонтов и 

комплексов. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Разгрузка происходит в речную сеть и море. 

По гидрогеологическим условиям участок проведения изысканий относится к первой 

(простой) категории сложности. 

Специфические грунты в районе проведения изысканий представлены насыпными грун-

тами ИГЭ-0б-ИГЭ-0в и органо-минеральными супесями ИГЭ-5. 

Грунты насыпи представлены перемещенными суглинками и супесями дресвяными и 

щебенистыми твердой консистенции. Мощность грунтов изменяется от 0,6 до 1,3 м. Встречены на 

участке ПК 0 – ПК 2.  

Органоминеральные грунты, представленные супесями пластичными с низким содержа-

нием органического вещества, являются частью почвенного профиля. Встречены только в начале 

трассы и перекрыты асфальтобетонным покрытием существующей автодороги. Мощность со-

ставляет 0,5 м  

Кроме того, при обследовании склона, помимо выходов скальных грунтов встречены ще-

бенистые и дресвяные грунты. Крупнообломочные грунты в данном случае являются частью 

формирующегося почвенного профиля, этим и объясняется присутствие в супесчаном заполните-

ле примеси органического вещества. 

По характеру распространения специфических грунтов участок проведения изысканий 

относится к первой (простой) категории сложности.  

Негативные инженерно-геологические процессы и явления представлены: морозным пу-

чением грунтов, подтоплением, а также общей высокой сейсмичностью территории. 

По наличию отрицательных геологических и инженерно-геологических процессов район 

проведения работ характеризуется III (средней) категорией сложности.  

Во время землетрясений обрушение скальных пород не отмечалось. Склон «продув-

ной» и снег практически отсутствует всю зиму. 

При выемке большого количества грунта (скального) увеличится крутизна склонов, что в 

сейсмоопасной зоне не исключает обрушение склона. Укрепление склона террасированием вы-

держанно временем.  

1. Проблемы взаимодействия элементов системы с массивом грунтов во время её 

проектирования и устройства 

Основной проблемой проектирования и устройства транспортных и иных сооружений на 

косогорах является обеспечение устойчивости системы «сооружение – геосреда». Особенностью 

настоящей системы является ее нахождение, в нижней части крутого склона. По существу система 

подкрепляет крутой склон, увеличивает его устойчивость, но, как показали предварительные рас-

четы, существует проблема устойчивости тела самой насыпи, примыкающей к нижней части 

склона на действие сейсмических сил.  
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На рис. 1, видна концентрация напряжений и смещений (в местах крестообразной штри-

ховки зон «пластичности» или предельного состояния) в теле насыпи (проектный вариант), в ме-

сте ее примыкания и в подошве.  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент расчетной схемы системы «автодорога – геосреда» на ПК 02+95: уровни 

значений горизонтальной компоненты вектора перемещений ux, м 

 

Вертикальная штриховка конечных элементов (КЭ) указывает на места образования верти-

кальных трещин в верхней части насыпи, примыкающей к поверхности склона. 

Таким образом, основной задачей исследования является нахождение расчетом конструкции 

системы, обеспечивающей ее устойчивость. 

Геомеханические модели системы создавались на основе разработанной методики анализа и 

оценки НДС элементов системы «сооружение – геосреда», основные принципы которой изложены 

в статьях [2, 3]. В качестве средства расчета НДС элементов системы принят метод конечного 

элемента (МКЭ), на основе которого разработаны алгоритмы для 6-ть раз сертифицированного 

программного продукта GenIDE32 (авторы Н.И. Горшков и М.А. Краснов [4]). 

Значения деформационных и прочностных параметров (по первому предельному состоянию) 

природных грунтов, материалов земляного полотна приняты по данным документов [1], представ-

ленной там сводной таблицы и приведены в табл.1. 

Таблица 1- Расчетные значения параметров грунтов основания и материалов земляного полотна 

№ зоны №ИГЭ и наименование 

грунта 
I, 

МН/м
3 

E, 

МПа 
 I (Rc), 

град (МПа) 

cI (Rt), 

МПа (МПа) 

№3 ИГЭ9 –дресвяный с супесью твер-

дой (основание) 

0,018 8,5 0,27 13,0 0,0166 

№2 ИГЭ0в – супесь щебени-

стая(насыпь) 

0,0175 47,1 0,30 25,9 0,0124 

№4 – материал подпорной стены (в 

габионах–верх насыпи)  

0,028 300 0,20 (50) (10) 

№5 ИГЭ 0б – супесь щебенистая твер-

дая (насыпь)  

0,0195 27,4 0,30 20,1 0,0273 

№5 ИГЭ 2 – супесь щебенистая твердая 

(основание, склон)  

0,0180 40,9 0,30 27,9 0,0169 

№6 – материал подпорной стены (в 

габионах – низ насыпи)  

0,028 300 0,20 (50) (10) 

№10 ИГЭ 10 – дресвяный грунт с супе-

сью твердой (в верхней части склона) 

0,0165 47,1 0,27 26,7 0,0035 

№11 ИГЭ 11 – щебенистый грунт (в 

верхней части склона) 

0,0175 51,8 0,27 21,0 0,0035 

№13 ИГЭ 13долерит прочный, очень 

плотный, слабовыветрелый (основание) 

0,0280 230 0,20 (70,6) (20) 

№17 геосетка (верх) 0,0108 2684 - 0,046 0,045 

№17 геосетка (низ) 0,0108 2684 - 0,046 0,044 

№21, 22, 23, 24 ИГЭ00 – щебенистый 

грунт (тело насыпи) 

0,018 40 0,27 35 0,001 

Примечание: Для скальных грунтов используются параметры прочности – пределы прочности на 

одноосное сжатие (Rc) и растяжение (Rt). 
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***Параметры прочности крупнообломочных грунтов определены Заказчиком по методике Даль-

НИИСа. 

Расчетная прочность на один погонный метр геоматериалов геосетки определялась с учетом 

коэффициентов Rt =((А1А2А3А4)/kstr)Rtn=0,46Rtn, где Rtn – нормативное значение параметров проч-

ности (3 % удлинение): 100 кН/м; А1 – коэффициент, учитывающий ползучесть, равен 0,80;  А2– 

коэффициент, учитывающий возможность снижения кратковременной прочности при механиче-

ских повреждениях, равен 0,95; А3 – коэффициент, учитывающий взаимодействие материала на 

стыках, равен 0,80; А4 – коэффициент, учитывающий взаимодействие материала с окружающей 

средой, равен 0,90; kstr – коэффициент запаса прочности материала, равен 1,20 (требования стан-

дарта DIN 4084). 

Параметр деформируемости материалов геосеток – модуль упругости, определялся по мето-

дике принятой в работе [5]. Значение модуля упругости для материала геосетки толщиной 0,0019 

м и условным модулем деформации 5100 кН/м [6] равно: 2684,2 МПа. 

В расчетах принималось значение прочности материала геосетки на растяжение по п. 4.80 [7] 

в долях от нормативной прочности: 

Fk=(Fd∙А1∙А2∙А3∙А4)/γb=(100∙0,8∙0,95∙0,8∙0,9)/1,20=0,46∙Fd=0,46∙100=46 кН/м=0,046 МН/м. 

2. Организация и особенности вычислительного процесса 

В расчетах НДС была принята нелинейная модель грунта на основе ассоциированного закона 

пластического течения с условием текучести по Кулону-Мору [8]. В этой модели, широко приме-

няемой в расчетах грунтовых оснований и массивов грунтов с середины 70-х годов ХХ века, ис-

пользуются всего четыре стандартных параметра грунта: Е – модуль упругости (деформации),  – 

коэффициент Пуассона, с – удельное сцепление,  – угол внутреннего трения. Они определяются 

при испытаниях грунтов в стандартных геотехнических приборах. 

Эта модель удовлетворительно предсказывает несущую способность оснований инженерных 

сооружений, а также их устойчивость. 

Во всех расчетах учитывалась последовательность технологии строительства сооружения.   

Все расчеты выполняются для наиболее характерных поперечников системы на исследуемом 

участке автомобильной дороги. 

Процесс моделирования устройства сооружения с оценкой его устойчивости на каждом этапе 

возведения предполагал следующую схему выполнения расчетов: 

1. Расчет начального напряженного состояния геологической среды; 

2. Расчет НДС при устройстве каждого элемента. 

На каждом этапе моделирования выполняется анализ и оценка прочности, несущей способ-

ности, устойчивости и деформируемости каждого элемента модели системы и всей системы в це-

лом. 

При оценке устойчивости системы вычисление коэффициента запаса устойчивости kst выпол-

нялось по линиям скольжения круглоцилиндрической или произвольной форм с использованием 

разных вариантов: К. Терцаги, Г. М. Шахунянца, А. Бишопа, Г. Крея, «предельных касательных 

напряжений (kst =τu/τ)» [9].  

В расчетах, согласно указаниям нормативного документа [10], Заказчиком принято нормиро-

ванное (допускаемое) значение коэффициента запаса устойчивости равное 

[kst]=(γn·ψ)/γc=(1,25·1,0)/1,0=1,25 (основное сочетание нагрузок) и [kst]=1,15 (особое – сейсмиче-

ское сочетание, γc=0,90). Расчетная сейсмичность территории в баллах – 9, коэффициент сейсмич-

ности kс=0,10. Для искусственных склонов (откосы дамб, насыпей, выемок и др.) значение коэф-

фициента сейсмичности увеличивают в 1,50 раза. При благоприятных условиях сейсмическая 

балльность района может быть понижена на 1,00 балл. 

По ГОСТ [11], при расчете устойчивости подпорных стен и откосов насыпей земляного по-

лотна автомобильных дорог, в качестве временной подвижной нагрузки q, принимают норматив-

ную нагрузку НК (К=8,3), приведенную к эквивалентному слою земляного полотна 

Hэ=(4*18К)/[(d+0,2)(c+0,8)γгр],       (1) 

Где 18К – нормативная нагрузка; d – база нормативной нагрузки (3,6 м); с – колея нормативной 

нагрузки (2,7м); γгр – удельный вес грунта насыпи. 

Для нормативной нагрузки (18К)q=Hэγгр=44,9 кН/м≈45,00 кН/м, для расчетной 1,10*44,9≈49,4 

кН/м=0,0494 МН/м. 

3. Критериальные оценки НДС элементов модели системы  

Анализ НДС элементов системы выполнялся на основе всех имеющихся средств интерфейса 

программного средства GenIDE32 [4]: изолиний, уровней, эпюр значений вычисляемых величин, а 
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также результатов мониторинга вычисляемых величин в значимых конечных элементах (КЭ) и 

узлах (пользовательские графики).  

Критериальные оценки для сооружения и его элементов выполнялись на основе условий дей-

ствующих нормативных документов [10, 12, 13]. 

Оценка устойчивости модели системы выполняется по известному условию[10, 13] 

kst ≥[kst],          (4) 

где, kst и [kst] – расчетное и нормированное (допускаемое) значения коэффициента запаса устойчи-

вости.  

4. Результаты расчетов НДС для элементов модели системы на ПК 02+95 

Расчетная схема модели системы «автодорога – геосреда», выполненная для поперечника, 

предложенного Заказчиком и модифицированная авторами этой статьи, представлена на рис. 2. 

Она состоит из 19711 конечных элементов и 11219 узлов.  

Для этой расчетной схемы было просчитано 5-ть вариантов конструкций насыпи: вариант №1 

– с армированием грунта насыпи за подпорной стенкой из габионов, см. рис. 1; вариант №2 – 

насыпь без армирования; вариант №3 – насыпь с армированием ее нижней части по всей ширине и 

высоте подпорной стенки; вариант №4 – насыпь с подпорной стенкой на фундаменте, опираю-

щемся на скальный грунт; вариант №5 – насыпь с железобетонной плитой на уровне ее подошвы. 

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент расчетной схемы системы «автодорога – геосреда» на ПК 02+95 

 

Первая серия расчетов выполнялась для природного склона (начальное НДС – действие 

объемных сил гравитации). 

Результаты расчета устойчивости на действие нагрузки от собственного веса элементов 

природной среды показали, что система неустойчива. В нижней части верхнего слоя выветрива-

ния грунт находится в предельном состоянии и должен потерять устойчивость. Объект проектиро-

вания находится в сейсмической зоне с балльностью 9. В документе [1] отмечается, что «Во время 

землетрясений обрушение скальных пород не отмечалось» и ни слова не сказано про действу-

ющие на этой территории оползни, очевидно, они отсутствуют.  

Значения параметров прочности элювиально-делювиальных грунтов  определены по таб-

лицам ДальНИИС [1]. Результаты расчета показали, что они не соответствуют действительности, 

их необходимо повышать, так как оползней на этой территории нет. Методом последовательных 

приближений их значения были определены расчетом на действие сил гравитации и сейсмических 

сил для условия: kst min=1,16>[kst]seism=1,15, рис. 3. Принятые по расчету значения параметров 

прочности равны: для ИГЭ №9 φ=29 град. вместо φ=13 град. и с=0,0196 МПа вместо с=0,0166 

МПа; для ИГЭ №11φ=29 град. вместо φ=21 град. и с=0,0095 МПа вместо с=0,0035 МПа. 

Во второй серии расчетов выполнялось последовательное моделирование устройства 

насыпи из щебенистого грунта, рис. 4… 5. В месте соединения склона и насыпи в проекте кон-

струкции насыпи предусмотрены ступени, средний размер которых: 1,00х1,00 м. Расчет устойчи-

вости производился на действие сил гравитации, затем с учетом действия поверхностных сил от 

транспорта и с учетом сейсмического воздействия.  
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Рисунок 3 – Результаты расчета с подобранными расчетом значениями параметров прочности в 

слое элювия-делювия (начальное НДС): зоны «пластичности» и условие устойчивости на дей-

ствие сейсмических сил: kst min=1,16>[kst]seism=1,15 

 

 
Рисунок 4 – Результаты расчета (гравитация и транспортная нагрузка): уровни параметра 

вида НДС εv и условие устойчивости kst min=1,42>[kst]=1,25 

 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

142 

 
Рисунок 5 – Результаты расчета (гравитация, транспортная нагрузка и сейсмическое воздей-

ствие): уровни параметра вида НДС εv и условие устойчивости kst min=0,89<[kst]seism=1,15 

 

Результаты расчета устойчивости, приведенные на рис. 5, не удовлетворяют условию устой-

чивости на действие сейсмических сил, но это условие можно удовлетворить на практике поста-

новкой геоарматуры в пределах линии скольжения с kst min. Расстояние между слоями арматуры по 

высоте≈1,00 м, длина 2,00 м. Так, как стенка состоит из отдельных габионов, конструктивно, для 

обеспечения ее устойчивости, предлагается устроить по ее высоте слои арматуры, при длине их 

≈6,00 м. 

Таким образом, устойчивость модели системы на действие объемных сил гравитации, транс-

портной нагрузки и сейсмики на ПК 02+95,00 обеспечивается.  

Для реализации поперечника на практике на специальных рисунках показаны отметки значи-

мых элементов системы «автодорога – геосреда» на ПК 02+95,00. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты оценки устойчивости элементов системы «автодорога – основание» показывают, 

что: 

1. для аналогов поперечника ПК 02+95,00 общая устойчивость системы на действие объем-

ных сил (гравитация, транспортная нагрузка и сейсмика) обеспечивается. 

2. для аналогов поперечника ПК 04+10,00общая устойчивость системы на действие объем-

ных сил (гравитация, транспортная нагрузка и сейсмика) обеспечивается. 

Поверхности откосов и склонов должны быть покрыты противоэрозионными матами с плодо-

родным слоем земли, на котором должны быть выполнены посадки горноукрепительных кустар-

ников и деревьев [15]. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДВИЖИТЕЛЕЙ ЛЕГКИХ  

КОЛЕСНЫХ ВЕЗДЕХОДОВ 

 

 

Абстракт: в статье приводится аналитический обзор оригинальных конструкций движи-

телей легких колесных вездеходов, защищенных патентами на полезные модели и изобретения, 

полученными Тихоокеанским государственным университетом, и направленными на повышение 

их надежности. 

 

Ключевые слова: легкий колесный вездеход; движитель; колея; проходимость; экологи-

ческая безопасность; надежность; долговечность. 

 

Легкие колесные вездеходы (ЛКВ) – это вид транспорта, ряд характерных особенностей 

которого позволяет выделить его из общей массы транспортных средств и классифицировать как 

самостоятельный вид машин повышенной проходимости. 

К первой особенности следует отнести способность движения по неподготовленным лес-

ным поверхностям, что в общем-то не является редким явлением в череде высокопроходимых 

транспортных средств. Но в отличие от других вездеходов благодаря шинам сверхнизкого давле-

ния ЛКВ не создают разрушающего воздействия на лесную почву, что дает основание говорить об 

их экологичности. 

Второй особенностью является то, что такие машины обладают сравнительно небольшой 

грузоподъемностью, но достаточной, чтобы обслуживать некоторые виды производств или дея-

тельности человека в лесу и приносить тем самым определенную пользу. Использование ЛКВ, 

например, в лесопродукционном производстве позволяет существенно увеличить площади обслу-

живаемых угодий, повысить производительность труда, увеличить объемы заготавливаемой про-

дукции, что в существенной мере повлияет на эффективность производственных затрат. 

Ряд операций и видов работ вообще немыслимы без применения таких вездеходов. 

Например, перемещение по бездорожью людей и груза в сотни килограммов на десятки километ-

ров в условиях летней изнуряющей жары и полчищ кровососущих насекомых. Легкие колесные 

вездеходы могут быть использованы при проведении лесоустроительных работ, при обслужива-

нии нефте– и газопроводов, линий электропередач и связи, в геологоразведочных и охотоустрои-

тельных экспедициях, при организации туризма и отдыха и т.д. 

Таким образом, легкий колесный вездеход можно охарактеризовать как экологически без-

опасное транспортное средство высокой проходимости, предназначенное для работы на неподго-

товленных  поверхностях и в специфических условиях. 

Роль движителей в обеспечении движения вездехода по бездорожью специфична и ис-

ключительна. Именно движитель должен обеспечивать хорошее сцепление с опорной поверхно-

стью, без труда преодолевать ямы, камни, кочки, пни, поваленные деревья и другие препятствия, 

встречающиеся на его пути, обеспечивать легкое управление и хорошую маневренность транс-

портного средства. Но самое главное свойство, которым должен обладать движитель вездехода, 

эксплуатируемого в непосредственном контакте с природой, – это быть экологически безопасным, 

минимально воздействовать на окружающую природу, не оставлять необратимых воздействий на 

почве, на траве, на кустарнике и подросте. 

В настоящее время наибольшее распространение получили движители сварной конструк-

ции (рис. 1), выполненные из труб диаметром порядка 20–22 мм с двумя кольцами 3, соединенны-

ми между собой ложементами 4 и спицами 2 со ступицей 1, как наиболее технологичные в изго-

товлении, простые в обслуживании и надежные в эксплуатации. На ложементах и кольцах распо-

ложена шина, состоящая из камеры, защищенной сверху покрышкой, которая закрепляется на ка-

мере с помощью грунтозацепов. 

Колесу непросто выполнить все требования, которые предъявляются к движителю везде-

хода, так как площадь пятна контакта колеса должна соответствовать весу вездехода для обеспе-

чения требуемого удельного давления на грунт. Поэтому колесо должно быть сравнительно боль-

шого диаметра и иметь значительную ширину, чтобы давление на грунт не превышало предела 

прочности почвы. Выполнение этого условия должно обеспечить неразрушающее взаимодействие 
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колеса с лесной почвой, движение вездехода без образования колеи, что влечет за собой резкое 

снижение сил сопротивления движению, повышение проходимости и снижение расхода топлива. 

В России лишь три фирмы разработали конструкции колес сверхнизкого давления для 

вездеходов и освоили их промышленный выпуск – это Трэкол, Арктиктранс и Авторос. Конструк-

ции колес всех фирм практически повторяют конструкцию колеса с нормальным (0,6–0,8 МПа) 

давлением, отличаются отдельными параметрами (например, количеством слоев корда), имеют 

определенные достоинства, но и не лишены недостатков, одними из которых являются их боль-

шой вес и высокая стоимость. 

Принципиальным отличием конструкций движителей, разработанных в Тихоокеанском 

государственном университете, является то, что в их покрышках отсутствуют борта в традицион-

ном понимании как жесткая посадочная часть, необходимая для фиксации шины на ободе. В раз-

работанных конструкциях фиксация шины на ободе осуществляется с помощью грунтозацепов, 

которые также повышают сцепление колеса с опорной поверхностью. По сравнению с шинами 

фирм Трэкол, Арктиктранс и Авторос шины ТОГУ значительно дешевле, так как их можно изго-

товить как с использованием специального дорогостоящего оборудования, так и на основе утили-

зированных шин тракторов, автомобилей, самолетов или другой колесной техники. 

Как известно, конструкция транспортного средства оказывает решающее значение на его 

эксплуатационную надежность [1]. 

На рис. 1 представлен общий вид конструкции движителя с разрезом в соответствии с па-

тентом РФ № 2192968, которая обеспечивает выполнение колесом функций, как движителя, так и 

подвески [2]. 

Особенностью этой конструкции является то, что покрышка охватывает камеру лишь ча-

стично, не доходя до обода. Обод опирается не на покрышку, а на камеру, имеющую пониженную 

по сравнению с покрышкой жесткость. 

К ступице колеса 1 присоединены спицы 2, охваченные по периферии ободьями 3, кото-

рые соединены между собой ложементами 4. На ложементах размещается камера 5, охваченная 

частично по наружной поверхности покрышкой 6, не доходящей до ободьев и прикрепленной к 

ним снаружи грунтозацепами 7, закрепленными на косынках 8 с помощью болтов 9. Места креп-

ления спиц к ободьям усилены косынками 8, имеющими отверстия для крепления грунтозацепов. 

 
Рисунок 1 – Общий вид движителя с разрезом (патент РФ № 2192968): 1 – ступица колеса; 2 – 

спицы; 3 – обод; 4 – ложемент; 5 – камера; 6 – покрышка; 7 – грунтозацеп; 8 – косынка; 9 – болт 

 

Применение тонкой эластичной покрышки,, прикрепленной к ободьям колеса специаль-

ными грунтозацепами,,, охватывающей камеру лишь частично и не доходящей до ободьев, приво-

дит к тому, что обод колеса непосредственно опирается не на жесткую покрышку, а на эластич-

ную камеру с давлением воздуха в ней 0,005–0,03 МПа. Это позволяет колесу удовлетворительно 

выполнять амортизирующую функцию подвески транспортного средства. Конструкция обеспечи-

вает требуемые амортизирующие свойства колеса для гашения вибраций и ударов при повышен-

ной износостойкости за счет использования покрышки. Применение грунтозацепов обеспечивает 

надежную фиксацию камеры и покрышки на ободе и высокую проходимость конструкции. Ис-

пользование ложементов обеспечивает отсутствие прокручивания камеры относительно ободьев и 

покрышки за счет дополнительных прогибов между ложементами и ободьями ее внутренней 

опорной поверхности под давлением воздуха и весом конструкции вездехода. Кроме того, приме-



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

146 

нение в устройстве колеса спиц и ободьев значительно облегчает конструкцию при обеспечении 

ее высокой жесткости. 

В качестве достоинств данной конструкции, кроме отмеченной выше возможности сов-

мещения функций движителя и подвески, следует отметить улучшенную ремонтопригодность за 

счет снижения трудоемкости замены изношенных грунтозацепов. 

Однако, как показали производственные испытания данной конструкции, она  имеет су-

щественный недостаток, заключающийся в том, что соединение грунтозацепа 7 с косынкой 8, вы-

полненное с помощью болта, имеет подвижный характер. Во время движения при наличии абра-

зивной среды в виде пыли, песка, грязи и т.д. происходит интенсивный износ отверстия для болта 

в косынке и износ самого болта. Отказы соединения грунтозацепа с косынкой снижают безотказ-

ность и надежность конструкции. 

Для устранения данного недостатка была разработана конструкция колеса, представлен-

ная на рис. 2 и защищенная патентом РФ № 2242373 [3]. 

 
Рисунок 2 – Общий вид движителя с разрезом (патент РФ № 2242373): 1– ступица колеса; 2 – 

спицы; 3 – обод; 4 – ложемент; 5 – камера; 6 – покрышка; 7 – грунтозацеп; 8 – болт 

 

Данная конструкция отличается от предыдущей тем, что грунтозацепы закрепляются не 

на специальных косынках, соединенных с ободом и спицами, а на ложементах. При закреплении 

грунтозацепов на ложементах образуется замкнутая силовая линия, и реакция от силы тяги в дан-

ном случае передается непосредственно с ложементов на грунтозацепы и наоборот, минуя ободья. 

Кроме того, максимальные усилия действуют на грунтозацепы, когда они находятся внизу 

колеса, одновременно контактируя с дорогой. Здесь же происходит наибольшая деформация каме-

ры и покрышки. При этом грунтозацепы зажимаются между камерой и ободом за счет силы тре-

ния, и усилие, передаваемое грунтозацепами на ложементы, частично расходуется на создание 

этой силы трения, разгружая болты соединения. Также в этом случае ложемент не перемещается 

относительно грунтозацепа, и износ крепления практически исключается. 

Таким образом, данное техническое решение повышает надежность и долговечность ко-

леса сверхнизкого давления. 

Изготовление движителей вездехода по патенту РФ № 2242373 и последующие производ-

ственные испытания позволили выявить пути дальнейшего совершенствования их конструкции. В 

первую очередь это касается узла сопряжения обода с камерой и грунтозацепами. Дело в том, что 

грунтозацепы имеют значительную (до 25 мм) высоту. Внедряясь в камеру, концы грунтозацепов 

с одной стороны удерживают ее от проворачивания, но с другой, особенно при пониженной тем-

пературе и низкой эластичности резины способствуют ее интенсивному износу. Напрашивается 

решение вывести грунтозацепы из зоны контакта с камерой или разделить их специальной про-

кладкой. 

На рис. 3 представлена конструкция движителя с разрезом в соответствии с патентом РФ 

№ 2292268, которая исключает контакт грунтозацепов с камерой за счет того, что грунтозацепы 

выполнены в виде замкнутых колец и установлены по наружной поверхности шины поверх ободь-

ев, а концы грунтозацепов соединены между собой [4]. 

При соединении концов грунтозацепов между собой реакция силы тяги в данном случае 

передается непосредственно с грунтозацепов на спицы и наоборот, минуя ложементы и ободья. 

Касательная сила тяги передается не за счет сил трения, а в основном за счет жесткого упора грун-

тозацепов в спицы. Устраняются контакты концов грунтозацепов с камерой колеса, снижается 
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износ камеры. Представленная конструкция колеса также позволяет заменять изношенные грунто-

зацепы с минимальной трудоемкостью, улучшая ремонтопригодность конструкции 

 
Рисунок 3 – Общий вид движителя с разрезом (патент РФ № 2292268): 1 – ступица колеса; 2 – 

спицы; 3 – обод; 4 – ложемент; 5 – камера; 6 – покрышка; 7 – грунтозацеп; 8 – болт 

 

. 

Вывести камеру из непосредственного контакта с ободом колеса и тем самым повысить ее 

долговечность позволяет конструкция, защищенная патентом на полезную модель [5]. Суть дан-

ной разработки заключается в том, что на колесе устанавливается увеличенное количество грунто-

зацепов таким образом, чтобы обод опирался не на камеру, а на грунтозацепы. Недостатком дан-

ной конструкции является то, что в ней не устранено негативное влияние концов грунтозацепов на 

камеру. 

На рис. 4 представлено другое решение данной проблемы, которое заключается в том, что 

покрышка охватывает камеру колеса частично, но заходит за его обод, располагаясь между каме-

рой с одной стороны и грунтозацепами с ободьями с другой, исключая контакт между ними [6].  

 
Рисунок 4 – Узел сопряжения шины с ободом (патент РФ № 84584): 1– шайба; 2 – спица;  

3 – обод; 4 – ложемент; 5 – камера; 6 – покрышка; 7 – грунтозацеп; 8 – болт; 9 – гайка 

 

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель № 154774 [7], яв-

ляется снижение веса колеса и транспортного средства в целом, улучшение амортизирующих 

свойств движителей. 

Указанная задача достигается тем, что в колесе вездехода в качестве покрышки использу-

ется разрезанная по внутреннему диаметру камера, а между камерой и покрышкой проложена 

тонкая армированная высокопрочная ткань. 

Использование в качестве покрышки разрезанной по внутреннему диаметру камеры поз-

воляет значительно снизить вес колеса, повышает его эластичность, улучшает амортизирующие 

свойства и повышает проходимость транспортного средства. Проложенная между камерой и по-
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крышкой тонкая армированная высокопрочная ткань не снижает эластичности покрышки и колеса 

в целом, но предохраняет камеру от прокола и способствует тем самым надежной работе движи-

теля. 

Общим недостатком представленных конструкций движителей является то, что камера 

своим внутренним диаметром с расположенным на этом диаметре соском для ее накачки опирает-

ся на ложементы. Во время движения в силу эластичности шины и низкого давления воздуха в 

камере наблюдается ее проскальзывание относительно ободьев с расположенными между ними 

ложементами. При этом сосок камеры, проходя ложемент, цепляется за него, что приводит к ин-

тенсивному износу соска вплоть до отрыва от камеры. 

 Полезная модель № 86142 [8] направлена на решение данной проблемы. Это дости-

гается за счет того, что в известной конструкции, содержащей ступицу, спицы, ободья, л о-

жементы, камеру с соском, грунтозацепы и шину, ложементы выполнены из трубы круглого 

сечения. Исполнение ложемента из трубы круглого сечения повышает надежность и безот-

казность колеса, так как способствует плавному обтеканию ложемента соском камеры, сн и-

жающему износ соска и уменьшающему вероятность его обрыва при прокручивании камеры 

относительно обода колеса. 

Все представленные в обзоре конструкции движителей легких колесных вездеходов 

на пневматиках сверхнизкого давления прошли производственные испытания, показали х о-

рошую работоспособность и вполне приемлемую надежность в работе.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ 

ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

 

 

Абстракт. Опыт строительства автомобильных дорог показывает, что недостаточная 

плотность грунта земляного полотна является одной из причин возникновения недопустимых по 

величине деформаций покрытия дорожных одежд. Поэтому вопросам повышения качества уплот-

нения грунтов в работах исследователей постоянно уделяется большое внимание. При этом разра-

ботки и исследования проводятся по всему спектру направлений, как по технологии, так и теории 

процесса уплотнения грунтов. Уплотнение грунтов достаточно трудоемкий процесс и уменьшение 

энергозатрат на него  является актуальным вопросом. Одним из неиспользуемых резервов этом 

направлении – построечный автомобильный транспорт.  В статье приведен краткий исторический 

обзор зарождения идеи необходимости уплотнения грунтов, рассмотрены существующие методы 

и способы уплотнения, обоснована возможность использования строительного транспорта, а 

именно груженых автомобилей-самосвалов, для дополнительного уплотнения грунта при их дви-

жении по земляному полотну.  

 

Ключевые слова: уплотнение, земляное полотно, уплотняющие средства, уменьшение 

энергозатрат. 

 

Постановка проблемы. В соответствии с нормативными документами земляное полотно 

должно быть запроектировано и возведено с учетом множества различных факторов, в том числе, 

исходя из обеспечения требуемых прочности, устойчивости и стабильности как земляного полот-

на, так и дорожной одежды при минимальных затратах на стадиях строительства и эксплуатации.  

При строительстве земляного полотна реализуется большое число технологических опе-

раций: разработка грунта, транспортировка, распределение, разравнивание, уплотнение, профили-

рование, окончательное уплотнение, отделка. Наиболее важной и неотъемлемой технологической 

операцией является уплотнение, от качества выполнения которого напрямую зависит прочность и 

устойчивость земляного полотна, способность конструкции дорожной одежды сохранять работо-

способность в течение расчетного срока службы.  

Высококачественное уплотнение обеспечивает стабильность основных параметров проч-

ности грунта, делает их мало изменяющимися под влиянием сезонных колебаний температуры и 

влажности.  

Одной из древнейших форм человеческой деятельности является строительство путей со-

общения (впоследствии дорог). Конструкция дорожных сооружений, требования к ним, методы их 

строительства подвергались значительным изменениям в процессе развития человеческого обще-

ства, его материальной культуры. Некоторые идеи, применяемые в дорожном строительстве, заро-

дились еще в глубокой древности, но были забыты, а затем возродились при появлении новых 

требований к транспорту. Русские строители XVIII в. предложили целый ряд выдающихся техни-

ческих решений – мостовая на песчаном основании, первые типы шоссейных дорог, способ 

уплотнения катками, поднятие земляного полотна над уровнем поверхности земли и другие улуч-

шения в области дорожных конструкций, часть из которых не утратили свое значение и в наши 

дни. 

Одно из первых упоминаний о принудительном уплотнении грунта было опубликовано в 

1464-1475 гг. в Нюрнберге. В руководстве по мощению улиц каменными плитами указывалось:    

«… после установки камней «сильный поденщик трамбует мостовую деревянной, окованной же-

лезом трамбовкой». 

Первые щебеночные покрытия были построены в Англии, известные среди дорожников 

как «Макадам». Это покрытие, предложенное инженером Мак Адамом и названное в его честь, 

устраивается из фракционированного щебня по способу заклинки. Здесь впервые целенаправленно 

были применены такие уплотняющие средства как катки. 

В конце XIX в. появился автомобиль – самоходная повозка с двигателем внутреннего сго-

рания. Это событие внесло революционное изменение в технику транспорта. Массовое производ-

ство автомобилей дало толчок и дорожному строительству. 

УДК 625.7/8 
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При строительстве грунтовых дорог уплотнение грунта осуществлялось проездами авто-

мобилей и регулярным выглаживанием поверхности дороги после дождей – «утюжкой. Просы-

хавший грунт образовывал прочную поверхность, которой проезды автомобилей придавали до-

полнительное уплотнение. 

В тридцатые годы двадцатого века значительно возросли темпы строительства дорог во 

всех индустриально-развитых странах. Была поставлена задача перехода на скоростное строитель-

ство дорог. Этому способствовал серьезный прогресс в развитии дорожного машиностроения. За 

десятилетие с 1930 г. было освоено серийное производство грейдеров, скреперов, бульдозеров, 

самоходных дорожных катков, камнедробилок, автогудронаторов и асфальтобетонных заводов. 

Существенно были усовершенствованы методы возведения земляного полотна. В начале 

30-х годов считали целесообразным оставлять отсыпанные насыпи на некоторое время для есте-

ственной осадки под влиянием собственного веса и увлажнения атмосферными осадками, что не 

гарантировало однородности уплотнения. В зависимости от способа работ (тачечная или конная 

возка), от высоты насыпи и типа грунта на осадку предусматривалось от 1,5 до 15% высоты насы-

пи. 

Темпы строительства магистралей не допускали перерывов между возведением земляного 

полотна и укладкой дорожной одежды. Тогда в технологию дорожно-строительных работ вошел 

новый элемент – искусственное уплотнение, которое лишь в редких случаях и в небольших объе-

мах использовалось в XIX столетии. Большие исследования о необходимой степени уплотнения 

грунта провел на строительстве канала имени Москвы проф. А.Ф. Лебедев. В зарубежном дорож-

ном строительстве опирались на аналогичные работы, выполненные в США Р. Проктором. Он 

ввел понятие об оптимальной влажности, при которой максимальный эффект уплотнения достига-

ется при наименьшей работе уплотняющей машины. Им же было предложено понятие «стандарт-

ное уплотнение», в долях которого и определяется требуемая степень уплотнения. В СССР крите-

рии уплотнения были установлены исходя из аналогичных принципов проф. Н. Н. Ивановым и М. 

Я. Телегиным. Значительный вклад в теорию уплотнения грунтов внесли так же проф. Н. Я. Хар-

хута, О.Т. Батраков. 

В 50-х годах пропагандировался метод «комплексного проектирования» дорожных одежд 

и земляного полотна, при котором считали возможным компенсировать низкий модуль деформа-

ции грунтов соответствующим увеличением прочности дорожной одежды. Возможность этого 

обеспечивается существенным повышением требований к степени уплотнения грунтов в земляном 

полотне, по сравнению с довоенными, а также внедрением эффективной системы контроля за 

уплотнением при производстве земляных работ. 

Несмотря на то, что должное внимание уплотнению грунтов начали уделять сравнительно 

недавно, существуют различные способы и методы уплотнения грунтов. В зависимости от вида 

грунта, условий строительства, времени года и многих других факторов существуют следующие 

способы: укатка, трамбование, вибрирование, комплексный метод, при котором материал 

подвергается одновременно нескольким способам уплотнения. 

Эффективность уплотнения обеспечивается регулированием силового воздействия катка 

на материал с учетом прочностных и деформативных показателей последнего, которые к тому же 

в процессе уплотнения непрерывно изменяются. 

В зависимости от способа уплотнения средства для уплотнения разделяют на катки, трам-

бующие машины или плиты и виброплиты или виброплощадки. Возможны комбинированные 

средства в виде виброкатков, оказывающих одновременно и статическое и вибрационное воздей-

ствие на грунт. 

Самоходные и прицепные катки получили наибольшее распространение в дорожном 

строительстве. Чаще всего применяют такие разновидности катков как: статические гладковаль-

цовые, кулачковые, решетчатые, вибрационные, катки на пневматических шинах, комбинирован-

ные катки.  Катки с гладкими вальцами применяют для работы на связных и малосвязных грунтах, 

уплотняя слоями не более 0,25 м. Применение гладковальцовых катков статического действия в 

строительстве сокращается, поскольку они обладают низкой производительностью. Это увеличи-

вает трудоемкость строительства, усложняет состав специализированного состава машин. Приме-

нение исключительно статических катков значительно снижает эффективность технологического 

процесса, и увеличивает стоимость работ. В настоящее время при уплотнении грунтов чаще нахо-

дит применение вибрационная уплотняющая техника, которая на практике является более эффек-

тивной и производительной, чем статические катки. Достоинством виброкатков с металлическими 

вальцами является возможность получить тот же коэффициент уплотнения, как и статическими 

катками, но при этом вес виброкатка возможно снизить в 3 раза. Как следствие снижается потреб-
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ляемая мощность. Вибрационные катки наиболее эффективны для уплотнения несвязных и ма-

лосвязанных материалов, способны прорабатывать слои большой толщины и обладают высокой 

производительностью. Вместе с тем их применение на связных грунтах зачастую экономически не 

оправдано, из-за того, что для этих грунтов требуются значительное время приложения нагрузки. 

Для этого необходимо увеличивать время пребывания материала в напряженном состоянии. Такой 

эффект можно достичь уменьшением скорости движения катка, что приводит к снижению продук-

тивности или увеличением площади контакта, что невозможно ввиду конструктивных свойств 

рабочих органов виброкатков. Поэтому вибрационные катки часто используются совместно с кат-

ками других типоразмеров по массе. При статическом уплотнении довольно эффективными ока-

зываются катки на пневматических шинах. Их преимущество заключается в том, что они облада-

ют возможностью регулировки контактных напряжений за счет изменения давления внутри пнев-

матических шин. При этом изменяется площадь пятна контакта, следовательно, и контактные 

напряжения. Еще одним преимуществом пневматических шин служит большая площадь пятна 

контакта, по сравнению с металлическими вальцами, что позволяет при одинаковой скорости 

движения увеличивать время контакта. Увеличивается время материала в напряженно-

деформируемом состоянии, что благоприятно сказывается на накоплении необратимых деформа-

ций, повышается интенсивность процесса уплотнения, толщина уплотняемого слоя, количество 

проходов катка по одному следу уменьшается. При уплотнении катками на пневматических ши-

нах, необходимо правильно выбирать вес катка, типоразмер пневмошин и внутреннее давление в 

них, а также правильно осуществлять расстановку шин на вальцах. Это непосредственно влияет на 

эффективность таких катков и их способность прорабатывать более мощные слои, по сравнению с 

гладковальцовыми  катками статического действия. 

Уплотнение с использованием кулачковых катков осуществляется за счет повышенных 

значений напряжений грунта под кулачками. Эти катки не всегда обеспечивают необходимую 

ровность поверхности. Как правило, используются вкупе с гладковальцовыми катками. При необ-

ходимости уплотнения грунта, содержащего мерзлые комья, применяют решетчатые катки. Они 

измельчают такие комья и уплотняют грунт. Также решетчатые катки применяют для уплотнения 

сухих комковатых  грунтов. 

Трамбование представляет собой универсальный способ уплотнения, пригодный для 

большинства грунтов. Позволяет уплотнять грунт слоями большой толщины и достигать плотно-

сти выше максимальной стандартной. Его применяют для уплотнения грунтовых оснований, су-

ществующих насыпей, а также насыпного грунта в стесненных условиях. Уплотнение происходит 

за счет кинетической энергии падающего груза, которая расходуется на необратимые перемеще-

ния частиц материала и выжимание пленок жидкой фазы из зон контактов между минеральными 

частицами, а также упругое сжатие материала. Этот способ допускает уплотнение грунта с влаж-

ностью выше и ниже оптимальной. Его можно использовать для уплотнения прочных комковатых 

грунтов, в том числе и крупнообломочных.  

У каждого средства уплотнения существуют свои сильные и слабы стороны. Какие-то 

средства эффективно работают на связных грунтах и способны прорабатывать слои большой тол-

щины и не эффективны на несвязных грунтах, какие-то наоборот. Зачастую применяют несколько 

видов уплотняющих машин, различных и по способу воздействия и по массе, для достижения тре-

буемой плотности. 

В наши дни наиболее широкое применение при строительстве земляного полотна исполь-

зуется технология разработки грунта экскаваторами с транспортировкой его к месту укладки ав-

томобилями-самосвалами. С повышением грузоподъемности автомобилей-самосвалов и одновре-

менным увеличением нагрузки на ось уплотняющий эффект, от проезжающего по отсыпанному 

слою земляного полотна автомобиля, возрастает. В результате воздействия колес самосвалов на 

отсыпаемый слой грунта земляного полотна, который уже уплотнен специальными машинами, 

может происходить дальнейшее его уплотнение. Это означает, что плотность грунта в теле насыпи 

должна увеличиваться. Это означает, что в конечном итоге, для достижения требуемой плотности 

грунта потребуется меньшее количество проходов уплотняющего средства по одному следу, что 

приведет к экономии топливных ресурсов и уменьшению продолжительности процесса уплотне-

ния.  

В условиях строительства или реконструкции автомобильной дороги, при малой интен-

сивности движения транзитного транспорта, движение автомобилей-самосвалов происходит пре-

имущественно по оси дороги. Это скорее всего должно приводить к переуплотнению грунта зем-

ляного полотна в центральной его части. В случае, если уплотняющий эффект от автомобилей-

самосвалов будет подтвержден, то необходимо регулировать их движение, не только по оси доро-
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ги, но и по остальной части земляного полотна. Наши предположения полностью подтверждаются 

результатами по измерению плотности и прочности грунтов в верхнем слое земляного полотна 

перед постройкой дорожной одежды переходного типа..  

При проведении работ, связанных с инженерным сопровождением строительства автомо-

бильной дороги Чита – Хабаровск на участке Сиваки – Шимановск в 1996 г., нами была измерена 

и сопоставлена прочность земляного полотна в поперечном сечении дороги с плотностью грунта в 

этих же точках. Плотность грунтов была измерена плотномером-влагомером Ковалева, а проч-

ность земляного полотна рычажным прогибомером МАДИ-ЦНИЛ. Измерения проведены на пике-

тах 102, 103 и 104. В перечном сечении точки находились на расстоянии от бровки земляного по-

лотна 1м, 2,5 м. с каждой стороны и по оси дороги. Грунт земляного полотна – песок мелкий. Из-

мерения проведены для верхнего слоя грунта земляного полотна при его общей ширине 14,1 м. В 

скобках коэффициент уплотнения; численные значения рядом – прочность земляного полотна в 

МПа. 

 
 

Рисунок 1 -  Показатели плотности и прочности грунта верхнего слоя земляного полотна 

 

Анализ результатов, приведенных на рис. 1 показывает, что максимальная прочность и 

плотность отмечена в пределах центральной части дороги. На расстоянии 1 м от бровки земляного 

полотна плотность грунта оказалась ниже проектной (0,98). Этот результат еще раз показывает 

проблему краевых участков земляного полотна, когда каток не должен приближаться к бровке 

земляного полотна не менее 0,30 м. В реальных условиях эта величина зачастую оказывается 

больше допустимой. Значительно более высокую плотность грунта земляного полотна в централь-

ной его части можно объяснить исключительно дополнительным уплотняющим эффектом от по-

строечного транспорта, так как на всей ширине слоя количество проходов катка соответствовало 

требуемому, полученному по графику пробного уплотнения.  

С учетом этого предполагается возможность в центральной части земляного полотна 

уменьшить количество проходов катка. При этом технология уплотнения должна осуществляться 

в 2 этапа: прикатка при распределении и разравнивании грунта, его уплотнение, после профилиро-

вания слоя. Необходимое уменьшение числа проходов катка при уплотнении слоя грунта, в цен-

тральной его части, устанавливают опытным путем. 
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Заключение: Деформирование грунтов при уплотнении является сложным физическим 

процессом, зависящим от многих факторов, как со стороны грунтового массива, так и со стороны 

уплотняющего средства. Прогресс в создании принципиально новых катков только ускоряется. 

Создаются и совершенствуются различные уплотняющие машины, основанные на анализе осо-

бенностей взаимодействия рабочих органов с грунтами для достижения максимального эффекта 

уплотнения, при условии минимальных энергетических затрат на процесс уплотнения. При всем 

этом имеются и резервы. Так, мы предполагаем, что в условиях строительства автомобильной до-

роги, при возросшей грузоподъемности автомобилей-самосвалов для перевозки грунта земляного 

полотна и материалов для нижних слоев дорожных одежд, возможно дополнительное уплотнение 

грунта земляного полотна. Нами были получены такие данные, указывающие на повышение плот-

ности в верхнем слое земляного полотна на участке «Сиваки – Шимановск» магистрали «Амур». 

Необходимо отметить, что максимально плотность грунта в земляном полотне от построечного 

транспорта повышается в центральной ее части, что требует необходимости регулирование его 

движения по всей ширине земляного полотна. В этом направлении мы планируем провести даль-

нейшие исследования. 
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE  

ROAD BASE SOIL CONSOLIDATION 

 

Abstract. The experience of road construction shows that the insufficient soil density of the road 

base is one of the causes of unacceptable deformation of the road pavement. For this reason, the issue of 

the soil consolidation quality improvement in the works of researchers is constantly given special atten-

tion. Thus, the developments and researches are carried out both in technology and in the theory of pro-

cesses. Soil consolidation is characterized by high cost and labor intensity, and the reduction of these in-

dicators is an urgent issue. In our opinion, it is possible to reduce the energy costs of the soil consolida-

tion process and to achieve the required density. The research has been carried out and the result of addi-

tional road base soil consolidation by the road-building machines, used for transporting soil from the 

quarry, has been obtained. The article presents a brief historical overview of the idea’s inception for the 

need of soil consolidation, considers the existing consolidation methods and justifies the possibility of 

using road-building machines such as loaded tipper trucks, for partial soil consolidation when they move 

on the road base. 
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РАЗРАБОТКА ВОДОСТОЙКИХ КОМПЛЕКСНЫХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ  

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

 

Абстракт. В данной статье представлены результаты исследований  по разработке  соста-

ва комплексных гипсовых вяжущих на основе продуктов переработки отходов промышленности. 

Благодаря повышенной водостойкости эти материалы могут быть использованы в дорожном стро-

ительстве, в частности, для устройства оснований  автомобильных дорог. 

 

Ключевые слова: строительные материалы, автомобильные дороги, промышленные от-

ходы, экология, фосфогипс, переработка отходов, комплексные вяжущие 

 

В национальной программе модернизации и развития автомобильных дорог России до 

2025 года большое внимание уделяется повышению качества и долговечности покрытий с макси-

мальным использованием дорожно-строительных материалов из местных природных и техноген-

ных сырьевых материалов.  

Проблема обеспеченности строительными материалами дорожной отрасли может быть 

решена путем более широкого применения в конструктивных слоях дорожных одежд композици-

онных материалов на основе грунтов, побочных продуктов, отходов промышленности и различ-

ных вяжущих веществ, в том числе и гипсовых [1].  

В настоящее время в отвалах промпредприятий России накоплено свыше 200 млн. тонн 

гипсосодержащих отходов. Ежегодно эти цифры увеличиваются на десятки миллионов тонн. 

Фосфогипс-крупнотоннажный отход производства минеральных удобрений. На Дальнем востоке, 

в Хабаровском  (Комсомольск-на Амуре) и Приморском краях (Дальнегорск, Кавалерово), где 

имеется значительное количество гипсосодержащих отходов в виде фосфогипса и борогипса .  

В настоящее время в России используется лишь небольшая часть гипсосодержащих отхо-

дов и основного из них - фосфогипса. Как правило, этот крупнотоннажный отход удаляется с тер-

риторий предприятий в шламохранилище, что связано со значительными затратами труда и 

средств.  

Гипсосодержащие отходы, как убедительно показано результатами многочисленных ис-

следований и практики, могут использоваться в сельском хозяйстве для химической мелиорации 

кислых и солонцовых почв и компостирования с органическими удобрениями; в цементной про-

мышленности в качестве минерализатора - добавки к сырьевой смеси и как регулятор скорости 

схватывания - вместо природного гипса; для производства гипсовых вяжущих и изделий [2]. 

К наиболее перспективным направлениям утилизации фосфогипса относится использова-

ние его в производстве гипсовых вяжущих материалов. Ведущее место в разработке и практиче-

ском применении технологии гипсовых вяжущих из фосфогипса принадлежит Японии, Франции, 

ФРГ. Эффективно производство изделий непосредственно из фосфогипса по одностадийной тех-

нологии, предусматривающей осуществление химических процессов – нейтрализации кислых 

примесей и дегидратации двуводного гипса в пределах одного технологического цикла.  

По упрощенной технологии можно получать гипсовое вяжущее из фосфогипса, длитель-

ное время выдержанного в отвалах. Отвальный фосфогипс практически не содержит кислых рас-

творимых фосфатов, что позволяет избежать их отмывки. Из отвального фосфогипса обжигом при 

температуре 160-170 °С в сушильном барабане возможно получение гипсового вяжущего, по 

свойствам удовлетворяющего требованиям на строительный гипс. 

Для повышения водостойкости в состав гипсового вяжущего вводят портландцемент и 

тонкомолотый кремнеземистый компонент, например, отходы ТЭС – золу-унос от сжигания угля, 

золошлак (ЗШО), гранулированные металлургические шлаки. Полученное композиционное вяжу-

щее рекомендуется  использовать в строительстве, в том числе для укрепления мелкозернистых 

песков в дорожном строительстве. Также были получены положительные результаты исследова-

ния возможности применения высокопроникающих быстротвердеющих смесей на основе водо-

стойкого гипсового вяжущего для укрепления щебеночных оснований автомобильных дорог [3,4]. 

Композиционные гипсовые вяжущие (КГВ) – новое поколение гипсоцементно-пуццола-

новых вяжущих – представляют собой однородную смесь гипсового вяжущего (50...80 %) с орга-
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но-минеральным модификатором, получаемым совместным помолом портландцемента (или изве-

сти), кремнеземистого компонента, суперпластификатора и других модифицирующих добавок. 

Технология производства КГВ основана на достижениях в области механохимической ак-

тивации материалов в процессе размола, в результате чего изменяется механизм твердения гипсо-

цементно-кремнеземистых вяжущих, и становится возможным получать качественно новый уро-

вень свойств материалов. 

Полученные по данной технологии комплексные вяжущие представляют собой тонкодис-

персную однородную смесь полуводного гипса с активным гидравлическим компонентом, полу-

чаемым предварительно совместным тонким измельчением кремнеземистого компонента сов-

местно с цементным вяжущим в присутствии суперпластификатора.  

Наличие последнего обеспечивает,во-первых, более эффективный помол  и, во-вторых, 

способствует снижению расхода воды затворения при приготовлении бетонной смеси и, таким 

образом, позволяет повысить плотность структуры материала. Этот гидравлический компонент 

является органо-минеральным модификатором (ОММ) гипсового вяжущего и может быть приго-

товлен отдельно для использования по мере необходимости. ОММ содействует повышению ско-

рости и степени гидратации портландцемента в КГВ, повышению реакционной способности трех-

кальциевого алюмината и других минералов цементного клинкера, что способствует образованию 

эттрингита в начальный период твердения. Как известно, кристаллизация эттрингита на поздних 

стадиях твердения может привести к образованию внутренних напряжений в бетоне и к образова-

нию трещин.  

Кроме того, в процессе твердения происходит  снижение концентрации гидроксида каль-

ция за счет его связывания активированным кремнеземом, что способствует увеличению водо-

стойкости конгломерата. Все эти процессы способствуют образованию нового типа структуры, 

обеспечивающей высокие показатели свойств комплексных вяжущих, повышение прочности и 

долговечности материала [5]. 

Для получения КГВ могут использоваться любые модификации гипсовых вяжущих (бета- 

и альфа-полугидрат сульфата кальция, ангидрит) или их сочетания.  В качестве кремнеземистой 

добавки  можно использовать золу-унос, керамическую пыль, отходы производства кирпича, стек-

лянный бой, мелкий кварцевый песок, микрокремнезем,  отработанный силикагель и другие мате-

риалы. Можно использовать портландцемент любой разновидности, в том числе сульфатостойкий, 

марок 400…500. Кроме того, для регулирования сроков схватывания можно вводить винную или 

виннокаменную кислоты, цитраты некоторых солей и другие замедлители схватывания. 

Производство КГВ включает следующие этапы: 

 дозирование и совместный помол портландцемента, кремнеземистой добавки и пласти-

фикатора;  

 перемешивание гипсового вяжущего с полученным ОММ и с дополнительным помолом 

или без него. 

Производство может быть организовано в цехах по производству сухих строительных 

смесей или на специально выделенных участках предприятий, в т.ч. на производственных базах. 

Для исследования комплексных минеральных вяжущих использовали следующие матери-

алы: 

 портландцемент (по ТУ 48-2853-3-86); 

 известь строительную гашеную (по ГОСТ 9179-77); 

 портландцемент (ГОСТ 31108-2016); 

 золу уноса сухого отбора (по ГОСТ 25818-2017) и золу гидроудаления (по ГОСТ 25592-

91) с удельной поверхностью 180 – 260 м
2
/кг; 

 фосфогипс дигидрат из отвалов; 

 фосфогипс полугидрат, полученный термообработкой отвального фосфогипса при тем-

пературе 170-190 °С. 

Добавки к гипсовому вяжущему готовили путем совместного помола компонентов: ЗШО 

и портландцемента, ЗШО и извести. Совместный помол компонентов, как известно, позволяет 

повысить прочностные показатели вяжущего на 70-80 %. Помол производился в шаровой мельни-

це в присутствии суперпластификатора С-3. Тонкость помола соответствовала прохождению через 

сито № 008 не менее 85 % массы пробы вяжущего. Удельная поверхность органо-минеральной 

добавки после помола определялся с помощью прибора Т-3 (Товарова). 

Согласно результатам исследований, этот показатель составил  450 – 500 м
2
/кг. Составы 

комплексных вяжущих и их характеристики приведены в табл. 1. 

https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3542/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3555/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3629/index.htm
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Таблица 1 – Составы вяжущих на основе гипсосодержащих отходов 
 

№ со-

става 

вяжу-

щего 

Состав вяжущего, % по массе Предел 

проч-

ности 

при сжа-

тии МПа 

Предел 

прочно-

сти при 

изгибе, 

МПа 

Коэф. 

раз-

мяг-

че-

ния 

Фосфогипс 

полугидрат 

Фосфо-

гипс ди-

гидрат 

Зола 

уноса 

Це-

мент  

Из-

весть  

1 - 70 15 - 15 9,7 2,8 0,55 

2 - 75 10 15 - 11,4 3,5 0,59 

3 70 - 15 - 15 17,3 5,7 0,71 

4 75 - 10 15 - 19,5 6,9 0,76 

 

Из полученных результатов следует, что образцы составов 1 и 2, изготовленные с исполь-

зованием отвального гипса-дигидрата  характеризуются наиболее низкими прочностными показа-

телями. Они имеют низкую водостойкость и не способны обеспечить сохранение прочности в во-

донасыщенном состоянии. Поэтому для дальнейших исследований  нами были приняты составы 3 

и 4, изготовленные на основе термообработанного фосфогипса,  вяжущие свойства которого обу-

словлены наличием полуводного сульфата кальция. По показателям прочности эти образцы вя-

жущих соответствуют маркам Г-16…Г-19, по срокам схватывания относятся к вяжущим нормаль-

ного твердения: начало схватывания 9-11 мин,  конец – 15-17 мин.  

В современных условиях часто возникает необходимость в кратчайшие сроки восстанав-

ливать дорожные покрытия либо прокладывать их заново, проводить аварийно-спасательные ра-

боты, доставлять технику, продовольствие, медикаменты в условиях полного бездорожья. Бездо-

рожье тормозит решение производственных и социально-бытовых проблем, особенно в сельской и 

отдаленной от центра местности. 

Решением проблемы сокращения сроков строительства и проведения ремонта автомо-

бильных дорог является укрепление конструкций дорожных одежд эффективными быстротверде-

ющими смесями на основе композиционных гипсовых вяжущих  с использованием побочных про-

дуктов и отходов производства.  

В табл. 2 приводятся результаты исследования смесей на основе КГВ, которые могут ис-

пользоваться для устройства оснований и ремонта автомобильных дорог.  

Согласно полученным результатам, материалы, обработанные комплексными минераль-

ными вяжущими на основе  фосфогипса дигидрата, рекомендуется применять для устройства 

верхних и нижних слоев оснований на дорогах III-IV категорий, а также однослойных покрытий 

со слоем износа на дорогах IV-V категорий в III-V дорожно-климатических зонах. 

Комплексными минеральными вяжущими, содержащими фосфогипс, рекомендуется об-

рабатывать: 

 песчано-гравийные, песчано-гравийно-щебеночные и песчано-щебеночные смеси ( по 

ГОСТ 23558-94); 

 пески крупные, средние, мелкие и очень мелкие (по ГОСТ 8736-2014); 

 грунты крупнообломочные, песчаные, супеси легкие и пылеватые, суглинки легкие и 

легкие пылеватые (по ГОСТ 25100-2015). 

Технология устройства конструктивных слоев из композиционных материалов представ-

ляет некоторую трудность ввиду многокомпонентноcти системы и быстрого твердения. Для уве-

личения технологического разрыва между введением компонентов в смесь и виброуплотнением 

эффективно использовать известные замедлители твердения гипсовых вяжущих – известковоклее-

вый и кератиновый. 

Наиболее целесообразна технология с использованием двух ведущих машин: однопро-

ходных грунтосмесительных машин и дорожных фрез. С помощью дорожных фрез производят 

распределение и перемешивание золы-уноса (гидроудаления) и гипсового вяжущего с замедлите-

лем твердения. На грунтосмесительных машинах должно быть предусмотрено дополнительное 

оборудование для дозирования и распределения вяжущего. Уложенный слой из композиционного 

материала дважды виброуплотняют [6]. 
  



СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

157 

Таблица 2 – Характеристики свойств смесей на основе гипсосодержащих отходов 

Обрабатываемые 

материалы 

Содержание вяжуще-

го, % состава по 

табл. 1 

Физико-механические характеристики 

3 4 

Предел проч-

ности при сжа-

тии, МПа 

Предел проч-

ности при из-

гибе, МПа 

Коэффициент 

водостойкости 

Песчано-гравийная 

смесь подобранного 

состава 

20 

- 

- 

15 

11,4 

12,2 

4,5 

4,9 

0,69 

0,76 

Песчано-гравийная 

смесь природная 

20 

- 

- 

15 

9,6 

10,5 

3,3 

4,6 

0,67 

0,73 

Песок для строи-

тельных работ: 

           – крупный 

 

      –  мелкий  

 

 

20 

- 

20 

- 

 

 

- 

15 

- 

15 

 

 

8,7 

9,6 

7,1 

9,3 

 

 

3,5 

4,4 

2,0 

2,2 

 

 

0,71 

0,74 

0,69 

0,68 

Грунт песчаный, 

супесь  

25 

- 

- 

20 

6,0 

7,5 

1,1 

1,7 

0,49 

0,63 

Возможность укрепления оснований автомобильных дорог суспензиями высокой прони-

кающей способности на смешанных гипсовых вяжущих повышенной водостойкости  способствует 

осуществлению восстановления дорог в условиях чрезвычайных ситуаций. Использование компо-

зиционных материалов на основе продуктов переработки промышленного отхода – фосфогипса 

позволит решить проблемы не только с экономической стороны, но и проблемы экологии. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 

Абстракт. Российская Федерация (далее – РФ) находится на одном из последних мест 

рейтинга по готовности к использованию беспилотных транспортных средств (далее – БПТС). В 

статье представлен анализ основных документов, в которых определены цели и задачи по подго-

товке транспортной инфраструктуры к появлению на ней автоматизированных транспортных 

средств. Такими документами являются паспорт национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» и проект постановления Правительства РФ «Об утверждении 

концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием БПТС на автомобильных 

дорогах общего пользования». Рассмотрен принцип работы БПТС, их недостатки и уровни авто-

матизации. Так же освещены мероприятия, запланированные в России для реализации до 2024 

года по внедрению БПТС и обустройству интеллектуальной дорожной инфраструктуры, необхо-

димой для их функционирования. 

 

Ключевые слова: беспилотное транспортное средство, интеллектуальная транспортная 

система, безопасность дорожного движения. 

 

Постановка проблемы 

Разработки в области создания БПТС начались в Японии еще в конце 1970-х годов. В 

1987-1995 годах в Европе существовал проект «Прометей», в ходе которого проводились экспе-

рименты по управления беспилотными автомобилями. Результатом этого проекта стало путеше-

ствие на расстояние 1600 км из Мюнхена в Копенгаген. Самыми удачными оказались разработки 

корпорации Google по созданию беспилотного автомобиля. На сегодняшний день автомобили 

Google проехали по американским дорогам уже около 500 000 километров, показав при этом от-

личные результаты. Они ни разу не становились участниками дорожно- транспортного происше-

ствия и не нарушали правил дорожного движения. В России же подобные разработки начались 

сравнительно недавно. 

Внедрение беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего поль-

зования является закономерным этапом развития современных интеллектуальных транспортных 

систем (далее – ИТС) и преследует следующие цели: повышение безопасности дорожного движе-

ния, повышение номинальной пропускной способности дорог, оптимизация транспортных процес-

сов, формирование заданного поведения участников дорожного движения и культуры вождения, 

развитие различных сервисных услуг пользователям транспортной системы, поддержание задан-

ного уровня содержания дорожного полотна и дорожно-транспортной инфраструктуры. 

К недостаткам автономных транспортных средств, препятствующим их быстрому и ши-

рокому внедрению, можно отнести ненадежность программного обеспечения, ограниченные воз-

можности искусственного интеллекта, высокая чувствительность системы к погодным условиям 

(дождь, снег). 

Что такое БПТС и как оно работает 

Беспилотное транспортное средство – это транспортное средство, оборудованное систе-

мой автоматического управления, которое может передвигаться без участия человека. 

Для движения по автомобильным дорогам беспилотные транспортные средства оснаща-

ются различным оборудованием. Это лазерный радар, система управления, камеры, специальные 

датчики, собирающие информацию об окружающем пространстве, высокоточные карты, бортовой 

компьютер, программное обеспечение. 

Одной из важнейших задач при автоматическом управлении автомобилем является распо-

знавание и идентификация объектов окружающего пространства. Для этого используется лазер-

ный радар. Получая информацию о находящихся в определенном радиусе предметах, осуществля-

ет функцию зрения беспилотного автомобиля. Это инновационная технология, которая работает 

при помощи импульсов отраженного света. Система направляет лазерные лучи на определенное 

расстояние. Они и определяют окружающие объекты. Кроме обычных городских препятствий, 

таких как деревья, здания или пешеходы, система может распознавать и другие объекты: скалы,     

. 
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облака, дождь и даже химические соединения. Такая технология используется не только в разра-

ботке автомобилей, но и в создании топографических карт, исследовании космоса, археологиче-

ских раскопках или градопланировании. 

При помощи лазерного радара генерируется объемная карта окружающего пространства в 

определенном радиусе, далее на основе полученных данных от лазерного радара, камер, сенсоров 

и т.д. бортовой компьютер, оснащенный искусственным интеллектом оценивает ситуацию, про-

гнозирует поведение других участников дорожного движения, после чего выстраивает траекторию 

движения, при этом реагируя на все факторы влияющие на дорожные условия, требования техни-

ческих средств организации дорожного движения.  

Уровни автоматизации беспилотных автомобилей 

В 2014 году профессиональная ассоциация SAE International предложила классификацию 

беспилотных автомобилей в зависимости от степени автоматизации. Классификация включает 

шесть уровней – от нулевой до полной автоматизации. 

«0 уровень» – отсутствие автоматизации. Системы нулевого уровня не осуществляют 

функций управления, а только предупреждают водителя об опасной ситуации. Примером систем 

нулевого уровня автоматизации являются: система ночного видения, система помощи при пере-

строении, парковочная система. 

«1 уровень» – помощь водителю. В системах первого уровня часть функций управления 

автомобилем (рулевое управление, ускорение, торможение) выполняет автоматика. Водитель по-

стоянно контролирует движение с готовностью взять полное управление автомобилем на себя. 

Примером систем первого уровня автоматизации являются: адаптивный круиз-контроль (водитель 

– рулевое управление, система – скорость), активная система помощи движению по полосе (води-

тель – скорость, система – рулевое управление), система автоматической парковки (водитель – 

скорость, система – рулевое управление). 

«2 уровень» – частичная автоматизация. Автоматизированные системы второго уровня 

полностью управляют автомобилем. Руки можно убрать с рулевого колеса, ногу – с педали аксе-

лератора. Водитель следит за движением с готовностью взять управление на себя. Если система не 

справляется с возложенными на нее функциями, она может быть отключена. Примером систем 

второго уровня автоматизации являются: автопилот Tesla, система автоматического движения в 

пробках, временный автопилот. 

«3 уровень» – обусловленная автоматизация. Системы третьего уровня автоматизации 

позволяют водителю полностью отвлечься от движения автомобиля. В это время он может читать, 

писать, смотреть видео. Водитель вмешивается в управление автомобилем только по требованию 

системы. К системам третьего уровня автоматизации относятся следующие разработки: система 

Super Cruise, система SARTRE. 

«4 уровень» – высокая автоматизация. Системы четвертого уровня вообще не требуют 

внимания водителя. Он может заснуть, покинуть водительское сидение. При наступлении опасной 

ситуации система паркует автомобиль в безопасном месте и информирует об этом водителя. Си-

стем, которые можно отнести к четвертому уровню автоматизации, пока немного: беспилотный 

автомобиль Google, система автономной парковки. 

«5 уровень» – полная автоматизация. В системах пятого уровня автоматизация человек 

вообще не нужен. Поэтому органы управления (рулевое колесо, педали) могут быть убраны из 

салона автомобиля. Пассажир активирует (указывает пункт назначения) и дезактивирует систему.  

БПТС и законодательство на территории РФ 

В 2008 году была утверждена транспортная стратегия РФ, сроком реализации до 2030 го-

да. К сожалению, в то время о внедрении в транспортную сеть России беспилотных транспортных 

средств еще не задумывались. Поэтому какие-либо цели и задачи по этому направлению в Страте-

гию не включены. В результате этого в 2018 году Россия заняла 18 место из 20 по индексу готов-

ности к использованию беспилотных транспортных средств. 

Среди 20 стран, вошедших в рейтинг, Россия получила самые низкие баллы в таких кате-

гориях, как «Технологии и инновации» и «Инфраструктура». В случае с технологиями и иннова-

циями Россия занимает последние строчки по количеству головных офисов компаний, занимаю-

щихся разработкой систем автономного управления транспортом, и выданных патентов, объемам 

инвестиций и доле рынка электромобилей, а также отстает от других стран по показателям инно-

вационного развития. Россия также получила самый низкий балл за качество автомобильных до-

рог и общее состояние дорожной инфраструктуры, очень плохое покрытие сети 4G и невысокую 

плотность сети станций зарядки электромобилей. Российское правительство предпринимает по-

пытки улучшить ситуацию и хочет задействовать местные компании. 
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Для поддержки беспилотного транспортного средства, транспортную сеть необходимо 

обустроить интеллектуальной дорожной инфраструктурой. Поскольку интеллектуальная дорожная 

инфраструктура способна принять на себя часть задач, стоящих перед беспилотным транспортным 

средством, оперативно предоставить имеющуюся информацию, и даже в какой-то мере обеспе-

чить движение, подсказывая о дорожных условиях, заторах, авариях и так далее. 

Необходимо устройство ИТС управляющих дорожным движением, одновременно соби-

рающих и анализирующих информацию о дорожных условиях, с принятием соответствующих 

решений. 

Современные ИТС созданы для решения таких задач, как контроль допуска, управление и 

оплата парковками, предоставление информации о движении, управление грузоперевозками, кон-

троль трафика и т.д. 

Одним из основных применений ИТС является помощь водителю транспортного сред-

ства. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также усиления контроля со сто-

роны водителя, ИТС информируют о таких ситуациях, как поломка электрического освещения, 

неверная дорога, авария или поломка транспортного средства, проведение дорожных работ. Также 

современные ИТС умеют предупреждать водителя о возможном столкновении, о смене сигнала 

светофора, превышении установленной скорости, выезд на полосу встречного движения и т.д.  

При этом необходимо упомянуть и еще одну инновационную систему безопасности со-

временных транспортных средств, V2X (Vehicle-to-Everytning), в которой существует несколько 

подсистем, таких как автомобиль - инфраструктура (Vehicle-to-Infrastructure, V2I), автомобиль - 

автомобиль (V2V, Vehicle-to-Vehicle), автомобиль - сеть (Vehicle-to-network, V2N), по средствам 

данных систем транспортное средство может взаимодействовать с другими автомобилями, с ин-

теллектуальной транспортной инфраструктурой и с телекоммуникационными сетями, получая при 

этом необходимую информацию, тем самым обеспечивая безопасное и эффективное дорожное 

движение, в том числе при использовании беспилотных транспортных средств. 

Учитывая это, в 2018 году в паспорт национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» были включены мероприятия по внедрению БПСТ и обустройство интел-

лектуальной дорожной инфраструктуры, необходимой для их функционирования. 

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 

2024 года планируется выполнение следующих мероприятия по внедрению ИТС и БПТС. 

- Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на 

автомобильных дорогах общего пользования до 19093 (по состоянию на 2017 год их насчитыва-

лось около 9049). 

- Внедрение ИТС в городских агломерациях предусматривающих автоматизацию процес-

сов управления дорожным движением (64 города); 

- оснащение 120 участков автомобильных дорог и искусственных сооружений федераль-

ного значения и 60 участков автомобильных дорог и искусственных сооружений региональных 

дорог элементами ИТС ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным 

движение; 

- открытие 2-х пилотных участков внедрения систем контроля за внесением платы при 

движении по автомобильным дорогам «свободный поток»; 

- на 65 участках автомобильных дорог до 2024 года планируется внедрение ИТС ориенти-

рованных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог; 

- в 75 субъектах РФ организация пунктов автоматического весогабаритного контроля 

транспортных средств на автомобильных дорогах; 

- на 55 участках автомобильных дорог планируется внедрение ИТС, ориентированных на 

обеспечение движения беспилотных транспортных средств. 

В настоящее время представлен на рассмотрение проект постановления Правительства РФ 

«Об утверждении концепции обеспечения безопасности дорожного движения  с участием беспи-

лотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования» (далее – Проект). 

В основу данного проекта легла Резолюция о внедрении в практику высоко- и полностью 

автоматизированных транспортных средств в условиях дорожного движения (далее – Резолюция) 

принятая Глобальным форумом по безопасности дорожного движения на 78-й сессии. 

В указанном Проекте анализируется такое понятие как беспилотное транспортное сред-

ство, точнее его недостатки. Оно не учитывает всех уровней автоматизации и предполагает отсут-

ствие пилота (водителя), что невозможно реализовать в существующих условия. Поэтому понятие 

высокоавтоматизированное транспортное средство (далее - ВАТС), является приоритетным, одна-
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ко остается не понятным для чего понятие БПТС не исключено из дальнейшего употребления в 

Проекте, и тем более зачем его указывать в названии самого проекта. 

В связи с этим в проекте существует нагромождение понятий, которые создают путаницу 

в понимании, хотя можно было взять за основу понятия из Резолюции. 

В самой Резолюции понятия БПТС нет, там указано, что высокоавтоматизированное 

транспортное средство — это транспортное средство, оснащенное системой автоматизированного 

вождения действующее в пределах конкретного домена штатной эксплуатации применительно к 

некоторым или всем поездкам без необходимости вмешательства человека в качестве запасного 

варианта обеспечения. А полностью автоматизированное транспортное средство, действующее без 

каких бы то ни было ограничений домена штатной эксплуатации. 

Основная часть проекта затрагивает различные вопросы обеспечения безопасности, среди 

которых, обеспечение безопасного взаимодействия беспилотных транспортных средств с другими 

участниками дорожного движения, которые включают следующие ключевые компоненты: 

 безопасность через обеспечение ситуационной осведомленности БПТС путем максимального 

использования возможностей дорожно-транспортной инфраструктуры и всестороннего риск-

менеджмента; 

 безопасность через обеспечение необходимых функциональных возможностей БПТС, допол-

няющих и при необходимости дублирующих возможности дорожно-транспортной инфра-

структуры, а также за счет обмена информацией между транспортными средствами; 

 безопасность через обеспечение надлежащей организации дорожного движения на основе 

динамического управления транспортным потоком, посредством управляющих действий со 

стороны ИТС. 

Также затронуты вопросы кибернетической безопасности, которые необходимо детально 

проработать. В связи с тем, что движение БПТС осуществляется по средствам программного обес-

печения, возникает возможность вмешательства извне, для использования БПТС в своих целях. 

Поэтому в целях защиты персональных данных, а также исключения использования БПТС в тер-

рористических целях, создании препятствий на дороге и т.д., необходимо обеспечить программное 

обеспечение многоуровневыми системами защиты, при этом на законодательном уровне нужно 

установить необходимость обновления ПО и поддержания его в актуальном состоянии. 

Стоит отметить еще такие важные вопросы, затронутые в Проекте, как подготовка специ-

алистов по БПТС, в том числе  

- специалист транспортных ИТ-систем; 

- специалист по проектированию и производству ВАТС; 

- технолог по сборке и производству ВАТС; 

- оператор специального оборудования ВАТС (лидары, радары и т.п.); 

- сборщик узлов ВАТС по различным направлениям;  

- испытатель ВАТС на виртуальных полигонах;  

- специалист в сфере грузоперевозок при движении в автоматизированной колонне; 

- разработчик навигационных систем для ВАТС; 

- специалист по проектированию и строительству УДС, рассчитанной на использование 

ВАТС; 

- специалист по обслуживанию и наладке интеллектуальной инфраструктуры для без-

опасного движения ВАТС 

- сценарист дорожных сцен (разработчик алгоритмов реагирования ВАТС на различные 

дорожно-транспортные ситуации); 

- специалист по анализу данных (Big Data), генерируемых ВАТС и дорожной инфраструк-

турой; 

- специалист по кибербезопасности ВАТС и т.д. 

Информирование пользователей об их правильном использовании до начала поездки, 

также является важным моментом, тем не менее в проекте упущена необходимость обучения 

пользователей БПТС не имеющих права управления, о действиях при сбое в работе БПТС или при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

Возможно необходимо ввести какие-либо аттестационные свидетельства, о том, что поль-

зователь прошел обучение и знает, как необходимо вести себя в той или иной ситуации, не подда-

ваясь панике и не совершая действий, которые приведут к более тяжким последствиям. 

Еще один очень важный пункт, это сокращение большого количества рабочих мест. Такие 

профессии как водитель такси, автобуса, грузовика станут попросту не востребованы. Соответ-

ственно сократится число работников страховых компаний, сотрудников ГИБДД. 
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В Проекте об этом упоминается кратко, но здесь хотелось бы добавить, что необходимо 

информировать людей заблаговременно о возможных рисках потери работы, невостребованности 

в будущем определенных видов профессий, а также появлении новых. Это даст возможность под-

готовиться к будущим переменам. 

Заключение 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что наша страна еще не готова к появле-

нию БПТС. Необходимо выполнить огромный объем работы по обустройству транспортной ин-

фраструктуры ИТС. Что потребует колоссальных финансовых вложений. Кроме этого, необходи-

мо устранить существующие недостатки в работе БПТС для дальнейшей продуктивной их эксплу-

атации. Так же значительное внимание необходимо уделить вопросу кибернетической безопасно-

сти, для предотвращения террористических актов. Правительству РФ нужно принять все меры, 

для того чтобы исключить всплеск безработицы. Проинформировать население, разработать про-

граммы по переподготовке людей, занимающих рабочие места, которые в будущем могут быть 

сокращены. В скором будущем беспилотные автомобили будут внедряться массово. И в России 

даже есть государственная программа по выделению бюджетных средств на разработку беспилот-

ных автомобилей. Однако на сегодняшний день нет определенных сроков внедрения БПТС в до-

рожное движение РФ.  
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Abstract. The Russian Federation is one of the last places in the rating on readiness for the use 

of unmanned vehicles. The article presents the analysis of the main documents, which define the goals 
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it. Such documents are the passport of the national project "Safe and high-quality roads" and the draft 

resolution of the government of the Russian Federation "On approval of the concept of road safety with 

the participation of unmanned vehicles on public roads". The principle of operation of unmanned vehi-

cles, their disadvantages and levels of automation was reviewed. The events planned in Russia for imple-

mentation till 2024 on introduction of unmanned vehicles and arrangement of the intellectual road infra-

structure necessary for their functioning are also covered. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Абстракт. Одним из ключевых условий развития и функционирования рыночной эконо-

мики в стране является здоровая конкуренция. Развитие конкуренции предприятий дорожного  

хозяйства в настоящее время необходимо для повышения качества автомобильных дорог. Имея 

свои специфические особенности, российский рынок дорожных услуг представляет собой конгло-

мерат различных рыночных и нерыночных структур, различающиеся по географии деятельности, 

уровню горизонтальной диверсификации и вертикальной интеграции. Здоровая конкуренция 

должна быть основана на возможности состязательности предприятий дорожного хозяйства на 

основе дифференциации их услуг по виду и качеству предоставления. В целях осуществления 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны для повыше-

ния конкурентоспособности продукции, товаров, услуг необходима и государственная инициати-

ва, и стратегия повышения эффективности деятельности самих дорожных организаций. 

 

Ключевые слова: дорожное хозяйство, конкурентоспособность, рынок дорожных услуг, 

ценовая конкуренция, издержки производства, проектное управление, дорожная карта. 

 

Постановка проблемы. Транспортная сеть сегодня – основа всего государственного раз-

вития. В мире не отмечено прецедентов успешного экономического развития без синхронного 

(или даже опережающего) расширения и улучшения состояния национальной транспортной сети. 

Дорожная сеть России является одной из самых протяженных в мире, но такое достижение обу-

словлено пока только масштабом территории страны. На 2019 г. по протяженности дорожной сети 

наша страна занимает 5 место в мире после США, Индии, Китая и Бразилии (но протяженность 

наших дорог в 4,5 раза меньше, чем в США). Протяженность автомобильных дорог общего поль-

зования в РФ на 2018 г. составляла 1 529 373, 4 км, в т. ч. федеральных дорог – 54 336,6 км, регио-

нальных – 510 421,1 км, местных – 964 615,7 км. При этом протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием составляет 1 075 977,5 км (70,4 %), в т. ч. федеральных 

дорог – 54 240,2 км (99,89 %), региональных – 471 336,0 км (92,34 %), местных – 550 401,3 км 

(57,05 %). Согласно данным Росстата общий прирост дорог составил 21,6 тыс. км. При этом более 

половины прироста было обеспечено за счет автомобильных дорог с твердым покрытием. Их про-

тяженность в 2018 г. увеличилась на 2,9 %[1]. 

По обеспеченности населения автомобильными дорогами Россия находится на 3 месте 

после США и Франции (протяженность дорог на 10 тыс. жителей – 102,7 км, при 202 км в США и 

152,5 км во Франции). Плотность всей дорожной сети в 2018 г. выросла на 2 %, но при этом общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения за 2018 г. незначительно снизилась (на 0,9 % по сравнению с 2017 г.).  

Доля участков на сети автомобильных дорог федерального значения, соответствующих 

нормативным требованиям составляет 82,9 % и к концу 2019 г. вряд ли достигнет 100 % протя-

женности, как это планировалось. Приведение же в нормативное состояние региональных и мест-

ных дорог осуществляется еще медленней (средний темп около 0,5 % в год) и составляет для реги-

ональных дорог 42 %, а в двадцати  субъектах РФ доля участков, соответствующих нормативным 

требованиям, вообще не увеличивается.  

Приведенные количественные и качественные характеристики дорожной инфраструктуры 

не позволяют в полной мере и эффективно удовлетворять спрос растущих сегментов националь-

ной экономики, поддерживать должный уровень мобильности населения, обеспечивать конкурен-

тоспособные позиции на мировом рынке транспортных услуг. По оценкам экспертов, только пря-

мые экономические потери от несоответствия уровня развития автомобильных дорог потребно-

стям экономики страны достигают ежегодно порядка 2−3 % ВВП. Есть мнения (например, вице-

премьера М. А. Акимова в прошлом году), что ход реализации национального проекта «Безопас-

ные и качественные автодороги» можно признать как удовлетворительный только в каждом пятом 

регионе страны. 
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Одним из ключевых условий развития и функционирования рыночной экономики в 

стране является здоровая конкуренция. В дорожном хозяйстве развитие конкуренции приводит к 

повышению качества автомобильных дорог. Ведь по качеству автомобильных дорог Россия нахо-

дится на 114-м месте из 137 стран, включенных в рейтинг [2]. Многочисленные исследования под-

тверждают, что качественные дороги являются не только признаком, но и фактором экономиче-

ского развития экономики страны.  

Особенности российского рынка дорожных услуг. Под рынком дорожных услуг пони-

мается экономическая среда, на которой в результате конкуренции между экономическими аген-

тами через механизм спроса и предложения устанавливается определенный объем работ на строи-

тельство реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оце-

нивается стоимость данных работ.  

Рынок дорожных услуг имеет свои специфические особенности: 

− выполнение работ только в результате получения подрядного заказа, вследствие чего 

рыночная власть потребителей (заказчиков) проявляется в большей степени, чем на других рын-

ках; 

− нестабильность заказов на работы и в связи с этим постоянная готовность снижения це-

ны и сокращения сроков выполнения работ; 

− специфика выполнения дорожно-строительных работ, заключающаяся в мобильности 

ресурсов, зависимости от поставщиков материалов и др. 

Основная его особенность заключается в том, что этот рынок является, по сути, конгло-

мератом различных рыночных и нерыночных структур, которым, как правило, достаточно сложно 

найти общие точки взаимодействия между собой.  

Виды рыночных структур в дорожном хозяйстве, в основном, представлены следующими 

сферами их функционирования[3]: 

− свободная конкуренция – проектные и научно-исследовательские работы; работы по со-

держанию дорожных сооружений; 

− монополистическая – все виды работ по строительству и ремонту малых  и средних до-

рожных  сооружений; производство строительных материалов; 

− монополия – производство, добыча отдельных видов материальных ресурсов; новые или 

уникальные строительные или ремонтные работы; 

− олигополия – все виды работ по строительству  и ремонту крупных и дорогостоящих  

сооружений (автомобильных дорог и мостов). 

Наибольшее распространение в дорожном хозяйстве, особенно в нормальных условиях 

его финансирования, должна получить монополистическая конкуренция, как рыночная структура, 

обеспечивающая возможности состязательности предприятий дорожного хозяйства на основе 

дифференциации их услуг по виду и качеству предоставления. Объективная возможность созда-

ния такой рыночной среды деятельности дорожных организаций обусловлено не только многооб-

разием дорожных сооружений, т.е. достаточно широкой их предметной специализацией, но и раз-

ными условиями строительства и ремонта дорог и мостов. 

Отечественный рынок дорожных услуг представлен большим количеством компаний, ко-

торые различаются по географии деятельности, уровню горизонтальной диверсификации и верти-

кальной интеграции[4].  

Выделяют основные типы компаний:  

− федеральные (осуществляют реализацию проектов по всей территории РФ; обладают 

развитой сетью региональных строительных подразделений в различных федеральных округах; 

имеют широкую отраслевую диверсификацию (в том числе в отраслях, не смежных с основным 

видом деятельности); располагают собственными проектными институтами); 

− региональные (имеют возможность реализации проектов в своем федеральном округе; 

располагают строительными подразделениями в регионах своего федерального округа; обладают 

необходимым опытом работы в отраслях, смежных с основным видом деятельности; могут вла-

деть собственными проектными институтами); 

− локальные (реализуют проекты только в конкретном регионе; не имеют строительных 

подразделений за пределами определенного региона; обладают необходимым опытом работы в 

рамках авто инфраструктуры; не владеют собственными проектными институтами). 

В настоящее время при убыточности многих отечественных предприятий, нестабильном 

функционировании ряда отраслей, различии в уровне экономического развития регионов можно 

выявить следующие ключевые тенденции рынка дорожных услуг: 

1. Увеличение размера контрактов на дорожные работы за счет объединения в рамках од-  
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ного проекта и возведения искусственных сооружений, и строительства дорог. Данная тенденция 

объясняется как ростом числа реализуемых крупных проектов, в частности по схеме государ-

ственно-частных партнерств (ГЧП), так и изменением характера самих проектов – все чаще ис-

кусст- 

венные сооружения выносятся на тендер вместе со строительством дорог. 

2. Сокращение рентабельности реализации проектов дорожно-строительных компаний 

(из-за снижения цены контрактов; давления на цену со стороны заказчика на этапе разработки 

проектной документации; роста ценовой конкуренции в ряде регионов; роста затрат на субпод-

рядные работы за счет повышения их доли в выполняемых работах; роста затрат на строительные 

материалы). 

3. Использование новых форм реализации проектов на строительство и реконструкцию 

объектов инфраструктуры за счет ГЧП для разделения рисков и объемов финансирования.  

4. Изменения в законе о закупках, которые предоставляют заказчику больше рычагов для 

обеспечения качества проектов, но в то же время могут создать больше возможностей для нефор-

мальных взаимодействий заказчика и подрядчика. Последствиями изменений законодательства 

станет рост необходимости обеспечения контроля качества и сроков работ; рост возможностей 

дорожно-строительных компаний по планированию объемов работ; ограничение возможностей 

для демпинга. 

5. Обязательное наличие у организации-подрядчика допуска саморегулируемой организа-

ции. 

6. Наличие у организации опыта в строительстве (введенные в эксплуатацию объекты на 

сумму не менее 25 % от начальной максимальной суммы строительного тендера). 

7. Консолидация активов вокруг компаний, обладающих доступом к заказам, что позволя-

ет обеспечить приобретаемые активы постоянным объемом заказов. 

8. Использование процедуры электронных аукционов, что позволяет обеспечить равный 

доступ подрядчиков на рынок дорожных услуг, создание конкурентной среды, выбор наилучших 

технологий. 

Стратегические направления повышения эффективности деятельности дорожных 

предприятий. Одним из возможных ответных действий дорожного хозяйства на изменения рынка 

дорожных услуг является использование стратегии повышения эффективности деятельности 

предприятий при соблюдении базовых принципов развития конкуренции. Способность выдержи-

вать конкуренцию в условиях динамично изменяющейся конкурентной среды представляет собой 

конкурентоспособность – отношение между субъектами экономических отношений одинакового 

уровня по поводу сравнения оптимальности и прибыльности их хозяйственной деятельности. 

Конкурентоспособность определяет индивидуальные особенности субъекта или его работ (про-

дукции, услуг), которые являются условиями эффективной деятельности в определенной сфере.  

В России на уровень конкуренции предприятий дорожного хозяйства напрямую влияет 

ряд следующих факторов [5]: 

1. Зависимость рынка дорожно-строительных работ от инвестиций в основной капитал. 

Особое значение для заказчиков имеет наличие у предприятий развитой производственной инфра-

структуры, высокого уровня производственно-технического потенциала, опыта по выполнению 

строительно-монтажных работ, высокого кадрового потенциала. В условиях кризисных явлений в 

экономике, осуществлять программы по техническому перевооружению могут только крупнейшие 

компании. 

2. Ограничение емкости дорожно-строительного рынка, определяемого количеством 

средств, выделенных из различных уровней бюджета, а не реальными инвестициями в данный 

сектор экономики. В этих условиях, с одной стороны, не имея запаса финансовой прочности, а 

также возможности получения дополнительных средств со стороны частных инвесторов, компа-

нии вынуждены покидать рынок и, как правило, кардинально диверсифицировать производство, с 

другой стороны, усиление конкурентной борьбы за финансовые ресурсы обусловливает обостре-

ние конкуренции на рынке, так как он становится привлекательным для крупных компаний, кото-

рые частично переориентируют свой бизнес в направлении реализации проектов дорожного стро-

ительства.  

3. Низкая эффективность расходования денежных средств при реализации дорожных про-

ектов. Методы ценовой конкуренции превалируют на рынке дорожных работ, и при определении 

подрядной организации фактор стоимости строительства становится решающим для заказчика.  
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4. Низкий уровень предпринимательской уверенности дорожно-строительных организа-

ций из-за нестабильной обеспеченности заказами, которая препятствует формировать стабильный 

кадровый состав, эффективно планировать материально-производственные запасы.  

Существует  несколько функций конкуренции, с помощью которых выявляется и устанав- 

ливается рыночная стоимость продукции, регулируется перелив средств между производствами и 

отраслями. Конкуренция способна выровнять индивидуальные стоимости и распределить прибыль 

в соответствии с различными затратами труда. Учитывая порядок размещения государственных и 

муниципальных заказов на выполнение дорожно-строительных работ, определяющий исполнителя 

работ по предложению наименьшей цены, доминирующей на рынке дорожных услуг на современ-

ном этапе является ценовая конкуренция [6]. Потенциальный исполнитель дорожных работ дол-

жен обладать более ярко выраженной возможностью снижения конкурсной цены, чем конкуренты. 

Но при этом важно, соблюдение условий надлежащего выполнения требований к качеству ра-

бот[7]. В связи с этим под конкурентоспособностью предприятий дорожного строительства сего-

дня следует понимать способность более успешного удовлетворения потребности в дорожной 

продукции при наиболее эффективном распоряжении собственными и заемными ресурсами в 

условиях изменяющейся конкурентной среды. Конкурентоспособными становятся организации, 

извлекающие дополнительную прибыль путем уменьшения издержек производства. 

В рамках ценовой борьбы с конкурентами повышение эффективности всех бизнес-

процессов дорожно-строительных предприятий в первую очередь должно осуществляется за счет 

поиска внутренних резервов: полного контроля затрат; выполнения дорожно-строительных работ 

с необходимым уровнем качества; сокращения (по возможности) вспомогательных функций. 

Полный контроль затрат осуществляется на всех уровнях организации: при разработке 

рабочей документации по проекту; закупке дорожно-строительных материалов, изделий, кон-

струкций и их хранении; строительстве; выполнении субподрядных работ. 

Полный контроль затрат позволяет: 

− оптимизировать затраты, исходя из сопоставления объема выручки и затрат на обслужи- 

вание дорожно-строительной техники и сохранения баланса между ее покупкой и ремонтом; 

− осуществлять оценку необходимого объема трудовых и материально-технических ре-

сурсов для каждого из выполняемых видов работ; 

− сокращать издержки по предоставлению совмещенных услуг между различными под-

разделениями компании (логистика, маркетинг, бухгалтерия, секретариат, информационные тех-

нологии и др.), за счет централизации, стандартизации поддерживающих процессов; внедрения 

единого программного обеспечения, форм документов, порядка взаимодействия и пр.; сокращения 

персонала соответствующих вспомогательных подразделений компании; 

− заранее планировать этапы выполняемых работ, что позволяет повышать эффективность 

использования всех ресурсов (финансы, персонал, техника, материалы); 

− синхронизировать размер бизнеса с объемом выполняемых работ. 

Для сокращения затрат за счет лучшей организации работ в настоящее время необходимо 

внедрение проектного управления. Рост конкуренции, а также научно-технического прогресса, 

возрастающей сложности реализуемых замыслов, усиление интеграции и взаимодействия произ-

водства и науки делает проектное управление актуальным в современном мире. В мире проектно-

го управления появляется множество новых методик, концепций и программ, позволяющих 

повысить эффективность компаний.  

Проект, как научную категорию можно определить как системный комплекс плановых 

(финансовых, технологических, организационных и пр.) документов, содержащих комплексно-

системную модель действий, направленных на достижение оригинальной цели. К основным целям 

проектного управления, реализация которых дадут предприятию конкурентные преимущества на 

рынке дорожных услуг можно отнести:  

− освоение и внедрение новых видов продукции на основе передовых технологий;  

− внедрение в компании современных управленческих технологий, способных повысить 

эффективность деятельности на всех уровнях руководства (оперативном, тактическом и стратеги-

ческом);  

− уменьшение расходов на управленческий аппарат за счет повышения оперативности его 

работы и сокращения численности;  

− материальная мотивация сотрудников за высококачественный труд, ориентированный 

на результат;  

− привлечение инвестиций со стороны за счет внедрения перспективных инициатив;  
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− концентрация кадровых, научно-технических и производственных ресурсов, рациональ-

ная организация работы, как следствие, уменьшение количества времени, затрачиваемого на раз-

работку и производство продукции, и сокращение ее себестоимости. 

Проектное управление на системной основе позволяет: достичь запланированных показа-

телей за счет внедрения краткосрочных и долгосрочных инициатив; обеспечить разработку проек-

та с заранее установленными показателями качества; выдержать сроки достижения результата, 

синхронизировав их с другими работами компании; эффективно руководить трудовыми, финансо- 

выми, материально-техническими ресурсами.  

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономическо-

го развития страны для повышения конкурентоспособности продукции, товаров, услуг необходи-

ма и государственная инициатив. На современном этапе, учитывая динамику товарных рынков, 

особенности внутренней и внешней политики Российской Федерации, необходим единый план 

мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в стране. Для разви-

тия конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации Распоряжением Правительства РФ 

от 16.08.2018 г. № 1697-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») на 2018–2020 гг. (с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2018 г.; 19.03, 15.04 и 29.05.2019 г.)[8]. 

Планом мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в дорожном строи-

тельстве предусмотрено: 

− устранение имеющихся правовых пробелов в действующем законодательстве о закуп-

ках, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования; 

− внедрение диверсифицированных требований к подрядным организациям в зависимости 

от видов выполняемых работ, в т. ч. предусматривающих, что подрядчик без опыта работы на 

рынке может претендовать только на выполнение работ по автомобильным дорогам низших кате-

горий. При условии качественного выполнения работ на низших технических категориях подряд-

чик может участвовать в торгах на проведение работ на дорогах более высоких категорий, искус-

ственных дорожных сооружениях; 

− расширение возможных методов кооперации подрядных организаций с учетом развития 

системы возможностей установления государственными заказчиками обоснованных требований к 

привлечению субподрядчиков, позволяющих задействовать различные механизмы кооперации 

подрядных организаций, учета при проведении закупочных процедур квалификации фактических 

исполнителей работ с сохранением необходимого уровня контроля за выполнением работ со сто-

роны государственных заказчиков; 

− формирование системы учета участия команды исполнителей (физических лиц) в реали-

зации проектов дорожной отрасли в целях дальнейшего учета их квалификации при отборе под-

рядных организаций. Эта система позволяет проводить оценку не только квалификации юридиче-

ского лица исходя из объема ранее выполненных данным юридическим лицом подрядных работ, 

но и оценку квалификации команды (физических лиц), непосредственно задействованной в проек-

те, что позволит обеспечить конкуренцию между высококвалифицированными подрядчиками. 

Заключение. Работа государства по развитию конкуренции проведением этих мероприя-

тий не заканчивается и на ближайший период будет осуществлена подготовка и принятие нового 

национального плана по развитию конкуренции в России на 2021−2025 гг., который обеспечит 

развитие конкуренции в стране на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Приня-

тие законопроекта позволит повысить эффективность антимонопольного регулирования и создать 

дополнительные механизмы, стимулирующие хозяйствующие субъекты к принятию мер по пре-

дупреждению нарушений антимонопольного законодательства. Возможность создания конку-

рентной среды при проведении государственных закупок на проведение дорожно-строительных 

работ, усилий самих предприятий дорожного хозяйства в повышении эффективности своей хозяй-

ственной деятельности окажет значительное влияние на качество и развитие дорожной сети и бу-

дет соответствовать потребностям экономики страны. 
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IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ROAD ORGANIZATIONS 

 

 

Abstract. One of the key conditions for the development and functioning of a market economy 

in the country is healthy competition. The development of competition for road enterprises is currently 

necessary to improve the quality of roads. Having its own specific features, the Russian road services 

market is a conglomerate of various market and non-market structures, differing in geography of activity, 

level of horizontal diversification and vertical integration. Healthy competition should be based on the 

competitiveness of road enterprises on the basis of differentiating their services by type and quality of 

provision. In order to implement a breakthrough scientific, technological and socio-economic develop-

ment of the country, in order to increase the competitiveness of products, goods, and services, a state ini-

tiative and a strategy to increase the efficiency of the road organizations themselves are necessary. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ГАЗОЗАЩИТНЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 

 

 

Абстракт. Данная статья посвящена актуальным вопросам в области снижения загрязне-

ния атмосферного воздуха вредными веществами от выбросов автотранспорта, путем совершен-

ствования газозащитных зеленых зон. Проблема загрязнение атмосферного воздуха на городских 

улицах в рамках роста автомобильного потока и промышленного производства достигла огромных 

масштабов. Передвижные источники загрязнения из-за низкого расположения, пространственно-

распределённой и непосредственной близости к жилым районам создают в атмосфере города об-

ширные и устойчивые зоны загрязнения, в пределах которых в несколько раз превышаются сани-

тарно-гигиенические нормативы по содержанию вредных веществ, что наносит значительный 

ущерб окружающей среде и здоровью человека. 

 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха; экология; газозащитные зоны; за-

грязняющие вещества. 

 

Заметное место в проблемах охраны окружающей среды занимают вопросы землеустрои-

тельного характера, решение которых приводит к улучшению городской территории. Экологиче-

ская сторона градостроительства, вопросы размещения планировочной структуры, систем транс-

порта, культурно-бытового обслуживания, озеленения, решаются методами территориального 

землеустройства с учетом природно-климатических особенностей региона, с учетом полного изу-

чения и прогнозирования последствий использования территорий с той или иной целью. Зеленые 

насаждения являются одним из самых эффективных способов решения проблемы охраны окру-

жающей среды. Как правило, схемы озеленения создаются без учета видовых особенностей и спе-

цифики размещения кустарниковых и древесных растений [1, с. 81]. 

Проблемы, решаемые рациональным составом и размещением зеленых зон на территории 

города, в первую очередь начинаются с формирования оптимального микроклимата в городской 

среде. Зеленые зоны обеспечивают эффективность снижения максимально-разовых и среднесуто-

чных концентраций вредных веществ, например, за счет рассеивающего, плотностного и фильтра-

ционного действия, а также защиту от шума, улучшение санитарно-гигиенических и микроклима-

тических условий проживания населения города. Для формирования газозащитных зеленых зон не 

требуется высоких капитальных и эксплуатационных затрат [4, с. 74].  

Обоснование мероприятий по совершенствованию методов проектирования газозащитных 

зеленых зон является обязательным элементом в условиях сохранения экологической обстановки 

на территории городов. С учетом данных условий зеленые насаждение могут являться одним из 

эффективных способов решения вопроса загрязнения атмосферного воздуха. Но для получения 

максимально положительного результата от применения древесных и кустарниковых посадок в 

городских условиях необходимо правильно подобрать их ассортимент.  

С целью экономически-эффективного совершенствования методов проектирования газо-

защитных зеленых зон в рамках научно-исследовательской работы были выявлены факторы, су-

щественно влияющие на уровень загрязнения атмосферы [2, с. 256]. 

Поскольку степень снижения предельно допустимой концентрации загрязняющего веще-

ства в атмосферном воздухе, зависит от ширины защитной зоны и плотности посадки, то в рамках 

данной работы экспериментальным путем, удалось влиять на уровень снижения ПДК загрязняю-

щего вещества, путем подбора необходимой структуры газозащитной зеленой зоны с учетом 

определенных факторов [3, с. 12].  

Для вычисления уровня выброса загрязняющего вещества от движущегося потока авто-

транспортных средств на автодороге в жилой зоне, использовалась следующая формула: 

𝑀𝐿𝑖
=

𝐿

1200
∑ 𝑀𝑘,𝑖

𝐿𝑘
1 ∗ 𝐺𝑘 ∗ 𝑟𝑉𝑘,𝑖 ,                                 

где L – протяженность автодороги (или ее участка), км.; 𝑀𝑘,𝑖
𝐿  – удельный пробеговый выброс i-го 

загрязняющего вещества автомобилями k-й группы, г/км.; Gk – фактическая наибольшая интен-

сивность движения, т.е. число автомобилей каждой k групп, проходящих через фиксированное 
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сечение выбранного участка автодороги в единицу времени (20 мин) в обоих направлениях по 

всем полосам движения, шт.; 𝑟𝑉𝑘,𝑖 – поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость 

движения потока автотранспортных средств км/ч. 

Натурные обследования на проезжей части автомобильной дороги общегородского значе-

ния ул. Терешковой, были проведены на участке дороги проходящей через жилую зону в местах 

максимального скопления автотранспорта, начиная от пересечения ул. Сибиряков Гвардейцев – 

ул. Терешковой, до пр. Московский – ул. Терешковой, длина данного участка дороги составила 

1,86 км. 

Полевой журнал обследования потоков автотранспортных средств, в час пик, по выбран-

ному участку дороги, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Число движущегося автотранспортного потока за 20-минутный период 

времени по ул. Терешковой 

Наименова-

ние улицы 

Число автомобилей по группам Скорость движения потока, км/ч 

Л АМ Г≤12 Г˃12 А˃3,5 Легковые Грузовые Автобусы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Терешковой 1040 34 15 41 11 60 50 50 

Примечание для таблицы 1: Л – легковые автомобили, АМ – автофургоны и микроавто-

бусы до 3,5 тонн, Г≤12 – грузовые от 3,5 до 12 тонн, Г˃12 – Грузовые свыше 12 тонн, А˃3,5 – 

Автобусы свыше 3,5 тонн.   

Натурные обследования на проезжей части автомобильной дороги районного значения ул. 

Ворошилова, были проведены на участке дороги проходящей через жилую зону в местах макси-

мального скопления автотранспорта, начиная от пересечения пр. Химиков – ул. Ворошилова, до 

пр. Ленина – ул. Ворошилова, длина данного участка дороги составила 0,97 км.  

В соответствии с данной категорией улицы проезд грузовых автомобилей от 3,5 т и выше, 

запрещен. Полевой журнал обследования потоков автотранспортных средств, в час пик, по вы-

бранному участку дороги, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Число движущегося автотранспортного потока за 20-минутный период 

времени 

Наименование 

улицы 

Число автомобилей по группам Скорость движения потока, км/ч 

Л АМ Г≤12 Г˃12 А˃3,5 Легковые Грузовые Автобусы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ворошилова 480 16 - - 5 40 35 35 

Примечание: условные обозначения как в таблице 1. 

Натурные обследования на проезжей части автомобильной дороги жилой улицы ул. Де-

мьяна Бедного, были проведены на участке дороги проходящей через жилую зону в местах макси-

мального скопления автотранспорта, начиная от пересечения ул. Дзержинского – ул. Демьяна 

Бедного, до ул. 50 лет Октября – ул. Демьяна Бедного, длина данного участка дороги составила 

0,38 км.  

В соответствии с данной категорией улицы проезд грузовых автомобилей от 3,5 т и выше, 

а так же автобусов свыше 3,5 т запрещен. Полевой журнал обследования потоков автотранспорт-

ных средств, в час пик, по выбранному участку дороги, представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Число движущегося автотранспортного потока за 20-минутный период 

времени 

Наименование 

улицы 

Число автомобилей по группам Скорость движения потока, км/ч 

Л АМ Г≤12 Г˃12 А˃3,5 Легковые Грузовые Автобусы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Демьяна Бедного 170 3 - - - 30 25 - 

Примечание: условные обозначения как в таблице 1. 

Результаты, полученные в ходе вычисления уровня выброса загрязняющего вещества для 

каждой категории улицы, сравнили с ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселении. 

Сравнительный анализ полученных результатов с ПДК для каждой категории улицы 

представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ загрязняющего вещества с ПДК  

Ул. Терешковой 

Загрязняющее вещество Показатель ПДК Результат 

CO 2,27 5,0 Соответствует 

NO 0,89 0,2 Не соответствует 

CH 0,76 1,0 Соответствует 

Сажа 0,03 0,15 Соответствует 

SO 0,001 0,5 Соответствует 

Формальдегид 0,0002 0,05 Соответствует 

Бензапирен 1,8 ∗ 10−6 1*10
-6

 Не соответствует 

Комбинированное действие 4,9 ≤ 1 Не соответствует 

Ул. Ворошилова 

CO 1,14 5,0 Соответствует 

NO 0,31 0,2 Не соответствует 

CH 0,28 1,0 Соответствует 

Сажа 0,003 0,15 Соответствует 

SO 0,0005 0,5 Соответствует 

Формальдегид 0,0001 0,05 Соответствует 

Бензапирен 2,2 ∗ 10−6 1*10
-6

 Не соответствует 

Комбинированное действие 1,8 ≤ 1 Не соответствует 

Ул. Демьяна Бедного 

CO 0,2 5,0 Соответствует 

NO 0,05 0,2 Соответствует 

CH 0,05 1,0 Соответствует 

Сажа 0,0004 0,15 Соответствует 

SO 0,00008 0,5 Соответствует 

Формальдегид 0,00002 0,05 Соответствует 

Бензапирен 0,2 ∗ 10−6 1*10
-6

 Соответствует 

Комбинированное действие 0,3 ≤ 1 Соответствует 

Основываясь на результатах полученных после сравнения, можно сделать вывод, что не-

которые виды загрязняющего вещества находятся в пределах ПДК. Так, для проезжей части обще-

городского значения ул. Терешковой, установлено, что показатель загрязняющего вещества диок-

сида азота и бензапирена, превышают ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе, так же сум-

ма концентраций превышает допустимый показатель, тоже, самое можно сказать и о проезжей 

части районного значения ул. Ворошилова. Что касается проезжей части жилой улицы Демьяна 

Бедного, то все показатели находятся в пределах ПДК вредных веществ, из этого следует, что из 

эксперимента данный объект исследования следует исключить. 

Далее необходимо выявить максимальные уровни загрязнения и подобрать с учетом этого 

фактора оптимальный состав газозащитной зеленой зоны, учитывая ее экономическую эффектив-

ность. Следует рассчитать уровень снижения ПДК загрязняющих веществ. В таблице 5 представ-

лены значения факторов эксперимента (плотность посадки, уровень снижения ПДК, минимальная 

ширина защитной зоны), для автомобильной дороги общегородского значения ул. Терешковой. 

Таблица 5 – Значение факторов для автомобильной дороги общегородского значения ул. 

Терешковой 

Плотность посадки 
Уровень снижения 

ПДК, % 

Минимальная ширина 

защитной зоны, м 

Двухрядная полоса лиственных деревьев в 

рядовой конструкции 
30-40 3 

Трехрядная полоса лиственных деревьев в 

рядовой конструкции с кустарником 
40-50 4 

Четырехрядная посадка лиственных деревь-

ев в рядовой конструкции с кустарником 
50-60 6 

Пяти-рядная посадка лиственных деревьев в 

шахматной конструкции с кустарником 
60-70 8 
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В таблице 6 представлены значения факторов эксперимента (плотность посадки, уровень 

снижения ПДК, минимальная ширина защитной зоны), для автомобильной дороги районного зна-

чения ул. Ворошилова. 

Таблица 6 – Значение факторов для автомобильной дороги районного значения ул. Воро-

шилова 

Плотность посадки 
Уровень снижения 

ПДК, % 

Минимальная ширина 

защитной зоны, м 

Двухрядная полоса лиственных деревьев в 

рядовой конструкции 
30-40 3 

Трехрядная полоса лиственных деревьев в 

рядовой конструкции с кустарником 
40-50 4 

Четырехрядная посадка лиственных деревь-

ев в рядовой конструкции с кустарником 
50-60 6 

В связи с тем, что расстояние между красными линиями на ул. Ворошилова не превышает 

20 м, то пяти-рядную посадку лиственных деревьев в шахматной конструкции с кустарником из 

анализа эксперимента следует исключить.  

Для подбора оптимального состава газозащитной зеленой зоны, необходимо рассчитать 

сметную стоимость 20 погонных метров для каждого типа плотности посадки.   

В связи с тем, что город Кемерово находится в 3 климатической зоне, то лиственные де-

ревья и кустарники, отвечающие требованиям высокой степени газоустойчивости – это тополь 

бальзамический и спирея. 

Следующим этапом данной работы стал расчет уровня снижения ПДК загрязняющих ве-

ществ на улицах общегородского и районного значения.  

Уровень снижения ПДК рассчитывается по формуле: 

ПДК = 𝑁𝑂 + Б + КД − ПДК, 

где NO – уровень загрязнения диоксидом азота, г/км; Б – уровень загрязнения бензапиреном, г/км; 

КД – уровень загрязнения комбинированным действием, г/км; ПДК - уровень снижения ПДК, %. 

Результаты вычислений уровня снижения ПДК с учетом всех факторов, представлено в 

таблице 8 и 9 соответственно. 

Таблица 8 – Расчет уровня снижения ПДК для улицы общегородского значения Терешко-

вой 

Плотность посадки 

Уровень 

снижения 

ПДК, % 

Минималь-

ная ширина 

защитной 

зоны, м 

Сниженный 

уровень 

загрязняю-

щего веще-

ства, г/км 

ПДК, г/км 

Сметная 

стоимость 

посадки, 

руб 

Двухрядная полоса 

лиственных деревьев 

в рядовой конструк-

ции 

30-40 3 

0,58 0,2 

20901 
1,2*10

-6
 1*10

-6
 

3,19 ≤ 1 

Трехрядная полоса 

лиственных деревьев 

в рядовой конструк-

ции с кустарником 

40-50 4 

0,49 0,2 

24575 0,9*10
-6

 1*10
-6

 

2,7 ≤ 1 

Четырехрядная по-

садка лиственных 

деревьев в рядовой 

конструкции с ку-

старником 

50-60 6 

0,4 0,2 

33848 
0,8*10

-6
 1*10

-6
 

2,21 ≤ 1 

Пяти-рядная посадка 

лиственных деревьев 

в шахматной кон-

струкции с кустарни-

ком 

60-70 8 

0,31 0,2 

44058 
0,6*10

-6
 1*10

-6
 

1,72 ≤ 1 
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Таблица 9 – Расчет уровня снижения ПДК для улицы районного значения Ворошилова 

Плотность посадки 

Уровень 

снижения 

ПДК, % 

Минималь-

ная ширина 

защитной 

зоны, м 

Сниженный 

уровень 

загрязняю-

щего веще-

ства, г/км 

ПДК, г/км 

Сметная 

стоимость 

посадки, 

руб 

Двухрядная полоса 

лиственных деревьев 

в рядовой конструк-

ции 

30-40 3 

0,2 0,2 

20901 
0,8*10

-6
 1*10

-6
 

1,17 ≤ 1 

Трехрядная полоса 

лиственных деревьев 

в рядовой конструк-

ции с кустарником 

40-50 4 

0,17 0,2 

24575 
0,6*10

-6
 1*10

-6
 

0,99 ≤ 1 

Четырехрядная по-

садка лиственных 

деревьев в рядовой 

конструкции с ку-

старником 

50-60 6 

0,14 0,2 

33848 
0,5*10

-6
 1*10

-6
 

0,81 ≤ 1 

Таким образом, в результате расчета уровня снижения ПДК для автомобильной дороги 

общегородского значения ул. Терешковой, не удалось выявить оптимального состава газозащит-

ных зеленых зон в связи с высоким уровнем загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Что касается автомобильной дороги районного значения ул. Ворошилова, удалось устано-

вить, что наибольшая экономическая эффективность приходится на трехрядную полосу листвен-

ных деревьев в рядовой конструкции с кустарником. 

Следовательно, мероприятия по совершенствованию организации газозащитных зеленых 

зон, необходимо начинать с автомобильной дороги районного значения ул. Ворошилова. 
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KEY DIRECTIONS FOR IMPROVING GAS-PROTECTED GREEN ZONES IN KEMEROVO 

 

 

Abstract. This article is devoted to current issues in the field of reducing atmospheric air pollu-

tion by harmful substances from vehicle emissions, by improving gas-protective green zones. The prob-

lem of air pollution on city streets as part of the growth of traffic and industrial production has reached 

enormous proportions. Due to their low location, spatially distributed and close proximity to residential 

areas, mobile sources of pollution create extensive and stable pollution zones in the city atmosphere, 

within which sanitary and hygienic standards for harmful substances are several times exceeded, which 

causes significant damage to the environment and human health. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА, НАНОСИМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМ  

ТРАНСПОРТОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

 

 

Абстракт. В статье приведены материалы  исследований по обоснованию  размера вреда, 

наносимого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортом с учётом фактической интенсив-

ности и состава движения и реального прочностного состояния дорожных конструкций, предло-

жен алгоритм расчета ущерба, наносимого тяжеловесным транспортом при движении по автомо-

бильным дорогам. 

 

Ключевые слова: сохранность автомобильной дороги, надежность автомобильной доро-

ги, эксплуатационное состояние, интенсивность движения, состав движения. 

 

Обеспечение сохранности автомобильных дорог является очень сложной задачей,  реше-

ние которой  возможно при комплексном подходе  на всех стадиях жизненного цикла дороги: при  

проектно-изыскательских работах, на этапе строительства автомобильной дороги, в процессе  ее 

эксплуатации. Каждый их перечисленных этапов являются значимыми с точки зрения обеспече-

ния надежности автомобильной дороги. Учитывая значительное отставание объемов дорожного 

строительства от потребностей народного хозяйства, архиважной является задача обеспечения 

сохранности существующей сети автомобильных дорог с учетом ее текущего эксплуатационного 

состояния при значительном росте интенсивности и состава автомобильного движения. 

Сохранность автомобильных дорог в процессе ее эксплуатации обеспечивается целым 

комплексом мероприятий, включающих в себя:  

- обеспечение качественного ремонта и содержания автомобильных дорог; 

- применение современных материалов и конструкций; 

- использование современных технологий, машин и механизмов; 

- ограничение движения автотранспорта в период весенней распутицы; 

- организация весогабаритного контроля на автодорогах; 

- возмещения вреда автомобильным дорогам, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.  

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 №934 "О возмещении вреда, причиняе-

мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомо-

бильным дорогам Российской Федерации" (вместе с "Правилами возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов") установлен раз-

мер и методика расчета вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения при 

движении тяжеловесного транспорта. Как показали проведённые исследования, указанная методи-

ка не приемлема для дорог регионального и межмуниципального значения. В то же время поста-

новление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 допускает для региональных дорог применять 

свои размеры вреда и коэффициенты, не меняя методику расчета, изложенную в постановлении.  

Поэтому в настоящей статье приведены материалы  исследований по обоснованию  раз-

мера вреда, наносимого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортом с учётом фактиче-

ской интенсивности и состава движения и реального прочностного состояния дорожных кон-

струкций, предложен алгоритм расчета ущерба, наносимого тяжеловесным транспортом при дви-

жении по автомобильным дорогам. 

Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитывают применительно к каждому участку 

автомобильной дороги, по которому проходит маршрут конкретного транспортного средства: 

ТГ

n

i

ПОМПМр ТSРРП
i

















 

1

 

рП  – размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги, руб.; 

ПМР  – размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного сред-

ства, определяемый из условия повышенного износа покрытия дорожной одежды (рублей на 100 

километров); 

УДК 656.025.4:625.8  
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iПОМР  – размер вреда при превышении значений допустимых осевых нагрузок на каж-

дую ось транспортного средства, определенный из условия компенсации затрат на разрушение 

дорожной одежды (рублей на 100 километров); 

n  – число осей (тележек) транспортного средства; 

S  – протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров); 

ТГТ  – базовый компенсационный индекс текущего года. 

Размер вреда, из условия компенсации затрат на разрушение дорожной одежды определя-

ется с учетом стоимости работ по капитальному ремонту дорожной конструкции, приведенной к 

рассматриваемому году с учетом норматива и периода приведения:   

  фi t

НП

iКР

ПОМ
EN

С
Р






1


, 

где КРС  –  средняя стоимость  затрат на капитальный ремонт 1 км дороги в год;  

       i  – коэффициент приведения осевой нагрузки к расчетной осевой нагрузке; 

       N  – приведенное к расчетным осевым нагрузкам количество проездов расчетных 

транспортных средств (авт./г.); 

       НПE  – норматив для приведения разновременных затрат;  

       
фt  – рекомендуемый срок службы дорожной конструкции между капитальными ре-

монтами. 

        – коэффициент приведения номинальной динамической нагрузки от колеса каж-

дой из n осей транспортного средства к расчетной динамической нагрузке. 

Коэффициенты приведения нагрузок  i  определяют по формуле: 

дп
i

драсч

Q

Q




 

   
 

, 

где   – номинальная динамическая нагрузка от колеса на покрытие; 

        – расчетная динамическая нагрузка от колеса на покрытие; 

       – показатель степени, принимаемый равным: 4,4 – для капитальных дорожных 

одежд, 3,0 – для облегченных дорожных одежд, 2,0 – для переходных дорожных одежд. 

Номинальная динамическая нагрузка  определяется по паспортным данным на 

транспортное средство с учетом распределения статических нагрузок на каждую ось: 

 

 

где  – динамический коэффициент, принимаемый равным 1,3; 

       – номинальная статическая нагрузка на колесо данной оси. 

При определении расчетного значения номинальной статической нагрузки для многоос-

ных автомобилей фактическую номинальную нагрузку на колесо, определяемую по паспортным 

данным, следует умножать на коэффициент , вычисляемый по формуле: 

 

где  – расстояние в метрах между крайними осями автотранспортного средства;  

       а, ,  – параметры, определяемые в зависимости от капитальности дорожной одеж-

ды и числа осей тележки (табл. 1). 

Таблица 1 – Значения параметров a, b и c 

Тележки a b с 
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Двухосные 1,7/1,52 0,43/0,36 0,5/0,5 

Трехосные 2,0/1,60 0,46/0,28 1,0/1,0 

Примечание. В числителе – для капитальных и облегченных типов дорожных одежд,  

в знаменателе – для переходных. 

 

Расчет коэффициентов приведения выполнен с применением XLS  таблиц при возможной 

вариации исходных данных  как по типам покрытий и параметрам расчетных нагрузок, так и по 

параметры допустимых осевых нагрузок транспортных средств,  установленными Постановлени-

ем Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 "Об утверждении правил перевозок грузов автомо-

бильным транспортом". 

Пример расчета коэффициентов приведения приведен в табл. 2 (расчетная нагрузка –  

6 т/ось, тип дорожной одежды – переходный, колеса транспортного средства – двускатные). 

Приведенное к расчетным осевым нагрузкам количество проездов расчетных транспорт-

ных средств можно определить как максимальное значение из минимальной, соответствующей 

дороги данной категории и расчетной фактической полученной по результатам непосредственных 

наблюдений за интенсивностью движения: 

 

max( ; ) 365m фN N N  , 

где 
mN  – минимальная интенсивность движения расчетного автомобиля, соответствую-

щая суммарному расчетному числу приложений расчетной нагрузки к точке на поверхности кон-

струкции за срок службы, авт./сут.; 

      ФN  – расчетная интенсивность движения расчетных автомобилей, полученная по ре-

зультатам непосредственных наблюдений за интенсивностью движения, авт./сут. 

mN  найдем из выражения при условии 
m pN N : 

 

, 

где – расчетное число расчетных дней в году, соответствующих определенному со-

стоянию деформируемости конструкции; 

       – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного движения от 

среднего ожидаемого;  

       – коэффициент суммирования, определяют по формуле: 

 

 

где  – расчетный срок службы (срок между капитальными ремонтами), лет;        

        – показатель изменения интенсивности движения данного типа автомобиля по го-

дам. 

Расчетную интенсивность движения расчетных автомобилей ФN следует определять по 

результатам непосредственных наблюдений за интенсивностью движения и приведением ее рас-

четному автомобилю, используя рекомендации ОДН 218-046-01. 

 

 

 

Таблица 2 – Значения коэффициентов приведения 

Превышение нагрузки 

на ось ТС, % 
Допустимая нагрузка для ТС с одиночной осью,  10 т/ось 
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Превышение нагрузки 

на ось ТС, % 
Допустимая нагрузка для ТС с одиночной осью,  10 т/ось 

0 2,78 

5 3,06 

10 3,36 

20 4,00 

30 4,69 

40 5,44 

50 6,25 

60 7,11 

Превышение нагрузки 

на ось ТС, % 

Допустимая нагрузка при сдвоенной оси ТС 

11 т/тележка 14 т/тележка 16 т/тележка 18 т/тележка 

Расстояние между осями, м 

1 1.3 1.8 2.5 

0 1,35 1,95 2,19 2,30 

5 1,48 2,15 2,41 2,53 

10 1,63 2,36 2,65 2,78 

20 1,94 2,81 3,15 3,31 

30 2,27 3,30 3,70 3,89 

40 2,64 3,83 4,29 4,51 

50 3,03 4,40 4,92 5,17 

60 3,44 5,00 5,60 5,89 

Превышение нагрузки 

на ось ТС, % 

Допустимая нагрузка при строенной оси ТС 

16,5 т/тележка 19,5 т/тележка 22,5 т/тележка 23 т/тележка 

Расстояние между осями, м 

1 1.3 1.8 2.5 

0 2,15 2,46 2,85 2,58 

5 2,37 2,71 3,14 2,84 

10 2,60 2,97 3,44 3,12 

20 3,10 3,54 4,10 3,72 

30 3,64 4,15 4,81 4,36 

40 4,22 4,81 5,58 5,06 

50 4,84 5,53 6,40 5,81 

60 5,51 6,29 7,29 6,60 

 

Стоимости затрат на капитальный ремонт и усиление дорожной конструкции назначают с 

учётом затрат на усиление дорожной одежды до нормативного значения, учитывая фактическое 

состояние дорожной конструкции, категорию автомобильной дороги и загруженность ее движени-

ем.  

Размер вреда при превышении значений допустимых осевых нагрузок на каждую ось 

транспортного средства, определенный из условия компенсации затрат на разрушение дорожной 

одежды (р./100 км) (Расчетная нагрузка – 6 т/ось, Тип дорожной одежды – переходный, двускат-

ные колеса), например для условий Республики Саха (Якутия), приведен в табл.3. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Значения ущерба при превышении допустимых нагрузок 
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Превышение нагруз-

ки на ось ТС, % 
Допустимая нагрузка для ТС с одиночной осью, 10 т/ось 

0 1 925 
5 2 123 

10 2 330 
20 2 772 

30 3 254 

40 3 774 
50 4 332 

60 4 929 

Превышение нагруз-

ки на ось ТС, % 

Допустимая нагрузка при сдвоенной оси ТС 

11 т/тележка 14 т/тележка 16 т/тележка 18 т/тележка 

Расстояние между осями, м 

1 1.3 1.8 2.5 

0 933 1 354 1 517 1 594 

5 1 028 1 493 1 672 1 757 

10 1 129 1 638 1 836 1 928 
20 1 343 1 950 2 184 2 295 

30 1 576 2 288 2 564 2 693 
40 1 828 2 654 2 973 3 124 

50 2 098 3 047 3 413 3 586 
60 2 388 3 466 3 883 4 080 

Превышение нагруз-

ки на ось ТС, % 

Допустимая нагрузка при строенной оси ТС 

16,5 т/тележка 19,5 т/тележка 22,5 т/тележка 23 т/тележка 

Расстояние между осями, м 

1 1.3 1.8 2.5 

0 1 491 1 702 1 972 1 788 
5 1 644 1 877 2 175 1 972 

10 1 804 2 060 2 387 2 164 
20 2 147 2 451 2 840 2 575 

30 2 520 2 877 3 334 3 022 
40 2 922 3 337 3 866 3 505 

50 3 355 3 830 4 438 4 024 

60 3 817 4 358 5 050 4 578 
Размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства, 

определяемый из условия повышенного износа покрытия дорожной одежды (рублей на 100 кило-

метров): 

N

КС
Р ПРИС

ПМ


 , 

где СС  – средняя стоимость затрат на ремонт дорожного покрытия, р./км; 

N  – приведенное к расчетным осевым нагрузкам количество проездов расчетных транс-

портных средств в год за исключением зимнего периода (3 мес.): 

 

9 30срN N   , 

где 
( )рi i

ср

i

N L
N

L






– средневзвешенная интенсивность движения, авт./сут.;. 

      
рiN  –  интенсивность, приведенная к расчетному автомобилю, авт./сут.; 

      iL  – протяженность участков автомобильных дорог, км. 

По исследованиям, проведенным В. К. Апестиным, коэффициент приведения по износу 

покрытия можно определить по эмпирической формуле:    
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*

*

0,02
0,324

0,8

j

ПРИ

j

P
K n

P


  


 

где 

*

jP
 – среднее удельное давление в плоскости контакта колеса транспортного средства 

с дорожным покрытием, (МПа);  

       n – число осей транспортного средства. 

Используя соотношение между нагрузкой на ось транспортного средства и средним 

удельным давлением в плоскости контакта колеса с дорожным покрытием определен коэффици-

ент приведения по износу. Для двухосного автомобиля с расчетной осевой нагрузкой 10 т/ось, ко-

эффициент приведения представлен в табл. 4. 

Таблица 4 – Значения коэффициента приведения по износу 

Нагрузка  

на ось, т 

Удельное давление в плос-

кости контакта, МПа 

Превышение нагрузки 

на ось, % 

Коэффициент  

приведения, ПРИК  

11 0,62 10 2,304 

12 0,64 20 2,673 

13 0,65 30 2,894 

14 0,66 40 3,147 

15 0,67 50 3,439 

16 0,68 60 3,780 

Затраты на ремонт покрытия дорожных одежд по нормативам удельных затрат на строи-

тельство и реконструкцию автомобильных дорог на 2001-2005 годы (Росавтодор, М.: ВГАСА, 

2001) составляли: 

– для дорожных одежд переходного типа 1,36 р./м
2
 в ценах 1991 года; 

– для дорожных одежд капитального и облегченного типов 2,48 р./м
2
 в ценах 1991 года. 

Используя описанную методику, определен размер вреда от превышения допустимой 

массы транспортного средства осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 

таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения Республики Саха (Якутия) и представлен в табл. 5. 

Таблица 5 – Размер вреда от превышения допустимой массы автомобиля 

Превышение допустимой массы, % Размер вреда, р./100 км 

10 3 461 

20 4 015 

30 4 347 

40 4 727 

50 5 166 

60 5 678 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ 

 

 

Абстракт. Рассмотрены необходимость и возможности профессионального партнерства в 

области функционирования автомобильно-дорожного комплекса в различных аспектах в связи со 

Стратегией пространственного развития России на период до 2024 года, основу которой состав-

ляют транспортные инфраструктуры, обеспечивающие связанность поселений страны, требующие 

поэтапной модернизации, кадрового, технического и технологического обеспечения, цифровиза-

ции и интеграции в одну экосистему цифровых сервисов как по отдельным видам транспорта, так 

и в совокупности, а также неукоснительной реализации нацпроектов в автомобильно-дорожной 

сфере, к числу которых отнесены «Цифровой транспорт и логистика» в составе нацпрограммы 

«Цифровая экономика РФ» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предметом 

исследования явились результаты системной взаимосвязи научно-образовательных, производ-

ственных, управленческих и информационных структур в форме партнерства, дающего синерге-

тический эффект от объединения компетенций (на примере Хабаровского края). 

 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, цифровизация автомобильно-дорожного 

комплекса, роботокары, научно-образовательная политика в подготовке кадров. 

 

Лейтмотивом в контексте государственной транспортной политики является указ Прези-

дента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года», к числу которых отнесены: цифровая экономика; безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги; наука и образование, которые в совокупности определяют науч-

но-образовательный, технический и технологический прорыв и будущее развитие транспортной 

сферы. 

Реализация нацпроектов в транспортной сфере в масштабе субъектов РФ требует консо-

лидации науки, образования, ведомственных производственных, управленческих и информацион-

ных структур в форме партнерства с учетом дифференцированного подхода к решению регио-

нальных социально-экономических и транспортно-логистических задач. 

Основными участниками партнерских отношений в настоящее время в Хабаровском крае 

являются: Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ); Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообщения (ДВГУПС); министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Хабаровского края; Хабаровская городская Дума; Законодательная Дума Хабаровского края; жур-

нал ООО «Направление – Дальний Восток»; журнал «Транспорт Российской Федерации». При 

этом к партнерским отношениям могут присоединиться и другие заинтересованные участники в 

транспортной сфере. 

Модератором проведения межрегиональных научно-практических конференций «Авто-

мобильный транспорт Дальнего Востока» являются кафедры автомобильного профиля ТОГУ, а 

модератором круглого стола «Дорожное строительство – Дальний Восток» является редакция 

журнала «Направление – Дальний Восток». 

Инициатором организации и проведения I Дальневосточного транспортного форума стало 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края (19-20 сентября 2019 г. в 

Доме официальных приемов Правительства Хабаровского края) в номинации «Пассажирские пе-

ревозки автомобильным транспортом» совместно с Общественным Советом по развитию такси в 

регионах РФ, Российским автотранспортным союзом и с участием заместителя председателя Ко-

митета по транспорту Государственной Думы Федерального Собрания РФ показало важность и 

необходимость ежегодного форума в номинации комплексного развития автомобильно-дорожной 

отрасли в соответствии с требованиями нацпроектов в транспортной сфере. 

Следует отметить высокий организационный и деловой уровень проведения первого фо-

рума. В своем выступлении на форуме министр отметил, что организованный форум – первое и 

единственное отраслевое мероприятие, которое проводится в Хабаровском крае в таком формате. 

УДК 658.3 



СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

181 

Деловая программа форума направлена на обсуждение стратегических решений, инновационных и 

цифровых технологий, методов управления, практического применения федерального и регио-

нального законодательства в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Результатом форума явилась резолюция, предложенная участниками форума, которая от-

ражает комплекс мер по повышению эффективности перевозок пассажиров и багажа легковыми 

такси и безопасности дорожного движения на пассажирском автотранспорте. При этом предло-

женная резолюция содержит проблемные вопросы стратегического развития отрасли, которые 

могут послужить тематикой для диссертационных работ магистрантов и аспирантов вузов, а также 

содержательным образовательным аспектом в подготовке специалистов. 

Сложившаяся в ТОГУ система подготовки специалистов транспортной сферы включает 

ряд направлений и профилей. Направление «Технология транспортных процессов» включает три 

профиля: «Организация перевозок и управления на автомобильном транспорте», «Расследование и 

экспертиза дорожно-транспортных происшествий», «Транспортная логистика». Направление 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» включает два профиля: «Ав-

томобили и автомобильное хозяйство» и «Автомобильный сервис». Направление «Строительство» 

включает профиль «Автомобильные дороги». Для цифровой трансформации инфраструктуры ав-

томобильного транспорта требуется кадровая подготовка. Для этого в ТОГУ подготовлена мате-

риально-техническая база, основу которой составляет Центр космических технологий, включаю-

щий в себя средства инженерно-технического проектирования, геоинформационного анализа, 

устройства дистанционного зондирования земли, получения космических снимков с обработкой 

данных суперкомпьютерными мощностями, что позволяет использовать взаимодействие образо-

вательных программ с исследовательскими проектами, связанными с потребностями региональной 

экономики. 

Неукоснительная реализация нацпроектов в автомобильно-дорожной сфере требует пер-

воочередной подготовки высококвалифицированных специалистов новой формации, обладающих 

необходимыми знаниями, навыками и компетенциями в цифровой среде. При этом необходима 

упреждающая подготовка кадров новой формации для стратегического развития инновационных 

транспортных услуг, основанных на использовании наземного беспилотного транспорта в город-

ских условиях, технологий идентификации пассажиров, входящих в общественный транспорт с 

автоматической оплатой проезда путем снятия денег с электронных кошельков, и искусственного 

интеллекта для реализации цифровой логистики.  

Особенность цифровой экономики в транспортной сфере определилась ведомственным 

проектом Минтранса России «Цифровой транспорт и логистика» в составе нацпрограммы «Циф-

ровая экономика РФ». При этом интегрирующим и координирующим центром цифровизации 

транспортного комплекса стала ассоциация цифрового транспорта и логистики с федеральным 

центром компетенций (ФЦК) при Министерстве транспорта РФ, которое объявило конкурс на раз-

работку концепции создания цифровой платформы транспортного комплекса РФ, которая объеди-

нит все сервисы и массивы данных как по отдельным видам транспорта, так и в совокупности по 

типу «одного окна» государства и бизнеса при выполнении всех перевозок. 

Общим профессиональным содержательным аспектом в подготовке и переподготовке 

кадров по профилю «Цифровой транспорт и логистика» являются сформировавшиеся в результате 

обсуждения на государственном, правительственном и ведомственном уровнях концептуальные 

подходы к стратегическому развитию транспортной сферы, которые были представлены в Ассо-

циации транспортных инженеров на IV Международной научно-практической конференции 

«Транспортное планирование и моделирование (11-12 апреля 2019 г. Санкт-Петербург, СПбГА-

СУ)». При этом образовательные программы для цифровой трансформации транспортной инфра-

структуры должны быть согласованы с ФЦК и соответствовать требованиям нацпроектов. 

Общность транспортных проблем и единство цифровых показателей работы позволяют 

формировать цифровые контуры и технологии по грузовым и пассажирским перевозкам отдель-

ных видов транспорта с последующей интеграцией цифровых сервисов в единую цифровую плат-

форму как по отдельным видам транспорта, так и в совокупности. Это обстоятельство дает воз-

можность подготовки и переподготовки кадров по профилю «Цифровой транспорт и логистика» с 

отраслевым компонентом (специализацией по видам транспорта и объектам его инфраструктуры с 

учетом направлений и профилей подготовки, перечня профессий, должностей и квалификацион-

ных требований к ним). 

Основой кадрового обеспечения цифрового транспорта является национальный проект 

«Образование». Внедрение сквозной профессиональной подготовки, начиная с ранней профориен-

тации школьников, реализуемой на открытых онлайн-уроках «Проектория» и до последующей 
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подготовки специалистов рабочих профессий, среднего и высшего звена в соответствии с выбран-

ными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее» поз-

волит подготовить высококвалифицированные отраслевые кадры при условии создания платфор-

мы «Современная цифровая образовательная среда», обеспечивающей высокое качество и доступ-

ность образования всех видов и уровней. 

Изложенные аспекты подготовки кадров новой формации послужат залогом реализации 

цифровизиции транспортных систем городов. 

Ключевым аспектом консолидации науки и практики в комплексном развитии отрасли яв-

ляется партнерство, дающее синергетический эффект от объединения компетенций ученых и 

практиков. 

С целью более тесного сотрудничества между Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Хабаровского края и университетом подготовлен проект Соглашения о партнерстве в 

сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Целью Соглашения является консоли-

дация научно-образовательного потенциала профильных кафедр ТОГУ с Министерством в форме 

оказания услуг хозяйствующим субъектам в связи с реализацией нацпроектов в автомобильно-

дорожной сфере на территории Хабаровского края. Предметом Соглашения является мониторинг 

эффективности функционирования автотранспорта и дорожного хозяйства в различных сегментах 

на территории Хабаровского края с последующей разработкой креативных и инновационных 

предложений в стратегическом развитии отрасли. 

Стороны в рамках настоящего Соглашения в пределах полномочий, предоставленных за-

конодательством Российской Федерации и Хабаровского края, намерены реализовывать партнер-

ство по следующим направлениям: 

-   совместная разработка и утверждение образовательных программ подготовки и пере-

подготовки специалистов требуемого профиля по заявке Министерства; 

- совместная разработка тематики профильных диссертационных работ магистрантов и 

аспирантов ТОГУ; 

- создание регионального отделения Федерального центра компетенций по цифровому 

транспорту и логистике; 

- создание экспертного совета по мониторингу эффективности функционирования сегмен-

тов автомобильно-дорожной сферы на территории Хабаровского края; 

-  разработка Положения о проведении всех видов студенческих практик в хозяйствующих 

субъектах; 

- создание электронной базы кадровых вакансий и индивидуальных портфолио (резюме) 

выпускников ТОГУ в автомобильно-дорожной сфере; 

-  участие Сторон в конференциях, выставках, форумах и иных мероприятиях. 

В рамках Соглашения Тихоокеанский государственный университет со своей стороны: 

- осуществляет разработку и реализацию основных и дополнительных образовательных 

программ обучения студентов для дорожно-транспортной отрасли Хабаровского края; 

- осуществляет подготовку специалистов для дорожно-транспортной отрасли высшей ква-

лификации (аспирантура, докторантура); 

- разрабатывает программы и сроки проведения производственной и преддипломной 

практик, обеспечивает руководство и контроль практик, обучающихся в ТОГУ; 

-  реализовывает программу повышения квалификации сотрудников отрасли; 

- содействует участию специалистов Министерства в региональных и международных 

конференциях, семинарах и других форумах; 

Министерство со своей стороны берет обязательства: 

-  по согласованию с ТОГУ привлекать при необходимости своих специалистов и специа-

листов подведомственных предприятий в заседаниях государственных аттестационных комиссий; 

- оказывать содействие в проведении всех видов практик студентов ТОГУ в подразделе-

ниях хозяйствующих субъектов. 

 

Список использованных источников 

 

1. Особенности цифровой экономики в транспортной сфере / И. Н. Пугачёв,  

Ю. И. Куликов, Г. Я. Маркелов, Л. М. Липсиц, А. Е. Борейко  // Транспорт Российской Феде-

рации. – № 3 (76). – 2018. – с. 34-36. 

2. Инновационные технологии в дорожном и городском хозяйстве / Р. А. Еремин // Автомо-

бильные дороги. – № 6. – 2017. – с. 104-108. 



СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

183 

3. Инновационная доктрина развития автомобильного транспорта / Ю. И. Куликов, И. Н. Пуга-

чёв, Г. Я. Маркелов; под ред. канд. техн. наук, доц. Ю. И. Куликова. – Хабаровск: Изд-во Ти-

хоокеан. гос. ун-та, 2013. – 365 с. 

4. Стратегическое развитие автомобильно-дорожного комплекса в цифровой среде / И. Н. Пуга-

чев, Ю. И. Куликов, Г. Я. Маркелов // Научные чтения памяти профессора М. П. Даниловско-

го: материалы Восемнадцатой Национальной научно-практической конференции : в 2 т. / Ти-

хоокеан. гос. ун-т. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. – 1 т. – С. 336-338. 

5. Подготовка кадров – залог реализации ведомственного проекта «Цифровой транспорт и логи-

стика» / И. Н. Пугачёв, Ю. И. Куликов // материалы IV международной научно-практической 

конференции Транспортное планирование и моделирование (11-12 апреля 2019 г.), СПбГА-

СУ, 2019. – С. 67-70.  

6. Куликов Ю. И. Автомобильный транспорт в транспортной системе России: учеб. пособие, 

доп. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 246 с. 

7. Пугачёв И.Н. Организация и безопасность дорожного движения : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 272 с. 

8. Куликов Ю. И. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / Ю. И. Куликов, И. Н. Пугачёв, Г. 

Я. Маркелов. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2010. – 280 с. 

9. Цифровизация транспортных систем городов / И. Н. Пугачёв, Ю. И. Куликов // Социально-

экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон 

их влияния: Том I материалы XXVМеждунар. (двадцать восьмой Екатеринбургской) науч.-

практ. конф. (16–17 июня 2019 г.) / науч. ред.: С.А. Ваксман. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 

2019. – С. 59-65. 

 

 

V. V. Nemytov 

(Ministry of transport and road economy of Khabarovsk Krai, Khabarovsk) 

I. N. Pugachev, Y. I. Kulikov 

(Pacific state University, Khabarovsk) 

 

 

THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT  

OF INDUSTRY SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE 

 

 

Abstract. Consider the need and opportunities for professional partnership in the area of auto-

mobile-road complex in various aspects in connection with the Strategy of spatial development of Russia 

for the period up to 2024, which is based on transport infrastructure, ensure connectivity of the towns in 

the country, requiring a phased modernization, personnel, technical and technological support, digitiza-

tion and integration into one ecosystem of digital services as separate types of transport, and in conjunc-

tion, as well as the strict implementation of national projects in the road sector, which include "Digital 

transport and logistics" as part of the national program "Digital economy of the Russian Federation" and 

"Safe and quality roads". The subject of the study was the results of the systemic relationship of scientific, 

educational, production, management and information structures in the form of partnership, which gives a 

synergistic effect from the Association of competencies (on the example of the Khabarovsk territory). 

 

Key words: transport infrastructure, digitalization of automobile and road complex, robotic cars, 

scientific and educational policy in personnel training. 

  

© Немытов В. В., Пугачёв И. Н., Куликов Ю. И.,2019 

, 2019 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

184 

С. Г. Павлишин, Ф. А. Брюзгин, М. В. Стовпец 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

КОРРЕКТИРОВАНИЕ ФИРМЕННОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ УЧЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА IVECO TRAKKER) 

 

 

Абстракт. На основе сбора, анализа и обработки статистической информации по харак-

терным отказам, наработкам до наступления и трудоемкостям их устранения седельных тягачей 

Iveco Trakker в условиях эксплуатации ДФО проведены ресурсное и оперативное корректирования 

режимов (нормативов) технического обслуживания, предусмотренного фирмой-производителем 

Iveco, позволяющие предотвратить или отдалить появление данных отказов, сократить затраты на 

обеспечение работоспособности и простои в ремонте лесовозного парка автотранспортного пред-

приятия. 

Ключевые слова: корректирование нормативов, система фирменная, обслуживание тех-

ническое, отказ, работоспособность, условия эксплуатации, технологическая карта. 

 

Известно, что условия эксплуатации, при которых используется автомобиль, влияют на 

режимы работы агрегатов и деталей, ускоряя или замедляя интенсивность изменения параметров 

их технического состояния [1]. А для оптимизации затрат на техническую эксплуатацию автомо-

билей (ТЭА) и сокращения транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг необходим 

всесторонний учет региональных условий эксплуатации. С целью их учета предусмотрены два 

вида корректирования нормативов (режимов) ТЭА [1 и 2]: ресурсное и оперативное. 

Ресурсное корректирование нормативов проводится с целью учета условий эксплуатации 

(дорожного покрытия, рельефа местности, природно-климатических условий, пробега с начала 

эксплуатации и др.) и заключается в количественном изменении значений нормативов техническо-

го обслуживания (ТО) и ремонта (Р) [2]. А оперативное – с целью учета специфических условий 

работы конкретного предприятия или группы автомобилей (нагрузки, характера груза, маршрута 

движения, региональных требований и др.), обеспечения эффективного использования на авто-

транспортном предприятии (АТП) трудовых и материальных ресурсов и заключается в изменении 

перечня операций ТО и (или) соотношения между объемами работ ТО и Р, путем включения в ТО 

характерных часто повторяющихся операций Р [2, 3 и 4]. 

Седельные тягачи, используемые для транспортировки леса, эксплуатируются в тяжелых 

условиях. Это предопределено тем, что они осуществляют перевозочный процесс с делянок в 

условиях бездорожья по пересеченной местности, где не исключена вероятность работы их от-

дельных агрегатов, узлов и систем, таких как двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, 

сцепление и тормозная система в нештатных и неустановившихся режимах, а это влечет за собой 

их перегрев, ускоренный износ и отказы [5]. Также характерными для седельных тягачей-

лесовозов являются условия движения в горной местности и по бездорожью, где их скорость сни-

жается на 50-52 %, средняя частота вращения коленчатого вала увеличивается до 130-136 %, число 

переключения передач возрастает в 3-3,5 раза, а удельная работа трения тормозных механизмов в 

8-8,5 раз [6 и 7]. Значительно увеличивается число троганий и выключений сцепления, присут-

ствуют режимы пробуксовок ведущих колес и ударные нагрузки, приходящиеся на подвеску, 

трансмиссию, седельно-сцепное устройство, а также дополнительные нагрузки на раму тягача. 

Нельзя не отметить также такие условия эксплуатации транспортных средств (ТС), характерные 

для Дальневосточного федерального округа (ДФО), как значительные колебания температуры 

окружающего воздуха с высокими ветровой нагрузкой, влажностью, уровнями осадков и солнеч-

ной радиации [1, 6 и 7]. 

В данной работе поставлена цель проанализировать наиболее характерные отказы (неис-

правности), возникающие у седельных тягачей Iveco Trakker, используемых для доставки леса с 

делянок и провести ресурсное и оперативное корректирования нормативов (режимов), предусмот-

ренных фирменной системой технического обслуживания, позволяющие предотвратить или отда-

лить появление данных отказов и на этой основе сократить затраты на обеспечение их работоспо-

собности и простои в ремонте.  

Для достижения данных целей велись наблюдения за 45 автомобилями Iveco Trakker мо-

дели AT720T42WT предприятия ОАО «Тернейлес», занимающегося заготовкой и переработкой 

УДК 631.3 
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леса, расположенного в морском порту Пластун Тернейского района Приморского края вблизи 

Японского моря. Седельные тягачи Iveco Trakker используются в качестве лесовозов в сцепке с 

полуприцепами модели САВ 9318 производства компании «СпецАвто-Восток» (Россия), имею-

щими следующие технические характеристики: масса перевозимого груза 45 т, объем перевозимо-

го сортимента 55,4 куб. м. 

В процессе наблюдений за указанными автомобилями были установлены характерные от-

казы и проведен анализ их причин [6, 8 и 9]. Полученные результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Характерные отказы агрегатов, узлов и деталей седельных тягачей Iveco Trakker 

Элемент ТС Проявление отказа 

Кол-во 

отказов/доля 

от общего 

кол-ва, 

шт./% 

Средняя трудоем-

кость 

устранения одно-

го отказа, чел.·ч. 

Поперечины рамы 
Усталостные разрушения, трещины в местах 

крепления поперечин к раме 
61/12,2 10,2 

Сцепление 
Износ диска сцепления и (или) выжимного 

подшипника 
13/2,6 10 

Раздаточная коробка Износ вилки включения переднего моста 13/2,6 7 

Ведущие мосты 

Течь масла через сальники, износ ступичных 

подшипников и (или) посадочных мест под 

подшипники 

69/13,8 5,2 

Топливные форсунки 

Ухудшение качества распыла топлива из-за 

падения давления его подачи при износе 

плунжерной пары или засорении топливных 

каналов 

18/3,6 5 

Тормозные механизмы 
Износ тормозных накладок и (или) тормозных 

цилиндров 
32/6,4 4,5 

Турбокомпрессор Износ подшипников, вала и лопастей колес 49/9,8 2,6 

Стабилизаторы поперечной 

устойчивости 
Разрыв материала сайлентблока 73/14,6 2 

Карданные передачи 
Износ шлицевых соединений и (или) кардан-

ных шарниров 
46/9,2 2 

Электрическая часть авто-

мобиля  

Нарушение целостности изоляции проводов, 

окисление электроразъемов 
43/8,6 2 

Седельно-сцепное  

устройство 

Износ поверхности седла и рабочей поверхно-

сти запорного кулака 
25/5 2 

Реактивные тяги 
Разрыв материала сайлент-блоков, поврежде-

ние тяг 
15/3 1,5 

 

Как следует из табл. 1 большая часть отказов приходится на стабилизаторы поперечной 

устойчивости (14,6 %). Наблюдается разрыв материала сайлентблока по причине избыточных кре-

нов и частых изменений положения ведущих мостов при движении в условиях бездорожья в гор-

ной местности.  

На втором месте от общего количества (13,8 %) находятся отказы ведущих мостов. 

Наблюдаются утечки трансмиссионного масла, связанные с загрязнением сапунов отвода картер-

ных газов, влекущие за собой повышение давления в картере мостов и нарушение по данной при-

чине герметичности сопряжения вал-сальник. Также к характерным неисправностям ведущих мо-

стов можно отнести разрегулировку и износ подшипников ступиц колес и посадочных мест под 

них, а также поломку шпилек ступиц. Это связано с тем что подшипники ступиц колес лесовозов 

испытывают значительные нагрузки статического, динамического и импульсного характера.  

К характерным отказам поперечин рамы относятся погнутости, разрывы и усталостные 

трещины по отверстиям под болтовые соединения и нарушение прочности самих болтовых соеди-

нений. Дефекты поперечин рамы появляются в результате эксплуатации тягачей с перегрузками, 

неправильной буксировки, частых изменений положения рамы и избыточных кренах при езде в 

горной местности и по бездорожью. На них приходится до 12,2 % от всех отказов. 
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К типичным отказам турбокомпрессора можно отнести износ подшипников, вала и лопа-

стей колес. Износ лопастей колес связан с тем, что ТС работают на грунтовых дорогах  

с повышенной запыленностью воздуха, в следствие чего засорившийся воздушный фильтр не 

обеспечивает полноценную его очистку, что приводит к появлению нагарообразования на лопа-

стях горячей части турбокомпрессора и разбалансировке подвижных его частей. Дисбаланс по-

движных частей турбокомпрессора сопровождается резким увеличением радиальных нагрузок 

между валом и подшипниками, а под их воздействием масляная плёнка разрывается и появляется 

сухое трение, что также приводит к отказам (на эти отказы приходится до 9,8 %).  

На отказы карданных передач приходится до 9,2 % от общего их количества. Их основ-

ными причинами являются износ карданных шарниров и шлицевых соединений. К основным при-

чинам указанных явлений можно отнести избыточные углы и зазоры между валами при частых 

изменениях положений ведущих мостов, что, характерно, для движения в горной местности и по 

бездорожью.  

Было установлено, что указанные выше отказы агрегатов и систем седельных тягачей 

Iveco Trakker вызваны следующими основными причинами: 

1) естественный износ деталей, связанный с осуществлением перевозочного процесса в 

тяжелых условиях ДФО, в том числе вблизи Японского моря (наличие агрессивной окружающей 

среды) и таких как, отмечалось ранее, бездорожье, холмистые участки, холодный климат и т. п. [2, 

3, 6 и 7]; 

2) нарушением правил эксплуатации ТС:  

– отсутствие плавности движения по причине несвоевременного переключения передач, 

несоблюдение нагрузочного (перегруз) и скоростного режимов, также частые режимы пробуксов-

ки колес и неправильная буксировка ТС и (или) полуприцепа [8]; 

– использование некачественного (с повышенным содержанием серы) дизельного топли-

ва. 

Для оптимизации режимов ТО седельных тягачей Iveco Trakker, используемых в качестве 

лесовозов, в тяжелых условиях эксплуатации, характерных для ДФО нами совместно с работни-

ками предприятия ОАО «Тернейлес» предлагается внесение следующих изменений (корректиру-

ющих действий) в фирменную систему поддержания их работоспособности [10 и 11], а именно 

сократить периодичность технического обслуживания М1 с рекомендуемых 40 до 20 тысяч кило-

метров (ресурсное корректирование), а в перечень его работ дополнительно включить следующие 

операции (оперативное корректирование) см. табл. 2. 

 

Таблица 2 – Технологическая карта дополнительных операций технического обслуживания М1* 

Наименование опе-

раций 

Приборы, инструменты, 

приспособления 

Норма 

времени, 

чел.·ч. 

Технические требования и указания 

Стабилизатор поперечной устойчивости 

Проверить состояние 

сайлентблоков креп-

ления стабилизатора 

поперечной устойчи-

вости 

Подъемник для грузо-

вых автомобилей моде-

ли ПС-140, переносная 

лампа, монтировка 

0,1 

Путем приложения знакопеременных усилий 

к стабилизатору отклонить его в продольном 

и поперечном направлениях, определить 

наличие повреждений сайлентблока. Наличие 

повреждений материала не допускаются 

Ведущий мост 

Проверить состояние 

сапунов ведущих 

мостов 

Щетка, ветошь, шило 

диаметром  

2 мм, переносная лампа 

0,12 

Сапуны должны быть чистыми. Головка са-

пуна должна свободно вращаться. При необ-

ходимости очистить сапуны [11] 

Проверить герметич-

ность ведущих мо-

стов 

Подъемник для грузо-

вых автомобилей моде-

ли ПС-140, щетка, пере-

носная лампа 

0,1 

Подтекание масла не допускается 

Проверить состояние 

подшипников ступиц 

колес 

Тележка для снятия и 

транспортировки колес 

модели ТТ-2, 

 гайковерт модели И-

318, динамометрический 

ключ модели 99389819, 

сменная головка 32 мм 

0,7 

Снять колеса и измерить динамометрическим 

ключом момент сопротивления вращению 

ступиц колёс (должен находиться в пределах 

6-11 Н·м). Установить и закрепить колеса  
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Продолжение таблицы 2 

Наименование опе-

раций 

Приборы, инструменты, 

приспособления 

Норма 

времени, 

чел.·ч. 

Технические требования и указания 

Поперечина рамы 

Проверить состояние 

поперечин рамы 

Подъемник для грузо-

вых автомобилей моде-

ли ПС-140, щетка, пере-

носная лампа 

0,1 

Очистить при необходимости и осмотреть 

поперечины рамы на наличие трещин, погну-

тостей и разрывов. Наличие вышеперечис-

ленных дефектов не допускается 

Проверить моменты 

затяжки болтовых 

соединений попере-

чины с рамой 

Подъемник для грузо-

вых автомобилей моде-

ли ПС-140, динамомет-

рический ключ модели 

АД 70-350, головка 24 

мм 

0,25 

Проверить моменты затяжки болтовых соеди-

нений поперечины с рамой (должны находить-

ся в пределах 215-325 Н·м) 

Карданная передача 

Проверить состояние 

шарниров карданно-

го вала 

Подъемник для грузо-

вых автомобилей моде-

ли ПС-140, переносная 

лампа 

0,1 

Путем приложения знакопеременных усилий 

к вилкам карданных шарниров, убедиться, 

что карданные шарниры не изношены. Ощу-

тимый зазор в шарнирах не допускается 

Проверить состояние 

шлицевых соедине-

ний карданных валов 

Подъемник для грузо-

вых автомобилей моде-

ли ПС-140, переносная 

лампа 

0,1 

Путем приложения знакопеременных усилий 

попытаться провернуть карданный вал, убе-

диться в отсутствии люфта в шлицевом со-

единении. Ощутимый люфт в шлицевом со-

единении не допускается 

Смазать шарниры и 

шлицевые соедине-

ния карданных валов 

Подъемник для грузо-

вых автомобилей моде-

ли ПС-140, нагнетатель 

консистентных смазок 

модели 390МП 

0,1 

Нагнетать смазку марки Mobil серии 

Mobilgrease XHP 462 до выдавливания свеже-

го смазочного материала из-под кромок ман-

жет подшипников крестовин 

Воздушный фильтр 

Обдуть или провести 

плановую замену 

воздушного фильтра 

и очистить его кор-

пус 

Гаечный ключ 17 мм, 

волосяная щетка, дере-

вянная лопатка, ветошь, 

пистолет для обдува 

деталей сжатым возду-

хом модели ПО-190, 

компрессор 

0,3 

Отстегнуть защелки и снять крышку корпуса 

воздушного фильтра, отвернуть гайку крепле-

ния фильтрующего элемента и снять фильтру-

ющий элемент. Тщательно очистить корпус 

воздушного фильтра изнутри. Установить но-

вый или очищенный фильтрующий элемент, 

затянуть гайку крепления и закрепить крышку 

корпуса воздушного фильтра. Обдув фильтру-

ющего элемента производить сухим сжатым 

воздухом давлением не более 200-300 кПа 

* Аналог ТО-1. 

 

Неисправности, выявленные при проведении работ, представленных в табл. 2, устраняют-

ся согласно требованиям и технологии фирмы производителя Iveco [10 и 11]. 

Осуществлен сбор статистических данных по характерным отказам седельных тягачей 

Iveco Trakker. Выявлены проблемные элементы конструкции, лимитирующие показатели их 

надежности, характерные отказы, а также их причины, характер проявления и трудоёмкости 

устранения. Проведены ресурсное и оперативное корректирования нормативов (режимов) фир-

менной системы ТО Iveco. Разработан технологический процесс и подобрано необходимое техно-

логическое оборудование дополнительных операций технического обслуживания М1. 

По нашему мнению, предлагаемые дополнительные операции в перечень работ техниче-

ского обслуживания М1 позволят предупредить или отдалить наступление характерных отказов 

лесовозов Iveco Trakker, сократить простои техники в ремонте и на этой основе повысить коэффи-

циент технической готовности лесовозного парка предприятия. Следует также отметить, что пред-

лагаемые корректирующие действия в фирменную систему поддержания работоспособности Iveco 

будут актуальны и для других автотранспортных предприятий, занимающихся вывозкой леса с 

делянок в условиях эксплуатации ДФО. 
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THE CORRECTION OF THE FOREIGN MANUFACTURER'S PROPRIETARY MAINTENANCE 

SYSTEM IN ORDER TO TAKE INTO ACCOUNT REGIONAL OPERATING CONDITIONS  

(ON THE EXAMPLE OF THE IVECO TRAKKER TRACTOR) 

 

 

Abstract. Based on the collection, analysis and processing of statistical information on the typi-

cal failures, operating time until the occurrence and the complexity their elimination tractors Iveco 

Trakker in operation DFO conducted resource and operational adjustment regimes (requirements) of 

maintenance provided by the manufacturer Iveco, which prevent or delay the emergence of these failures, 

reduce costs to ensure the operability and downtime to repair tractor park of motor transport enterprise. 

 

Keywords: adjustment of standards, proprietary system, technical maintenance, failure, perfor-

mance, operating conditions, flow chart. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ НА ХАБАРОВСКОМ ЗАВОДЕ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ – ФИЛИАЛЕ АО «БЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСПОРТА» 

 
 

Абстракт. В статье представлены результаты испытания на морозостойкость образцов-кубов 

бетона с различными добавками пластификаторов для производства железобетонных шпал на Хабаров-

ском заводе железобетонных шпал – филиала АО «Бетонные элементы транспорта» (далее – АО «БЭТ»). 

Результаты получены авторами в рамках выполнения хозяйственно-договорных работ, проводимых 

в Испытательном центре строительных материалов Тихоокеанского государственного университе-

та. Полученные результаты позволяют оценить влияние различных добавок пластификаторов на бетон 

для производства железобетонных шпал. 

 

Ключевые слова: морозостойкость бетона; добавки для бетонов; тяжелый бетон; железо-

бетонные шпалы. 

 

Постановка проблемы. В Испытательном центре строительных материалов Тихоокеан-

ского государственного университета (ИЦ строительных материалов ТОГУ) в рамках выполнения 

хозяйственно-договорных работ, получены результаты, позволяющие оценить влияние различных до-

бавок пластификаторов на бетон для производства железобетонных шпал на заводе АО «БЭТ». 

Работы выполнялись в соответствие с методикой, изложенной в ГОСТ 10060-2012 «Бето-

ны. Методы определения морозостойкости», по второму ускоренному методу определения моро-

зостойкости, согласно заданию заказчика работ. В качестве материала для проведения испытаний 

заказчиком – АО «БЭТ» в ИЦ строительных материалов ТОГУ были доставлены три серии образцов-

кубов тяжелого бетона класса по прочности при сжатии В40, с размерами 100х100х100 мм, по 12 образ-

цов-кубов в каждой. Первая серия образцов-кубов изготовлена с применением добавки суперпластифи-

катора СП-1 производства ООО «Полипласт-УралСиб», с расходом добавки в количестве 8,3 кг на 1 м
3
 

тяжелого бетона. Вторая серия образцов-кубов изготовлена также с применением добавки суперпласти-

фикатора СП-1, но с расходом добавки в количестве 6,6 кг на 1 м
3
 тяжелого бетона. Третья серия образ-

цов-кубов изготовлена с применением добавки Poly Heed 3046 производства ООО «БАСФ Строительные 

системы», с расходом добавки в количестве 1,37 кг на 1 м
3
 тяжелого бетона. 

Основные этапы измерений и полученные результаты представлены ниже, таблицы 1-6. 

 

Таблица 1 – Прочность контрольных и основных образцов бетона первой серии (испытания – 

45 циклов замораживания и оттаивания по второму ускоренному методу) 

 

Результаты испытаний контрольных образцов 

1 2 3 4 5 

Метод испы-

таний 

Масса насы-

щенного об-

разца, г 

Прочность при 

сжатии насыщен-

ного образца, МПа 

Средняя прочность при 

сжатии насыщенных 

образцов в серии, МПа 

Нижняя граница довери-

тельного интервала  с ко-

эффициентом 0,9 МПа 

Второй 

ускоренный 

метод 

2532 51,0 

52,7 44,6 

2500 54,0 

2546 53,0 

2563 54,0 

2489 51,0 

2496 53,0 
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Окончание таблицы 1 

 

Результаты испытаний основных образцов после итоговых испытаний 

6 7 8 9 10 11 12 13 
Число 
циклов 
замора- 

живания и 
оттаи- 
вания 

Масса 
образца, 

г 

Среднее 
уменьше-
ние массы 
образцов, 

% 

Наличие 
трещин, 
сколов, 

шелуше-
ния 

Прочность 
при сжатии 

образца, 
МПа 

Средняя проч-
ность при сжа-
тии образов в 
серии, МПа 

Нижняя гра-
ница довери- 

тельного 
интервала, 

МПа 

Заключение о 
результатах 
испытаний 

45 

2515 

0,4 

нет 52,6 

52,6 49,8 
Соответству-

ет F1200 

2495 нет 53,0 

2537 нет 53,0 

2554 нет 53,7 

2475 нет 51,0 

2485 нет 52,0 

 

Таблица 2 – Результаты обработки испытаний образцов бетона первой серии  

 

Показатель 

Значения показателей 

контрольных образ-

цов 
основных образцов 

, МПа 52,7 - 

, МПа 1,20 - 

, МПа - 52,6 

, МПа - 1,08 

, % 2,28 2,05 

, МПа 49,6 - 

0,9 , МПа 44,6 - 

, МПа - 49,8 

Нижняя граница доверительного интервала прочности контрольных образцов с учетом 

коэффициента 0,9 равна 44,6 МПа, нижняя граница доверительного интервала прочности основ-

ных образцов равна 49,8 МПа. Соотношение Xmin
II
 ≥ 0,9Xmin

I
 соблюдается 49,8 МПа > 44,6 МПа, 

следовательно, образцы выдержали 45 циклов испытаний по второму ускоренному методу. 

 

Таблица 3 – Прочность контрольных и основных образцов бетона второй серии (испытания – 

45 циклов замораживания и оттаивания по второму ускоренному методу) 

Результаты испытаний контрольных образцов 

1 2 3 4 5 

Метод испы-

таний 

Масса насы-

щенного об-

разца, г 

Прочность при 

сжатии насыщен-

ного образца, МПа 

Средняя прочность при 

сжатии насыщенных 

образцов в серии, МПа 

Нижняя граница довери-

тельного интервала  с ко-

эффициентом 0,9 МПа 

Второй 

ускоренный 

метод 

2540 53,0 

53,0 44,0 

2506 55,0 

2511 54,0 

2507 52,0 

2566 51,0 

2480 53,0 
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Окончание таблицы 3 

Результаты испытаний основных образцов после итоговых испытаний 

6 7 8 9 10 11 12 13 
Число 
циклов 
замора- 

живания и 
оттаи- 
вания 

Масса 
образца, 

г 

Среднее 
уменьше-
ние массы 
образцов, 

% 

Наличие 
трещин, 
сколов, 

шелуше-
ния 

Прочность 
при сжатии 

образца, 
МПа 

Средняя проч-
ность при сжа-
тии образов в 
серии, МПа 

Нижняя гра-
ница довери- 

тельного 
интервала, 

МПа 

Заключение о 
результатах 
испытаний 

45 

2510 

0,8 

нет 51,6 

51,9 48,8 
Соответству-

ет F1200 

2495 нет 53,8 

2490 нет 52,9 

2490 нет 51,0 

2530 нет 51,0 

2474 нет 50,8 

 

Таблица 4 – Результаты обработки испытаний образцов бетона второй серии  

Показатель 

Значения показателей 

контрольных образ-

цов 
основных образцов 

, МПа 53,0 - 

, МПа 1,60 - 

, МПа - 51,9 

, МПа - 1,20 

, % 3,02 2,31 

, МПа 48,9 - 

0,9 , МПа 44,0 - 

, МПа - 48,8 

 

Нижняя граница доверительного интервала прочности контрольных образцов с учетом 

коэффициента 0,9 равна 44,0 МПа, нижняя граница доверительного интервала прочности основ-

ных образцов равна 48,8 МПа. Соотношение Xmin
II
 ≥ 0,9Xmin

I
 соблюдается 48,8 МПа > 44,0 МПа, 

следовательно, образцы выдержали 45 циклов испытаний по второму ускоренному методу. 

Таблица 5 – Прочность контрольных и основных образцов бетона третий серии (испытания – 

45 циклов замораживания и оттаивания по второму ускоренному методу) 

 

Результаты испытаний контрольных образцов 

1 2 3 4 5 

Метод испы-

таний 

Масса насы-

щенного об-

разца, г 

Прочность при 

сжатии насыщен-

ного образца, МПа 

Средняя прочность при 

сжатии насыщенных 

образцов в серии, МПа 

Нижняя граница довери-

тельного интервала  с ко-

эффициентом 0,9 МПа 

Второй 

ускоренный 

метод 

2555 48,0 

49,3 36,0 

2500 44,0 

2503 52,0 

2534 50,0 

2496 53,0 

2508 49,0 
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Окончание таблицы 5 

Результаты испытаний основных образцов после итоговых испытаний 

6 7 8 9 10 11 12 13 
Число 
циклов 
замора- 

живания и 
оттаи- 
вания 

Масса 
образца, 

г 

Среднее 
уменьше-
ние массы 
образцов, 

% 

Наличие 
трещин, 
сколов, 

шелуше-
ния 

Прочность 
при сжатии 

образца, 
МПа 

Средняя проч-
ность при сжа-
тии образов в 
серии, МПа 

Нижняя гра-
ница довери- 

тельного 
интервала, 

МПа 

Заключение о 
результатах 
испытаний 

45 

2510 

0,9 

нет 46,3 

48,1 38,2 
Соответству-

ет F1200 

2470 нет 42,9 

2490 нет 50,0 

2520 нет 49,0 

2485 нет 52,5 

2490 нет 47,6 

 

Таблица 6 – Результаты обработки испытаний образцов бетона третий серии  

Показатель 

Значения показателей 

контрольных образ-

цов 
основных образцов 

, МПа 49,3 - 

, МПа 3,60 - 

, МПа - 48,1 

, МПа - 3,84 

, % 7,30 7,98 

, МПа 40,0 - 

0,9 , МПа 36,0 - 

, МПа - 38,2 

Нижняя граница доверительного интервала прочности контрольных образцов с учетом 

коэффициента 0,9 равна 36,0 МПа, нижняя граница доверительного интервала прочности основ-

ных образцов равна 38,2 МПа. Соотношение Xmin
II
 ≥ 0,9Xmin

I
 соблюдается 38,2 МПа > 36,0 МПа, 

следовательно, образцы выдержали 45 циклов испытаний по второму ускоренному методу. 

Полученные результаты испытаний образцов-кубов на морозостойкость оценивали в со-

ответствие с требованиями п. 5.2.4.4 ГОСТ 10060-2012, учитывая число циклов, при котором со-

храняется соотношение Xmin
II
 ≥ 0,9Xmin

I
, уменьшение массы не превышает 2% и на образцах отсут-

ствуют трещины, сколы и шелушение ребер. 

 

Заключение Результаты полученные авторами в рамках выполнения хозяйственно-

договорных работ в аккредитованном Росаккредитацией Испытательном центре строительных 

материалов Тихоокеанского государственного университета, позволяют сделать заключение, что 

бетон всех серий образцов-кубов по показателю  морозостойкости соответствует марке F1200. Од-

нако наименьшее снижение показателей прочности при сжатии (снижение на 0,2 %) и потерю по 

массе (снижение на 0,4 %) показали образцы первой серии с добавкой суперпластификатора СП-1 

производства ООО «Полипласт-УралСиб», с расходом добавки в количестве 8,3 кг на 1 м
3
 тяжело-

го бетона. Наибольшее снижение показателей прочности при сжатии (снижение на 2,4 %) и поте-

рю по массе (снижение на 0,9 %) показали образцы третей серии с добавкой Poly Heed 3046 произ-

водства ООО «БАСФ Строительные системы». Кромке того, применение добавки Poly Heed 3046 

приводит к снижению абсолютных значений показателей прочности бетона на 6,5-8,5 %. 

Полученные результаты позволили рекомендовать составы бетона с добавкой СП-1 для 

производства железобетонных шпал на заводе АО «БЭТ». 
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INCREASE OF FROST RESISTANCE OF CONCRETE SLEEPERS  

ON THE KHABAROVSK FACTORY OF REINFORCED CONCRETE TIES – BRANCH OF JSC 

«CONCRETE ELEMENTS OF TRANSPORT» 
 
 

Abstract. The article presents results of the tested cube samples of concrete with different additives plas-

ticizers for the production of concrete sleepers for Khabarovsk concrete sleeper plant – a branch of JSC "Concrete 

elements transport" (hereinafter – JSC "BAT"). The results are obtained by the authors in the framework of eco-

nomic and contractual works carried out in the Test center of building materials of the Pacific state University. 

The results obtained allow us to evaluate the effect of various additives of plasticizers on concrete for the produc-

tion of concrete sleepers. 

 

Keywords: frost resistance of concrete; additives for concrete; heavy concrete; reinforced con-

crete sleepers. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОТХОДОВ И МЕСТНОГО СЫРЬЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Абстракт. Растительное сырье может быть эффективно использовано в качестве тепло- и 

звукоизолирующих материалов и изделий, крупного заполнителя легкого бетона для создания по-

ристой структуры и улучшения теплофизических характеристик стеновых материалов. В  статье  

приведены  основные  характеристики  отходов  и  раститетльного  сырья  и  показаны  направления  

рационального  использования  в  современном  малоэтажном  строительстве.  

 

Ключевые слова: растительное сырье, грануляция.  полимерсодержащая композиция, 

крупный заполнитель, легкий бетон, арболит. 

 

Для изготовления строительных материалов и изделий различного назначения могут быть 

использованы отходы производства и местное сырье, к которым отнесены следующие ресурсы:  

минеральные - топливные шлаки, пески, песчано-гравийные  смеси,  глины;  органические  -  ка-

мыш, солома, торф;  отходы  деревообработки  в  виде  опилок,  стружки,  коры  и  веток.  Органи-

ческое  сырье  может быть эффективно использовано в качестве крупного заполнителя  легкого 

бетона  для  создания  пористой структуры и улучшения  теплофизических  характеристик стено-

вых  материалов, тем  более  что строительно-технологический комплекс северных  районов испы-

тывает острый дефицит  в стеновых строительных материалах и крупном пористом заполнителе 

для легких бетонов. Кроме того, это способствует  утилизации органических отходов, ресурсы ко-

торых в Сибири составляют сотни млн. тонн. По запасам растительного  сырья Россия – одна  из 

самых богатых стран в мире, так как обладает обширной территорией с лесами, торфяными  зале-

жами, камышовыми  зарослями, лугами и посевными  угодьями.  Огромным резервом в производ-

стве местных строительных материалов являются торф и камыш.  По  их  запасам  территория  

Западной  Сибири  занимает  ведущее  место  не  только в  Российской  Федерации,  но  и  в  мире  

(табл. 1).   

Растительное сырье в качестве строительных материалов используются при возведении 

различных объектов многие сотни лет, так как обладает целым комплексом ценных свойств, та-

ких, как доступность и широкая распространенность, малая плотность, низкая теплопроводность, 

долговечность, технологичность возможность переработки различными способами, невысокая 

стоимость и т.д. Все эти качества создали растительному сырью широкую популярность и боль-

шие возможности для применения в строительстве, однако как строительный материал оно имеет 

и некоторые недостатки 1-3: 

Таблица 1 - Запасы камыша в Западной Сибири 

 

Р е г и о н 

П о к а з а т е л и 

Площадь, тыс.га Урожайность, т/га Запасы,  тыс. т 

Алтайский край 

Омская область 

Новосибирская  область 

Томская  область 

Ханты-Мансий-   

ский  нац. округ 

60 

100 

520 

 

350 

490 

 

4 - 8 

4 - 6 

3 - 5 

 

3 - 5 

2 - 4 

 

 

360 

500 

2080 

 

1400 

1470 

 

Растительное сырье состоит из набора  органических веществ, в составе которых около 48 – 50 % уг-

лерода; 43-45 % кислорода; 5,1-6,5 %  водорода и менее 0,2 % азота. Минеральная фаза составляет око-

ло 2-6 %. По минералогическому и химическому составу в золе более 40 % солей кальция, около 20 % солей 

калия и натрия и до 10 % солей магния. Органическая часть растительного сырья представлена целлю-

лозой, лигнином,  пентозанами  и  гексозанами и большим  количеством  легко растворимых в воде  веществ, 

УДК 628.4:691 
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относящихся  к  экстрактивным  легко  гидролизируемым  компонентам. По данным Беккера  и  Неринга груп-

повой вещественный   состав соломы  и  камыша, определяемый по схеме Веендера, следующий   (в  %  масс.):          

сухое  вещество     -     88,0 - 91,0;     сырая клетчатка      -  41,4 – 46,8;        экстрактивные  вещества -    34,1 – 42,7;   целлюло-

за    -  38,6 – 43,2;     пентозаны     -   19,9 – 22,8;    лигнин   -   13,5 – 18,3; 

остаточные углеводы      -    0  - 8,7 .   Суммарное содержание  структурных веществ  (целлюлоза + пентозаны + лигнин)  

в камыше  и  соломе  колеблется в пределах от  72,2  до  83,5 %.  [2-3].               

Физико-механические свойства сырья и отходов растительного происхождения  обусловлены неодно-

родностью строения,  как  по высоте стеблей, так  и по поперечному срезу.  Чаще  всего они оцениваются 

по средним показателям. При этом отмечен разброс свойств не только по району заготовки, времени убор-

ки, но и по генетическим особенностям, природно-климатическим условиям произрастания и окружающей 

обстановке, наличию света и тепла, воды и ветра. Кроме того, на свойства растительного сырья оказывает 

свое влияние время заготовки и способ доставки  (табл.2, 3). 

При изготовлении различных изделий, конструкций и деталей из растительных отходов и 

органического сырья необходимо предотвратить возможное переувлажнение ее, приводящее к 

загниванию и выходу из строя материала. При эксплуатации таких конструкций в условиях корро-

зионных сред и повышенной влажности необходимо осуществлять антисептирование  - защищать 

от возгораний.  Во многих высокоразвитых странах мира (США, Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Канада, Япония, Россия,  Казахстан  и др.) в последнее время широкое применение в строитель-

стве получили лёгкие листовые композитные материалы на основе древесных отходов и натураль-

ных волокон растительного сырья  [2-3].  

Таблица 2 - Характеристика  растительного  сырья  

Наименование 

материалов 

Вид или характеристика Влаж-

ность, 

% 

Водопогло-

ще-ние за 

сутки, % 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3 

Предел 

прочности 

при сжа-

тии. МПа 

Камыш (стеб-

ли, соломка, 

гранулы) 

Резка стеблей размером  

5-18 мм Ø5-40 мм 

5-12 

3-5 

17-32 

5-10 

180-270 

200-320 

0,8 

3,1-5 

Кора, ветки Сосны, размером 5-20 

мм 

Березы, размером 5-20 

мм 

Осины, размером 5-20 

мм 

8-50 

10-15 

7-30 

20-45 

35-55 

46-70 

300-380 

580-750 

550-600 

1,5-2 

2,2-5,5 

1,7-3,4 

Отходы дере-

вообработки 

Дробленка, размером 5-

25 мм 

Станочная стружка 

Опилки 

5-20 

5-20 

5-20 

15-35 

15-40 

15-45 

450-520 

450-520 

450-520 

15-25 

- 

- 

Гранулы из 

торфа или 

опилок 

Гранулы Ø5-40мм 2-5 3-7 220-350 3,5-6 

Таблица 3 - Физико-механические свойства коры  деревьев 

Параметры свойств коры Порода древесины 

Сосна 

Сосна 

Осина Береза 

Плотность, кг/м
3 

300-450 550-680 700-830 

Предел прочности при сжатии в радиаль-

ном направлении, МПа 

4,0-8,2 8,7-18,9 13,5-23,8 

Предел прочности, МПа 1,1-2,3 9,2-12,4 2,1-26 

Твердость статическая 0,01 Н/см
2 

24-52 73-86 178-291 

Твердость динамическая, 0,01 Н/мм
2 

- 624-892 936-1520 

Водопоглощение, % (за 5 дней) 188-216 85-98 47-69 

Коэффициент объемной усушки, % 0,58-0,79 0,84-0,91 0,90-0,94 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м 

°С) 

0,066-0,093 0,086-0,122 0,115-0,167 

 

Комплексное  использование листовых материалов растительного происхождения в каче-
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стве конструкционных и отделочных элементов зданий взамен древесины способствует динамич-

ному росту производства древесно-слоистых пластиков,  арболита, древесноволокнистых плит, 

плит из крупноразмерной  стружки и плит из отходов однолетних растений сельскохозяйственного 

производства (стебли хлопчатника, табака, тростника, камыша; костра льна, конопли и кенафа; 

пенька; виноградная лоза; солома овса, риса, ржи, пшеницы и т. п.) [4].  

Анализ  существующих  технологий  и  технологических  приемов  переработки  раститель-

ного  сырья  в  условиях  Сибири  позволил  выработать  свои  эффективные  направления  исполь-

зования  этих  материалов  в  строительных  целях.  Нами  рекомендовано  использовать  метод  

грануляции  дисперсного  растительного  сырья   с  последующей  защитой  полимерсиликатными  

составами.  Такой  способ  позволяет  получить  дастаточно  прочный  материал  для  широкого  

применения  при  возведении  зданий  и  сооружений:  заполнитель для  легкого  бетона,  тепло-

изоляционная  засыпка,  звукопоглощающий  материал  и  др.. В  качестве  вяжущей  основы  мо-

жет  быть  использован  цемент,  гипс,  комбинированные  органоминеральные    вяжущие.  В  це-

лях  обеспечения  невозгораемости  теплоизоляции  рекомендуется  обработка  гранул  минераль-

ным  порошком. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема  производства  легкого бетона   

на гранулированном  растительном  сырье 

 

В  качестве  примера  приведена  технологии производства арболита  предлагаемым спосо-

бом,  которая  включает  следующие  переделы  (рисунок 1). 

I. Приготовление гранул включает следующие технологические операции: подсушка при 

необходимости растительных отходов и  сырья до исходной влажности 7-15 %, нанесение распы-

лителем связующего на древесные частицы с одновременным перемешиванием в смесителе, фор-

мование гранул, например, на пресс-грануляторе при давлении прессования 25-75 МПа, термооб-
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работка гранул при температуре 150-200°С, охлаждение гранул, сортировка по фракциям на сор-

тировальном решете и распределение по бункерам для промежуточного хранения. 

2. Приготовление арболитовой смеси осуществляют на оборудовании, применяемом на 

заводах сборного железобетона. Арболитовую смесь приготовляют в смесителях принудительного 

перемешивания. В смеситель загружают требуемое количество гранул и 1/3 необходимого на за-

мес количества воды. После перемешивания смеси в течение 2-3 мин. загружают требуемое коли-

чество вяжущего и остальное количество воды, после чего перемешивание продолжают 1-2 мин. 

Общая продолжительность перемешивания компонентов составляет 3-5 минут. 

3. Формование арболитовых изделий осуществляют в горизонтальных формах, снабжен-

ных зажимными металлическими крышками, которые снимают после приобретения арболитом 

распалубочной прочности. Перед укладкой арболитовой смеси форму тщательно очищают, смазы-

вают и уплотняют во избежание вытекания цементного теста во время формования. Арболитовую 

смесь укладывают в формы укладчиками. При необходимости смесь уплотняется кратковремен-

ным встряхиванием на виброплощадках, используемых в производстве сборного железобетона. 

4. Распалубка арболитовых изделий производится траверсами. После распалубки изделия 

укладываются на прокладки. Наружные поверхности арболита после твердения и распалубки по-

крывают гидрофобными составами. 

Заключение. Таким образом, при получении легких бетонов c использованием раститель-

ного сырья (торф. камыш, кора. солом и др.) целесообразна обработка органических гранул поли-

мерсодержащей композицией, что обеспечивает снижение открытых пор, повышенную адгезию к 

минеральному вяжущему, уменьшает количество редуцирующих веществ из органического за-

полнителя.  В качестве полимерной защитной композиции, может быть использован состав, со-

держащий дисперсию ПВА латекс.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ  

ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ 

 

 

Абстракт. Предложена модель бетонного массива, обработанного полимерсиликатными 

составами с добавками направленного действия. Отмечено, что они способствуют формированию 

более упорядоченной структуры покрытия в контактной зоне цементного камня с защитно-

пропиточной  композицией,  снижению  дефектности  структуры  материала и повышению общей 

сопротивляемости  внешним  воздействиям, что  может  свидетельствовать  об упрочняющей  роли 

наноразмерных  компонентов.  Данные положения подтверждены результатами термомеханиче-

ских исследований, показавших  повышение прочностных  и  эксплуатационных  свойств  защи-

щаемых  бетонных  массивов  причальных  сооружений. 

 

Ключевые слова: бетонный массив,  полимерсиликатные  композиции,   добавки  

направленного  действия,  дегидрол,  кремнезоль,  углеродные  нанотрубки. 

 

Защита  бетонных  причальных  конструкций  представляет  собой  сложный  физико-

химический  процесс,  который  требует  своей  идентификации  и  осмысления.  Этому  может  

помочь  формирование  модели,  объясняющей  все  технологические  операции  и  преобразова-

ния  в  новом  конгломератном  материале.    При  моделировании  процесса  обработки  бетонных  

причальных  сооружений  можно  выделить  несколько  этапов  формирования  микроструктуры  

бетона  (рис..1«1»).  На  начальном  этапе  в  структуре  бетона  присутствует  большой  объем  

пор,  что  было  отмечено  нами  ранее при  изучении  состояния  бетонным  массивов  различной  

степени  деградации  в  различных  участках  воздействия  водной  среды:  надводный,  зона  пе-

ременного  уровня  воды,  подводный [1-3].   

После обработки  бетона   полимерсиликатной  композицией  без  добавок  происходит  

некоторое  снижение  пористости  и  упрочнение  минеральных  фаз  заполнителя  и  цементного  

камня.  Однако  в  целом  значения  пористости  снижаются  несущественно,  что  может  приво-

дить  к  дальнейшему  разрушению  бетонного  массива (рис.1«2»). Следует  также  отметить,  что  

пропиточный  полимерсиликатный  состав  имеет  низкую  проникающую  способность  вглубь  

бетона. 

Введение  дегидрола  в  защитно-пропиточную  композицию  позволяет  осуществлять  

глубинную  защиту  до  0,2-0,4 м,  что  очень  важно  особенно  для  бетона,  находящегося  в  зоне  

переменного  уровня  воды    (рис. 1 «3»).  Наряду  с  положительным  воздействием  дегидрола,  

как  состава  проникающего  действия,  отмечен  отрицательный  эффект,  заключающийся  в  

плотном  «закупоривании»  пор  и   прекращении  паропроницаемости  бетона,  которая  необхо-

дима  для  отвода  диффузионной  и  миграционной  влаги  из  сооружения. В  противном  случае  

накопившаяся  влага  в  период  отрицательных  температур  разрывает  весь  массив  бетонной  

конструкции.   Поэтому  было  предложено   вводитьв полимерсиликатную защитно-пропиточную  

композицию  минеральных  компонентов  -  молотых   алюмосиликатных  микросфер  и  отходов  

хризотилцементного  производства,  которые  создают  требуемый  уровень  паропроницаемости  

бетона. 

Учитывая  суровые  условия  эксплуатации  бетонных  причалов    портов  Сибирских  се-

верных  рек,  было  рекомендовано  введение  водных  растворов  наноразмерных  добавок  -  

кремнезоля (КЗ)  и  углеродных  нанотрубок (УНТ)  в  состав  полимерсиликатной  композиции,  

что  должно  обеспечить  стабильность  защитных  свойств  и  долговечность  бетонных  сооруже-

ний   (рис.1«5»).  Подтверждением  этого  выбора  явились  термомеханические  исследования,  

показавшие  высокую  термостабильность  полимерсиликатных  составов  с  наноразмерными  

добавками,  что  может  характеризовать  их  как  более  эффективные  в  комплексной  обработке  

и  восстановлении  работоспособности  бетонных  конструкций  речных  причальных  сооружений. 

Так,  при  введении  раствора  кремнезоля в  количестве 5%  снижается  температурная  

деформация  под  нагрузкой  и  точка  температурного  перехода  в  текучее  состояние  повышает-

ся  на  15-20°С.  Еще  более  ощутимые  изменения  наблюдаются  при  введении  10%  кремнезо-

ля.  При  этом  точка температурного  перехода  в  текучее  состояние  перемещается  на  25-30°С,  

УДК 624.94.012.45:001.891 
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что  свидетельствует  о  усиливающем  влиянии  данной  добавки  на  всю  полимерсиликатную  

композицию.  Введение  в  состав  раствора  кремнезоля 3%  трехпроцентного  раствора  углерод-

ных  нанотрубок  способствует  дополнительному  снижению  деформации,  переводя  точку  тем-

пературного  перехода  в  текучее  состояние  всей  системы  дополнительно  на  20-25°С  (рисунок 

1,  кривая 4). 

Совместное   введение  различных  добавок  позволило  еще  больше  улучшить  показате-

ли  защитно-пропитывающей  полимерсиликатной  композиции,  что    было  отмечено  на  термо-

механических  кривых  значительным  снижением  величин  температурных  деформаций  под  

нагрузкой,  а  также  перемещением  точки температурного  перехода  в  текучее  состояние  в  

зону  повышенных  значений  (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Термомеханические кривые отвержденной  полимерсиликатной  композиции  

добавками  кремнезоля и УНТ:1 – без  добавок;  2 – с  добавкой  раствора  кремнезоля 5%;  3 – то 

же,  с  добавкой  кремнезоля 10%;    4  -  с  добавкой  кремнезоля и УНТ 

 
Наличие порядка в полимерах обусловлено природой макромолекул. В   аморфном состо-

янии в качестве структурных единиц выступают не отдельные молекулы, а самопроизвольно воз-

никающие упорядоченные агрегаты цепей, пачки, которые имеют структурные агрегации намного 

длиннее макромолекул, что объясняется строением пачек,  состоящих из многих молекул как по 

длине, так и по сечению. Макромолекулы, связанные друг с другом, проявляют себя как единое 

целое и поэтому  их индивидуальный характер в значительной мере утрачивается. У полимеров с 

гибкими цепями агрегация молекул может привести к скручиванию цепей в глобулы, межмолеку-

лярное взаимодействие в которых осуществляется между отдельными звеньями одной и той же 

молекулы. В дальнейшем может осуществляться агрегация, как пачек, так и глобул между собой. 

Если пачка не строго регулярна, то она вследствие внутренних напряжений может принимать изо-

гнутые формы и в процессе кристаллизации участвовать не может. Такие надмолекулярные обра-

зования могут встречаться только в пределах аморфного состояния. Появление избыточной по-

верхностной энергии приводит к стремлению пачек уменьшить свою поверхность путем дальней-

шего агрегирования. Пачки могут либо складываться в плоскости путем многократного изгиба на 

180° и образовывать плоскость, толщиной, равной зигзагу при изгибе. Либо пачки объединяются в 

более крупные линейные образования –  фибриллы. Как плоскости, так и фибриллы, соединяясь 

между собой, приводят к возникновению кристаллов и сферолитов соответственно пластинчатого 

или фибриллярного строения. Упорядочение полимера в зависимости от условий может остано-

виться на любой из этих стадий. Встречаются еще один тип структур – полосатые структуры, 

наблюдаемые в эластомерах [4-6].  



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

200 

Учитывая  большое  разнообразие  компонентов,  как  самого  бетона,  так  и  защитно-

пропиточной  композиции,  трудно  выделить  в  конгломератном  материале тип структур одного 

использованного  в  смеси полимера  (дисперсии  ПВА).  Практически  можно  ориентировочно  

ответить  на  вопрос  о  положительном  или  отрицательном  влиянии  данного  компонента  на  

общую  структуру  защищенного бетона,  т.к.  общеизвестно,  что  активного  химического  взаи-

модействия  в  этом  случае,  скорее  всего  не  будет.  Подтверждением  этого  довода  служат  

результаты  рентгенофазового  анализа цементного  камня  в  системах:   «цемент – вода»  и  «це-

мент – вода – ПВА» из  которого  следует,  что все  основные  рефлексы,  отвечающие  за  каче-

ственные  характеристики  цементного  камня,  при  введении  дисперсии  ПВА  практически  не  

изменяются.  Поэтому   можно  констатировать,  что   введение  полимерсодержащей    компози-

ции  не  может  активно  влиять  на  химические  процессы  структурообразования  цементных  

композитов. 

Еще  больший  эффект  изменения  микроструктуры  цементного  камня,   обработанного  

полимерсиликатной  защитно-пропиточной  композицией  с  наноразмерными  добавками,  отме-

чается  при  введении  растворов кремнезоля  и  углеродных  нанотрубок     (рис.3 «А»  и  «Б»),   

А. Б.  

Рисунок 2 -  Микроструктура  бетона, обработанного  полимерсиликатной  защитно-

пропиточной  композицией  с  нанодобавками:  А  -  бетон, пропитанный  без  нанодобавок, х1440; 

Б  -  то же.   обработанный  полимерсиликатным  составом  с  добавками  растворов  кремнезо-

ля  и  УНТ,  х1440 

 

Известно,  что  наноразмерные  добавки,  используемые  в  качестве  компонентов  защит-

ных  покрытий  придают  целый  ряд  положительных  качеств  пропитываемым  материалам.  Так,  

кремнезоль  с  активным  оксидом  кремния (SiO2)  способствует  повышению долговечности, ме-

ханических  свойств,  твердости,  истираемости,  ударной  прочности,  стойкости  к  царапанию   и  

др.   Углеродные  нанотрубки  также  увеличивают  долговечность  и  механические  характери-

стики  обрабатываемого  материала.  Совместное  использование  этих  двух  компонентов  значи-

тельно  повышает  адгезию  полимерсиликатной  композиции  к  бетонному  основанию  и  спо-

собствует  созданию  центров  кристаллизации,  придавая  обработанному  бетонному  основанию  

повышенную  прочность,  твердость  и  водостойкость.  Положительным  эффектом  от  введения  

наноразмерных  добавок  является  увеличение  климатической  и коррозионной  стойкости,  при-

дание  защитным  покрытиям  способности  отталкивания  грязи  и  подавления  бактерий  и  водо-

рослей  на  поверхности  бетонных  причальных  конструкций.    

Комплекс  добавок  позволяет  существенно  поднять  термостабильность полимерсили-

катной  композиции,  о  чем  наглядно  свидетельствует  расположение  термомехонических  кри-

вых  с  точками  температурных  переходов  в  текучее  состояние  в  зону  повышенных  значений.  

Это,  в  свою  очередь,  может  характеризовать  выбранные  составы  как  наиболее  стойкие и  

долговечные  в  условиях  воздействия  эксплуатационных  сред.   

Заключение.  Таким  образом,  моделирование  защиты бетонных  причальных  сооруже-

ний  позволяет  представить  весь  технологический  процесс  и  фазовые изменения  в  материале 

при  введении    в  полимерсиликатные  защитно-пропиточные  композициии наноразмерных  до-

бавок  -  растворов кремнезоля  и  углеродных  нанотрубок.  Показано,  что это способствует  фор-

мированию  более  упорядоченной  структуры  защитного  покрытия  в  контактной  зоне  цемент-

ного камня  с  защитно-пропиточной  композицией,  снижению  дефектности  структуры  материа-

ла  и  повышению  общей  сопротивляемости  внешним  воздействиям.  Этот  факт  может  свиде-

тельствовать  об  упрочняющей  роли  наноразмерных  компонентов,  которые  способствуют  по-

вышению  прочностных  и  эксплуатационных  свойств  защищаемых  бетонных  массивов  при-

чальных  сооружений.   
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Abstract. A model of a concrete massif treated with polymer silicate compositions with direc-

tional additives is proposed. It was noted that they contribute to the formation of a more ordered coating 

structure in the contact zone of cement stone with a protective-impregnating composition, to reduce the 

defectiveness of the material structure and to increase the overall resistance to external influences, which 

may indicate the strengthening role of nanoscale components. These provisions are confirmed by the re-

sults of thermomechanical studies, which showed an increase in the strength and operational properties of 

the protected concrete massifs of the berthing facilities. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА  

В ОТРАСЛЬ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Абстракт. В работе представлен аналитический обзор опыта отечественных и зарубеж-

ных исследователей в сфере применения отходов и переработки пластикового сырья в практике 

дорожно-транспортного строительства. Представлен критический анализ необходимости отрасли 

в совершенствовании техники и технологии производства работ, применению новых строитель-

ных материалов и добавок на основе полимеров. Рассмотрены особенности внедрения зарубежных 

технологий в российскую практику дорожного строительства. 

 

Ключевые слова: дорожное строительство, полимеры, ресурсосберегающие технологии. 

 

Введение 

Современные условия производства и потребления диктуют новые правила. Помимо того, 

что мы должны задумываться о будущем нашей страны, планеты, следует помнить, что ресурсы 

Земли конечны, их ценность увеличивается с каждым годом, поэтому человечеству просто необ-

ходимо задумываться о применении новых строительных материалах, техник и технологий произ-

водства работ, опираясь на инновационные достижения современных отечественных и зарубеж-

ных исследователей.  

На сегодняшний день перспективным направлением является вторичная переработка ма-

териалов, отходов промышленности и небиологических  отходов жизнедеятельности человека. В 

частности, пластиковые материалы и полимеры на основе переработанного пластикового сырья 

находят широкое применение в строительстве.  

В мире перерабатывается не более 7% пластиковых отходов. Пока нет технологий, позво-

ляющих перерабатывать абсолютно весь пластик, по крайней мере без дорогостоящих вложений, 

из-за наличия в нем примесей, которые добавляются в процессе изготовления, из-за разницы тем-

пературы плавления видов пластика. Но уже появились технологии, позволяющие перерабатывать 

пластиковые отходы без строгого деления по видам, цветам, твердости и без промывки от грязе-

вых отложений. Есть производители, которые создают новые виды пластика, подверженные пере-

работке, либо разрабатывают новые технологии, облегчающие процесс переработки. Это, без-

условно, упростит процесс сбора и сортировки мусора и повысит привлекательность производства 

вторичного сырья.  

 

Перспективные исследования по применению полимеров в дорожном строительстве 

С каждым годом находится все большее применение пластика в дорожном строительстве. 

Геосетки и георешетки, трубы для прокладки коммуникаций, водоотводные лотки и канализаци-

онные люки, элементы обустройства при ограждении мест производства дорожных работ, опоры 

освещения, шпалы для трамвайных путей, тротуарная плитка – все это на сегодняшний день в раз-

личных объемах изготавливается из пластика, в том числе переработанного, и применяется в до-

рожном строительстве.  

В настоящее время выполняются исследования по решению двух отраслевых задач: 

 получить прочное долговечное дешевое покрытие автомобильных дорог, позволяю-

щее применить несложную технологию, снизить энергозатраты при производстве работ и быть 

ремонтопригодным; 

 решить проблему утилизации мусора, в частности пластиковых отходов. 

Примерами успешных технологий использования пластиковых отходов при строительстве 

и ремонте дорог может служить опыт таких стран как Индия, Канада, Великобритания, США. В 

этих странах развиваются более смелые и масштабные решения, а именно применение перерабо-

танного пластика в асфальтобетонном покрытии с частичной заменой битума, либо полная замена 

асфальтобетонного покрытия на пластиковое (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Технологический процесс добавления пластика в асфальтобетонную смесь. 

 

Наибольшее распространение получила технология добавления измельченного пластика в 

асфальтобетонную смесь. Так в 2002 году в Индии компанией KK Plastic waste Management LTD 

была разработана технология использования пластиковых отходов при асфальтировании дорог. 

Компания создала полимерную смесь KK Poly Blend, которая замещает 8% битума в составе ас-

фальтобетонной смеси и улучшает характеристики дорожного покрытия [4]. По заявлениям ком-

пании KK Plastic Waste Management, такие дороги служат дольше по сравнению с традиционными 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Результаты испытаний образцов асфальтобетона 

 с различными модифицированными добавками 

Параметр 
Обычный 

битум 

Переработанные  
отходы полиэти-

леновых пакетов 

Резиновая 

крошка 

Полимермодифициро-
ванный битум на основе 

этиленвинилацетата 

Количество модифи-цированной добавки (%) 0/0 8/8 12/12 5/5 

Оптимальное содержание битума (1%) 5/5 4.6/4.6 5/5 5/5 

Стабильность по Маршаллу (кг) 1135/994 1968/1791 1483/1318 1756/1591 

Текучесть (мм) 2.35/2.71 3.85/4.14 3.63/3.9 3.7/4.2 

Плотность  (г/см3) 2.3/2.3 2.4/2.4 2.3/2.3 2.4/2.3 

Объем пустот (%) 4.5/4.4 3.8/3.9 4.1/4.1 3.9/3.9 

Индекс удерживаемой прочности (%) 87 91 88 90 

Шотландская компания MacRebur [6] запатентовала добавки на основе переработанного 

пластика, выпускаемые в виде гранул и хлопьев трех видов MR6, MR8 и MR10. Суть технологии 

заключается в том, что эти гранулы при нагревании с асфальтовой крошкой плавятся и выполняют 

связующую функцию, заменяя битум. При этом сохраняется традиционная технология строитель-

ства дорог. Продукты MacRebur изготавливают с использованием материалов, полученных из 

неперерабатываемых отходов пластика, предназначенных для захоронения или сжигания. При 

этом точный состав добавок не раскрывается. 

В Канаде компания Green Mantra [5], разработала полимерные добавки CERANOVUS из 

полиэтилена и полипропилена. Эти добавки расплавляют подобно воску и добавляют в асфальто-

бетонную смесь. Компания провела серию тестов с добавлением 2% добавок в обычную асфаль-

тобетонную смесь и 1% в полимерасфальтобетонную смесь на основе стирол-бутадиен-стирола 

(содержание в смеси 2%). Результаты испытаний подтвердили, что полимерные добавки улучша-

ют характеристики асфальтобетона и полимерасфальтобетона, повышают устойчивость к дефор-

мациям, снижают вязкость, увеличивают диапазон температур для устойчивой работы материалов. 

Себестоимость производства асфальтобетонной смеси складывается из многих парамет-

ров, укрупненно – это трудо- и энергозатраты и материальные затраты. Доля стоимости битума в 

материальных затратах достигает 30-50% в зависимости от типа асфальтобетонной смеси и каче-

ства минеральных заполнителей. В свою очередь доля материальных затрат в общей стоимости 

производства асфальтобетонной смеси достигает 80%. Применение полимерно-битумного вяжу-

щего увеличивает стоимость асфальтобетонной смеси на 15-25%, но здесь следует отметить сни-

жение затрат на содержание и ремонт в связи с лучшими показателями полимерасфальтобетона. 

Стоимость битума ежегодно увеличивается. Растут темпы строительства и ремонта дорог. Соот-

ветственно вышесказанному, увеличивается потребность в качественном и доступном сырье для 

производства работ. 

Добавление пластика в состав асфальтобетонной смеси либо 100% изготовление покры-

тия из пластика позволяет снизить стоимость 1 км дороги за счет снижения количества битума. 
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Следует отметить также экономический эффект при снижении количества ремонтных работ на 

новом улучшенном покрытии, так как по заявлению производителей, такое покрытие обладает 

большей прочностью и долговечностью. Для большей эффективности производства такой смеси 

следует рассмотреть модернизацию асфальтобетонного завода, разместив установку по измельче-

нию пластика, что позволит исключить дополнительное звено в технологической цепи в лице сто-

ронних организаций по переработке пластиковых отходов. 

Преимуществами применения пластиковых отходов в составе асфальтобетонных смесей 

являются: 

 экономия невозобновляемых природных ресурсов (нефти); 

 решение проблемы утилизации пластиковых отходов; 

 снижение выбросов вредных веществ и в окружающую среду; 

 увеличение прочности и долговечности асфальтобетона; 

 увеличение сопротивления деформации;  

 снижение температуры укладки асфальтобетонной смеси; 

 снижение трудоемкости и ресурсоемкости производства ремонтных работ. 

Из недостатков следует отметить необходимость тщательной сортировки пластиковых от-

ходов и увеличение стоимости производства смеси (на 3% выше обычного асфальтобетона). Од-

нако следует учесть, что повышение затрат на производство модифицированных смесей компен-

сируется снижением затрат на утилизацию отходов (для государства) и производство строитель-

ных и ремонтных работ (для строительных организаций, несущих гарантийные обязательства). 

В Северной Америке имеет успешное применение другая технология, разработанная ком-

панией PURUS. Полотно EcoRaster состоит из соединенных в единую систему решетчатых плит, 

созданных из переработанного полиэтилена низкой плотности.  Ячейки блоков заполняют галь-

кой, гравием и растительностью. Используется технология в основном для устройства парковок, 

площадок, подъездных путей, укрепления обочин. 

Голландская компания VolkerWessels предложила выпускать из переработанного пласти-

ка пустотелые плиты для дорожного полотна, укладываемые на подушку из уплотненного песка. В 

пустотах планируется прокладывать коммуникации. По данным производителя переработанный 

пластик способен выдерживать температуры от минус 40 до плюс 80 градусов Цельсия. Коэффи-

циент сцепления колеса с покрытием сопоставим с обычным покрытием. Однако на данный мо-

мент нет четкого представления о возможности такой дороги выдержать длительные большие 

нагрузки и высокие скорости движения. 

Опыт российских компаний в практике применения пластика в строительной сфере 

Подобная технология применяется группой компаний РУСКОМПОЗИТ выпускающей 

плиты, изготовленные из полимерных композиционных материалов, соединенные в дорожное по-

лотно специальными замковыми соединениями и предназначенные для многократного использо-

вания на временных дорогах. Они используются военными, а также при строительстве газо- и 

нефтепроводов. 

В России применяют технологию с добавлением полимера стирол-бутадиен-стирол в ас-

фальтобетон, получая таким образом полимерасфальтобетон. Следует отметить, что такие поли-

мерно-битумные вяжущие полностью выпускаются из нефтепродуктов, без рециклинга пластика, 

и удорожают стоимость асфальтобетонной смеси.  

Согласно исследованиям Л.М. Гохмана [2] срок службы полимерасфальтобетонных по-

крытий дорог, построенных в России, больше в 2 раза, чем асфальтобетонных. Отмечается более 

высокая сдвигоустойчивость полимерасфальтобетона, его трещиностойкость, морозоустойчи-

вость, устойчивость к колееобразованию.  

 Примером применения пластиковых отходов при строительстве улично-дорожной сети 

могут служить такие случаи: в 2018 году в Москве при ремонте трамвайных путей были использо-

ваны композитные шпалы из переработанного пластика, а в Сочи в отремонтированном парке есть 

тротуар из переработанных пластиковых бутылок и песка. 

Варианты применения пластиковых отходов в России [3]: 

 модифицированная асфальтобетонная смесь с добавками из переработанного пластика; 

 тротуары и велосипедные дорожки; 

 бордюрные камни и водоотводные лотки; 

 сигнальные устройства и дорожные знаки; 

 дорожная разметка. 
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Для повышения экономической эффективности технологии применения пластиковых от-

ходов в составе асфальтобетонной смеси необходимо соблюдать несколько условий: 

 наличие в регионе пунктов или заводов по сбору, сортировке, переработке пластико-

вых отходов; 

 подбор оптимального состава добавки с учетом температуры плавления пластикового 

сырья; 

 подбор оптимального соотношения добавки и битумного вяжущего с учетом климати-

ческих особенностей региона.  

Заключение. По климатическим характеристикам наиболее близки России страны Север-

ной Америки. В частности, Канада и северные регионы США. Это дает основания для возможно-

сти применения их технологий в регионах России. Применение пластиковых отходов имеет боль-

шое преимущество с точки зрения экологии, но тем не менее затраты на сортировку и переработку 

отходов должны иметь экономическое обоснование. С учетом того, что в России уже применяются 

полимермодифицированные асфальтобетонные смеси, превышающие стоимость обычных смесей, 

но показывающие лучшие характеристики при эксплуатации, добавление переработанных пласти-

ковых отходов может быть перспективным направлением в дорожной отрасли.  

Ключевыми вопросами применения пластикового вторсырья являются:  

 сложность организации сбора и сортировки мусора; 

 частичная потеря физико-механических свойств пластмассы после переработки при-

менение переработанного пластика, в связи с чем в ответственных конструкциях его применение 

пока невозможно. Но это лишь вопрос времени; 

 отсутствие нормативно-правовой документации, освещающей применение перерабо-

танного пластика в дорожных конструкциях и элементах.  

Вопрос сбора и сортировки мусора является отдельной темой для экологического и со-

циологического исследования, хотя уже сегодня в \том направлении сделано много. В теме же до-

рожной отрасли следует рассмотреть, как именно можно применить пластиковые отходы в строи-

тельстве, ремонте и содержании дорог. Как это повлияет на долговечность, работоспособность и 

безопасность автомобильных дорог, а также сметную стоимость их строительства и ремонта. 
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СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК И ХРАНЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ 

 

 

Абстракт.  в статье рассмотрена особенность системы организации поставок и хранения 

запасных частей на примере официального дилера автомобиля марки Лада. 

 

Ключевые слова: логистическая система,  склад, хранение запасных частей, поставка за-

пасных частей,  автомобильный дилер  

 

Постановка проблемы. Несмотря на многочисленные работы в области управления запа-

сами, основные задачи  в большинстве случаев остаются не решенными. 

Правильно организованный  современный складской комплекс является одним из ключе-

вых звеньев в логистической системе всего предприятия. На него возлагаются такие задачи, как: 

приёмка продукции, размещение всех поступивших товаров на хранение, идентификация и учёт 

продукции, комплектация заказа, упаковка, маркировка, отгрузка сформированного заказа и т.п. 

[1]  

В настоящее время практически на каждом автотранспортном предприятии имеется ре-

зерв материальных запасов – склад запасных частей. Однако, существующие системы управления 

складом на предприятиях, автомобильной отрасли, не совершенны. Склады переполнены одними 

деталями при дефиците других. [2] 

Обеспечение предприятия запасными частями направлено на обслуживание магазина и 

обеспечение собственного сервисного цеха. Поэтому, наблюдается тенденция, при которой эффек-

тивность автотранспортного предприятия выше за счет содержания склада, то есть в связке авто-

сервис, склад. [3] 

В дилерском центре марки «ЛАДА» существует три вида заказов (рисунок 1): заказ на 

восполнение склада, клиентский коммерческий заказ и клиентский гарантийный заказ.  

 
Рисунок 1 — Виды заказа дилерского центра «ЛАДА» 

 

Заказ на восполнение склада оформляется два раза в месяц и по срокам доставки является 

самым длительным от 1 месяц до 1,5 месяца. Если складской заказ необходим для восполнения 

дефицита, он становится срочным заказом, но при этом неизбежна потеря порядка 10 % его стои-

мости, так как сокращается время доставки, соответственно, чем быстрее доставка, тем дороже 

обходится заказ для импортёра. Запрос на клиентский коммерческий заказ не так длителен от 1 до 

3 недель. Особый вид заказа — клиентский гарантийный на его доставку в среднем даётся до 2-х 

недель.  [5] 

Для восполнения склада формируется заказ через портал Лада – Имидж. Однако органи-

зация учета автозапчастей имеет следующие особенности:  

1) одна и та же запасная часть подходит к нескольким моделям, маркам авто, или наобо-

рот, жестко привязана к модели двигателя или кузова; 

2) единичные продажи товара 
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3) большое количество поставщиков, предлагающих идентичные автозапчасти от разных 

производителей с разной маркировкой; 

4) справочник номенклатуры, насчитывающий сотни позиций, необходимость поиска ана-

логов, наличие на складе или работа «под заказ»; 

5) постоянное изменение каталожных номеров. 

Исходя из данных особенностей, управление закупками и остатками анализируется: по 

минимальным остаткам, по АВС анализу и в ручную. 

 При использовании формирования заказа по минимальным остаткам в заказ поставщику 

попадут только те товары, у которых фактический остаток ниже минимального, заданного в кар-

точке товара. Одна из задач склада настройка параметров минимального и максимального склад-

ского остатка. Считают, что товарный остаток не должен в момент прихода заказа превышать зна-

чение максимума. Также стремятся, чтобы остаток в момент непосредственно перед приходом 

заказа не был ниже значения минимума.  

АВС – анализ позволяет разделить большой массив данных, на три группы. Это позволя-

ет, выделить позиции, которые являются ключевыми, сконцентрироваться на анализе трех групп, 

вместо большого списка, и работать с позициями в пределах групп сходным образом [4]. 

При формировании заказа в ручную открывается каждая карточка товара, и просматрива-

ются остатки на складе, ежемесячный спрос. С помощью двух вышеперечисленных методов 

оформляется заказ. 

Процесс снабжения склада предприятия вызывает определенные сложности на практике. 

Необходимо учитывать множество параметров и ограничений. Доля запасных частей приобретае-

мых не у официального производителя не должна превышать 20 % всего оборота запасных частей.  

При этом  наценку на сторонние поставки импортер не регулирует, компания производит наценку, 

исходят от мониторинга цен конкурентов. АвтоВАЗ не запрещает производить закупы у сторон-

них компаний, так как на более чем 80%  запасных частей импортёр не осуществляет поставку.  

Соотношение наполняемости склада дилера за счёт импортера распределяется как: 20 % 

заказ с центрального склада, который находится в г. Тольятти и 80 % соответственно с региональ-

ного склада, который до конца 2020 года должен быть перенесён с г. Красноярска в г. Новоси-

бирск. 

Доставка запасных частей до дилера осуществляется транспортной компанией DPD, с ко-

торой у импортёра заключен договор.  Поэтому для дилера доставка осуществляется бесплатно . 

Логистическая система формирует организационные и технико-экономические требова-

ния к складам, устанавливает цели и критерии оптимального функционирования складской систе-

мы, определяет условия переработки грузов. В свою очередь, организация оказывает существен-

ное влияние на издержки обращения, размер и движение запасов на различных участках логисти-

ческой цепи. Но существуют следующие показатели эффективности в работе склада. 

Состояние парка запасных частей осуществляется путем анализа движения деталей по 

учетным карточкам запасных частей и анализа технико-экономических показателей парка запас-

ных частей и их изменения. 

Цели контроля за состоянием парка запасных частей: 

• поддержание надлежащего запаса на складе (в натуральном и денежном выражении); 

• предупреждение «омертвления» в запасных частях излишне больших сумм оборотных 

средств; 

• обеспечение надлежащей эффективности использования средств, вложенных в парк за-

пасных частей. 

При торговле запасными частями стремятся увеличить оборот запасов, чтобы при тех же 

площадях складов и расходах на содержание запасов получить наибольший объем продаж и, сле-

довательно, прибыли. 

Работа склада должна быть организована так, чтобы обеспечить не менее чем четырёх-

кратный оборот находящихся на нем деталей в течение года (по отношению к среднему числу 

хранящихся деталей).  

Существуют группы товаров, по которым дилер должен выполнить план. При выполне-

нии плана на разные группы товаров аксессуары, запасные части для технического обслуживания 

и ремонта и т.п. дилер получает либо скидку (более 10 %), либо выплату. То есть при выполнении 

плана компания увеличивает прибыль. 

Так же для формирования склада ведется анализ упущенных продаж. Хотя отдел запча-

стей в дилерском центре – простейшая структурная единица, с точки зрения построения процессов 
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и управления. В то же время этот отдел является одним из основных источников стабильной при-

были. И здесь важнейшую роль играет так называемая «статистика упущенных продаж». 

На сегодняшний момент при обращении в центр все звонки автоматически попадают в ра-

бочий лист, где автоматически отображается входящий или исходящий вызов, перезвонили клиен-

ту при необходимости или нет, была ли необходимая деталь на складе на момент запроса. 

Так же упущенные продажи фиксируются отделом продажи запасных частей при личных 

визитах. Данные так же фиксируются в 1С для статистики и обработки информации. 

Таким образом, в управлении складом запасных частей на предприятиях официальных 

дилеров отечественных брендов существуют следующие неопределенности: 

1) потребность в запасных частях (нельзя точно спрогнозировать каких деталей и сколько 

потребуется на следующей неделе, месяце и т.д.); 

2) момент выполнения заказа на пополнение запасов. 

Увеличение времени пополнения запасов на складе ведет к увеличению его объема и ло-

гистических издержек на его обслуживание. Когда суммарные затраты на хранение определенной 

позиции начинают превышать прибыль с ее продажи, зачастую теряется целесообразность ее хра-

нения. 

Из всего вышеперечисленного можно заключить, что от удаленности предприятия от 

склада поставщика, а значит, от времени и цены доставки зависит и номенклатура хранимых за-

пасных частей (структура склада), и их количество (объем склада). 

Заключение. В силу особенностей, присущих автомобильным компаниям, работы в обла-

сти управления запасами, основные задачи в большинстве случаев остаются не решенными. Раз-

работка единой математической модели для всех автотранспортных предприятий невозможна, в 

силу их отличительных характеристик. Поэтому в дальнейших исследованиях необходимо учесть 

все существующие особенности конкретного АТП и разработать концепцию, способную адапти-

роваться под определённый  дилерский центр. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПАССАЖИРСКИХ АВТОПРЕДПРИЯТИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

Абстракт. Определены основные проблемы поддержания работоспособности автобус-

ных парков в Хабаровском крае. Предложен метод оценки состояния производственно-

технической базы для текущего и капитального ремонта автобусов.  

Обосновывается необходимость централизации технического обслуживания и ремонта 

пассажирского транспорта на городском и региональном уровне.  

 

Ключевые слова: технологический процесс, эффективность ремонта, эксплуатацион-

ные расходы, сервисное предприятие, объем работ, загрузка технологического оборудования 

 

Переход России к рыночной экономике охарактеризовался целым рядом изменений про-

изводственных отношений и форм собственности на автомобильном транспорте (АТ). 

Для обеспечения эффективной хозяйственной деятельности на АТ в условиях рыночной эко-

номики в первую очередь необходима оценка и эффективное использование имеющегося производ-

ственного потенциала предприятий, внедрение современных форм организации труда и технологий. В 

сложившейся структуре предприятий АТ Российской Федерации базовыми остаются комплексные 

автотранспортные предприятия (АТП), осуществляющие транспортный процесс и техническую подго-

товку подвижного состава [1].  

На производственно-технической базе (ПТБ) таких комплексных АТП выполняется теку-

щий ремонт а на некоторых и капитальный ремонт агрегатов автобусов. Ранее полнокомплектный 

ремонт автобусов производился на авторемонтных предприятиях. Однако в период рыночных эко-

номических реформ эти предприятия по экономическим причинам были ликвидированы, и такой 

вид ремонта автобусов также выполнялся на ПТБ существующих пассажирских АТП (ПАТП). 

А уровень качества как текущего, так и капитального ремонта и затраты, связанные с этим 

должны соответствовать требованиям действующих технических условий (ТУ) и нормативов по 

показателям надежности [2,3,4]/ 

Однако качество выполнения как ТР, так и КР ремонта агрегатов, систем и механизмов 

автобусов низок, что подтверждается повторностью отказов после выполнения этих работ (рис. 1). 

По нашему мнению все причины низкого качества ремонта можно разделить на внешние 

и внутренние. К внутренним причинами относятся: квалификация исполнителей, наличие необхо-

димых технических средств (технологического оборудования) и современных технологий, органи-

зация производства основных и вспомогательных работ. А к внешним: состояние ремонтного 

фонда, качество используемых материалов и запасных частей и возраст (техническое состояние) 

имеющегося подвижного состава. 

Снижение затрат и обеспечение требуемого уровня качества ремонта напрямую связа-

ны с состоянием ПТБ автотранспортных предприятий. 

Поэтому при проектировании ПТБ ПАТП или её совершенствовании нужно руководство-

ваться следующими основными требованиями: 

– как КР так и ТР агрегатов или автобусов в целом должны осуществляться на уровне со-

временного индустриального производства; 

– в процессе ремонта автобусов и их агрегатов должно обеспечиваться восстановление 

работоспособности или ресурса в установленных пределах; 

– технологический процесс восстановления деталей, ремонта агрегатов и автобуса в целом 

должен предусматривать не только восстановление нарушенных в процессе эксплуатации пара-

метров, но и физико-механических свойств поверхностей сопрягаемых деталей в узлах; 

– эффективность ремонта автобусов обуславливается не только использованием совре-

менных технологий, но и их организацией. 
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Рисунок 1 – Распределение повторяемости отказов агрегатов, систем и механизмов, %: 

1–тормозная система, 2– рулевое управление, 3– коробка передач; 4 – редук-

тор главой передачи, 5 – сцепление и ПГУ; 6 – кузов и салон; 7 – автотрони-

ка, подогреватели, 8 – подвеска и мосты; 9 – двигатель и топливная система 

 

ПТБ ПАТП ДВ региона была сформирована с учетом данных изложенных положений. 

Однако экономический кризис в России в начале 90-х годов XX века внёс свои коррективы в рабо-

ту АТ. Грузовые предприятия из-за отсутствия заказов практически остались без работы, а пасса-

жирские автобусные предприятия существенно сократили объемы перевозок. Последнее привело к 

сокращению парка подвижного состава крупных АТП. Но при этом появились новые формы соб-

ственности предприятий АТ – коммерческие предприятия с небольшим числом подвижного соста-

ва, акционерные общества и индивидуальные предприниматели.  

Такое развитие положения на предприятиях автомобильного транспорта привело к сти-

хийному развитию их ПТБ, мощность которой в большинстве случаев не соответствует реальным 

потребностям. 

Нами была проведена оценка состояния ПТБ предприятий, занимающихся пассажирскими 

перевозками в регионе, а именно г. Хабаровска, Бикина, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска, 

Советской Гавани. 

Оценка ПТБ проводилась с использованием следующих методик [12]: 

 метод сравнения; 

 метод межпроизводственного анализа; 

 метод комплексного анализа производственно-хозяйственной деятельности. 

При этом проводился: 

 анализ выполнения плана технического обслуживания; 

 анализ выполнения норм пробега до ТО-1, ТО-2; 

 анализ выполнения количества ТО различных видов; 

 анализ выполнения текущего ремонта; 

 анализ трудоёмкости ТО и ТР; 

 анализ затрат на техническое обслуживание и ремонт; 

 оперативный анализ выполнения ТО и ТР. 

Современное состояние ПТБ ПАТП Хабаровского края характеризуется следующей ситу-

ацией, когда: 
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 с одной стороны, достаточная оснащенность (пусть не всегда современная) ПТБ и ква-

лифицированный персонал по диагностике техническому обслуживанию и ремонту муниципаль-

ных ПАТП испытывающие проблемы с загрузкой имеющихся мощностей; 

 с другой стороны, мелкие перевозчики различных форм собственности из-за трудностей 

финансированием и других экономических причин не имеющие вообще никакой ПТБ и квалифи-

цированный персонал для содержания автобусного парка в работоспособном состоянии. 

Естественно такое положение сказывается: 

 на эффективности технической эксплуатации пассажирского транспорта ПАТП; 

  на большой доли транспортной составляющей в общей стоимости перевозочного про-

цесса; 

 на несоответствие ПТБ современным требованиям безопасности движения, экологично-

сти, комфортабельности и др.; 

 на несоответствие оснащённости ПТБ постоянно обновляющемуся подвижному соста-

ву. Современный автобус является сложной технической системой, именуемой объектом, вклю-

чающей такие элементы как: 

а) бортовой компьютер; 

б) системой слижения за пересечением, встречной полосой и.т.д. 

А эти элементы требуют ТО или ремонта (замены в процессе эксплуатации). 

Установлено, что фактически на всех ПТБ ПАТП Хабаровского края присутствуют одни и 

те же проблемы: 

– несоответствие производственных мощностей ПТБ реальным потребностям и низкий 

уровень их использования (сменность работы 1…1,5 смены); 

– низкий уровень использования производственных участков (40%...60%); 

– низкий уровень загрузки технологического оборудования (менее 40%) и механизации 

выполнения работ по ТО и Р (постовые работы 20…25%, участковые работы 35…40%); 

– отсутствие квалифицированных специалистов по диагностическим работам и по ТО и 

ТР топливного оборудования автобусов, работающих на природном газе; 

– низкое качество выполняемых работ по ТР (повторность отказов и рост ДТП). 

Одной из значимых проблем развития ПТБ по ТО и Р автобусов является наличие ПАТП 

различных форм собственности  (муниципальные, коммерческие). 

Вследствие несовершенства законодательства, ПАТП различных форм собственности оказа-

лись в неравных экономических условиях. Налоги, приходящиеся на единицу подвижного состава 

муниципальных ПАТП,  значительно больше, чем у частных перевозчиков, которые в меньшей мере 

несут затраты на обязательные на транспорте общего пользования работы, такие как: предрейсовый 

технический осмотр автомобиля, предрейсовый медицинский осмотр и т.д. В результате существенно 

сократились: парк автобусов МУП, численность работающих, ухудшились экономические показатели 

деятельности муниципальных ПАТП. Прибыль ПАТП сократилась до минимума, а то и стала отрица-

тельной, т.е. муниципальные предприятия Хабаровского края стали убыточными.  

Другой значимой проблемой является имеющий значительный пробег подвижного соста-

ва муниципальных предприятий пассажирского транспорта. В таком финансово сложном положе-

нии оказалось в том числе и МУП ХПАТП-1 г. Хабаровска. За последние годы произошло резкое 

сокращение парка автобусов. Это связано с уменьшением пассажирских перевозок из-за их увели-

чения коммерческим транспортом, а так же ростом эксплуатационных затрат на муниципальные 

автобусы, (табл. 1). 

Количество заявок и расходов на ремонт автобусов модели DAEWOO BS-106 в 1,76 раз 

больше, чем на автобусы НеФАЗ-5299. Это объясняется тем, что автобусы модели DAEWOO BS-

106 были приобретены администрацией г. Хабаровска на вторичном рынке Южной Кореи с про-

бегами от 400 до 800 тыс.км [5], и в настоящее время достигли пробега от 1,2.до 1,8 млн. км. При 

этом их списочное количество составляет до 52% автобусного парка МУП ПАТП. И такая картина 

характерна для других муниципальных парков региона. 

Эксплуатационные расходы на автобусы модели НефАЗ составляет 33% от доходов, а на 

ТР – 6% от эксплуатационных расходов. Соответственно для автобусов модели DAEWOO BS-106 

– 40% и 10%. 
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Таблица 1 - Эксплуатационные расходы на автобусы НЕФАЗ и DAEWOO BS-106 

N 

п/п 
Показатель 

НЕФАЗ 5299, 

29 единиц 

DAEWOO BS-106, 

29 единиц 

Всего на 1000 км Всего на 1000  

км 

1.  Запасные части, (руб.) 2 053 299,00 1 091,7 3 709 055,8 1 855,30 

2.  Материалы, (руб.) 236 666,6 125,83 81 619,20 40,80 

3.  Пробег, км 1 880 882 – 1 999 166 – 

4.  Топливо, (руб.) 17 355 772,00 9 228,00 15 631 230,00 7 819,50 

5.  Масло, (руб.) 594 943,00 316,00 501 789,00 251,00 

6.  Автошины, (руб.) 996 688,91 529,90 1 278 688,32 639,60 

7.  Кол-во заявок на ТР, ед. 2 889 1,54 5097 2,55 

8.  Затраты на ТР, (руб.) 1 444 500,00 770,00 2 548 500,00 1 275,00 

9.  Всего расходы, (руб.) 22 681 869,51 12 062,03 23 750 924,02 11 880,60 

10.  +/-  + 181,43  -181,43 

11.  Доходы, (тыс.руб.)  36 610,90  31 500,00 

12.  +/-   + 5 110,9  - 5 110,90 

13.  Прибыль, (руб.)  24 548,87  19 619,40 

14.  +/- (руб.)  + 4 929,47  -4 929,47 

 

Большие эксплуатационные расходы указывают на низкий уровень технического состояния 

автобусов, т.е. низкое качество выполнения работ по ТО и Р.    

Все попытки изменить финансовое положение за счет сокращения парка автобусов, лик-

видации ПТБ филиалов МУП ХПАТП-1 не дали положительных результатов и данное предприя-

тие было объявлено банкротом, а ПТБ выставлена на торги или сдана частично в аренду пасса-

жирским АТП других форм собственности. 

Для выхода из состояния банкротства в г. Хабаровске пассажирские перевозки, осуществ-

ляемые муниципальным предприятием МУП ХПАТП были переданы МУП «Городской электро-

транспорт» (ГЭТ). 

Ввиду отсутствия производственно-технической базы по ТО и Р автобусов МУП «ГЭТ» 

взяло в аренду ПТБ по ТО и Р МУП ХПАТП, которая включала «Ремонтные мастерские по ТО и 

Р» и стоянки для хранения автобусов общей площадью 20897,9 м
2, 

включая крытую стоянку авто-

бусов 10049,5 м
2
. Парк старых автобусов был частично выбракован и списан, а оставшийся допол-

нен новыми автобусами модели НефАЗ-5259, работающими на природном газе. 

ПТБ МУП ХПАТП-1 при её организации была рассчитана на ТО и Р более 300 единиц авто-

бусов среднего и большого классов и оснащена в соответствии с табелем технологического оборудо-

вания всем необходимым для выполнения работ по ТО и Р [6]. Однако в настоящее время оборудо-

вание устарело и частично изношено, да к тому же не отвечает предъявляемым современным требо-

ваниям [7]. 

Следует отметить, что коммерческие автобусные предприятия в основном не имеют своей 

ПТБ по ТО и Р автобусов, а если и имеют то их технологическое оборудование не соответствует 

установленному перечню [6]. Рост ДТП на 88,9% в 2018 году (по данным ГИБДД г.Хабаровска) 

так же свидетельствует о низком техническом состоянии коммерческих автобусов из-за отсут-

ствия плановых предупредительных систем их технического обслуживания и низком качестве ре-

монта. 

Следует отметить, что автобусный парк постепенно обновляется, в том числе и за счет по-

ступления подвижных средств, работающих на газомоторном топливе. Но производственные под-

разделения по ТО и Р газового оборудования системы питания до  настоящего времени не созда-

ны. Пока спасает то, что это оборудование находится на гарантийном обслуживании завода-

изготовителя. Но это не исключает необходимости организации участков по ТО и Р газового обо-

рудования. Организация такого подразделения крайне необходимо в ближайшее время. 

Снизить расходы на выполнение, повысить качество возможно при увеличении уровня механи-

зации трудоемких работ ТО и Р и внедрении диагностического оборудования, позволяющего оценить 

качество выполняемых работ. А это возможно только при больших объемах работ по ТО и Р автобусов, 

т.е. для предприятий с большим списочным подвижным составом, Асп от 100 и более причем одной мо-

дели. Только тогда снижается средняя стоимость технологического оборудования (U) и возрастает уро-

вень его загрузки (y) рис. 2,3 [7]. 
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Рисунок 2 – Изменение средней стоимости оборудования в 

 зависимости от размеров АТП: 

1– одной единицы; 2 – на 100 автомобилей тыс.руб. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение среднего уровня загрузки всего технологического оборудования в  

зависимости от размеров АТП 

 

Однако в Хабаровске существующие ПАТП как муниципальные, так и коммерческие 

имеют как правило небольшой парк автобусов среднего и большого класса, позволяющих обеспе-

чить их полную загрузку. 

Поэтому организовать ПТБ по ТО и Р мощность которой бы позволяла использовать со-

временное оборудование необходимого перечня и иметь достаточную загрузку на существующих 

предприятиях различных форм собственности невозможно. 

Решить данную проблему предполагается путем создания независимого сервисного цен-

трализованного предприятия по ТО и Р автобусов среднего и большого класса по типу автоцентра 

или БЦТО. Тем более, что такой опыт создания сервисных предприятий уже имеется [8]. 

Таким образом создание централизованных сервисных предприятий по ТО и Р автобусов 

среднего и большого класса на региональном уровне является безальтернативным в настоящее 

время, т.к. все показатели эффективности использования ПТБ напрямую связаны с объёмами вы-

полнения работ.  

Большие объемы работ позволяют загрузить дорогостоящее современное высокопроизво-

дительное оборудование, обеспечить достойную заработную плату квалифицированному персона-
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лу, повысить качество выполняемых работ и в конечном итоге уменьшить затраты на ТО и Р авто-

бусов. 

Организация таких централизованных сервисных предприятий на региональном уровне 

возможна например на ПТБ существующих муниципальных ПАТП, имеющих достаточные пло-

щади, оснащённые технологическим оборудованием или на ПТБ автоцентров, но при этом долж-

ны, быть проведено следующее: 

– определены объёмы работ по ТО и Р автобусов большого и среднего класса; 

– проведен анализ состояния ПТБ; 

– проведено экономическое и техническое обоснование  необходимости технического пе-

ревооружения данной ПТБ. 

При этом в первую очередь необходимо решить вопрос об организации участка по ТО и 

ТР топливного оборудования автобусов, работающих на природном газе [9]. 

При организации сервисного предприятия по ТО и Р автобусов большого и среднего клас-

са необходимым условием эффективной деятельности является определение оптимального объема 

работ по принятому содержанию номенклатуры парка и загрузка технологического оборудования. 

Оптимальный объем работ должен обеспечивать: 

– уровень механизации: уборочно-моечные работы 75%, ТО-1 – 43%, ТО-2 и ТР –35%; 

– снижение трудоемкости: уборочно-моечных работ 27%, ТО-1 – 20%, ТО-2 до 23% и ТР 

до 24%; 

– коэффициенты загрузки оборудования должны составлять не ниже: уборочно-моечного, 

диагностического, контрольно-испытательного – 0,5; окрасочного, сушильного, кузнечно-

прессового, сварочного, кузовного – 0,6; металлообрабатывающего, разборочно-сборочного 0,7 

[7]. 

Анализ результатов расчетов обоснованности парка оборудования выявил его недоста-

точность не только по номенклатуре, но и по количеству одноименных образцов. Причем по от-

дельным видам оборудования загрузка едва достигала 50%.Однако целесообразно увеличение ко-

личества диагностического оборудования и стендов для обкатки и испытания агрегатов после ре-

монта, несмотря на небольшой уровень их загрузки т.к. стоимость простоя автобусов из-за некаче-

ственного ТР высока. 

При определении мощности ПТБ по ТО и Р автобусов большого и среднего класса на 

практике сложились три подхода к технологическому расчету [7,10,11]: 

– экономический; 

– детерминированный; 

– экономико-вероятностный. 

Наибольшее применение при оценке мощности проектируемой ПТБ нашел детерминиро-

ванный метод. Однако он не учитывает вероятностный характер проявления неисправностей и 

отказов узлов, агрегатов и деталей автобусов, а также изменение объёмов работ по месяцам года, 

т.е. вариацию загрузки ПТБ. Детерминированный метод технологического расчета в основном 

используется при проектировании новых предприятий автомобильного транспорта. 

Наиболее объективную оценку мощности ПТБ по ТО и Р автобусов среднего и большого 

класса, путей её эффективного использования, поиск оптимальных значений при различных кри-

териях оптимальности достигается применением экономико-вероятностного метода [7,11].  

В результате его использования становится возможным количественно оценить эффек-

тивность организационных, технологических и проектных решений. 

 

Выводы. Для решения выявленных в Хабаровском крае проблем с поддержанием пасса-

жирского транспорта в работоспособном состояние при оптимальных материальных и трудовых 

затратах нами предлагается: 

1. Организовать сервисное предприятие по централизованному ТО и Р автобусов ПАТП 

различных форм собственности в г. Хабаровске и других городах Хабаровского края; 

2. Выбрать организационную структуру и структуру управления сервисного предприятия 

с ПАТП; 

3. Разработать документацию, регламентирующую взаимоотношения сервисного пред-

приятия с ПАТП; 

4. Разработать технические условия на приёмку в ремонт и выдачу с ремонта автобусов; 

5. Определить оптимальную мощность сервисного предприятия. 

Это обеспечит в дальнейшем сократить затраты ТЭА, простои подвижного состава в ТО и 

главное в текущем и капитальном ремонтах и на этой основе обеспечить требуемые значения ко-
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эффициента технической готовности (
Т ) не менее 0,85 и коэффициента выпуска (

В ) не менее 

0,76. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И РЕМОНТА АВТОБУСОВ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы организации технической подготовки произ-

водства для технического обслуживания и текущего ремонта автобусов, эксплуатируемых в усло-

виях дальневосточного региона. Статья содержит анализ состояния производственно-технических 

баз для производства работ по обслуживанию и ремонту общественного пассажирского транспор-

та, постановку задач с целью их совершенствования и рекомендации рациональной организации 

производства для обеспечения высокого уровня технического состояния автобусов в условия АТП 

и сервисных центров. 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская подготовка производства, производственно-

техническая база, анализ эксплуатационной надежности; повторяемость отказов, уровень механи-

зации труда, дифференциальный метод. 

 

Географическое расположение ДВ региона накладывает свой отпечаток на структуру пас-

сажирских автотранспортных предприятий и их производственно-техническую базу (ПТБ) по ТО 

и ТР. А именно их автономность, низкая территориальная концентрация, отсутствие постоянных и 

хороших дорог слабая ПТБ и разномарочность автобусов. К тому же разукрупнение существую-

щих ПАТП и возникновение большого числа коммерческих ПАТП с небольшим парком автобусов 

делает экономически нецелесообразным создание на них ПТБ по ТО и ТР, а существующая ПТБ 

разукрупнённых предприятий становится для них обременительной. Эту проблему возможно ре-

шить только созданием самостоятельного сервисного предприятия по ТО и ТР автобусов. 

Переход автобусного парка ДВ региона на газовое топливо требует организации специа-

лизированных производственных подразделений по ТО и ТР газового оборудования системы пи-

тания ДВС, оснащённых необходимым контрольно-диагностическим и ремонтным оборудовани-

ем. Они могут быть организованы как на существующей ПТБ муниципальных ПАТП, так и вновь 

создаваемых сервисных предприятиях по ТО и ТР автобусов среднего и большого класса. 

Как и при организации новой ПТБ сервисного предприятия, так и совершенствование су-

ществующей ПТБ ПАТП первоочерёдно решаются вопросы технической подготовки производства 

– это комплекс нормативно-технических мероприятий, регламентирующих научно-

исследовательскую, конструкторскую, технологическую подготовку производства и систему по-

становки выполнения работ по ТО и ТР на производство (вопросы организации производства) [1]. 

Для того чтобы уменьшить трудозатраты на техническую подготовку применяется систе-

ма единой технической документации (ЕСТД) [2]. 

Система технической подготовки производства имеет сложную многоуровневую структу-

ру, включающую в себя подсистемы: научно-исследовательскую, конструкторскую, технологиче-

скую, организационную и экономическую. 

Основными задачами научно-исследовательской подготовки производства ПТБ как 

ПАТП, так и сервисного предприятия, являются формирование прогрессивной технической поли-

тики, направленной на освоение новых видов работ (услуг) и современных технологий, создание 

условий для высокопроизводительной режимной и рентабельной работы предприятия, последова-

тельное сокращение длительности технической подготовки производства, её трудоёмкости и сто-

имости при одновременном повышение качества работ. 

Уровень научно-исследовательской подготовки производства определяет эффективность 

работ по ТО и ТР ПТБ данного предприятия. 

Совершенствование существующей или организация новой ПТБ в этих условиях и связан-

ные с ним затраты трудовых, материальных и финансовых ресурсов требуют более тщательного 

обоснования необходимости реализации намеченных мер и их очерёдность концентрации усилий на 

решение ключевых вопросов, позволяющих обеспечить высокий уровень технического состояния 

ПТБ на качество работ ТО и ТР и затраты на их выполнение. 

Решением этого вопроса должна заниматься научно-исследовательская подготовка произ-

водства. В перечень решаемых вопросов входят: 
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 анализ сходов автобусов с линии по причинам неисправности или отказа; 

 обобщение и установление закономерностей их проявления; 

 обоснование объёмов работ по ТО и ТР с учётом сезонности; 

 проведение испытаний и наблюдение за ходом производственного процесса; 

 анализ соответствия и состояния ПТБ (перечень технологического оборудования, 

его соответствие предъявляемым требованиям); 

 анализ уровня механизации работ по ТО и ТР; 

 анализ загрузки технологического оборудования; 

 обеспеченность запасными частями агрегатами ремонтными комплектами по но-

менклатуре и количеству; 

 уровень использования ПТБ предприятия по ТО и ТР; 

 анализ внедрения передовых (современных) методов выполнения работ по ТО и 

ТР автобусов; 

Предложенная схема научно-исследовательской подготовки ПТБ по ТО и ТР автобусов 

среднего и большого класса представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема организации научно-исследовательской подготовки ПТБ ПАТП 

 

Анализ эксплуатационной надёжности автобусов DAEWOO BS-106 и НеФАЗ-5992, и 

анализ ПТБ проведены на ПАТП г. Хабаровска. 

Так проведённый анализ статистических данных сходов автобусов с линии по техниче-

ской неисправности и отказам за период с 01.01.16 по 31.12.18 г. позволил выявить количество 

отказов и причину по агрегатам, узлам, системам автобуса, табл. 1. 

Основными причинами сходов автобусов с линии являются неисправности и отказы сле-

дующих агрегатов, узлов и систем: кузов, ДВС, сцепления, автотроника, тормозная система, осве-

тительная арматура, система питания а также колёса и шины. 

Анализ данных сходов автобусов с линии за три года позволил выявить, процент отказов 

по агрегатам узлам и системам: на электрооборудование 18,1%, тормозную систему 20,9%, ДВС 

10,9%, система охлаждения 7,5%, сцепление 13,6%, колёса и шины 5,7%, осветительная арматура 

4,1%, кузов 7,5%. 
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Таблица 1 – Сходы автобусов с линии по технической неисправности и отказам по годам 

Наименование агрегата, 

 узла, системы 

Сходы с линии, ра-

зы 
Доля (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. Электрооборудование 761 658 498 20 16,9 17,4 

2. КП/ГМП 54 57 41 1,4 1,5 1,4 

3. Ведущий мост 41 37 18 1,1 0,9 0,6 

4. Подвеска  39 62 45 1,0 1,6 1,6 

5. Колёса и шины 226 219 160 6,0 5,6 5,58 

6. Рулевое управление 50 35 34 1,3 0,9 1,2 

7. Тормозная система 720 860 616 19,2 22,1 21,5 

8. Осветительная арматура 149 165 115 3,97 4,2 4,0 

9. Приборы 17 37 24 0,45 0,95 0,8 

10. Кузов 313 279 198 8,4 7,2 6,9 

11. Система охлаждения  307 293 198 8,2 7,5 6,9 

12. Система питания 163 221 174 4,4 5,7 6,2 

13. Система выпуска газов 15 19 12 0,4 0,5 0,4 

14 Сцепления 511 492 413 13,6 12,7 14,4 

15. ДВС 380 449 318 10,1 11,6 11,1 

ВСЕГО 3746 3884 2863 100 100 100 

Большинство отказов приходиться на тормозную систему 20,9% из них: неисправность 

тормозной камеры 27,4% и компрессор 26,6%. 

Среди отказов трансмиссии наибольшее количество составляет отказ сцепления и его 

привода 32,9%, причём 84% от них составляет отказы пневмогидроусилителя и цилиндра сцепле-

ния, а на диск сцепления приходиться 14% неисправностей. 

Наиболее надёжными агрегатами трансмиссии являются коробка передач, ведущий мост, 

рулевое управление. 

Среди неисправностей системы электрооборудования главную часть составляют: неис-

правности аккумуляторной батареи 25% (нет зарядки/большая зарядка), предпусковой подогрева-

тель 21%, замыкание электропроводки 16,4%. 

Несмотря на то, что остальные неисправности составляют достаточно большую часть от 

общего количества неисправностей автобуса, они не могут быть сгруппированы по достаточно 

обоснованным характерным признакам большей частью из-за случайных характеров поврежде-

ний: обломов, порывов, частью носящих аварийный характер. В эту группу входят: лобовые и бо-

ковые стёкла, облицовка, двери подножки, повреждения кузова, стёкла осветительных и сигналь-

ных фонарей, брызговики и т.д. 

Наибольший удельный вес среди отказов агрегатов и систем автобуса составляют отказы 

двигателя с его системами. 

В общем числе отказов двигателя преобладают отказы системы питания 5,4%, системы 

охлаждения 7,5%. 

Из основных деталей двигателя большинство отказов приходиться на коленчатый вал 

12,0% и цилиндро-поршневую группу 9,5%, причём большинство отказов отмечено на первые 10-

12 тыс. км. после устранение. Это говорит о недостаточном контроле качества ремонта в мастер-

ских ПАТП или недостаточном контроле ремонтных комплектов, или несоблюдение режимов об-

катки и испытания двигателя или вообще отсутствие как таковой обкатки и испытания. 

Наиболее характерными причинами отказов двигателей являются: 

– повышенное дымление двигателя, вызванное износом деталей цилиндро-поршневой 

группы; 

– неправильная установка угла опережения подачи топлива и работа двигателя в режиме 

увеличенной жесткости сгорания, вызывает прогорание прокладок и головок блока; 

– нарушение правил эксплуатации и выполнение регламентных работ по ТО. 

Результаты анализа эксплуатационной надёжности могут быть использованы при выявле-

нии причин, при прогнозе объёмов ремонтных работ на производственных участках и в зоне ТР по 

отдельным агрегатам, узлам и системам, обосновании оптимальных объёмов работ, выбора переч-

ня технологического оборудования и его загрузки. Последнее используется в технологическом 
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расчёте предприятия при проектировании нового или совершенствование существующего, а также 

для анализа рынка сбыта услуг по ТО и ТР автобусов на стадии организации сервисного предпри-

ятия по ТО и ТР автобусов среднего и большого класса. 

Представляет определённый интерес сезонное распределение отказов по отдельным узлам 

и агрегатам. Эта информация может быть использована для гибкого планирования работы произ-

водственных участков, расчета запасов оборотного фонда и запчастей в соответствующие перио-

ды.  

Сезонность отказов характерна для большинства агрегатов, узлов и систем: 

– двигатель наиболее часто отказывает в зимнее время года с ноября по февраль; 

– система охлаждения – весенний и осенний периоды; 

– для мостов и подвески характерна растянутость периода с весны до осени, а для рулево-

го управления, наоборот, с осени до весны. 

– тормозная система наиболее подвержена отказам во второй половине года (с июля по 

декабрь). 

– отказы электрооборудования более часты в весенний и осенний периоды. 

Следствием некачественной работы технической службы является длительный простой 

автомобилей в ремонте и ожидании ремонта. На предприятиях ПАТП Хабаровского края время 

простоя в 2…4,5 раза превышают нормативное значение. Всё это значительно увеличивает трудо-

ёмкость текущего ремонта и простой автобусов. 

Главная причина в нарушении технологической дисциплины, невысокая оснащённость 

ПАТП. Так уровень механизации труда ПАТП г. Хабаровска и районов составляет не более 21%. 

Имеющиеся производственные площади зон и участков текущего ремонта не отвечают потребно-

стям производства, в большинстве случаев – нет специального оборудования для ТО и ТР.  

Это не позволяет выполнить качественно работы ТО и ТР современных автобусов боль-

шого и среднего класса. 

Отсутствие средств диагностики не позволяет заранее спланировать объём и содержание 

работ по ТО и ТР, а также оценить их полноту и качество. Четкой организации работы техниче-

ской службы препятствует отсутствие оперативной и статистической информации, которая необ-

ходима, в частности: для прогнозирования количества и номенклатуры оборотных агрегатов, за-

пасных частей, загрузки производственных подразделений и оборудования. 

Анализ производственной деятельности ПТБ ПАТП необходим для определения возмож-

ности и целесообразности использования ПТБ этих предприятий в системе сервисного обслужи-

вания и для определения влияния технического уровня производственно-технической базы на ка-

чество выполнения работ ТО и ТР, на основные производственные показатели, установление фак-

торов, влияющих на уровень деятельности технической службы, взаимосвязь между собой и их 

значимость. 

Для оценки технического уровня ПТБ ПАТП был использован дифференциальный метод. 

Методика дифференциального метода подробно изложена в [3,4,5], а перечень показателей техни-

ческого уровня ПТБ по ТО и ТР автобусов приведены на рис. 1. 

Анализ производственной деятельности ПТБ ПАТП по поддержанию подвижного состава 

в работоспособном и технически исправном состояние показал, что несмотря на большие капи-

тальные затраты в развитие ПТБ, а также проведённые мероприятия по совершенствованию орга-

низации и управления производством ТО и ТР автобусов, эффективность её использования прак-

тически не повысилась. Уровень обеспеченности ПТБ ПАТП для предприятий ДВ региона он ни-

же 30-40%. При этом в связи с экономическими реформами в РФ наблюдается снижение этого 

показателя.  

Так уровень оснащённости ПАТП технологическим оборудованием не больше 30%, уро-

вень механизации – не более 21%, уровень использования технологического оборудования при его 

дефиците не превышает 20-25% рабочего времени. 

Такое положение объясняется прежде всего тем, что ПАТП государственного сектора 

разукрупняются, а существующая ПТБ для них становиться обременительной, ПТБ коммерческих 

ПАТП, ввиду малого числа подвижного состава практически отсутствует. 

Состояние ПТБ ПАТП в настоящее время характеризуется несоответствие структуры эф-

фективным формам организации производства, несоответствием параметрам ПТБ условиям при-

менения прогрессивных технологических процессов; несоответствием производственных мощно-

стей объёмам и номенклатуре выполняемых работ по ТО и ТР; неравномерностью развития эле-

ментов ПТБ (преобладающим развитием знаний и недостаточным уровнем оснащения технологи-

ческим оборудованием и оснасткой); несоответствием параметров ПТБ большинства ПАТП типу 
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обслуживаемого подвижного состава; не высокий уровень механизации и автоматизации произ-

водственных процессов ТО и ТР. 

Наиболее целесообразным в сложившемся положении является организация сервисного 

предприятия по ТО и ТР автобусов большого и среднего класса. 

 

Выводы: 

1. Научно-исследовательская подготовка ПАТП является основным этапом технической 

подготовки производства, т.к. он даёт объективную исходную информацию для технологической, 

конструкторской и финансово-экономической подготовки производства. 

2. Научно-исследовательская подготовка требует объективного сбора информации по 

технологическому состоянию подвижного состава и анализа причин и должна выполняться работ-

никами производственно-технологического отдела предприятия. 

3. Основными информационными документами (источниками) сбора объективной ин-

формации являются: лицевая карточка автобуса, заявки на выполнение работ ТО и ТР (график 

постановки на ТО и ТР) информация сходов автобусов с линии, отчёт по затратам на ТО и ТР. 

4. Данные научно-исследовательской подготовки производства могут быть использованы 

при определении оптимальных объёмов работ по ТО и ТР, подбора перечня технологического 

оборудования, определения загрузки ПТБ и оперативного планирования работ по ТО и ТР с уче-

том сезонности эксплуатации автобусов. 

5. Информация по научно-исследовательской подготовке может быть использована при 

экономико-вероятностном методе технологического расчёта предприятия.  
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tion for maintenance services and repair of buses exploited in the far Eastern region. The article contains  

the analysis the state of production and technical bases for the production of works on maintenance and 
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zation of production to ensure a high level of technical condition of buses in the conditions of АТП and 

service centers. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 

ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ СНЕГА И ЛЬДА 

 

 

Абстракт. Исследование направлено на внедрение в практику дорожного строительства 

современных систем отчистки городских территорий (стоянок, площадей) от снега и льда, предот-

вращения наледеобразования на покрытии. Проведен анализ перспективных технологий и опыта 

стран ближнего зарубежья со схожими природно-климатическими условиями (Япония, Норвегия, 

Финляндия). Дана оценка возможности применения рассмотренных технологий на территории 

Хабаровского края. 

 

Ключевые слова: наледь, покрытие, патрульная снегоочистка, зимнее содержание. 

 

Введение 

В холодный период, в сезон сильных осадков возникает такая проблема, как образование 

снежного покрова и, в случае перепада температур обледенение мест передвижения пешеходов, 

велосипедов, автомобилей и иного транспорта. С очисткой дороги от снега сталкиваются каждый 

год, а это требует времени, организации и определенных затрат. Типичные дефекты автомобиль-

ных дорог в зимних условиях приведены в таблице 1 [1, 2]. 

Таблица 1 - Дефекты автомобильных дорог в зимнее время 

Наименование Характеристика 

Свежевыпавший 

(рыхлый) снег 

Слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и ме-

телей. В зависимости от состояния снег может быть сухим, влажным, мокрым 

и различной плотности 

Стекловидный 

(черный) лед 

Лед на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм 

или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более 

Снежный накат Слой снега, уплотненный колесами проходящего автотранспорта 

Талый снег Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных ма-

териалов и движением транспортных средств 

Снежный вал Накопление снега, в виде продольного вала, образованного в результате сдви-

гания снега с дорожного покрытия 

Необеспеченность 

работоспособной 

снегозащитой 

Отсутствие работоспособной защиты от снежных заносов на снегозаносимых 

участках дороги 

Снежно-ледяные 

отложения на до-

рожных знаках 

Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на 

дорожных знаках, установленных в соответствии с дислокацией 

 

Принципиально новые технологии 

Во многих странах этой проблеме уделялось значительное внимание, и они нашли реше-

ние этой задачи в системах снеготаяния или системах антиобледенения. Системы снеготаяния – 

это своего рода системы обогрева дорог и тротуаров, предотвращающие накопление льда и снега. 

Опыт таких стран, как Япония, Норвегия, Финляндия показывает, что очистка снега таянием даже 

во время его выпадения повышает безопасность дорожного движения и исключает необходимость 

обслуживания трасс в зимнее время. Так как исключаются механические и химические воздей-

ствия на дороги и тротуары, системы снеготаяния продлевают срок службы асфальта, бетона и 

плитки. Обогрев может быть полным и локализованным, например части тротуара или машинной 

колеи. 

Системы антиобледенения по источнику тепла подразделяются на: 

УДК 625.768.5:624.144.5 
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- Электрические, источником тепла служит сопротивление нагревательного кабеля с 

защитным покрытием. 

- Жидкостные, тепло передается от нагретых трубопроводов, по которым идет 

теплоноситель от гидротермальных источников или котельных. 

- Воздушные, тепло поступает от нагретого воздуха, который в свою очередь подается 

в систему трубок вентилятором. 

Электрические системы снеготаяния включают в себя: нагревательный кабель, блок 

управления, устройство активации. Нагревательный кабель состоит из проводника с изоляцией. 

Для систем снеготаяния, как правило, используют нагревательные кабели с удельной мощностью 

не менее 28 Вт/м и полной мощностью от 300 Вт до 3000 Вт. Рекомендуемая установочная мощ-

ность кабельных систем для тротуаров, сложных участков дорог, подъездов и пандусов приведена 

в таблице 2. [3] 

 

Таблица 2 – Рекомендуемая установочная мощность кабельных систем 

Мощность Назначение 

160-180 Вт/м
2
 для стадионов, газонов и т.п. 

200 Вт/м
2
 

для защищённых площадей (погрузочно-разгрузочные платформы 

под навесом, остановки общественного транспорта и т.п.) 

300 Вт/м
2
 

для открытых погрузочно-разгрузочных площадок, пешеходных пе-

реходов и тротуаров, площадок хранения сыпучих стройматериалов и 

т.п. 

400 Вт/м
2
 

для сложных участков дорог и других площадей с жёсткими требова-

ниями. 

 

Жидкостные системы представляют собой трубу с замкнутым контуром, по которой цир-

кулирует теплоноситель. В качестве теплоносителя используется нагретая вода, пропиленгликоль 

или антифриз. Система снеготаяния снабжается теплом от прямого или обратного трубопровода. 

Более сложные жидкостные системы могут питаться от индивидуального отопительного котла. 

Кроме этого, жидкостные системы могут отапливаться с использованием электрических подогре-

вателей. 

Возможны следующие схемы работы системы снеготаяния с теплоносителем водой [4]: 

- Если обратная вода из системы отопления зданий, примыкающих к дороге, не 

поступает в водонагреватели горячего водоснабжения, то система может в течение всей зимы 

работать на этой обратной воде, имеющей при наружной температуре 0 °С температуру 40–50 °С. 

Такие установки следует рассчитывать на перепад температур воды 10–15 °С. 

- В систему поступает вода не из системы отопления, а непосредственно из обратной 

магистрали городской теплосети. 

- Если обратная вода имеет низкую температуру в течение всего отопительного 

периода, то система должна работать на горячей воде теплосети. При этом, во избежание 

разрушения подогреваемой конструкции, должна быть предусмотрена возможность снижения 

температуры горячей воды путем подмешивания к ней обратной воды в таком количестве, при 

котором температура смеси будет не выше предельно допустимой величины 90 °С. 

Воздушные системы снеготаяния представляют собой каналы, находящиеся под дорогой 

по которым движется подогретый воздух. Воздух поступает сначала в подающие, а затем в обрат-

ные каналы. Охлажденный воздух вентилятором нагнетается в калориферы и нагретый вновь по-

ступает в каналы. В таких случаях целесообразно применять схему, дающую возможность перио-

дически менять направление движения теплоносителя. 

Качество работы установки с воздушным подогревом зависит не только от температуры и 

количества воздуха, но и от степени теплопроводности плит перекрытия каналов, они должны 

быть минимальной толщины из тяжелого и жесткого бетона с предварительно напряженной арма-

турой. 

Исходя из этого, можно определить области применения теплоносителей: 

- Теплоноситель – воздух не следует применять, если на обогреваемой площади 

расположены смотровые колодцы, люки и т. п., и при возможности большой механической 

нагрузки на подогреваемую площадь. 

- Теплоноситель – воду следует применять, когда вблизи подогреваемой площади 

нельзя поместить оборудование, необходимое для систем, работающих на антифризе или воздухе, 
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но есть уверенность в высококачественном выполнении работ по заделке змеевиков в бетон и 

установка может быть подключена к городской теплосети. 

Помимо стационарных систем, еще используются мобильные системы снеготаяния – это 

так называемые снегоплавильные маты. Они подключаются к водонепроницаемой электрической 

розетке и прокладываются на остановках общественного транспорта, на площадках у супермарке-

тов и т.д. Эти маты состоят из двух слоёв противоскользящей резины с промежуточным нагрева-

тельным элементом и могут растопить снег и лёд в течение нескольких часов или даже минут (в 

зависимости от уровня тепла и уровня выпавших осадков), включаясь и выключаясь в ручном ре-

жиме по текущим погодным условиям. 

Среди стран, которые успешно внедрили снегоплавильные системы в свою городскую 

инфраструктуру, выделяются: прежде всего, Япония, где тротуары и проезды с подогревом закла-

дываются во всех городах северного острова Хоккайдо, в котором отсутствует централизованное 

отопление в домах. 

В Японии для таяния снега используют технологию «снежных» труб. «Снежная» труба 

представляет собой блок, сделанный из железобетона [5], в котором находятся соединенные меж-

ду собой труба и сопло. Через трубу подается горячая вода в сопло и через него разбрызгивается 

на поверхность дорожного покрытия, тем самым заставляя снег таять. Конструкция блока показа-

на на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция железобетонного блока. 

 

Железобетонный блок встраивается в дорожное полотно, чаще всего в центральной части 

или по обочинам. В последнем случае тепло от трубы передается не только проезжей части, но и 

пролегающему рядом тротуару. Источником такой системы является ТЭЦ или обратная сетевая 

вода.  Так же возможно использование естественной тепловой энергии речной и колодезной воды. 

«Снежный» блок используется только в зимнее время, каждый год проводятся проверки перед 

эксплуатацией. Проверяются скважины и контрольные панели, используя измерительные и кон-

трольные технологии. 

Заключение 

На основе экспериментальных отечественных и зарубежных данных расход тепла при 

плавлении снега в слое следует принимать равным 150 ккал/кг, а при плавлении его в момент вы-

падения на поверхность он составляет приблизительно 300 ккал/кг (соответственно, КПД установ-

ки – 0,53 и 0,27). 

Для условий Хабаровска снегопад по расчетам (средний за последние 10–15 лет) – 15 

мм/ч; наибольший объемный вес снега – 115 кг/м3. При этом расход тепла на плавление снега со-

ставит 150 х 0,015 х 115 = 259 ккал/м2 или 518 ккал/м2 при плавлении его в момент выпадения на 

поверхность. 

Эксплуатационные расходы зависят от используемых материалов, протяжённости обогре-

ваемых трасс, количества дней со снегом в регионе, используемого источника энергии (электриче-

ство, ТЭЦ, котельная и т. д.) «Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и 

кондиционированию воздуха» (ASHRAE), к примеру, разработало собственные стандарты по оп-

тимальному соотношению цена/качество для США. Американские системы снеготаяния рассчита-

ны на производство 70-170 БТЕ (БТЕ — «британская тепловая единица», 1БТЕ ≈ 252 калории или 
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1,055 кДж по росстандартам) на квадратный фут в час в зависимости от поправок по регионам. По 

метрической системе расчёта это 11,356 кДж на квадратный метр площади.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Абстракт. В статье представлены основные проблемы организации эффективной системы 

перевозок межмуниципальным транспортом на примере Свердловской области.  

 

Ключевые слова: межмуниципальные перевозки, транспортная система, транспортно-

пересадочные узлы. 

 

Постановка проблемы. Внутри региональные перевозки в середине 70-х годов XX века 

на территории Свердловской области осуществлялись в большей мере железнодорожным и авиа-

ционным транспортом (малая авиация). В этот период времени, протяженность автомобильных 

дорог с асфальтобетонным покрытием не позволяла организовать в Свердловской области рейсы 

межмуниципальных автобусных маршрутов.  

Рост протяженности автомобильных дорог в Свердловской области с начала 80-х годов 

резко изменила схему межмуниципальных перевозок в регионе. На первое место постепенно вы-

ходят автобусные перевозки, которые постепенно потеснили железнодорожный транспорт, и 

практически на нет, свели перевозки малой авиацией.  

В начале XXI века одновременно с ростом уровня автомобилизации начинается снижение  

объема перевозок автобусами и электропоездами, а на их смену приходят индивидуальные авто-

мобили. Изменение структуры перевозок в Свердловской области привело к значительному сни-

жению количества маршрутов обслуживаемых железнодорожным транспортом, подверглось 

уменьшению и количество автобусных маршрутов. 

Снижение количества железнодорожных и автобусных маршрутов привело к тому, что 

только 13 городов имеют железнодорожную связь с городами других регионов, а с помощью авто-

буса только 8 городов. Как видно из рисунка 1, единственный аэропорт который осуществляет 

перевозки пассажиров по стране, находится в региональном центре в городе Екатеринбурге. 

Низкий пассажиропоток на межрегиональном сообщении привел к тому, что были закры-

ты ряд маршрутов между городами области. И единственным способом попасть из одного города 

в другой может быть только поездка до Екатеринбурга с последующей пересадкой на другой 

маршрут. В этой связи поездки на личном автомобиле или на частном транспорте используя про-

грамму “BlaBlaCar” гораздо выгоднее и быстрее, чем использование автобусов и электропоездов. 

Вместе с этим, провозная способность индивидуальных легковых автомобилей гораздо 

меньше, чем у автобуса или электропоезда и фактически они не могут заменить регулярные пас-

сажирские перевозки данным видом транспорта. В этой связи возникает необходимость организа-

ции системы стыковочных маршрутов на территории региона и создания транспортно-

пересадочных узлов в городах. 

На территории региона основная часть маршрутов электропоездов работает по старой 

схеме. То есть организованных под нужды дачников. При такой схеме работы, электропоезда 

останавливаются на всех станциях и имеют низкую скорость сообщения. При этом давно назрело 

разделение на электропоезда организованные под дачные поездки и на экспресс-электрички свя-

зывающие крупные города области.  

Опыт организации электропоездов связывающих Екатеринбург с Нижним Тагилом и Ка-

менск-Уральским скоростными маршрутами показал их высокую эффективность. Скорость сооб-

щения таких электропоездов в 1,5 выше, чем у обычных электричек. При этом спрос на такие 

маршруты, несмотря на более высокую стоимость заметно выше.  

На данный момент системы автобусных межмуниципальных перевозок, железнодорож-

ных перевозок внутри региона и внутригородских маршрутов работают отдельно другу от друга. 

Каждая из выше перечисленных систем работают отдельно, делая их не эффективными. В некото-

рых городах в связи с географическим расположением автовокзалов, автостанций и железнодо-

рожных станций необходимо изменение схемы работы городских маршрутов.  

В первую очередь необходимо отметить проблему расположения железнодорожных вок-

залов и автостанций. Города, рост территории которых пришелся на период с начала 50-х до конца 
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80-х, отличаются неудобным расположением инфраструктуры внешнего транспорта. Ярким при-

мером такого города является Асбест, населенный пункт расположенный юго-западнее города 

Екатеринбурга. 

 
Рисунок 1 – Карта Свердловской области с указанием городов имеющих связь с другими 

регионами 

 

Как видно из рисунка 2, в городе Асбесте железнодорожные станции расположены на 

значительном удалении от города. Станция Изумруд, которой в большей мере пользуются жители 

города, расположена на 7 километров южнее от центра города. Станция Асбест – это вторая же-

лезнодорожная станция в городе, расположено в другой части города. Чтобы добраться до нее 

нужно обогнуть карьер. Расстояние от центра города до станции Асбест составляет 14 километров, 

и пользоваться ей удобно только жителям 101 квартала расположенного рядом со станцией. 

Автовокзал расположен более удачно, чем железнодорожные станции, но все же в некото-

ром удалении от центра города. Стоит отметить, что автовокзал в городе Асбесте достаточно 

большой, и расположен он на западной окраине города. От автовокзала организовано движение 7 

городских, 5 междугородних и 5 пригородных автобусных маршрутов. Расположение автовокзала 

таково, что требует поездки на автобусе до него большей части жителей города. 
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Рисунок 2 – Схема маршрутной сети города Асбеста с указанием мест размещения ав-

товокзала и железнодорожных станций. 

 

Вместе с этим, маршруты городского пассажирского транспорта организованы так, чтобы 

максимально охватить все районы города. Это в свою очередь влияет на прямолинейность марш-

рутов и время поездки от определенной точки до автовокзала. Высокая непрямолинейность город-

ских маршрутов, также негативно влияет на время поездки до железнодорожной станции Изу-

мруд. Стоит заметить, что электропоездами в Асбесте в большей мере используются жителями 

города для поездок в Екатеринбург. При этом в течение суток с данной станции отправляется 

утром одна электричка, а вечером прибывает также одна электричка.  
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Время поездки электропоезда до Екатеринбурга составляет 2,5 часа, что несколько боль-

ше, чем на автобусе. Кроме того, время движения автобуса до станции Изумруд составляет около 

40 минут. Таким образом, общее время поездки из Асбеста до Екатеринбурга на автобусе пример-

но в 1,5 раза меньше, чем на электричке. Поэтому данным видом транспорта пользуются только по 

причине его дешевизны. Стоит отметить, некоторые районы города расположены на значительном 

удалении от городских маршрутов организованных до станции Изумруд. Такая ситуация дополни-

тельно увеличивает время поездки пассажиров от места жительства до Екатеринбурга и делает 

электропоезда экономически не эффективными для поездок. 

К числу наиболее серьезных проблем в межмуниципальном сообщении Свердловской об-

ласти стоит отнести конкуренция между различными видами транспорта. Расписание электропо-

ездов и автобусов составлено таким образом, что они могут отправляться одновременно. В резуль-

тате чего автобус может быть пустым практически на протяжении всего рейса. Отсутствие коор-

динации в расписание автобусов и электричек негативно сказывается на экономике транспорта и 

на удобстве пассажира. 

Наличие вышеперечисленных проблем привело к тому, что использование личных авто-

мобилей, такси и системы карпулинга стала более удобно для жителей Свердловской области. 

Электропоезда и автобусы имеют нормальную загрузку только в утренние часы пик при движении 

в сторону Екатеринбурга, и вечером при движении в обратном направлении. В межпиковый пери-

од, объем пассажиропотока падает в десятки раз, при этом большая часть пассажиров предпочита-

ет использовать легковые автомобили для поездок в межмуниципальном направлении. 

Рост использования легковых автомобилей в качестве транспорта на межмуниципальных 

направлениях привел к росту интенсивности движения автомобилей на дорогах Свердловской об-

ласти, особенно в пределах Екатеринбургской агломерации. Перегруженные автомобильные доро-

ги агломерации стали причиной следственной связи значительного роста количества дорожно-

транспортных происшествий и увеличения количества пострадавших. 

Особенно тяжелая картина наблюдается на автомобильных дорогах связывающих Екате-

ринбург с городами агломерации в вечерний час пик. Уставшие жители городов спутников воз-

вращаются домой после рабочего дня. Значительная их усталость как водителей, приводит к риску 

ошибок при управлении автомобилем, а вследствие этого высокой вероятности совершить дорож-

но-транспортное происшествие.  

Таким образом, необходима разработка системы мероприятий направленных на увеличе-

ние объема перевозок межмуниципальных пассажирским транспортом, за счет снижений перево-

зок легковыми автомобилями. Снижение интенсивности транспорта на автомобильных дорогах 

Свердловской области, особенно в пределах Екатеринбургской агломерации, позволит с одной 

стороны снизить уровень дорожно-транспортных происшествий, с другой стороны улучшить эко-

номику массового пассажирского транспорта. 
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К ВОПРОСУ ВРЕМЕННОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПАССАЖИРОПОТОКОВ 

 ПРИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

 

Абстракт. В статье проведен анализ изменения пассажиропотоков в течение дня, для го-

родов удаленных на различные расстояния от Екатеринбурга. Авторами предпринята попытка 

осмысления транспортных связей между городами различной удаленности от центра региона.  

 

Ключевые слова: межмуниципальные перевозки, транспортная система, пассажирские 

перевозки. 

 

Постановка проблемы. Спрос на перевозки пассажиров в межмуниципальном направле-

нии формирует определенные корреспонденции и пассажиропотоки между городами. Пассажиро-

потоки, как и спрос на перевозки отличаются значительной пространственной и временной нерав-

номерностью, что соответственно влияет на загрузку подвижного состава. 

В пределах Екатеринбургской агломерации наблюдается маятниковый характер корре-

спонденций, когда утром жители пригорода едут на работу, а вечером возвращаются обратной 

домой. Маятниковая миграция населения создает значительную неравномерность пассажиропото-

ков встречных направлений при движении в Екатеринбург и из Екатеринбурга. Это в свою оче-

редь в значительной мере влияет на загрузку автобусов при движении в разных направлениях. Для 

оценки пассажиропотоков в пределах Екатеринбургской агломерации были проведены соответ-

ствующие исследования на маршрутах пригородного и междугородного автобусного транспорта.  

Необходимо отметить, что города Екатеринбургской агломерации расположены на раз-

личном удалении от ядра агломерации – города Екатеринбурга, поэтому имеют различные по 

уровню закономерностей транспортные связи. Города спутники Екатеринбурга, такие как Ара-

миль, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, расположены непосредственно рядом с яд-

ром агломерации и имеют общую границу с ним. Ряд районов Екатеринбурга расположены от 

центра города, практически на таком же расстоянии, как и города-спутники. Так как жители горо-

дов-спутников и Екатеринбурга тесно связаны друг с другом, то и закономерности поездок между 

ними схожи.  

 
Рисунок 1 – График изменения пассажиропотока в направлении Екатеринбург – Березов-

ский в течение суток. 

 

Обследование пассажиропотока на линии Екатеринбург – Березовский в течение суток 

показал, что в утренний час пик движение пассажиров в сторону Екатеринбурга практически в 2 
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раза больше, чем в сторону Березовского (Смотрим рисунок 1). В период времени с 9.00 до 15.00 

пассажиропоток в сторону Березовского и в сторону Екатеринбурга практически выравнивается и 

составляет 20-30% от пиковой загрузки.  

Вечером ситуация меняется на противоположную. Пассажиропоток в сторону Березовско-

го  увеличивается до 820 пассажиров в час, что в 2,5 раза больше, чем поток в сторону Екатерин-

бурга. При этом как видно из рисунка 1, вечерний час пик в сторону Березовского начинается в 

16.00 и заканчивается в 20.00. Очевидно, что жители Березовского работают в городе Екатерин-

бурге и утром едут к месту размещения своего предприятия. Так как начало рабочего дня для 

большинства предприятий начинается с 8.00 до 9.00 утра, то из рисунка 1 видно, что утренний час 

пик на данном направлении более короткий, чем вечерний. А вот окончание рабочего дня на мно-

гих предприятиях, а также на различных должностях значительно отличается. Поэтому жители 

Березовского возвращаются домой в период времени с 16.00 до 20.00, растягивая вечерний час пик 

для пассажирского транспорта на 4 часа. 

Стоит отметить, что в городах спутниках Екатеринбурга так же существуют рабочие ме-

ста, на которых работают специалисты из Екатеринбурга. Поэтому в утренние часы пик пассажи-

ры из Екатеринбурга в сторону городов-спутников также передвигаются. Как видно из рисунка 1, 

движение в сторону Екатеринбурга все-таки преобладает. 

Отдельного внимания заслуживают города Екатеринбургской агломерации второго пояса, 

которые расположены от Екатеринбурга на расстоянии 50-100 километров. Исследование прове-

денные различными авторами показали, что жители данной группы городов также ездят в Екате-

ринбург на работу, за покупками и для деловых встреч. Вместе с этим, транспортные связи горо-

дов второго пояса гораздо слабее, нежели городов первого пояса. Поэтому закономерности изме-

нения пассажиропотоков в течение дня здесь несколько иные. 

 
Рисунок 2 – График изменения объема отправления пассажиров от Северного автовокза-

ла в течение суток в сторону Первоуральска, Режа и Асбеста. 

 

На рисунке 2 представлен график отправления пассажиров от Северного автовокзала в те-

чение рабочего дня. Необходимо отметить, что количество отправляющихся пассажиров в сторону 

Первоуральска, Режа и Асбеста в числовом выражении несколько отличаются. Кроме того, пасса-

жиропоток в течение нескольких часов может колебаться в значительных пределах. В этой связи 

были построены кривые корреляции пассажиропотоков, максимально достоверно характеризую-

щие пассажиропотоки. Также кривые были приведены к одной размерности в % выражении от 

максимального часа пик. То есть час пик, в котором наблюдалось наибольшее число пассажиров в 

течение суток, было принято за 100% отдельно для Режа, Асбеста и Первоуральска. 



СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

231 

Город Первоуральск расположен на 50 километровом удалении от центра Екатеринбурга. 

Как видно из рисунка 2, объем пассажиров отправляющих из Екатеринбурга в Первоуральск имеет 

наименьшее значение в утренний период времени с 7.00 до 10.00. В данный период времени коли-

чество пассажиров отправляющихся от Северного автовокзала почти в 3 раза меньше, чем пико-

вый период времени. Как видно из графика 2, объем убывающих в Первоуральск пассажиров до-

стигает своего максимального значения к 17.00. Стоит отметить, что до Первоуральска автобусы 

ходят достаточно долго, последние рейсы отправляют в 22.00. Рейсы автобусов, которые отправ-

ляются от Северного автовокзала с 20.00 до 21.00, тоже достаточно загружены, а общий пассажи-

ропоток в этот период времени отличается от пикового периода всего на 15-20%. 

Город Реж расположен на 70 километров удалении от Екатеринбурга. И как видно из ри-

сунка 2, пассажиропоток в направлении данного населенного пункта несколько отличается от 

Первоуральского направления. В первую очередь из рисунка 2 видно, что объем отправления пас-

сажиров в сторону Режа в утренний часы пик гораздо больше, чем в сторону Первоуральска. Кро-

ме того, вечерний час пик, которые отмечен с 18.00 до 19.00, гораздо меньше выделяется от дру-

гих периодов времени. 

Третий город, который требует нашего внимания, это город Асбест, расположенный в 90 

километровом удалении от Екатеринбурга. Как видно из рисунка 2, пассажиропоток в сторону 

Асбеста имеет гораздо менее выраженный пик, чем в Реже и Первоуральске. Объем пассажиров 

отправляющихся в сторону Асбеста в утренний часы всего в 1,5 раза меньше, чем пиковый период 

времени. Кроме того из кривой видно, что пассажиропоток в течение дня в сторону Асбеста меня-

ется в небольших пределах, в отличие от Первоуральска. 

Проведенный анализ пассажиропотоков при первом приближении показал, что чем даль-

ше город находится от Екатеринбурга, тем менее ярко выражены изменения пассажиропотока в 

течение суток. Конечно, можно возразить, что из выше перечисленных городов в утренние и ве-

черний часы пик отправляются электропоезда, которые перевозят основной объем пассажиров. 

Отчасти это, правда, но общие тенденции показывают, что удаленность городов сглаживает пико-

вые нагрузки при отправлении пассажиров, а также структурно меняют цели передвижений между 

городами. 

 
Рисунок 3 – График изменения объема отправления пассажиров от Северного автовокза-

ла в течение суток 

 

Для дальнейшего выявления закономерной изменения пассажиропотоков были проведены 

исследования по остальным городам Свердловской области. Для этого все города были разделены 

на три группы в зависимости от удаления от Екатеринбурга: города расположенные на удалении 

до 100 км, расположенные на удалении 100-200 км и расположенные на удалении более 200 кило-
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метров. График изменения пассажиропотоков по данным городам показан на рисунке 3. Учитывая, 

что объем перевозок для городов разных групп также отличается в больших пределах, аналогично 

графикам, представленным на рисунке 2, мы привели все кривые к одной размерности в % от мак-

симального часа пик. 

Рассмотрим в первую очередь города находящиеся от Екатеринбурга на удалении 200 и 

более километров. Как видно из рисунка 3, объем пассажиров отправляющихся из Екатеринбурга 

в направлении вышеуказанных городов достигает максимального значения к 13.00. При этом как в 

утренние, так и в вечерние часы, объем пассажиров отправляющихся в направлении данной груп-

пы городов в разы меньше, чем в обеденный период времени.  

В первую очередь это связано с тем, что жители городов удаленных от Екатеринбурга на 

200 и более километров не ездят ежедневно на работу. Это в первую очередь затратно финансово 

и крайне тяжело физически. Если жители и едут на работу, то работаю по иному графику, сутки 

через двое, или несколько дней подряд с длительным перерывом. Жители удаленных городов едут 

в Екатеринбург по другим целям, что заметно меняет время их отправления из Екатеринбурга. 

Второй фактор, влияющий на объем отправления пассажиров, это время поездки. Для го-

родов удаленных от Екатеринбурга на расстояние 200 и более километров, время рейса составляет 

4 и более часов. Поэтому отправление в обеденный период времени более удобно для пассажира, 

поскольку он прибудет к месту назначения до ночного периода суток. 

Объем пассажиропотоков для городов расположенных на удалении от 100 до 200 кило-

метров от Екатеринбурга также имеет свои отличия. Как видно из рисунка 3, максимальный объем 

отправления пассажиров от автовокзала отмечен в период времени с 14.00 до 16.00. При этом как 

видно из графика по мере движения к утренним или вечерним часам, объем отправленных пасса-

жиров постепенно снижается.  

Так как время поездки от Екатеринбурга до городов удаленных от 100 до 200 километров 

составляет 2 – 4 часа, то и время убытия пассажира можно сдвинуть на 2-3 часа позже, ближе к 

вечеру.  

Время поездки от Екатеринбурга до города расположенного на удалении менее 100 кило-

метров составляет 2 и менее часа. В этой связи, как видно из рисунка 3, максимальный объем от-

правления пассажиров приходится на период времени с 17.00 до 19.00. Как указывалось выше, 

жители городов расположенных на удалении от Екатеринбурга 100 километров и менее, в боль-

шей мере ездят в региональный центр для трудовых целей. Поэтому пик отправления пассажиров 

приходятся на период времени после завершения трудового дня.  

Таким образом, из проведенных исследований  можно сделать предварительные выводы. 

Чем ближе города расположены к ядру агломерации, тем большую транспортную связь они име-

ют. Столь плотные транспортные связи накладывают ритм жизни крупного города на закономер-

ности пассажиропотоков в течение дня. Чем ближе город к ядру агломерации, чем ближе к вечеру 

смещается пиковый период убытие пассажиров. И наоборот, чем дальше расположен от Екатерин-

бурга город, тем меньше его транспортная связь со столицей региона. 
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НОВЫЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЧЕСКИМ ВЯЖУЩИМ МАТЕРИАЛАМ  

ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

 

Абстракт: В статье рассмотрены основные отличия и особенности ГОСТ 33133-2014 

«Дороги автомобильные общего пользования. Битум нефтяной дорожный вязкий. Технические 

требования» и ГОСТ Р 55420-2013 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии би-

тумные дорожные катионные» от ранее принятых нормативных документов. Рассмотрены также 

наиболее значимые изменения в методах испытаний вязких дорожных битумов и битумных кати-

онных эмульсий. 

Ключевые слова: битумы нефтяные дорожные вязкие, эмульсии битумные катионные, 

классификация, технические требования.  
 

Введение. В 2015 году вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «Без-

опасность автомобильных дорог», в соответствии с которым разработаны межгосударственные 

стандарты ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битум нефтяной до-

рожный вязкий. Технические требования» и ГОСТ Р 55420-2013 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия». Новые норматив-

ные документы введены для обеспечения совместимости и взаимозаменяемости продукции и тре-

бований к ней, представляющих межгосударственный интерес. Изменились также государствен-

ные стандарты, регламентирующие методы испытаний органических вяжущих. ГОСТ 33133-2014 

предполагает более жесткие условия оценки устойчивости к старению вязких дорожных битумов, 

введение определения вязкости битумов вместо условных показателей, введение ряда методов 

испытаний, моделирующих реальные воздействия на дороги в период эксплуатации. В ГОСТ Р 

55420-2013 изменились критерии определения условной вязкости, появился показатель «индекс 

распада». 

Требования к вязким дорожным битумам в соответствии с новыми стандартами. С 

сентября 2016 года, после завершения переходного периода, требования ГОСТ 33133-2014 учиты-

ваются при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации автомобильных 

дорог и дорожных сооружений на них при условии наличия соответствующего стандарта в про-

ектной документации. Битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245 с момента введения 

ГОСТ 33133-2014 не предназначены для применения на автомобильных дорогах общего пользова-

ния. Они могут использоваться на автомобильных дорогах промышленных, строительных, лесных 

и иных производственных предприятий; дорогах, предназначенных для временного использова-

ния; дорогах, расположенных в специальных зонах отчуждения и сооружаемых для нужд обороны 

или исключительно в спортивных целях; а также на улицах населенных пунктов и других объек-

тах.  

Рассмотрим основные отличия новых нормативных документов. В соответствии  

с ГОСТ 33133-2014, в зависимости от значения показателя «глубина проникания иглы при 25 °С» 

вязкие дорожные нефтяные битумы подразделяют на следующие марки: БНД 130/200,  

БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 50/70, БНД 35/50, БНД 20/35. Вязкие дорожные битумы марок БН 

в новом ГОСТе отсутствуют. Технические требования к вязким дорожным битумам в соответ-

ствии с ГОСТ 33133-2014 на примере битума БНД 70/100 приведены в табл. 1. Во второй дорож-

но-климатической зоне Хабаровского края используют преимущественно битумы с пенетрацией 

от 90 до 100 десятых долей миллиметра, поэтому для примера был выбран именно этот битум. Как 

видно из табл. 1, наряду с показателями, используемыми в ГОСТ 22245, появились и другие. 

Например, кроме условной вязкости битума, определяется также динамическая вязкость, как до 

старения, так и после.  

Динамическая вязкость – показатель, которого не было в ГОСТ 22245. Вязкость (внутрен-

нее трение) – это свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению одной ее части отно-

сительно другой. Различают динамическую вязкость (единица измерения в Международной си-

стеме единиц (СИ) – Па·с), и кинематическую вязкость (единица измерения в СИ – м²/с). 

  

УДК 625.06 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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Таблица 1 – Технические требования к вязким дорожным битумам согласно  

ГОСТ 33133-2014 на примере битума марки БНД 70/100. 

Наименование показателя Норма 
Метод 

испытания 

Основные показатели 

1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1мм 71 – 100 По ГОСТ 33136 

2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 47 По ГОСТ 33142 

3. Растяжимость при 0 °С, см, не менее 3,7 По ГОСТ 33138 

4. Температура хрупкости, °С, не выше –18 По ГОСТ 33143 

5. Температура вспышки, °С, не ниже 230 По ГОСТ 33141 

6. Изменение массы образца после старения, не более 0,6 По ГОСТ 33140 

7. Изменение температуры размягчения после старения °С, 

не более 
7 

По ГОСТ 33140 

По ГОСТ 33142 

Дополнительные показатели 

8. Динамическая вязкость, Условие 1, Па·с 

– 

По ГОСТ 33137 

9. Изменение динамической вязкости в результате сдвиго-

вого воздействия, Условие 2, %, не более 
По ГОСТ 33137 

10. Динамическая вязкость после старения. Условие 1 (при 

1,5 с
-1

при 60 °С), Па·с 

По ГОСТ 33140 

По ГОСТ 33137 

11. Изменение динамич. вязкости в результате сдвигового 

воздействия после старения. Условие 2, %, не более 

По ГОСТ 33140 

По ГОСТ 33137 

12. Растяжимость при 25 °С, см, не менее 62 По ГОСТ 33138 

13. Максимальное усилие при растяжении при 25 °С, Н 
–  

По ГОСТ 33138 

14. Максимальное усилие при растяжении при 0 °С, Н По ГОСТ 33138 

15. Температура хрупкости после старения, °С, не выше –15 
По ГОСТ 33140 

По ГОСТ 33143 

16. Глубина проникания иглы при 0 °С, 0,1мм, не менее 21 По ГОСТ 33136 

17. Растворимость, %, не менее 99,0 По ГОСТ 33135 

18. Содержание твердых парафинов, %, не более 3,0 По ГОСТ 33139 

19. Индекс пенетрации От – 1 до + 1 По ГОСТ 33134 

 

Кинематическая вязкость может быть получена как отношение динамической вязкости к 

плотности вещества и своим происхождением обязана классическим методам измерения вязкости, 

таким как измерение времени вытекания заданного объёма через калиброванное отверстие под 

действием силы тяжести.  

Динамическая вязкость, согласно ГОСТ 33137, определяется с помощью ротационного 

вискозиметра. Принцип устройства ротационного вискозиметра для испытания битума представ-

лен на рис.1. Сущность метода заключается в следующем: к валику, вращающемуся в специаль-

ном контейнере с испытуемым вяжущим, прикладывают вращающий момент и измеряют относи-

тельное сопротивление валика вращению и, следовательно, динамическую вязкость битума. 

 
Рисунок 1 – Принцип устройства ротационного вискозиметра 

Существует четкая зависимость между сопротивлением измеряемой среды и достигаемой 

скоростью углового вращения. Эта зависимость фиксируется приборами и может сразу же выво-



СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

235 

диться на контрольную панель. Динамическую вязкость вычисляют как отношение между прило-

женным напряжением сдвига и скоростью сдвига. Условия сдвиговых воздействий при определе-

нии динамической вязкости:  

– условие 1. Динамическую вязкость определяют при одной определенной скорости сдви-

га (1,5 с
-1)

 и температуре образца 60 °С, при этом оценивают устойчивость структуры битума к 

воздействию сдвиговых нагрузок;  

– условие 2. Динамическую вязкость определяют также при скорости сдвига 1,5 с
-1

 и тем-

пературе 60 °С, при этом сначала определяют динамическую вязкость в соответствии с условием 

1, затем скорость сдвига многократно повышают, после достижения максимальной скорости сдви-

га происходит обратное снижение скорости сдвига до первоначальной и снова определяют дина-

мическую вязкость. По разности значений динамической вязкости, измеренных при начальной 

скорости сдвига до и после многократного повышения скорости сдвига, оценивают устойчивость 

структуры битума к воздействию сдвиговых нагрузок. Динамическую вязкость и изменение дина-

мической вязкости определяют как до старения битума, так и после. В отличие от требований 

ГОСТ 22245 вязкость характеризуется несколькими показателями. 

Показатели 8 – 11 и показатель 13 в табл. 1 не нормируются, они включены для набора 

статистических данных. 

Изменение массы образца после старения после старения – еще один из показателей, ко-

торый определяется не так, как в ранее применявшемся ГОСТе. Сущность метода заключается в 

воздействии высокой температуры и воздуха на движущуюся тонкую пленку битума и определе-

нии влияния данного воздействия на битум путем сравнения физико-химических показателей би-

тума, полученных до и после воздействия. Для этого испытания в печь (сушильный шкаф) поме-

щают стеклянные контейнеры с навесками битума. Нагретый битум распределяется равномерно 

по стенкам контейнеров. Число стеклянных контейнеров определяется заранее, исходя из объема 

состаренного битума, необходимого для последующего использования. Одновременно можно 

установить до 8 контейнеров. Во время испытания в сушильном шкафу должна поддерживаться 

температура 163 ± 1°С. Во время испытания в сушильном шкафу происходит вентиляция внутрен-

него пространства посредством подачи воздуха через форсунку и выхода его через выпускные 

отверстия, а также производится вращение с заданной скоростью барабана с установленными в 

нем контейнерами. Продолжительность испытания – 85 минут. После испытания контейнеры с 

битумом охлаждают, взвешивают и определяют изменение массы образца после старения. Потеря 

массы не должна превышать величину, указанную в ГОСТ 33133. 

Температура хрупкости после старения  и изменение температуры размягчения после ста-

рения определяются стандартным способом с использованием битума, извлеченного из стеклян-

ных контейнеров.  

Растяжимость, кроме непосредственно растяжимости при 25 и 0 °С, в соответствии с 

ГОСТ 33133 должна характеризоваться максимальным усилием при растяжении при этих же тем-

пературах, измеряемым в Ньютонах. Величины максимального усилия при растяжении не норми-

руются, они определяются для набора статистических данных. Дуктилометр, в соответствии с 

ГОСТ 33138-2014, должен обеспечивать измерение не только растяжимости, но и максимального 

усилия при растяжении каждого из испытуемых образцов. Наибольший предел измерения силы 

растяжения 300 Н. Растяжимость битума должна определяться в диапазоне от 0 до 100 см. 

Растворимость – метод испытания заключается в определении степени растворимости би-

тума в органическом растворителе – толуоле, хлороформе или трихлорэтилене.  

Всего, согласно ГОСТ 33122-2014, для оценки качества вязких дорожных битумов ис-

пользуются 7 основных показателей и 12 дополнительных.  

Требования к эмульсиям битумным дорожным катионным. Эмульсии дорожные ка-

тионные и анионные применяют для подгрунтовки, устройства слоев поверхностной обработки и 

тонкослойных шероховатых слоев износа; устройства слоев дорожных одежд способом пропитки, 

приготовления черного щебня и пористых щебеночных смесей, ямочного ремонта, приготовление 

плотных эмульсионно-минеральных смесей, в том числе грунтовых.  

ГОСТ Р 55420-2013 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные катионные. Технические условия» не рассматривает битумно-полимерные эмульсии. 

Однако основное отличие этого нормативного документа от ГОСТ Р 52128-2003 в том, что иначе 

определяется условная вязкость эмульсии. Условная вязкость характеризуется временем истече-

ния 50 мл эмульсии из вискозиметра при температуре 40 °С через отверстие  

диаметром 4 мм. В ГОСТ Р 52128-2003 условная вязкость определялась истечением эмульсии при 

20 °С из отверстия вискозиметра диаметром 3 мм.  
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Есть и еще одно существенное изменение. В ГОСТ Р 52128-2003 определение устойчиво-

сти эмульсии при перемешивании с минеральными материалами оценивается визуально и, следо-

вательно, недостаточно точно. В ГОСТ Р 55420-2013 появился показатель индекс распада эмуль-

сии. Это безразмерная величина, соответствующая массе минерального наполнителя, в граммах, 

необходимой для распада 100 г битумной эмульсии. Под распадом эмульсии подразумевается 

процесс выделения битума из эмульсии после объединения битумной эмульсии и минерального 

материала. Сущность метода заключается в постепенном добавлении в чашку с битумной эмуль-

сией минерального наполнителя при постоянном его перемешивании. Наполнитель (кварцевый 

песок или кварц молотый пылевидный) добавляют до полного распада эмульсии, когда эмульси-

онно-минеральная смесь станет тестообразной и перестанет прилипать к стенкам чашки. Далее 

определяют количество израсходованного наполнителя на 100 г эмульсии – эта величина и есть 

индекс распада. Таким образом, теперь этот показатель имеет численное выражение, в зависимо-

сти от которого эмульсии подразделяются на: ЭБДК Б – эмульсия битумная дорожная катионная 

быстрораспадающаяся; ЭБДК С – среднераспадающаяся и ЭБДК М – медленнораспадающаяся. 

Заключение. Вместе с изменением технических требований к органическим вяжущим 

изменились и методы испытаний, в связи с этим требуется существенное обновление оборудова-

ния для лабораторий. Особенно это касается вязких дорожных битумов. Учитывая масштабы 

нашей страны и количество дорожных лабораторий, а также лабораторий в учебных заведениях, 

переоснащение их потребует немало времени и финансовых затрат. Вместе с тем, нельзя не отме-

тить, что новые методы испытаний отличаются большей точностью и информативностью. Авторы 

ГОСТов не скрывают, что эти нормативные документы будут дорабатываться, о чем говорят, 

например, ненормируемые показатели, введенные для набора статистических данных, и тут важно 

соблюсти баланс между точностью и информативностью оценки качества материалов и возмож-

ностью перехода на новые стандарты с учетом оснащения испытательных лабораторий. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ХАБАРОВСКА 

 

 

Абстракт. В работе проведен анализ статистических данных о дорожно-транспортных 

происшествиях на территории Хабаровска. Ежегодно в городе Хабаровске происходит порядка 

тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают или получают ранения люди. 

Решение проблемы обеспечения БДД относится к приоритетным задачам развития Хабаровска. 

Однако данная проблема, несмотря на возросшее внимание к ней органов государственной власти, 

общественности и средств массовой информации, в последние годы приобрела особую остроту в 

связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 

города Хабаровска в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функцио-

нирования системы обеспечения БДД, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движе-

ния и другими факторами. 

Ключевые слова. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, АВАРИЙНОСТЬ, 

ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

 

Постановка проблемы. Решение проблемы обеспечения БДД относится к приоритетным 

задачам развития Хабаровска. Безопасность дорожного движения во многом зависит от его орга-

низации, поскольку нередко пробки на дорогах, парковка в неположенных местах, плохо различи-

мая разметка, неровное дорожное покрытие становятся причинами ДТП и прочих проблем на до-

роге. Цель данной работы провести анализ и оценку аварийности в городе Хабаровске Согласно 

ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах. 

Ежегодно в городе Хабаровске происходит порядка тысячи дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых погибают или получают ранения люди. За период 2015 – 2018 гг. в Хаба-

ровске произошло 4 056 отчетных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 133 и 

ранены 5022 человека. 

Таблица 1 Распределение ДТП по годам по виду  

Год Количество ДТП Ранено Погибло 

2015 955 1167 46 

Иной вид 12 12 0 

Наезд на велосипедиста 20 21 0 

Наезд на пешехода 360 350 26 

Наезд на препятствие 57 73 3 

Наезд на стоящее ТС 19 30 2 

Опрокидывание 19 22 2 

Падение пассажира 32 38 0 

Столкновение 436 621 13 

2016 965 1193 31 

Иной вид 17 20 4 

Наезд на велосипедиста 16 16 0 

Наезд на пешехода 346 352 12 

Наезд на препятствие 61 77 6 

Наезд на стоящее ТС 25 29 0 

Опрокидывание 11 12 0 

Падение пассажира 37 37 0 

Столкновение 452 650 9 

2017 1036 1315 23 

Иной вид 7 8 1 

УДК 656.08 (571.620) 
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Год Количество ДТП Ранено Погибло 

Наезд на велосипедиста 13 13 0 

Наезд на пешехода 358 363 12 

Наезд на препятствие 63 88 4 

Наезд на стоящее ТС 26 41 1 

Опрокидывание 8 15 0 

Падение пассажира 38 39 0 

Столкновение 523 748 5 

2018 1100 1347 33 

Иной вид 4 4 0 

Наезд на велосипедиста 13 13 0 

Наезд на пешехода 408 406 22 

Наезд на препятствие 75 104 4 

Наезд на стоящее ТС 26 31 1 

Опрокидывание 15 21 3 

Падение пассажира 64 69 0 

Столкновение 495 699 3 

Общий итог 4056 5022 133 

В результате анализа зарегистрированных на территории Хабаровска транспортных 

происшествий установлено, что в 2015 – 2018 годах в Хабаровске основными видами ДТП явля-

ются «столкновение» и «наезд на пешехода» при этом не более 20 % дорожно-транспортных про-

исшествий в результате "наезда транспортного средства на пешехода" регистрируются по вине 

пешеходов, около 80 % ДТП – по вине водителей. Одной из основных причин наездов транспорт-

ных средств на пешеходов является нарушение водителями правил проезда пешеходных перехо-

дов. 

Основными недостатками транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети в местах совершения дорожно-транспортных происшествий ежегодно, а в частности в 2018 г. 

являлись:  

- отсутствие, плохая видимость горизонтальной дорожной разметки – 43,54 %; 

- отсутствие дорожных знаков в необходимых местах – 22,43 %; 

- недостатки зимнего содержания – 20,58 %; 

- дефекты дорожного покрытия – 2,90 %. 

Таблица 2 – Сведения о показателях безопасности дорожного движения, январь - декабрь 2015 

  г. Хабаровск 

ДТП Погибло Ранено 

  aбc ± % к 

АППГ 

aбc ± % к 

АППГ 

aбc ± % к 

АППГ 

Дорожно-транспортные происшествия 955 -13,6 46 -11,5 1167 -14,1 

произошедшие в темное время суток 311 -27,2 24 -35,1 401 -29,8 

ДТП и пострадавшие пешеходы 368 -4,9 27 22,7 357 -7,5 

из-за наезда на пешеходов 360 -6,0 26 23,8 350 -8,6 

по вине водителей 261 -5,8 16 -5,9 258 -7,5 

по вине пешеходов 139 -11,5 14 40,0 126 -17,6 

на пешеходных переходах 154 -0,6 11 57,1 154 -1,3 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет 132 -11,4 1 стаб. 143 -7,1 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет 155 -9,4 2 -33,3 166 -6,2 

на месте которых зафиксированы нарушения обя-

зательных требований к эксплуатационному со-

стоянию автомобильных дорог и железнодорож-

ных переездов по условиям обеспечения БДД 

459 48,1 21 90,9 552 43,0 

на пешеходных переходах 100 75,4 7 600,0 107 81,4 

ДТП и пострадавшие, с места совершения кото-

рых транспортные средства скрывались 

94 20,5 4 33,3 99 25,3 

ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД води-

телями транспортных средств 

881 -13,5 37 -19,6 1099 -13,7 
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Таблица 3 – Сведения о показателях безопасности дорожного движения, январь - декабрь 2016 

  г. Хабаровск 

ДТП Погибло Ранено 

  aбc ± % к 

АППГ 

aбc ± % к 

АППГ 

aбc ± % к 

АППГ 

Дорожно-транспортные происшествия 965 1,0 31 -32,6 1193 2,2 

произошедшие в темное время суток 371 19,3 19 -20,8 468 16,7 

ДТП и пострадавшие пешеходы 353 -4,1 13 -51,9 355 -0,6 

из-за наезда на пешеходов 346 -3,9 12 -53,8 349 -0,3 

по вине водителей 281 7,7 8 -50,0 284 10,1 

по вине пешеходов 125 -10,1 8 -42,9 122 -3,2 

на пешеходных переходах 146 -5,2 5 -54,5 149 -3,2 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет 124 -6,1 1 стаб. 130 -9,1 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет 144 -7,1 1 -50,0 153 -7,8 

на месте которых зафиксированы нарушения обя-

зательных требований к эксплуатационному со-

стоянию автомобильных дорог и железнодорож-

ных переездов по условиям обеспечения БДД 

538 17,2 24 14,3 691 25,2 

на пешеходных переходах 116 16,0 4 -42,9 126 17,8 

ДТП и пострадавшие, с места совершения кото-

рых транспортные средства скрывались 

77 -18,1 1 -75,0 79 -20,2 

ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД води-

телями транспортных средств 

922 4,7 28 -24,3 1150 4,6 

  

Таблица 4 – Сведения о показателях безопасности дорожного движения, январь - декабрь 2017 

  г. Хабаровск 

ДТП Погибло Ранено 

  aбc ± % к 

АППГ 

aбc ± % к 

АППГ 

aбc ± % к 

АППГ 

Дорожно-транспортные происшествия 1036 7,4 23 -25,8 1315 10,2 

произошедшие в темное время суток 364 -1,9 17 -10,5 482 3,0 

ДТП и пострадавшие пешеходы 362 2,5 12 -7,7 366 3,1 

из-за наезда на пешеходов 358 3,5 12 стаб. 361 3,4 

по вине водителей 305 8,5 10 25,0 308 8,5 

по вине пешеходов 92 -26,4 4 -50,0 89 -27,0 

на пешеходных переходах 184 26,0 5 стаб. 188 26,2 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет 147 18,5 0 -100,0 159 22,3 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет 165 14,6 0 -100,0 177 15,7 

на месте которых зафиксированы нарушения 

обязательных требований к эксплуатационному 

состоянию автомобильных дорог и железнодо-

рожных переездов по условиям обеспечения 

БДД 

499 -7,2 15 -37,5 663 -4,1 

на пешеходных переходах 143 23,3 4 стаб. 159 26,2 

ДТП и пострадавшие, с места совершения кото-

рых транспортные средства скрывались 

80 3,9 2 100,0 80 1,3 

ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД во-

дителями транспортных средств 

969 5,1 21 -25,0 1248 8,5 

  

По официальным данным ГИБДД в Хабаровске за 2018 год произошло 1100 дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло и ранено 33 и 1347 человека 

соответственно.  

В Хабаровске в результате ретроспективного анализа выявлена негативная тенденция 

(рисунок 1). 
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Таблица 6 – Сведения о показателях безопасности дорожного движения, январь - декабрь 2018 

  г. Хабаровск 

ДТП Погибло Ранено 

  aбc ± % к 

АППГ 

aбc ± % к 

АППГ 

aбc ± % к 

АППГ 

Дорожно-транспортные происшествия 1100 6,2 33 43,5 1347 2,4 

произошедшие в темное время суток 333 -8,5 20 17,6 415 -13,9 

ДТП и пострадавшие пешеходы 415 14,6 23 91,7 412 12,6 

из-за наезда на пешеходов 408 14,0 22 83,3 404 11,9 

по вине водителей 341 11,8 20 100,0 337 9,4 

по вине пешеходов 138 50,0 10 150,0 131 47,2 

на пешеходных переходах 182 -1,1 9 80,0 183 -2,7 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет 163 10,9 3 100,0 171 7,5 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет 195 18,2 3 100,0 209 18,1 

на месте которых зафиксированы нарушения 

обязательных требований к эксплуатационному 

состоянию автомобильных дорог и железнодо-

рожных переездов по условиям обеспечения 

БДД 

379 -24,0 10 -33,3 463 -30,2 

на пешеходных переходах 139 -2,8 4 стаб. 153 -3,8 

ДТП и пострадавшие, с места совершения кото-

рых транспортные средства скрывались 

113 41,3 5 150,0 113 41,3 

ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД во-

дителями транспортных средств 

1028 6,1 31 47,6 1274 2,1 

 

 
Рисунок 1 - Статистика Дорожно-транспортных происшествий в городе Хабаровске  

2011 – 2018гг. 

 

Согласно ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах для оценки степени аварийности на отдельных дорогах или дорожной 

сети в целом пользуются системой показателей, основанных на анализе количества и тяжести до-
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рожно-транспортных происшествий с учетом пробега автомобилей, состояния автомобильного 

парка и других факторов. 

Для оценки степени аварийности на отдельных дорогах или дорожной сети в целом поль-

зуются системой показателей, основанных на анализе количества и тяжести дорожно-

транспортных происшествий с учетом пробега автомобилей, состояния автомобильного парка и 

других факторов. 

В целях сопоставления показателей аварийности на дорогах с показателями, принятыми в 

системе здравоохранения (смертность от болезней, несчастных случаев в быту и других подобных 

причин), может определяться индекс "риск смертности" - число погибших в дорожно-

транспортных происшествиях за год в расчете на 100 тыс. населения. 

Тяжесть происшествий может быть оценена показателем числа погибших или раненых, 

приходящихся на одно ДТП. 

Тяжесть последствий может быть определена количеством погибших в результате ДТП на 

100 пострадавших. 

Таблица 7 Анализ дорожно-транспортных происшествий в период с 2011 – 2018 гг. 
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2011 577 980 914 54 1153 158,18 1,32 4,4 

2012 585 556 1094 68 1349 186,83 1,30 4,8 

2013 593 636 1228 74 1485 206,86 1,27 4,7 

2014 601 043 1105 52 1359 183,85 1,28 3,6 

2015 607 216 955 46 1167 157,28 1,27 3,8 

2016 611 160 965 31 1193 157,90 1,27 2,5 

2017 616 242 1036 23 1315 168,12 1,29 1,7 

2018 618 150 1100 33 1347 177,95 1,25 2,4 

 

Заключение 

Нарушение правил дорожного движения водителями основная причина совершения до-

рожно-транспортных происшествий, развитие комплексов фото-видеофиксации нарушений Пра-

вил дорожного движения - это возможность снизить количество нарушений, а, следовательно, и 

количество дорожно-транспортных происшествий. 

 

Таблица 8 - ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств 

2015 г. 

  ДТП Погибло Ранено 

Дорожно-транспортные происшествия 955 46 1167 

ДТП и пострадавшие из-за нарушения 

ПДД водителями транспортных средств 

881 37 1099 

2016 г. 

  ДТП Погибло Ранено 

Дорожно-транспортные происшествия 965 31 1193 

ДТП и пострадавшие из-за нарушения 

ПДД водителями транспортных средств 

922 28 1150 

2017 г. 

  ДТП Погибло Ранено 

Дорожно-транспортные происшествия 1036 23 1315 

ДТП и пострадавшие из-за нарушения 

ПДД водителями транспортных средств 

969 21 1248 

2018 г. 

  ДТП Погибло Ранено 

Дорожно-транспортные происшествия 1100 33 1347 

ДТП и пострадавшие из-за нарушения 

ПДД водителями транспортных средств 

1028 31 1274 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА F300 БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР 300.30.18  

НА СТАДИИ ВЫБОРА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 

Абстракт. В статье представлены результаты исследований свойств исходных минеральных ма-

териалов и методы повышения их качественных характеристик, для получения морозостойкого бетона 

марки F300 бортового камня БР 300.30.18, согласно требованиям ГОСТ 6665. Результаты получены 

авторами в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Разработка рекомендаций для 

обеспечения проектной морозостойкости бетона F300 бортового камня марки БР 300.30.18 

(ГОСТ 6665) на производственной базе ГУП «Сахалинавтодорснаб», проводимой в Испытатель-

ном центре строительных материалов Тихоокеанского государственного университета. Получен-

ные результаты позволяют обеспечить проектную морозостойкость бетона бортовых камней марки 

БР 300.30.18, изготавливаемых на производственной базе ГУП «Сахалинавтодорснаб». 

 

Ключевые слова: бортовые камни; долговечность бетона; минеральные материалы; мо-

розостойкость бетона; песок природный; бетон; песок отсевов дробления; прокаливание; колори-

метрическая проба; органические примеси. 

 

Постановка проблемы. Высокая морозостойкость бетона транспортных сооружений яв-

ляется важным эксплуатационным свойством, оказывающим влияние на его долговечность. Такое 

свойство бетона, как высокая морозостойкость является особенно актуальным для Дальневосточ-

ного региона, характеризующегося длительным холодным периодом и суровыми природно-

климатическими условиями. Достижение требуемых показателей морозостойкости бетона являет-

ся актуальной задачей при производстве бетона и бетонных изделий. 

Объектом наших исследований является обеспечение морозостойкости бетона F300 бор-

тового камня марки БР 300.30.18 (ГОСТ 6665) на стадии выбора исходных материалов, изготов-

ленных на производственной базе ГУП «Сахалинавтодорснаб». 

Анализируя качество исходных материалов, используемых при приготовлении бетонных 

смесей для производства бортовых камней марки БР 300.30.18, следует отметить, что применяе-

мый в качестве вяжущего портландцемент марки ПЦ 500ДО-Н Спасского цементного завода, по 

всем показателям свойств отвечает требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 26633 и ГОСТ 6665, табли-

ца 1. 

Таблица 1 – Качественные показатели свойств портландцемента 

Наименование показателей 
Фактические  

показатели свойств 

1. Количество минеральной добавки (туф), % 0 

2. Содержание С3А 5,33 

3. Активность при пропаривании 37,3 

4. Группа эффективности пропаривания 1 

5. Нормальная густота цементного теста, % 26,25 

6. Признаки ложного схватывания Отсутствуют 

7. Сроки схватывания: 

                   начало, час:мин 

                   конец схватывания, час:мин 

 

3:00 

4:40 

8. Тонкость помола: 

      полный проход через сито № 008, % 

 

93 

9. Равномерность изменения объема при пропаривании  

наличие дефектов 

Трещины и деформации объе-

ма отсутствуют 

10. Предел прочности, МПа: 

      при изгибе 

      при сжатии 

 

12,5 

51,2 

УДК 624.148 
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Данный цемент может быть рекомендован для обеспечения проектной морозостойкости 

бетона F300 при изготовлении бортовых камней БР 300.30.18 (ГОСТ 6665) на производственной 

базе ГУП «Сахалинавтодорснаб». 

В качестве крупного заполнителя при производстве бортовых камней используется амфи-

болитовый щебень фр. 5-20 мм карьера «Соколовский». Результаты испытаний щебня представле-

ны в таблицах 2-4. 

 

Таблица 2 – Зерновой состав щебня смеси фр. 5-20 мм 

Наименование 

остатков 

Размеры отверстий сит, мм 

25 20 12,5 10 5 2,5  2,5 

Частные остат-

ки, % 0,09 6,93 66,04 12,57 12,78 0,83 0,76 

Полные остат-

ки, % 0,09 7,02 73,06 85,63 98,41 99,24 100 

 

 

Таблица 3 – Качественные показатели свойств амфиболитового щебня фр. 5-20 мм 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Результаты 
испытаний 

Требования 
ГОСТ 8267-93, 
ГОСТ 26633-

2015 

1. Насыпная плотность 
кг/м

3 
1513 не нормир. 

2. Истинная плотность г/см
3
 

3,03 
не нормир. 

3. Средняя плотность г/см
3
 

2,98 
не нормир. 

4. Пористость 

% 1,65 

не нормир. 

5. Пустотность 

% 49,22 

не нормир. 

6. Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 
% 0,6 1,0 

7. Содержание глины в комках, не более 

% 0,0 0,25 

8. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и иглова-
той формы % 23,9 

3 гр. 
Св. 15 до 25 

включ. 

9. Содержание зерен слабых пород % 1,4 5,0 

10. Марка по дробимости 

       потеря массы при испытании 

% 1200 
7,64 

1200 
До 11 включ. 
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Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Результаты 
испытаний 

Требования 
ГОСТ 8267-93, 
ГОСТ 26633-

2015 

11. Полные остатки на контрольных ситах:  
      d – 5 мм 
      0,5(d+D) – 12,5 мм 
      D – 20 мм 
      1,25В – 25 мм 

% 
 

98,41 
73,06 
7,02 
0,09 

 
90-100 
30-80 
До 10 
До 0,5 

12. Марка по морозостойкости: насыщение в растворе 
сернокислого натрия – высушивание: 

        число циклов 

         потеря массы при испытании 

  
 

F100 
10 

4,11 

 
 

F100 
10 

Не более 5 

 

 Таблица 4 – Морозостойкость амфиболитового щебня фр. 5-20 мм  

Анализируя качественные показатели свойств щебня, таблицы 2-4, можно сделать вывод, 

что по физико-механическим свойства он отвечает требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 26633, ГОСТ 

6665 и может быть рекомендован для производства бортового камня БР 300.30.18 на базе ГУП 

«Сахалинавтодорснаб».  

В качестве мелкого заполнителя при изготовлении бортовых камней марки БР 300.30.18 

на производственной базе ГУП «Сахалинавтодорснаб» используется природный песок карьера 

«Охотский», таблицы 5-6. 

 

Таблица 5 – Зерновой состав песка природного, карьер «Охотский» 

Наименование 

остатков 

Размеры отверстий сит, мм 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,16  0,16 

Частные остатки, % 
0,80 1,21 8,88 42,71 45,47 0,93 

Полные остатки, % 
          0,80 2,01 10,89 53,60 99,07 100 
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 Масса про-

бы до исп., 

г 

Масса пробы 

после 3    цик-

лов, г 

Потеря массы после 

3 циклов 

Масса пробы 

после 5 

цикл., г 

Потеря массы 

после 5 циклов 

г % г % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5-10 

1 1000 996,40  3,60  0,36  990,78 9,22  0,92 

2 1000 996,21 3,79 0,38 990,26 9,74 0,98 

Среднее значение  0,37     0,95 

10-20  

1 1500 1494,45 5,55 0,37 1487,99 12,01 0,80 

2 1500 1495,79 4,21  0,28 1487,38  12,62 0,84 

Среднее значение  0,33   0,82 

Средневзвешенное значение:  

- потеря массы после испытания 

 

 0,34 

  

0,84 

Требования ГОСТ 8267-93: 

- марка по морозостойкости 

- потеря массы после испытания, %, не более 

 

F15 

 

10 

 

 

 

F25 

 

10 
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Таблица 6 – Качественные показатели свойств  песка природного, карьер «Охотский» 

Наименование показателей 

Результаты  

испытаний 

Требования 

ГОСТ 8736-93 

ГОСТ 26633-2015 

1. Насыпная плотность, кг/м
3 

1515 Не реглам. 

2. Истинная плотность, г/см
3 

2,67 Не реглам. 

3. Содержание пылеватых и глинистых частиц, %  0,22 Не более 5,0 

4. Содержание глины в комках, %  0,0 Не более 0,5 

5. Модуль крупности 1,66 
Для группы мелкий св. 

1,5 до 2,0 

6. Полный остаток на сите № 0,63, %  10,89 От 10 до 30  

7. Содержание зерен крупностью, %  

          свыше 10 мм 

          свыше 5 мм 

          менее 0,16 мм 

 

0 

0 

0,93 

 

Не более 0,5 

Не более 10 

Не более 20 

8. Содержание органических примесей Темнее цвета 

эталона 

Соответствующая или 

светлее цвета эталона 

 

Как свидетельствуют результаты испытаний песка, доставленного в адрес Испытательно-

го центра строительных материалов, таблицы 2.5-2.6, по качественным показателям свойств, со-

гласно ГОСТ 8736, песок относится к группе мелкий I класса. По содержанию органических при-

месей песок не отвечает требованиям ГОСТ 8736, ГОСТ 26633 и ГОСТ 6665, рисунок 1. 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние содержания органических примесей на качество песка 
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Анализируя обзор существующих исследований по критерию морозостойкости, следует 

отметить, что в некоторых работах отмечается положительное влияние на морозостойкость це-

ментного бетона мелких кварцевых песков. В этом случае возможно образование в структуре за-

твердевшего бетона резервных пор. Однако не следует применять мелкие пески, так как их ис-

пользование приведет к повышенным расходам цемента на 1 м
3
 бетона и снижению его трещино-

стойкости. 

Результаты испытаний песка, представленного заказчиком повторно, свидетельствуют, 

что песок относится к группе средний (модуль крупности Мк = 2,4), однако, по содержанию орга-

нических примесей также не отвечает требованиям стандарта. При обработке песка раствором 

гидроксида натрия (колориметрическая проба на органические примеси) окраска раствора над 

песком темнее цвета эталона, что не отвечает требования ГОСТ 8736. 

Для использования природного песка карьера «Охотский» в качестве мелкого заполнителя 

бетона при производстве бортовых камней БР 300.30.18 необходимо предусмотреть ряд мероприя-

тий по обеспечению проектной морозостойкости бетона F300 и прочности при сжатии В30. 

К настоящему времени разработано несколько специальных способов повышения морозо-

стойкости бетона при использовании песков указанного качества: 

1) прокалить песок при высокой температуре, что позволит удалить органические приме-

си, находящиеся в песке; 

2) произвести частичную замену песка природного на песок из отсевов дробления; 

3) предусмотреть обязательное использование пластифицирующих и воздухововлекаю-

щих добавок при приготовлении бетонных смесей с ограниченным водоцементным отношением 

(В/Ц). 

Экспериментальные исследования, проведенные в лабораториях Испытательного центра 

строительных материалов, свидетельствуют, что прокаливание песка при температуре свыше 

350 
о
С в течение 1 часа обеспечивает удаление органических соединений в песке, о чем свидетель-

ствуют результаты испытаний, таблица 7, рисунок 2. 

 

Таблица 7 – Влияние прокаливания песка на содержание органических примесей 

     

Наименование 

показателя 

Температура 
о
С 

Время, 

час 

Результаты 

испытаний 

Требования 

ГОСТ 8736-2014 

1. Содержание орга-

нических примесей 
  

Темнее цвета  

эталона 

Соответствующая или 

светлее цвета эталона 

2. Содержание орга-

нических примесей 200 1 
Темнее цвета  

эталона 

Соответствующая или 

светлее цвета эталона 

3. Содержание орга-

нических примесей 250 1 
Темнее цвета  

эталона 

Соответствующая или 

светлее цвета эталона 

4. Содержание орга-

нических примесей 350 1 
Светлее цвета  

эталона 

Соответствующая или 

светлее цвета эталона 

 

Частичная замена песка природного карьера «Охотский» на песок из отсевов дробления 

амфиболитового щебня карьера «Соколовский» в количестве 20 % по массе позволила изменить 

крупность песка с мелкого на средний. Модуль крупности смеси песка природного и песка из от-

севов дробления, как свидетельствуют результаты испытаний, таблицы 8-9, модуль крупности 

изменился с Мкр = 1,66 на Мкр = 2,25. 
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Таблица 8 – Качественные показатели свойств  песка природного  и песка из отсевов дробления 

Наименование 

показателей 

Результаты  

испытаний 

Требования 

ГОСТ 31424-2010 

1. Насыпная плотность, кг/м
3 

1632 Не реглам. 

2. Истинная плотность, г/см
3 

2,74 Не реглам. 

3. Содержание пылеватых и глинистых частиц, % 0,25 Не более 3,0 

4. Содержание глины в комках, % 0 Не более 0,35 

5. Модуль крупности 2,25 
Для группы средний  

св. 2,0 до 2,5 

6. Полный остаток на сите № 0,63, % 30,54 От 30 до 45 

7. Содержание зерен, %, крупностью  

свыше 10 мм 

          свыше 5 мм 

          менее 0,16 мм 

 

 

0 

1,52 

2,77 

 

 

Не более 0,5 

Не более 5 

Не более 5 

8. Содержание органических примесей 
Светлее цвета  

эталона 

Соответствующая или светлее 

цвета эталона 

 

 

 

Рисунок 2 – Влияние температуры прокаливания на цвет раствора колориметрической пробы 

песка 
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Таблица 9 – Зерновой состав смеси песка природного и песка из отсевов дробления 

Наименование 

остатков 

Размеры отверстий сит, мм 

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16  0,16 

Частные остатки, % 
0 1,52 12,25 5,70 12,12 35.46 30,18 2,77 

Полные остатки, % 
0 1,52 13,77 19,47 31,59 67,05 97,23 100 

 

Как видно из проведенных исследований, изменилось и содержание в природном песке 

органических примесей, отрицательно влияющих на морозостойкость бетона. Колориметрическая 

проба смеси песка природного и из отсевов дробления наглядно подтверждает это, рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Анализируя результаты исследований по повышению качества природного песка карьера 

«Охотский», следует сделать вывод о том, что предлагаемые мероприятия по прокаливанию при-

родного песка или смешиванию его с песком из отсевов дробления амфиболитового щебня карье-

ра «Соколовский» позволяют получить мелкий заполнитель для бетона, отвечающий требованиям 

ГОСТ 8736, ГОСТ 26633, ГОСТ 6665. Что в свою очередь позволит обеспечить морозостойкость 

бетона F300 бортового камня марки БР 300.30.18 на стадии выбора исходных материалов. 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Влияние частичной замены песка природного на песок из отсевов дробления 

на содержание органических примесей, где: а) эталон; б) песок природный из отсевов дробления 

– 20 % по массе песка 

а б 
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PROVIDING FROST RESISTANCE OF CONCRETE F300  SIDE STONES BR 300.30.18 ON STAGE  

SELECTION OF SOURCE MATERIALS 

 

 

Abstract. The article presents the results of studies of the properties of the initial mineral mate-

rials and methods to improve their quality characteristics to obtain frost-resistant concrete grade F300 

side stone BR 300.30.18, according to the requirements of GOST 6665. The results obtained by the au-

thors in the framework of research work "Development of recommendations to ensure the design of con-

crete frost resistance of F300 side stone grade BR 300.30.18 (GOST 6665) on the premises of sue "Sa-

khalinavtodorsnab", held in the Test center of building materials of the Pacific state University.  

The obtained results allow us to provide the project the frost resistance of concrete side stones 

marks BR 300.30.18, manufactured on the production basis of the state "Sahalina Tadorna". 
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Н. Ю. Акименко, В. Д. Кошкарёва 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,  

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены статистические данные чрезвычайных ситуаций, про-

изошедшие на предприятиях, технологический процесс которых основывается на использовании 

или производстве сжиженных углеводородов, в период с 2007 по 2017 год, проведен анализ при-

чин возникновения неисправностей, повлекших возникновение чрезвычайной ситуации. В ходе 

проведения исследования были определены основные виды аварий на предприятиях газообеспе-

чения и газоперерабатывающих производств. 

Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ, чрезвычайная ситуация, анализ ста-

тистики ЧС, повышения показателя безаварийно работы. 

 

1. Анализ статистических данных. Предприятия газовой отрасли являются объектами 

повышенной опасности. К наиболее вероятным опасностям на таких производственных объектах 

относятся пожары, взрывы, а также выброс опасных веществ.  

Рассматривая газовую отрасль необходимо выделить предприятия с высокой вероятно-

стью возникновения чрезвычайных ситуаций. Опираясь на рассмотренное исследование в [1] сле-

дует, что в риск возникновения аварии в наибольшей степени преобладает на предприятиях, в тех-

нологическом процессе которых используются взрывопожароопасные вещества. К таким пред-

приятиям следует отнести газонаполнительные станции, газоперерабатывающие предприятия, 

производственные объекты, специализирующиеся на сжижении углеводородного сырья, а также 

природного газа, предприятия газодобычи и транспортировки соответствующего вещества. 

Отсюда следует, что для минимизации возникновения общего числа чрезвычайных ситуа-

ций необходимо проанализировать статистические данные аварий. возникших на соответствую-

щих объектах, ввиду того, что на производствах данного вида активно используются такие виды 

опасных веществ, как сжиженные углеводородные газы и сжиженный природный газ. Данная про-

блема является чрезвычайно актуальной, в связи с тем, что на территории Российской Федерации 

находятся огромное количество газонаполнительных станций, на которых возможно возникнове-

ние чрезвычайных ситуаций в результате негативного влияния деятельности человека, неисправ-

ности оборудования, а также природных чрезвычайных ситуаций.  

Исследование проводилось для установления причины возникновения наиболее вероят-

ных аварий, что в свою очередь поможет определить мероприятия повышения устойчивости 

функционирования объектов газообеспечения. 

В соответствии со статистическими данными, приведенными в [2], регулярно возникают 

аварии, несущие в себе вероятность возникновения чрезвычайно ситуации. Обобщённые данные 

по наиболее вероятным авариям приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Статистика распределения аварий по видам на объектах газоперерабаты-

вающих производств и объектах газообеспечения 

 

Виды аварий 

  Число аварий 
2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г. 2017г. 

ч
и

сл
о

 % 

ч
и

сл
о
 % 

ч
и

сл
о
 % 

ч
и

сл
о
 % ч

и
сл

о 

% 

ч
и

сл
о
 % 

ч
и

сл
о
 % 

ч
и

сл
о
 % 

ч
и

сл
о
 % 

ч
и

сл
о
 % 

ч
и

сл
о
 % 

Взрыв 5 23 6 46 6 46 9 45 16 80 6 33 3 21 5 26 6 32 5 26 4 20 

Пожар 14 64 5 39 5 39 4 20 1 5 5 28 6 43 8 42 11 58 9 48 9 45 

Выброс опасных ве-

ществ 
3 13 2 15 2 15 3 15 3 15 7 39 5 36 6 32 2 10 5 26 7 35 

Всего аварий 22 13 13 20 20 18 14 19 19 19 20 

Ущерб, млн. руб 0,19 417 145 106 >1000 0,23 552 2018 133 140 159 

УДК 614.8 
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При обработке статистических данных о количестве возникших чрезвычайных ситуаций 

учитывались аварии, только те где, негативное воздействие которых привело к потерям человече-

ских жизней, а также утрате трудоспособности граждан. На диаграмме, представленной на рис.1 

приведены данные количества аварий по годам.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма статистических данных аварий 

 

2. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможные аварийные ситуации 

для объектов, расположенных в производственной зоне предприятий газообеспечения и газообра-

ботки:  

– разрывы трубопроводов, гибких шлангов (рукавов) следствии коррозии, механических 

повреждений, повышения давления сверх расчетного;  

– разгерметизации сальниковых задвижек, вентиляций;  

– разрушение емкостей, баллонов вследствие механических повреждений, коррозий, тер-

мического воздействия;  

– разрушений емкостей, баллонов вследствие их переполнения и температурной деформа-

ции при расширении сжиженного газа;  

– неплотно закрытые вентили, задвижки, краны.  

– выполнение маневренных работ и продвижение цистерн по путям эстакады вовремя 

сливо - наливных операций или ремонтных работ;  

– пробои фланцевых соединений обвязок насосов, испарителей;  

– неисправность системы вентиляции.  

– разрушение корпусов, вентилей, вентилей баллонов при погрузо-разгрузочных работах 

[1]. 

Для поиска причин возникновения рассмотренных аварийных ситуаций необходимо про-

вести анализ причин соответствующих аварийных ситуаций, что в свою очередь поможет обнару-

жить пути решения данной проблемы, найти такие мероприятия, которые помогут минимизиро-

вать вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Результаты причин аварий в период с 

2012-2017г. приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные причины аварий 

Анализируя результаты, представленные в таблице 2, сравнивая количество возникнове-

ния аварий и причины аварий в период с 2012 по 2017 [3] можно сделать вывод, что основной 

причиной возникновения взрывопожароопасной ситуации является неудовлетворительное состоя-

ние технологического оборудования, что видно на диаграмме, представленной на рис.2. 

Немалая часть аварий на рассматриваемых предприятиях происходит из-за нарушения 

правил техники безопасности и пожарной безопасности. Также частой причиной возгораний яв-

ляются образование парогазового облака, разлив сжиженной фракции рассматриваемого сырья в 

результате нарушения герметичности оборудования. 

Годы 

Причины аварий 
2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Неудовлетворительное состояние технических 

устройств, оборудования, аппаратов 
69% 67% 53% 41% 50% 45% 

Нарушение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности при проведении ремонтных работ 
13% 17% 19% 35% 17% 19% 

Недостаточно качественные уплотнения на коммуни-

кациях 
18% 16% 28% 24% 33% 36% 
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Рисунок 2 – Сравнительная гистограмма основных причин аварий 

 

3. Поиск мероприятий установления тенденций спада числа аварий на предприятиях 

газовой отрасли.  

Исходя из результатов исследования, выполненного путем проведения анализа статисти-

ческих данных, аналитики расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций и опи-

раясь на данные исследования [3], следует, что количество чрезвычайных ситуациях увеличивает-

ся на предприятиях газовой промышленности по причине неудовлетворительного состояния тех-

нологического оборудования соответствующих производственных объектов. 

Заключение. В ходе исследования были рассмотрены опубликованные статистические 

данные аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятиях газового сектора и проанализированы 

только те, в которых присутствовал компонент человеческих и трудовых потерь.  

Из результатов проведенной работы очевидно, что присутствует негативная динамика ро-

ста числа чрезвычайных ситуаций, вызванных по причине износа оборудования, неудовлетвори-

тельного состояния технических устройств. 
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КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Абстракт: В статье рассмотрены основные положения проведения консервации объекта 

капитального строительства. Приведена нормативно-правовая документация, регламентирующая 

процесс консервации объектов незаконченных строительством. Проанализированы примеры по-

следствий необеспечение консервации объекта. 

Ключевые слова: строительство, объект капитального строительства, консервация.  

 

Введение. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в боль-

шинстве случаев является длительным процессом, который напрямую зависит от факторов внеш-

ней и внутренней среды строительной организации. К таким факторам можно отнести государ-

ственного регулирование, политические, экономические, правовые факторы и т.д. При строитель-

стве и реконструкции объекта может возникнуть риск прекращения или приостановления строи-

тельно-монтажных работ. В зависимости от сложившейся ситуации прекращение работ может 

затянуться на долгий срок, в результате чего происходит полное или частичное снижения прочно-

сти материалов, устойчивости и несущей способности конструкций уже возведенных частей зда-

ния или сооружения. Для предотвращения такого вида риска необходимо осуществлять консерва-

цию объекта капитального строительства. 

Основные положения консервации объекта. Основной целью консервации является 

приведение объекта строительства и строительной площадки в состояние, обеспечивающее необ-

ходимую устойчивость, прочность и сохранность возведенных строительных конструкций, уста-

новленного оборудования и складируемого материала. Данные мероприятия должны обеспечить 

безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды. 

На территории РФ на данный момент времени действуют два основных документах, ре-

гламентирующих процесс консервации капитального строительства: 

1. Строительные правила СП 48.13330.2011 «Организация строительства», согласно ко-

торым консервация строительства упоминается как один из видов строительных работ; 

2. Порядок консервации объектов капитального строительства различного назначения, 

строительство которых приостановлено /3/. 

Обязательным нормативным документом является постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации 

объекта капитального строительства». 

Решение о консервации объекта капитального строительства в случае прекращении стро-

ительства (реконструкции) или приостановлении строительно-монтажных работ сроком более ше-

сти месяцев принимается застройщиком, техническим заказчиком, за исключением случаев объек-

тов государственной собственности. 

В случае принятия решения о консервации застройщик, технический заказчик в течении 

десяти дней уведомляет об этом подрядчика, орган выдавший разрешение на строительство, орган 

государственного строительного надзора. 

В решении о консервации должны быть указаны лица, ответственные за сохранность и 

безопасность объекта, строительной площадки, материалов и оборудования (должностное лицо 

или организация), сроки разработки технической документации, а также сроки проведения работ 

по консервации. Должен быть указан размер средств необходимых для осуществления работ по 

консервации объекта капитального строительства. 

Застройщик, технический заказчик должен определить перечень работ необходимых для 

осуществления консервации, таких как: 

 выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе времен-

ных); 

 монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и 

элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов; 

 освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие 

или сварка люков и крупных отверстий; 

 отключение инженерных коммуникацией, в том числе временных; 

УДК 699.8 
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 принятие мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на 

территорию строительной площадки; 

 приведение технологического оборудования в безопасное состояние. 

Застройщик, технический заказчик совместно с подрядчиком проводит инвентаризацию 

незавершенного строительства, составляются ведомость о наличии исполнительной документа-

ции, актов освидетельствования скрытых работ, актов проведенных испытаний, общих и специ-

альных журналов работ. 

После инвентаризации выполненных работ по строительству объекта капитального строи-

тельства, застройщик, технический заказчик обеспечивает подготовку технической документации, 

которая регламентирует организацию и проведение работ по консервации объекта.  

Согласно ст. 752 Гражданского кодекса РФ заказчик в полном объеме оплачивает подряд-

чику выполненные работы до осуществления консервации, а также возмещает расходы, вызван-

ные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые 

подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.  

Поскольку расходы на проведение работ по консервации объекта при заключении догово-

ра подряда не учитываются, застройщик, технический заказчик и лицо, осуществляющее строи-

тельство (подрядчик) дополнительным соглашением должны решить вопрос об участии подряд-

чика в консервации и о цене выполняемых им работ, связанных с консервацией.  

Решение о возобновлении строительства законсервированного объекта также принимает 

застройщик, технический заказчик. Не позднее, чем за 7 календарных дней до возобновления 

строительства застройщик обязан направить уведомление о возобновлении строительства в орган, 

выдавший разрешение на строительство, а также в орган государственного строительного надзора.  

Специализированной организацией должно быть проведено техническое обследование 

незавершенного строительством объекта капитального строительства, для определения объемов и 

стоимости работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации кон-

структивных элементов или деталей объекта. 

В случае изменений параметров объекта капитального строительства, проектная докумен-

тация корректируется и утверждается застройщиком, техническим заказчиком в порядке, преду-

смотренном ч. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, либо направляется повторно на экспер-

тизу, в случае если она предусмотрена.  

Застройщик, технический заказчик обеспечивается продление разрешения на строитель-

ство, заключается новый договор строительного подряда на незавершенные работы объекта капи-

тального строительства.  

Необеспечение консервации объекта. При пренебрежении обеспечения прочности, 

устойчивости и сохранности основных конструкций объекта, может произойти их частичное или 

полное разрушение, которое может повлечь причинение вреда жизни, здоровью человека или 

окружающей среде /3/. На рисунке 1 представлен объект капитального строительства с металличе-

ским каркасом под фундамент резервуара № 1 и смонтированный резервуар № 2, на котором с 

декабря 2017 г. строительно-монтажные работы не производятся, а мероприятия по консервации 

объекта не были предусмотрены.  

  
Рисунок 1 – Незащищенный от негативных воздействий окружающей среды металлический кар-

кас под фундамент резервуара №1 и резервуар №2 под воздействием коррозии 
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На рисунке 2 представлено мероприятия по консервации объекта незаконченного строи-

тельством (укрытие резервуаров термоусадочной пленкой). 

 

 
Рисунок 2 – Укрытие резервуаров термоусадочной пленкой 

 

На момент возобновления строительства, реконструкции после длительного перерыва 

(более шести месяцев) выпаленные работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства, контроль которых не может быть проведен после выполнения после-

дующих работ (невозможно проверить без разборки или повреждения других строительных кон-

струкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения) подлежат повторному контролю 

с составлением соответствующих актов. Если консервация объекта не обеспечена, а проведенный 

повторный контроль конструкций показал, что они не отвечают необходимым требованиям без-

опасности объекта капитального строительства, то застройщику, техническому заказчику необхо-

димо будет демонтировать данные сооружения. В результате чего, возникают дополнительные 

расходы в процессе осуществления строительства. 

В случае заключения застройщиком, техническим заказчиком договора страхования стро-

ительно-монтажных работ, страховщик может исключить страховое покрытие в период приоста-

новления или прекращения работ свыше 3-6 месяцев и возобновлять страхование после этого пе-

рерыва, поскольку риск материального ущерба может возрасти в несколько раз по сравнению с 

оцененным при заключении договора /4/. 
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При возникновении проблемы связанной с финансированием строительства объекта, за-

стройщик, технический заказчик, на данный момент времени, должен учитывать возможные за-

траты, которые он понесет при осуществлении консервации объекта с целью минимизации расхо-

дов после возобновления строительства. 

Если застройщиком, техническим заказчиком при прекращении строительства (рекон-

струкции) или приостановлении строительно-монтажных работ сроком более шести месяцев не 

обеспечена консервация объекта капитального строительства, то застройщик, технический заказ-

чик несет риск привлечения к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ 

об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.4 размер штрафа от 100 до 300 тыс. 

руб. 

Заключение. Строительство любого объекта капитального строительства осуществляется 

с целью дальнейшей эксплуатации.  Обеспечение безопасности возводимого объекта является од-

ним из главных приоритетов в процессе строительства. На приведение приостановленного строи-

тельством объекта капитального строительства к состоянию, которое будет обеспечивать безопас-

ность в процессе простоя и дальнейшего возобновления строительства может повлечь за собой 

негативные последствия. Образуется вероятность полного или частичного сноса уже возведенных 

конструкций здания или сооружения, а также риски по повреждению или полному разрушению 

конструкций, подобные риски не входят в состав страховых случаев, и соответственно не будут 

компенсированы страховой компанией, вследствие чего затраты застройщика, технического заказ-

чика на момент возобновления работ могут быть несопоставимы с первоначальным планом фи-

нансирования строительства объекта капитального строительства. 

Градостроительным законодательством предусмотрено обязательное проведение консер-

вации объекта капитального строительства. Обеспечение данных мероприятий позволит сохра-

нить надежность возведенных конструкций, смонтированного оборудования, что непосредственно 

отразиться на качестве построенного объекта и дальнейшей его безопасной эксплуатации.   
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСОРБЕНТОВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

АВАРИЙНЫХ  РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СКЛАДЕ ГСМ БАЗЫ «УНЧИ» 

 

 

Абстракт.  в статье рассмотрены экономические, экологические, универсальные характе-

ристики биосорбентов. Сорбенты нового поколения чрезвычайно эффективны для утилизации 

аварийных разливов нефтепродуктов. Значительно сокращают сроки их ликвидации и снижают 

трудозатраты. 

Ключевые слова: нефтепродукты, биосорбенты, вторичное загрязнение, площадь погло-

щения, нефтеемкость. 

 

В связи с увеличением количества чрезвычайных ситуаций, которое обусловлено ростом 

добычи нефти, износом основных производственных фондов (в частности, трубопроводного 

транспорта), участившимися в последнее время, негативное воздействие разливов нефти на окру-

жающую среду становится все более существенным. Экологические последствия при этом носят 

трудно учитываемый характер, поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие естественные 

процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех видов живых организмов и 

накапливается в биомассе. Потери нефти и нефтепродуктов в России за счет аварийных ситуаций 

достигает 25 млн тонн ежегодно, при добыче, транспортировке и переработке около 50 млн тонн 

нефти в год. Рекультивация загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий, а также обез-

вреживание нефтяных шламов и загрязненных грунтов являются в настоящее время актуальными 

задачами.[1]. 

Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов предусматривает 

выполнение многофункционального комплекса задач, реализацию различных методов и использо-

вание технических средств. Независимо от характера аварийного разлива нефти и нефтепродуктов 

первые действия при его ликвидации должны быть направлены на локализацию загрязненных 

участков с целью исключения распространения разлива и уменьшения площади загрязнения. С 

целью ликвидации последствий аварийных разливов нефти необходимо обеспечить устранение 

источника загрязнения и обеспечить сбор основной массы разлившейся нефти. После сбора ос-

новного объема нефти всегда остается её значительное количество, оказывающее отрицательное 

влияние на биоценоз загрязненного участка. При этом, удаление нефти, впитавшейся в поверх-

ностный слой почвы, сконцентрированной в заиленной зоне, в донных отложениях и на  прибреж-

ной  растительности,  связанно с большими трудностями и невозможно без применения нефтяных 

сорбентов. Выбор сорбента  и технологии его применения зависит от многих факторов (степени и 

вида загрязнения, расположения участка, рельефа местности и т.д.) и производится индивидуально 

в каждом конкретном случае.  При очистке нефтезагрязненной почвы сорбент значительно снижа-

ет концентрацию, а следовательно и миграцию свободной нефти. Снижение концентрации нефти и 

структуризацию почвы активируют природные механизмы самоочищения. Концентрация нефти, 

оставшейся в почве, может быть снижена последующим применением деструктурирующих препа-

ратов с периодическим проведением агротехнических мероприятий. Однако, как показал практи-

ческий опыт, обычные абсорбенты создают больше проблем, чем дают положительных результа-

тов. При использовании на авариях абсорбенты обычно образуют много килограммовые конгло-

мераты нефть - абсорбент, которые никаким механическим образом невозможно полностью со-

брать ни с воды, ни с почвы.  

Во всех случаях полный сбор насыщенного нефтью сорбента с загрязненного участка не 

возможен, поэтому в настоящее время все большее распространение получают биосорбенты, со-

стоящие из сорбента носителя и биоагента, осуществляющего биоразложение нефтепродукта. По-

мимо этого целесообразно использование ассоциаций микроорганизмов-нефтедеструкторов, обес-

печивающих биодеградацию до соединений нетоксичных по Федеральным биотестам, что значи-

тельно упрощает проблему утилизации сорбентов. 

В настоящее время в мире производится и используется для ликвидации разливов нефти 

более двух сотен различных сорбентов, которые подразделяют на неорганические, природные ор-

ганические и органоминеральные, а также синтетические. Качество сорбентов определяется глав-
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ным образом их емкостью по отношению  к нефти степенью гидрофобности, плавучестью после 

сорбции нефти, возможностью десорбции нефти, регенерации или утилизации сорбента.[2]. 

Неорганические сорбенты. К ним относят различные виды глин, диатомитовые породы, 

песок, цеолиты, туфы, пемзу и т.п. Именно глина и диатомиты составляют большую часть товара 

на рынке сорбентов в силу их низкой стоимости и возможности крупнотоннажного производства. 

Сюда же можно отнести и песок, используемый для засыпки небольших разливов нефти и нефте-

продуктов. Однако качество неорганических сорбентов совершенно неприемлемо с точки зрения 

экологии. Прежде всего, они имеют очень низкую емкость (70-150 % по нефти) и совершенно не 

удерживают легкие фракции типа бензина, керосина, дизельного топлива. 

Синтетические сорбенты. Чаще всего используются в странах с высокоразвитой нефтехи-

мической промышленностью (США, страны ЕЭС, Япония). Обычно их изготовляют из полипро-

пиленовых волокон, формируемых в нетканые рулонные материалы разной толщины. Кроме того, 

используют полиуретан в губчатом или гранулированном виде, формованный полиэтилен с поли-

мерными наполнителями и другие виды пластиков. В то же время использование их в виде тонких 

порошков для повышения эффективности на тонких пленках, недопустимо из-за опасности канце-

рогенных заболеваний  

Природные сорбенты. Являются наиболее перспективным видом сорбентов для ликвида-

ции нефтяных загрязнений. Чаще всего применяют древесную щепу и опилки, модифицирован-

ный торф, шерсть, макулатуру. Одним из лучших природных сорбентов,  сопоставимым по своей 

нефтеёмкости с модифицированным торфом, является шерсть. Она может поглотить до 8-10 т 

нефти  на т своей массы, при этом природная упругость шерсти позволяет отжать большую часть 

легких фракций нефти. Однако после нескольких таких отжимов шерсть сваливается в битумини-

зированный войлок и становится непригодной для использования. Высокая цена шерсти, недоста-

точное ее количество и строгие требования к хранению (шерсть очень привлекает грызунов, насе-

комых, претерпевает биохимические превращения) не позволяют считать ее перспективным мас-

совым нефтяным сорбентом. 

Для борьбы с нефтяными загрязнениями создана новая комплексная технология исполь-

зования новой группы препаратов биосорбентов, имеющих как абсорбционную и физикохимиче-

скую активность в отношении нефтепродуктов, так и биологическую.  Собственно и само понятие  

- биосорбенты было введено в употребление еще в конце 80-х годов и с тех пор стало общеприня-

тым термином. Новые биосорбенты построены на основе абсорбционного материала, полученого 

из природных алюмосиликатов (перлит, вермикулит, цеолит) иммобилизованных природными 

бактериями, способными разрушать нефтепродукты, собранные препаратом, в широком диапазоне 

температур. Активность в разрушении нефти биосорбентом складывается из трех основных ком-

понентов: биодекструкция за счет бактерий, содержащихся в частицах биосорбента (40-60% ак-

тивности в зависимости от условий), разрушений нефти за счет физико-химических факторов (10-

18%), разрушение нефти за счет природного самоочищения естественных процессов, которые ак-

тивизируются биосорбентом (20-30% активности). Одним из главных преимуществ биосорбентов , 

что они не просто консервируют в себе нефть, а подвергают её разложению под воздействием 

микрофлоры. Новые биосорбенты построены на основе абсорбционного материала, полученного 

из природных алюмосиликатов   (перлит,   вермикулит,   цеолит) иммобилизованных природными 

бактериями, способными разрушать нефтепродукты, собранные препаратом, в широком диапазоне 

температур. Обработка нефтяного пятна биосорбентом блокирует его дальнейшее распростране-

ние, что позволяет собрать более 90% этого загрязнителя. Таким образом, биосорбент может при-

меняться как автономно, так и в сочетании с традиционными средствами механического сбора. 

Применение биосорбентов с помощью авиации открыло возможность начинать ликвидацию ава-

рии немедленно после разлива, в том числе в штормовых условиях при ветре до 25 м/с. 

Очень важный эффект биосорбентов связан   с активизацией природного самоочищения за 

счёт естественных механизмов, которые без препарата ингибируются под действием разлитой 

нефти. За счёт этого процесса разрушается до 30 % нефтепродуктов от общего количества нефти, 

выведенной из природной среды под действием биосорбентов. Как показал опыт практического 

применения, биосорбент значительно (на 50-60 %) упрощает механический сбор нефти, если гид-

рологические и метеорологические условия для этого благоприятны. Физико-биохимические свой-

ства штаммов-биодеструкторов определяют эффективность применения препаратов в разных поч-

венно-климатических зонах, для удаления определенных по химическому составу загрязнений 

нефтью и нефтепродуктами. Препараты предназначаются для уничтожения загрязнений почвы и 

грунта, загрязнений внутренних поверхностей резервуаров и танков.[3].  
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Препарат «Путидойл»  появился первым в ряду биопрепаратов-нефтедеструкторов. Его 

действующим началом являлись бактерии Pseudomonas putida, обладающие по данным разработ-

чиков высокой окислительной активностью в отношении углеводородов нефти прямой, разветв-

ленной и циклической структур. Препарат получен путем высушивания выращенной бактериаль-

ной массы и использовали в виде взвеси бактериальных клеток (не более 0,2 % к объему раствора) 

в 0,07 %-ом растворе минеральных солей (аммофоса или диаммофоса). Препарат «Путидойл» 

прошел проверку в арктических условиях, где за короткий период полностью полность очищены 

участки почвы, загрязненные дизельным топливом.  

Препарат  «Деворойл» получен на основе консорциума микроорганизмов. Испытание 

препарата проходили на реальных объектах Западной Сибири и показали высокую эффективность 

очистки. Препарат может успешно быть использован для очистки почвы от различных типов сы-

рой нефти, мазута, дизельного топлива, бензина, керосина. Все эти нефтепродукты хранятся на 

складе ГСМ базы «Унчи» Охотского района «Деворойл» хорошо зарекомендовал в применении 

его в различных климатических поясах и для разных видов почв. При подборе нефтяных сорбен-

тов необходимо, прежде всего, определиться, для каких целей и в каких условиях планируется их 

использовать. Как правило, сорбенты применяются для доочистки нефтезагрязненных участков 

или в тех случаях, когда локализуются разливы, и сбор основной массы нефтепродукта традици-

онными методами невозможен.  При подборе нефтяных сорбентов необходимо определиться с 

целями и условиями его применения. 

По рекомендации академика РАЕН О.М. Гридина [4]  можно выделить несколько крите-

риев, облегчающих выбор сорбентов: 

Критерий «цена/нефтеемкость». Если цену сорбента разделить на его емкость поглощения 

по нефти, то получим величину, характеризующую затраты на сорбент при сборе единицы массы 

нефтепродукта. При этом максимальную (рекламную) емкость поглощения необходимо учитывать  

только при ликвидации толстых слоев нефти. В противном случае необходимо знать зависимость 

емкости поглощения от толщины слоя нефти или нефтепродукта и от их вязкости. Важным мо-

ментом является учет в цене сорбента стоимости его доставки и складирования. При прочих рав-

ных условиях, несомненно, более выгодным является использование местных сорбентов.я очистки 

почвы, по данным приведенным в диаграмме (рисунок ), выбор биосорбента необходимо делать в 

зависимости от площади загрязнения: экономически более выгодным возможно будет применение 

бисорбентов Эконадин и Экойл, а при больших площадях разлива – Путидойла и Деворойла ).[5]. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма соотношения цена/нефтеемкость 

Критерий «размеры сорбента/толщина пленки 1» (только для удаления слоев нефти на 

поверхности). Под размерами сорбента здесь понимается средняя крупность частиц. Несоблюде-

ние этого критерия приводит к увеличению «цена/нефтеемкость». Биосорбенты являются мелко-

дисперсной субстанцией, которая равномерно и тонким слоем распределяется по всей загрязнен-

ной поверхности.  

Критерий простоты и многовариантности утилизации сорбента. При прочих равных усло-

виях лучше отдать предпочтение сорбентам с большим числом вариантов экологически приемле-

мой утилизации, потому что далеко не везде можно осуществить, например, высоко - температур-

ное сжигание синтетики или провести биоразложение на специальных свалках. 

Кроме этого, в реальной практике при выборе сорбента необходимо учитывать и его эко-

логическую чистоту, технологические и экономические характеристики. 
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Прежде всего, сорбенты не должны быть источником вторичного загрязнения. Поэтому 

наиболее эко логически чистыми считаются сорбенты из естественного сырья, приготовленные по 

безреагентной технологии, которые после биодеградации нефти индифферентны к биоте или яв-

ляются естественным природным удобрением, активизирующим биовосстановление почвы. Био-

сорбенты являются саморазлогающимся материалом и поэтому не требуют утилизации. 

 

Заключение.  
В данной работе рассмотрены и сопоставлены экономические, экологические и универ-

сальные характеристики биосорбентов. По результатам проведенного исследования можно сде-

лать следующие выводы. 

Сорбенты нового поколения чрезвычайно эффективны для утилизации аварийных разли-

вов нефтепродуктов, значительно сокращают сроки их ликвидации и снижают трудозатраты. 

Главными критериями, которые определяют их преимущество являются экономические, 

экологические и универсальные характеристики. Биосорбенты могут быть использованы при сбо-

ре нефтепродуктов с применением нефтесборщиков на основе сорбирующих материалов, локали-

зации и утилизации разливов в случаях, когда сорбенты старого образца не дают должного эффек-

та. 

Анализ экономической эффективности использования биосорбентов показал, что не вы-

сокая стоимость экономически оправдывает их применение, но только на завершающей стадии 

ликвидации аварийных разливов нефти. 

Сравнительный анализ ликвидации аварии на базе «Унчи» при помощи  сорбента с ис-

пользованием биопрепарата «Деворойл» для очистки грунта от нефтепродуктов показал, что в 

грунте остается легко разлагающийся бактериальный белок и экологически чистые нейтральные 

продукты окисления нефти, способствующие развитию естественной микрофлоры экосистемы.   

Расчет требуемого количества сорбента выбирается согласно его сорбционной емкости. 

Требуемое количество вещества составит 300 кг. В настоящее время на производственном объ-

екте в качестве сорбента используется песок, расчеты показали, что объем песка для ликвидации 

такой же аварии в качестве сорбента необходимо в 2 раза больше.   
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Абстракт. В статье представлен анализ пожарной обстановки на предприятии, приведены 

статические данные по пожарам. Рассмотрены мероприятия по совершенствованию противопо-

жарной защиты предприятий газовой отрасли. 

 

Ключевые слова: пожары, противопожарное водоснабжение, тушение пожаров,  сред-

ства пожаротушения. 

 

Характерной особенностью систем пожарной безопасности нефтегазового комплекса яв-

ляется необходимость борьбы с угрозами возникновения пожаров не только на территории откры-

тых технологических установок, производственных, административных и других зданий, но и на 

магистральном газопроводе вследствие аварийных и технологических выбросов пожароопасных 

веществ в атмосферу. ООО «Газпром трансгаз Томск» постоянно проводит работу по совершен-

ствованию защиты пожароопасных объектов, внедрению на них современных установок пожаро-

тушения, сигнализации и осуществлению единой технической политике на основе новейших 

научно-технических достижений, обеспечивая противопожарную защиту объектов газовой отрас-

ли. [1]  

По данным статистики  в России за последние пять лет  на объектах транспорта  газа в 

среднем ежегодно возникает порядка 10 пожаров, в которых погибает 2-3 человека и наносится 

значительный материальный ущерб - около 20 миллионов рублей в год. 

Объектом исследования являлась организация пожарной безопасности на базе Хабаров-

ского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Томск». 

Учитывая столь важное значение газопроводов в нашей стране, и характера производ-

ственной деятельности предприятия функция осуществления контроля за их эксплуатацией и ор-

ганизация высокого уровня пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами в об-

ласти пожарной безопасности Российской Федерации является важнейшей для линейно-

производственного управления магистральных газопроводов. 

Основными причинами пожаров на предприятиях являются: 

-нарушение пожарных норм и правил технологических процессов производства; 

-неправильное оборудования систем отопления, вентиляции, электрооборудования;  

-нарушение норм и правил хранения пожароопасных несовместимых материалов;  

-нарушение правил пользования электрооборудованием;  

-невыполнение противопожарных мероприятий по оборудованию пожарного водоснабжения, 

устройству пожарной сигнализации, обеспечении первичными средствами пожаротушения;  

-использование открытого огня факелов, паяльных ламп, курение в запрещенных местах;  

-плохое знание персоналом противопожарного инструктажа;  

-неосторожное обращение с огнем. 

В целом мероприятия по организации противопожарной деятельности  на предприятии 

разработаны и внедрены, но необходимо их совершенствовать с целью сведения пожаров к 

минимуму. 

Противопожарная защита ООО «Газпром трансгаз Томск» - это целый комплекс мер и 

средств, направленных, на предупреждение такого явления, как пожар. А если предупредить не 

удалось - то на скорейшую локализацию с минимумом ущерба для имущества и людей. Если крат-

ко, то основными функциями комплекса противопожарной защиты является: 

- предупреждение; 

- обнаружение; 

- оповещение; 

- тушение; 

- ликвидация последствий. 

УДК 614.84 
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В этом комплексе мер особое место занимает пассивная противопожарная защита, о кото-

рой будет сказано чуть ниже. В целом же система противопожарной защиты включает в себя сле-

дующие составляющие: 

-  пункт контроля и управления, который находится в диспетчерском пункте; 

-  автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещений о пожаре; 

-  системы пожаротушения разных видов. 

Так пункт контроля и управления обеспечивает контроль и управление всеми системами 

комплекса оповещения, автоматических сигнализаций и пожаротушения. Пункт оснащен систе-

мой телемеханики для мониторинга всех помещений предприятия. 

В число предупредительных мероприятий включены мероприятия, направленные на 

устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) 

распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, 

своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил 

ликвидации пожаров в постоянной готовности.  

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, 

особенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, 

исключить причину возгорания.  

Своевременное обнаружение пожара достигается оснащением производственных и 

бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных 

случаях, с помощью организационных мер.  

Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится на 

тех объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара.  

Спасение персонала производственных объектов при пожаре будет наиболее успешным, 

если время прибытия АСФ и ликвидация пожара будут минимальными. Это достигается 

регулярным проведением занятий и тренировок, максимально приближенных к реальным 

условиям. [2] 

Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре 

интегрирована с общей системой охраны и голосового оповещения. [3] 

Противопожарное водоснабжение базы ООО «Газпром трансгаз Томск» обеспечивается 

системой противопожарного водопровода, который объединяется с хозяйственно-питьевым 

производственным водопроводом. Водопроводные сети кольцевые. Забор воды из подземной 

водопроводной сети для наружного тушения пожара осуществляется через пожарные гидранты, 

устанавленные в колодцах. Пожарные гидранты располагаются вдоль дорог на расстоянии 2,5м от 

края проезжей части и в  5м от стен здания. На расстоянии меньше 5м от пожарного гидранта не 

допускается стоянка автотранспорта. Указатели гидранта выполнены со световым или 

флуоресцентным с нанесением буквенного индекса ПГ, с цифровыми значениями расстояния в 

метрах от указателя до гидранта и внутреннего диаметра трубопровода в миллиметрах. 

Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и 

помещениях, а также расходы воды на пожаротушение определены в зависимости от их 

назначения, объема и высоты. Забор воды из внутреннего трубопровода для тушения пожара в 

здании осуществляется через пожарные краны. Они установлены на высоте 1,35м от пола возле 

входов - входов на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, 

проходах и других доступных местах. Каждый пожарный кран, снабжен пожарным рукавом 

длиной 10 или 20м и стволом, устанавлен в шкафчике. На шкафчике имеется надпись ПК, 

порядковый номер крана, номер телефона пожарной части, в зоне ответственности которой 

находится рассматриваемый объект. Внутренний противопожарный водопровод и пожарные 

краны через каждые 6 месяцев подвергаются техническому обслуживанию и проверяются на 

работоспособность посредством пуска воды. Результаты техобслуживания и проверки их 

регистрируются в специальном журнале. [4] 

Во всех зданиях, сооружениях, складах  базы рассматриваемого объекта имеются 

необходимом количестве первичные средства пожаротушения, предназначенные для борьбы с 

огнем в начальной стадии пожара. К таким средствам относятся огнетушители. Ручные 

огнетушители - это сосуды разного объема, наполненные огнетушащими веществами и имеющие 

приспособления для разбрызгивания или распыления этих веществ в очаге горения. Имеются в 

обращении огнетушители следующих типов: ОВ (водяные), ОВП (водопенные), ОВПА 

(водопенные аэрозольные), ОУК (углекислотные), ОП (порошковые). После обозначения типа 

огнетушителя проводится цифра, которая обозначает массу содержащегося в нем огнетушащего 
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вещества в килограммах. Цифра после обозначения аэрозольного водопенного огнетушителя 

обозначает массу в нем огнетушащего вещества в граммах. 

В зданиях работает система автоматической пожарной сигнализации. Она  предназначает-

ся для обнаружения источника возгорания и оперативного реагирования на это событие. В соот-

ветствии с заданным алгоритмом она осуществляет сбор и обработку данных по ключевым пара-

метрам и выводит тревожное оповещение о пожаре на пост охраны (в центральную диспетчер-

скую), а также формирует оповещение о эвакуации. Устройства отслеживают ситуацию на 

охраняемом объекте, контролируя ряд параметров характерных для возникновения очага 

возгорания: температура, задымление, источник инфракрасного излучения и пр. Они различаются 

между собой многими параметрами: 

-принципом обнаружения; 

-способом передачи сигнала на приемно-контрольное устройство; 

-типом отслеживания контролируемого параметра (пороговые, дифференциальные или 

комбинированные). 

Одним из основных параметров, влияющих на эффективность системы пожарной 

сигнализации, является принцип формирования тревожного сигнала. Более распространенные 

пассивные извещатели реагируют на изменение температуры или задымлении при их 

непосредственной воздействии на датчик. 

Активные извещатели осуществляют контроль параметров излученного ими 

инфракрасного луча и имеют в своем составе излучатель и приемник. 

После того, как одним или несколькими извещателями обнаруживается источник возгора-

ния, система пожарной сигнализации должна выполнить определенный набор действий направ-

ленных на: 

- запуск системы оповещения и эвакуации; 

- максимально точную локализацию места возгорания; 

- управление другими инженерно-техническими системами по определенному алгоритму. 

Информирование персонала и посетителей, находящихся в помещении о возникновении 

чрезвычайной ситуации связанной с пожаром. Система оповещения речевая. Выбор этого кон-

кретного типа системы оповещения зависил от характеристик сооружения: этажности здания, 

площади помещений, высоты потолков. 

Это закладывалось на этапе проектирования пожарной сигнализации здания в соответ-

ствии с требованиями нормативной документации. Система оповещения включает маркировку 

основных путей эвакуации, в том числе и таблички "Выход" выполненные с подсветкой, чтобы 

дверной проем, ведущий из здания, можно было опознать даже в задымленном помещении. 

Кроме того, в автоматических системах используются устройства централизованного кон-

троля и управления. Для небольших объектов они представляют собой простую панель управле-

ния, с которой задается ограниченное количество команд. 

Более крупные по масштабу системы пожарной сигнализации могут управляться с ПК, на 

котором установлено специально программное обеспечение. Как правило, это относится к охран-

но-пожарным системам, где компьютер выполняет функции хранилища данных и обработки ста-

тистической информации. 

Для исключения доступа посторонних лиц к извещателям, ППК, разветвительным 

коробкам, другой установленной на объекте аппаратуры охраны принимаються меры по их 

маскировке и скрытой установке. Крышки клеммных колодок данных устройств опломбированы 

(опечатаны) электромонтером ОПС. 

Распределительные шкафы, предназначенные для кроссировки шлейфов сигнализации, 

должны закрываться на замок, быть опломбированы и иметь блокировочные (антисаботажные) 

кнопки, подключенные на отдельные номера пульта внутренней охраны «без права отключения», 

а при отсутствии пульта внутренней охраны - на ПЦО в составе тревожной сигнализации. 

Все здания и сооружения оснащены: 

- автоматической пожарной сигнализацией «Сигнал-20» (Рис.1) 

- пожарными извещателями «ИП-102» (Рис.2); 

- системой оповещения о пожаре ИВЭПР 12/5 (Рис.3). 

В зданиях установлены системы автоматического газового пожаротушения, а также 

установлены огнезадерживающие клапаны «КЛОП-1» (Рис.4) с пределом огнестойкости 1 час в 

воздуховодах систем вентиляции. 
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Рисунок 1 - Автоматическая пожарная                         Рисунок 2 - Пожарный извещатель  

              сигнализация «Сигнал-20»;                                               «ИП-102» 

 

            
            

Рисунок 3 - Система оповещения                               Рисунок 4 - Огнезадерживающий  

о пожаре ИВЭПР 12/5                                                 клапан «КЛОП-1» 

 

На территории базы ООО «Газпром трансгаз Томск» первичные средства пожаротушения 

(шанцевый инструмент, ведра, огнетушители) группируются на специальных щитах. Щиты 

расположены так, чтобы каждый из них обслуживал группу сооружений в радиусе не более 100м, 

хранилища с огнеопасными материалами - на расстоянии 50м. Территорию предприятия 

обеспечивают пожарными щитами из расчета 1 щит на площадь до 5000м2. Средства 

пожаротушения окрашены в красный цвет, а надписи на них и поверхность щита выполнены 

белым цветом. [5] 

Автоматическое тушение пожара в месте его возникновения и подачу сигнала пожарной 

тревоги обеспечивают спринклерные и дренчерные установки, а также установки пенного, 

газового (аэрозольного) и порошкового пожаротушения. 

Спринклерная система представляет собой совокупность водопитателей, сети труб, 

расположенных внутри помещения под потолком, спринклерных головок (оросителей), 

контрольно-сигнального клапана и сигнальных аппаратов. Спринклерные головки-оросители - 

автоматические устройства, вскрывающиеся при повышении температуры в помещении. Под 

действием высокой температуры (57, 72, 93, 141, 182 и 240С) разрушается выносной 

легкоплавкий замок, запорное устройство - клапан выпадает из спринклерной головки и 

находящееся в трубах огнетушащее вещество разбрызгивает через открывшееся отверстие над 

очагом пожара. Одновременно с этим подается сигнал тревоги. Спринклерные головки 

устанавливают с таким расчетом, чтобы каждая орошала зону площадью 6-9м2. 

Дренчерные установки представляют собой систему трубопроводов, на которых 

расположены специальные головки-дренчеры. Дренчеры не имеют замков, выходные отверстия у 

них постоянно открыты. Поступлению огнетушащего вещества в сеть препятствует клапан, 

удерживаемый в рабочем положении специальным тросом. Отрезки троса соединяются 

легкоплавкими замками или легкосгораемыми вставками. При плавлении замка под действием 

высокой температуры или сгорании вставки трос разрывается, клапан открывается и огнетушащее 

вещество поступает к дренчерным головкам и разбрызгивается над очагом горения. Дренчерные 

установки используются как для тушения пожара, так и для создания водяных завес с целью 

изоляции очагов огня и предотвращения его распространения. Дренчеры могут устанавливаться с 

внешней стороны здания по его периметру, над оконными и дверными проемами. [6] 

Проведенный анализ показал, что пожарная безопасность базы ООО «Газпром трансгаз 

Томск» обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также 
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организационно-техническими мероприятиями. Разработка таких систем осуществляется исходя 

из анализа пожарной опасности и защиты предприятия. Метод анализа пожарной опасности и 

защиты основан на выявлении в транспортных условиях причин возникновения горючей среды, 

источников зажигания и путей распространения огня, без знания которых невозможно провести 

пожарно-техническую экспертизу проектных материалов, пожарно-техническое обследование 

объектов, исследование происшедших пожаров и загораний, других видов работ. 

Заключение. Одним из важных условий предотвращения пожара является бдительное 

слежение за опасными объектами предприятия, выполнение противопожарных правил и 

инструкций. Не менее важна противопожарная профилактика – комплекс организационных и 

технических мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации пожаров, а также по 

обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара. 

Противопожарная профилактика в зданиях и на территории предприятия обеспечивается: 

правильным выбором степени огнестойкости объекта и пределов огнестойкости отделочных 

элементов и конструкций, ограничением распространения огня в случае возникновенния очага 

пожара; применением систем противодымной защиты; безопасной эвакуацией людей; 

применением средств пожарной сигнализации, извещения и пожаротушения; организацией 

пожарной охраны. 

Отдельным вопросом обеспечения надежной противопожарной защиты объекта и 

безопасности людей, является организация ведомственной пожарной охраны в ООО «Газпром 

трансгаз Томск». 
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ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Абстракт. В статье рассматриваются состав и порядок определения лимитированных за-

трат в составе сметной стоимости строительства с учетом требований нормативной документации 

по ценообразованию и сметному делу 

Ключевые слова: лимитированные затраты, сметная стоимость, сметные нормативы, 

зимнее удорожание, резерв, возвратные суммы, временные здания и сооружения. 

 

Отличительные отраслевые особенности и специфика строительной продукции обуслав-

ливают необходимость учета в цене строительной продукции целого ряда специфических, так 

называемых, лимитированных затрат. Особенность таких затрат состоит в том, что они определя-

ются, как правило, по установленным сметным нормативам в процентах от той или иной состав-

ляющей сметной стоимости. В определенных случаях затраты определяются непосредственными 

расчетами. Основными лимитированными затратами являются: 

- затраты на возведение и разборку временных зданий и сооружений; 

- дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Необходимость возведения временных зданий и сооружений объясняется неподвижно-

стью строительной продукции, привязкой ее к земельному участку. В связи с этим для обеспече-

ния строительного процесса и обслуживания работников на период строительства на территории 

строящегося объекта требуется создание временной базы: производственных, складских, вспомо-

гательных зданий и сооружений, в отдельных случаях - жилых и общественных. Данные затраты в 

ряде случаев достигают размеров, сопоставимых со стоимостью основных объектов. Следует от-

метить, что перечень временных зданий и сооружений достаточно обширный, различен и порядок 

определения затрат на их возведение. 

В зависимости от способа определения и порядка учета в стоимости временные здания и 

сооружения можно разделить на следующие группы: 

1. Титульные временные здания и сооружения, возводимые на территории строительной 

площадки. 

2. Временные здания и сооружения, возводимые за пределами территории строительной 

площадки. 

3. Устройства временного характера, необходимые для выполнения отдельных видов ра-

бот на объектах. 

4. Нетитульные временные здания и сооружения. 

Перечень титульных и нетитульных временных зданий и сооружений приведен в прило-

жениях 2 и 3 ГСН 81-05-01-2001 [5] и приложениях 1 и 2 ГСНр-81-05-01-2001 [6]. 

Титульные временные здания и сооружения, возводимые на территории строительной 

площадки – это, как правило, достаточно капиталоемкие объекты: 

- материально-технические склады закрытого и открытого типа;  

- обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ; 

- производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно-

механические, арматурные, столярно-плотничные и др.); 

- электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, 

водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и целый ряд других объектов 

временного пользования. 

Размер средств на такие объекты определяется, как правило, по сметным нормам затрат в 

процентах, приведенным в ГСН 81-05-01-2001 (для нового строительства). Нормы дифференциро-

ваны по видам строительства зданий и сооружений и установлены от 1-7 глав сводного сметного 

расчета. Используемые нормы учитывают средства на строительство временных зданий и соору-

жений, монтаж и демонтаж оборудования, разборку временных зданий после окончания строи-

тельства. На капитальный ремонт производственных зданий, реконструкцию и расширение дей-
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ствующих зданий и сооружений, строительство последующих очередей на территории действую-

щих предприятий или примыкающих к ней площадках к указанным нормам сборника ГСН 81-05-

01-2001 применяется понижающий коэффициент 0,8. Для объектов жилищно-коммунального 

назначения используют сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и со-

оружений при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001). Нормы диффе-

ренцированы по видам ремонта: комплексный капитальный ремонт, выборочный или капитальный 

ремонт наружных коммуникаций и объектов благоустройства. 

Сметная стоимость строительства титульных временных зданий и сооружений может 

быть определена и путем сметных расчетов на основе ПОС. Решение об этом принимает заказчик. 

На основе ПОС рассчитываются и затраты на приобретение оборудования и производственно-

хозяйственного инвентаря для данных объектов. Затраты на возведение и ликвидацию титульных 

временных зданий и сооружений включаются в главу 8 сводного сметного расчета. 

У подрядчика строительство временных титульных объектов и передача их заказчику 

признается выполнением и реализацией строительно-монтажных работ, то есть продукцией, ана-

логично основным объектам. 

Расчеты между сторонами производятся за фактически построенные временные объекты 

(ГСН 81-05-01-2001 п. 3.2). По окончании возведения временных титульных зданий и сооружений 

подрядчик обязан сдать их заказчику (письмо Минрегиона России от 09.04.2009 N 10259-СМ/08), а 

заказчик принять их в эксплуатацию и зачислить в состав основных средств. Исключение составля-

ют временные автомобильные дороги, подъездные пути и архитектурно оформленные заборы (п.3.4 

ГСН 81-05-01-2001). Такой порядок учета подтвержден и  письмом Министерства регионального 

развития РФ от 20.10.2009 N 34541-ИП/08. Это, на наш взгляд, может объясняться тем, что стои-

мость временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов 

может быть учтена непосредственно в стоимости основного объекта строительства. Однако, если 

они не включены в стоимость основного объекта и предполагаемый срок их полезного использова-

ния составляет более 12 месяцев, они должны быть зачислены заказчиком в состав основных 

средств. Принятие основных средств на баланс заказчика следует осуществлять на основании акта, 

утвержденного руководителем организации (п. 38 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, ст. 9 Федераль-

ного закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ [1]. Стоимость отнесенных к основным средствам титульных 

зданий и сооружений должна погашаться посредством начисления амортизации в течение всего 

срока их полезного использования начиная с месяца, следующего за месяцем начала эксплуатации 

(п. 17, п. 18, п. 20, п. 21 ПБУ 6/01 [7]). Согласно п. 20 ПБУ 6/01 срок полезного использования опре-

деляется организацией (в данном случае заказчиком) самостоятельно исходя из срока строительства 

объекта или реального срока, в течение  которого предполагается использование временных зданий 

и сооружений. При отражении в учете начисления амортизации по титульным зданиям и сооруже-

ниям следует учитывать их специфику: расходы в виде амортизации будут являться затратами за-

казчика, связанными со строящимся объектом, следовательно, такие расходы необходимо относить 

на увеличение стоимости данного объекта (п. 3.1.1 Положения N 160 [8]). Правильный учет титуль-

ных зданий и сооружений и начисление амортизации по ним важны в связи с тем, что это связано с 

формированием первоначальной стоимости строящихся объектов. 

После принятия на учет временные титульные объекты передаются в пользование подряд-

чику в порядке, установленном договором подряда. Как правило оформляется договор аренды с 

взиманием арендной платы в размере амортизационных отчислений. 

Что касается средств на возведение зданий и сооружений за пределами территории строи-

тельной площадки, в сметных нормах они не учтены и должны определятся дополнительно на ос-

новании ПОС. К таким объектам относятся временные подъездные дороги, временные коммуни-

кации для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п. от источника подключения 

до распределительных устройств на строительной площадке, временные здания для размещения и 

обслуживания военно-строительных частей и других категорий работников и ряд других. При со-

ответствующих обоснованиях, предусмотренных ПОС, они, наряду с временными титульными 

зданиями и сооружениями, включаются в главу 8 «Временные здания и сооружения» сводного 

сметного расчета. 

В сметные нормы не включены и должны определятся дополнительно на основании ПОС 

и затраты на возведение временных устройств, необходимых для выполнения отдельных видов 

строительно-монтажных работ только для конкретного объекта. В качестве примеров приведем 

такие как устройство рельсовых путей под грузоподъемные краны, оснований для обеспечения 

устойчивой работы сваебойного оборудования при забивке свай, временные ограждающие кон-
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струкции, отделяющие действующие помещения от вновь строящихся. При соответствующих 

обоснованиях они учитываются непосредственно в объектных сметах. 

Затраты подрядной организации на разборку временных зданий и сооружений оплачива-

ются заказчиком при ликвидации временных объектов. Полученные от их разборки материалы и 

конструкции, которые могут быть повторно использованы или реализованы, называются возврат-

ными. Стоимость этих материалов (возвратные суммы), в соответствии с ранее действовавшим СП 

81-01-94 п.13.6.6 [9] определялась в фиксированном размере - 15% от стоимости временных зда-

ний и сооружений. Действующими нормативными документами МДС 81-35.2004 [2] и ГСН 81-05-

01-2001 фиксированный размер возвратных сумм не предусмотрен. Согласно этим документам 

возвратные суммы определяются в текущих ценах за вычетом расходов по приведению материа-

лов в пригодное состояние и доставке их до места складирования. Стоимость сборных железобе-

тонных плит, полученных от разборки временных автомобильных дорог, определяется на основа-

нии акта, подписанного заказчиком и подрядчиком. Возвратные суммы приводятся за итогом 

сводного сметного расчета справочно, не уменьшая итог сметного расчета. По своей сути это сум-

мы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений. 

Возвратные материалы приходуются бухгалтерией заказчика и могут быть реализованы 

подрядчику при его желании. 

В отличии от титульных временных зданий и сооружений затраты на возведение, содер-

жание и последующую разборку нетитульных временных объектов не предусмотрены в главе 8 

сводного сметного расчета и отдельно не возмещаются подрядчику. Эти затраты предусмотрены 

нормами накладных расходов на строительные и монтажные работы в составе статьи III «Расходы 

на организацию работ на строительных площадках», то есть подлежат отнесению на себестои-

мость СМР, выполняемых подрядчиком. Перечень временных нетитульных зданий, сооружений, 

приспособлений и устройств приведен в Приложении 6 МДС 81-33.2004 и Приложении 3 ГСН 81-

05-01-2001. Он включает: приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров; складские по-

мещения и навесы при объекте строительства; душевые, кубовые, не канализированные уборные и 

помещения для обогрева рабочих; настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые 

доски, обноски при разбивке здания и другие. 

Отличительной особенностью этих объектов является также то, что подрядчик возводит 

для себя, не передавая их как результат выполненных работ заказчику. Он использует их в процес-

се производства СМР, т.е. для получения дохода в течение довольно длительного периода време-

ни. Ввод временных нетитульных зданий, сооружений, приспособлений и устройств в эксплуата-

цию оформляется актом После завершения строительства временного объекта он, в зависимости 

от стоимости и срока полезного использования, подлежит зачислению в состав основных средств 

строительной организации либо принимается к учету как хозяйственный инвентарь (материально-

производственные запасы). Если величина затрат на возведение временного объекта меньше 

40 000 руб., он независимо от установленного срока использования признается хозяйственным 

инвентарем. Если затраты на возведение больше 40 000 руб., то необходимо принять во внимание 

планируемый срок использования. Чтобы признать эксплуатируемый в производственных целях 

актив основным средством, срок его полезного использования должен превышать 12 месяцев либо 

быть больше длительности операционного цикла, превышающего 12 месяцев (пп. "б" п. 4 ПБУ 

6/01). Операционным циклом, на наш взгляд, можно признать срок возведения тех объектов капи-

тального строительства (отдельно стоящих зданий), под которые и сооружался временный объект. 

Если временный объект (временная линия электропередачи, ограждение, подмости и т.п.) ликви-

дируется после окончания либо во время строительства конкретного объекта, то срок его полезно-

го использования нельзя признать в учете более длительным, чем продолжительность операцион-

ного цикла. Если же он используется при возведении нескольких объектов (приобъектная контора, 

складское помещение и пр.), то срок полезного использования превышает операционный цикл. 

Следовательно, в наличии все условия для его признания объектом основных средств. После того, 

как нетитульный временный объект выполнил свои функции и прошла необходимость в его даль-

нейшей эксплуатации, он демонтируется, а пригодные к дальнейшему использованию материалы 

приходуются на склад. Демонтаж признается затратами подрядчика, связанными с выполнением и 

реализацией СМР и возмещается за счет накладных расходов. 

На практике возникает много вопросов, касающихся учета у подрядчика временных зда-

ний, собираемых из блок-модулей (модуль-контейнеров, блок-контейнеров) В последнее время 

они заменяют на строительных площадках бытовки из некондиционного горбыля. Такой блок-

модуль представляет собой сборную конструкцию, который может быть оборудован как жилое 

помещение для проживания рабочих, контора, пост охраны и пр. Стоимость модуля достаточно 
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высокая - до 200 000 руб. и выше, срок полезного использования может достигать 15 и более лет. 

Поэтому в отличие от других временных объектов, возводимых только на период стройки, блок-

модули  используются в производственной деятельности подрядчика длительное время как объек-

ты основных средств. Приобретение блок-модулей осуществляется за счет средств подрядчика, а 

за счет накладных расходов компенсируются только текущие расходы по эксплуатации модулей: 

монтаж и демонтаж, амортизация и ряд других. 

К дополнительным затратам на производство строительно-монтажных работ приводит 

строительство в зимнее время при отрицательных температурах. Это обусловлено следующими 

обстоятельствами:  

- снижением производительности труда рабочих из-за стесненности движений в зимней 

спецодежде, необходимостью перерывов для обогрева, очистки рабочего места и др.); 

- дополнительными расходами на эксплуатацию строительных машин и механизмов в 

связи с повышенным расходом горюче-смазочных материалов, необходимостью прогрева меха-

низмов и ряда других затрат; 

- необходимостью применения зимних, более затратных, технологий производства ряда 

строительных работ. Это относится прежде всего к земляным и бетонным работам. 

- необходимостью устройства утеплений для предохранения от промерзания грунта, вре-

менных водопроводных сетей и баков, бетона и раствора при перевозке и т. п.). 

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определяются по сбор-

никам сметных норм в процентах от итогов сметной стоимости работ после учета средств на вре-

менные здания и сооружения. При новом строительстве таким документом является ГСН81-05-02-

2007 [4]. 

Нормы дифференцированы по температурным зонам в зависимости от среднемесячной 

отрицательной температуры зимнего периода. Всего выделено 8 зон. Центральные европейские 

районы относятся преимущественно к III зоне; южные – к I–II; восточные – к IV-VI и северные – к 

VI-VIII зонам. Приводимые нормы установлены по видам строительства, конструкциям и видам 

работ и временному отоплению зданий. 

Строительство отличается сложностью и индивидуальным характером объектов строи-

тельства, что затрудняет учет всех затрат, связанных с его осуществлением. С целью покрытия 

возможных затрат, возникающих в процессе осуществления строительства и неучтенных сметной 

документацией к стоимости строительства в целом начисляется резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты. Он предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с: 

- уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения 

проекта (рабочего проекта); 

- ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проект-

ной документации; 

- изменениями проектных решений в рабочей документации и т. д. 

Размер резерва дифференцирован в зависимости от вида строительства, сложности стро-

ящихся объектов и применяемой нормативной базы для определения сметной стоимости. Для объ-

ектов социальной сферы резерв средств может определяться в размере не более 2%, для объектов 

производственного назначения – не более 3%. 

По уникальным и особо сложным объектам строительства размер средств на непредви-

денные работы и затраты может быть установлен в размере до 10% по согласованию с соответ-

ствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области строитель-

ства. 

При составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и другим укрупненным норма-

тивам на предпроектной стадии резерв средств на непредвиденные работы и затраты возможно 

принимать в размере до 10%. Однако в любом случае конкретный размер нормы должен согласо-

вываться сторонами при формировании договорной цены. 

В том случае, если на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства, со-

ставлены отдельные сметы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается. 

Помимо рассмотренных групп затрат к категории лимитированных относят затраты, свя-

занные с подвижным и разъездным характером работ, вахтовым методом организации работ, за-

траты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспор-

том и ряд других. Данные затраты учитываются в сметной стоимости строительства (сводном 

сметном расчете) в составе прочих затрат. Они должны быть обоснованы расчетами и согласованы 

сторонами: заказчиком и подрядчиком. 
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Таким образом, формирование цены строительной продукции связано с необходимостью 

учета целого ряда затрат, не свойственных другим отраслям. К таким затратам относятся и рас-

смотренные лимитированные затраты. Их расчет основан на применении системы сметных мето-

дических документов и нормативов, каждый из которых имеет свое назначение и особенности. 

Соблюдение нормативной базы обеспечивает достоверность определения первоначальной стоимо-

сти строящихся объектов и затрат строительной организации. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОДАВЛИВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы увеличения длины проходки трубопроводов из одного 

котлована методом продавливания на базе механизированных установок челночного типа и мето-

ды определения усилий, необходимых для их продавливания. 

Ключевые слова: расчетное усилие, полное давление, вертикальное горное давление, бо-

ковое горное давление, сопротивление трению, «начальные несовершенства» 

Выявление истинной картины взаимодействия трубопровода в процессе продавливания с 

окружающим его грунтовым массивом имеет важное значение, определяющее технические харак-

теристики механизированных установок, технологические параметры и принципы организации 

процесса продавливания. 

Существующая методика определения сопротивлений продавливанию и ряд удобных для 

практического применения формул, выведенных нами, позволяют разработать на научной основе 

технологию и организацию работ по продавливанию в различных горно-геологических условиях 

вообще и дают возможность определить диапазон действия, конструкцию, тип механизмов и тех-

нологической оснастки для их реализации. 

При задавливании трубопровода в грунт имеет место ряд сопротивлений, для преодоления 

которых на трубу оказывается соответствующее давление. 

Расчетное усилие, необходимое для продавливания трубопровода 

T=K(P1+P2+P3),                                                                                                                            (1) 

где K – коэффициент запаса. K = 1,1 – 1,2; P1 – сопротивление врезанию головной части 

трубопровода в грунт; Р2 – сопротивление трения наружной поверхности трубопровода о стенки 

грунтовой скважины в процессе его продвижения; Р3 – сопротивление между грунтом, вошедшим 

в трубу, и ее внутренней поверхностью. 

Естественно, что при продавливании все три сопротивления воздействуют на трубу одно-

временно. 

Ниже приводится анализ физической сущности отдельных сопротивлений и существую-

щей методики расчета их величин. 

Величина усилий внедрения ножа P1 принимается по существующей методике, для пес-

ков - 22 Т, для глин - 50 Т. При этом учитывается диаметр ножевой части. 

  P3 = tgY γ l πd
2
/4,  

где tgY – коэффициент трения грунта о металл; γ – объемная масса грунта, т/м
3
; l Πd

2
/4 – 

объем грунта, вошедшего в трубу, м
3
. 

Коэффициент трения можно принять равным с некоторым завышением: для песчаных 

грунтов tgY = 0,6; глинистых – tgY = 0,5. 

P2 = [2(Pv+Pн) + V] L tgY, 

где Pv и Pн – удельные вертикальное и боковое горное давление, т, на один погонный метр 

продавливаемого трубопровода; V – масса 1 п.м. трубы, т; L – длина продавливаемого трубопро-

вода, м. 

За основу существующей методики определения величины горного давления принята тео-

рия профессора М.М. Протодьяконова с учетом круглого поперечного сечения крепи. При этом 

величина вертикального горного давления 

Pv = 4a
2
 γ(3f), 

где а – полупролет горной выработки; f – коэффициент крепости породы. 

Причем при определении величины P2 в мягких водонасыщенных грунтах полученный по 

формуле (3) результат умножается на коэффициент 1,5. 

Исходя из соотношения величин вертикального и бокового горного давления полное дав-

ление на крепь определяется по формуле 

∑P2 = 2(Pv + Pvξ), (5) 

где ξ – зависимость величины горного давления от свойств грунта. Для глинистых грун-

тов ξ = 0,5, песчаных – ξ = 0,25-0,4. 
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Конечный вид формулы определения усилий, необходимых для продавливания трубопро-

водов по существующей методике без учета коэффициента запаса, представляется следующим 

выражением: 

Т0 = gl1 + [2(1 + ξ) Pv + v]L tgY + tgY γl(πd
2
/4),                                                                        (2) 

где g – удельное сопротивление на 1 м периметра ножа; l1 – длина периметра ножа. 

Однако учитывая, что данная методика основывается на предположении прямолинейно-

сти продавливаемой трубы, постоянстве поперечного сечения по всей длине и при отсутствии ее 

продольного изгиба, т.е. без учета важных условий взаимодействия трубы и окружающего ее 

грунтового массива, использование таковой для расчетов (хотя результаты их зачастую близки к 

действительным) нежелательно, поскольку искажение действительной физической сущности яв-

ления затрудняет дальнейшее развитие теоретических основ метода продавливания, что отрица-

тельно сказывается на его совершенствовании. 

При практическом применении метода продавливания стальных трубопроводов выявляет-

ся целый ряд обстоятельств, значительно изменяющих физическую картину взаимодействия про-

кладываемой трубы с окружающим ее грунтовым массивом. Наиболее существенными и опреде-

ляющими из них являются: 

1) увеличение диаметра ножевой части относительно продавливаемого трубопровода, вы-

зывающее образование в связных грунтах скважины большего сечения, чем сечение трубы, что 

позволяет укрепить стенки скважины за счет некоторого радиального уплотнения грунта; 

2) отклонение по наружному диаметру отдельных звеньев продавливаемого трубопрово-

да; 

3) наличие «начальных несовершенств» (с точки зрения прямолинейности прокладывае-

мой трубы), обусловленных невозможностью точной стыковки звеньев. 

Если влияние вышеизложенных моментов на величину сопротивлений P1 и P3 несуще-

ственно, то характер сопротивления трению наружной поверхности продавливаемого трубопрово-

да о стенки грунтовой скважины P2 изменяется довольно значительно. Кроме того, появляется до-

полнительное сопротивление продавливанию за счет «начальных несовершенств» трубопровода и 

возможности возникновения продольного изгиба в процессе продавливания. 

Рассмотрим теперь картину взаимодействия трубопровода, прокладываемого методом 

продавливания, с окружающим его грунтовым массивом без допущений, принятых в существую-

щей методике.  

Сопротивление трению колеблется в значительных пределах в зависимости от характера 

грунта и размера разрабатываемого сечения.  

Если продавливаемая труба движется в грунтах устойчивых (глинистые грунты – сухие 

или естественной влажности), неосыпающихся и неоплывающих, а режущая часть имеет диаметр 

несколько больший, чем диаметр трубы, то вертикальное и боковое давление грунта на трубу не 

будет иметь место, т.е. Pv и Pн будут равны нулю. В этом случае сопротивление трения трубы о 

грунт P2 будет равно 

Р2 = tgYρL,                                                                                                                                   (3) 

где ρ – масса трубы. 

То, что подобное состояние грунтовой скважины может иметь место, видно из примера 

работы установки УГБ-1. В этой установке задавливание заранее сваренного трубопровода диа-

метром 920 и 1020 мм длиной до 40 м вместе со всем оборудованием производится лебедкой, ко-

торая развивает через полиспаст тяговое усилие всего в 30-50 т. Режущая часть у этой установки 

разрабатывает сечение большее, чем сечение трубы. Задавливание трубопровода при помощи ле-

бедок со сравнительно небольшим усилием производится и в установках «Запорожье», где также 

разрабатывается грунтовая скважина сечением большим, чем сечение трубы. Очевидно, что обе 

эти установки могут работать в устойчивых, неосыпающих грунтах. 

Сопротивление трению значительно повышается при задавливании трубы в песках и по-

движных грунтах. 

Совокупность причин, определяющих величину давления грунта на трубопровод, очень 

разнообразна, и в настоящее время даже не представляется возможным учесть степень влияния 

той или иной из них на суммарную величину давления грунта. Однако выявление физической 

сущности процесса позволит определить общие закономерности изменения величины сопротивле-

ния продавливанию. 

Приняв в качестве первого приближения величину вертикального горного давления по 

формуле М. М. Протодьяконова и подставив в нее вместо a, равное D/2, получим 

Pv = γD
2
/3f,                                                                                                                                     (4) 
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где D – диаметр крепи. 

По Протодьяконову коэффициенты крепости грунтов имеют следующие значения: глина 

плотная, глинистый грунт – 1; легкая песчаная глина, лесс, гравий – 0,8; растительная земля, лег-

кий суглинок, сырой песок – 0,6; песок, насыпная земля, легкий гравий – 0,5; плавуны и другие 

разжиженные грунты – 0,3. 

Однако при определении давления на трубы формулы Протодьяконова дают, весьма, при-

ближенный результат, т.к. Протодьяконов рассматривает давление на горизонтальную поверх-

ность, а не сводчатую, каковой является поверхность трубы. 

Следовательно, в глинах свод обрушения проходит по поверхности трубы и никакого дав-

ления грунта на трубу не будет, особенно если иметь в виду уплотнение грунта стенок скважины, 

которое можно осуществить при продавливании. Во всяком случае, воздействие горного давления 

будет наблюдаться не по всей длине продавливаемого трубопровода. В случае связных грунтов 

(обладающих сцеплением) давление в верхних точках обделки горной выработки можно получить 

из выражения 

Pv = γ2b1/f – c/f,                                                                                                                            (5) 

где с – величина удельного сцепления грунта, кг/см
2
; 2b1 – ширина разрушающего свода 

выработки. 2b1 = D + D/2 tg(45 – ξ/2). 

До сих пор мы рассматривали продавливаемый трубопровод как идеальный стержень с 

прямолинейной осью, нагруженный сжимающей силой на центр поперечного сечения. Между тем 

реальные элементы конструкций обладают известной начальной прогибью, величина которой но-

сит случайный характер. 

Как же будет изменяться сопротивление продавливанию с учетом влияния «начальных 

несовершенств», т.е. при отсутствии прямолинейности прокладываемого трубопровода из-за не-

точной стыковки отдельных его звеньев под некоторым углом? 

По данным обработки экспериментальных исследований несовпадение результатов расчета необ-

ходимых усилий с теоретическими вызвано тем, что не учтены сопротивления за счет «начальных 

несовершенств»: P4 = Bl                                                                                            (6) 

Тогда общее усилие, необходимое для продавливания, T=P1+P2+P3+P4,                       (7) 

Или, подставляя значения составляющих сопротивление продавливанию из формул 2, 3, 

4, 5, 6 получим 

Т = gl1 + [2k(l + ξ) Pv + v]tgYL + γl(πd
2
/4) + Bl,                                                                        (8) 

где k – для грунтов с коэффициентом крепости меньше 0,6 равно 1; для глин – 0,55; су-

глинков – 0,69; B – установлено (на базе экспериментальных исследований) эмпирически: для 

глин B = 1; песков – B = 1,3. 

Заключение. Анализ полученных результатов по определению картины взаимодействия 

продавливаемого трубопровода с окружающим грунтовым массивом позволил определить диапа-

зон применения способа продавливания по длине проходки, что может служить основанием для 

выбора решений по типу и конструкции механизированных установок и как следствие – позволит 

разработать технологию производства работ. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СООРУЖЕНИЙ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД  

НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

 

Абстракт. В данной  статье рассматриваются пути решения проблемы обработки осадков, 

образующихся при очистке сточных вод на очистных сооружениях канализации города Хабаров-

ска. Статья знакомит с проводимыми  исследованиями на различных этапах обработки осадков 

сточных вод. Особое внимание акцентируется на историческом опыте и современных технологиях 

применяемых для решения данной проблемы. Выделяются и описываются стадии обработки осад-

ка, как важной части всех процессов  работы очистных сооружений канализации  и передового 

опыта, применяемого в мире. Актуальность данной статьи состоит в том, что решение проблем 

обработки осадков позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и даст возможность 

использовать обработку осадков для различных  экономических целей, в том числе и для жилищ-

ного строительства.  

 

Ключевые слова: Осадок сточных вод, уплотнение, стабилизация, обезвоживание, ути-

лизация, уплотнитель, метантенк,  центрифуга, иловые площадки.   

  

Постановка проблемы. На сегодняшний день в осадке, который получается после обра-

ботки сточных вод, самыми опасными факторами являются: 

- запахи, сопровождаемые биологической нестабильностью; 

- присутствие ксенобиотков (хлорированные углеводы, пестициды и т.д.); 

- присутствие веществ, способствующих размножению насекомых, червей и грызунов. 

Проблема обработки осадков сточных вод, накопившихся в результате недостаточно ка-

чественного подхода решения этого вопроса, при  проектировании очистных сооружений канали-

зации  стоит довольно остро для  Российской Федерации. Как правило, такие жидкие концентри-

рованные отходы в необработанном виде на протяжении десятилетий сливались в карьеры, отва-

лы, иловые площадки, накопители, хвостохранилища, становясь источниками проникновения за-

грязнений в грунтовые воды, что приводило проникновению в  близлежащие водоемы. Такие ре-

гулярные загрязнения гидросферы и атмосферы, вызванные бактериальной зараженностью и 

наличием быстро загнивающих и зловонных органических веществ, создают неблагоприятную 

экологическую и социальную обстановку на прилегающих территориях. В последнее время, в свя-

зи с неблагополучной экологической ситуацией в России, стремительно ужесточается законода-

тельство по части контроля за вопросами обработки осадков сточных вод. Так, например, 09 авгу-

ста 2019 года Роспотребнадзор, издал приказ №629 «О совершенствовании эпидемиологического 

надзора за паразитозами в Российской Федерации». Пункт 2.2.2. данного приказа запрещает ис-

пользование иловых площадок и длительное хранение осадка, как самостоятельных деинвазион-

ных методов. Рост городов и их благоустройство, развитие промышленных предприятий повыша-

ет водопотребление, водоотведение и требует, в частности, увеличения мощности существующих 

очистных сооружений, повышения степени очистки сточных вод. Все это приводит к постоянному 

увеличению массы осадков, выделяемых при очистке сточных вод. 

Осадки сточных вод – суспензии, выделяемые из сточных вод в процессе их механиче-

ской и биологической очистки. В зависимости от типа сооружений, применяемых для очистки 

городских сточных вод и обработки осадков, последние можно подразделять на следующие виды: 

грубые примеси (отбросы), задерживаемые решетками; тяжелые примеси (песок), задерживаемые 

песколовками; плавающие примеси (жировые вещества), всплывающие в отстойниках; сырой оса-

док — суспензия, включающая в основном оседающие взвешенные вещества, которые задержи-

ваются первичными отстойниками; активный ил, задерживаемый во вторичных отстойниках, — 

комплекс микроорганизмов коллоидного типа с адсорбированными и частично окисленными за-

грязнениями, извлеченными из сточных вод в процессе биологической очистки; осадок, анаэробно 

сброженный в осветлителях-перегнивателях, двухъярусных отстойниках и метантенках (анаэроб-

ному сбраживанию может подвергаться осадок, содержащий органические вещества, либо его 

смесь с избыточным активным илом); аэробно стабилизированный активный ил или его смесь с 

осадком из первичных отстойников в сооружениях типа аэротенков; сгущенный или уплотненный 
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активный ил или осадок в сгустителях или уплотнителях; осадок обезвоженный на механических 

аппаратах; осадок, подсушенный на иловых площадках; осадок, термически высушенный в раз-

личных сушилках. 

Осадки сточных вод содержат ценные удобрительные вещества (азот, фосфор, калий, 

микроэлементы) и могут быть использованы в качестве удобрения. Также в состав осадков сточ-

ных вод входят вещества, обладающие общетоксическим действием. Осадки часто содержат вы-

сокие концентрации тяжелых металлов, а также патогенную микрофлору и яйца гельминтов. Хра-

нящиеся на иловых картах и отвалах осадки сточных вод, как правило, относятся ко второму клас-

су (высокоопасные) или третьему классу (умеренно опасные) отходы. Выделяемые вредные газы 

обладают неприятным запахом и могут превышать предельно допустимые концентрации в не-

сколько раз. Их запах равен 4–5 баллам по шкале органолептических показателей (3). 

Выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам 

технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико-химических и теплофизи-

ческих характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окру-

жающей среде. Любая технологическая схема обработки осадков должна отвечать следующим 

требованиям: возможности использования или ликвидации осадка, целесообразности использова-

ния побочных продуктов (газа, тепла), экономии площадей, занимаемых очистными сооружения-

ми.  

Технологические схемы обработки осадков включают в себя следующие стадии: ос-

новные (связанные с сокращением объема осадков) – уплотнение, обезвоживание, термосушку, 

сжигание и утилизацию; вспомогательные – стабилизацию и кондиционирование (1). 

 Уплотнение.  Влажность осадка сточных вод составляет 97,0–99,5%. При уплотнении 

содержание сухого вещества в осадке при незначительных затратах энергии увеличивается за счет 

снижения содержания влаги. Уплотнение осадка может использоваться в качестве предваритель-

ной обработки перед сбраживанием или перед обезвоживанием на очистных сооружениях, кото-

рые работают без сбраживания.  

Обезвоживание. Для окончательного уменьшения объема осадков и обезвоживания сточ-

ных вод используют различные методы и аппараты, которые можно классифицировать по виду 

механического воздействия на их структуру. Сюда относят обезвоживание осадков под давлением, 

разряжением или в центробежном поле. 

Термосушка. Термическая осушка представляет собой технологию, которая направлена 

на резкое снижение влажности осадка сточных вод. Сушка в основном используется на крупных 

очистных сооружениях для увеличения теплотворной способности осадка при его последующем 

сжигании. Возможна сушка в случае использования осадка в сельском хозяйстве, однако этот спо-

соб используется нечасто в связи с высокой стоимостью. Испарение влаги из обработанного и 

обезвоженного осадка приводит к увеличению содержания сухого вещества, сокращению объема 

и массы осадка. Содержание сухого вещества в обезвоженном осадке до сушки, как правило, со-

ставляет 20–30%, после сушки – 50–90%. 

Сжигание. Сжигание осадка может производиться как совместно с другими источниками 

энергии (например, твердыми бытовыми отходами или ископаемыми видами топлива), так и от-

дельно при добавлении другого вида топлива лишь в качестве вспомогательного. Проектные ре-

шения для сжигания осадка в котлах зависят от смеси и теплотворной способности различных ви-

дов топлива. Сжиганию может подвергаться сброженный, обезвоженный и высушенный осадок. 

Осадок может сжигаться без сушки и без сбраживания, однако в этом случае часто требуется 

вспомогательное топливо. 

Стабилизация. Цель стабилизации осадка – сведение биологических и химических про-

цессов к минимуму. Различают анаэробную (сбраживание) и аэробную стабилизацию. Анаэробное 

сбраживание – один из старейших и до сих пор наиболее часто используемых методов стабилиза-

ции осадка. Впервые анаэробное сбраживание в метантенках стало применяться более ста лет 

назад в США. Содержащиеся в осадке концентрированные органические и неорганические веще-

ства при дефиците кислорода разлагаются, превращаясь в метан и конечные неорганические про-

дукты. Основными преимуществами сбраживания являются стабилизация осадка сточных вод, 

уменьшение его объема и производство биогаза.  При аэробных процессах осадок может стабили-

зироваться путем длительной аэрации, при которой летучие вещества разрушаются биологиче-

ским способом. Долгосрочная (длительная) аэрация проходит в аэротенках и поэтому называется 

«одновременным аэробным сбраживанием». Разрабатываются также методы аэробной стабилиза-

ции при более высоких температурах в отдельных резервуарах. В результате аэробного сбражива-

ния получается осадок, который можно утилизировать различными способами. 

http://www.purebalticsea.eu/index.php/gpsm:good_practices#stabilisation
http://www.purebalticsea.eu/index.php/gpsm:good_practices#dewatering
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Кондиционирование. Кондиционирование осадков проводят для разрушения коллоидной 

структуры осадка органического происхождения и увеличения их водоотдачи при обезвоживании. 

Различают реагентный и безреагентный метод кондиционированияПрименяют в основном реа-

гентный метод кондиционирования. 

Рассмотрение внедрения  современных технологий обработки осадков на очистных 

сооружения канализации города Хабаровска. В настоящее время обработка образующихся 

осадков на очистных сооружения канализации города Хабаровска включает в себя следующие 

процессы: 

- обезвоживание осадка сточных вод на иловых площадках; 

- утилизация осадков. 

Необходимо отметить, что использование иловых площадок постепенно приводит к их 

переполнению и требует расширения территории, поэтому данный метод считается неперспектив-

ным. Кроме того, такой способ представляет серьезную угрозу вторичного загрязнения окружаю-

щей среды и требует при этом значительных финансовых затрат. Уменьшение территории иловых 

площадок за счёт внедрения механического обезвоживания становится одной из важных задач в 

процессе реконструкции.  

На сегодняшний день, оптимальным решением для реконструкции сооружений обработки 

осадков сточных вод является баланс между экологической и экономической составляющими 

данного вопроса. Представленная на рисунке 1 схема, при минимальных финансовых вложениях 

способна дать хороший результат. 

Уплотнение
Гравитационное, в

илоуплотнителях

Стабилизация
Анаэробная, в

метантенках

Обезвоживание
Центрифугирование

Утилизация
Использование в сельском

хозяйстве, производство

стройматериалов и др.

 
Рисунок 1 Технологическая схема обработки осадков сточных вод 

 

Уплотнение. На данный момент, на очистных сооружениях канализации города Хабаров-

ска функционируют имеющиеся в виде уплотнителей 2 радиальных отстойника, типовой проект 

902-2-83/76, диаметром 30 м с объемом отстойной зоны 2190 м
3
. Расчёты показывают, что данное 

количество уплотнителей, достаточно. Уплотнители находятся в удовлетворительном техниче-

ском состоянии, осуществляется ежегодный ППР. 

Стабилизация. Расчёты показывают, что имеющиеся  три метантенка 902-2-229 диамет-

ром 17,5 м, объем одного резервуара 2500 м
3
, суммарный их объем 7500 м

3
, имеющиеся на данный 

момент, не соответствуют произведенным расчётам, и требуется строительство еще одного метан-

тенка, с такими же параметрами. Проведенные исследования показали, что метантенки, более двух 

десятилетий не использовавшиеся по различным причинам, имеют небольшие наружные дефекты, 

которые, впрочем, являются устранимыми. Сбраживание в метантенках предпочтительно осу-

ществлять в термофильном режиме, при температуре  52-54 С
о
, что позволит сократить время 

сбраживания и осуществить обеззараживание осадков сточных вод. Такой способ обеззаражива-

ния регламентирован  в СанПиНе 3.2.3215-14, пункт 16.7.4. (1). В настоящее время, были проведе-

ны успешные испытания метантенков на герметичность, что позволяет рассчитывать на включе-

ние их в технологическую схему обработки осадков сточных вод, при определенных капитало-

вложениях.  

Обезвоживание. Имеющиеся иловые карты, общей площадью 42,0 га недостаточны про-

веденным расчётам, для достаточного обезвоживания осадков сточных вод, что поднимает вопрос 

о введении в эксплуатацию цеха механического обезвоживания осадка. Строительство цеха меха-

нического обезвоживания осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации города 

Хабаровска является, на сегодняшний день самой затратной статьёй расходов в данной рекон-

струкции. Необходимо учитывать, как позитивный, так и негативный опыты, при выборе оборудо-

вания для обезвоживания. Практика последних лет, в том числе и у наших соседей из Владивосто-

ка, показывает, что наиболее рациональным вариантом для механического обезвоживания сточ-

ных вод являются декантерные центрифуги. Подбор  центрифуг, центрипрессов, гравитационных 

столов и т.п.  производится по их техническим характеристикам по производительности,  м
3
/ч, с 

учетом их энергопотребляемости. и  позволит снизить влажность осадков до 50%. Важным под-

спорьем для улучшения обезвоживания осадков сточных вод является уменьшение количества 

песка в исходном осадке. Большое количество песка способствует быстрому износу оборудования 

для обезвоживания и снижению водоотталкивающих свойств осадков. Для решения этой пробле-
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мы можно использовать гидроциклоны, разместив их в схему предварительной обработки осадков 

сточных вод.  

Утилизация.  Имеющиеся, упомянутые выше, иловые карты, находящиеся на территории 

очистных сооружений канализации города Хабаровска, способны участвовать в заключительном 

этапе обработки осадков сточных вод – утилизации. Возведение непроницаемого для атмосфер-

ных осадков укрытия способно, предотвратить появление лишней влаги от атмосферных осадков, 

и устранить запахи, которые ухудшают экологическую обстановку. Передовой опыт, показывает, 

что обработанный осадок, помимо традиционного использования в сельском хозяйстве, можно 

использовать в производстве строительных материалов.      

Появились усовершенствованные и новые конструкции фильтровых аппаратов, а также 

аппаратов для сгущения, сушки и сжигания суспензий. Получили развитие теории фильтрации, 

осадительного центрифугирования суспензий, тепло и массообмена, сушки, горения, топочных 

процессов. Освоены новые методики анализа состава и свойств осадков. 

Всё это позволяет положительно рассматривать вопрос о реконструкции сооружений об-

работки осадков сточных вод на ОСК города Хабаровска с использованием современных техноло-

гий, учитывая экономические и экологические факторы. 
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Abstract. This article discusses ways to solve the problem of treatment of sediments formed dur-

ing wastewater treatment at sewage treatment plants in the city of Khabarovsk. The article introduces the 

ongoing research at various stages of wastewater sludge treatment. Special attention is paid to the histori-

cal experience and modern technologies used to solve this problem. The stages of sludge treatment are 

distinguished and described as an important part of all the processes of sewage treatment plants and best 

practices applied in the world. The relevance of this article is that the solution of the problems of precipi-

tation treatment will not only improve the environmental situation, but will also make it possible to use 

precipitation treatment for various economic purposes, including for housing construction.  
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(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 

 
 

Абстракт: В данной статье рассмотрены некоторые итоги развития территории Дальне-

восточного федерального округа РФ при реализации Федерального закона №119-ФЗ, который 

преследует грандиозные цели: привлечение граждан на постоянное место жительства на террито-

рию Дальневосточного федерального округа, повышение эффективности инвестиций в развитие 

дальневосточных территории, формирование новых поселений, сокращения оттока населения, 

развитие сельскохозяйственной кооперации. Сделан акцент на мультипликативном эффекте про-

граммы. 

Ключевые слова: Дальневосточный гектар, земельный участок, мультипликативный эф-

фект, цифровая экономика, Дальний восток, граждане, кооперативы, социальная поддержка.  

 

Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на террито-

риях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального окру-

га, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

01.05.2016 № 119-ФЗ (далее программа «Дальневосточный гектар») который предусматривает 

программу по заселению Дальнего Востока и развитию местной инфраструктуры, действует уже 

на протяжении трех лет. Общее число площади, которую планируется предоставить гражданам, 

превышает 140 000 000 гектаров, так что практически каждый житель страны может получить зе-

мельный участок площадью 1 гектар. Программа будет действовать до 2035 года.  

Кроме пользования своим правом на бесплатное получение земли на Дальнем Востоке  

россиянам доступны  методы социальной поддержки – к примеру, заявитель может компенсиро-

вать расходы на переезд или взять льготную ипотеку, кредиты и микрозаймы для комфортного 

старта строительства и освоения участка. 

Участники программы «Дальневосточный гектар» в рамках разработки Национальной 

программы развития Дальнего Востока, смогут воспользоваться ипотечным кредитованием по 

беспрецедентно низкой ставке – 2 %. Планируется, что первый такой кредит будет выдан до де-

кабря 2019 года /1/. 

На сегодняшний день началось осуществление 1 этапа законопроекта о распространении 

программы «Дальневосточный гектар» на республику Бурятия и Забайкальский край, состоящего 

в из трех этапов: 

- 1 этап – с 1 июля 2019 года право подать заявление на земельный участок на территории 

своего региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе (Бурятия и Забайкальский 

край); 

- 2 этап – с 1 февраля 2020 года право подать заявление на земельный участок в Забайка-

лье и Бурятии будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока; 

- 3 этап – с 1 августа 2020 года «Дальневосточные гектары» Республики Бурятия и Забай-

кальского края станут доступны всем россиянам /2/. 

Статистика по поступившим на государственный кадастровый учет (ГКУ) заявлениям по 

данным статистического отдела Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Хабаровскому 

краю  представлена на рисунке 1 (без учета земельных участков, попадающих под программу 

«Дальневосточный гектар», которые находились в аренде).  Виды использования земельных 

участков прошедших кадастровый учет отражены на рисунке 2.  

Самым популярным видом разрешенного использования является сельское хозяйство  

(около 40%). Второй по популярности вид использования земельных участков — индивидуальное 

жилищное строительство. Около 25% участников программы «Дальневосточный гектар» плани-

руют построить жилье; 15% –  разбить приусадебный участок для личного подсобного хозяйства, 

возвести дачный или садовый домик. Использовать землю для реализации туристических проек-

тов или для рекреационной деятельности планируют 13% дальневосточников. Прочие виды пред-

принимательства, включая торговлю, гостиничное обслуживание, развлечения, общественное пи-
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тание и обслуживание автотранспорта, составляют 7% от общего числа заявок, поданных в Феде-

ральную информационную систему (ФИС). 

 

 
Рисунок 1 – Статистика заявлений,  поступивших на ГКУ 

 

 
Рисунок 2 – Виды использования «Дальневосточного гектара» 

 

Меры поддержки граждан для освоения «Дальневосточного гектара» 

Непосредственно в самом законе о «Дальневосточном гектаре» не отражены меры допол-

нительной поддержки для переселенцев, однако местные власти такие меры предоставляют, по-

нимая их особую актуальность для Дальнего Востока. К таким мерам относятся: 

- Коммуникации и инфраструктура. В большинстве случаев земельные участки граждан 

находятся на значительном удалении от ближайших населенных пунктов (более 10 км – по требо-

ваниям закона). Как правило, к ним отсутствуют подъездные дороги и коммуникации. Поэтому 

регионы обязаны подводить инфраструктуру к участкам, но при условии, что они будут располо-

жены поблизости друг от друга: рядом должны быть размещены минимум 20 участков. 

- Получение кредита на освоение Дальневосточного гектара. Агентство по развитию 

Дальнего Востока совместно с Почта Банком разработали специальную программу. В соответ-

ствии с ней каждый дальневосточник может получить заем на покупку оборудования, строймате-

риалов, техники и т.д. Ставка составит от 8,5% годовых, срок  до 10 лет, сумма – до 600 тыс. руб-

лей. 

- Компенсации и освобождение от налогов. Местные власти предлагают сниженную став-

ку по налогам, компенсацию части выплат по кредиту, предоставляют материалы и технику по 

себестоимости, «подъемные» для семей с детьми, субсидии для безработных, желающих начать 

личное дело, и т.д. 

- Региональный материнский капитал. Его сумма и возможности расходования зависят от 

субъекта федерации. Как правило, он выдается при рождении третьего и последующих детей. 

- Жилищный льготный кредит по программе «Дальневосточный гектар». Акция прово-

дится совместно с АИЖ. Обладатели земли могут взять ипотеку под 4% годовых. Средства расхо-

дуются на возведение частного жилого дома. 

- Содействие переезду. Безработным переселенцам компенсируются все расходы по пере-

езду к новому месту жительства, а также может компенсироваться часть арендной платы, если 

гражданин трудоустраивается. 
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Далее рассмотрим меры поддержки по освоению «Дальневосточного гектара» для  граж-

дан в Хабаровском крае. 

В сельском хозяйстве предусмотрено:  

- Грант начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-

зяйства; 

- Грант на развитие семейных животноводческих ферм. Грант на развитие животноводче-

ских ферм молочного направления; 

- Грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-

технической базы; 

- Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат на их создание и развитие; 

- Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых 

понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники; 

- Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по уплаченным 

страховым взносам. 

Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство) на: 

- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 

- поддержку элитного семеноводства; 

- поддержку племенного животноводства; 

- повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 

- реализуемую продукцию животноводства (яйцо, мясо); 

- на приобретение семени племенных сельскохозяйственных животных. 

Возмещение части затрат на: 

- содержание поголовья коров, свиноматок (гражданам, ведущим личное подсобное хо-

зяйство); 

- сохранение или наращивание поголовья северных оленей (сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

- на поддержку пчеловодства (сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство). 

Безработным гражданам, решившим стать предпринимателями предоставляется едино-

временная финансовая помощь при их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременная финансовая помощь на подготовку документов для соответствующей государ-

ственной регистрации в размере 70,6 тыс. руб. Единовременная финансовая помощь безработному 

гражданину, относящемуся к категории инвалидов, на открытие собственного дела осуществляет-

ся в размере 100,0 тыс. рублей на основании заключенного договора между центром занятости 

населения и безработным гражданином, относящимся к категории инвалидов, решившим открыть 

собственное дело. 

Субсидия на начало предпринимательской деятельности субъектам молодежного пред-

принимательства − до 100 тыс. руб., до 90 % от подтвержденных затрат. Бесплатное обучение ос-

новам предпринимательской деятельности. 

Для  поддержки малого и среднего предпринимательство предусматриваются льготные 

микрозаймы: 

- "Старт" (для начинающего бизнеса) – в размере до 700 тыс. руб. на срок до 36 месяцев 

по ставке от 8,25 % до 9,5 % годовых; 

- "Дальневосточный" (участникам программы "Дальневосточный гектар") - в размере до 3 

млн. руб. на срок до 36 месяцев по ставке 7 % годовых; 

- "Сельскохозяйственный"(для сельхозкооперативов и их членов) - в размере до 3 млн. 

руб. на срок до 36 месяцев по ставке 5 % годовых; - а также на оборотные средства, на приобрете-

ние основных средств, на экспортную деятельность. 

Гарантии и поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, основанным на кредитных договорах, лизинге, договорах о предоставлении банковской 

гарантии: до 15 млн. руб., до 70% от суммы кредита (при предоставлении поручительства по мик-

ро-займу Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края –до 50 % от суммы 

займа). 

Три бизнес-инкубатора (Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения, Комсомольский-на-Амуре государственный тех-
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нический университет) осуществляют консультирование, информирование, бесплатные семинары 

и курсы. 

Социальные выплаты гражданам на приобретение жилья, участвующие в программе 

«Дальневосточный гектар»: 

- выплаты молодым семьям в возрасте до 35 лет, признанным нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий и проживающим на территории Хабаровского края, на приобретение 

(строительство) жилья в размере 35% –40% от расчетной стоимости жилья; 

- социальные выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 

местности Хабаровского края, на приобретение (изготовление, доставку) строительных материа-

лов, конструкций и изделий в целях развития индивидуального жилищного строительства в сель-

ской местности края в размере до 1 млн. рублей; 

- социальная федеральная выплата на строительство и приобретение жилья в размере не 

менее 70% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья для проживающих на 

селе/3/. 

Это лишь малая часть мероприятий по поддержке граждан, которые взяли по 1 гектару 

земли  в Хабаровском крае. 

За весь период действия программы «Дальневосточный гектар» 1,86 тыс. граж-

дан воспользовались мерами поддержки на сумму 580,00 млн. рублей, в том числе: 

 25,5 млн  - Гранты на поддержку создания и ведения хозяйства; 

 151,3 млн - Грант «Начинающий фермер»; 

 32,5 млн - Микрозаймы, льготный кредит; 

 244 млн - Грант на развитие семейной животноводческой фермы; 

 8,55 млн - Грант начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса/4/. 

Мультипликативный эффект при реализации программы «Дальневосточный гек-

тар». 

Программа «Дальневосточный гектар» впервые в новейшей истории положила начало со-

зданию гражданами новых поселений на Дальнем Востоке и стала дополнительным стимулом раз-

вития кооперации. На сегодняшний день на карте Дальневосточного федерального округа экспер-

ты АРЧК ДВ выявили более 70 агломераций компактно расположенных гектаров, причем по 4 из 

них уже запущен процесс формирования новых населенных пунктов, по одному – возрождение 

некогда брошенного населенного пункта и по 12 – осуществляется присоединение «дальневосточ-

ных гектаров» к уже существующим населенным пунктам. Первым населенным пунктом, создан-

ным на «гектарах» стала агломерация «дальневосточных гектаров», расположенная на территории 

Кругликовского сельского поселения района им. Лазо Хабаровского края. Поселение получило 

символичное название «Дальневосточное». Его границы расширили осенью 2019 г., включив в них 

земельные участки общей площадью 720 гектаров. Именно они стали базой для с. Дальневосточ-

ного /5/.  

Специально для того, чтобы официально признать новое село, в феврале 2019г.  был при-

нят соответствующий краевой закон. В его рамках "гектарщикам" помогут создать инфраструкту-

ру. На разработку генплана потребуется не менее 30 миллионов рублей: в соответствии с ним, по-

явятся детский сад, школа, магазины. Уже выбран подрядчик, который построит автодороги. А 

заниматься подключением села к электричеству будет Дальневосточная железная дорога, ее под-

станция с избытком мощности расположена в Кругликово. 

Для освоения «дальневосточных гектаров» граждане объединяют усилия, совместно ис-

пользуют специальную технику, закупают товары и услуги, обрабатывают землю, подводят ком-

муникации, объединяются в кооперативы. К примеру, благодаря «Дальневосточному гектару» в 

Чукотском автономном округе образовывается первый в регионе сельскохозяйственный коопера-

тив. В селе Малышево Хабаровский район 47 гектар взят под фермерское хозяйство, туризм, ры-

балку. В селе Кругликово район имени Лазо взято 5 гектар под животноводство, на развитие дан-

ного кооператива государством были выделены средства в размере более 5 млн. рублей. В поселке 

Золотой 40 гектар оформлено под пчеловодство, сбор дикоросов. Выращенная продукция (мед) 

планируется к реализации в крае.  

Программа «Дальневосточный гектар» дала импульс созданию общественных объедине-

ний граждан и формированию отраслевых сообществ. К примеру, было создано Межрегиональное 

общественное движение «Мы – Гектарщики!» и формируется туристическое сообщество. Объеди-

нения создаются с целью взаимодействия с местными властями, выявления актуальных тем для 

формирования предложений по корректировке законодательства, создания рабочих групп для ре-

шения проблемных вопросов, тиражирования лучших практик по освоению земли и многое дру-
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гое. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает организацион-

ную и методическую поддержку инициативным гражданам. 

Сейчас Дальний Восток рассматривается не в контексте далекой территории, а в перспек-

тиве далеко идущих планов. Это новые точки роста и новые сферы сотрудничества. Это инвести-

ционные проекты, строительство новых предприятий, увеличение рабочих мест, повышение уров-

ня жизни и демография. Все это - основные направления развития. 

В помощь гражданам создаются и новые инструменты, являющиеся по своей сути эле-

ментами цифровой экономики. К примеру, была разработана торговая площадка «Гектар онлайн», 

созданная специально для участников программы «дальневосточный гектар». Площадка предо-

ставляет возможности получателям «гектаров» приобрести товары и услуги, необходимые для 

освоения земельного участка, а также реализовать собственную продукцию без посредников. 

Таким образом, можно говорить о проявлении мультипликативного эффекта от реализа-

ции программы «Дальневосточный гектар» (рис. 3) 

 
 

Рисунок 3 – Мультипликативный эффект программы «Дальневосточный гектар» 

 

На сегодняшний день группа экспертов Минвостокразвития России и Агентства по разви-

тию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовила предложения, направленные на то, 

чтобы расширить возможности граждан, осваивающих «дальневосточные гектары».  Так, в ответ 

на пожелание граждан иметь возможность осваивать большую территорию по программе «дальне-

восточный гектар» разработан механизм, позволяющий при успешном освоении «гектара» полу-

чить дополнительный участок земли. А для граждан, построивших на земельном участке дом, бу-

дет предусмотрена возможность досрочной передачи земельного участка в собственность, что 

позволит людям пользоваться ипотечным кредитованием. 

 

Заключение. Несмотря на существующие меры поддержки граждан, при освоении «даль-

невосточного гектара» судить об успехе данной программы можно будет лишь в 2021 году, когда 

пройдет проверка рационального использования участков. 

Чтобы не повторить ошибки прошлых реформ в современной ситуации, при реализации 

закона «О дальневосточном гектаре»  необходимо:  

 соблюдение прав граждан при предоставлении, использовании и оформлении прав соб-

ственности на земельные участки; 

 подготовка квалифицированных специалистов, которые могли бы решать земельно-

имущественные вопросы в минимальные сроки; 
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 приведение в порядок кадастровой базы Росреестра, подготовка картографического мате-

риала, на котором отражались бы актуальные сведения о земельных участках; 

 экономическая и фактическая доступность механизма обязательной разработки проектов 

освоения земель лесного фонда (лесов), режим контроля их использования и гарантии получения 

прав собственности гражданами; 

 регулирование предоставления земельных участков, покрытых лесными насаждениями, в 

условиях, когда, например, в Якутии вырубка лесов может привести к заболачиванию и ухудше-

нию экологии ее северных территорий. Охотопользователи также могут лишиться охотничьих 

ресурсов территорий земельных участков, на которые будут поданы заявки; 

  требования по рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения. 

Нужно предусмотреть погектарный контроль и надзор за ведением предпринимательской деятель-

ности. Исключить ситуацию, когда землю формально оформят на гражданина РФ, а хозяйствен-

ную деятельность будут вести иные лица (в законе указано, что владелец участка не обязан про-

живать на территории ДФО); 

  оценка работоспособности предлагаемой упрощенной системы кадастрового учета зе-

мельных участков, введение специальных налоговых льгот для владельцев земельных участков 

(например, освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц с «дальневосточного гекта-

ра» по истечении пятилетнего безвозмездного использования); 

  четкое понимание экономической перспективы формирования малых хозяйствующих 

субъектов в агропромышленном и лесопромышленном комплексах; 

- эффективная социальная политика со стороны государства и местных органов власти. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ,  

ПОДТОПЛЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

 

Абстракт. В связи с тем, что повсеместно дальневосточные территории подвергаются 

воздействию паводковых вод, необходимо определять границы зон, подверженных затоплению, 

подтоплению. В статье рассматривается нормативно-правовое обеспечение и практика подготовки 

карты (плана)  границ зон затопления территории населенного пункта Гарманда муниципального 

образования «Северо-Эвенский городской округ» Магаданской области рекой Большая Гарманда.   

 

Ключевые слова: паводок, зона затопления, зона подтопления, границы, объект земле-

устройства, карта (план).  

 

Постановка проблемы. В мировой практике наиболее острые проблемы в природополь-

зовании наблюдаются в прибрежной зоне – контактной зоне суши и водного объекта, именно там, 

где сосредоточена самая высокая степень урбанизации, расположены сельскохозяйственные и 

лесные угодья, территории с интенсивным индустриальным развитием и постоянно возрастает 

количество промышленных и бытовых отходов. Это характерно и для Дальнего Востока России. 

В связи с тем, что повсеместно дальневосточные территории подвергаются воздействию 

паводковых вод, необходимо определять границы зон, подверженных затоплению, подтоплению. 

Подтопление территории - это процесс, при котором уровень грунтовых вод поднимается 

к поверхности земли, это может привести к заболачиванию земель, подтоплению различных со-

оружений, населенных пунктов. Затопление территории – это повышение уровня воды водотока, 

водоема или подземных вод, которое приводит к образованию свободной поверхности воды на 

участке территории.  

Нормативно-правовое обеспечение определения границ зон затопления, подтопле-

ния. Зоны затопления, подтопления в соответствии с законом «О землеустройстве» являются объ-

ектами землеустройства. В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001  №78-ФЗ «О зем-

леустройстве» статья 1 «…объектами землеустройства являются  территории субъектов Россий-

ской Федерации, территории муниципальных образований и других административно-

территориальных образований, территориальные зоны, земельные участки, а также части указан-

ных территорий, зон и участков» [1]. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года 

№621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее состав-

лению» карта план территории является документом, отображающим в графической и текстовой 

формах местоположение, размер и границы объекта землеустройства, а также иные его характери-

стики [2]. 

Карта (план) объекта землеустройства составляется по результатам описания местополо-

жения границ объекта землеустройства, с использованием сведений государственного кадастра 

недвижимости, картографического материала, материалов дистанционного зондирования, а также 

по данным измерений, полученных на местности. Карта (план) объекта землеустройства состоит 

из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Структура карта (плана) объекта 

землеустройства представлена на рисунке 1. 

Порядок установления зон затопления, подтопления (ЗЗП) и их границы определяются на 

основании Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон 

затопления, подтопления». Так,  в  соответствии с  пунктом 3 Постановления Правительства РФ 

№360 «Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных 

ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон 

затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О землеустройстве».  
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Рисунок 1 – Схема структуры карта (плана) объекта землеустройства 

 

В соответствии с данным Постановлением в настоящее время в границах зон затопления 

устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50-

процентной обеспеченности, то есть повторяемость затопления 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет [3].   

Практика подготовки карты (плана) объекта землеустройства. Рассмотрим подготов-

ку карты (плана) границ зон затопления территории населенного пункта Гарманда муниципально-

го образования «Северо-Эвенский городской округ» Магаданской области рекой Большая Гар-

манда. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «Об определении 

границ зон затопления, подтопления» на рисунке 2 представлен фрагмент границы зоны затопле-

ния территории села Гарманда при максимальном уровне воды 1% обеспеченности. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 

года №621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 

составлению» Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и (или) 

электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде элек-

тронного документа, заверенного электронной цифровой подписью исполнителя [2]. На рисунке 3 

показан фрагмент текстовой части карты (плана), содержащий сведения о границах объекта зем-

леустройства. 

Графическая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из раздела «План гра-

ниц объекта землеустройства». Фрагмент графической части карта (плана) представлен на рисунке 

4. 

После составления карты (плана) границ зон затопления территории населенного пункта 

Гарманда муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» рекой Большая Гар-

манда (1% обеспеченности) утверждение границ зон затопления, подтопления осуществляется в 

отделе водных ресурсов Ленского бассейнового водного управления по Магаданской области. Да-

лее указанные в карте (плане) сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

Заключение. Подготовленная карта (план) территории села Гарманда Северо-Эвенского 

городского округа Магаданской области послужит  основанием для корректировки правил земле-

пользования и застройки при градостроительном зонировании территории муниципального обра-

зования. Основными последствиями паводков на Дальнем востоке являются затопление и подтоп-

ление селитебных территорий, сельскохозяйственных земель, разрушение дорог, оползание в реку 

строений и инженерных коммуникаций из-за подмыва берегов. Для полноценной защиты населе-

ния и хозяйства необходимо проведение работ по строительству новых, реконструкции и капи-

тальному ремонту действующих защитных гидротехнических сооружений. При этом осуществ-

лять выбор методики защиты территорий, подверженных негативному воздействию вод необхо-
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димо с учетом сведений о ЗЗП, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

 
Рисунок 2 – Граница зоны затопления территории при максимальном уровне воды 1% обеспечен-

ности 

 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент текстовой части карты (плана) объекта землеустройства 
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Рисунок 4 – Графическая часть карты (плана) объекта землеустройства 
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Abstract. Due to the fact that everywhere the Far Eastern territories are exposed to flood waters, 

it is necessary to determine the boundaries of zones subject to flooding, inundation. The article discusses 

the regulatory support and practice of the preparation of the map (plan) boundaries of zones of flooding in 

the territory of the Garmanda settlement of the municipality North Evena urban district of the Magadan 

region by the Bolshaya Garmanda river. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗОНЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены  особенности установления зон публичных сервитутов 

для размещения инженерных сооружений на территории Республики Крым в соответствии с Зако-

ном Республики Крым от 15 сентября 2014 года №74-ЗРК (далее  по тексту - Закон N 74-ЗРК) "О 

размещении инженерных сооружений". 

 

Ключевые слова: инженерные сооружения; публичный сервитут; закон; зона с особыми 

условиями использования; карта(план); единый государственный реестр недвижимости 

 

Постановка проблемы. Проблема газификации в Республике Крым является одной из 

наиболее острых социальных задач. В условиях стремительного роста потребления топливно-

энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабже-

ния и экономичным видом топлива. Поэтому в настоящее время на территории Республики Крым 

в соответствии с Законом Республики Крым от 15 сентября 2014 года №74-ЗРК (далее  по тексту - 

Закон N 74-ЗРК) "О размещении инженерных сооружений" для ускорения введения в  эксплуата-

цию систем газоснабжения устанавливаются зоны публичных сервитутов под проведение инже-

нерно-геодезических изысканий, проектирование, строительство и размещение инженерных со-

оружений. 

Роль Закона №74-ЗРК в решении проблемы. Закон определяет порядок размещения инже-

нерных сооружений, имеющих государственное или местное значение (далее по тексту      -

инженерные сооружения), а также порядок ограниченного пользования земельными участками 

для иных общественно полезных целей. Под инженерными сооружениями, в настоящем Законе 

понимаются нефтепроводы, газопроводы, водопроводы и водозаборы, линии электропередач, а 

также все прочие сооружения, неотрывно связанные с ними, которые: указаны в документах тер-

риториального планирования в качестве объектов государственного или местного значения;  

предусмотрены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке террито-

рии, градостроительной документацией, утвержденными до 21 марта 2014 года;  предусмотрены 

целевыми государственными или региональными программами; необходимы для обеспечения 

услуг неопределенному кругу лиц на условиях публичного договора. 

Публичный сервитут устанавливается на срок до 50 лет для размещения инженерных со-

оружений, или сроком до пяти лет на время геологического изучения земель, изыскательских и 

исследовательских работ, размещения временных построек, складирования строительных матери-

алов. 

Публичный сервитут, о котором говорится в Законе N 74-ЗРК, не подлежит государствен-

ной регистрации в Едином государственном реестре прав и считается установленным с момента 

внесения сведений о нем в государственный кадастр недвижимости. Сведения о границах и целях 

установления публичного сервитута и его правообладателе учитываются в государственном ка-

дастре недвижимости в качестве сведений о Зоне с особыми условиями использования (далее по 

тексту - ЗОУИТ) [1]. 

Инженерные сооружения, не являющиеся технически сложными и особо опасными, раз-

мещаются на условиях публичных сервитутов, строятся без выдачи разрешения на строительство 

и эксплуатируются без разрешения на ввод в эксплуатацию. Данные объекты не вносятся в Еди-

ный государственный реестр недвижимости (далее по тексту - ЕГРН). В ином случае, разрешение 

на строительство и ввод в эксплуатацию инженерных сооружений осуществляются на основании 

решения об установлении публичного сервитута, и при этом не требуется предоставление доку-

ментации по планировке территории, градостроительных планов  и правоустанавливающих доку-

ментов на земельный участок. 

Границы зоны публичного сервитута определяются по границам отведенной полосы отво-

да проектируемого линейного объекта. Ширина полосы земель, отводимых во временное исполь-

зование на период строительства устанавливается по участкам трассы (в зависимости от условий 
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прохождения трассы, глубины траншеи, типа грунтов, видов работ)  и составляет при разработке 

траншеи и котлованов экскаватором - от 8 м до 30,0 м. Потребность в земельных ресурсах для 

строительства линейного объекта определяется с учетом принятых проектных решений, схем рас-

становки механизмов, проезда технологического транспорта, монтажной зоны и отвалов расти-

тельного и минерального грунта и тд. 

В соответствии с Законом №74-ЗРК инженерные сооружения размещаются на земельных 

участках (землях) вне зависимости от прав на них на условиях публичных сервитутов. Лицо, при-

обретающее право на ограниченное пользование земельным участком в соответствии с публич-

ным сервитутом, именуется как обладатель сервитута. 

В случае прохождения через земельные участки, которые находятся в собственности у 

граждан, определяется размер платы за публичный сервитут, а также порядок и срок ее внесения  

между обладателем сервитута и правообладателем обслуживающего земельного участка посред-

ством заключаемого соглашения.  Если установление публичного сервитута приводит к суще-

ственным затруднениям в использовании земельного участка, правообладатели вправе требовать 

от обладателя сервитута соразмерную плату за его установление, которая, не может превышать 

уменьшения рыночной стоимости земельного участка в связи с его обременением публичным сер-

витутом. В случаях лишь занимаемой части земельного участка, плата за ее использование рассчи-

тывается  пропорционально площади указанной части земельного участка [1]. 

Публичный сервитут устанавливается на основании решения соответствующего органа 

местного самоуправления поселения (городского округа), а в случаях размещения объектов госу-

дарственного значения, предусмотренных целевыми государственными программами, объединен-

ной укрупненной схемой размещения объектов федерального и регионального значения на терри-

тории Республики Крым, градостроительной документацией, действующей до вступления в силу 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъ-

ектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя", и документами террито-

риального планирования   Республики Крым, утвержденными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, – исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

уполномоченного Советом министров Республики Крым - Министерством имущественных и зе-

мельных отношений Республики Крым (далее по тексту - МИЗО РК). 

Дорожная карта по установлению зоны публичного сервитута. Рассмотрим подробный 

порядок (дорожную карту) внесения сведений в ЕГРН о зоне публичного сервитута на примере  

взаимодействия Заказчика (№1) и подрядной организации (№2). 

 

Таблица1- Дорожная карта внесения сведений в ЕГРН о Зоне публичного сервитута на 

примере взаимодействия Заказчика (№1) и подрядной организации (№2) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выпол-

нения 

1 №2 определяет границы полосы отвода линейного объекта  

(в зависимости от сложности и протяженности объекта), заказывает кадастровые 

планы территории 

от 1 

месяца 

2 №2 составляет Карту (план) Зоны публичного сервитута, содержащую сведения о 

границах публичного сервитута (в зависимости от протяженности объекта).  

2-3 дня 

3 №2 передает №1 Карту (план) Зоны публичного сервитута для согласования с муни-

ципальными образованиями, через которые проходит проектируемый объект, Мини-

стерством экологии и природных ресурсов РК, Министерством строительства и архи-

тектуры РК, Министерством топлива и энергетики РК, Государственным комитетом 

по водному хозяйству и мелиорации РК, Государственным комитетом по охране объ-

ектов культурного наследия РК, ФБУЗ "Центр эпидемиологии в Республике Крым и 

городе федерального значения Севастополе", ГУП РК "Крымгазсети", ГУП РК 

"Крымэнерго", Министерством транспорта РК 

в течение 

1 дня 

4 №1 передает Карту(план) публичного сервитута для согласования с муниципальными обра-

зованиями, через которые проходит проектируемый объект, Министерством экологии и 

природных ресурсов РК, Министерством строительства и архитектуры РК, Министерством 

топлива и энергетики РК, Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации 

РК, Государственным комитетом по охране объектов культурного наследия РК, ФБУЗ 

"Центр эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", 

ГУП РК "Крымгазсети", ГУП РК "Крымэнерго", Министерством транспорта РК 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выпол-

нения 

5 Согласование Карты (плана) публичного сервитута с муниципальными образования-

ми, через которые проходит проектируемый объект, Министерством экологии и при-

родных ресурсов РК, Министерством строительства и архитектуры РК, Министер-

ством топлива и энергетики РК, Государственным комитетом по водному хозяйству и 

мелиорации РК, Государственным комитетом по охране объектов культурного насле-

дия РК, ФБУЗ "Центр эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе", ГУП РК "Крымгазсети", ГУП РК "Крымэнерго", Мин транс-

порта РК 

не менее 

1 месяца 

6 №2  получает от №1 согласования Карты (плана) 

№2  формирует согласованную Карту (план) сервитута 

в течение 

1 дня 

8 №2 передает №1 согласованную Карту (план) в целях издания приказа МИЗО РК об 

установлении сервитута 

в течение 

1 дня 

9 №1 передает согласованную Карту (план) в МИЗО РК с целью получения Приказа об 

установлении сервитута 

 

10 МИЗО РК подготавливает Приказ об установлении публичного сервитута около 

1 месяца 

11 №1 получает Приказ об установлении публичного сервитута и передает данный При-

каз в №2 

 

12 №2 создает Описание местоположения границ в формате xml для внесения сведений в 

ЕГРН 

1 день 

13 №2  передает Заказчику сформированную xml публичного сервитута для внесения 

сведений в ЕГРН 

в течение 

1 дня 

14 №1  передает сформированную xml Сервитута для внесения сведений в ЕГРН в 

МИЗО РК 

 

15 МИЗО РК передает xml публичного сервитута в Государственный комитет по госу-

дарственной регистрации и кадастру Республики Крым 

 

16 Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики 

Крым вносит сведения о публичном сервитуте в базу ЕГРН 

около 

2 недель 

 

Обязательным пунктом при составлении Карты (плана) Зоны публичного сервитута под 

размещение инженерного сооружения является указание ограничений  использования объектов 

недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории в зависимости от 

назначения проектируемого  объекта. Так, например, для проектируемого газопровода согласно  

его классификации устанавливаются  ограничения в соответствии с  Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспреде-

лительных сетей»,  либо Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 и тд. Данные ограничения 

необходимы для целостности и сохранности  объектов газификации, для определения прав и обя-

занностей эксплуатационных организаций  при их ремонте, обслуживании, а также в целях 

предотвращения аварийных ситуаций  для безопасности жизнедеятельности. 

В свою очередь,  в соответствии с Законом N 74-ЗРК, в случае корректировки границ раз-

мещения проектируемых инженерных сооружений,  обладатель сервитута вправе без внесения 

изменений в принятое решение об установлении публичного сервитута уточнить его границы, но 

не более чем на 20 % однократно в течение каждых пяти лет действия публичного сервитута.  

Зоны публичных сервитутов на территории Республики Крым. В последнее время, в целях 

реализации Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов 

Республики Крым, постановлением  Совета министров Республики Крым от 05.12.2017 №658» 

были установлены Зоны публичных сервитутов для социально-значимых объектов, отображенные 

и утвержденные в  Схеме территориального планирования Российской Федерации применительно 

к территориям Республики Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспор-

та автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохра-

нения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 2004-

р, такие как: 
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– Зона публичного сервитута для строительства и эксплуатации ГРС  с. Горно-

стаевка Ленинского района с газопроводом-отводом на территории Ленинского района 

Республики Крым (учетный номер 90.07.2.87) (рисунок 1); 
– Зона  публичного сервитута для размещения "Реконструкция ГРС Нижнегорский" на 

территории Нижнегорского района Республики Крым (учетный номер 90.08.2.38) (рисунок 2); 

– Зона публичного сервитута для строительства магистрального газопровода Ялта-

Форос-Севастополь на территории Зеленовского и Голубинского сельских поселений Бахчисарай-

ского района, городского округа Ялта Республики Крым(учетный номер 90.00.2.244) (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 1 - Зона публичного сервитута для строительства и эксплуатации ГРС 

с. Горностаевка Ленинского района с газопроводом-отводом на территории 

Ленинского района Республики Крым (учетный номер 90.07.2.87) 

Заключение. Таким образом, соответствующее нормативно-правовое регулирование поз-

волило Республике Крым занять лидирующее место по срокам оформления прав на землю для 

размещения линейных объектов. В 2018 году специалисты Государственного комитета по госу-

дарственной регистрации и кадастру Республики Крым (далее по тексту - Госкомрегистр) внесли в 

ЕГРН сведения о 447 ЗОУИТ. В настоящий момент в ЕГРН содержатся сведения о 545 зонах пуб-

личного сервитута, 536 охранных зонах инженерных коммуникаций, 193 особо охраняемых при-

родных территориях, 39 водоохранных, 32 прибрежных и иные ЗОУИТ. Исходя из вышесказанно-

го, можно отметить, что для ускорения решений проблем газификации Республики Крым Закон 

№74-ЗРК ускоряет организацию проведения  инженерно-геодезических, проектирования, строи-

тельства и размещения инженерных сооружений установления публичных сервитутов. 

 

Рисунок 2- Зона публичного сервитута для размещения линейного объекта  

"Реконструкция ГРС Нижнегорский" на территории Нижнегорского района 

Республики Крым (учетный номер 90.08.2.38) 
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Рисунок 3- Зона публичного сервитута для строительства магистрального газопровода 

Ялта-Форос-Севастополь (участок Ялта-Веселое) на территории Зеленовского 

и Голубинского сельских поселений Бачисарайского района, городского округа 

Ялта Республики Крым (учетный номер 90.00.2.244) 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года №74-ЗРК "О размещении инженер-

ных сооружений 

 

 

A.V. Vdovenko, M.V.Yaskevich 

(Pacific National University, Khabarovsk) 

 

 

FEATURES OF ESTABLISHMENT OF A PUBLIC EASEMENT ZONE FOR PLACEMENT 

OF ENGINEERING CONSTRUCTIONS ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

 

Abstract. The article presents the features of the establishment of public easement zones for the 

placement of engineering structures on the territory of the Republic of Crimea in accordance with the 

Law of the Republic of Crimea dated September 15, 2014 №74-ZRK (hereinafter - the Law N 74-ZRK) 

"on the placement of engineering structures". 

 

Keywords: engineering structures; public easement; law; zone with special conditions of use; 

map (plan); unified state register of real estate  

__________________________________ 

© Вдовенко А.В., Яськевич М. В., 2019 



СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ, ОГРАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

295 

 

Н. В. Гатина, М. В. Козина 

(Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск) 

 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены предпосылки внедрения геоинформационных систем в 

систему управления земельно-имущественных отношений. Выявлены особенности учета подзем-

ных объектов в едином государственном реестре недвижимости. Сделаны выводы о необходимо-

сти изменения формы представления пространственных данных на территории РФ и интеграции 

их в федеральные и региональные геоинформационные системы. Определены принципы модели-

рования единого геопространства инженерных коммуникаций в информационной системе обеспе-

чения градостроительной деятельности, в том числе предложена модель трехмерного представле-

ния элементов подземного пространства. 

 

Ключевые слова: геоинформационные системы, информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности, инженерно-геологические условия, г. Томск.  

 

Введение 

Созданная инфраструктура пространственных данных в РФ в середине 2000х годов стала 

основой для нового этапа развития информационного обеспечения кадастровой и градостроитель-

ной деятельности. Эффективность государственных геоинформационных ресурсов как инструмен-

тов управления земельно-имущественными отношениями на городских территориях в первую 

очередь зависят от качества картографического и геодезического обеспечения [1]. Вопросы, свя-

занные с совершенствованием федеральных геоинформационных систем сегодня являются крайне 

актуальными, поскольку содержащаяся информация об объектах недвижимости в таких системах 

не отображает полной графической и семантической информации о таких объектах, поскольку в 

России, как и в большинстве стран мира, информационные системы ведутся на плоскости в дву-

мерном измерении. В свою очередь это приводит к неточностям учета сложных объектов, таких 

как трубопроводы, канализация, подвалы, подземные парковки, а также зданий различной нестан-

дартной формы и конфигурации. 

В связи, с чем возникает необходимость изменения подхода к представлению простран-

ственных данных объектов недвижимости на территории РФ для проведения кадастрового учета и 

регистрации прав. 

 

Развитие пространственных данных 

В процессе развития геоинформационных систем и применяемых технологий был прой-

ден путь понимания применения механизма интеграции пространственных данных, чему поспо-

собствовал накопленный опыт зарубежных стран, который повлек за собой бурное развитие ис-

пользования ГИС-систем в государственном управлении [2]. 

В середине прошлого века в Канаде, США и Швеции появившиеся впервые геоинформа-

ционные системы, не получили широкого распространения и применения, поскольку имели суще-

ственные программные и технические ограничения. Однако появление первых геоинформацион-

ных систем привело к становлению геоинформатики, как науки. В этот период были успешно вы-

явлены возможные направления использования геоинформационных систем в различных сферах 

экономики, и как последующий этап разработан математический аппарат для обработки больших 

данных. После  80-ых годов геоинформатика переходит на новый уровень, стремительно распро-

страняется  и расширяет свои возможности. 

Однако только в 2006 году в России на уровне Правительства РФ,  была принята концеп-

ция по созданию и развитию пространственных данных, которая позволила приблизиться к уров-

ню развития инфраструктуры пространственных данных зарубежных стран. Основная цель такой 

концепции стало обеспечение участников земельно-имущественных отношений актуальными и 

достоверными пространственными данными для их рационального использования [3]. Параллель-

УДК 004.9:528.9 
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но с этим процессом в России начался  период развития цифровой экономики, где огромную роль 

играют пространственные данные. 

Благодаря разработанной концепции был сделан огромный вклад в развитие информаци-

онных систем, что подготовило почву для  перехода к созданию единой базы пространственных 

данных. Такая база данных подразумевала систематическое обновление и доступность для всех 

участников земельно-имущественных отношений. 

 

Развитие on-line сервисов государственных информационных систем 
С развитием цифровой экономики в РФ, и широкого распространения публикования про-

странственных данных, появилась необходимость в представлении такой информации на  on-line 

сервисах. Современным примером таких сервисов являются  «Публичная кадастровая карта» и 

различные сервисы информационных систем градостроительной деятельности. Поскольку совре-

менная градостроительная деятельность муниципальных образований осуществляется на основе 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, то можно отметить в ка-

честве примера отображения пространственных данных – информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности г. Томска [4], посредством которой пользователь имеет возмож-

ность открытого доступа к пространственным данным объектов недвижимости в режиме online.  

Одним из элементов информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности г. Томска является трехмерная модель территории города, которая была получена в резуль-

тате выполненной аэрофотосъемки с использованием БПЛА Департаментом архитектуры и градо-

строительства города Томска (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в связи с активным развитием информационных технологий, а также по-

степенного внедрения трехмерных моделей в решение вопросов земельно-имущественных отно-

шений, возникает крайняя необходимость трехмерного представления семантической и графиче-

ской информации с использованием геоинформационных систем, поскольку на сегодняшний день 

актуальной задачей в сфере управления земельно-имущественным комплексом является предо-

ставление актуальной и достоверной информации о состоянии таких объектов. 

Значительный вклад в изучение отдельных аспектов 3D-кадастра в Российской Федерации 

и трехмерного моделирования объектов недвижимости с использованием геоинформационных 

систем внесли следующие российские ученые: Карпик А. П.  [5], Аврунева Е.И. и др [6], Лисицкого 

Д. В. [7], Комиссаров А. В., Кустышева И. Н., Сизов А. П. [8], Тикунов В. С., Цветкова В. Я. [9], 

Шаповалов Д. А. , Чернова А. В. [10] и др. 

Такие авторы, как А.Б. Сметанин, В.Г. Щергин, К.Е. Закревский, К.Г. Скачек, Н.Г. Аржи-

ловская, М.О. Васильев, В.В. Куренков, А.А. Музыченко, В.С. Дручин и др. предлагают различ-

ные способы визуализации трехмерного пространства. 

 

Постановка проблемы 

Созданная инфраструктура пространственных данных в РФ стала основой для нового эта-

па развития информационного обеспечения градостроительной деятельности. Осенью 2018 года 

были внесены значительные изменения в градостроительный кодекс, в части содержания сведений 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и порядка их 

ведения [11]. Уровень ИСОГД был повышен до субъекта РФ, а Правительство Российской Феде-

Рисунок 1 – Фрагмент электронной карты Градостроительного Атласа [4] 

города Томска в формате 3D 
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рации было наделено полномочиями по установлению порядка ведения государственных инфор-

мационных систем обеспечения градостроительной деятельности, а также требований к техноло-

гиям, программным и техническим средствам обеспечения ведения автоматизированных государ-

ственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Ведение 

ГИСОГД предусмотрено осуществлять уполномоченными органами исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-

онов в пределах их компетенции. 

Законодательно закреплено [11], что материалы, документы, а также сведения об объектах 

недвижимости, размещенные в федеральных государственных информационных системах, в том 

числе в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и едином государственном ре-

естре заключений (ЕГРЗ) подлежат направлению в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия для размещения в государственных ИСОГД, которые, должны систематизиро-

ваться с федеральными, региональными информационными ресурсами на единой электронной 

картографической основе в соответствии с кадастровым делением территории РФ. 

Для совершенствования и развития государственных информационных систем и создания 

условий для повышения эффективности градостроительной деятельности за счет перехода к циф-

ровой форме исполнения государственных и муниципальных функций и предоставления услуг 

ГИСОГД будет дополнена материалами инженерных изысканий и планами наземных и подземных 

коммуникаций в масштабах 1:500 и 1:2000. 

Необходимость включения планов наземных и подземных коммуникаций, на которых 

отображается информация о местоположении существующих и проектируемых сетей инженерно-

технического обеспечения, в том числе на основании данных, содержащихся в ЕГРН и ЕГРЗ обу-

словлена отсутствием в муниципальных образованиях полных и достоверных реестров коммуни-

каций, что не позволяет получить полную информацию об ограничениях землепользования и за-

стройки,  

Таким образом современные преобразования государственных геоинформационных си-

стем позволяют формировать цифровые банки данных о подземном пространстве территориально-

го образования, включающие в себя как объекты инженерной инфраструктуры, так данные об ин-

женерно-геологическом строении территориального образования, что является важнейшими эле-

ментами инфраструктуры городов. 

В связи с быстрым развитием цифровых технологий, а также в соответствии с внесенны-

ми изменениями в градостроительный кодекс в части дополнения базы данных ИСОГД материа-

лами инженерных изысканий, возникает необходимость визуализации подземной среды и отобра-

жения ее на электронных картах. Поэтому в сложившихся условиях возникает актуальная научная 

задача трехмерного представления подземного пространства, поскольку в настоящее время интен-

сивное развитие городской подземной инфраструктуры обусловлено рядом факторов, которые 

доказывают отсутствие единого геоинформационного подхода при представлении подземного 

пространства. 

В связи, с чем в настоящей работе в качестве модели была построена трехмерная модель 

территории Левобережья г. Томска представленная на рисунке 2. Модель реализована в среде 

ArcGIS и наглядно отображает реальные геологические условия территории и объединяет боль-

шое число различных слоев. Поверхность территории представлена ортофотоснимками г. Томск 

полученными в период 2014-2015г администрацией г. Томска. 

Предлагаемая визуализация инженерно-геологических условий позволит участникам зе-

мельно-имущественных отношений расширить представление о подземном пространстве и при-

нимать эффективные градостроительные решения. 

 

Заключение 

Применение трехмерного представления элементов подземного пространства позволит: 

- с помощью полученной трехмерной модели наглядно продемонстрировать инженерно-

геологические условия на исследуемой территории, а также совместить их с условиями использо-

вания территории, что  создаст благоприятные условия для инвестиционной политики; 

- модернизировать процесс предоставления актуальных сведений различным потребите-

лям через интеграцию федеральных и региональных ГИС-порталов; 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН В КРУПНЫХ ГОРОДАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

Абстракт. В представленной статье рассмотрены особенности и основные проблемы 

предоставления земельных участков льготным категориям граждан в крупных городах Сибирско-

го федерального округа. Актуальность темы обусловлена ориентированностью государства в реа-

лизации мер социальной поддержки, направленных на улучшение качества жизни малообеспечен-

ных и нуждающихся лиц. В статье произведен анализ законодательных актов субъектов Россий-

ской Федерации, принятых с целью осуществления такой меры поддержки, как предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно, выявлены особенности порядка и условия предо-

ставления, а также положительные и отрицательные аспекты в законодательстве, предложены ре-

комендации, направленные на совершенствование порядка предоставления льготным категориям 

граждан земельных участков. 

 

Ключевые слова: земельный участок; социальная политика; бесплатное предоставление; 

жилищная экономика; меры социальной поддержки; законодательная практика городов; 

 

Постановка проблемы 

 В Российской федерации проживает 147,8 млн. человек из которых 53,8 млн. (36,4%) че-

ловек нуждаются в мерах социальной поддержки. Социальное обеспечение граждан льготной ка-

тегории осуществляется указами президента, государственными социальными программами, а 

также отражены в концепциях социального экономического развития. В Российской Федерации 

существует следующий перечень категорий получателей мер социальной поддержки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Перечень льготных категорий граждан в Российской Федерации 

  

УДК 349.41 (571.1/5) 
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В рамках социальной поддержки такой категории населения государство гарантируют по-

лучения различных льгот. Можно разделить льготы на несколько групп, в зависимости от назна-

чения субсидии: жилищные; налоговые; транспортные; пенсионные; материальные; образователь-

ные; кадровые. В данной статье рассмотрена жилищная льгота, а именно бесплатное предоставле-

ние земельного участка.  

Особенности предоставления земельных участков льготной категории граждан 

Процедура предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности льготным категориям граждан в собственность бесплатно определен в 

земельном кодексе. Земельные участки предоставляются на основании решения уполномоченного 

органа льготным категориям граждан на федеральном и региональном уровне (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Перечень категорий граждан, которым предоставляются земельные участки 

 

В данной статье были рассмотрены особенности предоставления земельных участков 

льготной категории граждан в крупных городах Сибирского федерального округа. Право бесплат-

ного получения земельных участков льготниками установлено законодательством Российской Фе-

дерации, детальная проработка порядка предоставления является прерогативой её субъектов. 

Каждый субъект при разработке законодательных актов, устанавливающих право на получение 

земельных участков в собственность бесплатно, руководствуется конкретными социальными, 

природными и иными условиями сложившимся в данном регионе. 

С целью изучения опыта в сфере бесплатного предоставления земельных участков были 

выбраны четыре города Сибирского федерального округа, а именно Новосибирск, Томск, Омск и 

Красноярск. Были исследованы их законодательные основы, механизмы и процедуры предостав-

ления. 

Таким образом, при анализе нормативных актов были сделаны следующие выводы:  

1. Льготникам в Томске предоставляются земельные участки, предназначенные не только 

под индивидуальное жилищное строительство, садоводство и огородничество, но и под животно-

водство, что не предусмотрено в других проанализированных городах. 

2. Размеры предоставляемых участков под индивидуальное жилищное строительство ми-

нимальные в Новосибирске и составляют от 0,04 га. до 0,10 га., а максимальные в Томске и со-

ставляют от 0,03 га до 0,25 га., для ведения личного подсобного хозяйства максимальные размеры 

наблюдаются в Красноярске от 0,10 га. до 0,25 га. 

3. Срок принятия решения в Красноярске о постановке или отказе значительно меньше и 

составляет 15 календарных дней, в остальных городах составляет 30 календарных дней. 

4. Количество категорий граждан, которым могут предоставляться бесплатные земельные 

участки в Красноярске значительно меньше, чем в Новосибирске и Омске, Томск имеет самый 

большой перечень граждан, имеющих право на бесплатные земельные участки. 

Федеральный уровень Региональный уровень

– военные ветераны; – сироты, не достигшие совершеннолетия;

– Герои РФ, СССР; – многодетные семьи;

– инвалиды; – работники образовательной сферы;

– дети с ограниченными 

возможностями;
– работники медицинской отрасли;

– граждане, которые имели 

непосредственное отношение 

к ЧАЭС;

– почетные доноры;

– семьи умерших ветеранов; – дети, не имеющие опеки в лице родителей;

– Герои социалистического 

труда;

– трудовые ветераны и иные граждане, в 

зависимости от конкретно взятого региона.

– пленники фашистских 

концлагерей;

– военные, имевшие 

отношение к ВОВ.

Льготные категории граждан
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5. Многодетные семьи в Томске и Омске обязаны состоять на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, в случае получения участка под индивидуальное жилищное строи-

тельство, т.е. быть малоимущими, что намного усложняет процедуру получения земельного 

участка. 

6. В Красноярске очередь льготников отсутствует, а существуют перечни земельных 

участков, которые могут быть предоставлены в собственность гражданам, данная процедура из-

бавляет семьи от ожидания предоставления. Перечни размещаются на официальном портале 

Красноярского Края. 

Таблица 1 – Особенности предоставления земельных участков 

Параметры  Новосибирск Томск Омск Красноярск 

ЗУ предназначе-

ны для 

– ИЖС; 

– садоводства; 

– огородниче-

ства; 

– ЛПХ. 

– ИЖС; 

– садоводства; 

– огородничества; 

– животновод-

ства; 

– ИЖС; 

– садоводства; 

– ЛПХ. 

 

– ИЖС; 

– садоводства; 

– огородниче-

ства; 

– ЛПХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер ЗУ (га) 

Для ИЖС 

от 0,04 до 0,10  

 

от 0,03 до 0,25  

 

от 0,08 до 0,15 

(для семей без 

учёта требований 

- от 0,03 до 0,15 

 

 

от 0,10 до 0,15  

Для ведения садоводства 

от 0,04 до 0,12  

 

от 0,03 до 0,15  

 

от 0,04 до 0,15 

(для семей без 

учёта требований 

- от 0,03 до 0,15  

от 0,06 до 0,15  

 

Для ведения огородничества 

от 0,03 до 0,15 от 0,01 до 0,15 – от 0,02 до 0,15 

Для ведения ЛПХ 

от 0,04 до 0,15  – от 0,04 до 0,15 от 0,10 до 0,25 

Для ведения животноводства 

– от 0,01 до 0,10  – – 

Требования к 

многодетным 

семьям 

 

 

 

– 

 

должны состоять 

на учете в каче-

стве нуждающих-

ся в жилых поме-

щениях 

(в случае получе-

ния ЗУ под ИЖС) 

должны состоять 

на учете в каче-

стве нуждающих-

ся в жилых по-

мещениях 

(в случае получе-

ния ЗУ под ИЖС) 

 

 

– 

 

Срок принятия 

решения о поста-

новке/отказе  

30 календ. дней 30 календ. дней 30 календ. дней 15 календ. дней 

 

Заключение 

В целом можно сделать вывод, что все эти меры еще недостаточны для реализации прав 

льготных категорий граждан на получение бесплатных земельных участков. Данная процедура 

осложняется различными причинами, основные из которых: отсутствие свободных земельных 

участков, недостаточное обеспечение инфраструктуры предоставляемых участков, удаленность 

участков от постоянного места проживания, не информированность граждан в возможности полу-

чения данной льготы. 

Для совершенствования порядка предоставления земельных участков льготной категории 

граждан необходимы следующие действия:  

− улучшить качество информированности населения о процедурах бесплатного предо-

ставления;  
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– провести мониторинг земель с целью выявления свободных участков, которые могут 

быть предоставлены лицам, нуждающимся в улучшении своих жилищных условий. 

– усовершенствовать нормативную базу и методическое обеспечение по осуществлению 

мер социальной поддержки; 

– разработать целевую программу, предусматривающую мероприятия по предоставлению 

земельных участков льготной категории граждан, обеспечению данных участков необходимой 

коммунальной инфраструктурой и транспортной доступностью и иные мероприятия, направлен-

ные на полноценную реализацию указанной меры государственной социальной поддержки. 

Таким образом, внесение соответствующих изменений в законодательство и другие пред-

ложенные мероприятия, для решения данных проблем, возникающих при предоставлении земель-

ных участков, позволят в полной мере усовершенствовать данную процедуру и решить жилищный 

вопрос льготных категорий граждан. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ  

 

 

Абстракт. В данной статье рассматривается проблема обеспечения пожарной безопасно-

сти в высотных зданиях. Высотное строительство в современном мире набирает свою популяр-

ность, что ставит вопрос о пожарной безопасности на первое место. Рассмотрены объемно-

планировочные решения высотных зданий, направленные на защиту людей и материальных цен-

ностей от пожара, мероприятия, способствующие их безопасной эвакуации. 

 

Ключевые слова: пожарная опасность, высотные здания, автоматические системы пожа-

ротушения, этажи убежища, пожар, «катушка спасения», эвакуация людей. 

 

Введение. Высотное строительство распространено во всем мире. Количество построен-

ных высотных зданий уже превысило 110 000. В высотных зданиях сосредоточены огромные ма-

териальные ценности, также высотные здания – объекты с массовым пребыванием людей. Возни-

кающие взрывы и пожары в таких сооружениях приводят к большому числу жертв и материаль-

ным потерям, поэтому очень важно уделять особое внимание проблеме обеспечения безопасности 

людей и самих зданий при возгорании.  

В нормативной литературе [3] определено, что высотные здания – здания, имеющие высо-

ту, определяемую в соответствии, более 75 м. 

Как показывает статистика доля погибших на 1 пожар в здании высотой более 25 этажей в 

3–4 раза выше по сравнению со зданиями высотой до 16 этажей. Кроме того, в зданиях высотой 

более 100 м 50% людей не в состоянии быстро его покинуть из-за физической усталости при спус-

ке по лестницам. 

Планировка, конструкция и техническое оснащение высотных зданий сильно отличаются 

от зданий меньшей этажности. Каждое здание по-своему уникально, т.к. решает специфические 

вопросы, возникающие при их строительстве: сильное влияние окружающей среды (ветер, шум); 

сложности в системе вентиляции; обеспечение безопасной эвакуации людей при ЧС и противопо-

жарной защиты.  

Поскольку выполнение требований пожарной безопасности является составной частью 

проектирования, важно консультирование архитекторов и проектировщиков со специалистами и 

экспертами по пожарной безопасности. 

Классификация мероприятий по противопожарной защите высотных зданий. На се-

годняшний день к системам противопожарной защиты относят: 

- автоматическую пожарную сигнализацию; 

- систему оповещения и управления и эвакуацией людей при пожаре; 

- автоматизированные системы подпора воздуха и дымоудаления; 

- систему внутреннего противопожарного водопровода. 

Для предотвращения последствий пожара, высотные здания оснащаются противопожар-

ной защитой, которая характеризуется комплексом конструктивно-планировочных решений и 

применением средств противопожарной защиты [1, 2]: 

- повышение пределов огнестойкости: здания высотой 75-100 метров до 3-х часов; более 

100 метров – 4 часа; 

- наличие пожарных отсеков, для ограничения площади распространения огня и дыма. От-

секи получаются благодаря наличию в здании противопожарных стен и перегородок; 

- наличие незадымляемых лестничных клеток и лифтов для транспортирования пожарных 

подразделений; 

- наличие современных систем автоматической пожарной сигнализации; 

- автоматическое водяное пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод; 

- применение систем противодымной защиты, обеспечивающих создание условий для без-

опасной эвакуации людей и ограничение распространения опасных факторов пожара, таких 

как дым и др. 

Учитывая сложности, которые могут возникнуть при тушении резвившегося пожара и 

проведении аварийно-спасательных работ (АСР) в высотном здании, важно обеспечить макси-
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мально возможную быстроту извещения о срабатывании систем противопожарной защиты, опера-

тивность вызова оперативных подразделений. От времени введения первого ствола пожарными 

зависит развитие и площадь пожара [9]. 

На данный момент используются следующие типы системы пожарной сигнализации: по-

роговая, адресно-опросная, адресно-аналоговая.  

Адресно-аналоговая система противопожарной сигнализации является наиболее совер-

шенной системой. Главной особенностью данной системы является то, что решение о подаче сиг-

нала тревоги принимает центральный контролирующий прибор на основании анализа совокупной 

информации с детекторов нескольких типов, которые исключают возможность ложного срабаты-

вания при правильной настройке.  

В настоящее время система пожарной сигнализации является интегрированной в систему 

оповещения и эвакуации населения из высотных зданий, и направлена на комплексное световое и 

звуковое воздействие.   

Для защиты зданий от возгораний и сокращения площади возгорания необходимо исполь-

зовать системы противопожарной защиты. Данные установки способны предотвратить распро-

странение пламени (локализовать и уменьшить интенсивность горения) и предотвратить пожар на 

начальном этапе развития или снизить его продолжительность. С продвижением науки и техники 

были разработаны новые системы противопожарной защиты для высотных зданий. Такие системы 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Системы противопожарной защиты 

Водяные системы 

пожаротушения 

Пенные системы 

пожаротушения 
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Каждая система пожаротушения имеет ряд достоинств и недостатков. Для каждого вы-

сотного здания будет подходить своя система пожаротушения, в зависимости от конструктивных 

особенностей и от предназначения высотного здания.  
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Главные задачи противопожарной системы – как можно быстрее прекратить распростра-

нение племени и предоставить возможность быстрой эвакуации людей. 

Если технические средства противопожарной защиты способны выдержать воздействие 

открытого пламени в течение 180 минут, то они считаются эффективными.  

При пожаре люди гибнут чаще всего от удушья продуктами горения, поэтому так важно 

обустраивать высотные здания современными устройствами дымоудаления, которые решают ряд 

задач: 

- обеспечивают доступ свежего воздуха во время пожара; 

- не допускают распространение дыма по помещению; 

- подавляют газообразные продукты горения; 

- снижают температуру в очаге возгорания; 

- улучшают видимость пожарным; 

- обеспечивают безопасную эвакуацию людей. 

В высотных зданиях одна из особенностей развития пожара – это постепенное поднима-

ние огня и дыма, блокировка продуктами горения путей эвакуации, что приводит к затруднению 

эвакуации людей. По вертикали скорость распространения огня и дыма может достигать несколь-

ких десятков метров в минуту и интенсификации задымления верхних этажей. Поэтому основной 

задачей при эвакуации является достижение безопасного уровня, ниже возгорания. 

Для этого создаются этажи убежища. Этажи убежища - этажи, предназначенные для за-

щиты жителей в здании, и их эффективность являлась объектом специальных исследований. [6] 

С точки зрения эвакуации, этажи убежища имеют несколько преимуществ: 

• считается местом отдыха для эвакуированных; 

• есть возможность идти по незадымленным лестницам; 

•предназначены для защиты людей с ограниченными возможностями и раненных; 

• могут служить противопожарной основой. 

Индивидуальным средством спасения из горящих высотных зданий служит «Rescue reel» 

(катушка спасения). Изобретатель Кевин Стоун занимался созданием катушки спасения «Rescue 

Reel». Она по своей конструкции напоминает рыбацкую катушку, только в ней используется 

кевларовый шнур, а не леска. Шнур очень прочный, способен выдержать нагрузку массой 181 кг. 

Подходит для небоскребов высотой до 100 этажей (305 м) [8]. 

Данное оборудование не требует никаких особых навыков и умений. В момент ЧС необ-

ходимо зацепить один конец за что-то неподвижное, например, за батарею, усесться в спасатель-

ную косынку и ногами отталкиваться от стены, придерживаясь за катушку. На рисунке 1 приведе-

на инструкция применения. 

 
Рисунок 1 - «Rescue Reel» 

 

Основной недостаток данного приспособления заключается в том, что его нельзя исполь-

зовать при эвакуации людей с ограниченными возможностями перемещения, престарелых людей, 

детей, подвергшихся газовому отравлению, не стоит забывать и о психологическом факторе, не 

каждый готов доверить свою жизнь катушке со шнуром. 
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Устройство, которое лишено указанных недостатков, является пневматическое транс-

портное средство эвакуации людей из горящего здания в безопасное место. Для обеспечения пе-

ремещения грузовой платформы используется сжатый воздух 5. 

Заключение 

Пожарная безопасность высотных зданий  это комплекс мер, начинающийся еще на ста-

дии проектирования. Одни объемно-планировочные решения позволяют минимизировать возмож-

ность распространения пожара, другие – обеспечить в случае возгорания быстрое спасение людей.  

Процесс эвакуации людей должен быть кратковременным, чтобы при наступлении пре-

дельно допустимых значений опасных факторов пожара в здании не было людей и их жизни ниче-

го не угрожало. 

Чтобы решить вопросы пожарной безопасности на протяжении всего строительства нуж-

но привлекать к проектированию специалистов по вопросам пожарной безопасности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Абстракт. в статье рассматриваются проблемы формирования и совершенствования си-

стемы документов территориального планирования на всех уровнях управления территорией. 

Приводятся примеры негативного влияния недостатков при ведении документов территориально-

го планирования и других федеральных и муниципальных информационных систем для управле-

ния территорией. Подчеркивается необходимость постоянного совершенствования системы тер-

риториального планирования на региональном и муниципальном уровне управления территорией. 

 

Ключевые слова: территориальное планирование, схемы территориального планирова-

ния, проекты планировки и межевания, государственная информационная система территориаль-

ного планирования, информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, 

Единый государственный реестр объектов недвижимости, образование земельных участков. 

 

Постановка проблемы. Развитие территории, ее эффективное использование, обеспече-

ние условий проживания населения этой территории, развитие производств невозможно без веде-

ния системы документов стратегического, бюджетного и территориального планирования.  Терри-

ториальное планирование является одним из направлений градостроительной деятельности, обес-

печивающей комплексное социально-экономическое развитие территорий, включая инфраструк-

турное обустройство и эффективное землепользование. В соответствии с частью 1 статьи 9 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации основной целью территориального планирования 

является учет совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В области территориального планирования задачами, которые остаются актуальными в 

настоящее время, выделяются вопросы формирования и совершенствования системы документов 

территориального планирования на всех уровнях территориального управления, оптимизации 

процесса подготовки и согласования проектов документов территориального планирования, обес-

печения взаимосвязи документов территориального планирования с документами стратегического 

планирования, повышения эффективности и качества документов территориального планирования 

(рисунок 1, 2). 

В настоящее время системы документов территориального планирования: 

 являются реальным инструментом обеспечения устойчивого и комплексного развития 

территорий с учетом совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, 

интересов граждан и их объединений; 

 определяют развитие базовых инфраструктур на основе расчетных параметров плани-

руемых объемов строительства; 

 формируют информацию для рационального размещения особых экономических зон и 

отраслевых кластеров, обеспечивает условия межрегионального и межмуниципального сотрудни-

чества; 

 способствуют принятию эффективных управленческих решений по развитию террито-

рий с учетом информации об установленных функциональных зонах, зонах с особыми условиями 

использования территории, зонах, подверженных риску чрезвычайных ситуаций; 

 являются основанием для финансирования развития территорий от планирования раз-

мещения объектов федерального значения до оформления градостроительного плана земельного  

участка для застройщика; 

 способствуют устранению административных барьеров и борьбе с коррупцией. 

  

УДК 711.454 
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Рисунок 1 – Актуальные направления в области территориального планирования 

 

 
Рисунок 2 – Взаимный учет документов при планировании объектов федерального, регионального 

и муниципального уровня 

 

Среди проблем, влияющих на качество подготовки документов территориального плани-

рования выделяются: 

 отсутствие у территорий целеполагающих документов и соответственно отсутствие 

взаимного учета показателей объемов нового строительства и реконструкции, осуществляемых 

бизнесом, и финансовых возможностей развития территории инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование проектируемых объектов; 

 слабый уровень специалистов (особенно в сельских поселениях), что привело к зафик-

сированной Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» обязанности передачи на уровень муниципальных районов полномочий по подготов-

ке генеральных планов; 

 отсутствие в федеральной государственной информационной системе территориально-

го планирования (ФГИС ТП) части ведомственных данных о существенных ограничениях разви-

Направления государственной политики в области территориального планирования 

Построение системы документов территориального планирования: 

 взаимная увязка документов федерального, регионального, муниципального уровня 

 учет в документах стратегий, приоритетных национальных проектов, межгосударственных 

программ, инвестиционных программ. 

Совершенствование нормативно-правовой базы: 

 изменение нормативно-правовых  и регламентных документов в целях обеспечения полноты 

и качества выполнения документов территориального планирования  

 разработка и упрощение процедур внесения изменений в документы территориального пла-

нирования 

Обеспечение комплексного развития стратегически важных территорий: 

 схемы территориального планирования в нескольких областях на части территорий РФ 
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тия территорий относительно границ государственного лесного фонда, зон затопления и подтоп-

ления территорий, информации об инженерных изысканиях, границах объектов культурного 

наследия; 

 отсутствие в законодательстве по закупкам специальных условий для выделения работ 

по подготовке проектов документов территориального планирования и Правил землепользования 

и застройки (ПЗЗ) в отдельную группу, требующую специальной квалификации (по аналогии с 

НИР) и необходимости подготовки долгосрочных контрактов с учетом корректировки документов 

и подготовки системы документов и проектов по их реализации; 

 отсутствие санкций за нарушение технических требований к сведениям, содержащим-

ся в документах территориального планирования, установленных правилами ведения ФГИС ТП и 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД). 

Все вышеперечисленные проблемы остаются также актуальными и при планировании 

размещения линейных объектов на территории региона или муниципального образования. Обра-

зование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного значения, осу-

ществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания 

территории (ППМ). А подготовка проектной документации на строительство или реконструкцию 

объектов капитального строительства возможно только в границах земельных участков, принад-

лежащих застройщику, при этом, для проектирования объектов необходимо представить докумен-

ты планировки интересующей территории. Следовательно, сроки проектирования и строительства 

линейных объектов могут быть отложены из-за необходимости разработки ППМ. Стоит учесть, 

что на разработку, согласование и проведение публичных слушаний по ППМ территории требует-

ся от 90 до 160 рабочих дней, а на сбор исходных данных и проектирование линейного объекта от 

30 до90 дней. 

При проведении кадастровых работ существенным недостатком является наличие в Еди-

ном государственном реестре объектов недвижимости (ЕГРН) земельных участках сведение о ко-

торых не уточнены, или были предоставлены в рамках реализации федеральных или региональ-

ных государственных программ развития территорий, но не были внесены в реестр объектов не-

движимости. Встречаются случаи, когда не уточненные (не имеющие закоординированного опи-

сания точек и границ) земельные участки сформированы на месте нового проектируемого земель-

ного участка, соответственно, возможные пересечения и наложения с ранее учтенным земельным 

участком не видны, и орган государственного учета производит постановку на кадастровый учет 

нового объекта недвижимости. 

Для линейных объектов при проведении кадастровых работ возникает необходимость 

сформировать земельные участки в условном «нулевом» кадастровом квартале, при этом учесть 

наложения ранее учтенных земельных участков весьма проблематично, если существует несогла-

сованность различных систем координат. Часто наблюдается наложение и пересечение различных 

земельных участков на дежурной кадастровой карте, хотя на местности эти земельные участки не 

пересекаются и не граничат.  

Возникают проблемы при образовании земельных участков под линейными объектами 

капитального строительства на землях лесного фонда. При формировании земельных участков, 

как под новыми, так и под существующими объектами, возникает необходимость перевода земель 

из одной категории в другую, что в случаях с землями лесного фонда требует опыта составления 

лесоустроительной документации. Стоит отметить, что земли лесного фонда находятся в феде-

ральной собственности, что тоже существенно затягивает процесс согласования и утверждения 

необходимых документов. 

На этапе разработки проектной документации, как на территорию (ППМ), так и на линей-

ный объект, часто возникает задержки при согласовании такой документации. Так как в различ-

ных инстанциях и в различных административных органах исполнительной власти территории 

существуют свои требования, предъявляемые к таким документам. Общая структура документов 

утверждена, но возникают требования по части информации о территории, объектах территории, 

зонах, ее объеме, содержании и представлении. На территории некоторых регионов разрабатыва-

ются и ведутся собственные Региональные информационные системы, в которые так же необхо-

димо предоставить сведения, полученные при разработке ППМ на линейный объект. Сведения в 

таких системах имеют особый, уникальный формат, что требует от кадастрового инженера или 

проектировщика соответствующих навыков, а также знания специфики программ, используемых 

для внесения данных об образуемых земельных участках. 
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Вывод. Таким образом, хоть на территории РФ, ее отдельных субъектов, районов и муни-

ципальных образований ведется постоянная работа по совершенствованию системы работы с до-

кументами территориального планирования, остаются нерешенными и требуют пристального 

внимания на всех уровнях управления территорией следующие проблемы и вопросы: 

 недостаток средств местных бюджетов для эффективного осуществления деятельности в 

сфере территориального планирования; 

 недостаток в муниципальных образованиях муниципальных служащих, обладающих не-

обходимыми навыками и квалификацией для осуществления функций муниципальных образова-

ний в сфере территориального планирования; 

 совершенствование работы федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования и информационных систем обеспечения градостроительной дея-

тельности; 

 чрезмерная длительность процедур согласования документов территориального плани-

рования; 

 недостаточная информационная наполненность ЕГРН и отсутствие в информационных 

системах ФГИС ТП и ИС ОГД ведомственных данных; 

 отсутствие адаптированных для российской практики экономических методов простран-

ственного моделирования развития территорий. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

 

Абстракт. В статье рассматриваются особенности формирования земельных участков для 

размещения линейных объектов, а также вопросы, связанные с оформлением прав на земельные 

участки, регистрация прав на линейные объекты, и представлены тенденции правового регулиро-

вания отношений, которые складываются при оформлении прав на земельные участки в целях 

размещения линейных объектов. 

 

Ключевые слова: земельный участок, категория земель, линейный объект, автомобиль-

ные дороги, объект капитального строительства, правовое регулирование, публичный сервитут, 

право собственности, государственная регистрация прав, проект межевания территории. 

 

В настоящее время правовое регулирование линейных объектов вызывает достаточно 

большое количество вопросов в градостроительном, лесном и земельном законодательстве Рос-

сийской Федерации. Актуальность выбранной темы определяется тем, что в процессе оформления 

земельных участков для строительства линейных объектов возникает ряд трудностей, вызванных 

отсутствием эффективного и универсального, нормативно-правового регулирования. Также, на 

разных этапах размещения линейных объектов возникает множество вопросов перед субъектами 

хозяйственной деятельности, занимающихся строительством и эксплуатацией линейных объектов, 

что затрудняет работу. 

Принимая во внимание вышеуказанные трудности, возникающие при размещении линей-

ных объектов, можно сделать вывод о том, что в действующем законодательстве отсутствует чёт-

ко изложенное понятие линейного объекта. Именно этот факт является основной проблемой в су-

ществующем на сегодняшний день законодательстве, в связи с чем возникает ряд проблем, как 

технологического, так и правового характера. 

Определение понятия линейного объекта и его основные признаки. Правовое регулирова-

ние различного рода объектов всегда начинается с раскрытия их определения, позволяющего вы-

делить основную специфику и признаки таких объектов. На сегодняшний день применимо к ли-

нейным объектам единого определения не выработано. 

В действующем законодательстве определение понятия линейного объекта раскрывается 

путём использования различных нормативно-правовых актов, в которых представлено перечисле-

ние разновидностей объектов капитального строительства, относящихся к линейным объектам. В 

таблице 1 представлена интерпретация определения понятия линейного объекта, согласно не-

скольких нормативно-правовых актов. 

 

Таблица 1 – Интерпретирование понятия линейного объекта  

Нормативно-правовой акт Определение 

п. 10.1 статья 1 Градостроительного 

кодекса РФ (далее - ГрК РФ)  

Линейные объекты – это линии электропередач, линии 

связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож-

ные линии и другие подобные сооружения. [1] 

п.п. 6 п. 1 статья 7 Федерального за-

кона от 21.12.2004г. №172-ФЗ       «О 

переводе земель или земельных 

участков из одной категории в дру-

гую» 

Линейные объекты – это дороги, линии электропере-

дач, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-

оружения), нефтепроводы, газопроводы и иные трубо-

проводы, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения. 

Постановление Правительства РФ от 

16.02.2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требова-

ниях к их содержанию» 

Линейные объекты – это трубопроводы, автомобиль-

ные и железные дороги, линии электропередач и др. 

УДК 69.051 
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Таким образом, учитывая приведённые в таблице 1 перечисления данного понятия, можно 

сделать вывод о том, что линейными объектами являются линейно-протяженные элементы орга-

низации территории. Такие объекты могут располагаться на земельном участке в виде прямых и 

кривых линий, которые характеризуются протяженностью, шириной, координатами начальной и 

конечной точек. 

На практике в качестве основных отличительных признаков линейного объекта выделяют 

следующие характеристики: 

1. Протяженность объекта — длина объекта превышает его ширину. 

2. Всегда сооружение. Сооружение — результат строительства, представляющий собой 

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, которая имеет наземную, надзем-

ную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в некоторых случаях и ограждающих 

строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов раз-

личного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. 

3. Связь с землей. В зависимости от связи с землей можно выделить надземные (воздуш-

ные), наземные (поверхностные) и подземные линейные объекты. 

4. Назначение. В зависимости от назначения линейные объекты подразделяются на транс-

портные коммуникации (железные дороги, автомобильные дороги, троллейбусные линии), элек-

трические сети, канализационные и ливневые коллекторы, линии связи, водоводы и водопроводы, 

газопроводы, нефтепроводы, коллекторы, каналы, мелиоративные канавы. 

Также при проектировании линейных объектов учитывают следующие факторы: 

- функциональное назначение линейного объекта (основное или вспомогательное; гидро-

техническое, газопроводное и т. д.); 

- уровень линейного объекта по правовому статусу территории (федеральный, региональ-

ный или местный) определяется согласно пунктам 18 – 20 статьи 1 ГрК РФ; 

- правовой статус территории, на которой планируется размещение линейного объекта. 

Линейные объекты в земельном и градостроительном законодательстве Российской Феде-

рации являются сложными объектами, при формировании которых возникает ряд вопросов, тре-

бующих решения на уровне нормативно-правового регулирования земельно-имущественных от-

ношений. Для решения возникающих вопросов рекомендуется использовать следующую норма-

тивно-правовую базу: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. 

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ. 

3. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую». 

6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости». 

7. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи». 

9. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. № 564 «Об утверждении Положения 

о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одно-

го или нескольких линейных объектов». 

10. Постановление Правительства РФ от 02.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

Образования земельных участков для строительства, реконструкции и эксплуатации ли-

нейных объектов. Размеры земельных участков под строительство, реконструкцию или эксплуата-

цию линейных объектов определяются согласно СНиПов и нормативно – правовых актов, на 

определённый объект в зависимости от его назначения, например регулирование нормы отвода 

земель относительно автомобильный дорог определяется согласно Постановления Правительства 

России от 02.09.2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса», определение размеров земельных участков в отношении объ-

ектов связи на основании Постановления Правительства России от 11.08.2003г. №486 «Об утвер-

ждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрических сетей». 
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Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из сле-

дующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации; 

2) проектная документация лесных участков; 

3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории, которая предусмотрена статьей 11.10 ЗК РФ. 

Также в пункте 3 статьи 11.3 ЗК РФ установлены случаи, когда земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной собственности, могут образованы исключительно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории, а образование земельных участков на основании 

расположения на кадастровом плане территории не допускается. К таким числе земельных ля 

строительства, объектов федерального, регионального или местного значения. [2] 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется на основании статьи 43 ГрК 

РФ, и включает в себя информацию, содержащую: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-

ные способы образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-

сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-

шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 

3) вид разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории; 

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 

участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в целях определения границ  изменяемых лесных участков);  

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используе-

мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.  

Информация указанная в п.4 учитывается при расположении линейного объекта на землях 

лесного фонда. 

При этом проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных 

объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, 

включает чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и 

(или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд. 

В процессе разработки проекта межевания территории относительно линейных объектов, 

в части образования земельных участков необходимо учитывать специфику размещения таких 

объектов (таб.2). [3] 

 

Таблица 2 – Специфика линейных объектов при образовании земельных участков 

 

 

  

Специфика линейных объектов при образовании земельных участков 

длительная протяженность 

и прохождение объекта по 

значительному количеству 

земельных участков, нахо-

дящихся на разных катего-

риях земель, в разной фор-

ме собственности и оформ-

ленных на разном праве 

(собственность, аренда, 

постоянное (бессрочное) 

пользование и т.д.) 

необходимость 

выделения и 

закрепления для 

эксплуатации 

отдельных видов 

линейных объек-

тов земельного 

участка; 

 

возможность эксплуа-

тации отдельных видов 

линейных объектов без 

выделения самостоя-

тельного земельного 

участка, при установле-

нии ограничений для 

правообладателя зе-

мельного участка, по 

которому проходит 

линейный объект 

необходимость выделения 

и оформления на различ-

ном праве отдельных зе-

мельных участков для 

строительства одного ли-

нейного объекта в зависи-

мости от формы собствен-

ности, категории земли, 

наличия или отсутствия 

прав на земельный уча-

сток, сформированный для 

размещения линейного 

объекта 
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Таким образом, образование земельных участков на основании проекта межевания терри-

тории позволяет учитывать все особенности развития соответствующей территории, в том числе 

планируемые и существующие территории общего пользования, земельные участки, предназна-

ченные для размещения объектов инфраструктуры, а также установленные ограничения в исполь-

зовании объектов недвижимости. 

Предоставление и оформление прав на земельные участки для строительства, реконструк-

ции и эксплуатации линейных объектов. 

Предоставление земельного участка осуществляется на том или ином праве, с учётом прав 

исходного земельного участка, на котором планируется размещения линейного объекта. 

В таблице 3 представлены возможные варианты предоставления прав на земельные участки для 

размещения линейных объектов. [3] 

 

Таблица 3 – Возможные варианты предоставления прав на земельные участки 

Право исходного земельного участка, 

на котором планируется размещение 

линейного объекта 

Право и способ образования земельных участков, с 

учётом прав исходного земельного участка 

Государственная или муниципальная 

собственность 

1. Собственность. 

2. Постоянное (бессрочное) пользование. 

3. Безвозмездное пользование. 

4. Аренда. 

5. Публичный сервитут. 

6. На основании разрешения без предоставления зе-

мельного участка или установления сервитута. 

Частная собственность 

1. Изъятие земельного участка для государственных 

и/или муниципальных нужд. 

2. Публичный сервитут. 

Право постоянного (бессрочного) поль-

зования 

1. Изъятие земельного участка для государственных 

и/или муниципальных нужд. 

2. Публичный сервитут. 

Право аренды 

1. Изъятие земельного участка для государственных 

и/или муниципальных нужд. 

2. Выдел части земельного участка и предоставление 

её в субаренду. 

3. Публичный сервитут. 

Оформления земельных участков для размещения линейных объектов имеет следующий 

порядок: 

1. Подготовка и утверждение документации по планировке территории (проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), разрабатывается и утверждается согласно ГрК 

РФ. 

2. Проведение процедуры предварительного согласования предоставления земельного 

участка. Данная процедура осуществляется на основании статьи 39.15 ЗК РФ и проводится отно-

сительно земельных участков, образуемых из земель, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности. Для дальнейшего осуществления государственного кадастрового учёта 

(далее – ГКУ) в отношении образуемых земельных участков. Выдача предварительного согласо-

вания предоставления земельных участков осуществляется органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, уполномоченным на распоряжение соответствующими зе-

мельными участками или землями. 

3. Проведение кадастровых работ в отношении формируемых земельных участков, на ос-

новании утверждённого проекта межевания территории и внесение сведений о них в Единый гос-

ударственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). Кадастровые работы включают в себя подго-

товку межевых планов согласно Приказа Министерства экономического развития РФ от 

08.12.2015г. № 921, вид работ которых зависит от способа образования земельных участков, 

предусмотренных проектом межевания территории. Результатом кадастровых работ в отношении 

образуемых земельных участков является выписка из ЕГРН об объекте недвижимости. 
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В случае изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

необходимо учитывать порядок проведения работ согласно главе VII.1 ЗК РФ. 

4. Предоставление земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование или безвозмездное пользование. Данная процедура осуществляется согласно главы 

V.1 ЗК РФ, в представлены основания, лица, имеющие оформления прав на земельные участки, 

уполномоченный орган на предоставление земельных участков и порядок их предоставления. 

5. Государственная регистрация прав. Процедура проведения государственной регистра-

ции прав на созданный объект недвижимости, осуществляется согласно федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ. 

Необходимо отметить что эксплуатация некоторых линейных объектов (автомобильные 

дороги, трубопроводы высокого давления и электросети) требует полного владения земельным 

участком и должна быть обеспечена правом, исключающим права пользования третьих лиц (арен-

да, постоянное (бессрочное) пользование или право собственности). 

В то же время большинство линейных объектов  лишь частично ограничивают права соб-

ственника или иного пользователя земельного участка, на котором размещаются линейные объек-

ты, и, как правило, не препятствуют разрешенному использованию земельных участков. В связи с 

этим оформление права собственности или аренды на такие земельные участки не всегда пред-

ставляется целесообразным. [4] 

Так для упрощения размещения линейных объектов, не требующих полного владения зе-

мельным участком с 01.09.2018г. вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ   «О 

внесении изменений в ЗК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

упрощения размещения линейных объектов». Данные изменения ЗК РФ дополняются главой V.7. 

Установление публичного сервитута в отдельных целях. В статье 39.37 ЗК РФ определены цели 

установления публичного сервитута. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие правового регулирования в ча-

сти образования земельных участков и оформления прав на такие земельные участки для строи-

тельства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов имеет положительные перспективы 

развития. Пробелы, имеющиеся в действующем законодательстве, не остаются без внимания, их 

по мере возможности устраняют и вносятся изменения в различные нормативно – правовые акты, 

регулирующие действия, осуществляющие в отношении линейных объектов. 
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Абстракт. в статье представлены основные строительными материалы с их многогран-

ными свойствами и характеристиками, технологией изготовления, а также опытом использования 

их с целью обеспечения пожарной безопасности  зданий. 

Ключевые слова: высокоэффективный, стеновые материалы, плотность, экологичность, 

безопасность. 

В первую очередь, выбирая стеновые материалы для ограждающих конструкций, необхо-

димо учитывать высокую прочность (от 75 кгс/см2) и при этом  небольшая объемная масса таких 

конструкций будет надежной, но вместе с тем «дышащей». Низкая тепло - звукопроводность - во-

достойкость это основные характеристики, которые требуются от стен: Водостойкость, огнестой-

кость и морозостойкость. 

Трудоемкость строительства: некоторые материалы требуют большого количества време-

ни и опыта для устройства стен из них. Исходя из перечисленных требований, можно выстроить 

следующую классификацию стеновых строительных материалов. По назначению рядовые стено-

вые материалы: непосредственно для строительства стен, как наружных, так и внутренних; лице-

вые: для облицовки стен с целью декорирования, дополнительной звукоизоляции, теплоизоляции, 

а также защиты от влаги, пара, перепадов температур и пр. По виду изделий кирпич — смесь гли-

ны с добавками. [1]. Дорогой, но долговечный материал, не подвержен гниению, но требует креп-

кого фундамента и сложен в возведении. Бетон - раствор заливают вокруг железной арматуры, 

затем он затвердевает и образует надежную конструкцию. Стены из бетона нужно дополнительно 

утеплять. Газобетон - легкий пористый бетон, в производстве которого используется алюминиевая 

пудра, образующая газ в растворе. Легче кирпича (не нужен настолько массивный фундамент) и 

теплее бетона, но впитывает влагу, и из-за этого теплотехнические свойства уменьшаются.  Бревно 

- обструганные стволы деревьев со снятой корой. Эстетичной формы и довольно теплый материал, 

но требует регулярной обработки от паразитов, огня и плесени. Брус - бревно, которому придали 

квадратную форму в срезе. Может быть с нарезанным профилем для более плотного прилегания 

элементов стены друг к другу. Также требует обработки антисептиками. [1].Клееный брус - попу-

лярный материал, получаемый из тонких деревянных элементов, склеенных друг с другом с чере-

дованием направления волокон. Прочнее (и дороже) обычного бруса и подходит для строитель-

ства больших помещений.  Каркас -  сначала возводятся деревянные направляющие, а затем сами 

стены из многослойных профилированных листов с утеплителем (из дерева, газобетона или дру-

гих материалов). Каркасные дома при правильном подходе к строительству и грамотных расчетах 

являются энергосберегающими,  позволяют экономить на отоплении за счет минимизации сквоз-

няков. 

Кирпич обладает различными теплотехническими свойствами и плотностью: Высокоэф-

фективный. В сравнении с обычным кирпичом стены из такого материала можно сделать тоньше 

(кирпич низкой плотности — до 1400 кг/м3, камень плотностью до 1450 кг/м³). Условно эффек-

тивный, с улучшенными теплотехническими свойствами: кирпич плотностью свыше 1400 кг/м3 и 

камни плотностью 1450–1600 кг/м3. Обыкновенный, плотностью свыше 1600 кг/м3. Керамические 

стеновые материалы различны по виду применяемого сырья: Глиняный кирпич — стандартный 

материал, тяжелый, но надежный, выдерживает большие температуры, стоек к износу. Трепель-

ный кирпич является хорошим теплоизоляционным материалом, но быстро поглощает воду, и по-

тому для наружных стен используется только с защитным слоем из другого вида кирпича. Диато-

митовый кирпич состоит из пористой керамики, является огнеупорным, но обладает небольшой 

прочностью, может обламываться. Силикатный кирпич — популярный материал из извести и пес-

ка для строительства летних домиков и гаражей, не подходит для фундаментов, труб и других со-

оружений, требующих большой прочности. [2] 

Керамические блоки производятся из смеси разных глин, надежный и теплый материал, 

используется для возведения стен и пр. Различны и способы изготовления (при использовании 

материалов, образующих при обжиге спекшийся черепок) существует пластическое формование, 
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когда  из экструдера под высоким давлением подают глиняную массу, производят нарезку, высу-

шивают и обжигают. Полусухое прессование: сырье измельчают до состояния порошка, затем 

спрессовывают. Сушка здесь не требуется, кирпич можно сразу обжигать. Также качество и 

назначение стеновых материалов определяют по плотности. Самым плотным является керамиче-

ский и силикатный кирпич, затем керамзитобетон, древесина и пенобетон. По свойству теплопро-

водности на первое место выходит кирпич по своей прочности при сжатии и изгибе. Кирпич снова 

преобладает над другими материалами, древесину по прочности не оценивают. Сегодня каменным 

стеновым строительным материалам доверяют больше, чем остальным они проще в эксплуатации 

и долговечнее, в то время как брус и другие деревянные материалы необходимо регулярно обраба-

тывать от грибка и плесени. Поэтому, несмотря на дороговизну, камень пользуется большей попу-

лярностью.  

Половина домов строится из камня. Второе место делят каркас и дерево, причем эти мате-

риалы чаще выбирают для летних дачных домиков, а камень для капитального строительства. Ка-

менные стеновые материалы также можно разделить на мелкоштучные и крупноразмерные. В 

первом случае их укладывают вручную, это уже знакомые нам «кирпичики», иногда имеющие 

пазы для соединения друг с другом. Крупноразмерные, это большие блоки и панели из железобе-

тона, которые обычно монтируют с помощью строительных кранов. Еще одна вполне очевидная 

классификация каменных стеновых материалов - это  искусственные и природные. Выделяют сле-

дующие виды искусственных стеновых материалов: гипсовые -  из смеси гипса и воды  и гипсобе-

тонные -  гипсовые материалы с заполнителями - кварцевым песком, опилками, стружками и т.д. 

Их нельзя использовать при влажности воздуха более 60%, а также при больших нагрузках. Гипс 

не горит и прост в обработке, но при этом достаточно хрупкий и непрочный на изгибе. Изделия на 

основе магнезиальных вяжущих (доломита и магнезита). Имеют высокие тепло- и звукоизоляци-

онные свойства, а также небольшой объемный вес. Обладают высокой огнестойкостью, но при 

этом, как и гипс, низкой водостойкостью. Силикатные. Обладают высокой прочностью и тепло-

проводностью, аналогично глиняным. В качестве наполнителей используются шлаки и золы, что 

снижает стоимость производства. Асбестоцементные: изготавливаются из смеси асбеста, порт-

ландцемента и воды. Не горят, не пропускают электричество, водо- и морозостойки, но при этом 

довольно хрупки и могут коробиться. Природные стеновые материалы добывают в карьерах и 

лишь обрабатывают для удобства кладки: дробят, распиливают, шлифуют. [2]. 

Из натурального камня могут получиться как стройматериалы мелкой фракции (напри-

мер, щебень), так и штучные блоки или крупноразмерные плиты.  Помимо каменных пород, к 

природным материалам относят глину и все, что изготавливают из нее: например, керамические 

блоки, которые содержат также воду и опил. Такие блоки являются экологически чистым и пото-

му безопасным материалом, они не выделяют в атмосферу вредных веществ, и при этом очень 

надежны.  

Керамические блоки сегодня стали наиболее популярными из всех современных стеновых 

материалов. Они обладают всеми необходимыми качествами: тепло- и шумоизолированностью, 

доступностью по цене, простотой в строительстве, уменьшают сквозняки и содержание в атмо-

сфере помещения CO2, увеличивают равномерность температуры воздуха. К тому же керамиче-

ские материалы безопасны, они  не горят, стойки к внешним физическим и химическим воздей-

ствиям, очень прочны,  из них можно возводить несущие стены до 10 этажей и при этом не требу-

ется армирование. 

 Блок,  как стеновой материал сам по себе сравнительно легкий: нагрузка на фундамент 

будет небольшая. При прочности в кладке между тем керамический кирпич может быть хрупок в 

транспортировке, поэтому требует бережного обращения. [2] 

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государствен-

ного и муниципального имущества, законодательством Российской Федерации предусмотрены 

требования к строительным материалам. Такие требования содержатся в технических регламен-

тах. 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) установлены требования к строи-

тельным материалам. [3] 

Статьей 13 Технического регламента установлена классификация строительных материа-

лов по пожарной опасности. 

Эта классификация основывается на свойствах материалов к образованию опасных фак-

торов пожара. 

Пожарная опасность строительных материалов характеризуется следующими свойствами: 



СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ, ОГРАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

319 

1) горючесть; 

2) воспламеняемость; 

3) способность распространения пламени по поверхности; 

4) дымообразующая способность; 

5) токсичность продуктов горения. 

По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ). 

Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров 

горючести, определяемых экспериментальным путем: прирост температуры - не более 50ºС, поте-

ря массы образца - не более 50 %, продолжительность устойчивого пламенного горения - не более 

10 секунд. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений 

параметров, относятся к горючим. [4]. 

Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы: 

 слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 ºС, степень по-

вреждения по длине испытываемого образца не более 65 %, степень повреждения по массе испы-

тываемого образца не более 20 %, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд; 

 умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 235 ºС, степень 

повреждения по длине испытываемого образца не более 85 %, степень повреждения по массе ис-

пытываемого образца не более 50 %, продолжительность самостоятельного горения не более 30 

секунд; 

 нормальногорючие (Г3), имеющие температуру дымовых газов не более 450 С, степень 

повреждения по длине испытываемого образца более 85 %, степень повреждения по массе испы-

тываемого образца не более 50 %, продолжительность самостоятельного горения не более 300 се-

кунд; 

 сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 ºС, степень повре-

ждения по длине испытываемого образца более 85 %, степень повреждения по массе испытывае-

мого образца более 50 %, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд. 

По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковро-

вые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового по-

тока подразделяются на следующие группы: 

 трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной плотности 

теплового потока более 35 кВт/м
2
; 

 умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной плотно-

сти теплового потока не менее 20, но не более 35 кВт/м
2
; 

 легковоспламеняемые (В3), имеющие величину критической поверхностной плотности 

теплового потока менее 20 кВт/м
2
. 

По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы 

(в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхност-

ной плотности теплового потока подразделяются на следующие группы: 

 нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической поверхностной плотности 

теплового потока более 11 кВт/м
2
; 

 слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической поверхностной плотно-

сти теплового потока не менее 8, но не более 11 кВт/м
2
; 

 умереннораспространяющие (РП3), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока не менее 5, но не более 8 кВт/м
2
; 

 сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической поверхностной плотно-

сти теплового потока менее 5 кВт/м
2
. 

По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости от 

значения коэффициента дымообразования подразделяются на следующие группы: 

 с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент дымообразования 

менее 50 м
2
/кг; 

 с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообразо-

вания не менее 50, но не более 500 м
2
/кг; 

 с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие коэффициент дымообразова-

ния более 500 м
2
/кг. 

По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на 

следующие группы: 

 малоопасные (Т1); 
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 умеренноопасные (Т2); 

 высокоопасные (Т3); 

чрезвычайно опасные (Т4). [5] 

Целью определения групп пожарной опасности материалов является оценка возможности 

их применения в конкретных зданиях и сооружениях. [1] 

Для определения групп пожарной опасности строительных материалов проводят испыта-

ний по методам, содержащимся в национальных стандартах, входящих в Перечень, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р: 

 испытания на негорючесть проводят по ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Мето-

ды испытаний на горючесть (Метод I); 

 испытания по определению групп горючести проводят по ГОСТ 30244-94. Материалы 

строительные. Методы испытаний на горючесть (Метод II); 

 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; 

 испытания по определению групп распространения пламени по поверхности проводят 

по  ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение 

пламени; 

 испытания по определению групп дымообразующей способности проводят по ГОСТ 

12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопас-

ности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения (пункт 4.18); 

 испытания по определению групп токсичности продуктов горения проводят по ГОСТ 

12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопас-

ности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения (пункт 4.20). [6] 

Заключение: если необходимо строительство стационарного жилища, тогда нужно отдавать 

предпочтение кирпичу, блокам, камню. Это обеспечит наличие теплоемкости и ограничит теп-

лопотери. 

Для сезонного проживания подойдут дома из бруса, каркасные постройки. Такие строения 

можно беспроблемно законсервировать на время и также быстро нагреть при необходимости. При 

выборе лучшего материала стоит учитывать все необходимые факторы, которые сделают ваше 

жилище удобным и комфортным и безопасным. 
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Аннотация: В данной статье представлена структура сельскохозяйственных культур по 

видам. Проанализированы посевные площади и валовой сбор, а также урожайность сельскохозяй-

ственных культур. Выявлены основные факторы, которые необходимо учитывать в растениевод-

стве Хабаровского края. Рассмотрено производство основных продуктов питания на душу населе-

ния Хабаровского края. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, валовой сбор, посевные площа-

ди, урожайность, сельскохозяйственные культуры. 

 

В целях формирования условий, обеспечивающих динамичное и устойчивое развитие аг-

ропромышленного комплекса Хабаровского края, уровня и качества жизни населения в крае реа-

лизуется государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае", 

утвержденная Постановлением Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 № 277-пр 

Как одна из важнейших отраслей сельского хозяйства и экономики страны в целом, расте-

ниеводство включает в себя различные направления — от возделывания культур в овощеводстве и 

зерновом хозяйстве до бахчеводства и плодоводства. Продукты растениеводства жизненно необ-

ходимы для питания человечества и поддержания уровня производства легкой промышленности и 

животноводства. По этой причине темпы развития растениеводства неизбежно сказываются на 

состоянии экономики страны и уровне жизни населения. 

Отрасль растениеводства Хабаровского края выполняет важную социальную функцию, 

обеспечивая жителей края продуктами питания и являясь производственным базисом обеспечения 

продовольственной безопасности края. Продукция отрасли растениеводства занимает от 53% в 

Хабаровском районе до 79% в Комсомольском районе во всей продукции сельского хозяйства. 

Ввиду тесной связи растениеводства с различными сферами жизни общества и народного 

хозяйства, отмечается ключевое влияние ряда факторов на успешное развитие этой отрасли сель-

ского хозяйства. 

Сферу сельского хозяйства в Хабаровском крае еще несколько лет назад было сложно 

назвать привлекательной. В конце «нулевых» доля края в общем объеме производства сель-

хозпродукции Дальневосточного Федерального округа составила менее 10%. Всему виной назы-

вали «нестабильный климат значительной части территорий Хабаровского края». Умеренно-

позитивно шла речь лишь о южной части края, которую осторожно назвали перспективной. Одна-

ко перспективы оказались гораздо шире. Прошло менее пяти лет с момента запуска новых меха-

низмов поддержки инвестпроектов. Уже в 2017 году Хабаровский край вошло в тройку лидеров с 

наибольшими темпами индекса производства продукции сельского хозяйства Дальневосточного 

Федерального округа. 

Темпы роста сельского хозяйства в Хабаровском крае в 2018 году в полтора раза превы-

сили показатель по Дальневосточному Федеральному округу. 

Так, по итогам года, в Хабаровском крае объемы АПК выросли на 10,5%. Наибольшие 

темпы производства продукции сельского хозяйства отмечаются в Амурском районе, в Бикинском 

районе, районе им. Лазо и Хабаровском районе.  

Хабаровский край расположился на пятом месте среди всех районов Дальневосточного 

Федерального округа с высокими темпами роста производства всей сельскохозяйственной про-

дукции в 2018 году. Объем производства увеличился на 27,3%. Вместе с тем, стоимость произве-

денной продукции сельского хозяйства в краесоставила42,5 млрд рублей. 

Состояние отрасли растениеводства в Хабаровском крае за периоды с 2000-2005 гг., 2006-

2010 гг., 2011-2016 гг. 2017 г. и 2018 г. можно наглядно рассмотреть в следующих таблицах. 

  

УДК 338.43:633/635 (571.620) 
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Таблица 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Хабаровском крае 

хозяйствах всех категорий, тыс. га 

 2000-2005 2006-2010 2011-2016 2017 2018 

Картофель - всего 14,6 15,4 16,5 28,6 6,8 

Кормовые культуры - всего 5,4 8,4 27,2 23,3 16,3 

Зерновые и зернобобовые культуры, в 

том числе: 
15,1 10,4 8,7 10,1 11,1 

Горох 0,002 0,02 0,007 0,001 0,003 

Овес 0,8 0,9 5,3 4,8 4,9 

Ячмень яровой 0,2 0,3 1,5 0,6 0,7 

Технические культуры, в том числе: 3,5 3,9 20,4 33,5 44,1 

Соя 10,9 12,5 20,4 33,5 44,1 

Овощи открытого и закрытого грунта 0,8 0,9 2,9 2,7 2,7 

Однолетние травы 2,3 2,3 8,8 4,4 4,1 

Многолетние беспокровные травы 

посева текущего года 
0,2 0,2 0,6 1,1 0,6 

 

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что почти все посевные площади сель-

скохозяйственных культур в Хабаровском крае за периоды 2000-2005 гг., 2006-2010 гг., 2011-2016 

гг., 2017 г и 2018г увеличились, кроме посевной площади зерновых и зернобобовых, и овощей 

открытого грунта, допустимо сделать предположение, что в дальнейшем показатели только будут 

расти. 

Таблица 2. Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс.ц 

 2000-2005 2006-2010 2011-2016 2017 2018 

Картофель - всего 1221,6 1258,1 2361,4 2216,3 1010,9 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, в том числе: 
70,5 80,9 132,9 168,3 190,7 

Горох 0,02 0,02 0,1 0,03 0,008 

Овес 3,4 5,4 76,9 85,8 98,2 

Ячмень яровой 0,3 0,5 21,1 12,0 11 

Соя 58,4 67,9 235,7 460,5 628,1 

Овощи открытого и закры-

того грунта 
83,6 91,7 94,8 107,5 110,9 

Однолетние травы 17,1 18,4 37,3 62,9 17,3 

Многолетние беспокровные 

травы посева текущего года 
20,9 20,2 6,9 4,2 1,9 

Плодово-ягодные насажде-

ния, в том числе: 
10,5 12,5 44,7 104 66,2 

Семечковые 0,4 0,5 7,7 7,7 8,2 

Косточковые 1,8 2,3 15,5 12,8 11,9 

Ягодники 8,4 9,6 21,5 83,5 46,1 
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По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод, что валовой сбор почти всех 

сельскохозяйственных культур, кроме многолетних беспокровных трав посева текущего года, в 

периоды 2000-2005 гг., 2006-2010 гг., 2011-2016 гг., 2017 г и 2018г постоянно увеличивается, 

предположительно можно сделать вывод, что показатели с каждым годом только будут расти. 

 

Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/ га 

 2000-2005 2006-2010 2011-2016 2017 2018 

Картофель - всего 132,1 156,2 154,3 153,9 160,8 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, в том числе: 
76,4 79,2 83,5 87,6 95,3 

Горох 6,3 5,1 9,6 8,4 8,5 

Овес 13,7 16,1 17,3 17,9 19,9 

Ячмень яровой 12,7 15,5 15,5 19,4 18 

Соя 8,2 10,5 12,8 13,8 14,8 

Овощи открытого 

и закрытого грунта 
162,9 168,3 191 174,3 175,3 

Однолетние травы 22,1 23,3 17,2 29,9 28,3 

Многолетние беспокровные 

травы посева текущего года 
6,8 10,1 24,4 17,4 16,4 

Плодово-ягодные насаж-

дения, в том числе: 
34,7 38,5 42 42,4 54,3 

Семечковые 9,2 12,6 15,6 17,1 28,6 

Косточковые 12,1 15 16,7 17,3 19,4 

Ягодники 13,4 10,9 9,7 8 6,3 

 

Исходя из данных таблицы 3 видно, что урожайность сельскохозяйственных культур 

(в расчете на убранную площадь, значение показателя за год, центнеров с гектара) за периоды 

2000-2005 гг., 2006-2010 гг., 2011-2016 гг., 2017 г и 2018 увеличилась и продолжает увеличиваться 

с каждым годом. 

Производство картофеля, овощей, молока и мяса скота и птицы на душу населения в Хаба-

ровском крае сокращаются (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Производство основных продуктов питания на душу населения 

 2000-2005 2006-2010 2011-2016 2017 2018 

Картофель, кг 186,8 175 116,3 83 89 

Овощи открытого и закры-

того грунта, кг 
48,2 44 36,8 36 36 

Яйцо, шт 171,3 203,2 215,3 218 230 

Молоко, кг 50,8 38 30,7 20 20 

Скот и птица на убой (в 

убойном весе), кг 
10,5 13,8 15,5 9 8 
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Таким образом, растениеводство представляет собой основной блок сельскохозяйственного 

производства. Поэтому стабилизация и устойчивое развитие растениеводства являются решающей 

предпосылкой выхода сельского хозяйства из кризиса. Предприятия сельского хозяйства, не полу-

чающие устойчивых доходов от растениеводства при меняющихся экономических условиях, не 

могут сохранить свою жизнеспособность. Возможности развития земледелия зависят от рацио-

нального использования сельскохозяйственных угодий и, прежде всего, пашни. С учетом биокли-

матического потенциала, рационального размещения культур и необходимости повышения плодо-

родия. 

В качестве приоритетных направлений развития растениеводства края на перспективу 

определены: развитие тепличного овощеводства, мелиорация земель сельскохозяйственного 

назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других угодий, развитие потребительской 

и пищевой промышленности края. 
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Абстракт. В статье авторы рассматривают развитие рынка жилой недвижимости как фактор 

динамичного развития территории, дана краткая характеристика рынка Хабаровского края, пред-

ставлены основные факторы, сдерживающие рост рынка и меры, направленные на решение проблем. 

 

Ключевые слова: рынок жилой недвижимости, Хабаровский край, факторы, сдерживаю-

щие развитие, приоритетная задача, комфортные условия проживания. 

 

С учетом реализации на Дальнем Востоке проектов по опережающему социально-

экономическому развитию территории, развитие рынка жилой недвижимости становится приори-

тетной задачей региона, т.к. формирование комфортных условий проживания на Дальнем Востоке 

является одним из ключевых факторов динамичного развития территории. В связи с чем, согласно 

стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года, прио-

ритетным направлением является обеспечение населения доступным и комфортным жильем [4]. 

На достижение поставленных целей и решения задач могут повлиять как субъективные, 

так и объективные факторы. К субъективным факторам, относятся риски, связанные с неэффек-

тивным государственным управлением. Объективные факторы включают в себя такие риски, как: 

снижение платежеспособности спроса населения; институционально-правовой риск невыполнения 

поставленных задач; риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 

числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. 

В данной статье авторы представляют информацию о развитии рынка жилой недвижимо-

сти на территории Хабаровского края, как фактору улучшения социальной инфраструктуры жиз-

необеспечения жителей и развития территории. 

Общий объем предложений на рынке недвижимости складывается из существующих и 

вновь созданных объектов жилой недвижимости (первичный и вторичный рынки). В г. Хабаровске 

представлен как рынок первичного, так и вторичного рынка жилой недвижимости. 

Первичным рынком – является рынок, на котором осуществляется передача в частную 

собственность новых (вновь построенного или реконструированного) объектов на возмездной ос-

нове, правами на реализацию которого обладают: государство в лице федеральных, территориаль-

ных и местных органов исполнительной власти; фирмы застройщики, осуществлявшие строитель-

ство (реконструкцию) объектов недвижимости; юридические и физические лица, официально 

уполномоченные осуществлять реализацию жилья [2]. 

На вторичном рынке собственниками квартир могут выступать как физические, так и 

юридические лица. Объектом наблюдения на вторичном рынке жилой недвижимости являются 

квартиры, находящиеся в частной или государственной собственности и обладающие определен-

ной степенью износа. Кроме того, на вторичном рынке жилья регистрируются цены на новые (т.е. 

не бывшие в эксплуатации) или реконструированные квартиры, являющиеся объектом перепро-

дажи как физическими, так и юридическими лицами. 

На протяжении последних пяти лет в Хабаровском крае наблюдается стабильный рост до-

ли стандартного жилья в общем объеме введенных объектов жилой недвижимости. Так, в 2013 

году доля стандартного жилья составила 21,9 %, в 2014 году – 31,2 %, в 2015 году – 35,1 %, в 2016 

году – 40 %, в 2017 году – 88,3 %. По предварительным статистическим данным доля стандартно-

го жилья в 2018 году составляет 65,9 %. 

В 2018 году в крае введено в эксплуатацию 272 791 кв. метров жилья (101,1 % от уровня 

2017 года). За счет бюджетных средства построено 40738 кв. метров жилья. На средства частных 

инвесторов введено в эксплуатацию 232053 кв. метра (или 85 % от общей площади введенного 

жилья), в том числе индивидуальное жилищное строительство – 120 931 кв. метр (44,3 % от общей 

площади введенного жилья), таблица 1. 

УДК 332.85 (571.620) 
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Таблица 1 – Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа 

и сельской местности (тыс. кв. м общей площади) [5] 

Годы 

Введено жилых домов в том числе населением за счет соб-

ственных и заемных средств 

в городах и поселках 

городского типа 

в сельской 

местности 

в городах и поселках 

городского типа 

в сельской 

местности 

2014 356,4 87,3 51,6 42,8 

2015 341,7 108,2 75,9 80,1 

2016 269,1 97,1 85,1 71,4 

2017 204,4 65,3 70,8 58,1 

2018 209,2 64,6 72,0 48,9 
 

В период с января по август 2019 года введено 153915 кв. метров общей площади, что со-

ставляет 102,7% к аналогичному периоду прошлого года. 

По состоянию на 01 января 2018 г. жилищная обеспеченность населения Хабаровского 

края в среднем составляет 23,5 кв. метра на человека (на уровне прошлого года), в том числе: 

– городского населения края - 23,7 кв. метра на человека,  

– в сельской местности края- 22,6 кв. метра на человека.  

В таблице 2 представлены основные показатели жилищных условий населения Хабаров-

ского края. 

Таблица 2 – Основные показатели жилищных условий населения[5] 

Показатель  2014 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя (на конец года) – всего, кв. в м, в т.ч.:  
22,8 23,1 23,3 23,5 23,8 

в городской местности 23,1 23,3 23,6 23,7 24,0 

в сельской местности 21,5 21,9 22,9 22,6 22,8 

Средний размер одной квартиры, кв. м 

общей площади жилых помещений 
50,4 50,5 50,7 50,9 51,0 

 

На территории Хабаровского края в 2018 году было задействованы 43 строительные орга-

низации. На протяжении предыдущих трех лет наблюдался рост количества хозяйствующих субъ-

ектов, специализирующихся на строительстве жилой недвижимости экономического класса: в 

2015 году – 13, в 2016 году – 26 организаций, в 2017 – 32 организации. В 2018 году количество 

таких застройщиков сократилось и составило 26. На рисунке 1 представлена информация об объе-

ме работ по виду деятельности «Строительство». 

 

 
Рисунок 1 – Объем работ по виду деятельности «Строительство», млн. руб.[5] 

 

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, в 2018 

году, остаются недостаток заказов на работы и недостаток финансирования. Также замедляет раз-

витие деятельности строительных организаций, по мнению их руководителей, неплатёжеспособ-

ность заказчиков, недостаток квалифицированных рабочих, высокий уровень налогов и высокая 

стоимость материалов. 
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К основным проблемам, сдерживающим рост ранка жилой недвижимости на территории 

края, относятся: 

– ограниченная мощность и высокий износ магистральных и городских внутрикварталь-

ных инженерных сетей; 

– недостаточный темп внедрения инновационных технологий в проектирование, строи-

тельство и производство современных строительных материалов; 

– недостаточное развитие дорожной инфраструктуры, прежде всего автомобильных дорог, 

автомобильных развязок с высокой пропускной способностью, скоростного железнодорожного 

сообщения; 

– обусловленная первыми тремя факторами высокая себестоимость возведения жилья; 

– несовершенство законодательной базы в области земельных отношений, длительность 

процедур оформления разрешительной документации. 

Меры, направленные на решение этих проблем, предусмотрены в: 

– государственной программе «Улучшение инвестиционного и делового климата Хаба-

ровского края (постановление Правительства края от 19 декабря 2014 г. № 495-пр)»; 

– «дорожной карте» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизне-

са и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края «Получение разрешения 

на строительство и территориальное планирование» (распоряжение Губернатора Хабаровского 

края от 28 февраля 2017 г. № 95-р); 

– «дорожной карте» по развитию конкуренции; 

– ведомственном отраслевом плане мероприятий по развитию конкуренции на рынке жи-

лищного строительства. 

– государственной программе Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в 

Хабаровском крае» (постановление Правительства края от 22 июня 2012 г. № 205-пр). 

Цели программы: 

– содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступно-

сти и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории края; 

– создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах края. 

Задачи программы: 

– создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребно-

стям различных категорий граждан, проживающих на территории края; 

– стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки; 

– формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного 

строительства в целях повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой до-

ступности жилья; 

– сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобес-

печения; 

– строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически нецелесообразны. 

По данным социологических опросов, около половины населения края считают себя нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий. Относительно невысокие доходы населения и вы-

сокая рыночная стоимость жилья сделали его приобретение малодоступным для большей части 

населения края.  

В качестве покупателей на рынке жилой недвижимости Хабаровского края и г. Хабаров-

ска выступают конечные потребители, в меньшей доле – перепродавцы, а также государственные 

органы, уполномоченные обеспечить социальным и служебным жильем отдельные категории 

граждан. Уровень концентрации рассматриваемого рынка характеризуется как умеренный, с тен-

денцией к снижению [2]. 

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра представлена в таблице 3, как 

видно из представленных данных, увеличение стоимости в 2019 году составило 16701 рублей или 

132% по отношению к 2018 году. 

Жилье является одним из определяющих факторов качества жизни, его основными харак-

теристиками является доступность (возможность приобрести, арендовать, получить) жилье в соот-

ветствии с потребностями семьи и уровень его качества (безопасность, доступ к коммунальным 

услугам, окружающая среда и др.). 

В крупных центрах Дальнего Востока сложилась высокая рыночная стоимость жилья, ко-

торая превышает возможности по его приобретению для большей части населения (невысокий 
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уровень платежеспособного спроса). Хабаровский край входит в Топ-20 регионов по стоимости 

жилой недвижимости: Москва и Санкт-Петербург (149,4 и 121,9 тыс. рублей за кв. м), прилегаю-

щие области (89,6 и 54,5 тыс. рублей за кв. м), а также дальневосточные регионы – Хабаровский 

край, Республика Саха (Якутия) и Приморский край (более 70 тыс. рублей за кв. м). [3] Для боль-

шинства жителей Хабаровского края покупка квартиры возможна только при использовании 

вспомогательных инструментов, в основном через ипотечный кредит. Это, с одной стороны, огра-

ничивает возможности улучшения жилищных условий граждан (особенно остро жилищная про-

блема стоит у молодых семей), а, с другой стороны, ограничивает возможности развития строи-

тельной отрасли, в которой возникают проблемы с оборотом капитала. 
 

Таблица 3 – Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади [5] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по краю (руб.), том числе: 48823 47204 51294 47775 51401 68102 

в городах и поселках городского типа (руб.) 51288 48485 52307 47995 52201 70753 

в сельской местности (руб.) 32011 35119 44085 43880 44438 39380 
 

Стимулирование спроса на рынке жилой недвижимости и развитие механизмов адресной 

поддержки в Хабаровском крае осуществляется посредством: 

– поддержания частной инициативы граждан в жилищном строительстве; 

– предоставления социальных выплат на приобретение жилья различным категориям 

граждан (в том числе молодые семьи, работники бюджетных организаций); 

– строительства жилья для граждан, перед которыми у государства имеются обязательства 

по обеспечению их жильем (в том числе ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей); 

– привлечения крупных корпораций к обеспечению жильем своих работников. 

В соответствии с государственной политикой, направленной на повышение доступности жи-

лья для граждан РФ, в Хабаровском крае действует государственная программа «Развитие жилищного 

строительства в Хабаровском крае». В рамках мероприятий этой программы кредитные организации 

расширяют направления льготного ипотечного кредитования путем дифференцированного подхода к 

категориям клиентов и объектам кредитования, программам кредитования (например, по направлени-

ям «Готовое жилье» и «Строящееся жилье»). К базовым процентным ставкам применяются различные 

дисконты: например, в рамках зарплатных проектов предусмотрено снижение ставки на 0,3 – 0,4 %, в 

рамках акций для застройщиков – ставки от 7,4 до 8,0 %. По данным Банка России за 2018 год в крае 

предоставлено 14 045 ипотечных жилищных кредитов (рост в 1,3 раза к 2017 году) на общую сумму 

31 087,0 млн. рублей (рост в 1,5 раза). Основные факторы роста: снижение средней процентной ставки 

на ипотечные кредиты с 10,5 % в 2017 году до 9,5 % в 2018 году; реализация в Хабаровском крае про-

граммы «семейной» ипотеки по ставке 6 % в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.12.2017 № 1711 (в 2018 году выдано 34 кредита); рост реальных денежных дохо-

дов населения и восстановление потребительской уверенности жителей края. 

В настоящее время большинство строительных компаний в Хабаровском крае работают с 

проектами точечной застройки и ориентируются на достаточно высокодоходные группы населе-

ния. Но такая ориентация не обеспечивает развития, так как спрос на жилье у данной группы в 

значительной степени удовлетворен. Развитие жилищного строительства и обеспечение доступно-

сти жилья для дальневосточников возможно только при реализации проектов комплексной жилой 

застройки. В настоящее время в дальневосточных регионах таких проектов реализуется крайне 

мало, и они не демонстрируют высокой успешности. 

Основным ограничением является отсутствие подведенной к площадкам транспортной и ин-

женерной инфраструктуры. Площадки, предлагаемые для комплексной застройки, как правило, явля-

ются неосвоенными территориями, не имеющими в непосредственной близости точек подключения к 

инфраструктуре (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение). Во многих слу-

чаях отсутствует подъездная автомобильная дорога достаточного качества и пропускной способности 

для обеспечения строительного процесса. Одним из сдерживающих факторов развития в 2018-2021 гг. 

станет необходимая адаптация застройщиков к изменению регулирования отрасли. В связи с ожидае-

мым переводом всех проектов, в том числе получивших разрешение на строительство до 1 июля 2018 

года, на новый механизм финансирования, некоторые из них будут отложены или переформатированы, 

что приведет к перераспределению объемов ввода жилья в 2020-2021 гг. [3]. 

По мнению авторов, для развития рынка жилой недвижимости и обеспечения доступности 

жилья для дальневосточников при реализации проектов комплексной жилой застройки, необходимо 

стимулирующие действия со стороны государства, которые могут включить следующие позиции:  
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1. Налоговые преференции для застройщиков;  

2. Снижение стоимости аренды земельных участков под строительство жилья;  

3. Предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов 

муниципальных образований на разработку проектной документации и строительство инфра-

структуры до строительных площадок (автомобильных дорог и инженерных сетей).  

Большой объем строительства в проектах комплексной застройки позволяет снижать удель-

ные издержки (типовое проектирование, маркетинг, управленческие расходы), что дает возможность 

застройщику устанавливать более доступные цены, чем в точечных проектах. Благодаря предлагаемым 

льготным условиям, у застройщиков откроются дополнительные возможности для снижения стоимо-

сти объектов жилой недвижимости. В связи с этим, на данных площадках может быть установлено 

правило, по которому часть построенных квартир будет реализована государству по заранее согласо-

ванной цене в соответствии с соглашением. Это позволит органам власти решать вопрос выполнения 

имеющихся социальных обязательств по обеспечению жильем граждан льготных категорий. 

В заключение следует констатировать, что жилищная проблема (социальная по своей су-

ти) является важнейшим фактором обеспечения внутренней стабильности и безопасности населе-

ния, а значит, и государства. Отсутствие должного к ней внимания, а тем более ее недооценка вла-

стью, наносит непоправимый ущерб социально-экономическому развитию региона. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены актуальные проблемы подготовки инженерных кадров 

для ведущих отраслей экономики Хабаровского края. Дана краткая характеристика образователь-

ной системы края. 

Ключевые слова: Хабаровский край, инженерное образование, проблемы развития. 

 

Развитие современных технологий является одним из важнейших направлений россий-

ской экономики и успешного социально-экономического развития страны. Задачу формирования и 

реализации национальной технологической инициативы сформулировал Президент Российской 

Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2014 

года, отметив прямую зависимость реализации этой инициативы от качества инженерных и рабо-

чих кадров. 

Сегодня Хабаровский край – это высокотехнологичные производства в сфере авиастрое-

ния, металлургии, промышленного производства, производства пищевых продуктов.  

В стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 

2025 года (далее – Стратегия) согласно инновационному сценарию обозначены следующие прио-

ритеты и ключевые направления:  

– создание мощной многофункциональной и специализированной транспортной инфра-

структуры как основы для реализации производственного и транзитного потенциала Хабаровского 

края, усиления его кооперации и интеграции с субъектами Российской Федерации Дальнего Во-

стока, Сибири и странами Азиатско-Тихоокеанского региона;  

– повышение эффективности и устойчивости отраслей, эксплуатирующих природные ре-

сурсы края;  

– реанимация и развитие высокотехнологичных производств в обрабатывающей промыш-

ленности на базе существующих предприятий оборонно-промышленного комплекса, рассчитан-

ных на внутрирегиональные потребности, национальный и международный рынок;  

– диверсификация индустриального комплекса края путем организации современных пе-

рерабатывающих производств на базе использования местного и проходящего транзитом энерге-

тического и минерального сырья, лесных продуктов, электроэнергии;  

– обеспечение инновационного характера развития отраслей экономики края, техническо-

го и технологического перевооружения производственного аппарата, освоение новых конкуренто-

способных видов продукции, утверждение механизмов внедрения в производство инновационных 

продуктов;  

– обеспечение объектов производства и основных зон, узлов расселения транспортной, 

энергетической, инженерной инфраструктурой;  

– инновационное развитие социального сектора в целях повышения качества жизни насе-

ления края; 

 – развитие профессионального образования края как высокоэффективной отрасли эконо-

мики посредством привлечения молодежи в профессиональные учебные заведения из других 

субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и стран Северо-Восточной и Юго-Восточной 

Азии и использования имеющегося научного потенциала для повышения инновационной состав-

ляющей регионального производства. 

Факторами, затрудняющими освоение природно-ресурсного потенциала Хабаровского 

края и успешное социально-экономическое развитие, являются:  

– отставание производительности труда в большинстве природноресурсных отраслей 

макрорегиона от производительности труда в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского регио-

на;  

– дефицит рабочей силы, неразвитость системы подготовки квалифицированных кадров. 

В социально-экономической сфере продолжает накапливаться ряд проблем, которые в 

ближайшей перспективе способны вызвать негативные последствия, именно:  
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– естественная убыль населения;  

– отток населения в европейскую часть Российской Федерации;  

– дефицит квалифицированных кадров; 

– несоответствие структуры трудовых ресурсов потребностям рынка труда; 

– низкая привлекательность региона для молодежи и среднего класса и т.д.  

Важной частью инвестиционного климата являются кадры. Общероссийские и регио-

нальные тенденции в области демографии, процессы внутренней миграции от периферии к цен-

тру, а также возрастающая тенденция к внешней миграции наглядно демонстрируют динамику 

дефицита трудового капитала края.  

Согласно статистическим данным, в Хабаровском крае высшее образование имеют около 

25% населения, что выше среднего значения по России на 1,5 п.п. Однако потребность экономики 

края в квалифицированных специалистах технических профессий (в том числе инженерных кад-

ров) остается высокой и составляет около 3,5 тыс. человек (сейчас на них рассчитана каждая 4-я 

вакансия на рынке труда). При этом работодатели отмечают низкую готовность выпускников сра-

зу приступить к профессиональной деятельности. 

В настоящее время качество инженерного образования, обеспечиваемое существующей 

образовательной системой, перестало удовлетворять ожидания общества, производственный ком-

плекс, государство и каждого его гражданина. Проблемы несформированности у выпускников 

инженерного мышления имеют глубокие корни и вызваны не только несовершенством программ 

профессионального образования и методами преподавания в образовательных организациях сред-

него профессионального и высшего образования, но также определенными пробелами на до-

школьном и школьном уровнях образования. 

Причины выявленных проблем можно сформулировать следующим образом: 

 низкий уровень сформированности компетенции выпускников инженерных спе-

циальностей, направленных на создание идеи и проектирование изобретения, на разработку тех-

нологий изобретения, обусловлены несформированностью конструктивного мышления, недоста-

точным вниманием к его развитию на всех уровнях образования;  

 слабая степень развития опережающей креативности связана с низким уровнем 

развития воображения и творческого мышления, основы которых закладываются в период форми-

рования базовой культуры личности;  

 неразвитость стратегического мышления и несформированность системного под-

хода, а также слабая устойчивость к информационной перегрузке и непонимание потребностей 

потребителя вызваны несовершенством программ профессионального образования и технологий 

их реализации, отсутствием в программах курсов и модулей, направленных на формирование дан-

ных профессиональных компетенций;  

 слабость таких социальных навыков, как умение работать в команде, боязнь брать 

на себя лидерство определяются недостатками позитивной социализации обучающихся на всех 

уровнях образования. 

Вышеперечисленные причины усугубляются слаборазвитой социокультурной средой (от-

сутствие уважения к интеллектуальному труду и интеллектуальной собственности, низкий пре-

стиж инженерных кадров низкая оплата труда и т.д.), современным социально-экономическим 

состоянием страны и политическим давлением на Россию.  

Под социокультурной образовательной средой следует понимать совокупность социаль-

ных, культурных, психолого-педагогических, финансово-экономических, информационных и ма-

териально-технических условий, во взаимодействии которых происходит становление и социали-

зация личности на институциональном, муниципальном и региональном уровнях. 

В основе современной социокультурной образовательной среды лежат: 

– педагогические концепции, определяющие содержание образования на всех уровнях 

общего образования и в профессиональном образовании, а также формы и виды деятельности 

обучающихся, которые должны быть использованы для реализации указанного содержания обра-

зования, организации образовательного процесса в целом; 

– управленческая культура; 

– образовательные технологии как средство повышения эффективности образовательного 

процесса; 

– образовательное пространство (развивающая предметно-пространственная среда), обес-

печивающее реализацию педагогических решений и являющееся адаптивным к разнообразным 

видам деятельности обучающихся разных возрастов (в урочной и внеурочной деятельности). 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

332 

Сегодня в условиях санкций, связанных с запретом поставок в Россию высокотехноло-

гичного оборудования, пришло понимание того, что экономическая независимость России тесно 

связана с необходимостью повышения уровня инженерного образования и технологических пре-

образований в России. В.В. Путин отметил, что сегодня лидерами глобального развития становят-

ся те страны, которые способны создавать прорывные технологии и на их основе формировать 

собственную мощную производственную базу. Качество инженерных кадров становится одним из 

ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой 

для его технологической, экономической независимости [1]. 

Проблемы развития инженерного образования были обозначены и в «Стратегии социаль-

ного и экономического развития Хабаровского края до 2025 года». Основными из них являются:  

– отсутствие комплексной системы, направленной на подготовку инженерных кадров;  

– низкий уровень престижа инженерной профессии; 

– старение педагогических кадров; 

– недостаточный приток молодых специалистов; 

– несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг 

учреждений дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения; 

– отсутствие специальной курсовой переподготовки кадров, работающих с одарёнными 

детьми;  

– 50% износа имеют свыше 46% зданий и сооружений, задействованных под ведение об-

разовательного процесса; 

– отсутствие маркетинговых исследований рынка образовательных услуг. [5] 

В этой связи основной задачей органов государственной власти и органов местного само-

управления Хабаровского края является модернизация системы образования и создание необхо-

димых условий для подготовки востребованных и высококвалифицированных кадров, в первую 

очередь инженерных. 

Необходимость развития инженерного образования связано в первую очередь с обеспече-

нием потребностей развивающейся экономики и инженерной инфраструктуры и развитием терри-

торий опережающего социально-экономического развития в Хабаровском крае. Создание ТОСЭР 

предоставляет возможность вывести регион на новый уровень конкурентоспособности в борьбе за 

инвестиции, рынки и специалистов. 

Хабаровский край является ведущим центром подготовки кадров, здесь действуют 16 об-

разовательных организаций высшего образования и 30 профессиональных образовательных орга-

низаций с общим контингентом 78,8 тыс. чел. по 123 специальностям высшего, 

127 специальностям и 67 профессиям среднего профессионального образования. 

В 2018/2019 учебном году на реализацию программ высшего образования выделено – 

5270 бюджетных мест. По программам среднего профессионального образования на протяжении 

трех лет наблюдается тенденция к увеличению контрольных цифр приема (далее – КЦП). В 2019 

году выделено 7755 бюджетных мест. 

Объемы и структура КЦП формируются с учетом профессий и специальностей из переч-

ней потребностей и согласованы с краевым межведомственным координационным советом по 

развитию кадрового потенциала экономики края. 

С 1 сентября 2019 года открыта подготовка по 8 новым рабочим профессиям и специаль-

ностям среднего профессионального образования таким как: «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики», «Дефектоскопист», «Технология аналитического контроля химических 

соединений», «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)», «Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования», «Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем», «Технология эстетических услуг»; «Геологическая съемка, поиски и раз-

ведка месторождений полезных ископаемых».[2]  

Несмотря на принимаемые меры в системе профессионального образования, одним из 

главных вызовов сегодняшнего дня остается существующий дисбаланс на рынке труда Дальнего 

Востока, вызванный, в том числе слабым взаимодействием учебных учреждений с работодателя-

ми. Учебные программы зачастую не соответствуют потребностям экономики, выпускники не мо-

гут найти работу по специальности, при этом на одного безработного приходится до трех вакан-

сий. Чтобы изменить ситуацию, необходимо перестроить всю систему образования под суще-

ствующий и формирующийся спрос. Но это, как и последующее обучение, потребует времени.  

На Дальнем Востоке до 2025 года планируется реализовать более 600 проектов, преду-

сматривающих 100 тысяч новых рабочих мест. Уже сегодня действуют 18 территорий опережа-

ющего развития, резидентами которых стали 212 компаний. В Хабаровском крае действуют три 
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ТОР – «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск», где будет создано около 9 тысяч рабочих 

мест. Интересных, современных и высокооплачиваемых. Большая часть из них – в сфере транс-

порта и логистики, машиностроения и лесопереработки, рыболовства и аквакультуры, в нефтехи-

мии и нефтепереработки, добычи полезных ископаемых. Наиболее востребованные и перспектив-

ные профессии Хабаровского края – инженер-строитель, инженер-проектировщик в авиа– и судо-

строении, горный инженер, обогатитель полезных ископаемых и др. Так же в настоящее время 

рынку труда Дальнего Востока в большом количестве требуются квалифицированные рабочие 

кадры: сварщики, бетонщики, каменщики, токари-фрезеровщики. [3] 

Сегодня система подготовки инженерных кадров требует создание условий для целена-

правленного личностного развития детей и молодежи Хабаровского края, формирования у них 

положительного восприятия научно – технической, исследовательской и проектной деятельности, 

устойчивой мотивации к получению инженерного образования, формирования на всех уровнях 

образования инженерного мышления, подготовки компетентных инженерных кадров в соответ-

ствии с существующими потребностями предприятий Хабаровского края. 

В связи с чем, необходимо осуществлять мероприятия и комплексные проекты, направ-

ленные на развитие инженерного образования в Хабаровском крае, которые могут быть система-

тизированы по таким направлениям как:  

1. Развитие социокультурной образовательной среды края, в т.ч. на основе кластерного 

подхода. 

2. Модернизация содержания и технологий образования. 

3. Ресурсное оснащение образовательных организаций. 

4.Системные изменения в кадровой политике инженерного образования. 

5.Популяризация профессии инженера и инженерного образования и др.  

Вышеперечисленное требует поиска новых подходов к разработке целей, отбору содер-

жания, методов, организационных форм подготовки будущего инженера, ориентированного на 

постоянное наращивание субъектного и профессионального потенциала.  
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Абстракт. В статье проанализированы современные системы пожаротушения на трубча-

тых печах предприятий нефтеперерабатывающих и нефтехимических  производств. Особо отме-

чены опасные элементы нефтезаводских печей при возникновении пожара. Подробно изложены 

технические характеристики системы наружной и внутренней паровой защиты технологических 

печей с рекомендациями по их практическому применению в заводских условиях. Предложены 

варианты исполнения наружной паровой завесы для эффективного тушения пожара, возникающе-

го на нефтезаводских печах. 
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лочные устройства, нефть и нефтепродукты, система пожаротушения, открытое пламя, противо-

пожарная паровая защита. 

 

Введение 
 

Современные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)  в своем составе имеют комплекс-

ные технологические установки, включающие первичные и вторичные процессы переработки 

нефти и нефтепродуктов, резервуары, сливо-наливные эстакады и другие виды уникального обо-

рудования. Как известно, пожарная опасность предприятий нефтепереработки обусловлена нали-

чием легковоспламеняющихся газов и жидкостей, а также наличием открытых источников вос-

пламенения – трубчатых нефтезаводских  печей. В связи с этим пожары потенциально опасны на 

НПЗ, где сосредоточены запасы горючих жидкостей и газов. Поэтому противопожарная защита 

технологических печей на современных НПЗ приобретает приоритетное практическое значение в 

деле сокращения и предотвращения материального ущерба от возможных техногенных пожаров. 

 

Характеристика пожароопасных устройств и элементов нефтезаводских печей 
 

На НПЗ к опасным устройствам и оборудованию относятся такие, в которых нефть и 

нефтепродукты 

-  содержатся под высоким избыточным давлением; 

- нагреты ниже температуры самовоспламенения; 

-  нагреты выше температуры кипения [1]. 

В связи с этим технологические трубчатые печи представляют головное оборудование на 

НПЗ, и по пожарной опасности они относятся к категории А. Нефтезаводские печи для ликвида-

ции любых загораний должны обеспечиваться первичными средствами и стационарными систе-

мами пожаротушения. В зависимости от особенностей конструкции трубчатой печи на ней могут 

быть выделены следующие опасные элементы [1]: 

- наружные конструкции, нагретые до температуры более 250 
0
С; 

- внутренние поверхности кладки печи во время нормальной работы и в течение 5 час. по-

сле гашения горелок, если имеется возможность подсоса в топку загазованного атмосферного воз-

духа через отверстия; 

- открытое пламя горелочных устройств при нормальной работе печей в тех случаях, ко-

гда скорость обратного проскока пламени через устройства для подачи атмосферного воздуха пре-

вышает скорость горючей смеси из атмосферы в топку печи. 

 

Паровая защита – эффективная система пожаротушения печей 
 

Эффективной системой пожаротушения технологических печей служит паровая защита. 

Она должна состоять из: 

УДК 614.84:665.6 
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- наружной паровой защиты для предотвращения проникновения к печам или их опасным 

элементам горючей газовой или парогазовоздушной смеси; 

- внутренней паровой защиты для локализации и ликвидации пожара непосредственно в 

камерах печи при аварии и загорании нагреваемых в них нефтепродуктов, а также для продувки 

камер печи от горючих газов и паров перед розжигом форсунок и горелок после остановки печно-

го агрегата; 

- системы освобождения продукта для предотвращения его термического разложения и 

закоксовывания печных труб при различного рода прогарах и повреждения труб или аварийном 

прекращении циркуляции нефтепродукта по змеевику; 

- наружной системы паротушения с использованием переносных паровых шлангов для 

ликвидации небольших очагов загораний. 

Для паровой защиты печей  рекомендуется использовать насыщенный или перегретый во-

дяной пар технологического назначения от паропроводной сети предприятия. При этом насыщен-

ный пар эффективен для систем внутреннего и наружного паротушения, а перегретый пар – для 

системы наружной паровой завесы. В системах пожаротушения вместо водяного пара можно 

успешно применить азот. Наружную паровую защиту необходимо устраивать в тех случаях, когда 

расстояние между печью и технологическим оборудованием, опасным по выбросу паров и газов, 

не более 100 м [1]. 

Системы паровой защиты подключаются к постоянно действующим производственным 

паропроводным сетям. Отбор водяного пара для систем паровой защиты следует производить до 

отключающей запорной аппаратуры на вводе пара на технологическую установку, в тех случаях, 

когда по технологическим условиям при возникновении аварийной ситуации подача пара на уста-

новку должна прекратиться. В остальных случаях для отбора пара из производственной сети вы-

бирается любое место в пределах технологической установки, в состав которой входят защищае-

мые нефтезаводские печи. 

 

Характеристики наружной паровой завесы 
 

Наружная паровая завеса может быть выполнена в двух вариантах: 

1) непрерывная отражающая завеса для защиты одной, трех или четырех сторон (в зави-

симости от их пожарной опасности) отдельной печи или блока печей; 

2) локальная завеса для защиты на печи отдельных элементов или зон, которые опасны 

как источники зажигания. 

Непрерывная паровая завеса выполняется горизонтальным перфорированным паропрово-

дом, уложенным на уровне земли в плоскости защищаемой зоны, непосредственно по периметру 

каркаса печи или по наружной границе рабочей площадки. Выпускные отверстия в трубе высвер-

ливаются через расчетные интервалы и располагаются так, чтобы направление выпускаемых паро-

вых струй составляло 45
0
 к горизонтальной плоскости. В тех случаях, когда высота защищаемой 

зоны превышает 10 м, может быть устроена двухярусная завеса, причем завеса нижнего яруса за-

щищает зону до паропровода верхнего яруса, а завеса верхнего яруса – до верхней границы защи-

щаемой зоны. 

Выбор схемы защиты и конструкции завесы определяется особенностями конструкции и 

пожарной опасности печи как источника зажигания для наружного «облака» газовоздушной горю-

чей смеси. При включении паровой завесы необходимо прекратить подачу топлива к горелкам 

(форсункам) и приступить к остановке технологической печи. 

 

Система внутренней паровой защиты трубчатых печей 

 

 Система внутреннего пожаротушения технологических печей предназначена для локали-

зации пожара в печах и ретурбендных камерах при повреждениях змеевиков, связанных с различ-

ного рода пропусками нефтепродуктов, а также для продувки камер печей перед розжигом и после 

их остановок. 

При пожаре в печи, одновременно с подачей в топочные камеры водяного пара, должно 

быть предусмотрено дистанционное отключение из операторной подачи в печь нагреваемого про-

дукта, а также отключение жидкого и газообразного топлива. Расчетная интенсивность подачи 

пара в топочные и ретурбендные камеры принимается равной 0,002 кг/с на каждый кубический 

метр объема камеры. Расчетное время непрерывной подачи пара внутрь топочных камер принима-

ется равным 5 час. В течение этого времени обеспечивается постепенное охлаждение внутренней 
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кладки печи при понижающей интенсивности горения с одновременной продувкой водяным па-

ром внутреннего объема печи от продуктов неполного сгорания через дымовую трубу. 

В качестве выпускных паропроводов системы внутреннего паротушения для локализации 

пожара в печи применяются стальные трубы диаметром 10 ÷ 50 мм. Чтобы защитить трубы от вы-

соких температур, их вводят внутрь топочных камер в горизонтальной плоскости и заделывают во 

внутрь огнеупорной кладки печи. Расчетный размер и число труб определяется из потребного рас-

хода водяного пара. 

Формулы расчетного определения необходимого расхода воляного пара подаваемого 

внутрь печи, подробно приведены в [1, 2]. 

 

Заключение 
 

Таким образом, эксплуатируемые на отечественных НПЗ трубчатые технологические печи 

относятся к пожароопасному оборудованию, на котором используются горючие газы и жидкости. 

Одним из основных опасных факторов, способствующих возникновению пожара является откры-

тое пламя горелочных устройств нефтезаводских печей. Наиболее эффективной системой пожаро-

тушения технологических печных агрегатов может служить паровая защита. В работе рекоменду-

ются системы наружной и внутренней паровой защиты, и предлагаются варианты исполнения па-

ровых завес с целью ликвидации очагов загорания и пожаротушения. 
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РАЗРАБОТКА ВОДОСТОЙКИХ КОМПЛЕКСНЫХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ  

 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

 

Абстракт. В данной статье представлены результаты исследований по разработке  состава 

комплексных гипсовых вяжущих на основе продуктов переработки отходов промышленности. 

Благодаря повышенной водостойкости эти материалы могут быть использованы в дорожном стро-

ительстве, в частности, для устройства оснований  автомобильных дорог. 

 

Ключевые слова: строительные материалы, автомобильные дороги, промышленные от-

ходы, экология, фосфогипс, переработка отходов, комплексные вяжущие 

 

В национальной программе модернизации и развития автомобильных дорог России до 

2025 года большое внимание уделяется повышению качества и долговечности покрытий с макси-

мальным использованием дорожно-строительных материалов из местных природных и техноген-

ных сырьевых материалов. 

Проблема обеспеченности строительными материалами дорожной отрасли может быть 

решена путем более широкого применения в конструктивных слоях дорожных одежд композици-

онных материалов на основе грунтов, побочных продуктов, отходов промышленности и различ-

ных вяжущих веществ, в том числе и гипсовых [1]. 

В настоящее время в отвалах промпредприятий России накоплено свыше 200 млн. тонн 

гипсосодержащих отходов. Ежегодно эти цифры увеличиваются на десятки миллионов тонн. 

Фосфогипс-крупнотоннажный отход производства минеральных удобрений. На Дальнем востоке, 

в Хабаровском  (Комсомольск-на Амуре) и Приморском краях (Дальнегорск, Кавалерово), где 

имеется значительное количество гипсосодержащих отходов в виде фосфогипса и борогипса. 

В настоящее время в России используется лишь небольшая часть гипсосодержащих отхо-

дов и основного из них - фосфогипса. Как правило, этот крупнотоннажный отход удаляется с тер-

риторий предприятий в шламохранилище, что связано со значительными затратами труда и 

средств. 

Гипсосодержащие отходы, как убедительно показано результатами многочисленных ис-

следований и практики, могут использоваться в сельском хозяйстве для химической мелиорации 

кислых и солонцовых почв и компостирования с органическими удобрениями; в цементной про-

мышленности в качестве минерализатора - добавки к сырьевой смеси и как регулятор скорости 

схватывания - вместо природного гипса; для производства гипсовых вяжущих и изделий [2]. 

К наиболее перспективным направлениям утилизации фосфогипса относится использова-

ние его в производстве гипсовых вяжущих материалов. Ведущее место в разработке и практиче-

ском применении технологии гипсовых вяжущих из фосфогипса принадлежит Японии, Франции, 

ФРГ. Эффективно производство изделий непосредственно из фосфогипса по одностадийной тех-

нологии, предусматривающей осуществление химических процессов – нейтрализации кислых 

примесей и дегидратации двуводного гипса в пределах одного технологического цикла. 

По упрощенной технологии можно получать гипсовое вяжущее из фосфогипса, длитель-

ное время выдержанного в отвалах. Отвальный фосфогипс практически не содержит кислых рас-

творимых фосфатов, что позволяет избежать их отмывки. Из отвального фосфогипса обжигом при 

температуре 160-170 °С в сушильном барабане возможно получение гипсового вяжущего, по 

свойствам удовлетворяющего требованиям на строительный гипс. 

Для повышения водостойкости в состав гипсового вяжущего вводят портландцемент и 

тонкомолотый кремнеземистый компонент, например, отходы ТЭС – золу-унос от сжигания угля, 

золошлак (ЗШО), гранулированные металлургические шлаки. Полученное композиционное вяжу-

щее рекомендуется  использовать в строительстве, в том числе для укрепления мелкозернистых 

песков в дорожном строительстве. Также были получены положительные результаты исследова-

ния возможности применения высокопроникающих быстротвердеющих смесей на основе водо-

стойкого гипсового вяжущего для укрепления щебеночных оснований автомобильных дорог [3,4]. 

Композиционные гипсовые вяжущие (КГВ) – новое поколение гипсоцементно-пуццола-

новых вяжущих – представляют собой однородную смесь гипсового вяжущего (50...80 %) с орга-

УДК 691.5:625.7/.8 
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но-минеральным модификатором, получаемым совместным помолом портландцемента (или изве-

сти), кремнеземистого компонента, суперпластификатора и других модифицирующих добавок. 

Технология производства КГВ основана на достижениях в области механохимической ак-

тивации материалов в процессе размола, в результате чего изменяется механизм твердения гипсо-

цементно-кремнеземистых вяжущих, и становится возможным получать качественно новый уро-

вень свойств материалов. 

Полученные по данной технологии комплексные вяжущие представляют собой тонкодис-

персную однородную смесь полуводного гипса с активным гидравлическим компонентом, полу-

чаемым предварительно совместным тонким измельчением кремнеземистого компонента сов-

местно с цементным вяжущим в присутствии суперпластификатора. 

Наличие последнего обеспечивает, во-первых, более эффективный помол и, во-вторых, 

способствует снижению расхода воды затворения при приготовлении бетонной смеси и, таким 

образом, позволяет повысить плотность структуры материала. Этот гидравлический компонент 

является органо-минеральным модификатором (ОММ) гипсового вяжущего и может быть приго-

товлен отдельно для использования по мере необходимости. ОММ содействует повышению ско-

рости и степени гидратации портландцемента в КГВ, повышению реакционной способности трех-

кальциевого алюмината и других минералов цементного клинкера, что способствует образованию 

эттрингита в начальный период твердения. Как известно, кристаллизация эттрингита на поздних 

стадиях твердения может привести к образованию внутренних напряжений в бетоне и к образова-

нию трещин. 

Кроме того, в процессе твердения происходит  снижение концентрации гидроксида каль-

ция за счет его связывания активированным кремнеземом, что способствует увеличению водо-

стойкости конгломерата. Все эти процессы способствуют образованию нового типа структуры, 

обеспечивающей высокие показатели свойств комплексных вяжущих, повышение прочности и 

долговечности материала [5]. 

Для получения КГВ могут использоваться любые модификации гипсовых вяжущих (бета- 

и альфа-полугидрат сульфата кальция, ангидрит) или их сочетания.  В качестве кремнеземистой 

добавки  можно использовать золу-унос, керамическую пыль, отходы производства кирпича, стек-

лянный бой, мелкий кварцевый песок, микрокремнезем, отработанный силикагель и другие мате-

риалы. Можно использовать портландцемент любой разновидности, в том числе сульфатостойкий, 

марок 400…500. Кроме того, для регулирования сроков схватывания можно вводить винную или 

виннокаменную кислоты, цитраты некоторых солей и другие замедлители схватывания. 

Производство КГВ включает следующие этапы: 

 дозирование и совместный помол портландцемента, кремнеземистой добавки и пласти-

фикатора; 

 перемешивание гипсового вяжущего с полученным ОММ и с дополнительным помолом 

или без него. 

Производство может быть организовано в цехах по производству сухих строительных 

смесей или на специально выделенных участках предприятий, в т.ч. на производственных базах. 

Для исследования комплексных минеральных вяжущих использовали следующие материалы: 

 портландцемент (по ТУ 48-2853-3-86); 

 известь строительную гашеную (по ГОСТ 9179-77); 

 портландцемент (ГОСТ 31108-2016); 

 золу уноса сухого отбора (по ГОСТ 25818-2017) и золу гидроудаления 

(по ГОСТ 25592-91) с удельной поверхностью 180 – 260 м
2
/кг; 

 фосфогипс дигидрат из отвалов; 

 фосфогипс полугидрат, полученный термообработкой отвального фосфогипса при тем-

пературе 170-190 °С. 

Добавки к гипсовому вяжущему готовили путем совместного помола компонентов: ЗШО 

и портландцемента, ЗШО и извести. Совместный помол компонентов, как известно, позволяет 

повысить прочностные показатели вяжущего на 70-80 %. Помол производился в шаровой мельни-

це в присутствии суперпластификатора С-3. Тонкость помола соответствовала прохождению через 

сито № 008 не менее 85 % массы пробы вяжущего. Удельная поверхность органо-минеральной 

добавки после помола определялся с помощью прибора Т-3 (Товарова). 

Согласно результатам исследований, этот показатель составил  450 – 500 м
2
/кг. Составы 

комплексных вяжущих и их характеристики приведены в табл. 1. 

  

https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3542/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3555/index.htm
https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3629/index.htm
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Таблица 1 – Составы вяжущих на основе гипсосодержащих отходов 
 

№ состава 

вяжущего 

Состав вяжущего, % по массе Предел 

прочности 

при сжатии 

МПа 

Предел 

прочности 

при изгибе, 

МПа 

Коэф. 

размягче-

ния 
Фосфогипс 

полугидрат 

Фосфогипс 

дигидрат 

Зола 

уноса 
Цемент  Известь  

1 - 70 15 - 15 9,7 2,8 0,55 

2 - 75 10 15 - 11,4 3,5 0,59 

3 70 - 15 - 15 17,3 5,7 0,71 

4 75 - 10 15 - 19,5 6,9 0,76 

 

Из полученных результатов следует, что образцы составов 1 и 2, изготовленные с исполь-

зованием отвального гипса-дигидрата характеризуются наиболее низкими прочностными показа-

телями. Они имеют низкую водостойкость и не способны обеспечить сохранение прочности в 

водонасыщенном состоянии. Поэтому для дальнейших исследований нами были приняты составы 

3 и 4, изготовленные на основе термообработанного фосфогипса, вяжущие свойства которого обу-

словлены наличием полуводного сульфата кальция. По показателям прочности эти образцы вя-

жущих соответствуют маркам Г-16…Г-19, по срокам схватывания относятся к вяжущим нормаль-

ного твердения: начало схватывания 9-11 мин,  конец – 15-17 мин. 

В современных условиях часто возникает необходимость в кратчайшие сроки восстанав-

ливать дорожные покрытия либо прокладывать их заново, проводить аварийно-спасательные ра-

боты, доставлять технику, продовольствие, медикаменты в условиях полного бездорожья. Бездо-

рожье тормозит решение производственных и социально-бытовых проблем, особенно в сельской и 

отдаленной от центра местности. 

Решением проблемы сокращения сроков строительства и проведения ремонта автомо-

бильных дорог является укрепление конструкций дорожных одежд эффективными быстротверде-

ющими смесями на основе композиционных гипсовых вяжущих  с использованием побочных про-

дуктов и отходов производства. 

В табл. 2 приводятся результаты исследования смесей на основе КГВ, которые могут ис-

пользоваться для устройства оснований и ремонта автомобильных дорог. 

 

Таблица 2 – Характеристики свойств смесей на основе гипсосодержащих отходов 

Обрабатываемые 

материалы 

Содержание вяжущего, 

% состава по табл. 1 
Физико-механические характеристики 

3 4 

Предел 

прочности при 

сжатии, МПа 

Предел 

прочности при 

изгибе, МПа 

Коэффициент 

водостойкости 

Песчано-гравийная 

смесь подобранного 

состава 

20 - 11,4 4,5 0,69 

- 15 12,2 4,9 0,76 

Песчано-гравийная 

смесь природная 

20 - 9,6 3,3 0,67 

- 15 10,5 4,6 0,73 

Песок для 

строительных работ: 
     

– крупный 
20 - 8,7 3,5 0,71 

- 15 9,6 4,4 0,74 

– мелкий 
20 - 7,1 2,0 0,69 

- 15 9,3 2,2 0,68 

Грунт песчаный, 

супесь 

25 - 6,0 1,1 0,49 

- 20 7,5 1,7 0,63 

Согласно полученным результатам, материалы, обработанные комплексными минераль-

ными вяжущими на основе фосфогипса дигидрата, рекомендуется применять для устройства 

верхних и нижних слоев оснований на дорогах III-IV категорий, а также однослойных покрытий 

со слоем износа на дорогах IV-V категорий в III-V дорожно-климатических зонах. 

Комплексными минеральными вяжущими, содержащими фосфогипс, рекомендуется об-

рабатывать: 

 песчано-гравийные, песчано-гравийно-щебеночные и песчано-щебеночные смеси 

(по ГОСТ 23558-94); 
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 пески крупные, средние, мелкие и очень мелкие (по ГОСТ 8736-2014); 

 грунты крупнообломочные, песчаные, супеси легкие и пылеватые, суглинки легкие и 

легкие пылеватые (по ГОСТ 25100-2015). 

Технология устройства конструктивных слоев из композиционных материалов представ-

ляет некоторую трудность ввиду многокомпонентноcти системы и быстрого твердения. Для уве-

личения технологического разрыва между введением компонентов в смесь и виброуплотнением 

эффективно использовать известные замедлители твердения гипсовых вяжущих – известковоклее-

вый и кератиновый. 

Наиболее целесообразна технология с использованием двух ведущих машин: однопро-

ходных грунтосмесительных машин и дорожных фрез. С помощью дорожных фрез производят 

распределение и перемешивание золы-уноса (гидроудаления) и гипсового вяжущего с замедлите-

лем твердения. На грунтосмесительных машинах должно быть предусмотрено дополнительное 

оборудование для дозирования и распределения вяжущего. Уложенный слой из композиционного 

материала дважды виброуплотняют [6]. 

Возможность укрепления оснований автомобильных дорог суспензиями высокой прони-

кающей способности на смешанных гипсовых вяжущих повышенной водостойкости  способствует 

осуществлению восстановления дорог в условиях чрезвычайных ситуаций. Использование компо-

зиционных материалов на основе продуктов переработки промышленного отхода – фосфогипса 

позволит решить проблемы не только с экономической стороны, но и проблемы экологии. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА 

 

 

Абстракт. В статье рассказывается о достаточно новом и перспективном виде услуг – 

инжиниринговой деятельности. Раскрыто понятие инжиниринга с точки зрения различных норма-

тивных документов. Рассмотрено содержание инвестиционно-строительного инжиниринга и пре-

имущества инжиниринга. Проведен обзор рынка инжиниринговых услуг в Хабаровске на примере 

ведущих компаний, занимающихся оказанием инжиниринговых услуг. Перечислены Факторы, 

сдерживающие развитие инжиниринговой сферы. 

 

Ключевые слова: инжиниринг, строительный инжиниринг, проектирование, инвестици-

онно-строительный комплекс, инжиниринговые услуги, инжиниринговые компании. 

 

Введение. Специфическими особенностями инвестиционно-строительного комплекса яв-

ляется продолжительность производственного процесса; высокая материалоемкость; большая сто-

имость конечной продукции, зависимость процесса проведения работ от природно-климатических 

условий, стационарность предмета труда и мобильность средств производства и орудий труда. 

Поэтому главными целями организации строительного производства являются сокращение сроков 

строительства объектов; снижение различного вида рисков; сокращение периода окупаемости и 

улучшение других показателей экономической эффективности инвестиционно-строительных и 

многое другое. Для решения поставленных целей необходимо найти правильный подход по орга-

низации строительного процесса. Значительное сокращения сроков строительства и минимизация 

затрат на начальных стадиях реализации проекта за счет эффективной организации работ, позво-

лят повысить качество принимаемых решений. Указанные проблемы позволит решить инжини-

ринговая деятельность. 

Понятие инжиниринга.  

Согласно ГОСТ Р 15.011-96 /1/, инжиниринг – это процесс выполнение различных инже-

нерных работ, оказание консультационных услуг на коммерческой основе. 

В МДС 80-12.2000 /5/ дано следующее понятия: «Инжиниринг – инженерно-

консультационные услуги, связанные с подготовкой производственного процесса и обеспечением 

нормального хода процесса производства и реализации продукции». 

В Постановление ФСГС от 08.11.2006 г. № 64 /4/ трактует понятие инжиниринга, как вы-

полнение по контракту с заказчиком инженерно-консультационных услуг по подготовке, обеспе-

чению процесса производства и реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуа-

тации промышленных, инфраструктурных и прочих объектов. 

В ГОСТ Р 54147-2010 /2/ определение инжиниринга – деятельность исследовательского, 

проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовка технико-

экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации. 

Инжиниринг – инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой являет-

ся решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, си-

стем и (или) процессов, в трактовке ГОСТ Р 57306-2016 /3/.  

По мнению автора, инжиниринг – это комплекс работ, обеспечивающий процесс строи-

тельного производства начиная со стадии изыскательских работ (технических и экономических), 

заканчивая запуска объекта, законченного строительством в эксплуатацию, а в случае проектиро-

вания промышленного предприятия – запуска первой партии продукции и налаживание системы 

ее реализации. 

Полный цикл инжиниринговых услуг. В состав полного цикла инжиниринга входят: 

1. Маркетинговые исследования рынка для установления целесообразности проекта. 

2. Анализ технических возможностей реализации проекта. 

3. Технико-экономическое обоснование проекта и привязка проекта к местности с указа-

нием требований к земельному участку. 

4. Составление рабочего проекта и подготовка торгов на оборудование и оценка посту-

пивших предложений. 

УДК 338.4:69 
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5. Подготовка торгов на инженерно-строительные работы, анализ поступивших предло-

жений. 

6. Организация инженерно-строительных работ, поставок и монтажа и контроль за ними. 

7. Подготовка обслуживающего персонала заказчика. 

8. Пуск объекта в эксплуатацию и сдача заказчику «под ключ». 

9. Контроль и консультации во время эксплуатации объекта вначале его эксплуатации. 

Инвестиционно-строительный инжиниринг. Широкомасштабность и разнообразие этапов 

в строительном процессе предопределяет большое количество проводимых работ по доведению 

продукции до конечного состояния, в связи с чем возникает широкий круг участников и расши-

ренная структура инвестиционного цикла. 

Инвестиционно-строительные проекты реализуются в рамках инвестиционно-

строительной деятельности от государственного уровня до конкретного хозяйствующего субъекта. 

Для этого используется комплекс инжиниринговых инструментов – нормативно-правовых, стои-

мостных, экономических, организационно- управленческих и других. 

Конечной целью деятельности инжиниринговых компаний является создание новых и ре-

конструкция существующих зданий и сооружений любого назначения – промышленных, граждан-

ских и жилых зданий и сооружений, транспортных систем, коммуникаций и т. д. 

В состав деятельности строительного инжиниринга включается: 

 предпроектный инжиниринг – прединвестиционные исследования, оформление ис-

ходно-разрешительной документации, разработка обоснований инвестиций, ТЭО (проектов) стро-

ительства, сбор исходных данных и подготовка заданий на проектирование; 

 проектный инжиниринг – подготовка проектной документации, реализация функций 

генерального проектировщика, разработка специальных разделов проекта, экспертиза и сопро-

вождение проектов; 

 технологический инжиниринг – предоставление заказчику строительных и эксплуата-

ционных технологий с лицензиями на их использование, технологическое проектирование, фор-

мирование заказных спецификаций на технологическое оборудование; 

 стоимостной инжиниринг – расчет бюджетов и смет по проекту; 

 финансовый инжиниринг – разработка финансовых инструментов и операционных 

схем; 

 инжиниринг проектного управления – разработка организационно- управленческих 

структур и методов их функционирования; 

 информационно-технологический инжиниринг – разработка информационного и про-

граммно-технического обеспечения инвестиционно-строительного процесса; 

 производственный инжиниринг – подготовка тендерной документации на поставки, 

работы и услуги; подготовка производства и организации работ, надзор за изготовлением, постав-

ками и производством работ, организация контроля качества, организация пуско-наладочных ра-

бот, услуги по эксплуатации объекта; 

 комплексный (системный) инжиниринг – совокупность инжиниринговых услуг, обес-

печивающая возможность реализации проектов «под ключ». 

Преимущества инжиниринга можно назвать: 

 сокращение сроков строительства и стоимости работ за счет правильной организации 

строительного процесса; 

 объединение информации в целом обо всех решениях инвестиционно-строительного 

проекта, что повысит привлекательность данной услуги для заказчиков и повысит эффективность 

проекта; 

 формирование и реализация эффективных управленческих решений; 

 снижение всех видов рисков, возникающих в процессе реализации проекта и др. 

В странах с развитой рыночной экономикой инжиниринг различают на следующие виды:  

Общий или строительный (General Contracting, Construction Engineering) – вид деятельно-

сти, включающий процесс проектирования и поставки оборудования и техники, монтаж устано-

вок, инженерные работы.  

«Чистый» или консультационный инжиниринг (Consulting Engineering) – это работы по 

проектированию объекта, создании планов строительства и авторский надзор; но не подразумева-

ющий поставку оборудования, выполнение строительных мероприятий, передачу лицензии или 

технологии.  
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Технологический инжиниринг (Manufacturing Engineering) комплекс работ по предостав-

лению заказчику технологической информации, необходимой для создания и внедрения в произ-

водство промышленной продукции или строительства промышленного объекта и его эксплуата-

ции (передача производственного опыта и знания, технологии, патента).  

Структура мирового рынка инжиниринговых услуг разделена следующим образом: до 

75% – строительный инжиниринг, 5% – консультационный инжиниринг и 10% – на технологиче-

ский инжиниринг [10] и 10 % на другие виды инжиниринга /10/.  

Рынок инжиниринговых услуг в Хабаровске. Инжиниринговые услуги в Хабаровске 

представлены следующими компаниями: Смета-ДВ; проектный институт Дальсельэнергопроект; 

Хабаровская энерготехнологическая компания; проектно-строительная компания Техноград; про-

изводственно-инжиниринговая компания Ридан; Авентус-Технологии; строительная компания 

ЭкспертСтрой ДВ; РОСДОРНИИ, ФГБУ; энергетический центр ПРЕЗИДЕНТ-НЕВА; многопро-

фильная компания Электростиль-Хабаровск.  

В Хабаровске функционирует Хабаровский РЦИ – это центр инжиниринга для субъектов 

малого и среднего бизнеса, деятельность которого направлена на содействие развития производ-

ственного сектора края. Центром оказываются услуги по созданию и развитию новых предприя-

тий или видов продукции, на модернизацию и техническое перевооружение действующего. 

Хабаровский РЦИ организован на базе автономная некоммерческая организация «Дальне-

восточное агентство содействия инновациям» (АНО «ДАСИ»), основными целями которого явля-

ются формирование рынка инжиниринговых услуг; отбор и контроль за деятельностью действу-

ющих инжиниринговых компаний и т.д. /10/ 

Активным участником рынка инжиниринговых услуг с 2004 г. Является ООО ПСК «Тех-

ноград», специализирующаяся на строительном и архитектурном проектировании, разрабатываю-

щая дизайн-проекты и проекты инженерных сетей. В состав услуг, оказываемых компанией, вхо-

дит: разработка проектов нового строительства и реконструкции всех типов жилых, общественных 

и промышленных зданий и сооружений; разработку и реконструкцию генеральных планов отдель-

ных объектов и комплексной застройки городских и сельских территорий. Компания член СРО, 

имеющий допуски на все виды проектных работ. 

В перечень услуг, выполняемых ООО ПСК «Техноград» включены инжиниринговые 

услуги по подготовке объекта к проектированию, получение исходно-разрешительной документа-

ции; предоставление услуг по сопровождению проекта, выполнение функции генерального проек-

тировщика, проведение необходимых согласования, авторского надзора за строительным процес-

сом /9/. 

ООО «Авентус-Технологии» занимается разработкой, внедрением и техническим сопро-

вождением прикладного программного обеспечения для предприятий энергетики и осуществляем 

сервисную поддержку широкого спектра оборудования, в т.ч. промышленных контроллеров, си-

стем регистрации аварийных событий, оперативно-информационных комплексов. Также компания 

осуществляет поставки оборудования и материалов, работая с ведущими производителями. Прио-

ритетным направлением деятельности компании является выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и сотрудничество с ведущими высшими учебными 

заведениями Дальнего Востока. ООО «Авентус-Технологии» продвигают внедрение интеллекту-

альных систем учета электроэнергии Smart Metering и построению электрических сетей по техно-

логии Smart Grid, а также продвижение альтернативных источников генерации. 

Клиентами компании являются крупнейшие энергетические компании России – ОАО «Ру-

сГидро», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «ДГК», ОАО «ДРСК», ОАО АК 

«Якутскэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Магаданэнерго». 

Основными видами услуг, оказываемых компанией услуг являются: 

 реализация комплексных решений на базе 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ; 

 проектно-изыскательские работы для объектов электроэнергетики; 

 проведение монтажа и пусконаладочным работ различного оборудования на объектах 

генерации, передачи и распределения электроэнергии; 

 энергообследование (энергоаудит) объектов и внедрение энергосберегающих техноло-

гий /8/. 

Деятельность компании СНИП («Специалисты норм и правил») направлена на клиента, 

который обладает малым количеством времени, трудозатрат и наличием узкой специализации для 

комплексной организации работ на реализуемом объекте.  

Компания СНИП осуществляет деятельность в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Би-

робиджане, Благовещенске и Южно-Сахалинске, а также любых других регионах ДВ. 

http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%92-286986
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-287002
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-287491
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-286177
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD-286582
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD-286582
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-286298
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%92-286566
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%92-286566
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%98,_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3-287429
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2-%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%90-287511
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-287369
http://справкарф.онлайн/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-287369
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Основные услуги, оказываемые компанией: 

 выбор эффективных строительных технологий и материалов, а также обеспечение 

соответствия строительным нормам и требованиям; 

 выработка стратегии развития и реализации проекта на всех этапах строительства; 

 проектирование зданий с учетом пожаробезопасности, экологической безопасности, 

защиты от разрушений и обрушений, энергетической эффективности, с учетом требований зако-

нодательства и сокращения дополнительных затрат; 

 создание бизнес-плана, проектной документации, составление смет, получение раз-

решительной документации; 

 контроль расходования и поступления финансовых средств в процессе строитель-

ства; 

 консультирование при подборе персонала и поиска подрядных организаций; 

 анализ рыночной среды и строительных материалов; 

 повышения энергоэффективности здания; 

 обеспечения пожарной безопасности объекта строительства /7/. 

Акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая компания» дочернее обще-

ство ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» –многопрофильное инжиниринговое 

предприятие, занимающее первые позиции на рынке сервисных и проектных услуг в энергетике на 

Дальнем Востоке. 

Компания оказывает целый комплекс инжиниринговых услуг, включающий испытания, 

модернизацию, реконструкцию, проектирование и техническое перевооружение электрических 

станций и тепловых сетей в АО «Дальневосточная генерирующая компания»: 

 проектирование зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения; 

 разработка проектов линий электропередач и тепловых сетей с соответствующими со-

оружениями; 

 создание проектов отдельных узлов технологической части электростанций; 

 проведение инженерно-геодезических изысканий, топографической съемки, наблю-

дение за осадкой зданий и сооружений; 

 оказание полного комплекса пусконаладочных работ вновь вводимого или реконстру-

ируемого основного и вспомогательного котельного оборудования, мазутного хозяйства и систем 

газоснабжения; 

 освоение и сжигание новых видов (марок) топлива; 

 организация, проведение режимно-наладочных испытаний действующего котельного 

основного и вспомогательного оборудования; 

 обеспечение надёжной, экономичной и экологичной работы котлоагрегатов; 

 оказание производственных и инжиниринговых услуг по внедрению новой техники, 

прогрессивных технологий и совершенствованию эксплуатации проектируемых, строящихся, мо-

дернизируемых и действующих объектов большой и малой энергетики /6/. 

Факторы, сдерживающие развитие инжиниринговой сферы. Различают четыре группы 

факторов: организационно-управленческие, экономические, технологические и структурные. 

Организационно-управленческие факторы: 

 Несовершенство нормативно-законодательной базы в сфере инжиниринга 

 Недостаток конкурентоспособных квалифицированных кадров; 

 Неразвитость системы контроля качества инжиниринговых услуг. 

Экономические факторы: 

 Недостаток финансовых ресурсов для инвестирования в производство у малых ин-

жиниринговых компаний; 

 Затратность приобретение программного обеспечения для автоматизации конструк-

торских и проектных работ. 

Технологический факторы: 

 Низкая степень технической вооруженности и неготовность организаций к техниче-

скому перевооружению и внедрению инновационных технологий. 

 Отсутствие опыта у компаний-заказчиков инжиниринговых услуг работы по полному 

циклу проектирования. 

Структурные факторы: 

 Неразвитость инжиниринговой инфраструктуры; 
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 Отсутствие механизмов поддержки и координации инжиниринговой деятельности на 

федеральном и региональном уровнях; 

 Препятствия входа на рынок инжиниринговой деятельности; 

 Неразвитость института рынка интеллектуальной собственности. 

Заключение. В настоящее время рынок инжиниринговых услуг в Хабаровске развит недо-

статочно. Потребность в инжиниринговых услуга в России возрастает, что обусловлено стреми-

тельным развитием мировой и национальной экономик, и как следствие усилением конкурентной 

борьбой как между промышленно-развитыми странами на международных рынках, так и между 

отдельными компаниями внутри страны. Для эффективного развития рынка инжиниринговых 

услуг в России необходим создание единой инфраструктуры инжиниринговой деятельности – 

консалтинговых компаний, компаний-лицензиатов, инжиниринговых фондов, коммерческих и 

некоммерческих организаций, осуществляющих меры стимулирования деятельности в сфере ин-

жиниринга. Актуально реформирование нормативно-правовой базы и приведение ее в соответ-

ствие с мировыми стандартами. Для обеспечения инжиниринговых компаний квалифицирован-

ными кадрами необходимо разработать программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в рассматриваемой области и привлекать к участию в этом процессе 

ВУЗы и научные организации.  
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Абстракт: В статье освещены проблемы ресурсного обеспечения строительного произ-

водства. Раскрыта сущность логистики как науки, а также логистика строительного производства. 

Рассмотрен процесс формирования логистической модели ресурсного обеспечения строительной 

организации. Предложены схема алгоритма процесса управления закупками в строительной орга-

низации и схема логистической системы обеспечения строительной организации. 

 

Ключевые слова: строительство, строительная площадка, логистика, строительная логи-

стика, логистическая модель, управление закупками, ресурсное обеспечение. 

 

Введение. Детальное изучение проблем, которые возникают в процессе строительного 

производства можно сделать вывод о том, что строительство – это комплект взаимосвязанных и 

взаимозависимых потоков, в состав которых входят: финансовые, технические, материальные и 

информационные и другие ресурсы. 

Главной проблемой строительства является большая продолжительность производствен-

ного процесса, высокая затратность строительного производства, поэтому для решения выше ука-

занных проблем необходимо искать инструменты и методы по сокращению сроков строительства, 

повышению качества сдаваемых объектом при оптимальных затратах. 

Определение и сущность логистики. Логистика – это наука о планировании, контроле и 

управлении транспортными, складскими и другими материальными и нематериальными операци-

ями в процессе доставки сырья на производственное предприятие, внутризаводской переработки 

сырья, полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интереса-

ми и требованиями последнего, а также о передаче, хранении и обработке соответствующей ин-

формации. 

Основными объектами исследования являются: потоки информации, материальные пото-

ки, логистические функции, траты на логистику, система логистики, логистические цепи, логисти-

ческие операции и т. д. Логистика включает несколько взаимно связанных разделов, включая про-

изводственную логистику, логистику автотранспорта, логистику транспортировки, логистику про-

даж и т. д. В сфере логистических систем решается список задач и их комплексов, в том числе 

прогнозирование потребности в строительных материалах и мониторинг запасов, сбор и обработка 

заказов, определение порядка и связи продвижения материального потока по логистической це-

почке и т. д. 

Логистика строительного производства. Строительное производство необходимо рас-

сматривать через призму строительной логистики. При возведении различных зданий и сооруже-

ний требуется огромное количество строительных конструкций, изделий и материалов, а также 

разнообразное технологическое оборудование и механизмы, потребность в которых рассчитывает-

ся в процессе разработки рабочей документации. Эффективный процесс организации строитель-

ного производства предполагает своевременную поставку всех ресурсов в определенном количе-

стве, в требуемый срок и необходимого качества. Для решения таких используется логистика. 

Материальные логистические потоки определяют все передвижения материальных ресур-

сов строительных организаций от процесса поиска поставщиков строительных материалов, изде-

лий и конструкций до процесса реализации объектов, законченных строительством. 

Различают следующие логистические потоки в строительном производстве: 

 Логистика финансовых потоков включает в себя движение финансовых ресурсов, вза-

имосвязанных с производством и продажей строительной продукции. 

 Логистики информационных потоков – это процессы от простого до расширенного 

производства строительной компании. 

 Логистика трудовых потоков – это движение трудовых ресурсов в строительной орга-

низации. 

Необходимость создания логистической модели для строительной организации обоснова-

на следующими причинами: 

УДК 658:69.05 
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 возрастающая необходимость в совершенствования технологий строительного произ-

водства, с целью сокращения сроков строительства и улучшение качественных характеристик 

строительной продукции; 

 ориентация строительных компаний с узкофункционального строительства на решение 

проблем клиентов; 

 повышение технологичности строительного производства; 

 высокая материалоемкость строительного производства и поиск методов снижения се-

бестоимости строительной продукции; 

 повышение уровня индивидуализации производственного процесса как в гражданском, 

так и в промышленном строительстве, что приводит к разнообразию применяемых материальных 

ресурсов, и т. д.; 

 территориальная разброс предприятий по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций, что повышает транспортные и закупочные затраты, и соответственно требу-

ется минимизация этих затрат. 

Система логистики строительной компании представляет собой упорядоченную органи-

зационную и технологическую структуру, в которой управление и реализация движения логисти-

ческого потока осуществляются путем выполнения комплекса логистических операций с целью 

своевременного удовлетворения потребности производства в материальных ресурсах и потребите-

лях (покупатели, заказчики) в готовой строительной продукции с минимальными логистическими 

затратами. 

Основными элементами логистической цепи в строительстве являются: 

 предприятия по производству строительных материалов, изделий и конструкций; 

 подрядчики, выполняющие строительно-монтажные (СМР) и другие виды работ и 

обеспечивающие строительство специализированным оборудованием; 

 компании, деятельностью которых является продажа материально-технических ре-

сурсов для строительства; 

 торговые и посреднические компании, специализация которых заключается в закупке 

материалов и оборудования за рубежом и продажа их на внутреннем рынке и др. 

Структурные элементы инфраструктуры строительных логистических систем: 

 транспортные организации, обеспечивающие перемещение строительным материалов, 

изделий и конструкций от места производства до строительной площадки; 

 средства связи, обеспечивающие движение информационных потоков в материально-

техническом обеспечении (МТО) строительства; 

 поставщики технологического оборудования и средств механизации для строитель-

ства. 

Для управление логистикой в строительной организации необходимо: 

 определить потребность строительной компании в материально-технических ресур-

сах в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией; 

 изучение конъюнктуры рынка и установление постоянных связей с поставщиками 

для закупки материально-технических ресурсов; 

 разработка оперативных графиков поставок для возводимых объектов; 

 организация процесса управления запасами; 

 оперативное управление логистическими процессами на строительной площадке, а 

также осуществление контроля и регулирования этих процессов. 

Следовательно, логистика строительного производства – это деятельность по управлению 

процессами поставки материально-технических ресурсов и производственно-технологического 

оборудования и механизмов на строительную площадку, с целью обеспечения сроков строитель-

ства, установленных заказчиком и минимизации расходов на строительство. 

Формирование логистической модели ресурсного обеспечения строительной органи-

зации. Для создания логистической модели необходимо определить последовательность процес-

сов. Типовой алгоритм процесса управления ресурсным обеспечением строительной организации 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема алгоритма процесса управления закупками в строительной организации 

 

Общий процесс логистического управления ресурсным обеспечением строительной орга-

низации характеризуется следующими факторами: 

 наличие широкого ассортимента строительных материалов, изделий и конструкций; 

 транспортная удаленность поставщиков от строительной площадки; 

 потребность в большой объеме финансовых ресурсов; 

 необходимость составление графика поставки строительных материалов с четкой при-

вязкой его в календарному плану строительства и т.д. 

В процессе изучения действующих логистических систем, авторами была предложена 

функционально-информационная модель процесса управления закупками для строительной орга-

низации, представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема логистической системы обеспечения строительной организации 
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Применение данной схемы логистической системы обеспечения строительной организа-

ции позволит эффективно осуществлять все виды работ на строительной площадке. 

Заключение. Создание и использование логистической модели строительной организации 

позволит решить главные задачи материально-технического обеспечения строительного производ-

ства: 

 своевременное обеспечение строительного процесса требуемым строительными мате-

риалами, изделия и конструкциями, а также средствами механизации и технологическим оборудо-

ванием; 

 создание благоприятной обстановки для эффективного применения имеющихся ресур-

сов, что в свою очередь приведет к повышению производительности труда, положительной дина-

мике экономических показателей (изменение показателей фондоотдачи и оборачиваемости обо-

ротных средств); 

 контроле за бесперебойной работой на строительной площадке; 

 применении вторичных материалов в строительном производстве; 

 повышении эффективности инвестиций; 

 повышении качества строительно-монтажных и других работ, а также качестве конеч-

ной продукции строительства, что не только эффективность организации, но и увеличению конку-

рентных свойств конечной продукции строительства. 

Для выполнения поставленных задач в материально-техническом обеспечении строитель-

ства необходимо: проводить маркетинговые исследования на рынке строительных материалов; в 

процессе производства строительной продукции соблюдать установленные нормы и нормативы; 

реализовывать мероприятия, направленные совершенствование процессов нормирования потреб-

ности в производственно-сырьевых ресурсах и сокращение норм расхода; контроль и надзор за 

рациональным использование производственно-сырьевых материалов; проведение мероприятий 

по переработке строительных отходов; оценка результативности применения как отдельных сырь-

евых материалов, так и строительного процесса в целом, и внедрение действий, поощряющих их 

рациональное употребление. 
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Abstract: the article highlights the problems of resource provision of construction production. 

The essence of logistics as a science, as well as logistics of construction production is revealed. The pro-

cess of forming a logistic model of resource provision of a construction organization is considered. The 

scheme of algorithm of process of management of purchases in the construction organization and the 

scheme of logistic system of providing the construction organization are offered. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ВОДНЫХ  

ОБЪЕКТОВ, ОБРАЗОВАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 

 

 

Абстракт. В данной статье выполнены анализ возникновения и влияния на окружающую 

среду техногенных водных объектов, образованных в процессе строительства горнопромышлен-

ных объектов, разработки месторождений полезных ископаемых и после окончания горных работ. 

Результатом анализа явилось уточнение механизма разработки мероприятий по уменьшению нега-

тивного влияния таких объектов на окружающую среду и предложение по использованию техно-

генных водных объектов с целью организации рационального землепользования и обеспечения 

устойчивого развития на горнопромышленных территориях. 

 

Ключевые слова: техногенные водные объекты, горные работы, горнопромышленные 

территории, реновация, реабилитация. 

 

Постановка и степень изученности проблемы. На горнопромышленных территориях 

(ГПТ) нередко встречаются участки сосредоточения техногенных вод, которые появляются как во 

время добычи и переработки полезных ископаемых, так и после окончания горных работ.  

С одной стороны, разработка месторождений полезных ископаемых (МПИ) требует зна-

чительных водных ресурсов с целью технического обеспечения объектов горнопромышленного 

комплекса (ГПК). С другой, в процессе эксплуатации ГПК также образуется большое количество 

воды техногенного происхождения (рудничные и промышленные воды). В последствии эти воды, 

а также водные осадки природного характера, аккумулируются в определенных местах (выемках, 

провалах и пр.), образуя техногенные водные объекты (ТВО). Виды, количество и качественных 

характеристики таких объектов зависят от способов разработки МПИ, мощности ГПК, особенно-

стей природной среды и пр. условий. В последствии ТВО по-разному проявляют себя и, соответ-

ственно, влияют на окружающую среду, в том числе, на здоровье населения. Многие из них ока-

зывают негативное на природные водные объекты. Например, кислые шахтные воды Кизеловско-

го угольного бассейна оказали пагубное воздействие на состояние вод 20-ти малых и средних рек, 

расположенных в бассейне реки Камы [1]. При этом, многие ТВО размещаются на территориях 

населенных пунктов или в непосредственной близости от них. Судьба и возможность использова-

ния этих объектов в народном хозяйстве зависит от свойств и характеристик вод. 

Актуальность и научная значимость рассматриваемого вопроса заключается в том, что 

формирование устойчивого развития ГПТ и рациональное использование земель требует тщатель-

ного изучения данного вопроса, т.к. влияние ТВО в основном носит негативный характер. А это 

уже не просто вопрос, а проблема эколого-социально-экономического значения. 

Процессы возникновения ТВО и их проявления являются областью исследования специа-

листов и ученых в сфере экологии, географии, землепользования, горного производства и др. об-

ластей. При этом, большинство из них изучают антропогенное воздействие промышленности на 

природные водные объекты (загрязнение гидросферы нефтью, сточными водами промышленного 

производства, карьерными и шахтными водами и пр.). Проблемам антропогенной деградации вод-

ных объектов и деградации поверхностных водных объектов посвящены многочисленные труды 

С.В. Горюновой и А.Л. Суздалевой [2]. Вопросами оценки уровня засорения водных объектов 

также занимается А.Л. Суздалева и В.Н. Безносов [3]. Определенный интерес представляют иссле-

дования (Арсеньев, 2005; Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С.), посвященные контролируемому 

прямому техногенезу водных объектов в ходе развития различных отраслей водного хозяйства. В 

этих работах речь идет о природно-техногенных водных объектах. Проблемам негативной эколо-

гической обстановки, сложившейся в Кизеловском угольном бассейне под влиянием изливов 

шахтных кислых вод и стоков с отвалов, посвящены труды Н.Г. Максимовича и С.В. Пьянкова 

(2018).  

Авторы данной статьи исследуют вопросы образования, состояния и возможного исполь-

зования ТВО, образованным в результате разработки МПИ. В своих исследованиях они уже неод-

нократно обращались к вопросу негативного влияния ГПК на окружающую среду и организации 

рационального использования нарушенных земель.  

УДК 627.8 
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Описание результатов. Работа основывается на результатах полевых наблюдений и анали-

за большого количества документов, картографического материала, данных дистанционного зон-

дирования Земли. Основные методы исследования: абстрактно-логический, географический и 

морфологический, а также ретроспективный. 
 

Анализ сложившейся ситуации. Исследования показали, что каждый период существова-

ния ГПТ так или иначе связан с образованием ТВО. 

Особенностью периода строительства объектов ГПК является образование таких водных 

объектов, как шламонакопители, гидроотвалы, котлованы, водоотводные каналы и др.; 

В период эксплуатации МПИ дополнительно появляются накопители жидких отходов 

(шламо- и хвостохранилищами, прудками - отстойниками), а также техногенные болота [4]. Добы-

ча полезных ископаемых подземным способом может также сопровождаться образованием прова-

лов, просадкой земной поверхности, которые в последствии заполняются подземными водами. 

Примером может служить затопленный провал, образовавшийся на территории г. Березники 

Пермского края, в районе фабрики технической соли 28 июля 2007г. За 5 лет размеры провала 

увеличились в несколько раз и многие промышленные здания и сооружения ушли под воду. (рис. 

1) [5]. 

По окончании горных работ отработанные карьеры, торфоразработки и подземные горные 

выработки также со временем заполняются атмосферными и подземными водами, образуя ТВО. 

Подвергаются затоплению и участки земной поверхности в зоне кустов нефтяных и газовых сква-

жин за счет оседания земной поверхности. Причем, прекращенный водоотлив из подземных гор-

ных выработок нередко замещается самоизливом рудничных вод на земную поверхность, образуя 

техногенные водотоки и болота. На рисунке 2 показан результат самоизлива шахтных вод из 

штольни шахты им. 40 лет Октября (закрыта в 1997 г.) на Кизеловском угольном бассейне (г. 

Губаха). 
 

  
Рисунок 1 – Затопленный провал в г. Березники  

Пермского края 

Рисунок 2 – Подтопление территориии  

на Кизеловском угольном бассейне  
 

Таким образом, добыча и переработка полезных ископаемых сопровождается образовани-

ем ТВО, в том числе и после окончания отработки МПИ. Общее количество обводненных карье-

ров, оставшихся после окончания разработки МПИ на горнопромышленных территориях Урала, 

составляет более 150 с общей площадью более 8000 га, причем основные обводненные карьеры 

расположены в Свердловской (около 60 с общей площадью около 3600 га) и Челябинской (более 

50 с общей площадью около 2800 га) областях и Республике Башкортостан (более 10 с общей 

площадью около 1300 га). Площадь обводненных карьеров колеблется от 0,66 до 930 га [1/3]. 

 

Рекомендации по снижению уровня негативного воздействия техногенных вод на окру-

жающую среду.  

1. В период разработки МПИ главной задачей недропользователя является эффективное 

применение природоохранных фондов в природоохранной деятельности ГПК, а также применение 

оптимальных мероприятий в виде образования технологической последовательности. Наиболее 

оптимальным следует считать промышленное освоение рудничных вод.  

2. В период после отработки МПИ в первую очередь необходимо осуществить инвентари-

зацию оставшихся (имеющихся) на ГПТ объектов ГПК, а также нарушенных, деградированных и 

загрязненных земель. Затем выполнить оценку уровня негативного воздействия ликвидированного 
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ГПК на изучаемую территорию (площадь изменения состояния земель, пути миграции техноген-

ных вод, их объем и содержание, сезонность проявления и т.д.), оценить фактический уровень 

ПДК (ПДВ), провести паспортизацию выявленных объектов и территорий. Далее, принять реше-

ние о необходимости организации мониторинга изучаемой территории [6, 7, 8]. 

 

Использование техногенных водных объектов, в первую очередь, определяется их соста-

вом и содержанием в них химических элементов.  

В случае присутствия в них растворенных металлов или иных полезных ископаемых воз-

можно использование вод для извлечения из них полезных компонентов, а также после осветления 

рудничные воды могут быть вторично использованы в технических целях в ГПК. 

При отсутствии вредных компонентов техногенные водные объекты могут использоваться 

в сельском хозяйстве, например, как водоем для полива, затопленные территории торфоразрабо-

ток как охотничьи угодья, в аквакультуре – для разведения рыбы [9]. 

Кроме того, в этом случае ТВО могут быть использованы в рекреационных и спортивных 

целях – для организации отдыха населения. C этой целью выполняются следующие мероприятия: 

- по реновации выявленных объектов ГПТ, состоящей из процесса улучшения, рекон-

струкции или реставрации без разрушения целостности структуры объекта и улучшения состояния 

земель, на которых они расположены; 

- по реабилитации горнопромышленных территорий, состоящей из комплекса мероприя-

тий, направленных на полное восстановление горнопромышленных ландшафтов до состояния, 

близкого к природному, или до достижения максимально возможного их использования в другой 

социально-экономической функции [10]. 

Примером реновации выявленных объектов ГПТ может служить обустроенная террито-

рия обводненного карьера «Тальков камень» в г. Сысерть Свердловской области (рис. 3). Приме-

ром реабилитации ГПТ может служить искусственно заводненный карьер с улучшениями рекреа-

ционного характера – гостиничный комплекс «Рамада» в г. Екатеринбурге Свердловской области 

(рис. 4). 
 

  
Рисунок 3 - Обустроенная территория 

обводненного карьера «Тальков камень»  

Рисунок 4 - Гостиничный комплекс «Рамада» на  

берегу искусственного водоема  

 

Выводы и предложения. В статье показано, что в результате разработки МПИ образуют-

ся вторичные ТВО, объемы которых и площади, занимаемые ими, соизмеримы с природными 

водными объектами. Предложенные рекомендации позволяет организовать мониторинг за состоя-

нием таких объектов и осуществлять эффективную природоохранную деятельность на территории 

действующих ГПК. На территориях, остающихся после отработки МПИ, с целью рационального 

землепользования и формирования устойчивого развития ГПТ предложено выполнять инвентари-

зацию объектов пошлого, накопленного в местах дислокации ликвидированных горных предприя-

тий, экологического ущерба с оценкой их размера для принятия соответствующих решений по 

реновации или реабилитации нарушенных территорий, т.е. эффективного их использования. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF MAN-MADE WATER RESOURCES 

OBJECTS FORMED AS A RESULT OF MINING OPERATIONS 

 

 

Abstract. This article analyzes the occurrence and impact on the environment of man-made wa-

ter bodies formed during the construction of mining facilities, development of mineral deposits and after 

mining operations. The result of the analysis was the clarification of the mechanism for the development 

of measures to reduce the negative impact of such objects on the environment and the proposal for the use 

of man-made water bodies in order to organize rational land use and ensure sustainable development in 

mining areas. 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

 

Абстракт. В данной статье рассмотрена структура отрасли животноводства в Забайкаль-

ском крае. Проведен анализ состояния отраслей скотоводства и птицеводства за период 2011-

2018гг. по категориям хозяйств. Изучена динамика производства основных продуктов животно-

водства. Рассчитана обеспеченность населения основной продукцией животноводства местного 

производства от фактического потребления и медицинских норм. В результате выявлены основ-

ные проблемы развития животноводческого комплекса в Забайкальском крае. 

 

Ключевые слова: животноводство, валовая продукция, производство продукции живот-

новодства, поголовье скота и птицы, скотоводство, потребление. 

 

Забайкальский край – субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, ука-

зом Президента России № 632 от3 ноября 2018 года включен в состав Дальневосточного феде-

рального округа и Восточно-Сибирского экономического района. Образован 1 марта 2008 года, в 

результате референдума об объединении Читинской области и Агинского Бурятского автономного 

округа. 

Площадь территории — 431 892 км², что составляет 2,52 % площади России. По этому по-

казателю край занимает 12-е место в стране. Численность населения на 2019 год – 1 065 785 чел. 

Граничит с Амурской и Иркутской областями, Республикой Бурятия и Республикой Саха 

(Якутия) Российской Федерации. Южная и юго-восточная границы Забайкальского края является 

государственной границей Российской Федерации с Монголией и Китайской Народной Республи-

кой. 

Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства Забайкальского края, на 

него приходится более половины валовой продукции, основных производственных фондов и тру-

довых ресурсов. Данный регион характеризуется суровыми природными климатическими услови-

ями, земледельческая территория относится в основном к ареалу пониженной биологической ак-

тивности, значительная ее часть характеризуется холодным климатом, что требует намного боль-

ше энергозатрат для получения единицы сельскохозяйственной продукции. 

Основные отрасли животноводства в крае: молочное и мясное скотоводство, свиновод-

ство, овцеводство, козоводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство, незначительный удель-

ный вес занимают оленеводство и верблюдоводство. Скотоводство области представлено симмен-

тальской, черно-пестрой, герефордской, казахской белоголовой, калмыцкой, галловейской поро-

дами крупного рогатого скота; свиноводство – крупной белой породами, в незначительном коли-

честве скороспелой мясной и ландрас; овцеводство – забайкальской, горноалтайской, эдильбаев-

ской, цигайской породами. 

Таблица 1 - Поголовье скота и птицы в Забайкальском крае на конец года, тысяч голов 

Вид скота 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Во всех категориях 

Крупный ро-

гатый скот 
457,0 474,2 471,8 479,7 469,5 453,1 451,4 452,8 

Коровы 181,0 188,8 186,4 187,5 184.4 180.1 179,5 183,2 

Свиньи 131,5 122,3 115,2 115,4 113,4 104,1 91,0 68,8 

Овцы и козы 532 534 510,1 503 489,4 483,6 483,6 466,7 

Лошади 76,3 79,5 83,1 78,4 76,0 72,0 73,1 98,2 

СХП 

Крупный ро-

гатый скот 
59,1 58,7 55,1 52,6 46,3 40,9 40,9 39,4 

Коровы 22,1 22,4 21,3 20 18,2 16,5 16,5 15,9 

 

УДК636 (571.55) 
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Продолжение таблицы 1 

 

В хозяйствах всех категорий на конец 2018 г.,  содержалось 452,8 тыс. голов крупного рога-

того скота, в том числе 183,2 тыс. голов – коров; 68,8 тыс. голов – свиней, 496,2 тыс. голов – овец 

и коз, 451,4 тыс. голов птицы. Поголовье крупного рогатого скота по сравнению с концом 2011 

года уменьшилось на 1,1%, свиней уменьшилось – на 47,7%, овец и коз – уменьшилось на 12,3%, 

птицы увеличилось – на 1,7%, лошадей увеличилось на 32,3%. 

За период с 2011 по 2018 год можно увидеть, что наибольшее количество голов крупного 

рогатого скота (75%), коров (74%), свиней(72%), птиц (85,7%) содержалось в личных подсобных 

хозяйствах. Большинство поголовья овец и коз содержалось в с.-х предприятиях (40,4%), в личных 

подсобных хозяйствах (38,5%). 

 

 
Рисунок 1 - Поголовье птицы в Забайкальском крае на конец года, тыс. голов 

Свиньи 14,1 12,3 11,5 12,1 13,3 13 13 12,8 

Овцы и козы 268,3 241,7 219,2 199,2 182 168,6 168,6 169,6 

КФХ 

Крупный рога-

тый скот 
47,2 59,6 61 69,2 71,6 75,6 75,6 76,5 

Коровы 21,3 26,2 26,7 29,7 30,4 31,5 31,5 32,1 

Свиньи 14,9 13,5 11,2 11,2 11,4 10,1 10,1 8,8 

Овцы и козы 65,7 88,6 91 106 112,4 125,6 125,6 130,1 

ЛПХ 

Крупный рога-

тый скот 
350,7 356 355,8 357,9 351,7 336,6 336,6 335,5 

Коровы 137,6 140,2 138,4 137,8 135,9 132 132 131,5 

Свиньи 94,1 87,3 82,6 80,8 76,4 65,3 65,3 69,4 

Овцы и козы 198 203,8 199,9 197,8 195,1 189,5 189,5 167 
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Птицеводческими предприятиями края активно наращивались темпы роста поголовья пти-

цы во всех категориях хозяйств. Так к концу 2011 года количество голов птицы составило 645,2 

тыс. голов, с 2012 по 2017 поголовье резко сократилось на 20%, но к концу 2018 года количество 

птицы снова возросло на 21%. 

 

Таблица 2 - Производство основных продуктов животноводства в Забайкальском крае, 

тыс. тонн 

Виды про-

дуктов 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Во всех категориях 

Скот и 

птица на 

убой 

(в убойном 

весе) 

48,2 49,2 48,3 50,7 50,6 52,1 52,4 49,4 

Молоко 319,7 327,7 335,9 344,6 340,9 334,4 334,2 330,9 

Яйца, млн. 

шт. 
74,6 77,1 75,4 74,9 73,7 73,0 72,1 64,7 

СХП 

Скот и 

птица на 

убой 

(в убойном 

весе) 

9,4 17,1 14,1 14,1 14,2 11,5 11,7 7,1 

Молоко 6,9 6,6 6,8 6,6 5,2 4,6 4,1 3,6 

Яйца, млн. 

шт. 
13,2 13,3 10 6,4 3,1 2,9 2,3 3,8 

КФХ 

Скот и 

птица на 

убой 

(в убойном 

весе) 

1,4 1,9 2,1 2,2 2,1 4,2 4,0 5,1 

Молоко 12,5 17,2 17,6 18,5 19,4 20,1 23,7 23,3 

Яйца, млн. 

шт. 
1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,1 1,1 

ЛПХ 

Скот и 

птица на 

убой 

(в убойном 

весе) 

37,4 30,2 32,1 34,4 34,3 36,4 36,7 37,2 

Молоко 300,3 303,9 311,5 319,5 316,3 309,7 306,4 304,1 

Яйца, млн. 

шт. 
59,7 61,9 63,5 66,6 68,7 68,4 68,7 59,8 

 

По данным таблицы 2 можно проследить положительную динамику в производстве мяса и 

молока в хозяйствах всех категорий, с 2011 по 2018 год оно увеличилось соответственно на 2,5% и 

на 3,5%. Что нельзя сказать о производстве яиц, которое за этот же период сократилось на 13,3%. 

Наибольшее количество продукции животноводства производят личные подсобные хозяйства, на 

их долю приходится 69,5% производства скота и птицы, 92,6% молока и 88,3% яиц. 
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Таблица 3 - Надоено молокана одну корову в Забайкальском крае, кг в год 

Категории 

хозяйств 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Во всех кате-

гориях 
2079 2078 2108 2162 2148 2147 2150 1945 

в том числе в 

с.-х предпри-

ятиях 

1690 1672 1900 1813 1577 1706 1813 1750 

КФХ 1208 1296 1187 1171 1156 1158 1170 681 

ЛПХ 2156 2164 2212 2284 2283 2284 2297 2261 

 

Самый большой надой молока наблюдается в хозяйствах населения, что зависит от кормле-

ния животных и ухода  за ними. Наибольшее количество молока производится в ЛПХ. Таким об-

разом, основное производство продукции животноводства в крае сосредоточено в личных подсоб-

ных хозяйствах.  

 

Таблица 4 - Обеспеченность населения Забайкальского края основными продуктами жи-

вотноводства за счет собственного производства 

Продукция 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Производство на душу населения, кг. 

Мясо и мясопро-

дукты 
44 45 44 47 47 48 49 44 

Молоко и моло-

копродукты 
290 299 307 316 314 309 311 309 

Яйца,шт. 68 70 69 69 68 68 67 67 

Потребление на душу населения, кг. 

Мясо и мясопро-

дукты 
68 72 72 73 72 73 71 71 

Молоко и моло-

копродукты 
249 247 247 251 250 249 244 246 

Яйца, шт. 170 174 168 170 171 169 159 170 

Обеспеченность фактического потребления за счет собственного производства, % 

Мясо и мясопро-

дукты 64 63 61 64 65 66 69 62 

Молоко и моло-

копродукты  116 121 124 125 125 124 127 126 

Яйца 
40 40 41 41 40 40 42 39 
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Забайкальский край обладает незначительными ресурсами мяса и яиц, обеспеченность 

мясом и мясопродуктами в среднем составила примерно 64%,яйцом 40%. Уровень обеспечения 

молоком превышает 100%.  

Министерством здравоохранения Российской Федерации установлены рекомендуемые 

нормы потребления основных пищевых продуктов. Норма потребления мяса составляет 73 кг на 

человека в год, молока 325 кг, яиц 260 шт. Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что потреб-

ление мяса, молока яиц населением Забайкальского края ниже медицинской нормы, поэтому 

преждевременно говорить, что население края обеспечено продукцией животноводства местного 

производства. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что производство про-

дукции отрасли животноводства сосредоточено в хозяйствах населения. При создании необходи-

мых экономических условий аграрный сектор Забайкальского края имеет возможность для увели-

чения производства продукции сельского хозяйства. Структура производства и темпы роста от-

расли животноводства целесообразно увеличить для расширенного воспроизводства, наращивать 

темпы производства зерна, кормов, продукции животноводства. 
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Abstract. This article discusses the structure of animal husbandry in the Trans-Baikal Territory. A 

comparison is made of the number of livestock and poultry for different periods. Also studied the dynam-

ics of production of basic livestock products. The provision of the population with basic livestock prod-
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрена важность нахождение технико-экономического оптиму-

ма, связанного с несущей способностью конструкций зданий и сооружений при снижении их мас-

сы и стоимости.  

Ключевые слова: технико-экономические показатели, несущая способность, строитель-

ные металлические конструкции. 

В работах советских исследователей по применению строительных конструкций, в том 

числе в работе академика Н.П. Мельникова [1] сформулирован основной путь повышения эффек-

тивности применения строительных конструкций, особо отмечен путь на углубленное  теоретиче-

ского и экспериментального исследования в области определения фактической несущей способно-

сти, в том числе, и в отношении металлических строительных конструкций. Правомерность такого 

подхода аргументировано доказана в публикациях В.Г.Шухова, Е.И.Беленя, Б.А.Сперанского, 

В.М.Вахуркина, Ю.В.Гайдарова, В.В.Бирюлева [2]. 

Наибольший интерес в России и за рубежом, в области  разработки теоретических основ, 

экспериментальных натурных исследований  металлических конструкций следует отнести к 60 -70 

годам XX века, в этот период разработана методика определения технико-экономических показа-

телей [3,4].  

В частности, Лихтарников Я. М. пишет, начальным этапом создания рациональных строи-

тельных металлических конструкций является проектирование, в котором стадия вариантного 

проектирования занимает значительное место. Задачами вариантного проектирования являются, 

определения затрат на строительство сооружения в целом через анализ объемно-планировочного 

решение. Анализ предполагается решать через два типа анализа: а) сравнительный анализ компо-

новочных решений при одинаковых конструктивных решениях элементов сооружения; б) сравни-

тельный анализ различных конструктивных решений при одинаковой компоновке сооружения. 

Основную идею, автор сформулировал следующим образом. Именно при сравнении вари-

антов, возникает оптимальный вариант проектирования, вариант наилучший  применения той или 

иной строительной металлической конструкции, исходя из задачи, которую ставит перед проекти-

ровщиком заказчик.  

Это осуществляется следующим образом.  

Задача первого типа, предусмотреть выбор оптимальных шагов колонн и пролетов при за-

данных высотных размеров и данных нагрузок. Следует иметь в виду, что область применения 

этого типа ссужена в связи с соблюдением модулированных размеров и применения типовых ре-

шений. Вместе с тем, применение инновационных предложений и решений заставляют пересмат-

ривать прогнозируемые решения. Поэтому, этот тип решения задачи требует индивидуального 

подхода к расчету и учету всех факторов влияющих на принятия решения. 

Задача второго типа отличается более разнообразным подходом. А это, анализ материала 

конструкций, форма сечения профилей и иных  конструктивных составляющих, обеспечивающие 

схему конструктивного решения. 

Возможно, при приятии решения приходиться сравнивать оба типа задач. Для этого, срав-

нивают различные компоновочные решения с применением различных конструкций. Для этого, 

выявляют влияние и значение каждого фактора на выбор оптимального решения. Решение этой 

задачи думается можно реализовать через проведения экспертных методов оценки конструктивно-

го решения (опроса экспертов или же оценки экспертных заключений). 

Важным аргументом здесь выступает технико-экономическое обоснование рассматривае-

мых конструкций или же обоснование компоновки сооружения. 

Для этого необходимо знать основные закономерности экономичности, а это изменения 

веса, трудоемкость производства конструкций в зависимости от проектных показателей и методы 

их определения в процессе проектирования.  

При проектировании строительных, в том числе металлических конструкций следует учи-

тывать следующие основные требования: соответствия условиям эксплуатации, надежность, дол-

говечность, минимальный вес, наименьшая трудоемкость изготовления и монтажа конструкции, 
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возможность сокращения сроков производства работ, наименьшая стоимость. Учета выше сказан-

ных требований, порождает выделение среди них триады, ядра этих требований, ими являются 

условия эксплуатации, надежность и долговечность. Важность их определена следующим. Требо-

вания экономики изготовления и монтажа не должны удовлетворяться за счет снижения соответ-

ствующих норм и условий, определяющих функциональное назначение сооружения и конструк-

ции, а также за счет снижения требований к капитальности и качеству. 

Соответствие сооружения условиям эксплуатации достигается при проектировании 

надлежащей компоновкой и выбором необходимых материалов, удовлетворяющих технологиче-

скому процессу осуществляемого на строящимся объекте, с учетом климатических условий в 

применении соответствующих ограждающих конструкций, этим укажем на влияние выбора тех-

нологического процесса и его составляющих на требования долговечности здания и сооружения. 

Поскольку каждое проектное решение предполагает наличие нескольких вариантов и зачастую 

носит индивидуальный характер, то в пределах параметров выданных заказчиком, проектное ре-

шение в первую очередь должно быть реализовано с учетом требований эксплуатации, надежно-

сти и долговечности. Выбор проектного решения должен обеспечить при равном условиях нали-

чие следующих составляющих, а это конкурирующие материалы, конструкции, компоновки, то 

есть отвечать требованиям экономичности проектного решения при проектировании здания и со-

оружения.  

Из этого следует основная задача, которую высказал Лихтарников Я. М., это выбор 

наиболее эффективных экономических решений конструкции, удовлетворяющих в равной степени 

условиям эксплуатации надежности и долговечности. 

Им было высказаны критерии этого, а это, экономия металла и снижения веса, снижение 

трудоемкости изготовления конструкций и сокращение сроков монтажа. 

Эти требования, часто противоречат друг другу, но они объединяются требованием общей 

экономии стоимости, определяемой при окончательной оценке варианта конструкции. 

Экономия металла и снижение веса является результатом уточнения методов расчета, 

ликвидация неоправданных запасов прочности и конструктивных излишеств, применение иннова-

ционных материалов при проектировании, знание зависимости основных проектировочных пара-

метров: пролетов, высот, нагрузок. 

Снижение трудоемкости изготовления конструкций зависит от проектного решения и 

технологии производств. Эти факторы взаимосвязаны и, в равной степени воздействуя на кон-

структивную форму, приводят к созданию конструкций с оптимальной затратой труда. Важность 

нахождения оптимума связано с тем, что он зависит от производственных показателей изготовле-

ния, а это объем работ, заложенных при проектировании, а это число компоновочных деталей в 

конструкции, вес конструкции, объем сварки, а также компоновочное решение всего комплекса 

сооружения. Для снижения трудоемкости важно соблюдать принципы сформулированные Н. С. 

Стрелецким, а это принцип концентрации материалов и принцип упрощения конструктивной 

формы. 

Первый принцип, состоит в сосредоточении материала в возможно меньшем количестве 

элементов сооружения. Однако, если налаживать серийное производство, то можно получить об-

ратный эффект, уменьшая количество деталей в конструкции, количество деталей в серийном 

производстве увеличивается и общий объем трудозатрат может быть превышен объему трудоза-

трат аналога. Но, в целом, этот принцип себя оправдывает, так как изготовление более мелких 

компоновочных деталей чаще всего, более трудоемко, оно дополнительно может увеличить про-

изводственное время на выпуск единицы строительной продукции. 

Второй принцип, принцип упрощения конструктивной формы позволяет при одновремен-

ном уменьшении веса снизить трудоемкость сбора и монтажа, также на единицу строительной 

продукции. 

Сокращение сроков монтажа. Оно связано с укрупнением процессов производимого мон-

тажа, поскольку трудоемкость монтажа определяется прежде всего количеством монтажных эле-

ментов и, следовательно, степенью укрупнения конструкций на заводах. Укрупнение конструкций 

с уменьшением количества монтажных соединений положительно влияет не только на экономию 

ресурсов при заводском уровне, но и на трудозатраты при монтаже строительной продукции на 

строительной площадке. 

Поводя итог сказанному, можно рекомендовать, что все три составляющие имеют итого-

вое значение, таковым считаем должно быть снижение стоимости единицы строительной продук-

ции, которая должна дать экономический эффект от применения этой строительной продукции во-
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первых, в едином комплексе строящегося объекта недвижимости, во-вторых, в эксплуатации 

сданного объекта недвижимости. 

Проверкой нашего утверждения, являются экспериментальные и предварительные эконо-

мические исследования [5] в рамке действующей в Тихоокеанском государственном университете 

кафедры Промышленного и гражданского строительства.  

Исследования показали, классические способы изготовления металлических конструкций 

обладают рядом существенных недостатков, что может привести к трудозатратам, которые допол-

нительно могут быть увеличены при монтаже конструкции, а также за счет транспортировки кон-

струкции к месту монтажа.   

Исходя из этого, рассмотрим пример инновационного подхода, этим примером можно 

назвать создание беззатяжечного способа предварительного напряжения металлических конструк-

ций не уступающих близко расположенных аналогов по способу изготовления, а в некоторых слу-

чаях и превосходивших их по эффективности затяжечные способы предварительного напряжения 

металлических конструкций.  

Примером инновационности можно назвать метод, разработанный еще в 1978 г. в стенах 

Хабаровского политехнического института, в ныне действующем Тихоокеанском государствен-

ном университете. В стенах университета продолжается планомерная работа  по  исследованию 

стальных балок, предварительно напряженных вытяжкой их стенки [2,6,7 ].  

Анализ работы балок, предварительно напряженных без затяжек, вытяжкой  тонкой стен-

ки, изгибом стенки, деформированием поясных листов позволила еще одному исследователю Пу-

ховскому  А.Б. [8] внести предложение о возможности эксплуатации их в районах с повышенной 

сейсмичностью, что крайне важно для сейсмических районов Дальнего Востока России.  

Применение инновационных решений, в том числе и применение предварительно напря-

женных металлических конструкций позволяет успешно решать, технико-экономическую задачу 

строительной отрасли,  связанную с возведением надежных сооружений, прежде всего на терри-

ториях, находящихся в экстремальных условиях их эксплуатации, а это прежде всего районы 

Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока России. 

Строительство в этих экстремальных климатических условиях, естественно, требует при-

менение строительных конструкций, позволяющих при обеспечении их надежности решать во-

прос экономической эффективности построенных зданий. Данный вывод также подкреплен выво-

дами сделанные и иными авторами. [8 - 11]. 

Учитывая отличительные особенности Дальневосточного региона, а также низкий уро-

вень транспортных коммуникаций, удорожание строительства можно предположить, что нахож-

дение технического решения позволяющего снизить себестоимость строительной конструкции, 

является архиважной задачей в ближайшие годы существования и развития строительной деятель-

ности в рамке предпринимательства. Важно отметить еще один фактор влияния, который часто 

используется оппонентами поиска инновационных решений, а это нахождение способа по сниже-

нию высокой величину стоимости строительно-монтажных работ в исследуемом регионе.  

Снижение стоимости строительства может быть достигнуто также и за счет применения 

эффективных материалов, профилей.  

Примером применения такого подхода является работы Степаненко А. Н. и его учеников 

[12-14] выполняемые также в стенах Тихоокеанского государственного университета, посвящен-

ные изучению несущей способности гофрированных разрезных балок. Задачу, которую ставят 

перед собой эти исследователи, это снижение массы металлической конструкции и повышение 

местной устойчивости при опорном участке гофрированных балок.  

Подводя итог, укажем мнение академика  Мельникова Н. П. [1]. Использование сталей 

повышенной и высокой прочности даст снижение массы конструкций от 17 % (сталь С33-С40), до 

50 % (сталь С60). В Дальневосточном регионе эффект от использования экономических профилей 

проката, низколегированных и высокопрочных сталей в 1,2 – 1,4 раза выше, чем в центральных 

районах. Одним из кардинальных путей экономии транспортных расходов при строительстве на 

Дальнем Востоке является переход на массовое применение легких, в том числе и  биметалличе-

ских конструкций. Поэтому совершенствование конструктивных решений покрытий имеет перво-

степенное значение. Важность совершенствования конструктивных решений предопределена не 

только конструктивной, но второй составляющей, это экономической безопасности от принятия 

проектного решения.  

Сбор в единое целое понятия проектного решения считаем возможным именно от учета 

конструктивной и экономической безопасности через оценивая целесообразности и эффективно-
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сти строительных конструкций для строительства в районах Дальнего Востока с позиции их 

надежности, долговечности и эксплуатационных характеристик. 

В ряде случаев приведенные примеры разработок способов по снижению стоимости стро-

ительства позволяют продлить срок эксплуатации строительных конструкций и тем самым увели-

чить срок жизни всего здания, сооружения или же их составных элементов. 
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ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрена важность использования видов модели при моделирова-

нии объектов недвижимости, влияющих на технико-экономические показатели инвестиционно-

строительного проекта. 

 

Ключевые слова: технико-экономические показатели, моделирование, виды моделей. 

 

Модель [1,2] (фр. modèle от лат. modulus «мера, аналог, образец») — система, исследова-

ние которая служит средством для получения информации о предмете исследования, о имеющих-

ся у предмета особенностей, структуре и взаимосвязи его составных частей. Модель способствует 

представлению некоторого реального процесса. Модель служит для объяснения, воспроизводства, 

имитирования исследуемого устройства, процесса. К ней как к важной части применяют требова-

ния, которые выражены в понятии моделирование. Моделирование предполагает принятие допу-

щений той или иной степени важности, которые выражены в следующих требованиях, применяе-

мые к моделям: 

 адекватность, то есть соответствие модели исходной реальной системе и учёт, 

прежде всего, наиболее важных качеств, связей и характеристик. Важность требования, в том, что 

оценив адекватность выбранной модели, особенно, на начальной стадии проектирования крайне 

сложно. В такой ситуации часто полагаются на опыт предшествующих разработок или применяют 

определённые методы, например, метод последовательных приближений. 

 точность, то есть степень совпадения полученных в процессе моделирования ре-

зультатов с заранее установленными, желаемыми. Здесь важной задачей является оценка потреб-

ной точности результатов и имеющейся точности исходных данных, согласование их как между 

собой, так и с точностью используемой модели; 

 универсальность, то есть применимость модели к анализу ряда однотипных си-

стем в одном или нескольких режимах функционирования. Это позволяет расширить область при-

менимости модели для решения большего круга задач. 

 целесообразная экономичность, то есть точность получаемых результатов и общ-

ность решения задачи должны увязываться с затратами на моделирование. Удачный выбор моде-

ли, как показывает практика, — результат компромисса между отпущенными ресурсами и особен-

ностями используемой модели.  

Выбор модели и обеспечение точности моделирования считается одной из самых важных 

задач моделирования [3,4,5]. Точность имеет свое выражение через возможные погрешности. По-

грешности моделирования вызываются как объективными причинами, связанными с упрощением 

реальных систем, так и субъективными, обусловленными недостатком знаний и навыков, особен-

ностями характера того или иного объекта исследования. При этом нужно помнить, что всегда 

обязательна оценка правильности получаемых результатов. В технических решениях в том числе и 

проектировании зданий и сооружений быструю оценку точности модели часто проводят следую-

щими способами: 

 проверяют соответствие результатов физическому (здравому) смыслу. Удобно это 

делать для частного случая модели, когда решение очевидно. Иногда даже говорят, что ещё перед 

решением задачи инженер уже должен представлять характер и порядок ожидаемого результата; 

 проверяют выполнение частных очевидных условий задачи, что также позволяет 

отсечь неприемлемые решения; 

 проверяют соблюдение тенденции изменения величин и знаков результатов (мо-

нотонность, цикличность, плавность и т. п.); 

 проверяют правильность размерности полученного результата (если работа ве-

дется с аналитическими зависимостями). 

При этом важно помнить о следующем: а) точность результатов расчетов и эксперимен-

тальных исследований модели не может превысить точности исходных данных, именно поэтому 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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полученный результат имеет форму выражения через технико-экономические показатели; б) вид 

выбираемой модели должен согласовываться с точностью исходных данных и потребной точно-

стью результатов, это позволяет получить экономический эффект от проектного решения; в) жела-

емая точность результатов должна соответствовать нуждам и реалиям практики, это хорошо вид-

но, если расчет ведется в отношении уникального объекта строительства, строительства объекта  

недвижимости в условиях инвестиционно-строительного проекта. 

Основные видами моделей в настоящее время являются, эвристические, натурные (физи-

ческие) и математические. 

Эвристические модели, как правило, представляют собой образы, рисуемые в воображе-

нии человека. Эти модели не формализуемы, то есть не описываются формально-логическими и 

математическими выражениями, хотя и рождаются на основе представления реальных процессов и 

явлений. Эвристическое моделирование предполагает выхода за рамки обыденного и устоявшего-

ся. Но способность к такому моделированию зависит, прежде всего, от опыта и эрудиции. Эври-

стические модели используют на начальных этапах проектирования, на этапе эскиза, сведения о 

разрабатываемой системе ещё скудны и говорить о технико-экономических показателях не воз-

можно. На последующих этапах проектирования эти модели заменяют на более конкретные и точ-

ные, но они дают основу для объемно-планировочного решения будущего объекта недвижимости. 

Натуральные модели. Они имеют отличительную черту, которой является их подобие ре-

альным системам (они материальны), а отличие состоит в размерах, числе и материале элементов 

и т. п. По принадлежности к предметной области модели подразделяют на физические модели и 

макеты. Физические модели, это реальные изделия, образцы, экспериментальные и натурные мо-

дели, когда между параметрами системы и модели одинаковой физической природы существует 

однозначное соответствие. Выбор размеров таких моделей ведётся с соблюдением теории подо-

бия. Физические модели подразделяются на объёмные (модели и макеты) и плоские (тремплеты). 

Данные модели могут быть выполнены в виде полезной модели, промышленного образца, приме-

нение и изготовление, которых определены технико-экономическими показателями: 

Физическое моделирование — основа наших знаний и средство проверки наших гипотез и 

результатов расчётов. Физическая модель позволяет охватить явление или процесс во всём их 

многообразии, наиболее адекватна и точна, но достаточно дорога, трудоёмка и поэтому менее 

универсальна.  

Математические модели. Эти модели формализуемые, то есть представляют собой сово-

купность взаимосвязанных математических и формально-логических выражений, как правило, 

отображающих реальные процессы и явления, с точки зрения затратности по стоимости, они име-

ют преимущество, но, такая модель лишена физических свойств, а свойства, которыми данная мо-

дель будет наделена, зачастую субъективны. Поэтому результаты данного моделирования нужно 

перепроверить, уточнять.  По форме эти модели бывают: 

 аналитические модели. Результаты моделирования получают в замкнутом про-

странстве, в виде функциональных зависимостей. Они удобны при анализе сущности описываемо-

го явления или процесса и использования их в других математических моделях. В модели есть 

недостаток, отыскание их решений бывает весьма затруднено. Они необходимы для формирова-

ние исходных данных о будущем объекте строительства; 

 численные модели. Их решения — дискретный ряд чисел (таблицы). Модели 

универсальны, удобны для решения сложных задач. Недостаток их, это не наглядность и трудоем-

кость при анализе и установлении взаимосвязей между параметрами. В настоящее время такие 

модели реализуют в виде программных комплексов — пакетов программ для расчета на компью-

тере. Программные комплексы бывают прикладные, привязанные к предметной области и кон-

кретному объекту, явлению, процессу, и общие, реализующие универсальные математические со-

отношения. В нашем случае, это автоматизация процессов проектирования зданий и сооружений. 

Данные модели можно представить в виде: а) модель формальной систе-

мы в математике и логике как любая совокупность объектов исследования, их свойств, которые  

удовлетворяют исходное положения теории и правилам вывода формируемой  системы; б) модель 

в теории алгебраических систем как совокупность некоторого множества математического поряд-

ка и заданных на ее основе элементов, свойств и отношений в рамке формируемой системы позна-

ния истины; в) эталонная модель, модель, которая построена на абстрактном представлении поня-

тий и отношений между ними в некоторой проблемной области. На основе этой модели строиться 

более конкретные и детально описанные модели, в итоге воплощенные в реально существующие 

объекты и механизмы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Построение математических моделей возможно следующими способами: а) аналитиче-

ским путём, то есть выводом из физических законов, математических аксиом или теорем; б) экс-

периментальным путём, то есть посредством обработки результатов эксперимента и подбо-

ра приближённо совпадающих зависимостей. Данные способы достаточно часто используются 

при проектировании и прогнозировании результатов искомого решения. Математические модели 

более универсальны и дешевы, они позволяют поставить эксперимент в пределах точности моде-

ли. Исследовать влияние какого-то отдельного параметра при постоянстве других, прогнозировать 

развитие явления или процесса, отыскать способы управления ими, но они  нуждаются в обяза-

тельном сопоставлении с данными физического моделирования, с целью проверки получаемых 

данных и для уточнения самой модели, они нуждаются в постоянной корректировке полученных 

результатов. Этим самым укажем, что процесс взаимосвязи физической модели и математической 

модели   нуждаются в исследовании на предмет выявления истины. Процесс же экспериментиро-

вания на примере объекта недвижимости требует особого внимания, который можно реализовать 

на примере публичного интереса. Это связано с тем, что математические модели как основа по-

строения компьютерных моделей применяемых в  вычислительной техники, предполагают нали-

чие математической формулы, как разновидности модели, а это значить, что такая форма модели 

не может быть  абсолютной истиной, а всего лишь этап на пути её познания. Познание истины 

можно осуществлять и на примере промежуточных моделей. К промежуточным видам моделей 

можно отнести: 

 трёхмерная компьютерная модель; 

 графические модели, они занимают промежуточное место между эвристическими 

и математическими моделями. Представляют собой различные изображения (графы, схемы, эски-

зы, чертежи, графики); 

 аналоговые модели. Позволяют исследовать одни физические явления или мате-

матические выражения посредством изучения других физических явлений, имеющих аналогичные 

математические модели.  

Для нашего исследования значение имеют не только модели позволяющие решать техни-

ческие (проектные) задачи, но и экономики-математические модели, модели экономических объ-

ектов или процессов, при описании которых используются математические средства. Цели созда-

ния экономических моделей разнообразны, они строятся для анализа тех или иных предпосылок, 

положений экономической теории, логического обоснования экономических закономерностей, 

обработки и приведения в систему эмпирических данных, данных технико-экономического поряд-

ка. Их используют как инструмент прогноза, планирования, управления экономических процессов, 

механизмов экономической деятельности, в том числе и в рамке познания истины в строительстве. 

Этим укажем, что все перечисленные модели могут быть  реализованы в рамке инвестиционно-

строительного проекта, а государственно-частное партнерство в этом случае реализует публичный 

интерес, то есть контроль и надзор за проектом. 

Выбор типа модели зависит от объёма и характера исходной информации о рассматрива-

емом устройстве и возможностей инженера, исследователя. По возрастанию степени соответствия 

реальности модели можно расположить в следующий ряд: эвристические (образные) — математи-

ческие — натурные (экспериментальные). Подводя итог, важно отметить, что уровень модели за-

висит от количества параметров, характеризующих поведение не только реальной системы, но и 

её модели. Для упрощения процесса изучения реальных систем выделяют четыре уровня моделей, 

различающиеся количеством и степенью важности учитываемых свойств и параметров. Это-

функциональная, принципиальная, структурная и параметрическая модель: 

Функциональная модель. Функциональная модель предназначена для изучения особенно-

стей работы (функционирования) системы и её назначения во взаимосвязи с внутренними и внеш-

ними элементами. Функция – самая существенная характеристика любой системы, отражает её 

предназначение, то, для чего она нужна. Подобные модели оперируют, прежде всего, 

с функциональными параметрами. Графическим представлением этих моделей служат блок-

схемы. Они отображают порядок действий, направленных на достижение заданных целей - функ-

циональная схема. Функциональной моделью является абстрактная модель. 

Модель принципа действия. Данную модель еще можно назвать концептуальная модель. 

Она характеризует самые существенные (принципиальные) связи и свойства реальной системы. 

Это — основополагающие явления носящие важное значение для познания истины, к подобным 

можно отнести социальные явления, явления в рамке экономики, права и техники, в рамке техни-

ко-экономических показателей инвестиционно-строительного проекта, который реализуется через 

государственно-частное партнерство. Эта модель способствуют обеспечению функционирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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системы, или же способствуют реализации любой другой изучаемой или планируемой деятель-

ность, исследования процессов, в том числе и инвестиционного процесса в строительстве. Модель 

имеет свою особенность, она формируется на основе минимального количества учтенных и рас-

сматриваемых свойств, характеризующих ее параметров.  Обозримая модель, должна иметь опре-

деленный набор характеристик, свойств и тем самым иметь оптимум параметров обеспечивающих 

ее трудоёмкость, не отвлекающей внимание от сущности исследуемых явлений. Как правило, опи-

сывающие подобные модели параметры — функциональные, характеризующие физические харак-

теристики процессов и явлений. Принципиальные исходные положения (методы, способы, 

направления и так далее) лежат в основе любой деятельности или работы. Так, принцип действия 

технической системы — это последовательность выполнения определённых действий, базирую-

щихся на определённых физических явлениях (эффектах), которые обеспечивают требуемое 

функционирование этой системы. Работа с моделями принципа действия позволяет определить 

перспективные направления разработки и требования к возможным материалам. Графическим 

представлением моделей принципа действия служат блок-схемы, функциональная схема. Данная 

модель, во многом отвечает требованиям инвестиционно-строительного проекта, модель позволя-

ет рационально распределить имеющиеся в проекте ресурсы. 

Структурная модель. Четкого определения в настоящее время не существует, но чаще все-

го под ней подразумевают характеризующую ее последовательность, состав стадий и этапов рабо-

ты, совокупность процедур и привлекаемых технических средств, взаимодействие участников 

процесса. Примерами ее можно назвать структурная схема, топологическая схема. Эти схемы ча-

ще всего представляют упрощенное изображение явлений, процессов. Степень упрощения зависит 

от полноты исходных данных об исследуемом устройстве и потребной точности результатов. На 

практике виды структурных схем могут варьироваться от несложных небольших схем, до близких 

к чертежу изображений. Возможно изображение структурной схемы в масштабе. Такую модель 

относят к структурно-параметрической, особенность ее в том, что  на объект нанесены  масштаб-

ные измерения, что позволяет дать численную оценку некоторым исследуемым характеристикам. 

Для повышения полноты восприятия на структурных схемах в символьном (буквенном, условны-

ми знаками) виде могут указывать параметры, характеризующие свойства отображаемых систем. 

Данная модель в инвестиционно-строительном проекте применяться не может, по причине ее ис-

пользования в качестве параметров надежности, долговечности здания и сооружения, но эти пока-

затели имеют экономическую оценку технического решения и поэтому модель может участвовать 

в процессе разработки инвестиционной привлекательности объекта строительства, выгодно ука-

зывает на уменьшение морального износа по потребительским свойствам, привлекательности.   

Параметрическая модель. Под параметрической моделью понимается математическая мо-

дель, позволяющая установить количественную связь между функциональными и вспомогатель-

ными параметрами системы. Графической интерпретацией такой модели в технике служит чертеж 

устройства или его частей с указанием численных значений параметров. 

В заключение укажем на важное свойство моделей, это их деление на статистические и 

динамические свойства. По своей сущности и многообразию модели редко представляют собой 

только статистические или только динамические свойства, чаще всего они смешанные по своему 

проявлению. Одни ближе к статистическим, другие к динамическим и поэтому при построении 

модели нужно предусматривать их особенность, это связано и с их средой существования, то есть  

важен процесс эволюции системы, в которой существует модель, либо происходит изучение самой 

модели, которая раскрывает сущность системы. Все механизмы, устройства, процессы имеют 

устойчивую связь и взаимодействуют с внешней средой, то есть они обмениваются сигналами, 

энергией. Модель можно назвать открытой, если есть влияние внешней среды, это обязательное 

условие для ее существование, либо существование системы, и качеством функционирования при 

этом пренебречь нельзя. В противном случае системы, модели рассматривают как закрытые, изо-

лированные. Динамические модели, в отличие от статических, находятся в постоянном развитии, 

их состояние и характеристики изменяются в процессе работы и с течением времени. В этой связи 

важно отметить, что объект недвижимости объект смешанный, но чаще всего, все же динамиче-

ский, открытый и поэтому, что бы, познать эту модель, крайне важно не ограничится только мате-

матическим моделированием, важно для каждого объекта находить сочетание различных форм и 

видов моделей. Необходимо учитывать еще одно свойство деления моделей на стохастические и 

детерминированные. Характеристика вероятностных (иными словами, стохастических) моделей 

случайным образом распределяются в пространстве или меняются во времени, а причины тому 

бывают разные. Характеристики детерминированных моделей заранее известны и точно предска-

зуемы. Для объектов строительства, это деление имеет важное значение и им не следует пренебре-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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гать. Знание этих особенностей облегчает процесс моделирования, так как позволяет выбрать вид 

модели, наилучшим образом соответствующей заданным условиям. Этот выбор основывается на 

выделении в системе существенных и отбрасывании второстепенных факторов и должен подтвер-

ждаться исследованиями или предшествующим опытом. Наиболее часто в процессе моделирова-

ния ориентируются на создание простой модели, что позволяет сэкономить время и средства на её 

разработку. Однако повышение точности модели, как правило, связано с ростом её сложности, так 

как необходимо учитывать большое число факторов и связей. Разумное сочетание простоты и по-

требной точности и указывает на предпочтительный вид модели.  
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О ФОРМАХ И КРИТЕРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРИКЛАДНЫХ РАЗРАБОТОК 

 

 
Аннотация. Рассмотрены необходимость внесения корректировок в принятое 17 октября 2002 

года Постановление Губернатора Хабаровского края № 453 «О премиях Губернатора Хабаровского 

края в области профессионального образования», в связи с современными требованиями, сформулиро-

ванными Президентом РФ в национальных проектах «Наука» и «Образование» 

 

Ключевые слова: премия Губернатора в области образования; национальные проекты 

«Наука» и «Образование», показатели нацпроектов, развитие отраслей экономики региона, научно-

образовательная политика в подготовке кадров. 

 

В Хабаровском крае существует несколько форм региональной поддержки развития науки и 

подготовки научно-педагогических кадров: премии, гранты, конкурсы, почетные звания, устанавливае-

мые правительством края. 

Критерии присуждения того или иного вида поддержки отдельным ученым или научным кол-

лективам, как правило, определяются группой экспертов соответствующего конкурса на основе его 

задач, закрепленных в официальных документах правительства края. Анализ критериев этих конкурсов 

показал, что они, главным образом, ориентированы на те же показатели, которые применяются для 

оценки эффективности деятельности научных сотрудников в университетах и научных организациях – 

в основном, библиометрические. Даже там использование исключительно библиометрических показа-

телей сегодня вызывает вопрос, поскольку решает задачи вывода научной активности из рамок провин-

циальной науки в мировую исследовательскую повестку и разделение труда, но при этом не обеспечи-

вает позиционирование университета как ресурса развития региона, не стимулирует движение от моде-

ли «Университет 2.0» к модели «Университет 3.0». 

Вместе с тем, конкурсы, с точки зрения менеджмента, являются одним из «мягких» инстру-

ментов управления, позволяя с помощью набора критериев задавать ориентиры развития системы. В 

таком контексте становится понятным, что конкурсы, объявляемые правительством региона, могут пу-

тем установления соответствующих критериев стимулировать ориентацию научных исследований и 

опытно- конструкторских разработок на решение проблем, актуальных для социально-экономического 

развития края в рамке реализации национальных проектов. 

В связи с современными требованиями, сформулированными Президентом РФ в националь-

ных проектах «Наука» и «Образование», необходимо внести корректировку в принятое 17 октября 2002 

года Постановление Губернатора Хабаровского края № 453 «О премиях Губернатора Хабаровского 

края в области профессионального образования», и в другие документы, определяющие меры поддерж-

ки науки в регионе, предусмотрев присутствие в критериях оценки целевых и дополнительных показа-

телей нацпроектов, а также показатели влияния результатов исследований на развитие региона. 

Согласно целям нацпроекта «Наука», Российской Федерации предначертано быть в числе пяти 

ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития; обеспечивающих привлекательность работы в стране 

для молодых перспективных исследователей; и увеличивающих затраты на научные исследования и 

разработки за счет всех источников. 

Цели госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»: развитие ин-

теллектуального потенциала нации; научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных 

изменений в экономике; эффективная организация и технологическое обновление научной, научно-

технической и инновационной (высокотехнологичной) деятельности. 

Сегодня в 4-х из 5 задач, поставленных в проекте «Наука», научным и образовательным учре-

ждениям Хабаровского края участвовать тяжело (создание 15 НОЦ; 5 математических центров мирово-

го уровня; развитие уникальных установок класса «мегасайенс»; обновление 50% приборной базы ве-

дущих организаций), участие их реально в формировании целостной системы подготовки и профессио-

нального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления 

молодыми учеными научных исследований и разработок, а также в создании научных лабораторий. 
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Из задач госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» участие 

научных и образовательных учреждений Хабаровского края, возможно в двух из пяти: в создании усло-

вий для выявления и развития талантов и профессионального роста научных, инженерных и предпри-

нимательских кадров; и в поддержке всех стадий «жизненного цикла» знаний за счет формирования 

эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышения восприим-

чивости экономики и общества к инновациям, создания условия для развития наукоемкого бизнеса.  

То есть в сфере науки и технологий региональным научным и образовательным учреждениям 

отведено участие в: процессе максимального задействования и объединения возможностей и потенциа-

ла производственных организаций, предприятий бизнеса и научно-образовательных учреждений; циф-

ровизации учебных процессов; а также непосредственной подготовки современных кадров для решения 

научно-технологических задач. 

Рассчитывать на развитие в образовательных учреждениях края фундаментальной науки не 

приходится. С 2012 года Министерством образования РФ введена единая система учетов результатов 

НИОКР, и следует констатировать, что 51% федеральных средств на науку получает Москва и Москов-

ская область; 12–15% – Санкт-Петербург и Ленинградская область; в районе 3–5–7% – Казань, Нижний 

Новгород, Новосибирск. На этих 7 субъектах федеральное финансирование практически останавлива-

ется. В названных территориях сосредоточены научные школы, работают ведущие ученые, которые 

создают основу для принятия решения о финансировании науки на данных территориях. Многие годы 

Дальний Восток занимает 2-е с конца место после Северокавказского округа по финансированию 

науки. Чтобы получить деньги на науку, например, мега-грантов, грантов Российского фонда фунда-

ментальных исследований и т.п. необходимо привлечение на Дальний Восток отечественных и зару-

бежных ведущих ученых. Если нет известных в науке людей, то деньги на науку в регион не приходят. 

Также следует отметить, что в протоколе № 48-АМ от 09 августа 2019 года, заседания комис-

сии по проведению отбора заявок ведущих организаций академического сектора науки в целях финан-

сового обеспечения мероприятий по обновлению приборной базы, ни одна организация академического 

сектора науки Хабаровского края, не была поддержана.  

Таким образом, научное будущее научных и образовательных учреждений Хабаровского края 

возможно в дальнейшем развитии проектов научно-производственной и хоздоговорной деятельности, 

направленных на развитие экономики и социальной сферы Хабаровского края. 

При внесении корректировки в Постановление Губернатора Хабаровского края «О премиях Губер-

натора Хабаровского края в области профессионального образования», необходимо учесть еще одно обстоя-

тельство. В образовательных учреждениях действуют «Эффективные контракты» и часть показателей, ис-

пользуемых в Постановлении, уже стимулируются надбавками к заработной плате сотрудников и преимуще-

ственно не носят направленного значения для развития экономики и социальной сферы Хабаровского края. 

Исходя из выше приведенного анализа и необходимо определять критерии оценки с целью 

дальнейшего развития науки в научных и образовательных учреждениях Хабаровского края. 

На наш взгляд, в критериях оценки профессора образовательных организаций высшего обра-

зования и оценки соискателей в номинации «Преподаватели (доценты) образовательных организаций 

высшего образования» целесообразно предусмотреть следующие показатели: 

- количество обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам, направ-

ленным на подготовку кадров по приоритетам научно-технологического развития; 

- количество разработанных и переданных для внедрения и производства технологий, защи-

щенных патентами, в организации, действующие в реальном секторе экономики региона; 

- объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию прикладных науч-

ных исследований и разработок; 

- количество статей в соавторстве с иностранными учеными в международных системах 

научного цитирования; 

- количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического раз-

вития, в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных системах 

научного цитирования; 

- количество привлеченных исследователей до 39 лет, для разработок прикладных приложе-

ний в различных секторах экономики, востребованности результатов прикладных научных исследова-

ний и разработок, направленных на создание продукции и технологий, работ направленных на развитие 

отраслей экономики региона. 

Как вариант, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций и 

отделений среднего профессионального образования, могут быть использованы следующие показатели: 

- повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; 

- количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, вовлеченных в различные формы наставничества; 

- количество привлеченных представителей работодателей в управление профессиональны-

ми образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах 
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управления профессиональной образовательной организации и участии в обновлении образовательных 

программ; 

- количество разработанных адаптивных, практико-ориентированных и гибких образова-

тельных программ, которые обеспечивают получение обучающимися профессиональных компетенций, 

отвечающим актуальным требованиям рынка труда, в том числе в области цифровой экономики, пред-

принимательства, командной и проектной работы. 

Применение предложенных критериев будет служить дополнительными стимулами дальнейшего 

развития науки в научных и образовательных учреждениях региона, усилит практико-ориентированную 

составляющую научно-образовательного сектора, и как следствие, Премия Губернатора будет иметь 

направленное значение для развития экономики и социальной сферы Хабаровского края. 
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ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА 

 

 

Абстракт. на сегодняшний день бетон является наиболее распространенным материалом 

в промышленном и гражданском строительстве. Он имеет множество разновидностей и применя-

ется как конструкционный, отделочный и теплоизоляционный материал. В соответствии с ГОСТ 

26633 бетоны по показателям качества классифицируются по ряду признаков: назначению, проч-

ности, виду вяжущего, плотности, структуре и  составу. Одним из наиболее эффективных путей 

интенсификации промышленного производства, повышения качества и культуры производства, 

снижения себестоимости и материалоемкости железобетонных изделий и конструкций является 

применение добавок для бетона, бетонных смесей, строительных растворов. В современной тех-

нологии бетона применяют различные виды модификаторов бетона, позволяющие целенаправлен-

но регулировать структурообразование цементных композитов и совершенствовать технологию 

бетона на всех этапах изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций, приго-

товлении и транспортировке бетонной смеси, ее формовании и твердении.  

 

Ключевые слова: строительство, строительное производство, строительные изделия, же-

лезобетонные конструкции, химические добавки, минеральные добавки, бетон, бетонная смесь, 

подвижность, осадка конуса, состав бетона, модификация бетона, морозостойкость, прочность, 

водонепроницаемость, марка бетона, класс бетона.  

 

На сегодняшний день ни одно современное предприятие осуществляющее производство 

железобетонных изделий, бетона, бетонных и растворных смесей не обходится без применения 

специальных добавок. Такие добавки улучшают как качество и технические характеристики само-

го бетона, так и регулируют процессы интенсификации твердения вяжущих.  

Все добавки можно разделить на две большие группы: химические и минеральные. Хими-

ческие добавки вводят в бетонную смесь для изменения и регулирования свойств бетонной смеси 

и структуры бетона. Одним из наиболее эффективных путей интенсификации производства, по-

вышения качества, снижения себестоимости и материалоемкости железобетонных изделий и кон-

струкций является применение химических добавок для бетонных смесей. В современной техно-

логии бетона применяют различные виды модификаторов бетона, позволяющие целенаправленно 

регулировать структурообразование цементных композитов и совершенствовать технологию бе-

тона на всех этапах изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций, приготов-

лении и транспортировке бетонной смеси, ее формовании и твердении. Применение этих добавок 

придает бетонным и растворным смесям уникальные свойства, помогает достичь проектной проч-

ности бетона и соответственно получить ощутимый экономический эффект. Химические добавки 

классифицируют по основному эффекту воздействия на затвердевший бетон: 

- регулирующие своства бетонной смеси: пластифицирующие, стабилизирующие, водо-

удерживающие; 

- регулирующие схватывание бетонной смеси: ускорители твердения, ускорители схваты-

вания, замедляющие твердение, противоморозные; 

- регулирующие плотность и пористость бетонной смеси и бетона: воздухововлекающие, 

газообразующие, пенообразующие, уплотняющие; 

- специальные добавки: гидрофобизирующие, антикоррозионные, ингибиторы коррозии 

стали, красящие; 

Добавки в бетон рекомендуется  использовать при изготовлении монолитных и сборных 

железобетонных конструкций из тяжелого, легкого и ячеистого бетона в строительстве различного 

назначения: гражданском, промышленном, транспортном, дорожном, в том числе для изделий и 

конструкций систем питьевого водоснабжения, а именно: 

- при производстве изделий из обычного тяжелого бетона классов В15-В40, а также высо-

копрочного бетона классов В45 и выше;  

УДК 691.32 
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- при производстве изделий из легкого бетона на пористых заполнителях классов В 7,5 и 

выше; 

- при производстве изделий и конструкций из мелкозернистого бетона класса В10 и выше; 

- при использовании нестандартных заполнителей, например крупные или мелкие пески; 

- при возведении конструкций из монолитного бетона; 

- для получения бетонов высокой прочности, изготавливаемых из литых или смесей по-

вышенной подвижности; 

- для уменьшения расхода вяжущего;  

- улучшения технологических свойств бетонной смеси (повышения удобоукладываемости, 

однородности, связности, а также нерасслаиваемости бетонной смеси); 

- регулирования потери подвижности бетонной смеси по времени, скорости процессов 

схватывания, твердения и тепловыделения; 

- сокращения продолжительности тепловой обработки бетона, ускорения сроков распа-

лубки при естественном выдерживании в условиях полигона; 

- повышения прочности, водо- и газонепроницаемости бетона; 

- повышения морозостойкости, стойкости бетона и железобетона в различных агрессив-

ных средах за счет уплотнения или формирования заданной структуры; 

- усиления коррозионной стойкости бетона по отношению к стальной арматуре. 

В связи с этим широкое распространение получили комплексные модификаторы направ-

ленного действия: «Полипласт СП-1», «Полипласт СП-2ВУ», «Полипласт СП-3», «Полипласт-1 

МБ», «Линамикс», «Реламикс», «ПФМ-НЛК», «Криопласт СП15-1», «Криопласт П25-1». 

В состав «Полипласт СП-1» входят только продукты поликонденсации нафталинсульфо-

кислот. Эффективность суперпластификатора «Полипласт СП-1» повсеместно доказана временем, 

главным образом, на основании повышения всех прочностных показателей бетона за счет высокой 

водоредуцирующей способности. Добавки для бетонов и строительных растворов «Полипласт СП-

3». Строительно - технические показатели добавки классифицируют ее как суперпластификатор со 

свойствами, аналогичными «Полипласт СП-1». При этом положительной стороной этой добавки 
является отсутствие снижения по прочности бетона в первые сутки нормального твердения в слу-

чае производства высокоподвижных смесей с одновременным повышением сохраняемости по-

движности бетонной смеси.  

Превышение нормативного времени транспортировки бетонной смеси приводит к острой 

необходимости в пластификаторах, повышающих сохранение подвижности бетонной смеси. Та-

кой эффект позволяет достичь добавка «Линамикс», которая отличается хорошим пластифициру-

ющим свойством и водоредуцирующим действием. 

Для решения аналогичных проблем для бетонных и растворных смесей высокой подвиж-

ности разработаны и внедрены в производство суперпластификаторы «Полипласт СП-2ВУ», отли-

чающиеся от «Линамикса» механизмом действия. Важным свойством этой добавки является водо-

удерживающий эффект, в результате проявления которого исключено отслоение воды от других 

фракций бетонной или растворной смеси. Следовательно, высокая подвижность сохраняется зна-

чительно дольше. Прочностные показатели бетона, обеспечиваемые стабилизирующей добавкой, 

относят ее к классу суперпластификаторов в соответствии с требованиями ГОСТ 24211-2003 и 

определяют назначение в производстве бетона, аналогичное действию «Полипласт СП-1».  

Длительный срок твердения бетона отрицательно сказывается на производственно-

технических и экономических показателях предприятий. Основная задача этих добавок - ускорен-

ный набор прочности в первые трое суток твердения бетона, что позволяет снизить энергозатраты, 

ускорить оборачиваемость форм и как следствие выпуск готовой продукции. Все добавки-

ускорители твердения, имеют единое наименование - «Реламикс». Важным положительным мо-

ментом при использовании добавок серии «Реламикс» является то, что содержание хлоридов не 

превышает 0,1%, что позволяет применять их в густоармированных строительных конструкциях с 

напрягаемой арматурой. Это свойство отличает «Реламикс» от других ранее известных ускорите-

лей твердения для бетонов. Для изготовления сборных и монолитных железобетонных конструк-

ций, предназначенных для эксплуатации в условиях агрессивного воздействия окружающей сре-

ды, а также в суровых климатических условиях, зданий и сооружений различного назначения, 

включая промышленные, гражданские, гидротехнические, мостовые, дорожные и аэродромные 

бетоны разработана добавка «ПФМ-НЛК». Этот полифункциональный модификатор бетона, пред-

ставляет собой смесь суперпластификатора с воздухововлекающими и гидрофобизирующими 

компонентами. «ПФМ-НЛК» разработан ГУП ЯкутПНИИС. 
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Применение добавки ПФМ-НЛК позволяет получать бетоны с повышенной морозостой-

костью (F500 и более), с повышенной водонепроницаемостью (W8 и более) и коррозионной стой-

костью. Увеличить прочностные характеристики бетона на 15% и более (за счет сокращения рас-

хода воды при неизменном расходе цемента и сохранении подвижности бетонной смеси), а также 

снизить расход цемента в подвижных смесях на 10-15%. Использование добавки «ПФМ-НЛК» 

позволяет получать сульфатостойкие бетоны с применением обычного портландцемента (при не-

обходимых согласованиях). ПФМ-НЛК добавляется в бетонные и растворные смеси в виде водно-

го раствора рабочей концентрации в количестве 0,6-0,8% сухого вещества от массы цемента. До-

бавка ПФМ-НЛК производится в сухой форме - в виде водорастворимого порошка коричневого 

цвета. По согласованию с потребителем ПФМ-НЛК может быть изготовлен в виде водного рас-

твора необходимой концентрации. 

Добавка «Полипласт-1 МБ», это комплексная органоминеральная добавка для бетонов и 

строительных растворов, оптимально сочетающая свойства суперпластификатора и кремнеземи-

стого  компонента, продукт по своим свойствам, отвечающий требованиям, предъявляемым к до-

бавкам нового поколения. Важным достижением комплексного модификатора «Полипласт-1МБ» 

является возможность получения самоуплотняющихся бетонных смесей для качественного запол-

нения формы конструкции со сложной геометрией и высоким процентом армирования. Примене-

ние «Полипласт-1 МБ» позволяет изготовить бетон с высокими эксплуатационными свойствами 

при снижении трудовых и материальных затрат на производство изделий.  

Использование поликомпонентных добавок позволяет проводить бетонные работы при 

отрицательных температурах. К таким добавкам относятся: 

- «Криопласт СП15-1», добавка, обеспечивающая твердение бетона при температуре 

окружающего воздуха до - 15°С. 

-«Криопласт П25-1», добавка использование которой дает возможность работать с бето-

нами и строительными растворами при среднесуточной температуре - 25°С.  

«Криопласт П25-1», комплексная добавка, позволяющая обеспечивать приготовление бе-

тонной смеси, ее транспортировку, укладку, уплотнение и выдерживание бетона в зимнее время 

до начала активной тепловой обработки, а также до устройства теплоизоляции при термосном вы-

держивании. «Криопласт П25-1», не способствует образованию высолов на поверхности бетонных 

изделий и конструкций, что повышает качество готовых изделий, также позволяет увеличить 

прочностные характеристики бетона на 15% и более; получать сульфатостойкие бетоны с приме-

нением обычного портландцемента. 

Выводы: Эффективность добавок следует определять по технологической методике, 

успешно отработанной в 1960-1980-е гг., применяя производственные составы бетона:  

1. Проверяется в лабораторных условиях пластифицирующий эффект: все составы бетона 

как без добавок, так и с добавками должны иметь одинаковое В/Ц. Регистрируются: увеличение 

подвижности смеси, потеря подвижности во времени, расслаиваемость и водоотделение.  

2. Проверяется увеличение прочности бетона: все составы бетона подгоняются под одина-

ковую исходную производственную подвижность, т.е. В/Ц бетонов с пластификаторами соответ-

ственно уменьшается при одинаковом расходе цемента. Определяются: расслаиваемость и живу-

честь бетонной смеси при длительном транспортировании, прочность, морозостойкость и водоне-

проницаемость образцов бетона, наличие высолов.  

3. Проверяется процент экономии цемента: все составы бетона подгоняются под одинако-

вую прочность образцов бетона в проектном возрасте. Это важнейший показатель при сравнении 

эффективности добавок. 

 4. Калькуляция себестоимости всех составов бетонов: определяется вся сумма расходов 

на приготовление каждого состава бетона и экономия от применения добавок, или убыток. Срав-

нение по каждому показателю, выбор самой экономически выгодной добавки. Всю лабораторную 

работу по сравнительным исследованиям эффективности добавок выполняют один инженер и два 

лаборанта в течение одного месяца. 
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ADDITIVES IN CONCRETE TECHNOLOGY 

 

 

Abstract. by far concrete is the most common material in industrial and civil construction. It has 

many varieties and is used as a structural, finishing and insulation material. In accordance with GOST 

26633, concretes are classified by quality indicators by a number of characteristics: purpose, strength, 

astringent, density, structure and composition. One of the most effective ways to intensify industrial pro-

duction, improve the quality and culture of production, reduce the cost and material intensity of rein-

forced concrete products and structures is the use of additives for concrete, concrete mixtures, mortars. In 

modern concrete technology, various types of concrete modifiers are used, allowing to purposefully regu-

late the structure of cement composites and improve concrete technology at all stages of concrete and 

reinforced concrete products and structures, cooking and transporting concrete ...Abstract: technical pro-

gress in the production of concrete and reinforced concrete is not standing still and is constantly evolving 

along with it improved technology and properties of concretes obtained, as well as new requirements are 

delivered and chemical additives. 

 

Keywords: construction, concrete, construction products, construction, chemical additives, con-

crete, frost resistance, durability, water resistance 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК  

НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ТЕХНОЛОГИИ  БЕТОНА 

 

 

Абстракт. Применение комплексной органоминеральной добавки, состоящей из тонкомо-

лотых золошлаковых отходов  ТЭС и суперпластификатора, позволяет направленно модифициро-

вать свойства цементных бетонов и растворных смесей применительно к условиям Дальнего Во-

стока. 

 

Ключевые слова: промышленные отходы, золошлак, бетон, строительный раствор, су-

перпластификатор, органо-минеральный модификатор, диспергирование, помол 

 

Введение. Сырьевая база стройиндустрии в настоящее время складывается из двух видов 

сырья – природного и техногенного (промышленных отходов). При добыче природного сырья для 

производства строительных материалов возникает ряд проблем – отчуждение территорий, боль-

шие капитальные вложения на добычу, необходимость исследования сырья и его подготовки. 

Постановка проблемы. Проблема утилизации промышленных отходов сегодня актуальна 

во всём мире, в том числе и в России. Ежегодно человечество перерабатывает примерно 20 млрд. 

т. сырьевых продуктов. При этом от 20 до 99 % сырья превращается в отходы, которые загрязняют 

атмосферу, водную среду, а в ряде случаев разрушают почвенный слой земли. Можно назвать три 

основных способа, которые применяются для утилизации промышленных отходов в нашей стране: 

хранение на специально отведённых полигонах; сжигание; переработка во вторичное сырьё.  

Промышленность развитых стран к настоящему времени накопила большой опыт по ути-

лизации золошлаковых отходов (ЗШО) теплоэнергетики. Степень утилизации этих отходов в ев-

ропейских странах составляет 80 %, а в Японии – до 100 %. В России общее количество использу-

емых зол и шлаков в среднем составляет 10-15 %, а на Дальнем Востоке этот показатель не пре-

вышает 4-5 %. Ежегодно в отвалы транспортируется более 4 млн. т. золы и золошлаковых смесей, 

что составляет до 15 % всех промышленных отходов. Объемы уже накопленных в отвалах зол и 

шлаков уже составляют 80 млн. т. и общая площадь территорий хранилищ достигает 70 тыс. гек-

таров [1]. 

Одним из перспективных направлений утилизации золошлаковых отходов является их 

использование в производстве строительных материалов, что позволит удовлетворить до 30 % 

потребности в сырье и на 10-20 % снизить производственные расходы. Для рационального ис-

пользования золошлаковых отходов было проведено исследование характеристик отходов из зо-

лоотвала ТЭЦ-3 г. Хабаровска. В табл. 1 приведены результаты химического анализа исследован-

ных образцов ЗШО, в табл. 2 – их физические характеристики. 

 

Таблица 1 – Химический состав  ЗШО ТЭЦ-3 г. Хабаровска 
 

Содержание элементов, % 

SiO2 А12О3 Fe2O3 СаО TiO2 MgO К2О Na2O SO3 

50,87 19,08 5,53 8,94 0,69 1,33 0,69 0,34 0,09 

 

Таблица 2 –Физические характеристики ЗШО ТЭЦ-3 г. Хабаровска 
 

Истинная 

плотность, кг/м
3
 

Насыпная 

плотность, 

кг/м
3
 

Пористость, 

% 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/кг 

Остаток на сите 

№ 008,  

% 

Потери при 

прокалива-

нии, % 

2080 860 60 280 27 7,5 

УДК 691.32 
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Обобщая полученные результаты исследований, можно отметить следующие отличитель-

ные особенности отходов: 

 относительно небольшое количество активных оксидов (CaO+MgO) – в буроугольных 

золах-уноса сухого отбора их содержится до 10 %; 

 повышенное содержание полуторных оксидов (Al2O3+Fe3O4); 

 незначительное содержание сернистых и сернокислых соединений (в перерасчете на 

SO3) до 0,36%; 

 кислый характер отходов ( модуль основности < 1); 

 высокое содержание органических соединений  (потери при прокаливании до 8 %); 

 повышенная пористость (до 60 %). 

В настоящее время есть несколько направлений использования золошлаковых отходов: 

добавка к цементу, не снижающая активность вяжущего; получение самостоятельных вяжущих 

материалов; производство автоклавных строительных материалов; производство ячеистых бето-

нов; компонент строительных растворов; дорожно-строительные материалы и дорожное строи-

тельство; 

Как показывают современные исследования, требуемый уровень показателей качества бе-

тона может быть обеспечен введением комплекса добавок на основе техногенных отходов, напри-

мер, тонкомолотого доменного шлака или золошлаков от сжигания угля на ТЭС, полученных по-

молом в среде суперпластификатора и щелочного активатора твердения – гидроксида или сульфа-

та натрия. Такая подготовка существенно повышает эффективность пуццолановых свойств 

кремнезема, являющегося основным компонентом ЗШО [2, 3].  

Для проведения исследований в качестве сырья использовали золошлаковые отходы ТЭЦ. 

Измельчение ЗШО производилось мокрым способом на лабораторной шаровой мельнице,  про-

должительность помола – 30 минут, концентрация твердых веществ 45 % В качестве дисперсион-

ной среды приняты: водопроводная вода, раствор NaOН, а также комплекс из раствора NaOН и 

суперпластификатора С-3. 

Диспергирующую способность воды и водных растворов оценивали по скорости осажде-

ния водных суспензий ЗШО после размола в лабораторной мельнице. Полученные образцы сус-

пензии анализировали методом определения объема осадка в процессе осаждения в цилиндре.  

Полученные результаты представлены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1 - Кинетика седиментации суспензии золошлака, диспергированного помолом 

в различных химических средах  

 

Установлено, что наибольшая скорость оседания частиц наблюдается в случае использо-

вания водопроводной воды в качестве жидкой среды, в этом случае частицы практически полно-

стью осаждаются в течение трех часов. В присутствии щелочи скорость осаждения уменьшается, 

что свидетельствует о более высокой дисперсности частиц ЗШО после помола. Это связано с тем, 

что в щелочной среде наряду с измельчением  происходит разрушение  агрегатов частиц ЗШО, а 

также, возможно, происходит их частичное растворение. В щелочной среде аморфный кремнезем 

переходит в раствор в виде силикат-иона, и далее взаимодействует с водой с образованием раство-

римой кремниевой кислот. Далее кремниевая кислота может нейтрализоваться щелочью и поли-
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меризоваться с переходом в коллоидное состояние.  В процессе формирования растворимого си-

ликата натрия происходит дополнительная деструкция аморфного кремнезема с переходом в со-

стояние  «лиозоль-нанодисперсная система». 

Кроме того, в процессе помола за счет трения происходит саморазогрев суспензии и по-

вышенная температура интенсифицирует процесс измельчения, прежде всего, за счет уменьшения 

вязкости суспензии и уменьшения ее склонности к агрегации мелких частиц. 

Тонкодисперсные частицы суспензии ЗШО, подобно коллоидным системам, обладают 

большой удельной поверхностью,  вследствие чего суспензия становится термодинамически 

устойчивой. В присутствии в растворе суперпластификатора образуется стабилизированная по-

верхностно-активным веществом коллоидная система, которая сохраняет седиментационную 

устойчивость длительное время.  

Скорость осаждения частиц ЗШО непосредственно связана с размером осаждающихся ча-

стиц. На этом принципе основан седиментационный анализ. Использование известных расчетных 

зависимостей позволило установить, что наибольшее число частиц ЗШО после размола в воде  

имеют размеры 2,0 - 3,0 мкм, а в присутствии поверхностно-активной добавки этот показатель 

снижается до 1,5 – 2,0 мкм. Таким образом, диспергирование золошлаковых отходов в растворах 

щелочного активатора и СП обеспечивает более тонкую его гранулометрию, с наличием частичек 

коллоидного размера, которые могут выполнять функцию центров осаждения гидросиликатного 

геля. По мнению ряда исследователей, высокая дисперсность ЗШО обеспечивает формирование 

гидросиликатов кальция повышенной плотности, что, безусловно, положительно отразится на по-

казателях свойств бетона, таких как прочность и морозостойкость. 

Далее была выполнена серия опытов по оценке эффективности органоминерального мо-

дификатора, полученного помолом золошлаковых отходов ТЭС в среде суперпластификатора и 

различных щелочного активаторов твердения – гидроксида натрия.  

Для испытаний использовали цементно-песчаные растворы различного состава. Марка 

портландцемента – 500, модуль крупности песка – 2,6. 

Составы цементно-песчаных растворов (при В/Ц=0,40) с содержанием суперпластифика-

тора С-3  0,7 % от массы вяжущего приведены в табл. 3. 
 

       Таблица 3 – Составы цементно-песчаного раствора с добавками 
 

 

Состав № 

                               Содержание компонентов, %   Дисперсионная среда 

при помоле Цемент Песок ЗШО молотый С-3 

1 25 75 - 0,7 - - 

2 25 50 25 0,7 Н2О - 

3 25 50 25 0,7 - NaOH 
 

Результаты исследования физико-механических свойств и кинетики твердения цементно-

песчаных растворов приведенных составов в возрасте от 3 до 28 суток после твердения в нормаль-

ных условиях свидетельствуют о положительном влиянии добавок полифункционального моди-

фикатора на показатель предела прочности при сжатии как в ранние, так и поздние сроки тверде-

ния (табл. 4, рис. 2). Повышение прочностных показателей объясняется уплотнением структуры 

цементного камня в условиях гидратации, о чем свидетельствует повышение показателя средней 

плотности образцов. Снижение водопоглощения образцов связано с уменьшением пористости и. 

следовательно, с уплотнением структуры.  
 

             Таблица 4 – Физико-механические свойства цементного камня 
 

 

                             Показатели 

Значения показателя для состава 

1 2 3 

Средняя плотность, кг/м
3 

2224 2256 2285 

Водопоглощение по массе, % 7,05 6,72 6,05 

Прочность при сжатии в возрасте  3 сут., МПа 23,0 31,3 39,9 

Прочность при сжатии в возрасте   7 сут, Мпа 36,2 40,8 49,9 

Прочность при сжатии в возрасте   14 сут., МПа 44,6 47,6 54,3 

Прочность при сжатии в возрасте   28 сут., МПа 47,2 50,0 60,5 
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Рис.2 – Кинетика роста прочности цементно-песчаных составов 

 

Для образцов цементно-песчаного раствора с частичной заменой заполнителя – песка мо-

лотой золошлаковой смесью, активированной помолом в щелочной среде  в присутствии С-3 (со-

став 3), относительный прирост прочности в сравнении с контрольным составом 1 в возрасте 28 

суток составил 27 %. Более высокие значения прочности цементного камня с ЗШО связаны с вы-

сокой пуццолановой активностью молотых отходов ТЭС, представленных алюмосиликатным 

стеклом, которое в процессе помола в щелочной среде переходит в мелкодисперсно-коллоидное 

состояние. 

Для Дальневосточного региона, отличающегося сложными климатическими условиями с 

высокими перепадами  сезонных температур, повышение строительно-технических и эксплуата-

ционных свойств бетонов и строительных растворов является актуальной задачей повышения их 

долговечности. Известно, что термин «долговечность» применительно к бетону на цементных вя-

жущих означает, что строительные элементы из него в течение предусмотренного срока службы 

будут устойчивы ко всем воздействиям окружающей среды, в том числе физическим, химическим, 

биологическим, механическим. Определяющее влияние на свойства бетонов оказывает их струк-

тура. Структуру и свойства растворной части бетона можно в значительной степени регулировать 

в нужном направлении за счет применения добавок органоминеральных модификаторов.  
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ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПО СМЕЩЕНИЮ СКАЛЬНОГО ГРУНТА  

НА Р. БУРЕЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

Абстракт.  в статье представлен анализ чрезвычайной ситуации, вызванной смещением 

скального грунта и перекрытия реки Бурея. Рассмотрены меры реагирования органов управления 

и сил территориальной подсистемы РСЧС Хабаровского края с целью устранения её последствий. 

 

Ключевые слова: оползень, водохранилище, подтопление, размыв запруды, проран. 

 

Общие сведения о сложившейся чрезвычайной ситуации 

Оползень в долине реки Бурея – редкое природное явление, прежде всего, вследствие его 

значительных размеров и смещения в зимнее время. Он не только нанес вред окружающей среде, 

прежде всего речной долине, уничтожив площадь около 300 га, но и затормозил деятельность Бу-

рейской ГЭС в зимний период, что привело к затоплению поселка Чекунда, нанесен ущерб жилью 

и мирной  жизни. На устранение затора и последствий чрезвычайной ситуации, выделение мате-

риальной помощи пострадавшим, были направлены силы и средства Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, Правительства Хабаровского края, МЧС России, а так же ученого сообщества 

и СМИ.  

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края на крутом левом берегу реки Бурея в 20 

км выше впадения реки Тырма 12 декабря 2018 года в водохранилище сошел крупный оползень, 

перекрывший его на всю ширину сплошной каменной запрудой протяженностью 806 м. (Рис.1). 

Максимальная глубина воды на этом участке составляла 60-70 м. Запруда имела надводную пло-

щадь 276 120 м
2
, сложное строение в плане и неоднородный состав отложений. Ее ширина неоди-

накова: наименьшая у подножья левого крутого склона в самом низком месте – 146 м, наибольшая 

в средней части оползневого тела – 620 м.[3,4]. 

 Наиболее низкая отметка запруды высотой 7,5 м находилась вблизи левого берега, на 

остальной части ее высота 30 – 46 м. Объем оползневого тела по предварительным данным со-

ставлял 24,5 млн м
3
,  в том числе в надводной части 4,5 млн м

3
.  

 

 
Рисунок 1 – Общий вид оползня на реке Бурея 

 

Причиной оползня являлось сочетание ряда факторов:  

1) большая крутизна склона;  

2) наличие сильнотрещиноватых пород в зоне тектонического дробления пород; 

3) обводнение грунтов в нижней части склона в результате подъема уровней воды на 70 м 

при заполнении водохранилища Бурейской ГЭС. 

УДК 551.2 (571.620) 
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Быстрое сползание больших объемов грунта в водохранилище вызвало волну цунами с 

максимальным заплеском воды на высоту до 55 метров. Она распространилась до 12 км вверх и 

вниз от возникшей запруды. Ее гидравлический удар уничтожил лес на склонах долины реки Бу-

рея и ее притоков на площади около 300 га[3] (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Последствия оползня, уничтожение леса на склонах долины реки Бурея 

 

Возникшая запруда состояла из обломков различного размера – от глинистых и песчаных 

частиц до монолитных блоков 12 метров в поперечнике. Фильтрация воды через тело запруды не-

значительна и по мере подъема уровня существенно увеличиваться не будет.  

Запруда значительно сокращает объем воды, используемый для получения электроэнер-

гии на Бурейской ГЭС. Она существенно увеличивает опасность более частых и масштабных, чем 

в настоящее время поднятий уровней воды выше запруды в весенний и летний периоды при стре-

мительных паводках в верхнем течении реки Бурея. В результате будет происходить регулярное 

затопление поселка Чекунда, вероятность которого составляет 100% при любых весенних и летних 

расходах воды. Возможный частичный размыв запруды естественным путем будет незначитель-

ным и недостаточным для пропуска воды во время крупных наводнений на реке Бурея.   

Сохраняется опасность новых подвижек грунта с крутого склона над стенкой срыва, а 

также смещения нового оползня с оставшейся с западной стороны части склона, выступающей над 

поверхностью в виде уступа. Велика вероятность проявления этих процессов при проведении 

взрывов, планируемых  для разрушения части запруды. Объем возможного нового оползня при-

близительно в 3 – 4 раза меньше сошедшего. Велика вероятность его полного погружения на дно 

водохранилища, имеющего глубины у основания склона 56 – 63 м. В случае схождения оползня 

при проведении взрывных работ может возникнуть волна цунами высотой до 20 – 25 м, которая 

взломает лед до 10 км вниз по течению от запруды [4,5,7]. 

Реагирование Министерства обороны и МЧС РФ в проведении работ по ликвидации 

ЧС 

С 10.01.2019 года в район оползня прибыли представители Министерства обороны Рос-

сийской Федерации под руководством заместителя Главкома сухопутных войск генерала-

лейтенанта Лезвинского В.В. (на основании – поручения Президента Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № Пр-2559) для организации работ по восстановлению гидрологического ре-

жима Бурейского водохранилища и ликвидации обрушения скального массива [1].  

С 13.01.2019 года в районе обрушения приступила к работе группа в составе 28 человек и 

6 ед. техники совместно с представителями Правительства Хабаровского края, МЧС России, уче-

ного сообщества и СМИ.  

В период с 22.01.2019 года силами Министерства обороны Российской Федерации (далее 

– МО РФ) проводились взрывные работы по проделыванию прорана в образовавшемся завале. В 

результате проведенных работ 31.01.2019 года был пробит проран. Силами министерства обороны 

Российской Федерации по настоящее время проводятся взрывные работы по расширению прорана 

[4,6,7] (Рис. 4,5,6). 
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Рисунок 3 – Схематичное отображение затора препятствующего пропуску воды 

 

 
Рисунок 4 – Взрывные работы по расширению прорана 

 

 
Рисунок 5,6 – Итог проведенных работ по уничтожению затора на р. Бурея 

 

Уровень гребня в нижней части завала, образовавшегося при оползневом разрушении бе-

рега и перекрытии русла реки Бурея 12 декабря 2018 года по данным топосъемки, составляет 261 

м (БС). Уровень начала подтопления жилых домов Верхнебуреинского района Хабаровского края:  

н.п. Чекунда (43 домовладения с населением около 200 человек) – 257 м (БС); жилых домов в н.п. 

Усть-Ургал (64 домовладения с населением 163 человека) – 266 м (БС), н.п. Эльга (40 домовладе-

ний с населением 152 человека) – выше 275 м (БС). По состоянию на 08.02.2019 г. уровень воды 
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по г/п Чекунда составляет 253,78 м (БС), запас до начала затопления по гидропосту Чекунда пре-

вышает 3 м, интенсивность прироста уровня воды 1– 2 см в сутки, что при зимнем режиме притока 

обеспечивает запас времени, исключающий затопления, до апреля 2019 года (начала снеготаяния и 

интенсивного притока).  

Обследование проводилось 01 марта 2019 при ясной достаточно теплой погоде. В проране 

отмечалось стабильное течение. Простым и надежным способом (поплавковым) были определены 

скорости течения в районе истока прорана, дальномером измерялась ширина водного потока, ви-

зуально глубина потока (по особенностям движения воды над неровностями дна в истоке прора-

на). 

На момент обследования ширина водного потока в его начале составила 54 м, скорость 

течения 3,0 м/с, глубина - 1,5 – 2,0 м. Рассчитанный по этим данным расход воды составил около 

280 м
3
/с.  

Наблюдения показали, что размыв берегов продолжался, однако его интенсивность неве-

лика вследствие наличия на левом берегу скалистого склона долины реки Бурея и выхода скаль-

ных пород повышенной прочности на правом склоне прорана. Однако с обоих склонов прорана 

продолжались небольшие осыпи по мере оттаивания грунтов. В дальнейшем, возможно, некото-

рое увеличение ширины прорана за счет бокового размыва при существенном возрастании расхо-

дов воды весной в результате таяния снегов. 

Проведено уточнение наименьшей высотной отметки дна на самом верхнем участке про-

рана, где находится порог, лимитирующий его глубину. Учитывая, что отметка уровня воды в во-

дохранилище по посту Чекунда на 01 марта с.г. составила 247,46 м, и, принимая глубину на поро-

ге у входа в проран 2,0 м, получаем высоту порога на дне прорана в истоке – 245,5 м, что пример-

но соответствует визуальным оценкам по наблюдениям 01 марта 2019 года и на 2,5 м ниже, чем 

было определено по наблюдениям 14 февраля 2019 года. Таким образом, высота порога в истоке 

прорана существенно выше уровня мертвого объема водохранилища (Рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Схематичное отображение проведенного анализа 

 

Существует вероятность затопления инженерных сооружений Байкало-Амурской маги-

страли в районе поселка Новый Ургал Хабаровского края (железнодорожный мост, автомобиль-

ный мост через р. Бурея).  

 

Заключение  

В рамках предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории Верхнебу-

реинского района Хабаровского края органами управления территориальной подсистемы РСЧС 

Хабаровского края подготовлен и проведен следующий комплекс мероприятий: 

1. Распоряжением Правительства Хабаровского края от 19.01.2019 №38-рп для органов 

управления и сил Хабаровской территориальной подсистемы РСЧС в границах Верхнебуреинско-

го муниципального района введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера [2]; 

2. Оказание разъяснительной и профилактической работы с населением по соблюдению 

требований пожарной безопасности и правил поведения при паводке, с привлечением старост 

сельских населенных пунктов, средств массовой информации и телевидения. А также организация 

инструктажей в учебном заведении и на предприятиях; 

3. На случай экстренной эвакуации жителей села Чекунда оборудован  всем необходимым 

(имеется столовая на 120 посадочных мест, оборудован медицинский кабинет), подготовлен к 
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размещению пострадавших пункт временного размещения вместимостью 300 человек  на базе 

школы №11 в посёлке  Новый Ургал. Определены пути эвакуации, спланирован   автомобильный 

транспорт для вывоза людей и имущества, а так же обеспеченна постоянная  готовность аэромо-

бильной группировки к реагированию в зонах возможного затопления; 

4. В бюджете Верхнебуреинского района на 2019 год предусмотрен резерв финансовых 

средств в размере 500 тыс. рублей на ликвидацию последствий ЧС, указанной суммы достаточно 

для проведения эвакуации и организации функционирования пункта временного размещения в п. 

Новый Ургал; 

5. Разработаны варианты по расселению жителей н.п. Чекунда. Для обеспечения граждан 

жильем рассмотрено три варианта: 

– Ликвидация н.п. Чекунда с приобретением квартир на вторичном рынке и предоставле-

нием их гражданам приобретенного жилья. Ориентировочные затраты – 117 млн. рублей; 

–  Перенос н.п. Чекунда, строительство нового жилья. Ориентировочные затраты – до 330 

млн. рублей; 

–  Выдача жилищных сертификатов и субсидий  на приобретение жилья  гражданам. Ори-

ентировочные затраты – 212 млн. рублей. 

6. Организован мониторинг уровней воды в Верхнебуреинском районе Хабаровского края 

и в районе Бурейской ГЭС; 

7. Организована работа по недопущению выхода населения на лед Бурейского водохрани-

лища. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены основные задачи и функции государственного монито-

ринга земель, а также важность повышения его эффективности за счет современных технологий на 

землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), приведён при-

мер существующей системы, ее характеристики и возможность применения для непрерывного 

мониторинга на землях ООПТ. 

 

Ключевые слова: государственный мониторинг земель, особо охраняемые природные 

территории, земли лесного фонда, Дальневосточный федеральный округ, геоинформационные 

технологии. 

 

Основные понятия и задачи государственного мониторинга земель. Государственный 

мониторинг земель представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направ-

ленных на получение достоверной информации о состоянии земель, об их количественных и каче-

ственных характеристиках, их использовании и о состоянии плодородия почв. Объектами монито-

ринга являются все земли Российской Федерации [1]. 

Основной задачей государственного мониторинга земель является своевременное выявле-

ние изменений состояния земель, оценка и прогнозирование этих изменений, выработка предло-

жений о предотвращении негативного воздействия на земли и по устранению последствий такого 

воздействия, а также обеспечение органов государственной власти информацией о состоянии 

окружающей среды  (ОС) в части состояния земель в целях реализации полномочий данных орга-

нов в области земельных отношений, включая реализацию полномочий по государственному зе-

мельному надзору.  

Решение, этих задач, позволит своевременно реагировать на изменение состояния особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) и предусматривать меры по устранению негативных 

последствий, разрабатывать комплексы мероприятий по охране земель, что обеспечит сохранение 

уникальных природных комплексов.  

Постановка проблемы. В таблице 1 приведены данные о площадях ООПТ на территории 

земель лесного фонда Дальневосточного федерального округа (ДФО).  

Анализируя таблицу, можно сказать, что доля ООПТ в составе земель лесного фонда ва-

рьируется в пределах от 2,12 до 44, 04 %.  

В зависимости от целей наблюдения государственный мониторинг земель подразделяется 

на мониторинг использования земель и мониторинг состояния земель. В рамках мониторинга ис-

пользования земель осуществляется наблюдение за использованием земель и земельных участков 

в соответствии с их целевым назначением, а в случае мониторинга состояния земель осуществля-

ются наблюдение за изменением количественных и качественных характеристик земель, в том 

числе с учетом данных результатов наблюдений за состоянием почв, их загрязнением, захламле-

нием, деградацией, нарушением земель, оценка и прогнозирование изменений состояния земель. 

Результаты государственного мониторинга земель систематизируются и хранятся в госу-

дарственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). 

Следует отметить, что полномочия по проведению мониторинга земель (кроме земель 

сельскохозяйственного назначения) согласно Приказу Минэкономразвития Российской Федерации 

[2] возложены на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр). 

УДК 631.543.83 (571.6) 
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Однако, Росреестр осуществляет мониторинг только в отношении тех земель, которые по-

ставлены на кадастровый учет и сведения о которых содержатся в Едином государственном ре-

естре недвижимости (ЕГРН). 

Таблица 1 — Особо охраняемые природные территории на землях лесного фонда Дальне-

восточного федерального округа 

Субъекты РФ Общая пло-

щадь 

Площадь 

земель лес-

ного фонда 

Особо охра-

няемые тер-

ритории из 

земель лес-

ного фонда 

Доля земель 

лесного 

фонда из 

общей пло-

щади субъ-

екта, % 

Доля особо 

охраняемых 

территорий 

из земель 

лесного 

фонда, % Тыс. га 

Приморский 

край 

16467.3 10793.1 228.9 65.54 2.12 

Хабаровский 

край 

78763.3 73714.3 4020.9 93.59 5.45 

ЕАО 3627.1 2108.0 344.2 58.12 16.33 

Амурская об-

ласть 

 

36190.8 30515.7 5641.9 84.32 18.49 

Республика Са-

ха (Якутия) 

308352.3 254 749.5 112 191.5 82.62 44.04 

Чукотский авто-

номный округ 

72148.1 27 734.4 1 327.6 38.44 4.79 

Камчатский 

край 

46427.5 44 216.8 3 457.04 95.24 7.82 

Магаданская 

область 

46246.4 44 595.7 1 197.7 96.43 2.69 

Сахалинская 

область 

8710.1 6 981.4 686.06 80.15 9.83 

Забайкальский 

край 

43189.2 32 614.8 1 440.2 75.52 4.42 

Республика Бу-

рятия 

35133.4 27 045.5 799.78 76.98 2.96 

 

ООПТ могут быть федерального, регионального и местного значения. В зависимости от 

уровня подчинения таких территорий в ходе осуществления мониторинга земель, Росреестр за-

прашивает сведения об использовании и состоянии земельных участков у федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления. Согласно статье 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (218-ФЗ) органы государственной власти 

и органы местного самоуправления обязаны направлять в Росреестр документы для внесения све-

дений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) В случае принятия ими решений об 

установлении или изменении границ ООПТ. 

При внесении сведений об особо охраняемых природных территориях в ЕГРН орган реги-

страции прав присваивает реестровый номер границам таких территорий и определяет перечень 

земельных участков, а также частей земельных участков, в использовании которых возникли 

ограничения в связи с установлением границ. Однако в ЕГРН содержится информация о границах 

и ограничениях по использованию земель не более чем 40 % особо охраняемых природных терри-

торий. 

Ввиду данного обстоятельства возникает проблема некорректного осуществления управ-

ления землями данной категории либо нарушения режима их использования, а также причинения вре-

да уникальным природным комплексам. Это приводит к ряду нарушений в границах ООПТ таких как 
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возведение объектов капитального строительства, недропользование и осуществление другой хо-

зяйственной деятельности, которая не соответствует видам разрешенного использования и   нано-

сит непоправимый урон особо ценных территорий. 

Спецификой природопользования на ООПТ является строгое регламентирование видов 

хозяйственной деятельности в зависимости от статуса объекта и категории охраны. Региональные 

особенности пространственной структуры природопользования на ООПТ также зависят от исто-

рически сложившейся структуры хозяйства и расселения, местной нормативно-правовой базы. 

Вследствие этого, в зависимости от категории ООПТ, помимо природоохранной функции, могут 

сохраняться и развиваться другие типы природопользования (рекреационное, транспортное и др.), 

использующих технологии не нарушающие или мало нарушающие природные экосистемы.  

Для обеспечения экологической безопасности этих территорий от возможного негативно-

го воздействия хозяйственной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, является оптимизация структуры природопользования.  Поэтому необходимо создание 

эффективной системы мониторинга для особо охраняемых природных территорий, особенно рас-

положенных на землях лесного фонда ДФО.  

Современные предложения по решению поставленной проблемы. С разработкой гео-

информационных технологий в настоящее время наука приобрела новые мощные средства для 

выполнения мониторинговых исследований, которые обладают экспрессностью, экономичностью 

и высокой разрешающей способностью для оценки и прогноза состояния леса [3].  На текущий 

момент наиболее распространенный способ получения первичных материалов съемки земной по-

верхности это космические снимки, полученные с помощью специализированных серий космиче-

ских аппаратов, таких как Ресурс–П, Канопус–Б, Электро-Л (Российская Федерация), Himawari, 

ALOS (Япония), Landsat и EO–1 (США), ERS, ENVISAT (Европейское космическое агентство), 

RADARSAT–1,2 (Канада), TerraSAR–X и TanDEM–X (Германия), COSMO–SkyMed (Италия), IRS 

(Индия), RapidEye (Германия), SPOT (Франция),  и др. [4,5]. Современное развитие дистанцион-

ных методов зондирования Земли, позволили использовать материалы космической съёмки, для 

целей мониторинга ООПТ. Абсолютная временная разрешающая способность системы дистанци-

онного зондирования определяется периодом обращения спутника вокруг Земли, при котором 

возможна повторная съемка участка земной поверхности под тем же углом обзора. Этот период 

может составлять несколько суток. Космические снимки заняли свое законное место в изучении 

лесных сообществ, широко применяются для изучения водной и околоводной растительности, 

растительного покрова болот. Сравнивая снимки территории, полученные в разное время, можно 

наблюдать изменения её характеристик.    

На данный момент в ДФО по инициативе Всемирного фонда дикой природы при под-

держке Министерства по развитию Дальнего Востока и аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации активно внедряется передовая система космического монито-

ринга «КЕДР», уникальная не только для России, но и для всего мирового сообщества. Данная 

система позволяет выявлять незаконные рубки в кедрово-широколиственных лесах. В ее основе 

лежат алгоритмы автоматического анализа космических снимков среднего разрешения для вегета-

ционного и снежного периода, которые поступают на диспетчерский пункт в режиме онлайн, Ал-

горитм системы «КЕДР» образует комбинированный набор из всех снимков доступных для дан-

ной территории, и создает набор данных, устанавливающий различные статистические значения 

цветности и его отклонения от медианного значения для каждого участка/пиксела, далее На вто-

ром этапе производит сравнение наборов данных со статистически обработанным оперативным 

снимком. Для анализа данных в системе мониторинга «КЕДР» используется одна система, но 

применяет при этом различные алгоритмы, учитывающие разные критерии для вегетационного и 

снежного (безлиственного) периода.  
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Заключение 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что мониторинг особо охраняемых природных 

территорий на землях лесного фонда является одним из механизмов управления такими террито-

риями, где важнейшую роль играет сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий. Мо-

ниторинг на этих территориях предполагается проводить с использованием непрерывного дистан-

ционного мониторинга с особой методикой, которая бы содержала необходимую информацию о 

методах сбора данных, разработке показателей, алгоритмах действий при осуществлении наблю-

дений за состоянием и использованием особо ценных земель и ресурсов Дальневосточного феде-

рального округа. Сохранение и восстановление данных территорий важно как для нас, так и для 

будущих поколений. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 

 

 

Абстракт. В данной  статье рассматривается повышение эффективности работы оборот-

ного водоснабжения промышленного предприятия. Статья знакомит с негативными последствия-

ми большого сброса отработанной сточной воды хозяйства обогатительной фабрики. Особое вни-

мание акцентируется на современных технологиях применяемых для решения данной проблемы. 

Выделяются и описываются стадии оборотного водоснабжения обогатительной фабрики. Акту-

альность данной статьи состоит в том, что применение предлагаемых технологий позволит значи-

тельно сократить негативное влияние на экологическую ситуацию, а также  иметь положительный 

экономический эффект. 

Ключевые слова: Оборотное водоснабжение, гидроциклон, хвостохранилище, рекон-

струкция.    

  

Постановка проблемы.  Как показывают результаты многочисленных исследований, 

воздействие горнодобывающих предприятий на окружающую природную среду проявляется во 

всех компонентах ландшафтов не только в ближайших окрестностях от производственных объек-

тов, но и распространяется на десятки километров.  

Именно водные объекты испытывают наибольшее влияние воздействий горнодобываю-

щей промышленности и являются экологическим индикатором опасности производства.  

В районах разработки месторождений в реках фактическое содержание взвешенных нано-

сов в сотни раз превышает естественное содержание взвесей, несмотря на специально проводимые 

водоохранные мероприятия. В результате от 0,1 до 16 % [1] и более всего объема перерабатывае-

мой горной массы поступает в русла некоторых рек Дальнего Востока и выносится вниз по тече-

нию. Поэтому в реках существенно изменяется качество воды, установившееся в течение тысяче-

летий природное равновесие, что в свою очередь приводит к необратимым последствиям в разви-

тии природы и формированию новых, значительно более простых и бедных, экосистем. 

Одним из самых крупных и опасных источников загрязнения служат поступления из хво-

стохранилищ, которые осуществляются в результате фильтрации через днища и тело дамбы жид-

кой составляющей пульпы. Чаще всего это случается в результате нарушений в технологическом 

процессе его строительства или отсутствия забора оборотной воды из водоема хвостохранилища.  

Так, в период таяния снега в середине июня 1995 года мутность воды в нижнем течении 

ручья Дугуян при небольших подъемах уровня воды достигала 384 мг/л [1]. 

Восстановление почвенного покрова на хвостохранилищах происходит самыми медлен-

ными темпами. После прохождения различных стадий обработки, отложения в течении многих лет 

остаются почти стерильными.  

Подбор оборудования. Повышение технологической эффективности сооружений меха-

нической очистки очень важно при создании замкнутых систем водоснабжения промышленных 

предприятий. Этому требованию удовлетворяют различные новые конструкции многополочных 

отстойников, сетчатых фильтров, фильтров с новыми видами зернистых и синтетических загрузок, 

гидроциклонов (напорных, безнапорных, многоярусных).  

С целью обеспечения надежной работы сооружений механической очистки сточных вод, 

рекомендуется применять не менее двух рабочих единиц основного технологического назначения 

- решеток, песколовок, усреднителей, отстойников или фильтров.  

В ряде случаев механическая очистка является, единственным и доступным способом для 

извлечения из производственных сточных вод нерастворимых веществ и подготовки их к повтор-

ному использованию в системах оборотного водоснабжения[4]. 

При выборе оборудования, применяемого в оборотном водоснабжении промышленных 

предприятий необходимо учитывать возможность увеличения выпускаемой продукции и эконо-

мическую составляющую применяемых проектов.  

Применение гидроциклона. Анализируя многолетний опыт в исследовании влияния 

хвостохранилищ на окружающую среду следует, что разработка схемы оборотного водоснабжения 
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является обязательным условием как для вновь проектируемых, так и для действующих предприя-

тий. 

Наилучшим решением будет являться создание внутрифабричного оборота. Для этих це-

лей необходима разработка и внедрение комплексных установок очистки хвостовой пульпы  гид-

роциклонами (Шевцов М.Н., 1996, 1997) [2]. 

В процессе исследований подобран способ очистки оборотной воды, который сокращает 

необходимый объем хвостохранилища и негативное влияние на окружающую среду в десять раз. 

К тому же данная технология экономически оправдана для предприятия в связи с сокра-

щением затрат на строительство и обслуживание хвостохранилища. 

В связи с планируемым увеличением мощности горно-обогатительной фабрики, и как 

следствие необходимостью увеличения объема хвостохранилища. Что приведет к увеличению ка-

питаловложений и трудозатрат, необходимо разработать альтернативный метод очистки оборот-

ной воды. 

После изучения имеющегося оборудования для решения поставленных задач, и проведе-

ния ряда экспериментов [3] принимаем метод доочистки хвостов напорными гидроциклонами. 

 При использовании напорных гидроциклонов для очистки сточных вод и доизвлечения 

мелкого и мелкодисперсного золота, рекомендуется определенная конструкция, имеющая следу-

ющие технологические параметры для одного аппарата: внутренний диаметр цилиндрической ча-

сти Dr=50мм; площадь входного отверстия сегментной формы Fех=0,8см2; диаметр питающего 

патрубка dпп=20мм; высота цилиндрической части hц=115мм; угол конусности конической части 

а=10; высота конической части (без пескового насадка) 
ммhк 225

; диаметр сливной диафраг-

мы в сливном патрубке dспд=12мм; внутренний диаметр сливного патрубка dспн=22мм; диаметр 

пескового насадка dп=7мм. Общая производительность при Р=0,2 МПа – 3 м³/ч. Граничная круп-

ность разделения δ=11 мк. 

 
Рисунок 1, гидроциклон 

 

Гидроциклоны монтируем на общем магистральном трубопроводе четырьмя группами. 

При общей производительности 120 м³/ч число рабочих аппаратов составит 40, число резервных 

аппаратов следует принимать порядка 10-15% от числа рабочих аппаратов, итак общее количество 

аппаратов будет 44, которые можно расположить в четыре группы по 10 штук на отдельных тру-

бопроводах. 
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При работе гидроциклонов следует предусматривать промежуточный зумпф для обраба-

тываемой пульпы и песковой насос. Зумпф рекомендуется рассчитывать на время работы насоса в 

течении 5 минут (при общей производительности 120 м³/ч – объем зумпфа будет 10 м³. 

Для подачи пульпы, при расходе 120 м3/ч и   напоре в 8м, принимаем насос  NB 100-

250/249. 

Гидроциклон изображенный на рисунке 1 работает следующим образом. 

Исходная жидкость поступает через входной патрубок  по касательной в цилиндрическую 

часть. Грубодисперсные взвешенные частицы под действием центробежных сил отбрасываются к 

стенке гидроциклона и по спиральной траектории двигаются вниз по конической части и удаляют-

ся через шламовый насадок. Частицы, не отброшенные к стенке,  поступают с потоком жидкости в 

радиальном направлении к центру и задерживаются поверхностью перфорированного цилиндра, 

наиболее легкие частицы перемещаются во внутреннем спиральном потоке, направленном вверх, 

и задерживаются внутренней поверхностью стакана. Осветленная жидкость отводится через слив-

ной патрубок. Задержанные на фильтрующих элементах и частицы очищаются щетками турбинок, 

которые лопастями  приводятся в движение вращающимся потоком. 

Рассмотрение данного проекта по внедрению технологии очистки оборотных вод гидро-

циклонами, вместо традиционных хвостохранилищ, что позволит сократить негативное влияние 

на окружающую среду, а также затраты на его возведение и содержание.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

 

 

Абстракт. В статье рассказывается о текущем состоянии социально-экономического раз-

вития Томаринского района Сахалинской области, выявляется отрицательная динамика по многим 

показателям деятельности района, отмечается сокращение производства продукции различных 

отраслей народного хозяйства, а также большой отток населения, а также повышение возраста 

проживающих на территории. Освещены вопросы энергоснабжение Сахалина и приведены основ-

ные показатели инвестиционных вложений ПАО «РусГидро» на строительство ГРЭС-2 (1 очередь 

п. Ильинское). Рассмотрены ожидаемые результаты от реализации государственных инвестиций в 

строительство ГРЭС-2 на Сахалине. 

Ключевые слова: строительство, энергетическое строительство, инвестиции, государ-

ственная инвестиционная программа, инвестиционная политика, строительство ГРЭС, Сахалин-

ская область, возобновляемые источники энергии.  

 

Введение. Социально-экономическое развитие любого региона напрямую зависит от ко-

личества и эффективности инвестиций в различные отрасли экономики. В связи с тем, что за годы 

перестройки была практически утеряна материально-техническая база различного вида произ-

водств, выживание отдаленных регионов напрямую зависит от государственной инвестиционной 

поддержки. Вливание государственных и частных инвестиций в экономику отдаленных регионов 

оказывает прямое воздействие на экономический рост региона, происходит изменение объема об-

щественного производства и занятости, развития отраслей и сфер экономики, изменение демогра-

фической ситуации. 

Состояние социально-экономического развития Томаринского района. В советское 

время в Томаринском районе было хорошо развито промышленное производство. В районном 

центре г. Томари функционировал целлюлозно-бумажный комбинат, продукция которого долгие 

годы шла на экспорт в Японию; работал мебельный цех (производство мягкой и корпусной мебе-

ли); хлебозавод, завод по производству молочных продуктов с ферм с. Пензенское; пивной завод; 

дорожно-ремонтное управление; была развита сеть объектов общественного питания; комбинат 

бытового обслуживания. В селах районах функционировал животноводческий комплекс; предпри-

ятие по выращивания норок; работало несколько рыболовецких и рыбообрабатывающих хозяйств. 

В Томаринском районе осуществлялась добыча угля для обеспечения местной ТЭЦ, а также функ-

ционировал леспромхоз. В районе функционировала несколько средних школ и интернат для де-

тей из малочисленных населенных пунктов, работали поликлиники и больницы. 

За время перестройки были утеряны практически все промышленные предприятия райо-

на, что крайне негативно повлияло, как в общем на социально-экономическое развитие террито-

рии, так и в частности на демографическую ситуацию. 

Согласно данных паспорта отрасли по состоянию на 01.01.2019 г. /1/ в таблице 1 пред-

ставлены сведения о состоянии потребительского рынка, пищевой промышленности Томаринско-

го района. 

Таблица 1 

Субъекты потребительского рынка по состоянию на 01.01.2019 г. 

Показатель  
Количество 

субъектов  

Количество субъектов 

малого предпринима-

тельства  

из общего числа 

Численность 

работающих 

Всего, из них 122 116 292 

Юридические лица, в т.ч. 24 18 81 

- розничная торговля 19 18 38 

- общественное питание 1 0 17 

Бытовое обслуживание 1   2 

Гостиничное хозяйство 2   2 

 

  

УДК 330.322 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель  
Количество 

субъектов  

Количество субъектов 

малого предпринима-

тельства  

из общего числа 

Численность 

работающих 

Пищевая и перерабатывающая про-

мышленность 1   
22 

Индивидуальные предприниматели в 

т.ч. 98 98 
211 

розничная торговля 70 70 137 

общественное питание 6 6 18 

Бытовое обслуживание 19 19 28 

Гостиничное хозяйство 1 1 1 

Пищевая и перерабатывающая про-

мышленность 2 2 
27 

 

Согласно данных о демографической ситуации в Томаринском районе численность насе-

ления района в 2002 г составляла 11678 человек, в 2009 г. – 10369 человек. В последние пять лет 

прослеживается отток населения из населенных пунктов района: 2014 г. – 8514 человек, 2015 г. – 

8403; 2016 г. – 8172; 2017 г. – 7968; 2018 г. – 7931 и на начало 2019 г. – 7859 человек. Анализируя 

данные наблюдается не только снижение численности населения района, но и повышения возраста 

жителей. Данное явление связано с тем, что для молодежи практически отсутствуют рабочие ме-

ста, и основная масса населения в трудоспособном возрасте вынуждены работать вахтовым мето-

дом.  

Согласно паспорту развития Томаринского района, опубликованного на сайте админи-

страции /1/, средняя заработная плата по функционирующим отраслям района представлена в таб-

лице 2. 

Таблица 2  

Средняя заработная плата 1 работающего в месяц в Томаринском районе по отраслям 

промышленности 

Название отрасли 

Единица изме-

рения 

отчет отчет оценка 

2016 2017 2018 

Лесозаготовки тыс. руб. 28,4 25,288 27,3 

Рыболовство тыс. руб. 26,728 24,262 26,9 

Сельское хозяйство тыс. руб. 27,5 25,288 26,322 

Пищевая промышленность тыс. руб. 18,7 28,3 29,328 

Торговля тыс. руб. 16,422 20,9 23,44 

Услуги тыс. руб. 15,6 17,625 23,44 

Энергетика тыс. руб. 49,435 41,9 43,156 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 31,285 31,552 32,814 

Строительство тыс. руб. 52,2 71,517 72,216 

Транспорт, связь и дорожное хозяйство тыс. руб. 49,85 45,074 46,457 

Образование тыс. руб. 43,190 47,614 50,757 

Здравоохранение тыс. руб. 48,659 54,651 63,000 

Культура тыс. руб. 44,150 50,451 59,034 

 

Существующий уровень заработной платы по отраслям, не сопоставим с текущим уров-

нем цен на продукты питания и другие товары народного потребления. В Сахалинской области в 

связи с тем, что мало развито собственное производство, основная масса товаров народного по-

требления привозится с материка, что значительно повышает их цену для конечного потребителя. 

Основным местами работы для жителей района являются: строительство – 480 человек; 

жилищно-коммунальное хозяйство – 370 человек; образование – 323; здравоохранение – 260; 

энергетика – 248; сельское хозяйство – 233 и торговля – 175 человек. По другим отраслям – рабо-

чих мест значительно меньше /1/. 



СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ, ОГРАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

393 

В таблице 3 приведены сведения о социально-экономических показателях социально-

экономического развития в период с 2016 по 2018 гг. по данным администрации Томаринского 

района /1/. 

Таблица 3 

Социально-экономические показатели Томаринского района с 2016 по 2018 гг. 

Наименование разделов и основных показа-

телей прогноза 

Единица изме-

рения 

отчет отчет оценка 

2016 2017 2018 

Промышленность 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами  млн. руб. 591,507 666,779 556,077 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 197,76 250,9 157,3 

Обрабатывающие производства млн. руб. 154,252 158,059 168,977 

переработка и консервирование рыбо- и мо-

репродуктов млн. руб. 0,7 1,06 0,598 

обработка древесины и производство изде-

лий из дерева 

млн. руб. 

9,28 8,35 9,005 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 

млн. руб. 

137,8 150,45 157,868 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и предо-

ставление услуг в этих областях 

млн. руб. 

13,29 8,57 9,212 

Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 65,6 75,2 37,945 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений млн. руб. 22,805 23,6 24,775 

Сельское хозяйство 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

млн. руб. 

702,779 446,146 492,008 

продукция растениеводства млн. руб. 525,659 337,436 366,77 

продукция животноводства млн. руб. 177,12 108,71 125,238 

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

Электроэнергия млн.кВт.ч 3,373 4,3 4,3 

Теплоэнергия тыс.гигакалорий 84,5 86,9 87,1 

Древесина необработанная тыс. м3 5,24 3,37 3,46 

Лесоматериалы продольно распиленные тыс. м3 1,75 1 1,03 

Материалы строительные нерудные тыс. м3 198 280 168 

Улов водных биологических ресурсов тыс. т 2,162 3,074 1,5 

Рыба и продукты рыбные, переработанные и 

консервированные тыс. т 1,44 2,2 1,2 

Мясо и субпродукты пищевые убойных жи-

вотных т 57,04 53,08 67 

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) 

подмороженные и замороженные т 17,15 15,95 16,5 

Молоко жидкое обработанное, включая мо-

локо для детского питания 

т 369,42 

 

303,84 

 

306,878 

 

Сыры, продукты сырные и творог т 102,24 102,5 102,7 

Хлеб и хлебобулочные изделия т 336,74 365,8 372,3 

Кондитерские изделия т 27,3 32,8 33 

Картофель т 7624,899 6367,687 5947 

Овощи т 2399,576 2327,662 2509,1 

Скот и птица т 212,6 196,6 258 

Молоко т 2251,7 2267,9 2350,7 

Яйца тыс. шт. 806,9 803,4 585 
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Анализируя статистические данные социально-экономического развития Томаринского 

района видим, что практически по всем отраслям народного хозяйства положительной динамики 

не наблюдается. Для стабилизации сложившейся ситуации необходимы инвестиционные вливания 

государственных и частных инвесторов для развития существующих предприятий и для создания 

новых. Кроме привлечения финансовых ресурсов необходимо формирование программ для при-

влечения и удержания молодых специалистов, так как на данный момент времени население райо-

на состоит из людей предпенсионного и пенсионного возраста. 

Энергоснабжение Дальнего Востока. До настоящего времени энергоснабжение Саха-

линской области обеспечивалось ПАО «Сахалинэнерго». Данная компания является российской 

региональной энергетической компания, входящей в состав группы РусГидро. Группа РусГидро – 

один из крупнейших российских энергетических холдингов, лидер в производстве энергии на базе 

возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, 

ветра и геотермальной энергии.  

На берегу залива Терпения в Поронайском районе расположена ГРЭС, строительство ко-

торой началось в 1961 году. Именно с нее началось становление единой энергетической системы в 

Сахалинской области. Первая электроэнергия была получена 28 декабря 1965 года. В 1972 году 

станция достигла проектной мощности. В декабре 2015 г. Сахалинская ГРЭС отметила своё пяти-

десятилетие. На сегодняшний день оборудование ГРЭС практически полностью изношено, как 

физически, так и морально, в связи с чем возникла проблема возведения новой высокотехнологич-

ной ГРЭС. 

Публичное акционерное общество «РусГидро» создано 26 декабря 2004 года в рамках 

осуществления государственной программы по реформированию электроэнергетики. Компания 

создана в качестве дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России» /2/. 

По данным на 01.01.2019 г. мощность группы РусГидро превышает 39,4 ГВт. Производи-

мая суммарная тепловая мощность – 18,9 тыс Гкал/час. В состав компании входят: 19 филиалов в 

17 регионах России, включающих 47 ГЭС и ГАЭС, а также 3 ГеоЭС, а также мощности АО «РАО 

Энергетические системы Востока». В общем «РусГидро» контролирует более 90 объектов возоб-

новляемой энергетики. Совокупный объем выработки электроэнергии в 2018 году составил 144,2 

млрд кВт·ч /2/. 

Согласно стратегии РусГидро, ставятся следующие задачи: 

 повышение надежности энергоснабжения потребителей за счет улучшения техниче-

ского состояния активов и замещения выбывающих мощностей; 

 внедрение новых технологий и модернизации оборудования, позволяющих снижать 

удельные затраты на топливо, повышать эффективность загрузки станций, снижать потери в теп-

ловых сетях, снижать аварийности станций.  

Высоким потенциалом для использования возобновляемых источников энергии является 

Дальний Восток. Возведение ГРЭС с использованием возобновляемых источников энергии позво-

лит не только снизить себестоимость электроэнергией; обеспечить электроэнергией перспектив-

ных потребителей, в том числе территорий опережающего развития (ТОР), но и решить часть про-

блем, связанных с реализацией государственной политики по ускоренному социально-

экономическому развитию Дальнего Востока. 

В рамках покрытия дефицита электрической мощности Сахалинской области и замещения 

устаревших мощностей действующей Сахалинской ГРЭС было принято решение по строительству 

Сахалинской ГРЭС-2.  

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 ведется в рамках Указа Президента РФ о развитии 

дальневосточной энергетики и является одним из приоритетных инвестиционных проектов ПАО 

«РусГидро». По проекту, установленная электрическая мощность первой очереди ГРЭС-2 – 120 

МВт. Станция располагается в 6 км от с. Ильинское; топливо – уголь месторождений Сахалина.  

Согласно плана инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2015-2019 гг. время 

строительства – 2011-2017 гг.; полная стоимость строительства составляет 34 753,29 млн. руб. 

В итоге были сдвинуты сроки окончания строительства на 2019 г. и увеличена полная 

стоимость строительства до 35366.86 млн. руб. /2/. 

Ожидаемые результаты от реализации государственных инвестиций. Главной зада-

чей строительства ГРЭС в пос. Ильинское можно назвать замещение выбывающих мощностей 

действующей станции, расположенной на восточном побережье острова. Запуск первых турбоге-

нераторов на острове ГРЭС с 315 МВт был осуществлен в 1965 году. На данный момент на стан-

ции работают всего два из шести турбогенератора мощностью в 84 МВт. Средний срок службы 

ГрРЭС в России составляет 40-50 лет.  
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Прогнозируемыми результатами введения в эксплуатацию ГРЭС-2 можно назвать увели-

чение общей мощности энергосистемы острова с учетом обеспечения потребностей перспективно-

го развития экономики; создание в центральной части Сахалина необходимого резерва генериру-

ющей мощности для благоприятного социально-экономического развития региона; простимулиру-

ет разработку местных месторождений по угледобывающим компаниям, т.к. скорее всего, она бу-

дет единственным крупным предприятием, потребляющим от 200 до 350 тонн угля в год. Введе-

ние в эксплуатацию станции в с. Ильинское увеличит количество рабочих мест в Томаринском 

районе. Для обслуживания ГРЭС-2 необходимо порядка 520 человек. 

После ввода ГРЭС-2 в районе появится крупный налогоплательщик, средства которого 

пойдут на пополнение муниципального бюджета. Также в процессе строительства станции в с. 

Ильинское был возведен жилой микрорайон для работников, часть домов передана администрации 

поселка с целью переселения нуждающихся жителей их ветхого жилья. Кроме жилого микрорайо-

на в поселении обустраивается социальная инфраструктура, планируется строительство нового 

детского сада, культурно-досугового центра, стадиона, спортивной площадки. Также важным мо-

ментом можно назвать строительство новой котельной, модернизации систем водоснабжения и 

очистки сточных вод.  

Заключение. В настоящее время в России особое значение имеет стабильное социально-

экономическое развитие не только центральных регионов страны, но развитие отдаленных терри-

торий. Большинство отдаленных регионов после перестройки остались без промышленных пред-

приятий и остались на грани выживания. По этой причине из этих регионов большое количества 

трудоспособного населения стремится уехать в центр России. Для того, чтобы остановить отток 

населения из отдаленных территорий необходимо активизировать государственную инвестицион-

ную политику. Инвестиционная деятельность не может быть саморегулирующимся процессом, 

поэтому, особенно в условиях развивающейся рыночной экономики, государственное регулирова-

ние инвестиционной деятельности становится актуальным вопросом. Иначе, развиваясь хаотично, 

инвестиционные процессы не позволяли бы государству достигать тактических, а тем более стра-

тегических задач при решении общеэкономических и социальных вопросов. 
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policy, construction of a state district power station, Sakhalin Oblast, renewable energy sources. 
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - КАК ИНСТРУМЕНТ  

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Абстракт. техногенные аварии строительных конструкций зданий и сооружений наносят 

значительный экономический ущерб и часто сопровождаются ранением и гибелью людей. Проис-

ходят аварии строительных конструкций обычно из-за совокупности причин: ошибок при проек-

тировании, низкого качества материалов, используемых для несущих конструкций, нарушения 

технологии изготовления и монтажа строительных конструкций, несоблюдения правил эксплуата-

ции зданий и сооружений. В настоящей статье даётся краткая характеристика аспекта экспертизы 

промышленной безопасности, как инструмента для предотвращения техногенных аварий в строи-

тельстве. Авторы представляют краткую характеристику случаев аварий в отношении строитель-

ного фонда РФ, после анализируя цель и необходимость процедуры по проведению экспертизы 

промышленной безопасности.  

 

Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, строительная отрасль, строи-

тельство, техногенная авария, промышленная безопасность.  

 

Постановка проблемы: обоснование необходимости проведения экспертизы промыш-

ленной безопасности, как инструмента для предотвращения техногенных аварий в строительстве. 

 

1. Краткий обзор техногенных аварий в строительной отрасли 

В настоящее время в мире происходит множество трансформационных процессов, кото-

рые относятся не только к социально-экономическим сферам общества, но также и к сегменту 

строительства. Рост населения, урбанизация, миграция – всё это позволяет строительной отрасли 

развиваться с помощью обновления строительных фондов, правил постройки, нормативно-

правовых документов и др. В Российской Федерации (РФ) строительство идёт тоже значительны-

ми темпами, хотя в последние года показатели пошли на убыль (например, темп ввода в действие 

жилых домов в РФ выглядит следующим образом: 2010 г. – 58,4 млн. м
2
, 2014 г. – 84,2 млн. м

2
, 

2018 год – 75,7 млн. м
2
) [5].  

Отрасль строительства в экономике каждой страны является важной, обеспечивая частич-

но и социальное благополучие. Более того, в имеющейся Стратегии развития строительной сферы 

до 2030 года имеется задача в создании безопасной и комфортной среды жизнедеятельности, что 

будет достигнуто с помощью строительных объектов как жилого, так и промышленного назначе-

ния [4]. 

Тем не менее, несмотря на то, что в строительной индустрии в конъюнктуре России дей-

ствует множество документов – ГОСТы, СП (Своды правил), СНИПы (Строительные нормы и 

правила), РД (Руководящие документы) прочая распорядительная документация, и за строитель-

ством осуществляется тщательный контроль на соответствие стандартам и параметрам, случаются 

техногенные аварии и в этой среде.  

За период 2017-2019 гг. произошло более 20 обрушений зданий как жилого, так и про-

мышленного характера. Иногда причиной был взрыв газа, а иногда здания полностью или частич-

но обрушались из-за ошибок при строительстве, так:  

30 октября 2017 года из-за несоблюдения техники безопасности в Октябрьском районе 

Красноярска обрушилась стена деревянного здания, за чем последовала гибель одного человека;  

19 августа 2018 года в городе Поронайск обрушилась крыша одного из здания бывшего 

бумажно-целлюлозного завода – под завалами погибло трое пострадавших;  

28 августа 2019 года в Новосибирске обрушилась стена двухэтажного здания, из-за чего 

погибло двое человек [3].  

Как один из ярких примеров техногенной аварии наших дней, 14 февраля 2004 года в 19 

часов 15 минут в спортивно-развлекательном комплексе «Трансвааль-парк» в г. Москве обруши-

лась железобетонная крыша (рис. 1.). Трагедия унесла жизни 28 человек и более 100 человек по-

лучили ранения. [7] 

УДК 614.8:69 
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Рисунок 1 - Обрушение Трансвааль-парка, г. Москва 

 

Более того, если обрушение произойдёт на промышленном объекте, это может повлечь за 

собой не только жертвы в человеческом эквиваленте, но также и более масштабные последствия 

для экономики и экологии, что можно было наблюдать на примере аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС в 2009 году.  

 

2. Цель и необходимость проведения экспертизы промышленной безопасности  

Для предотвращения техногенных аварий в строительстве используется множество ин-

струментов, призванных улучшить контроль за строительством и эксплуатацией зданий.  

Одним из инструментов является экспертиза промышленной безопасности. Кроме того, 

это обязательная необходимость, так как, согласно статье Мойсейчик Е.А., 90% техногенных ава-

рий в строительстве в РФ происходит из-за ошибок, допущенных при проектировании и возведе-

ний зданий и сооружений [2 с.135], отчего появляется необходимость в проведении экспертизы 

промышленной безопасности, что обуславливает актуальность темы. 

Под экспертизой промышленной безопасности в секторе строительства понимается про-

цесс проведения экспертизы с целью определения соответствия зданий, сооружений и строитель-

ных конструкций на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления 

технологических процессов, хранения сырья/продукции, перемещения людей и грузов, локализа-

ции и ликвидация последствий аварий федеральным нормам и правилам в области промышленной 

безопасности, а также уровню безопасности [6].  

Обращаясь к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов», экспертизе промышленной безопасности подлежат 

следующие категории объектов [1]: 

1. Документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта; 

2. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в 

случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, 

подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; 

3. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в слу-

чаях, установленных статьёй 7 настоящего Федерального закона; 

4. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для 

осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей 

и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий; 

5. Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на 

техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав проект-

ной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, ликвидацию опасного про-

изводственного объекта, или вновь разрабатываемая декларация промышленной безопасности; 

6. Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, 

вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта. 

Говоря о цели данного процесса, стоит отметить, что она обычно состоит из трёх пунктов 

[6]: 

1. Выявление дефектов строительных конструкций и материалов; 

2. Определение степени износа строительных конструкций; 

3. Продление остаточного ресурса строительных конструкций.  
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В строительной индустрии в сегменте проведения анализируемого процесса имеются 

определенные показатели, которые указывают на необходимость проведения экспертизы про-

мышленной безопасности.  

Так, например, в проектах для зданий указывается срок его эксплуатации, отчего если по-

сле его окончания здание планируется использовать и дальше, необходимо инициировать экспер-

тизу.  

Также стоит подчеркнуть ещё один фактор для её проведения – отсутствие проектной до-

кументации, либо отсутствие в ней срока эксплуатации здания или сооружения. Известно, что на 

здание могут воздействовать разные силы, приводя к усадке фундамента, усталости материала, 

потере конструкционных свойств и др., поэтому если неизвестно, сколько уже эксплуатировалось 

здание, необходимо провести экспертизу промышленной безопасности.  

В практике строительства и эксплуатации опасных производственных объектов могут 

случаться аварии, которые могут затронуть несущие конструкции зданий или сооружений – в этом 

случае экспертиза необходима, так как без неё не удастся выяснить урон от произошедшей аварии, 

что может привести к более серьёзным последствиям, если этот этап будет проигнорирован.  

Для наличия множества деформаций в составе строительной конструкции имеются опре-

деленные нормативы, поэтому если они были нарушены, превратившись в сверхнормативные, 

тогда руководству здания или сооружения стоит в обязательном порядке провести экспертизу 

промышленной безопасности с целью нахождения всех параметров деформаций.  

 

3. Предложения по организации экспертизы промышленной безопасности  

Авторы предлагают организовывать мониторинг экспертизы промышленной безопасно-

сти, на предприятиях и организациях в виде следующей организационно-технической схемы. (Ри-

сунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Организационно техническая схема мониторинга экспертизы промышленной 

безопасности 

 

Таким образом только тесное взаимодействие, как дирекции, так и надзирающих органов, 

а также отдела экспертизы промышленной безопасности и т. д., способно минимизировать, или 

предотвратить техногенные аварии в строительстве. 

Именно по такой схеме взаимодействия, авторы планируют принять участие в проведении 

экспертизы промышленной безопасности опасного производственного объекта, здания хлоратор-

ной со складом хлора, находящегося в ведении МУП города Хабаровска «Водоканал», располо-

женного на производственной территории по адресу г. Хабаровск, пос. Березовка, ул. Федоровское 

шоссе, 13.  

Данное здание предназначено для хранения технологического запаса сжиженного хлора, а 

также для применения хлора в технологическом процессе обеззараживания очищаемой воды реки 

Амур перед её подачей в сеть централизованного питьевого водоснабжения и на технологические 

нужды ТЭЦ-3. 
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Заключение 

Контроль в виде экспертизы промышленной безопасности  включает в себя: периодиче-

ское наблюдение за конструкциями и оборудованием; периодические осмотры и оценку техниче-

ского состояния; рекомендации по профилактическому и восстановительному ремонтам. 

Нарушение правил по эксплуатации наиболее опасно влияет на состояние несущих кон-

струкций, оно оказывает серьёзное влияние на ускорение износа, снижение надёжности и долго-

вечности здания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при увеличении объёмов строительства, а так-

же с усложнением производственных профилей строительных зданий и сооружений, экспертиза 

промышленной безопасности является важным инструментом для контроля качества за содержа-

нием строительной конструкции, что позволяет увеличить общую надёжность эксплуатации зда-

ний и сооружений. 
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EXPERTISE OF INDUSTRIAL SAFETY - AS A TOOL  

FOR PREVENTING TECHNOGENIC ACCIDENTS IN CONSTRUCTION 

 

 

Abstract. industrial accidents of building structures of buildings and structures cause significant 

economic damage and are often accompanied by injuries and deaths. Accidents of building structures 

usually occur due to a combination of reasons: design errors, poor quality of materials used for load-

bearing structures, violation of the manufacturing and installation technology of building structures, non-

compliance with the rules of operation of buildings and structures. This article gives a brief description of 

the aspect of industrial safety expertise as a tool to prevent industrial accidents in construction.  
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industrial safety. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ СТОЧНЫХ ВОД  

НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

 

Абстракт. В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы, построенные в середине 

ХХ века имеют стандартную систему очистки сточных вод, но есть проблема с хранением 

нефтешлама и дальнейшей его переработкой. шламонакопители и пруды-отстойники со временем 

изнашиваются, появляются протечки в грунт, в атмосферный воздух испаряется большое количе-

ство паров нефти.  

 В данной статье рассмотрены традиционные способы очистки нефтесодержащих сточных 

вод, проблемы, возникающие при хранении и переработки нефтешлама, а также необходимые ме-

роприятия, направленные на улучшение экологической обстановки на объектах нефтеперерабаты-

вающей отрасли.  

 

Ключевые слова. Нефтепродукт, сточные воды, очистные сооружения, нефтешлам, пруд-

отстойник, бетонозаполняемые маты, центрифуга.  

 

Введение. Сырая нефть, а также многочисленные продукты ее переработки, широко ис-

пользуемые в народном хозяйстве в качестве топлива, смазок, исходного сырья для нефтехимиче-

ской промышленности попадают в значительных количествах в атмосферу, промышленные и хо-

зяйственно-бытовые сточные воды и вместе с ними поступают в открытые водоемы, почву, под-

земные водоносные горизонты, нарушая ход естественных биохимических процессов, вызывая 

гибель флоры и фауны озер, рек и морей, снижая плодородие почв. Таким образом нефтесодер-

жащие сточные воды стали одним из глобальных загрязнителей окружающей среды. 

Предотвращение сброса нефтепродуктов со сточными водами довольно сложная инже-

нерная и научная задача. С одной стороны, это обусловлено большим многообразием химических 

соединений, объединенных общим понятием «нефтепродукты», а также наличием в стоках массы 

сопутствующих загрязнений. С другой стороны – многочисленные предприятия производства, 

хранения и транспортировки нефтепродуктов располагают, как правило, примитивными очистны-

ми сооружениями. 

Несмотря на то, что проблема очистки нефтесодержащих стоков существует не один де-

сяток лет и ей посвящено значительное количество публикаций, она полностью практически так и 

не решена. Поэтому очистка нефтесодержащих сточных вод промышленных предприятий, даю-

щих огромное количество стоков, трудно поддающихся обработке обычными способами, - акту-

альная задача. 

 

1. Способы очистки нефтесодержащих стоков. 

Выбор технологии очистки конкретного стока зависит от расхода стока, исходной кон-

центрации нефтепродуктов и сопутствующих загрязнений, а также от методов транспортирования 

стоков от места образования до очистных сооружений, так как длительное нахождение продуктов 

нефтепереработки в воде усложняет процесс очистки. Основу технологической схемы очистки 

составляет механическая обработка. С целью повышения эффекта очистки осуществляются до-

полнительные методы очистки [1]. 

Механическая очистка сточных вод. 

Сооружения механической очистки предназначены для предварительной, грубой очистки 

сточных вод от плавающих эмульгированных нефтепродуктов и механических примесей. 

Механическая очистка стоков осуществляется путем их отстаивания. При прохождении 

воды через решетки нефтеловушек и песколовок задерживается крупный мусор, случайно попав-

ший в канализацию. При отстаивании воды из нее удаляются грубодиспергированные примеси, 

как оседающие (взвешенные вещества), так и всплывающие (нефтепродукты). 

Эффективность работы сооружений механической очистки прямым образом влияет на ра-

боту последующих блоков очистки.  
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К сооружениям механической очистки сточных вод относятся решетки, песколовки, 

нефтеловушки, пруд-отстойник, гидроциклоны. 

Физико-химическая очистка сточных вод. 

Физико-химическая обработка применяется для дополнительной очистки сточных вод, 

содержащих эмульгированные и растворенные нефтепродукты. Выделение их возможно после 

укрупнения частиц нефтезагрязнений с помощью коагуляции и флокуляции или других методов 

(флотация, сорбция). Кроме того, в различных схемах очистки используют ионный обмен, ультра-

фильтрацию, обратный осмос и другие методы. 

Применяя процесс коагуляции в очищаемой воде образуются агрегаты частиц (хлопьев) в 

результате изменения их электрических свойств под влиянием электролитов. При введении в воду 

коагулянты обволакивают мелкие частицы, полностью меняя их поверхностные свойства и 

нейтрализуя их заряд. В результате происходит образование гидролизованных малорастворимых 

продуктов, способных объединяться в хлопья. Коагуляцией могут удаляться не только коллоид-

ные, но и более мелкие, частично растворённые, загрязнения. 

Процесс флокуляции протекает без изменения электрических свойств частиц с образова-

нием крупных хлопьев, в которых коллоидные частицы связаны за счёт химических сил мостика-

ми из макромолекул полимера. При флокуляции образуются более крупные и прочные хлопья, 

устойчивые к турбулентным воздействиям водного потока, чем при коагуляции. 

Метод флотации направлен на выделение мелкодисперсных загрязнений из воды с дис-

пергированными пузырьками воздуха. Воздушные пузырьки (как более легкие) устремляются к 

поверхности воды, по пути притягивая на свою поверхность грязные частицы, образуют трехфаз-

ную пену, т.е. пену, содержащую воду, воздух и сфлотированные частицы. 

 

2. Актуальные проблемы на очистных сооружениях. 

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы, построенные в середине ХХ века 

имеют стандартную систему очистки сточных вод, но есть проблема с хранением нефтешлама и 

дальнейшей его переработкой. шламонакопители и пруды-отстойники со временем изнашиваются, 

появляются протечки в грунт, в атмосферный воздух испаряется большое количество паров нефти.  

На заводах где имеется возможность (экономически и территориально) устанавливают 

новейшие биологические очистные сооружения закрытого типа. К блокам механической и физико-

химической очистки добавляется биологическая очистка. Потребление свежей воды на производ-

стве снижается в 2 раза т.к. очищенная вода используется повторно. Испарение нефтепродуктов 

снижается до минимума, причиной которого отсутствие открытых площадок [2].  

Но проблема со шламонакопителями остается. Десятками лет отходы НПЗ скапливались и 

просто забыть об этом, построив новые сооружения, нельзя. 

Ниже представлены мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 

на предприятиях и уничтожению нефтяных отходов, не допуская их захоронения. 

 

3. Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки на нефте-

перерабатывающих предприятиях. 

Зачастую на нефтеперерабатывающих предприятиях используют шламонакопители или 

пруды-отстойники, предназначеные для сбора дождевых и талых вод с промышленной площадки 

завода, флотопены и осадка с очистных сооружений. Флотопена представляет собой нефтяной 

шлам, состоящий из воздуха, воды, механических примесей, нефтепродукта и связывающего реа-

гента (флокулянта, коагулянта). Стенки и дно шламонакопителей, введенных в эксплуатацию в 60-

70-х годах, не отвечают современным требованиям. Следовательно, возникает необходимость из-

менения конструкции объекта. 

Для предотвращения попадания нефтепродуктов в почву и грунтовые воды необходимо 

установить барьер между почвой и сточными водами. Укрепление откосов и дна пруда-отстойника 

необходимо осуществить с помощью специальных бетонозаполняемых оболочек, а также гео- и 

нетканых материалов. Данный материал получил положительное заключение в ходе испытания на 

ледовые нагрузки [4]. На рис. 1 представлена схема расположения слоев системы Incomat. 
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Рисунок 1 - Расположение слоев на откосах и дне 

Описание слоев 

Слой 1: Бетонозаполняемые маты Incomat 

Маты Incomat (смотри рис. 2) представляют собой геосинтетическую опалубку, состоя-

щую из двух соединенных между собой высокопрочных тканных материалов. Внутреннее про-

странство мата заполняют бетонным раствором с помощью насосного оборудования.  

Преимущества системы Incomat: 

• укладка материала может проводиться как над, так и под водой; 

• система обеспечивает гидроизоляцию и противоэрозионную защиту; 

• большой опыт использования; 

• легкость укладки, не требуется применения деревянной опалубки; 

• высокая защита от УФ-лучей и повышенная износоустойчивость по сравнению с други-

ми системами; 

• высокая степень защиты от щелочных металлов, кислот, органических растворителей и 

других биологически активных веществ; 

• длительный срок службы; 

• наличие слоя геотекстиля в качестве разделительной прослойки между грунтовым осно-

ванием и бетоном; 

• во время заполнения мата бетонным раствором мат плотно прилегает к поверхности 

грунта; 

• возможность контролировать толщину мата на откосах, склонах. 

Пористая ткань геооболочки пропускает избыточную воду из раствора, что способствует 

набору прочности бетона. система гибкой опалубки из геотекстиля, заполняемая бетонным рас-

твором, является быстрым и экономичным инженерным решением во многих ситуациях. 

 
Рисунок 2 - Бетонозаполняемые маты Incomat 

Слой 2: Нетканый материал плотностью 200 г/м2. 

Основное назначение нетканого материала – защита геомембраны (слой 3) от механиче-

ского повреждения. 

Параметры и свойства нетканого материала: 

• высокая степень упругости материала (геотекстиль может воспринимать существенные 

нагрузки, армировать при малых деформациях); 

• большие удлинения при разрыве материала (повреждения местного характера не влияют 

на общую функциональность полотна); 

• сопротивляемость материала к прокалыванию и раздиру; 

• абсолютная экологическая безопасность; 

• долговечность, устойчивость при низких температурах. 

Слой 3: Геомембрана (3 мм) обеспечивает гидроизоляцию пруда.  

Геомембрана  представляет собой рулонный полимерный изолирующий материал (рис.3), 

изготовленный из полиэтилена с добавлением сажи, антиокислителей и стабилизаторов высокой 

температуры. Этот материал не подвержен гниению, воздействию кислот, щелочей. Срок службы 

– не менее 50 лет. 
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Рисунок 3 - Геомембрана 

Преимущества применения геомембраны: 

 высокие антикоррозийные свойства; 

 высокая сопротивляемость механическим повреждениям, на растяжение, продавливание 

и износ; 

 абсолютная водонепроницаемость, не разбухает, устойчива к гниению и к прорастанию 

корней растений; 

 высокая химическая стойкость; 

 возможность эксплуатации в температурном режиме от -60 до +60 0С; 

 экономичность монтажа, легко поддается термосварке; 

 полная экологичность; 

 обеспечивает изоляцию от загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Слой 4: Геоматериал Tektoseal Active 

Основное назначение – финишная страховка от протечек в грунтовые воды. 

Tektoseal Active представляет собой механически усиленное поглощающее вещество, ко-

торое прочно связывает продукты нефтехимической переработки. Этот гибкий геокомпозит может 

быть использован в воде, на поверхности воды, на суше. Tektoseal Active сочетает в себе абсорби-

рующий полимер для поглощения нефтепродуктов и механическую устойчивость геотекстиля.  

Важнейшим фактором конечного цикла – ликвидации нефтяного шлама, является обезво-

живание и утилизация осадка. Для этого используются установки для переработки нефтешлама. 

Установки компании FLOTTWEG за много лет зарекомендовали себя как надежные и вы-

соко производственные системы. За один рабочий цикл установка разделяет нефтешлам на нефте-

продукт, фугат (выделенная вода) и кек (сухой остаток) (рис.4). Выделенный нефтепродукт отка-

чивается насосом обратно на производство, фугат возвращается на нефтеловушку очистных со-

оружений, а кек вывозится специализированным транспортом на спецплощадки. Работа установки 

основана на действии трехфазной центрифуги [3]. 

Преимущества использования данного оборудования 

 Вторичное использование выделенной нефти на производстве; 

 Из первоначального шлама выделяется всего 10 % твердой фазы, что значительно сокра-

щает расходы не перевозку и утилизацию; 

 Непрерывная и автоматизированная работа установки с минимальным привлечением ра-

бочего персонала; 

 Снижение опасности экологического загрязнения; 

 Низкая энергопотребляемость. 

Так как данная центрифуга работает с легковозгораемыми продуктами, в процесс работы должен 

подаваться инертный газ. Такие центрифуги необходимо выполнять с газонепроницаемыми 

уплотнениями и системой подачи инертного газа. Система контроля подачи инертного газа осу-

ществляется в случае повышенных требований с помощью контроля разности давлений. 

При этом контролируется наличие минимальной разности давлений между уплотнением и внут-

ренней полостью центрифуги. Преимущество измерения дифференциального давления состоит в 

том, что даже в неблагоприятных случаях гарантируется поступление инертного газа в центрифу-

гу и в атмосферу и таким образом гарантируется герметичность. 

Лабиринтные уплотнения можно рассматривать как не изнашиваемые благодаря подаче в них 

инертного газа. 
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Рисунок 4 - Принципиальная схема установки 

 

Заключение. В связи со сложившейся экологической обстановкой, нефтеперерабатыва-

ющим предприятиям стоит провести модернизацию устаревших сооружений очистки сточных 

вод. А также остается необходимость безопасной утилизации нефтешлама, скопившегося за де-

сятки лет работы заводов. Системы защиты от протекания нефтепродуктов в грунт – многослой-

ные материалы, которыми выстилается дно и откосы шламонакопителей – необходимы для уста-

ревших очистных сооружений. А установки по обезвоживанию нефтешлама помогают быстрее 

утилизировать отходы и уменьшить их негативное воздействие на окружающую среду. Улучше-

ние экологической обстановки – главная задача в наше время.  
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Abstract. Currently, oil refineries built in the middle of the 20th century have a standard 

wastewater treatment system, but there is a problem with the storage of oil sludge and its further pro-

cessing. sludge collectors and settling ponds wear out over time, leaks appear in the ground, a large 

amount of oil vapor evaporates into the atmospheric air. 

 This article discusses the traditional methods of purification of oily wastewater, as well as the 

necessary measures aimed at improving the environmental situation at the facilities of the oil refining 

industry. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается современное состояния земельного фонда Примор-

ского края, проведен анализ по категориям земель за 2014-2018 гг. Земли сельскохозяйственного 

назначения исследованы в разрезе изменений в динамике и структуре. Также проведен анализ по-

севных площадей основных сельскохозяйственных культур в Приморском крае, рассмотрено 

наличие посевных площадей в организациях, занимающихся производством продукции растение-

водства по формам собственности. Оценены перспективы эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения в Приморском крае. 

Ключевые слова: Приморский край, земли сельскохозяйственного назначения, посевная 

площадь, сельскохозяйственная организация, продукция растениеводства. 

 

Приморский край располагается в юго-восточной части Российской Федерации и является 

частью региона с богатейшими запасами природных ресурсов, с уникальной флорой и фауной – 

Дальневосточного Федерального округа. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности Росреестра от 

30.05.2019 г. общая площадь земель в административных границах Приморского края составляет 

16 467,3 тыс. гектаров /1/. 

Анализ динамики  земельных ресурсов Приморского края за период с 2014 г. по 2018 г. 

показал, что значительные площади земель были вовлечены в гражданский оборот, при этом зем-

ли запаса сократились на 2,9 тыс. га; земли лесного фонда  – на 1255,8 тыс. га, а земли сельскохо-

зяйственного назначения уменьшились на 13,6 тыс. га (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Земельный фонд Приморского края по категориям в 2014-2018 гг., тыс. га. 

Наименование категории  

земель 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Земли водного фонда 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 

Земли запаса 652,1 651,3 649,9 649,4 649,2 

Земли лесного фонда 12142,3 12141,9 12150,9 12045,8 10886,5 

Земли населенных пунктов 249,3 249,4 249,4 249,4 249,4 

Земли особо охраняемых территорий и объ-

ектов 
842,2 842,3 847,3 952 2 111,3 

Земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи радиовещания, телевидения ин-

форматики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопас-

ности и земли иного специального назначе-

ния 

383,8 384 384,3 386,9 386,9 

Земли сельскохозяйственного назначения 1874,4 1875,2 1862,3 1860,6 1 860,8 

Итого земель в административных границах 16 467,3 16 467,3 16 467,3 16 467,3 16 467,3 

 

В 2018 году наблюдается рост площади земель особо охраняемых территорий и объектов 

более чем в 2 раза в связи с вводом в действие Распоряжения Департамента земельных и имуще-

ственных отношений Приморского края № 26-р от 17.03.2018 г. «О резервировании земель под 

особо охраняемые природные территории регионального значения». На основании данного распо-

ряжения 1159,3 тыс. га земель лесного фонда были зарезервированы для государственных нужд 

Приморского края, сроком на три года, под особо охраняемые природные территории в целях со-

УДК 631.6 (571.620) 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

406 

здания природного парка «Южно-Приморский». Из земель запаса в земли сельскохозяйственного 

назначения в 2018 г. было переведено 0,2 тыс. га. 

В структуре земельного фонда Приморского края за 2014-2018 гг. наблюдаются незначи-

тельные сдвиги. Самую большую площадь занимают земли лесного фонда: в 2014 году – 73,7%; в 

2018 – 66,1 % от земельного фонда края. Земли сельскохозяйственного назначения составляет 

11,3% от земельного фонда  края. А вот земли особо охраняемых территорий и объектов увеличи-

ли свое влияние в структуре земель  с 5,1% в 2014 году до 12,8% в 2018 г. 

Ценнейшими землями сельскохозяйственного назначения признаются сельскохозяйствен-

ные угодья, т.е. земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяй-

ственной продукции. К ним относятся пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы и паст-

бища. 

Состав и структура земель сельскохозяйственного назначения Приморского края по со-

стоянию на 30.05.2019 г. представлена в таблице 2. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 

составляет 1398,9 тыс. га (75,18 %), а несельскохозяйственных угодий 461,9 тыс. га (24,82 %). 

 

Таблица 2 – Состав и структура земель сельскохозяйственного назначения Приморского 

края по угодьям 

Наименование угодий Площадь, 

тыс. га 

Доля категории в площади земель сель-

скохозяйственного назначения, % 

Пашня 703,8 37,8 

Залежь 58,8 3,2 

Пастбища 336,9 18,1 

Сенокосы 279,4 15,0 

Многолетние насаждения 20 1,1 

Болота 100,9 5,4 

Под водой 35 1,9 

Лесные площади 277,1 14,9 

Земли застройки 4,5 0,2 

Под дорогами 19,4 1,0 

Нарушенные земли 0,8 0,04 

Прочие земли 24,2 1,3 

Итого земель 1860,8 100 

 

Пашня занимает 37,8% от площади земель сельскохозяйственного назначения в крае и 

50,3 % от площади сельскохозяйственных угодий. Пашня, предполагает под собой сельскохозяй-

ственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйствен-

ных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары. Также важной частью зе-

мель сельскохозяйственного назначения являются кормовые угодья, которые занимают 33,1% 

площади земель сельскохозяйственного назначения или 44 % всех сельскохозяйственных угодий. 

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйственных культур, от 

данного показателя зависит валовой сбор сельскохозяйственных культур, который включает в се-

бя объем собранной продукции, как с основных, так и с повторных и междурядных посевов в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 

предпринимателей и в хозяйствах населения (Таблица 3) /2/. 

По данным Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды 

на 20.08.2019 г. площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года в хозяй-

ствах всех категорий увеличились по сравнению с прошлым годом на 0,02 % и составили 0,1 тыс. 

га. Это обусловлено увеличением посевных площадей зерновых культур на 4,2 тыс. га, техниче-

ских культур – на 0,4 тыс. га, овощей – на 0,1 тыс. га, чистых паров – на 0,1 тыс. га. При этом 

наблюдается сокращение посадок картофеля на 1 тыс. га и кормовых культур – на 3,7 тыс. га. 

Зерновые культуры занимают 21,39 % посевной площади края, 65,46 % площади занято 

посевами сои и 7,08 % площади находится под посевами кормовых культур /3/. 

В 2018 году в сравнении с 2014 г. все посевные площади сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий Приморского края увеличились на 15,7 %  или 65 тыс. га. Посевы сои 

возросли на 95,2 тыс. га или на 43,6%, на 5,1% выросли площади посевов овощей.  Сокращение 

посевных площадей наблюдается под зерновыми культурами на 9 %; и картофелем – на 16,1 % за 

рассматриваемый период. 
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Таблица 3 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех  

категорий Приморского края (тыс. га) 

Наименование /год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Вся посевная площадь 413,8 402,6 422,6 462,3 478,7 478,8 

Зерновые культуры: 112,5 100,8 105,7 101,1 98,2 102,4 

в том числе пшеница 20,9 18,2 17,4 21,4 14,5 9,3 

Технические культуры: 218,2 223,1 244,7 291,9 313,4 313,8 

в том числе соя 218,2 223,0 244,0 290,3 313,4 313,4 

Картофель 23 21,7 20,1 20,1 20,3 19,3 

Овощи 7,9 7,6 8,4 8,2 8,2 8,3 

Кормовые культуры: 51,5 48,6 42,8 39,9 37,6 33,9 

в том числе многолетние травы 34,6 32,5 27,0 25,1 22,2 23,7 

Площадь чистых паров 0,7 0,8 0,9 1,1 1 1,1 

 

Размещение посевных площадей по категориям хозяйствования в Приморском крае в раз-

резе муниципальных районов представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Размещение посевных площадей всех сельскохозяйственных культур по категориям 

хозяйств, (в процентах от общей посевной площади в хозяйствах всех категорий) 

№
 п

/п
 

Наименование муниципальных районов  

Приморского края 
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 

 Приморский край 60,5 28,8 5,4 5,3 

1 Анучинский  75,6 18,4 - 5,5 

2 Дальнереченский  73,7 16,9 - 5,6 

3 Кавалеровский - 32,7 12,7 54,6 

4 Кировский 65,7 16,0 - 3,7 

5 Красноармейский - 59,7 - 10,2 

6 Лазовский - 32,7 - 22,6 

7 Михайловский  61,2 33,6 3,1 2,1 

8 Надеждинский - 31,6 3,2 48,5 

9 Октябрьский 63,2 30,4 3,8 2,6 

10 Ольгинский - - - 11,1 

11 Партизанский  56,6 19,2 2,5 21,8 

12 Пограничный 93,3 - - 3,1 

13 Пожарский 5,0 64,4 27,0 3,5 

14 Спасский 72,4 16,9 - 3,5 

15 Тернейский  - - - 41,7 

16 Ханкайский 69,7 25,6 3,6 1,1 

17 Хасанский 21,9 53,9 - 22,4 

18 Хорольский 65,5 29,3 4,0 1,2 

19 Черниговский 45,6 43,2 7,2 4,0 

20 Чугуевский 37,4 52,6 - 9,7 

21 Шкотовский 42,8 19,0 - 38,1 

22 Яковлевский 64,8 28,5 - 6,7 

 

В целом по Приморскому краю 60,5 % посевных площадей сельскохозяйственных куль-

тур расположено в сельскохозяйственных организациях, посевы крестьянских (фермерских) хо-
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зяйств занимают 28,8 % площади, индивидуальные предприниматели – 5,4 %, а хозяйства населе-

ния – 5,3 % от общей посевной площади края. 

Площади посевов малых сельскохозяйственных организаций преобладают в Пограничном 

(сельскохозяйственные организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, 

малые предприятия), Анучинском (малые предприятия), Дальнереченском (малые предприятия), 

Спасском (сельскохозяйственные организации, не относящиеся к субъектам малого предпринима-

тельства, малые предприятия, подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяй-

ственных организаций), Ханкайском (малые предприятия, подсобные сельскохозяйственные пред-

приятия несельскохозяйственных организаций) муниципальных районах. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства по посевной площади преимущественно располо-

жены в Пожарском, Красноармейском, Хасанском, Чугуевском муниципальных районах и в Лесо-

заводском городском округе. Хозяйства населения доминируют в городских округах – Владиво-

стокском, Арсеньевском, Большой Камень, Дальнереченском, Находкинском, Спасск-Дальний, 

ЗАТО Фокино, в муниципальных районах – Кавалеровский, Надеждинский, Тернейский, Шкотов-

ский. 

Площади посевов индивидуальных предпринимателей занимают наименьшую площадь и 

представлены главным образом в Пожарском, Кавалеровском, Черниговском муниципальных рай-

онах и в Лесозаводском городском округе. 

Для развития сельского хозяйства региона подходят южные районы, но отдаленные от 

моря. Например, Уссурийский городской округ, Михайловский, Ханскайский, Шотовский, Хо-

рольский, Спасский, Пограничный, Черниговский муниципальные районы. В этих районах необ-

ходимо сделать упор на развитие сельскохозяйственного производства в области растениеводства. 

При грамотном распределение государственных дотаций, субсидий и других мер поддержки воз-

можно добиться высокого уровня хозяйствования и самообеспеченности региона продукцией рас-

тениеводства.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

Абстракт. В статье приведен анализ статистических данных по пожарам на территории 

Хабаровского края, в сравнении для городов и сельской местности. Сделан вывод о превышении 

относительных показателей по количеству пожаров и ущербу от них для сельских населенных 

пунктов. Рассмотрена деятельность и организационная структура пожарной охраны Хабаровского 

края. Приведена характеристика одной из частей первого отряда противопожарной службы Хаба-

ровского края, районом выезда которой является сельская местность Хабаровского района. На 

примере пожаров в данном районе за период с 2014 по 2019 годы приведены и проанализированы 

особенности ликвидации пожаров в сельской местности Хабаровского края. На основании прове-

денного анализа сделаны выводы о необходимых мероприятиях по повышению эффективности 

ликвидации пожаров в сельской местности, с учетом местных условий Хабаровского края. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная охрана, пожарная часть, тушение 

пожара, противопожарная служба, район выезда, водоисточник, пожарный гидрант. 

 

Введение. В соответствии с законодательными актами Российской Федерации, обеспече-

ние пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Наряду с меро-

приятиями, обеспечивающими профилактику пожаров, повышение грамотности населения в от-

ношении пожарной безопасности, соблюдение мер пожарной безопасности, одной из важнейших и 

ответственных составляющих данного направления техносферной безопасности является непо-

средственное тушение возникающих пожаров. Пожарная охрана - это совокупность созданных в 

установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ [1]. Основными задачами пожарной охраны являются: организация и осу-

ществление профилактики пожаров; спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой 

помощи; организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. В современных условиях подразделения пожарной охраны имеют как разные формы соб-

ственности, так и различия в назначении, месторасположении и специфике условий тушения по-

жаров на объектах, пожарную безопасность которых дынные подразделения предназначены обес-

печивать.   

Статистика пожаров по Хабаровскому краю. По данным дежурно-диспетчерской 

службы, а также Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Рос-

сии по Хабаровскому краю, в 2018 году на территории Хабаровского края  было зафиксировано 

2874 пожаров, 7016 загораний. Ущерб от пожаров по Хабаровскому краю в 2018 году составил 

всего  46602,727 тыс. руб., что на 1 тыс. чел. составляет 34,65 тыс. руб.; погибли на пожарах 102 

человека. При детальном сравнении статистических данных по городам и по сельским населённым 

пунктам можно сделать следующие выводы: если в городе Хабаровске на 1тысячу населения при-

ходится 1,53 пожара, то в Хабаровском районе  этот показатель равен 3,06, в Нанайском – 1,80.   

Если в г. Комсомольске-на-Амуре тот же показатель имеет значение 2,02, то в Комсомольском 

районе - уже 3,50, в Солнечном – 3,48, в Амурском – 3,38, им. П. Осипенко – 6,80. По данным ста-

тистики о  гибели людей на пожарах: если в самом Хабаровске на 10 тысяч населения пришлось 

0,50 погибших, то в Хабаровском районе - уже 1,32; если в самом Комсомольске-на-Амуре этот 

показатель имеет значение 0,76, то в Комсомольском районе - 2,52. Анализ приведенных данных 

показывает, что пожары в сельской местности, в относительных величинах, причиняют больший 

урон и имеют более частые случаи возникновения, чем в городах. 

Пожарная охрана Хабаровского края. Хабаровский край образован в 1938 году и явля-

ется одним из крупнейших субъектов Российской Федерации по территории. Площадь составляет 

787,6 тыс. кв. км, или 4,6 процента территории России. Хабаровский край - это 233 муниципаль-

ных образований, в том числе два городских округа, 17 муниципальных районов, 29 городских и 

188 сельских поселений. Противопожарная служба края в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, указами и 
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распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, Уставом края, законами края, постановлениями и распоряжения-

ми Губернатора и Правительства края, приказами и распоряжениями управления гражданской за-

щиты Правительства края [2]. На сегодняшний день в краевую службу входит 6 отрядов, располо-

женных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Николаевске-на-Амуре, Чегдомыне и 

Советской Гавани. Это 75 подразделений численностью 2100 человек, в том числе 72 пожарные 

части и 3 отдельных поста [3]. Федеральная противопожарная служба представлена 2 отрядами, 

находящимися в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, куда входит 8 пожарно-спасательных ча-

стей, 1 специализированая пожарно-спасательная часть,  2 пожарные части, действующие на дого-

ворной основе, и 2 отдельных поста [4].  

Хабаровский гарнизон - это 21 отряд федеральной противопожарной службы Хабаровско-

го края, включающий в себя 5 пожарных частей; СПСЧ; ПЧ № 4; и 1 отдельный пост. Пожарная 

охрана данного субъекта РФ представлена 1 отрядом противопожарной службы (ОПС) Хабаров-

ского края.  1 ОПС является структурным подразделением Краевого государственного казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Хабаровского края» (КГКУ) и осуществляет охрану г. Хабаровска и Хабаровского 

муниципального района.  В 1 ОПС входит 13 пожарных частей.  

В качестве рассматриваемого объекта для данной статьи была принята 48 Пожарная часть 

(ПЧ-48). Данное подразделение имеет государственную форму собственности; фактический адрес 

– 682350, Хабаровский край, п. Корфовский, ул. Таёжная 21 б. Является структурным подразделе-

нием 1 ОПС Хабаровского края и осуществляет деятельность по обеспечению пожарной безопас-

ности на территории  Корфовского городского поселения Хабаровского района, в круглосуточном 

четырёхсменном режиме. В штате  части состоит 32 человека. Предназначена для охраны Корфов-

ского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Корфов-

ский - поселок городского типа в составе Хабаровского района Хабаровского края, расположен в 

12 км к югу от города Хабаровска. Посёлок является административным центром муниципального 

образования «городское поселение Корфовское», в состав которого входит ещё 5 населённых 

пунктов: с. Сосновка, 18 км Владивостокского шоссе, пос. Хехцир, 24 км Владивостокского шос-

се, пос. Чирки; граничит с природоохранными территориями: федеральным заповедником «Боль-

шехехцирский» площадью 45 тыс. га, и федеральным заказником «Хехцир» площадью 51 тыс. га. 

В районе выезда ПЧ-48  находится: 1 особо важный объект, 9 важных объектов и 19 объектов 

промышленного и социального назначения. Кроме того, во всём Хабаровском муниципальном 

районе более 255 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), занимающих площадь в 11 

тысяч гектаров земли, 94 из них расположена в районе выезда ПЧ-48. 

Особенности ликвидации пожаров в сельской местности.  Согласно исследованиям 

ВНИИПО [5], количество пожаров (на 1 млн. населения) в сельской местности превышает тот же 

показатель для городов: по данным за 2018 год – 1469,3 и 701,2 соответственно. Организация же 

тушения на селе очень сложна: там не всегда имеется необходимое противопожарное водоснабже-

ние, неблагополучно обстоит дело с организацией связи и состоянием дорог (особенно в осенне-

зимний период). Из-за удалённости пожарных подразделений не всегда есть возможность быстро-

го прибытия к месту пожара; в сельских населенных пунктах зачастую наблюдается  беспорядоч-

ность построек, нумерации домов, адресов, отсутствие схем проездов. Также характерны для сель-

ских населённых пунктов скученность жилых и хозяйственных построек, низкая огнестойкость 

зданий, отсутствие какой-либо пожарной сигнализации. В качестве факторов, усугубляющих по-

ражающее действие пожара и усложняющих процесс ликвидации пожара, возможны: быстрое 

распространение огня по горючим строениям и материалам, перенос огня (искр, головней) на зна-

чительные расстояния, массовая гибель животных, взрывы бытовых газовых баллонов. 

При развертывании сил и средств в описанных условиях необходимо: организовать свое-

временный вызов сил и средств, предусмотренных районным планом; организовать спасание лю-

дей, эвакуацию животных и материальных ценностей одновременно с принятием мер по преду-

преждению распространения огня; мобилизовать через администрацию населенного пункта и ру-

ководство хозяйства на тушение пожаров технику хозяйства и население; использовать тракторы, 

бульдозеры и другую технику для создания разрывов на путях возможного распространения огня; 

при открытых пожарах применять более мощные стволы; при нахождении водоисточников на зна-

чительном расстоянии от пожара организовать подвоз воды. 

Для выявления особенностей ликвидации пожаров в сельской местности был произведен 

анализ пожаров, произошедших в период с 2014 по 2019 года в районе выезда 48-ПЧ. Данный ана-
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лиз показал весьма отличающиеся характерные особенности пожаров: объект возникновения, 

условия тушения, особенности ликвидации. Далее рассмотрим несколько характерных случаев. 

При возникновении пожара в апреле 2014 года в районе ул. Вяземской пос. Корфовского 

причиной послужило загорание сухой растительности вдоль железнодорожного полотна. Дежур-

ный караул в составе начальника  караула и двух пожарных на АЦ – 9/40 выдвинулись к месту 

вызова. Прибыв на место и оценив обстановку (сильный ветер, скорость распространения, угроза 

жилым домам, нехватка личного состава, ограниченность водоисточников) были запрошены до-

полнительные силы. В результате, пострадали 4 брошенных постройки, жилой дом оказался в за-

росшей болотистой местности, не имеющий подъездов, тридцатилетний мужчина был найден и 

эвакуирован. Пожар был ликвидирован, площадь пожара на момент ликвидации составила около 

150 тыс. кв. м. Условия, затрудняющие тушение пожара: наличие сильного, постоянно меняющего 

направление ветра, невозможность сразу и полностью оценить обстановку, нехватка пожарных, 

отсутствие подъездов, путаница с адресами. 

В декабре 2014 года поступил сигнал о загорании дачи в районе 19 км Владивостокского 

шоссе. В СНТ горели надворные постройки, на тушение подаётся 1 ствол «А», запрашиваются 

дополнительные силы. Прибывают 2 отделения ПЧ-8 (812) и (814), на тушение подаётся ещё один 

ствол «А» и ствол «Б», организуется подвоз воды от ближайшего водоисточника (пожарный гид-

рант п. Корфовский, ул. Таёжная 10, расстояние до пожара 9 км). В итоге сгорели надворные по-

стройки на площади 200 кв. м., на тушение пожара ушло более 7 часов, потребовалось более 50 

тонн воды. Условия, при которых развился пожар и затянулась его ликвидация: позднее обнару-

жение, удалённость пожарных подразделений, гололёд, отсутствие противопожарного водоснаб-

жения. 

В январе 2015 года дежурный караул ПЧ-48 в составе 2-х отделений выехал по адресу Ха-

баровск 47, поступил сигнал о загорании в подвальном помещении жилого 4-х этажного дома. 

Дом кирпичный, перегородки деревянные оштукатуренные, полы деревянные, перекрытия желе-

зобетонные, кровля – шифер по деревянной обрешётке, в подвальном помещении расположены 

кладовые. Пожар в подвале на площади 45 кв. м. был ликвидирован. На пожаре работало 4 авто-

цистерны,1 автолестница, 3 звена ГДЗС, 2 ствола «Б». Проведено дымоудаление, проверены все 

квартиры на наличие людей.  В общей сложности было эвакуировано 60 человек, из них по авто-

лестнице 6 человек (один инвалид) и 5 человек по трёхколенной лестнице. Все были переданы 

врачам скорой помощи. Обстоятельства, способствующие развитию пожара и усложняющие об-

становку: позднее обнаружение, высокая температура, захламлённость кладовых помещений, оби-

лие горючего материала, проблемы со связью.  

За 6 месяцев 2019 года (январь – июнь), по данным ГУ МЧС России по Хабаровскому 

краю, в крае произошёл 8301 пожар, увеличение с аналогичным периодом прошлого года в 5,6 

раза; погибших 103 человека, увеличение в 1,9 раза. Из них на долю 1 ОПС пришлось 4396 пожа-

ров, 47 погибших, Хабаровского муниципального района – 1267 и 13 соответственно. Зима с 2018 

на 2019 год была практически бесснежной. Пожароопасный период начался рано (приказ об уста-

новлении особого противопожарного режима был подписан Губернатором Хабаровского края, 

22.02.2019 года № 57-р), а с 17.03.2019 года был введен усиленный вариант несения службы. Осо-

бенностями пожаров в Хабаровском районе в этот период  являлись большая площадь распростра-

нения огня, большое количество сгоревших построек, ликвидация пожаров частями, не обслужи-

вающими данный район (дислоцирующимися на значительном расстоянии), с привлечением от-

дыхающих работников. Причинами распространения пожаров были неосторожное обращение с 

огнём, большое количество сухой растительности при отсутствии снежного покрова, сильный ве-

тер. Результатом малочисленности пожарных (на первом этапе), долгого времени прибытия под-

разделений явилось занятость караулов на ликвидации многочисленных пожаров, произошедших 

одновременно, в разных местах Хабаровского муниципального района. Осложняющие факторы -  

отсутствие качественной связи, замёрзшие водоёмы, трудности с заправкой горючим. 

Проанализировав рассмотренные пожары в Хабаровском муниципальном районе, можно 

сделать вывод об условиях, способствующих распространению пожаров и  осложняющими их ту-

шение, а также предложить меры по повышению эффективности обнаружения и ликвидации по-

жаров: 

1. Позднее обнаружение. Для своевременного обнаружения и сообщения о пожаре необ-

ходимо внедрять автоматические системы обнаружения, оповещения, пожаротушения. 

2.  Некачественная связь. Для обеспечения бесперебойной связи между автомобилями 

оперативного реагирования и диспетчерами гарнизона следует рассмотреть возможность приме-

нения альтернативных современных средств связи. 
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3. Подъезды. Не все дороги имеют твёрдое покрытие, местами имеются непроторенные, 

зауженные проезды (особенно в дачных товариществах), заканчивающиеся тупиками, где невоз-

можно развернуться пожарному автомобилю. Здесь бы помогло внедрение современных инфор-

мационных технологий, с возможностью использования спутниковых карт в реальном времени. 

4. Удалённость пожарных подразделений. Для снижения влияния данного фактора воз-

можно применение автомобилей первой помощи. Они более легки, значительно быстроходнее, 

более маневренны на узких дорогах. 

5. Водоснабжение. Данная проблема должна решаться совместно с администрациями по-

селений, руководителями объектов с целью создания дополнительных мест заправки водой, осо-

бенно с возможностью эксплуатации в зимний период. 

 

Заключение. В результате анализа приведенных в статье статистических данных и дан-

ных о работе одного из подразделений пожарной охраны (48-ПЧ) были рассмотрены пожары, про-

изошедшие в одной из частей Хабаровского муниципального района. Проанализировав условия, 

способствующие распространению пожаров и  осложняющие их тушение в сельской местности, 

сделаны выводы о том, что проблемы пожаротушения в сельских населённых пунктах вызваны 

рядом причин и требуют комплексного решения. В частности, повысить эффективность ликвида-

ции пожаров в сельской местности Хабаровского края может: активное внедрение систем автома-

тического обнаружения пожара; улучшение качества радиосвязи; обеспечение надёжными элек-

тронными устройствами оперативных автомобилей; применение автомобилей первой помощи; 

устройство в необеспеченных водой районах непромерзающих пожарных водоёмов. 
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FEATURES OF FIRE FIGHTING IN RURAL AREAS  

ON THE EXAMPLE OF THE KHABAROVSK REGION 

 

 

Abstract. The article provides an analysis of statistical data on fires in the Khabarovsk Territory 

in comparison for cities and rural areas. It is concluded that the relative indicators for the number of fires 

and the damage from them for rural settlements are exceeded. The activity and organizational structure of 

the fire department of the Khabarovsk Territory are considered. The characteristic of one of the parts of 

the first detachment of the fire service of the Khabarovsk Territory, the departure area of which is the 

countryside of the Khabarovsk region, is given. On the example of fires in this area for the period from 

2014 to 2019, the characteristics of the elimination of fires in the rural areas of the Khabarovsk Territory 

are presented and analyzed. Based on the analysis, conclusions are drawn about the necessary measures to 

improve the elimination of fires in rural areas, taking into account local conditions in the Khabarovsk 

Territory. 
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С. А. Псаров, Е. В. Шумилин, А. М. Шаталов 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

 

 

Абстракт. В статье приведены результаты анализа термического сопротивления грунта в 

зоне геотермальных скважин для систем отопления зданий с использованием тепловых насосов. 

Показано, что при использовании геотермальных скважин глубиной около 40 м (до первого водо-

носного горизонта) геометрия поля скважин не оказывает существенного влияния на теплосъем 

скважин в течение первого отопительного сезона. Однако при отсутствии восстановления теплоты 

грунта в летний период происходит существенное уменьшение теплоотдачи от скважины: в 1,5 – 

2 раза во второй отопительный период и до 5 раз в последующие отопительные периоды. 

Ключевые слова: геотермальный тепловой насос, теплоотдача от грунта, g-функция 

грунта, термическое сопротивление грунта.  

 

Постановка проблемы. Принцип работы теплового насоса известен достаточно давно и, 

по сути, не отличается от работы обычного бытового холодильника. Морозильная камера (испари-

тель), отделенная от окружающего пространства теплоизолированными стенками, отбирает тепло-

ту от продуктов с низкой температурой; компрессор сжимает парообразный фреон, увеличивая его 

температуру больше температуры окружающего пространства (кухни или комнаты); задняя стенка 

холодильника (конденсатор) отдает теплоту, полученную от продуктов, и энергию, затраченную 

на работу компрессора, в окружающую среду. Если морозильную камеру холодильника вынести 

на улицу, то получится простейший тепловой насос, который будет отбирать теплоту от наружно-

го воздуха, добавлять к ней энергию, затраченную на работу компрессора, и отдавать всю полу-

ченную энергию внутри помещения через заднюю стенку. При этом очевидно, что количество 

теплоты, отданное холодильником внутри помещения (теплопроизводительность), будет больше 

количества электрической энергии, затраченной на работу компрессора. Отношение теплопроиз-

водительности теплового насоса к затраченной электрической энергии называет коэффициентом 

преобразования тепловой энергии, коэффициентом трансформации или (англ.) COP (coefficient of 

performance). 

Безусловно, тепловой насос не может работать самостоятельно. Тепловой насос должен 

получить теплоту от какого-либо энергоемкого источника и отдать ее в систему отопления или 

горячего водоснабжения. При этом чем меньше разница температур между системой отопления и 

низкопотенциальным источником тепловой энергии, тем больше коэффициент трансформации и 

теплопроизводительность теплового насоса. По этой причине тепловые насосы лучше всего рабо-

тают с низкотемпературными системами отопления типа теплый пол или фанкойлами, к которым 

можно подвести теплоноситель с температурой около 40 – 45 
о
С, и источниками низкопотенци-

альной теплоты с температурой около 0 
о
С: грунт, водоемы и подобные. 

Воздушные тепловые насосы, которые получают тепловую энергию из наружного возду-

ха, при температурах ниже минус 15 
о
С имеют коэффициент трансформации не более 1,2 – 1,3 и 

по сути превращаются в электрический котел. А тепловые насосы, получающие тепловую энергию 

из грунта или водоемов, могут работать в узком диапазоне температур от 0 до плюс 8 
о
С. Посколь-

ку средняя температура грунта на глубине составляет плюс 8 
о
С и замораживание грунта из-за ра-

боты теплового насоса крайне нежелательно. Поэтому все элементы системы теплоснабжения и 

горячего водоснабжения на базе теплового насоса должны хорошо соответствовать друг другу по 

мощности, температуре и остальным параметрам. 

Как будет показано ниже, неправильный подбор геотермального контура для сбора тепло-

вой энергии грунта может привести к отключению теплового насоса только в конце отопительного 

периода или вообще через несколько лет. Это позволяет недобросовестным поставщикам обору-

дования и монтажной организации подписать все необходимы акты, получить оплату за работу и 

исчезнуть. Например, в малоэтажном поселке в Троицком и Новомосковском административных 

округах из-за перемораживания грунта и неправильной эксплуатации все установленные тепловые 

насосы (30 штук) вышли из строя [1]. 

В европейских странах развитие геотермальных тепловых насосов началось в 1973 – 

1978 годах и сопровождалось аналогичными проблемами. Это привело к интенсивному исследо-
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ванию грунтового теплообмена: первая монография на данную тему появилась в 1987 году [2]. 

Исследованию работы тепловых насосов в режимах, отличных от паспортных (плюс 7 
о
С − темпе-

ратура источника тепловой энергии, плюс 35 
о
С – температура теплоносителя в системе отопле-

ния) [3]. Исследованию совместной работы тепловых насосов и других источников тепловой энер-

гии: например, солнечных коллекторов [3]. 

В данной работе на основании аналитического и численного решения уравнения нестаци-

онарной теплопроводности грунта исследован теплообмен между вертикальными геотермальными 

скважинами и грунтом и определены возможные пределы удельной тепловой мощности верти-

кальных геотермальных скважин. 

Теоретические положения и анализ. Линейная плотность теплового потока от грунта к 

геотермальной скважине может быть определена по формуле: 

𝑞𝑙(𝑡) =
𝑇𝑔 − 𝑇𝑏

𝑅𝑞(𝑡)
 

𝑅𝑞(𝑡) =
1

2𝜋𝜆𝑔

𝑔(𝑡, 𝑎𝑔, 𝐻, 𝑟𝑏 , геометрия поля скважин) 

где Tg – температура грунта вдали от геотермальных скважин может быть принята плюс 8 
о
С, Tb – 

температура поверхности обсадной трубы геотермальной скважины, Rq(t) – термическое сопро-

тивление теплопередаче от грунта к геотермальной скважине, g – теплопроводность грунта, ag – 

температуропроводность грунта, H – глубина скважин, rb – наружный диаметр скважины. 

Функция g(t) является безразмерным термическим сопротивлением поля геотермальных 

скважин и в иностранной литературе называется g-функцией. При расчете g-функции геометриче-

ские параметры нормируются на глубину скважин H, а временные параметры на характерное вре-

мя ts = H
2
/(9ag). 

На рис. 1 приведены зависимости g-функции от времени для одной геотермальной сква-

жины и квадратного поля геотермальных скважин с размерами 2х2, 4х4, 8х8 скважин. Глубина 

скважин 40 м, наружный диаметр обсадной трубы скважин 150 мм, температуропроводность грун-

та ag = 10
−6

 м
2
/с, расстояние между скважинами по обеим координатам 7,5 м. 

 
Рисунок 1 – g-функция (безразмерное термическое сопротивление) одиночной геотермальной 

скважины (нижняя кривая) и поля геотермальных скважин (снизу вверх) 2х2, 4х4, 8х8 скважин 

 

На рис. 1 видно, что термическое сопротивление скважин увеличивается со временем, при 

этом можно выделить четыре характерных временных диапазона. 

В диапазоне от нуля до момента времени tb = 5rb
2
/ag, которое при данных условиях со-

ставляет около 8 часов, происходят переходные процессы внутри обсадной трубы скважины: про-

грев заполнения обсадной трубы и т.д. 

От момента времени tb до ts/10 (ближняя асимптотика) термическое сопротивление сква-

жин не зависит от геометрии поля скважин, то есть отдельные скважины не влияют друг на друга. 

Данный период крайне важен для анализа, поскольку при указанных параметрах характерное вре-

мя ts составляет 5,5 лет. Соответственно ближняя асимптотика занимает временной диапазон от 8 

часов до 0,55 года, что приблизительно равно отопительному периоду. 

В третьем временном диапазоне от ts/10 до 10ts (от 0,55 до 55 лет) происходит основное 

увеличение термического сопротивления поля геотермальных скважин. Например, для поля раз-

мером 8х8 скважин безразмерное термическое сопротивление после первого отопительного сезона 
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составит около 4,8, а после второго отопительного сезона уже 7,8. То есть сопротивление увели-

чится почти в 2 раза, а теплоотдача от скважин уменьшится почти в 2 раза. 

В последнем четвертом временном диапазоне (более 10ts или более 55 лет) термическое 

сопротивление практически не изменяется и для поля размером 8х8 скважин равняется 25, что в 5 

раз больше термического сопротивления после первого отопительного периода. 

Указанное выше позволяет разделить системы тепло- холодоснабжения с тепловыми 

насосами на два класса. К первому классу относятся системы, сбалансированные по годовому по-

треблению тепловой энергии. В данных системах тепловая энергия, полученная из грунта за ото-

пительный период, в летний период должна быть возмещена за счет работы системы холодоснаб-

жения, солнечных коллекторов или другими способами. В этом случае геотермальные скважины, 

рассчитанные на работу в течение 80−100 лет, на протяжении этого времени будут работать в диа-

пазоне ближней асимптотики с минимальными термическими сопротивлениями. 

Ко второму классу относятся системы, в которых годовое потребление тепловой энергии 

из грунта не сбалансировано. В климатических условиях России обычно потребление тепловой 

энергии в отопительный период существенно превышает количество тепловой энергии, возвраща-

емой в грунт в летний период за счет кондиционирование. Особенно, если тепловой насос также 

используется для горячего водоснабжения. 

На рис. 2 показано потребление тепловой энергии грунта на цели отопления и горячего 

водоснабжения с учетом коэффициента трансформации теплового насоса равного 3−3,2, а также 

возврат тепловой энергии в грунт за летний период за счет кондиционирования. Данные приведе-

ны для семьи из 4 человек для небольшого утепленного дома. 

 
Рисунок 2 – Потребление (положительные значения) и возврат (отрицательные значения) тепло-

вой энергии грунта за счет отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования 

 

На рис. 2 видно, что в условиях климата г. Хабаровске потребление тепловой энергии 

грунта не сбалансировано: на цели отопления необходимо потребить около 9000 кВт∙ч тепловой 

энергии грунта, на цели горячего водоснабжения необходимо потребить 3300 кВт∙ч тепловой 

энергии грунта. За счет кондиционирования помещений в грунт можно будет вернуть около 

1200 кВт∙ч тепловой энергии. Следует отметить, что потребление тепловой энергии на отопление 

определено без учета возможной экономии тепловой энергии из-за отсутствия приборов учета. 

При установке приборов учета или теплового насоса потребление тепловой энергии на отопление 

уменьшится на 20−30%, но отсутствие годового баланса по потреблению сохранится. 

На сайтах производителей тепловых насосов часто указано, что на территории России с 

одного погонного метра геотермальной скважины можно получить от 18 до 45 Вт/м тепловой 

мощности. На рис. 3 видно, что это действительно так, но есть две серьезные проблемы. Во-

первых, подобное различие тепловой мощности существенно для проектирования и перед проек-

тированием необходимо уточнение коэффициента теплопроводности грунта, который зависит от 

обводненности, типа, плотности грунта, наличия фильтрационного движения грунтовых вод, ко-

торое может составлять до 2000 м/год, и оказывать существенное влияние на тепловую мощность. 

Во-вторых, при отсутствии восстановления теплоты грунта в летний период данные значения ли-

нейной плотности теплового потока от грунта наблюдаются только для первого отопительного 

сезона. Уже на втором году эксплуатации происходит значительное снижение теплового потока от 

грунта до 8 – 30 Вт/м. 
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а) б) 

Рисунок 3 – Средняя линейная плотность теплового потока при отсутствии восстановления 

теплоты грунта в летний период: верхняя линия – одиночная скважина, далее сверху вниз поле 

скважин: 2х2, 4х4, 8х8. а) теплопроводность грунта 0,94 Вт/(м 
о
С), б) теплопроводность грунта 

2,68 Вт/(м 
о
С) 

 

Заключение. В данной работе показано, что при отсутствии годового теплового баланса 

грунта линейная плотность теплового потока уже ко второму отопительному сезону может 

уменьшиться в 1,5 – 2 раза: от 18 – 45 Вт/м до 8 – 30 Вт/м, в зависимости от геометрии поля гео-

термальных скважин. Поэтому при проектировании отопления с использованием тепловых насо-

сов необходимо уделять особое внимание восстановлению теплоты грунта в межотопительный 

период. Анализ немногочисленных результатов успешного внедрения тепловых насосов для отоп-

ления зданий показывает, что практически во всех успешных случаях восстановление теплоты 

грунта производится в том или ином виде. Например, за счет постоянной работы теплового насоса 

в летний период на охлаждение наружного воздуха и постоянного сброса теплоты в грунт [1] или 

за счет работы солнечных коллекторов [3]. 
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GROUND THERMAL RESISTANCE ANALYSIS FOR GEOTHERMAL HEAT PUMPS 

 

 

Abstract. The analysis of boreholes heat extraction and thermal resistance for geothermal heat 

pumps has been performed. It has been shown that for boreholes with length of 40 m (up to first aquifer) 

the boreholes field geometry has no influence on heat extraction for boreholes during first heating season. 

But this out ground heat regeneration during warm seasons significant reduction of boreholes heat extrac-

tion was considered: on 1,5 – 2 times for second heating season and up to 5 times on next heating sea-

sons. 

Keywords: geothermal heat pump, heat extraction boreholes, boreholes g-function, thermal 

ground resistance. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТА 

ДЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

 

 

Абстракт. В данной работе предложен метод и описана экспериментальная установка для 

определения средних теплотехнических показателей грунта: теплопроводности и температуропро-

водности с использованием одной геотермальной скважины. Предложенный метод использует 

экспериментальные данные о средней температуре теплоносителя в геотермальной скважине и 

количестве электрической энергии, использованной для проведения эксперимента, в период регу-

лярного теплообмена между грунтом и теплоносителем, когда тепловые процессы в самой геотер-

мальной можно считать стационарными. Показано, что проведение экспериментальных замеров в 

течение 10 суток позволит определить теплопроводность грунта с точностью приблизительно 3% 

и температуропроводность грунта с точностью приблизительно 5%. 

Ключевые слова: геотермальный тепловой насос, геотермальная скважина, теплопровод-

ность грунта, температуропроводность грунта, термическое сопротивление грунта.  

 

Постановка проблемы. Геотермальные тепловые насосы для отопления и горячего водо-

снабжения зданий используют низкопотенциальную тепловую энергию грунта. Для этого обу-

страивают горизонтальные геотермальные контуры или вертикальные геотермальные скважины. 

Вертикальные скважины на данный момент получили наибольшее распространение, потому что 

требуют меньшей площади для обустройства и меньшего объема земляных работ [1]. 

Основной характеристикой геотермальной скважины, необходимой для проектирования 

теплоснабжения на базе теплового насоса, является линейная плотность теплового потока или 

тепловая мощность, которая может быть получена с одного погонного метра скважины. Линейная 

плотность теплового потока от грунта к геотермальной скважине может быть определена по фор-

муле: 

𝑞𝑙(𝑡) =
𝑇𝑔 − 𝑇𝑏

𝑅𝑞(𝑡)
 

𝑅𝑞(𝑡) =
1

2𝜋𝜆𝑔

𝑔(𝑡, 𝑎𝑔, 𝐻, 𝑟𝑏 , геометрия поля скважин) 

где Tg – температура грунта вдали от геотермальных скважин может быть принята плюс 8 
о
С, Tb – 

температура поверхности обсадной трубы геотермальной скважины, Rq(t) – термическое сопро-

тивление теплопередаче от грунта к геотермальной скважине, g – теплопроводность грунта, ag – 

температуропроводность грунта, H – глубина скважин, rb – наружный диаметр скважины, t − вре-

мя. Функция g(t) является безразмерным термическим сопротивлением поля геотермальных сква-

жин и в иностранной литературе называется g-функцией [2, 3]. 

Видно, что линейная плотность теплового потока зависит от геометрии поля скважин и от 

теплотехнических характеристик грунта: теплопроводности и температуропроводности. Геомет-

рические характеристики поля скважин: глубина, диаметр, расположение скважин могут быть 

определены достаточно точно. В тоже время определение теплотехнических характеристик грунта 

затруднено неоднородностью грунта по глубине скважины, наличием фильтрации грунтовых вод 

и другими факторами. В тоже время в зависимости от типа грунта и его влажности теплопровод-

ность грунта может изменяться в несколько раз. Поэтому экспериментальная проверка теплотех-

нических характеристик грунта является важной задачей, которая позволяется существенно уточ-

нить проектные характеристики и режимы работы теплового насоса. 

Теоретическое обоснование метода. Теплотехнические характеристики грунта можно 

оценить по одной геотермальной скважине на основании следующих положений. От момента 

включения циркуляции теплоносителя в геотермальной скважине до tb = 5rb
2
/ag наблюдаются не-

установившиеся режимы работы скважины. При стандартном диаметре скважины 150 мм и темпе-

ратуропроводности грунта от 0,6∙10
−6

 до 1,8∙10
−6

 м
2
/с время tb составляет от 4 до 13 часов. По исте-

чении данного времени начинается установившийся режим работы скважины. В этот период про-

водится измерение средней температуры грунта по средней температуре циркулирующего в сква-
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жине теплоносителя. Кроме того, от tb до ts/10 наблюдается регулярный режим теплообмена в гео-

термальной скважине, для которого термическое сопротивление грунта определяется по формуле 

𝑅𝑞(𝑡) =
1

4𝜋𝜆𝑔

(ln
4𝑎𝑔𝑡

𝑟𝑏
2 − 𝛾) 

где  = 0,5772 – постоянная Эйлера. Время ts является характерным временем скважины и опреде-

ляется по формуле ts = H
2
/(9ag). Поэтому для скважин от 35 до 200 м и температуропроводности 

грунта от 0,6∙10
−6

 до 1,8∙10
−6

 м
2
/с время ts/10 составляет от 2100 до 206000 часов (от 90 суток до 

23,5 лет). 

Определение теплопроводности грунта. Учитывая приведенные выше уравнения, для 

средней температуры скважины в период от tb до ts/10 можно записать 

𝑇𝑏(𝑡) =
𝑞𝑙

4𝜋𝜆𝑔

ln(𝑡) + 𝑇𝑔 + 𝑞𝑙

𝑙𝑛
4𝑎𝑔

𝑟𝑏
2 − 𝛾

4𝜋𝜆𝑔

 

То есть при постоянной линейной плотности теплового потока ql температура скважины является 

линейной функцией от логарифма времени ln(t) 

𝑦(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑏 

𝑦 = 𝑇𝑏 

𝑘 =
𝑞𝑙

4𝜋𝜆𝑔

 

𝑥 = ln(𝑡) 

𝑏 = 𝑇𝑔 + 𝑞𝑙

𝑙𝑛
4𝑎𝑔

𝑟𝑏
2 − 𝛾

4𝜋𝜆𝑔

 

Это обстоятельство можно использовать для оценки теплопроводности грунта посред-

ством построения линейной регрессии методом наименьших квадратов. Коэффициент k определя-

ется по стандартной формуле для метода наименьших квадратов 

𝑘 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )2𝑛

𝑖=1

 

где суммы берутся по всем экспериментальным точкам: yi – средние температуры теплоносителя в 

геотермальной скважине, xi – логарифмы значений времени, при которых наблюдаются данные 

температуры, n – количество измерений. 

После определения коэффициента k теплопроводность грунта можно оценить по формуле  

𝜆𝑔 =
𝑞𝑙

4𝜋𝑘
 

Из данной формулы видно, что для определения теплопроводности грунта необходимо следующее 

оборудование и измерительные приборы: электрический котел, обеспечивающий необходимый 

тепловой поток ql; узел учета электрической энергии; циркуляционный насос; датчики температу-

ры теплоносителя для измерения температуры теплоносителя, уходящего в геотермальную сква-

жину, и возвращающегося из геотермальной скважины. 

Относительная погрешность определения теплопроводности оценивается по формуле: 

𝛿𝜆𝑔 = √𝛿𝑄2 + 𝛿𝑙2 + 𝛿𝑘2 

где Q – погрешность счетчика электрической энергии (1 – 2 %), l – погрешность глубины буре-

ния скважины (менее 1%), k – относительная погрешность определения коэффициента k, которая 

зависит от продолжительности измерений, точности датчиков температуры и величины линейной 

плотности теплового потока. 

Относительная погрешность коэффициента k может быть определена по формуле 

𝛿𝑘 = 2Δ𝑦√
𝑛2 ∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 − 𝑛(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

(𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

 

где y – абсолютная погрешность определения температуры датчиком (обычно ± 0,1 
о
С). 

На рис. 1 показано примерная зависимость средней температуры теплоносителя в геотер-

мальной скважине в зависимости от времени при теплопроводности грунта 1,7 Вт/(м 
о
С), темпера-

туропроводности грунта 10
−6

 м
2
/с и плотности теплового потока 100 Вт в расчете на 1 погонный 

метр скважины. 

При данных параметрах грунта время tb составляет приблизительно 8 часов. На рис. 1 

видно, что из-за логарифмического характера зависимости температуры от времени изменение 
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температуры между соседними точками постоянно уменьшается. Через 10 суток изменение темпе-

ратуры между точками становится сравнимым с погрешностью датчиков температуры. Это приво-

дит к тому, что при дальнейших наблюдениях необходимо увеличивать временной интервал меж-

ду точками. Также для увеличения точности измерений можно увеличивать линейную плотность 

теплового потока скважины. В целом при определении теплопроводности грунта линейная плот-

ность теплового потока должна составлять не менее 100 Вт/м для глинистых грунтов и суглинков 

и не менее 200 Вт/м для скальных грунтов. 

 
Рисунок 1 – Средняя температура теплоносителя в геотермальной скважине в зависимости от 

времени при плотности теплового потока 100 Вт/м 

 

При указанных выше условиях за время наблюдения 10 суток погрешность определения 

коэффициента k составит приблизительно 3%, а погрешность определения коэффициента тепло-

проводности составит приблизительно 3,5%. При этом для скважины глубиной 35 м будет затра-

чено около 840 кВт∙ч электрической энергии. 

Увеличение времени наблюдения до 20 суток приведет к уменьшению относительной по-

грешности определения теплопроводности до 2,8% и двухкратному увеличению затрат на прове-

дение экспериментальных работ. 

Определение температуропроводности грунта. Сложность оценки температуропровод-

ности грунта связана с тем, что температуропроводность в явном виде входит только в свободный 

член линейной регрессии b. Однако свободный член включает нерегулярный период теплообмена 

в скважине от момента запуска до tb, в который формула для термического сопротивления не при-

менима. 

Чтобы исключить период нерегулярного теплообмена в скважине запишем уравнение для 

теплового потока в виде 

𝑞𝑙 (ln
4𝑎𝑔𝑡

𝑟𝑏
2 − 𝛾) = 4𝜋𝜆𝑔(𝑇𝑏 − 𝑇𝑔) 

и проинтегрируем данное уравнение от t1 до t2 

𝑞𝑙 (𝑡2ln
4𝑎𝑔𝑡2

𝑟𝑏
2 − 𝑡1ln

4𝑎𝑔𝑡1

𝑟𝑏
2 − (1 + 𝛾)(𝑡2 − 𝑡1)) = 4𝜋𝜆𝑔(〈𝑇𝑏〉 − 𝑇𝑔)(𝑡2 − 𝑡1) 

где 〈𝑇𝑏〉 – средняя интегральная  температура теплоносителя за период от t1 до t2, которая может 

быть определена по экспериментальным данным. Полагая t = t2 – t1, получим 

𝑞𝑙 (ln (
(4𝑎𝑔𝑡2/𝑟𝑏

2)
𝑡2/Δ𝑡

(4𝑎𝑔𝑡1/𝑟𝑏
2)

𝑡1/Δ𝑡
) − (1 + 𝛾)) = 4𝜋𝜆𝑔(〈𝑇𝑏〉 − 𝑇𝑔) 

Из данного уравнения видно, что если принять t1 = t, а t2 = 2t (например, t1 = 8 часов, а t2 = 

16 часов; t1 = 16 часов, а t2 = 32 часа; t1 = 24 часа, а t2 = 48 часов и т.д.), то температуропроводность 

можно получить в явном виде 
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𝑎𝑔 =
𝑟𝑏

2

16Δ𝑡
exp (

4𝜋𝜆𝑔(〈𝑇𝑏〉 − 𝑇𝑔)

𝑞𝑙

+ 1 + 𝛾) 

Относительная погрешность определения температуропроводности может быть оценена 

по формуле 

𝛿𝑎𝑔 = √(
4𝜋Δ𝜆𝑔(〈𝑇𝑏〉 − 𝑇𝑔)

𝑞𝑙

)

2

+ (
8𝜋𝜆𝑔Δ𝑇𝑏

𝑞𝑙

)

2

 

где Δ𝜆𝑔 – абсолютная погрешность теплопроводности грунта, вычисленная на предыдущем этапе, 

Δ𝑇𝑏 – абсолютная погрешность определения температуры теплоносителя датчиком (обычно 

± 0,1 
о
С). При теплопроводности грунта 1,7 Вт/(м

о
С), относительной погрешности теплопроводно-

сти 3% и указанной выше погрешности определения температуры относительная погрешность 

определения температуропроводности составит приблизительно 15%. 

Значения температуропроводности и ее погрешности могут быть вычислены для произ-

вольных пар времени, отличающихся в 2 раза. Например, при мониторинге температуры теплоно-

сителя и затрат электрической энергии один раз в 8 часов в течение 10 суток будет получено 30 

экспериментальных точек, из которых можно выбрать 14 подходящих пар (например, t1 = 8 часов, 

а t2 = 16 часов; t1 = 16 часов, а t2 = 32 часа; t1 = 24 часа, а t2 = 48 часов; t1 = 56 часов, а t2 = 

112 часов; t1 = 112 часов, а t2 = 224 часа  и т.д.). Поэтому полученные значения температуропро-

водности можно усреднить стандартными методами. Относительная погрешность определения 

температуропроводности при этом уменьшиться приблизительно в три раза до 5%. 

Заключение. В данной работе предложен метод и описана экспериментальная установка 

для определения средних теплотехнических показателей грунта: теплопроводности и температу-

ропроводности с использованием одной геотермальной скважины. Предложенный метод исполь-

зует экспериментальные данные о средней температуре теплоносителя в геотермальной скважине 

и количестве электрической энергии, использованной для проведения эксперимента, в период ре-

гулярного теплообмена между грунтом и теплоносителем, когда тепловые процессы в самой гео-

термальной можно считать стационарными. Показано, что проведение экспериментальных заме-

ров в течение 10 суток позволит определить теплопроводность грунта с точностью приблизитель-

но 3%, а температуропроводность грунта с точностью приблизительно 5%. 
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GROUD THERMAL PROPERTIES EXPERIMENTAL EVALUATION  

FOR HEAT EXTRACTION BOREHOLES 

 

 

Abstract. Method for experimental evaluation of ground mean thermal conductivity and ground 

mean thermal diffusivity has been proposed. Installation configuration for experiments has been also de-

scribed. Proposed method used experimental data of heat carrier mean temperature and electricity amount 

during regular heat conduction period when heat conduction in borehole can be supposed stationary. It 

has been show that experiment conduction during ten days would ensure evaluation of ground thermal 

conductivity within 3% and ground thermal diffusivity within 5%. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

 

Абстракт. В статье выполнен анализ методов и технологических приемов рекуперации па-

ров нефтепродуктов как фактора обеспечения экологической безопасности территории и повыше-

ния качества нефтепродуктов за счет рекуперации летучих фракций во время их хранения. 

 

Ключевые слова: экологическая безопасность; рекуперация; адсорбция; абсорбция; кон-

денсация; пары нефтепродуктов 

 

Постановка проблемы. Проблема сокращения потерь углеводородов в процессе их добы-

чи, транспортирования, хранения, распределения и использования остается одной из актуальных в 

топливно-энергетическом комплексе России. Многочисленные исследования показывают, что на 

долю потерь от испарения нефти и нефтепродуктов приходится до 75% всех потерь при хранении и 

сливо-наливных операциях, остальные потери приходятся на утечки, смешение продуктов, аварии. 

При этом масса выбрасываемых газов углеводородов на нефтебазах может составлять до 0,1 % от 

массы переваливаемого продукта, а на автозаправочных станциях (АЗС) до 0,2 % массы выдавае-

мого продукта [1]. Данные потери приводят к значительному экономическому ущербу (прямые 

потери нефтепродуктов) так в России за год потери бензина от испарения только на нефтебазах 

составляют более 100 тыс. тонн, на АЗС - более 140 тыс. тонн [2]. 

Выбросы паров углеводородов являются одним из существенных источников загрязнения 

окружающей среды. [3] Это проявляется в образовании стойких концентраций таких паров в возду-

хе вблизи резервуарных парков, автозаправочных комплексов и сливо-наливных эстакад. В этих 

районах у населения выявлена повышенная частота заболеваний органов дыхания, крови, сердечно-

сосудистой системы, а также более высокая подверженность инфекционным заболеваниям. Поло-

жение усугубляется тем, что в результате интенсивного градостроительства в России, особенно за 

последние 20–30 лет, большое число нефтебаз оказалось в черте городской застройки. 

При решении проблемы сокращения потерь от испарения и выбросов в атмосферу перед 

проектирующими и эксплуатирующими организациями встает вопрос выбора способов и средств 

сокращения потерь. Традиционные средства сокращения потерь нефтепродуктов (диски-

отражатели, газоуравнительные системы, понтоны, плавающие крыши) во многих случаях оказы-

ваются недостаточно эффективными (не выполняющими требований гигиенических нормативов 

РФ по ПДК вредных выбросов), особенно в условиях нефтебаз и АЗС. 

Наиболее полно решить проблему сокращения потерь и выбросов в атмосферу при приеме, 

отпуске и хранении нефтепродуктов можно с помощью систем рекуперации легких фракций. Для 

улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов, выделяющихся из резервуаров и при сливо-

наливных операциях, применяются установки различного типа. Несмотря на разнообразие предла-

гаемых установок, можно выделить основные способы (технологии), реализованные в установках 

улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов: 

- компрессионный (сжатие паров углеводородов до конденсации паров); 

- адсорбционный (поглощение углеводородов из паровоздушной смеси твердыми адсор-

бентами с последующей десорбцией); 

- криогенный (охлаждение паровоздушной смеси без изменения давления до конденсации 

углеводородов в жидкую фазу); 

- абсорбционный (поглощение углеводородов из паровоздушной смеси жидкими абсорбентами); 

- мембранные технологии; 

- комбинированные (различное сочетание конденсационного, абсорбционного способов). 

Анализ методов рекуперации. Рассмотрим основные способы сокращения потерь нефте-

продуктов, положительные и отрицательные стороны, оптимальные технологические решения [4]. 

Компрессионный способ осуществляют созданием повышенного давления с помощью ком-

прессоров или жидкостных эжекторов. Компрессор предусматривает сжатие смеси до давления 0,7-5 

МПа (от 7 до 50 атм.) при этом конденсируется 50-99% углеводородов, содержащихся в смеси. 

Преимущества: не требуется абсорбентов и адсорбентов, позволяет осуществлять сбор и 

транспортирование газа. 
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Недостатки: высокие энергетические затраты на сжатие; высокая степень конденсации достига-

ется при очень больших давлениях сжатия; нельзя осуществлять сжатие смесей, содержащих кислород 

(из-за возникновения взрывоопасной ситуации); требуются дополнительные затраты на заполнение 

резервуаров инертным газом; требуется специальная аппаратура для согласования поступающего пото-

ка ПВС из резервуара и производительности компрессора установки (с целью исключения снижения 

давления на входе (в резервуарах) ниже атмосферного, что может привести к смятию резервуаров или 

избыточной откачке ПВС, что вызывает дополнительное испарение нефтепродукта). 

Адсорбционный способ основан на поглощении газов твердыми поглотителями (адсорбента-

ми), например, активированным углем. Составными частями адсорбционных установок (Symex, John 

Zink, Marcon, Carbovac, Jordan, Cool Sorption и др.) являются два комплекта адсорберов, абсорбционная 

колонна, вакуумный насос, насосы подачи и откачки абсорбционного нефтепродукта, система вакуум-

ных клапанов, система автоматики. Паровоздушная смесь поступает на вход установки в комплект ад-

сорберов, находящийся в режиме адсорбции, второй комплект адсорберов находится в режиме регене-

рации. Активированный уголь обладает чрезвычайно большой площадью поверхности по отношению к 

объему, и пары углеводородов адсорбируются в очень тонком поверхностном слое углерода, Углерод 

может адсорбировать лишь определенное количество углеводородов до наступления насыщения. Если 

происходит насыщение в адсорбере, то пары проходят через него необработанными. Следовательно, для 

восстановления «поглотительной» способности угля требуется его регенерация (десорбция), что обес-

печит эффективную адсорбцию углеводородов в последующем цикле. Регенерацию адсорбера проводят 

с помощью вакуумного насоса (жидкокольцевого или сухого винтового). Регенерированные пары угле-

водородов поступают в абсорбционную колонну, где они смешиваются с потоком жидкого абсорбента 

(нефтепродукта). С нижней части абсорбционной колонны абсорбент с регенерированными углеводо-

родами откачивают в резервуар хранения. С верхней части колонны остатки паров углеводородов вновь 

поступают на вход установки. С помощью автоматически управляемых вакуумных клапанов происхо-

дит переключение режимов работы адсорберов с интервалом времени около 15 минут. Степень улавли-

вания составляет 85 - 95%, теоретически достижимая концентрация углеводородов на выходе от 35 

грамм до 150 миллиграмм на 1 м3 выходящей паровоздушной смеси. 

Преимущества: высокая степень очистки; способность обрабатывать малонасыщенные па-

ры. Недостатки: высокая стоимость оборудования (0,6 - 1,2 млн. евро); требует дополнительной 

десорбционной и абсорбционной аппаратуры, что ведет к росту габаритов системы, энергопотреб-

ления (16-30 кВт на каждые 100 м3 обрабатываемой ПВС); необходимость ведения циклических 

процессов адсорбции-регенерации усложняет систему автоматики причем, вакуумные клапана (за-

творы) удовлетворительно работают при температуре не ниже плюс 5°С (необходимо их размеще-

ние в обогреваемом блок-боксе), в противном случае в зимний период наблюдается нарушение 

работоспособности клапанов, сбой системы автоматики и прекращение работы всей установки; 

возможность резкого повышения температуры в слое угля требует системы защиты (подача азота в 

аварийном режиме); периодическая замена (через 1-3 года) активированного угля с последующей 

его утилизацией; наличие сероводорода в парах образует элементарную серу в адсорбере, что вы-

водит его из строя (требуется предварительная сероочистка или использование более дорогих им-

прегнированных углей), для сохранение работоспособности активированного угля требуется подго-

товка газового потока перед подачей в адсорберы (очистка от влаги и аэрозолей). 

Конденсационный способ может быть реализован путем охлаждения ПВС жидким азотом 

(криогенные технологии). В установках «Кедр» (НПП «Криосервис») охлаждение паровоздушной 

смеси осуществляется жидким азотом до температуры минус 40...50°С. На получение одного литра 

конденсата требуется 1,2 литра жидкого азота. 

Преимущества: могут использоваться как одиночные блоки; в оборудовании нет механиче-

ских движущихся частей и электрических агрегатов; низкая степень взрыво-пожароопасности; не 

требуется дополнительных энергоресурсов. 

Недостатки: в рассматриваемой установке происходит вымораживание влаги на теплообмен-

ной поверхности и замерзание её в «мёртвых» зонах, необходима поставка жидкого азота; требуется 

специально подготовленный персонал, стоимость затрат выше стоимости полученного конденсата. 

Абсорбционный способ основан на процессе поглощения газа жидким поглотителем (абсор-

бентом). В абсорбционных процессах (абсорбция, десорбция) участвуют две фазы (жидкая и газовая) и 

происходит переход вещества из газовой фазы в жидкую (при абсорбции) или, наоборот, из жидкой 

фазы в газовую (при десорбции). Таким образом, абсорбционные процессы являются одним из видов 

процессов массопередачи. Абсорбционные процессы проводят в специальных массообменных кон-

тактных аппаратах (абсорберах). Конструктивно абсорберы выполняются в виде вертикальных стати-

ческих аппаратов (БКАУ-УЛФ, ООО НПК «ЭкоПромСервис»), горизонтальных динамических диско-
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вых аппаратов (АСУР-ПБ, ООО «Инотех» и БАРК, ООО «ЭкоГеоСистемы»). Эффективность абсорб-

ции зависит от следующих параметров: давления и температуры процесса, площади поверхности и 

времени контакта, поглотительной способности абсорбента, то есть что влияет на движущую силу 

абсорбции. С учетом условия прохождения паров через аппарат под собственным давлением (низкое 

гидравлическое сопротивление в аппарате) для создания поверхности контакта применяются пленоч-

ные или насадочные абсорберы. Коэффициенты массопередачи пленочных абсорберов примерно те 

же, что и для насадочных абсорберов [5]. Преимущества: высокая степень улавливания; в технологии 

нет высоких или низких температур и давлений; небольшие капитальные и эксплуатационные затраты; 

Недостатки. вызывает дополнительный расход энергии и увеличивает пожаро-взрывоопасность уста-

новки; относительная скорость газа выше рекомендованных значений для атмосферных аппаратов, что 

снижает эффективность абсорбции; требуются дополнительные насосы для периодической подачи и 

откачки абсорбента (нефтепродукта) из подземной емкости в резервуар хранения. 

Комбинированные способы. Основаны на различных сочетаниях конденсационных и аб-

сорбционных методик. Основное преимущество – высокая степень улавливания. Главные недостат-

ки: дороговизна оборудования; высокие материальные затраты на эксплуатацию. 

Основные принципы выбора оптимальной технологии рекуперации 

В каждом конкретном случае выбор такой технологии лучше всего проводить на основании 

принципа разумной приемлемости. Суть его в том, что разумно-приемлемой считается та технология, 

которая способна обеспечить минимизацию выбросов при выполнении мер, приемлемых для предприя-

тия с экономической и технологической точки зрения. Существуют и другие принципы выбора опти-

мального способа рекуперации паров нефтепродуктов: наилучшая из достаточных технология (НДТ); 

технология, обеспечивающая максимальное подавление выбросов (ТМП). Основные различия между 

этими принципами в том, что НДТ можно применять в тех случаях, когда вредные выбросы находятся 

ниже показателя предельно допустимых значений. В этом случае выбирается установка с оптимальной 

стоимостью. ТМП необходимо использовать на предприятиях, где уровень загрязнения зашкаливает за 

предельные значения. В этом случае экономическая составляющая в расчет не берется. 

Предложения по повышению эффективности систем рекуперации. Анализ способов и 

средств улавливания паров нефтепродуктов из резервуаров позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее перспективными на сегодняшний день являются способы, в основе которых лежат прин-

ципы абсорбции. Особенно удачным, по нашему мнению, является комбинированный метод, в ос-

нове которого лежит принцип абсорбции паров в охлажденном нефтепродукте. При этом если в 

качестве абсорбционной жидкости применять сам хранимый продукт, то еще сохраняется и каче-

ство хранящихся бензинов за счет возвращения легких фракций обратно в резервуар. 

Простой барботаж смеси паров нефтепродуктов с воздухом через небольшой слой охла-

жденного абсорбента не дает практически значимых результатов. Дело в том, что при этом вначале 

происходит испарение охлажденного продукта при контакте его с теплыми парами и лишь затем 

идет процесс конденсации. При этом успевает сконденсироваться только незначительная часть 

паров нефтепродукта. Следовательно, необходимо подольше задержать пары нефтепродукта в 

охлажденном абсорбенте, то есть снизить скорость прохождения паров продукта в абсорбенте и 

увеличить их путь через охлажденный абсорбент за счет устройства системы лабиринтов [6]. 

Устройство [7], реализующее комбинированную схему рекуперации представлено на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Устройство для улавливания паров нефтепродуктов: 1 ‒ патрубок; 2 – корпус;  

3 – внутренний цилиндр; 4 – термоэлектрические элементы; 5 – регулятор уровня; 

6 – сливной патрубок с клапаном; 7 – пары нефтепродуктов; 8 – конденсат; 9 – резервуар; 

10 – змеевик предварительного охлаждения; 11 – змеевик из дисковых колец  
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Устройство работает следующим образом. Пары, поступающие из резервуара, проходят 

через змеевик предварительного охлаждения, частично конденсируются на нём и стекают обратно 

в резервуар. Более лёгкие фракции проходят через змеевик из дисковых колец в охлажденном 

нефтепродукте и конденсируются в нём. Охлаждение нефтепродукта достигается за счет термо-

элементов Пельтье. При достижении определенного верхнего уровня охлажденной жидкости в 

клапане автоматически открывается сливной кран, и часть излишней холодной жидкости сливает-

ся обратно в резервуар. Для этого в устройстве имеется двухпозиционный регулятор уровня. 

При заливе и сливе нефтепродуктов в резервуар предлагается соединить паровое про-

странство резервуара и транспортного средства, чтобы исключить излишнюю нагрузку на клапан. 

Таким образом, пары нефтепродукта будут возвращаться в резервуар в виде конденсата, и каче-

ство продукта будет сохраняться. В оборудованных такими клапанами резервуарах предлагается 

хранить продукты с высокой испаряемостью, например, бензины. Таким образом, данное устрой-

ство позволяет обеспечить улавливание паров нефтепродуктов и повысить эффективность эколо-

гической защиты на современных автозаправочных комплексах и на нефтебазах. 

Выводы. В настоящее время анализ и разработка методов улавливания паров нефтепро-

дуктов и повышение эффективности экологической защиты на объектах нефтепродуктообеспече-

ния является весьма актуальной и важной задачей. 

Представляется, что предлагаемые методы и устройства окажутся достаточно эффектив-

ными для улавливания паров нефтепродуктов при их хранении. Можно отметить, что преимуще-

ством предлагаемого устройства является то, что в нем сочетаются два способа рекуперации аб-

сорбционный и конденсационный. При этом не меняется качество нефтепродуктов при длитель-

ном хранении, так как легкие фракции не теряются, а возвращаются обратно в резервуар. Исполь-

зование предложенной технологии способствует улучшению экологической обстановки в районе 

объектов нефтепродуктообеспечения. 
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Абстракт. В наше время практически ни одна задача природопользования не решается 

без использования той или иной геоинформационной технологии. Разработка геоинформационных 

технологий связана с развитием программного обеспечения для обработки и интерпретации дан-

ных дистанционного зондирования и иной информации. В предлагаемой работе показаны основы 

концепции использования возможностей внедрения ГИС и новых методов для решения задач в 

области рационального землепользования.  

 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, база данных, земельные ресурсы, ка-

дастр. 

 

Постановка проблемы. Во всем мире на сегодняшний день, с экономической точки зре-

ния, земля является важнейшим природным ресурсом, так как она используется в качестве сред-

ства производства в сельском и лесном хозяйстве и др., является основой осуществления хозяй-

ственной деятельности. Так Россия с площадью около 1640,2 млн га - самая большая страна на 

всей Земле, и соответственно обладает самым богатым земельным фондом, но, не смотря на такое 

преимущество в количестве земельных ресурсов, она имеет огромные проблемы с их использова-

нием.  

Согласно Земельному кодексу РФ, «землями сельскохозяйственного назначения призна-

ются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства 

или предназначенные для этих целей». Земли данной категории выступают как основное средство 

производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, 

направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и по-

вышение плодородия почв [1]. 

По данным федерального государственного статистического наблюдения на 1 января 2018 

года, площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 383227,7 тыс. га [2], в которые 

входят земли, находящиеся в собственности государственных и муниципальных предприятий, 

частных организаций, товариществ, кооперативов и граждан, занимающихся сельскохозяйствен-

ной деятельностью. 

Важным составляющим решением данной задачи является актуальная, достоверная ин-

формация о состоянии земельных ресурсов и своевременно предоставленная в органы государ-

ственной власти. Поэтому геоинформационные технологии занимают особую роль в сфере земле-

устройства и кадастра. С разработкой геоинформационных технологий наука приобрела новые 

мощные средства для мониторинга, оценки и прогноза состояния земельных ресурсов. 

Основой ГИС технологий является электронная карта территории, на которой отражаются 

не только материальные объекты, границы административных, хозяйственных образований, зе-

мельных и хозяйственных участков, но и процессы изменения свойств земли и других объектов 

недвижимости, процессы использования земли с достаточной точностью и детальностью. При 

этом на электронных картах хорошо отображаются результаты мониторинговых исследований 

территорий с помощью дистанционных методов (аэро-, космических). 

Для обработки данных дистанционного зондирования Земли существует множество при-

кладных пакетов программ (ArcGIS, ERDAS, ENVI, QGIS и др.), разработанных как в России, так 

и за рубежом. Автоматизированные методы  успешно применяется в процессе интерактивного 

дешифрирования аэрокосмической информации. Одной из главных задач в данном направлении 

является поиск таких прямых и косвенных дешифровочных признаков, при которых результат 

автоматизированного дешифрирования будет наиболее устойчив к изменениям условий аэрокос-

мической съемки исследуемых территории [4]. 

 Многослойная электронная карта является мощным информационным основанием при-

менения ГИС не только в сельском хозяйстве, но и других отраслях народного хозяйства. Это ка-

чественно новый уровень обоснованности, оперативности и объективности. Методы применения 

ГИС-технологий в землепользовании предусматривают: 
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- осуществление оперативно-объективного картографического отображения результатов 

прогнозов развития землепользования, что способствует принятию эффективных управленческих 

решений по использованию земельных ресурсов; 

- автоматизацию работы с земельно-кадастровой информацией со стороны органов госу-

дарственной власти, коммерческих структур, собственников земельных участков и землепользова-

телей. 

Для хранения цифровой атрибутивной информации и статистических данных предназна-

чены базы данных, управляемые системами управления базами данных (СУБД), такими, как 

Oracle SQL, MS SQL, MySQL, SQLite, Postgre SQL. Первые две из них проприетарные, остальные 

— свободные, распространяемые по лицензии GPL. Современные ГИС-приложения позволяют 

работать со всеми тремя видами данных: векторными, растровыми и базами данных (БД). 

Анализ, переработка и хранение компьютерной информации о землепользовании (земель 

сельскохозяйственного назначения) в ГИС предполагает определенную форму систематизации 

данных в виде специфической БД, которая предполагает: 

- составление электронных карт; 

- создание и ведение атрибутивной информации, с такими сведениями, как площадь, тип 

использования земельных ресурсов; 

- основные химические и физико-химические параметры почв; 

- потенциальная урожайность почвенных выделов и т. д. [5]. 

Ведение базы данных земельных ресурсов позволяет оперативно откликнуться на их ко-

личественные и качественные изменения. Используя БД, можно смоделировать эффективные ме-

тоды рационального землепользования, а также использовать для принятия управленческих реше-

ний в создании схем хозяйственной деятельности, которое в свою очередь определит динамичное 

и стабильное развитие отрасли.. 

Заключение. В заключение, надо отметить, что в современных условиях использование 

ГИС- технологий в сфере землепользования дает возможность принимать высокоэффективные 

предложения по рациональному использованию земельных ресурсов, имеющие научное обосно-

вание, полученное в результате комплексного компьютерного анализа современного состояния 

земель. Применение ГИС-технологий способствует открытию на данном этапе новых возможно-

стей по повышению практической производительности и экономической прибыльности использу-

емых земель, но сохраняя их экологичность. 

 

Список использованных источников  

 

1.Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ; 

2. Липина Л.Н. ,  Усиков В.И. Использование геоинформационных технологий для оценки 

и прогноза состояния окружающей среды / Горный информационно-аналитический бюллетень 

(научно-технический журнал). 2018.-?8. - С. 46-53.  

3. Клюшин П.В.   Николаев Э. А. Методы применения и особенности гис-технологий в 

землепользовании/ Землеустройство, кадастр недвижимости и мониторинг земельных ресурсов: сб 

тр. Конференции – Улан-Удэ: 2018.    С. 95-98. 

 

 

A. S. Semina, L. N. Lipina 

(Pacific National University, Khabarovsk) 

 

 

GEOINFORMATION TECHNOLOGIES IN SOLVING PROBLEMS  

OF RATIONAL LAND USE 

 

 

Abstract. Nowadays, practically no environmental management problem can be solved without 

the use of geoinformation technology. The development of geographic information technologies is asso-

ciated with the development of software for the processing and interpretation of remote sensing infor-

mation and various information.  

 

Keywords: geoinformation technology, land resources, data base, cadaster. 

  

© Сёмина А. С., Липина Л. Н., 2019 

, 2019 



СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ, ОГРАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

427 

А. Г. Сидельников, Е. С. Чурута 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

Абстракт. В статье представлены информация о мероприятиях реконструкции жилых 

зданий как способе увеличения энергоэффективности. Представлен стандартный комплекс меро-

приятий реконструкции, описаны преимущества и основные аспекты. 

Ключевые слова: реконструкция, энергоэффективность, комплекс мероприятий, модер-

низация инженерных систем. 

 

Согласно экспертным оценкам до 50% жилого фонда крупных городов составляют па-

нельные, блочные, кирпичные дома, построенные по типовым проектам в 50-70-е годы. Техниче-

ские нормативы и строительные материалы тех лет не отвечают современным стандартам энер-

гоэффективности, гидро- и звукоизоляции. Морально устарели планировочные решения и внеш-

няя отделка. Нарушение предусмотренных сроков проведения капитального ремонта еще больше 

усугубляет ситуацию, усиливая износ конструкций. На территории Российской Федерации жилая 

площадь, требующая серьезной модернизации, исчисляется миллионами квадратных метров. 

Несмотря на вышеизложенные проблемы, недвижимость в домах, построенных по старым 

типовым проектам, до сих пор пользуется большой популярностью. По некоторым показателям 

панельные и блочные дома не уступают современным монолитным конструкциям (например, рас-

четный срок эксплуатации многих старых зданий может превышать 100-150 лет). Аналогичный 

ресурс имеют и кирпичные дома «сталинской» постройки. Такой солидный срок службы объясня-

ется тем, что бетонные фундаменты, блочные и кирпичные стены, железобетонные перекрытия 

(при использовании качественных материалов и строгом соблюдении технологии монтажа) изна-

чально имеют запас прочности, рассчитанный как минимум на 100-120 лет. Поэтому даже 50-60-

летний естественный износ не оказывает большого влияния на состояние перечисленных кон-

струкций. 

При соблюдении рекомендуемой периодичности проведения текущих и капитальных ре-

монтных работ здания, построенные во второй половине прошлого века, могут успешно эксплуа-

тироваться на протяжении многих десятилетий. Исключением являются типовые панельные пяти-

этажные дома, построенные в 1960-70-е годы из конструкций, рассчитанных на 50-летнюю экс-

плуатацию. Хотя фактический остаточный ресурс некоторых «хрущевок» (при условии восстанов-

ления аварийных и ветхих элементов) эксперты оценивают в 80-90 лет. [2] 

Несмотря на прочность несущих конструкций, дома старой постройки имеют ряд суще-

ственных недостатков: неудобные планировки с проходными комнатами, маленькие кухни и са-

нузлы, плохая тепло- и шумоизоляция, морально устаревшая инженерная инфраструктура.  

Так, например, затраты на отопление в пятиэтажных «хрущевках» достигают 90 кг услов-

ного топлива в год на 1 кв. м. Это в 3-4 раза больше, чем тратится на отопление в жилых домах 

нового поколения, эксплуатируемых в странах с наиболее суровым климатом (Канада, Норвегия). 

Неэффективность систем отопления и теплоизоляции приводит сразу к нескольким проблемам: 

нерациональному расходованию ресурсов, высоким коммунальным платежам и невозможности 

обеспечить комфортный температурный режим в холодное время года. До 70% теплопотерь про-

исходит непосредственно в местах потребления – квартирах и помещениях общего пользования 

(чердаках, подвалах, лестничных клетках и т.д.). В общероссийских масштабах ежегодные потери 

эквивалентны стоимости десятков миллиардов кубометров газа и миллионов тонн нефти. 

В современных условиях (с учетом постоянного роста коммунальных платежей) эксплуа-

тация таких зданий обходится очень дорого, в связи с чем, необходимо проводить реконструкцию. 

В сфере жилищного строительства реконструкцией принято называть комплекс меропри-

ятий, направленных на восстановление несущих конструкций и совершенствование различных 

характеристик зданий (изменение общей площади, количества этажей, планировочных решений, 

показателей энергоэффективности и т.д.). Основная задача реконструкции зданий и сооружений – воз-

обновить устаревшее или деформированное здание и сооружение, восстановить и улучшить их 

функционирование, обеспечить надежность, оптимизировать технические и экономические крите-
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рии сооружения. Как правило, перечисленные виды работ проводятся параллельно с переплани-

ровкой постройки. В процессе реконструкции решается сразу несколько задач [1]: 

– устранение физического износа конструкций; 

– оптимизация планировки квартир и помещений общего пользования в соответствии с 

современными стандартами жилищного строительства; 

– модернизация инженерно-технической инфраструктуры; 

– совершенствование архитектурного облика и интерьерных решений 

Основными аспектами реконструкции зданий является: 

1. Социальные (значимость для различных групп населения); 

2. Юридические (подготовка документов, согласование работ с надзорными органами); 

3. Финансовые (экономическая обоснованность проведения работ и дальнейшей эксплуа-

тации); 

4. Инженерно-архитектурные (выбор подходящих технологических методов реконструк-

ции, оборудования, стройматериалов, дизайнерских решений). 

По мнению автора, преимуществом реконструкции жилых домов является: 

1. Увеличение срока эксплуатации. 

2. Модернизация инженерных систем. 

3. Снижение расходов на обслуживание. 

4. Повышение уровня безопасности и комфорта. 

5. Существенное увеличение стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости. 

6. Приведение внешнего вида в соответствие с современными архитектурными стандар-

тами. 

Стандартный комплекс мероприятий по реконструкции может включать в себя: 

– ремонт и замену элементов инженерной инфраструктуры (отопления, водоснабжения, 

канализации, вентиляции, электрических сетей, лифтового оборудования); 

– восстановление несущей способности основных конструкций; 

– замену оконных и балконных стеклопакетов; 

– утепление и облицовку фасадов; 

– устранение излишнего вентиляционного эффекта в подъездах, на лестничных клетках и 

пролетах; 

– ремонт чердаков, подвалов, кровли. 

Варианты реконструкции многоквартирных домов (могут комбинироваться): 

– восстановление надежности конструкций и оптимизация эксплуатационных характери-

стик без внесения существенных изменений в первоначальное проектное решение. 

– частичная перепланировка (ликвидация проходных помещений, объединение комнат 

или квартир) без изменения первоначального строительного объема. 

– увеличение строительного объема и жилой площади (расширение корпусов, надстройка 

одного или нескольких этажей, обустройство двухуровневых квартир). 

Опыт многих строительных компаний показывает, что стоимость проводимых в рамках 

реконструкции работ, направленных на устранение незначительных повреждений, а также на под-

держание нормального режима функционирования инженерных сетей, как правило, в десятки раз 

ниже, чем затраты на полное восстановление несущей способности конструктивных элементов и 

технической инфраструктуры здания (если они доведены до аварийного состояния). Инвестировав 

денежную сумму, эквивалентную 5-10% общей стоимости объекта, можно продлить срок его экс-

плуатации на 30-40 лет. В настоящее время применяются следующие мероприятия при рекон-

струкции жилых зданий: 

– надстройка зданий, перепланировка, модернизация помещений, расположенных на пер-

вых этажах (под коммерческое использование). 

– замена стеклопакетов обычно происходит одновременно с мероприятиями по внешней 

отделке стен здания. На сегодняшний день наиболее востребованной является технология венти-

лируемого фасада. На стенах монтируется металлический каркас, слой теплоизоляции и облицо-

вочные материалы. При этом между основной стеной и внешней отделкой оставляют небольшой 

зазор, в котором циркулирует воздух. Это снижает вероятность образования конденсата и способ-

ствует выведению влаги, обеспечивая длительный срок эксплуатации конструкций. Обустройство 

фасадной системы данного типа обходится в среднем на 25-30% дороже невентилируемых анало-

гов (при этом она в 1,5-2 раза долговечнее).  

– установка энергосберегающих окон с вентиляционными клапанами. Действующие стан-

дарты в сфере вентиляции предполагают ежесуточный приток свежего воздуха в жилое помеще-

https://www.skmsk.ru/uslugi/reconstrukcija_zdanij/
https://www.skmsk.ru/ingeneria/


СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ, ОГРАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

429 

ние в количестве не менее 2 тыс. кубометров. Простым проветриванием (периодическим открыва-

нием оконных створок) добиться этого невозможно. К тому же в холодное время года подобные 

методы приводят к огромным теплопотерям (свыше 50% от общих теплопотерь здания). Они поз-

воляют обеспечить регулируемый приток воздуха в нужном объеме (без негативных последствий 

– образования конденсата и обледенения клапана). Еще один вариант – установка принудительной 

вентиляции с системой очистки и рекуперацией (повторным использованием в здании воздуха из 

вентиляционного оборудования). 

– создание навесного (вентилируемого) фасада. 90 % существующих сегодня зданий, по-

строенных 30 - 50 и более лет назад, пришли в неприглядный вид, фасады либо вообще не облицо-

вывались во время строительства, либо штукатурка потрескалась и разрушилась, а фасадная крас-

ка испортилась. В таких условиях стены большинства зданий не защищены от дождя и ветра, а в 

наших климатических условиях, в условиях значительных перепадов температур (нагреваний до 

+40 - +50°С и заморозков до -30 - -35°С), происходит быстрое разрушение поверхностей огражда-

ющих стен (кирпича, бетона) от сужения и расширения структуры камня во время пересушки, пе-

реувлажнения, замораживания и оттаивания. В итоге нестарые каменные здания, построенные на 

хороших фундаментах, с хорошими прочными каркасами, с прочными несущими стенами и пере-

крытиями, которые могли бы прослужить не одну сотню лет, приходят в аварийное состояние уже 

через 50 - 70 лет по причине незащищенности ограждающих стен. Технология «вентилируемые 

фасады» представляют собой навесную облицовочную систему, состоящую из кронштейнов, про-

филированных направляющих, крепежных и других элементов и может быть применена в любой 

период существования здания, в т.ч. в период реконструкции. 

Важнейшими достоинствами применения технологии вентилируемых фасадов являются: 

– защита наружных конструкций зданий от внешних воздействий (влажности и перепадов 

температуры), 

– придание зданиям красивого и «ухоженного» внешнего вида, 

– создание новых архитектурных линий зданий и цветовых решений: различные варианты 

и расцветки отделки (керамогранитные, композитные, металлические или другие панели), 

– утепление зданий и улучшение их теплотехнических характеристик, 

Вентилируемые фасады – это отличная современная технология для защиты зданий от 

внешних воздействий, придания самого современного вида даже внешне весьма устаревшим зда-

ниям и существенного продления срока службы здания. Кроме того, в условиях необходимой эко-

номии энергоресурсов вентилируемые фасады дают дополнительную воздушную прослойку или 

предусматривают слой утеплителя, повышая теплотехнические характеристики зданий. В итоге, 

окупаемость затрат на вентилируемый фасад составляет 5 – 6 лет, а срок безремонтной службы 30 

- 40 лет.  

Проведенная реконструкция фасадов позволит: 

– повысят долговечность зданий и сохранят ценность инвестиционного капитала соб-

ственников на многие годы; 

– повысят эксплуатационные характеристики здания за счет экономии затрат на отопле-

ние и на ремонты ограждающих конструкций; 

– значительно повысят капитализацию и рыночную стоимость зданий. 

– облицовка современными материалами существенно улучшает внешний вид многоквар-

тирных домов, совершенствуя общий архитектурный образ застройки и приводя визуальные ха-

рактеристики в соответствие с современными стандартами жилищного строительства.  

Особое внимание при реконструкции жилых зданий необходимо уделять комплексной 

модернизации инженерных систем и оптимизации режима их использования (именно эти факторы 

будут иметь ключевое значение для дальнейшей эксплуатации здания). Инженерные системы 

можно назвать самым сложным и в то же время самым важным элементом современного здания. В 

любом жилом доме, офисном здании или промышленном строении есть масса инженерных ком-

муникаций, к числу которых относятся электрические сети и сети связи, водопровод и канализа-

ция, системы вентиляции и климатического контроля, сантехническое и осветительное оборудо-

вание. 

Модернизация инженерных систем – это изменение технологических процессов в соответ-

ствии с новейшими, современными требованиями и нормами путём автоматизации инженерных 

коммуникаций; изменение, ремонт и реконструкция общего состояния инженерных систем (обо-

рудования, установок) и изменение функциональных возможностей систем управления [3]. 

Главная цель модернизации – обеспечить оптимальное течение технического процесса в 

реальных условиях при достижении заданного качества и эффективности. Процесс модернизации 
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инженерных систем напрямую связан с созданием автоматизированной системы управления, он 

представляет собой совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных, объединённых в 

стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо и достаточно для создания автоматизиро-

ванной системы, соответствующей заданным требованиям. 

Стадии и этапы модернизации по средствам автоматизированных систем управления вы-

деляются, как части процесса создания рационального планирования и организации работ, закан-

чивающихся заданным результатом. Комплексная модернизация инженерных систем сочетает в 

себе установку автоматических узлов учета и регулирования на входе в здание, установку термо-

регулятора на каждом бытовом приборе у потребителей, балансировка тепловой системы и др. 

Сегодня модернизация инженерных систем зданий зачастую проходит на основе автома-

тизированных систем управления. Коммуникации обновляются и дополняются более функцио-

нальным интерфейсом. В последнее время активно внедряем системы энеросбережения. Модерни-

зация инженерных коммуникаций с учётом перспективной экономии позволяет рационально ис-

пользовать энергию и воду в жилых зданиях и  помещениях. Практика показывает, что результа-

том такой модернизации является надёжное и своевременное управление оборудованием с чётким 

распределением воды и энергии. Грамотно продуманная технология реконструкции позволяет не 

только сделать из ветхого, малопривлекательного дома прочное здание с современным внешним 

видом, но и увеличить его площадь, максимально оптимизировав его под новое функциональное 

назначение. 

Существенное улучшение энергоэффективности здания (до 60%) – один из основных по-

казателей успешной реконструкции жилого дома. Факторы снижения теплопотерь: 25% – утепле-

ние фасадов и кровли; 20% – модернизация инженерных систем; 10% – энергосберегающие стек-

лопакеты; 5% – устранение избыточной вентиляции. 

Современная практика показывает, что намного выгоднее своевременно реконструиро-

вать здание старой постройки, нежели впоследствии решать более сложные вопросы, связанные с 

его физическим износом, который на определенном этапе становится необратимым. Аварийное 

состояние жилого дома может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Дорого-

стоящий снос, утилизация, масштабное расселение жильцов с предоставлением им нового жилья – 

всех этих проблем можно избежать, если своевременно провести комплексную реконструкцию 

здания.  
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Абстракт. В статье рассмотрены характерные опасности эксплуатации резервуаров с 

нефтепродуктами, приведены результаты анализа отчетов государственного судебно-экспертного 

учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательной пожарной лаборатории» о 

причинах возникновения пожаров в резервуарах, описаны особенности боевых действий подраз-

делений государственной противопожарной службы. Проанализированы существующие способы 

и средства тушения пожаров в резервуарах с нефтепродуктами, определены факторы, влияющие 

на выбор определенной системы пожаротушения, в зависимости от условий эксплуатации объекта, 

его характеристик и рациональности применения метода ликвидации пожара. Описаны особенно-

сти применения различных систем пенного пожаротушения резервуаров с нефтепродуктами. 

Ключевые слова: резервуар, нефтепродукт, пожар, источник зажигания, огнетушащее 

вещество, установка пожаротушения, огнетушащая пена. 

 

Анализ характерных опасностей резервуаров с нефтепродуктами. Известно, что в 

настоящее время каждый этап нефтедобычи и нефтепереработки включает в себя использование 

резервуарного оборудования для хранения сырой нефти, а также продуктов ее переработки. Уста-

новление резервуаров необходимо на таких пунктах, как: месторождение нефти, промежуточные 

станции по перекачиванию, предприятия нефтепереработки и нефтехимические предприятия, ме-

ста аварийного разлива нефтепродуктов. 

Как правило, резервуары размещают группами, общую вместимость которых, а также рас-

стояние между стенками близстоящих резервуаров одной группы, определяют исходя из норм, 

указанных в [1]. Каждая группа наземных резервуаров подлежит ограждению земляным обвалова-

нием шириной не менее 0,5 м или ограждающей стеной. Данные сооружения рассчитываются ис-

ходя из способности удержать объем жидкости, вылившейся из наибольшего резервуара, в частно-

сти, высота должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема жидкости, но не менее 1 м для 

резервуаров номинальным объемом до 10 000м
3
 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м

3
 и бо-

лее [1]. 

Поскольку основной пик развития нефтегазового комплекса в России пришелся на период 

с 1950 по 1990 гг., то из этого следует, что сроки эксплуатации резервуаров превышают установ-

ленные для них нормативные значения. Этот факт серьезно повышает вероятность аварийных си-

туаций и пожаров в резервуарных парках. 

Для выявления причинно-следственных связей обстоятельств пожара производится по-

жарно-техническая экспертиза. В России большинство таких экспертиз, в том числе по пожарам 

на объектах хранения нефти и нефтепродуктов, выполняют государственные судебно-экспертные 

учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательной пожарной лаборатории» 

(СЭУ ФПС «ИПЛ»). В ходе расследования решаются вопросы о месте возникновения пожара, пу-

тях и динамике его развития, определяется причина пожара. 

По природе происхождения источники зажигания подразделяются на естественные, про-

изводственные и огневые. Возникновение естественных источников не зависит от действий чело-

века, а также ведения каких-либо технологических процессов. К таким источникам относятся пря-

мые удары молнии, вторичные проявления атмосферного электричества. В случае же осуществле-

ния технологических процессов или работы технологического оборудования возможно возникно-

вение производственных источников зажигания, таких как: нарушения в электроустановках, меха-

нические искры, самовозгорание пирофоров, статическое электричество. К огневым источникам 

относятся любые технологические операции с применением открытого огня и высоких темпера-

тур, в том числе неосторожное обращение с огнем. 

Особенности обеспечения пожарной безопасности резервуаров с нефтепродуктами. 
Проанализировав годовые отчеты о пожарах, подготовленные СЭУ ФПС «ИПЛ» по итогам работы 

в 2010-2014 гг., было обнаружено 80 заключений из восьми регионов России (Дальневосточный, 

Сибирский, Приволжский, Уральский, Центральный, Южный, Северо-Западный, Северо-

Кавказский) [2]. Основными причинами пожаров являлись: - воспламенение смеси паров нефте-

УДК 614.84:665.66 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

432 

продукта с воздухом непосредственно от различных источников зажигания (61 заключение, 

76,25% от общего числа); - ремонтные работы: очистные, сварочные работы, резка металла (14 

заключений, 17,5%); - самовозгорание пирофорных отложений (3 заключения, 3,75%); - самовос-

пламенение паровоздушной смеси (2 заключения, 2,5%) – рисунок 1.  

 
Рисунок 1. Статистическая диаграмма основных причин пожаров в резервуарных парках нефте-

хранения (по данным СЭУ ФПС «ИПЛ» за 2010-2014 гг.) 

 

Помимо того, что возгорание нефтепродукта в резервуарах хранения несет за собой 

огромные ущербы окружающей среде, а также материальные и экономические потери предприя-

тию, значительные затраты сил и средств уходят непосредственно на ликвидацию пожара. В целях 

сокращения этих затрат необходимо соблюдение двух условий: подготовка самого объекта и под-

готовка гарнизона пожарной охраны. В дополнение к грамотному приведению резервуарных пар-

ков в соответствие требованиям пожарной безопасности [1] (оснащение парка обвалованием, си-

стемами пожарной сигнализации и пожаротушения, канализацией и т.п.), администрация объекта 

также отвечает за создание объектового штаба ликвидации аварий и пожаров на объекте, опреде-

ление обязанностей представителей служб, входящих в штаб пожаротушения. 

Особенности боевых действий подразделений государственной противопожарной служ-

бы, как правило, зависят от различных условий возникновения и развития пожара [3]: 

- образование «карманов», в которые невозможно подать огнетушащее средство; 

- образование прогретого слоя горючей жидкости толщиной 1 м и более; 

- низкая температура окружающей среды; 

- горение нефтепродукта в обваловании; 

- одновременное горение двух и более резервуаров. 

При наличии «карманов», как правило, проводятся работы по вскрытию стенки горящего 

резервуара, которым должны предшествовать мероприятия для исключения или значительного 

уменьшения опасности выброса и вскипания нефтепродукта. Прогретый слой подлежит ликвида-

ции при подаче пены в течение 5-10 минут. Также, пеной покрывается участок возле резервуара, 

где будут проводиться огневые работы, а стволы для подачи пены должны находиться в состоянии 

готовности. Нижняя кромка отверстия для подачи огнетушащего средства в «карман» должна 

быть расположена выше уровня горючей жидкости не менее, чем на 1 м. Иногда «карманы» мож-

но ликвидировать путем закачки нефтепродукта или воды, при условии горения светлого нефте-

продукта, либо наоборот, откачки нефтепродукта с последующим тушением вне аварийного ре-

зервуара. 

При горении двух и более резервуаров или недостаточности сил и средств для их одно-

временного тушения все имеющиеся силы и средства сосредотачиваются на тушении либо резер-

вуара, который расположен с наветренной стороны, либо резервуара, наиболее угрожающего со-

седним негорящим ёмкостям.  

В случае, когда при горении темных нефтепродуктов образовался гомотермический (про-

гретый) слой значительной толщины, тушение следует проводить, вводя пенные стволы пооче-

редно. Помимо этого, принять меры по защите пеноподъемников и рукавных линий водными 

струями, а территорию до резервуара покрыть слоем пены. Процесс тушения пожара в условиях 
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низких температур, по большей части, усложняется увеличением времени сосредоточения сил и 

средств для проведения мероприятий по ликвидации аварии. 

Способы и средства тушения пожаров. Главными целями любого способа ликвидации 

горения в резервуаре ЛВЖ и ГЖ являются снижение достаточного для горения количества кисло-

рода и снижение количества паров нефтепродукта.  

Стационарные установки пожаротушения подразделяются на автоматические и неавтома-

тические – полустационарные, которым требуется присоединение к передвижной пожарной тех-

нике с помощью рукавов. Для устранения пожаров при помощи передвижной пожарной техники и 

полустационарных систем применяют [1]: воздушно-механическую пену средней и низкой крат-

ности; огнетушащие порошки и инертные газы для тушения небольших очагов (в районе задви-

жек, фланцевых соединений или зазоров между крышей и стенкой емкости) и резервуаров (объе-

мом не более 5 тыс. м
3
); тонкораспыленную воду для темных нефтепродуктов с температурой 

вспышки больше 60
о
С (мазут); перемешивание горючей жидкости. 

При использовании метода тушения тонкораспыленной водой необходимо соблюдение 

следующих условий: дисперсность воды: 0,1 – 0,5 мм; интенсивность подачи: не менее 0,2 л/(м
2
с); 

одновременное перекрытие всей площади горения водяной струей. 

К недостатку использования порошка следует отнести его неспособность к охлаждению 

продукта, что может привести к необходимости повторного тушения жидкости. А интенсивность 

подачи должна превышать 0,3 кг/с. 

Метод перемешивания жидкости чаще всего используется в полустационарных или ста-

ционарных системах пожаротушения. В этом случае нефтепродукт, содержащийся в резервуаре, 

перемешивается при помощи струй воздуха или непосредственно самого нефтепродукта. Ликви-

дация горения происходит за счет того, что поверхностный слой горящей жидкости охлаждается 

путем смешивания с нижними более холодными слоями до температуры, которая будет ниже тем-

пературы самовоспламенения.  Однако такой метод допустимо применять исключительно для 

жидкостей, температуры вспышки которых не менее чем на 5
о
С выше температуры воздуха при 

вместимости резервуаров от 400 до 5000 тыс. м
3
. 

Основным средством тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах является 

воздушно-механическая пена средней или низкой кратности. Выбор кратности пены обосновыва-

ется расположением очага горения, а также методом тушения: 

- пена низкой кратности используется для нижней части резервуара, применяется при 

«подслойном» методе тушения. В состав входит фторсодержащий пленкообразующий пенообра-

зователь, за счет которого при подъеме через слой горючего пена не насыщается парами углево-

дородов и сохраняет огнегасящие способности. Такую пену получают при помощи стволов низко-

кратной пены; 

- пена средней кратности применима для поверхностного тушения. Такая пена также 

инертна, не взаимодействует с парами ЛВЖ, способствует уменьшению образования взрывовоз-

душной смести, а также охлаждению жидкости. Получают при помощи специализированных пе-

ногенераторов типа ГПС. После окончания тушения на поверхности жидкости на протяжении 2-3 

часов должен остаться слой пены толщиной в 10 см, который послужит защитой от повторного 

возгорания нефтепродукта. Доставка пены непосредственно на поверхность горящей жидкости в 

резервуаре осуществляется при помощи специальных пеноподъемников. Такой способ достаточно 

прост, но имеет ряд недостатков относительно подслойного метода, главным из которых является 

незащищенность пеногенераторов и пеновводов от взрыва паровоздушной смеси. Также очень 

важно, что при осуществлении подслойного тушения личный состав пожарных подразделений и 

техника находятся за обвалованием и меньше подвергаются непосредственной опасности от вы-

броса или вскипания ЛВЖ [3]. 

Подслойное пожаротушение может производиться как с помощью системы стационарного 

типа, так и через эластичный рукав, направляющий вещество в слои нефтепродуктов. Наиболее 

распространен первый вариант. Оборудование системы регулярно проходит проверку на исправ-

ность, для исключения осечек при работе под давлением.  

Подача пены осуществляется непосредственно в слой нефтепродукта при помощи специ-

альных насадок через пенопроводы системы пожаротушения с помощью передвижной пожарной 

техники. Оборудование системы находится в нижней части резервуара. Пена поднимается на по-

верхность нефтепродуктов и образует саморастекающуюся пленку. Это приводит к снижению об-

щей температуры и уменьшению интенсивности горения уже через 1,5-2 минуты. После этого 

процесс останавливается. Как и при поверхностном тушении, необходимо оставлять слой пены, 

предохраняющий нефтепродукт от повторного возгорания. Образование пены происходит в спе-
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циальных баках-дозаторах или в оборудовании пожарной машины. Если нефтехранилище состоит 

из 1 или 2 резервуаров объемом до 5 тыс. м
3
, то возможно использование только пожарной маши-

ны в качестве источника огнетушащего вещества. 

Вместе со стационарной системой подслойного пожаротушения применяют также систе-

му охлаждения, представляющую собой оросительный трубопровод и устройство, распыляющее 

воду. Такая система размещается в верхней части резервуара. 

К наиболее успешной системе пожаротушения следует отнести применение перфориро-

ванного многосекционного сухотруба. Секции сухотруба покрыты с наружной стороны синтети-

ческим материалом для обеспечения герметичности внутреннего пространства и исключающим 

попадание в них хранящейся в резервуаре жидкости. Нижний конец подсоединяется к системе 

пожаротушения. В случае возникновении пожара при достижении определенных температур про-

исходит разрушение материала, закрывающего отверстия перфорации, находящиеся непосред-

ственно в области высоких температур. В результате запуска системы пожаротушения огнетуша-

щее вещество поднимается по сухотрубу и выливается на поверхность горящей жидкости, что 

приводит к ее тушению. После ликвидации пожара и при условии возможности возобновления 

работы резервуара поврежденные секции подлежат замене на новые. 

Заключение. В современных условиях основными негативными факторами эксплуатации 

нефтебаз являются опасность возникновения взрывов и пожаров, а также сильное загрязнение 

окружающей среды. Помимо угрозы жизни персонала и населения, такие события приводят к су-

щественным материальным потерям и убыткам самого предприятия. В связи с этим, важную роль 

играет комплекс мероприятий, направленных на предотвращение подобных аварий. Если же воз-

никновение возгорания предотвратить не удалось, то следует максимально быстро и эффективно 

устранить начавшийся пожар, используя подходящий метод и средство пожаротушения. Вопросы 

организационного и технического противопожарного обеспечения должны опираться на соблюде-

ние соответствующих нормативных требований. 
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РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

 

Абстракт. В данной статье рассмотрено изменение площади сельскохозяйственных уго-

дий за период 2012-2017 гг. Выявлено, что посевные площади по категориям хозяйств в сельско-

хозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах уменьшились на 60,38 тысяч гек-

тар,  74,02 тысяч гектар и 4,24 тысяч гектар соответственно. В крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах посевные площади сельскохозяйственных культур увеличились 17,89 тысяч гектар или в 2,7 

раза. Проанализирован валовой сбор, а также урожайность отдельных сельскохозяйственных 

культур. Рассчитана обеспеченность населения Республики Бурятия основными видами продо-

вольствия за счет собственного производства. Выявлены основные факторы, которые необходимо 

учитывать в растениеводстве Республики Бурятия. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, валовой сбор, посевные площа-

ди, урожайность, сельскохозяйственные культуры. 

 

Указом Президента России № 632 от 3 ноября 2018 года в состав Дальневосточного феде-

рального округа включены Республика Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибир-

ский федеральный округ. Аграрный сектор республики Бурятии представлен животноводством 

мясного и молочного направления, овцеводством, производством зерновых культур и овощевод-

ством. Агропромышленный комплекс Республики Бурятия включает 238 сельскохозяйственных 

организаций, 4,9 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, 137,1 тысячи личных подсобных 

хозяйств, 85 сельских потребительских кооперативов и более 200 организаций пищевой и перера-

батывающей промышленности, которыми ежегодно производится продукции на сумму более 20 

млрд. рублей. Ежегодный темп прироста продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах - 

1,1%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - 3,0%. Наибольшая доля сель-

скохозяйственной продукции (83,7%) производится в хозяйствах населения, объемы производства 

сельскохозяйственных организаций составляют в структуре производства продукции - 12,6%, кре-

стьянских фермерских хозяйств - 3,7%.  

Сельское хозяйство Республики Бурятия является важной отраслью экономики, удельный 

вес его продукции достигает 26% общего объема ВВП республики. Изменение структуры сельско-

хозяйственных угодий отражены в таблице 1, в 2017 г. по отношению к 2012 г площадь пашни 

сократилась на 2,3 тыс.га, залежь, многолетние насаждения и кормовые угодья за указанный пери-

од практически не изменились.  

Таблица 1 - Изменение площади сельскохозяйственных угодий 

Год Сельскохозяйственные 

угодья, всего 

Пашня, 

тыс. га 

Залежь, 

тыс. га 

Многолетние 

насаждения, 

тыс. га 

Кормовые 

угодья, тыс. 

га 

2012 3149,2 831,9 61,7 8,2 2247,4 

2013 3148,1 831,1 61,6 8,2 2247,2 

2014 3147,6 830,8 61,6 8,2 2247 

2015 3147,1 830,6 61,6 8,2 2246,7 

2016 3145,9 829,7 61,6 8,2 2246,4 

2017 3145,8 829,6 61,6 8,2 2246,4 

Сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность низкий уровень обеспе-

ченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, бо-

лезней и вредителей. В настоящее время большинство организаций в сельском хозяйстве респуб-

лики применяют экстенсивные технологии возделывания зерновых и кормовых культур. 

Сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует со-

временным потребностям. Продолжается снижение посевных площадей зерновых культур, недо-

статочен рост объемов производства продукции растениеводства (Таблица 2).  
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Таблица 2 - Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств, 

тыс. га 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Во всех 

категориях 
191,23 187,2 182,2 160,49 148,99 150,48 141,99 141,84 130,85 

КФХ 10,72 12,38 17,19 17,36 18,11 19,96 23,74 28,24 28,61 

СХП 166,39 162,21 152,56 130,2 118,33 118,89 107,83 103,63 92,37 

ЛПХ 14,11 12,61 12,44 12,93 12,55 11,63 10,41 9,97 9,87 

 Посевные площади сельскохозяйственных культур в период с 2010 по 2018  во всех кате-

гориях хозяйств, в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах умень-

шились на 60,38 тысяч гектар,  74,02 тысяч гектар и 4,24 тысяч гектар соответственно. В крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах посевные площади сельскохозяйственных культур увеличились 

17,89 тысяч гектар или в 2,7 раза. 

Таблица 3 - Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. 

га 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Картофель - всего 11,99 11,78 11,09 10,65 10,02 9,73 9,48 9,17 9,04 

Кормовые культуры, в том 

числе: 

69,68 64,44 67 54,59 47,35 53,38 55,32 59,44 58,88 

Многолетние беспокровные 

травы посева текущего года 

4,66 6,22 6,11 2,38 2,03 5,7 3,26 1,48 9,57 

Многолетние травы посева 

прошлых лет 

29,75 16,78 16,63 11,59 9,68 7,09 8,36 7,71 7,04 

Однолетние травы 30,95 33,18 35,59 34,27 30,46 34,47 38,06 44,93 36,35 

Зерновые и зернобобо-

выекультуры, в т.ч. 

107,0 108,3 100,9 92,69 89,37 85,7 75,68 71,7 61,32 

Пшеница  53,19 62,28 53,36 49,66 50,64 45,12 40,15 37,52 34,03 

Рожь  1,22 0,79 0,58 0,27 0,38 0,47 0,56 0,32 0,71 

Ячмень 11,69 8,4 12,31 9,6 7,03 9,93 5,85 7,4 4,95 

Овес 38,78 32,3 30,76 31,21 29,17 28,74 27,77 25,14 20,35 

Горох 0,21 0,84 0,63 0,31 0,31 0,1 0,11 0,1 - 

Гречиха 1,94 3,64 3,28 1,63 1,84 1,34 1,23 1,17 0,97 

Овощи открытого грунта 1,64 1,77 1,79 1,71 1,57 1,55 1,39 1,42 1,46 

Из представленной таблицы 3 видно, что в период с 2010 по 2018 год почти все посевные 

площади сельскохозяйственных культур сократились, кроме многолетних беспокровных трав по-

сева текущего года, включая посев осени прошлого года на сено, однолетних трав  

Таблица 5 - Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. га 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

724,67 976,39 1257,21 1126,94 814,42 214,62 334,82 391,81 719,96 

Пшеница яро-

вая 

452,48 635,7 760,34 633,21 541,98 151,7 171,55 228,58 408,68 

Рожь яровая 8,84 3,23 4,34 2,07 2,29 1,17 0,91 0,86 6,59 

Ячмень яровой 53,1 62,28 128 118,54 56,86 20,75 28,8 39,91 59,78 

Горох 1,17 6,87 7,2 3,75 1,45 0,17 0,24 0,5  

Гречиха 7,67 19,1 16 10,99 9,58 2,09 1,42 1,95 2,76 

Картофель - 

всего 

1471,2 1457,65 1479,51 1322,18 1160,93 1027,31 1165,11 964,87 1173,19 
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Продолжение таблицы 5 
Многолетние 

травы - всего 

на сено 

187,99 106,9 191,79 117,88 93,71 34,53 91,07 74,08 146,34 

Овес 201,41 249,21 341,34 358,39 202,27 38,73 131,89 118,82 236,86 

Однолетние 

травы на сено 

192,44 200,85 399,09 414,41 303,61 73,05 340,87 320,98 503,18 

Овощи откры-

того и закры-

того грунта 

399,58 437,02 463,48 446,15 406,47 408,32 378,03 336,81 415,1 

 

По данным представленным в таблице 4 можно сделать вывод, что валовой сбор в период 

с 2010 по 2018 годы овощей открытого и закрытого грунта, овса, однолетних трав на сено, ячменя 

ярового вырос, у остальных культур валовой сбор уменьшился. 

 

 
Рисунок 1 - Урожайность сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств 

 

На рисунке 1 видно, что урожайность сельскохозяйственных культур во всех категориях 

хозяйств в период с 2010 по 2018 увеличилась у овощей открытого грунта, картофеля и кормовых 

культур, а у  зерновых и зернобобовых культур урожайность сократилась на 12,2 ц/га.  

Картофель относится к продуктам ежедневного спроса, его потребление увеличивается 

при ухудшении экономической ситуации и снижении реальных доходов населения. Этот процесс 

усиливается тем, что значительная его часть всегда производилась в хозяйствах населения. Поэто-

му за годы реформ в регионе произошел рост потребления картофеля. В целом по региону потреб-

ление картофеля на душу населения по сравнению с 1990 годом увеличилось на 3-1О% и колеб-

лется по отдельным годам.от 80 кг в 2016 г. до 91 кг в 2012 г. 

Обеспеченность населения основными видами продукции сельского хозяйства была рас-

считана от фактического потребления. Из данных таблицы 6 видно, что потребление яиц составля-

ет 80 шт. на душу населения республики, тогда как по медицинским – 260 шт., т. е. всего 31%, мо-

лока 156 кг или 48%, мяса 41 кг или 56%, овощи 57 кг или 41%.  
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Таблица 6 - Обеспеченность населения Республики Бурятия основными видами продовольствия за 

счет собственного производства 

Потребление основных продуктов питания, кг 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Картофель 88 88 91 90 88 85 80 86 

Овощи и бахчевые 57 61 62 62 60 60 59 57 

Яйца, шт 67 67 74 74 77 87 80 80 

Молоко 229 225 221 213 196 192 181 156 

Мясо и мясопродукты 28 28 29 33 44 42 39 41 

Производство сельскохозяйственной продукции  на душу населения, кг 

Картофель 152 150 152 136 119 105 119 98 

Овощи и бахчевые 41 45 48 46 42 42 39 34 

Яйца, штук 200 202 210 206 206 207 196 202 

Молоко 258 257 252 250 236 230 222 207 

Мясо и мясопродукты 62 63 66 66 65 64 63 66 

Обеспеченность фактического потребления за счет собственного производства, % 

Картофель 

173 170 167 151 135 124 149 114 

Овощи и бахчевые 
72 74 77 74 70 70 66 60 

Яйца в скорлупе свежие 

299 301 284 278 268 238 245 253 

Молоко  
113 114 114 117 120 120 123 133 

Мясо и мясопродукты 

221 225 228 200 148 152 162 161 

 

Таким образом, кроме картофеля население республики не обеспечивает себя производ-

ством местной продукции. Поэтому первоочередной задачей является повышение уровня средне-

душевого дохода населения для обеспечения населения продукцией сельского хозяйства.  

К основным факторам, которые необходимо учитывать в растениеводстве Республики Бу-

рятия, относятся: 

- резко континентальные природно-климатические условия; 

- низкая водоудерживающая способность почв, сухость воздуха и незначительное количе-

ство атмосферных осадков весной в сочетании с сильными ветрами, высокие дневные температу-

ры способствуют иссушению пахотного слоя, сильно задерживая в отдельные годы появление 

всходов; 

- суровые природно-климатические условия (зима холодная и малоснежная, лето умерен-

но теплое, засушливое в 1-й половине и влажное во 2-й). 

С учетом изменившихся климатических условий главная ставка делается на развитие 

кормопроизводства, улучшение сенокосов, пастбищ, применение засухоустойчивых сортов, уве-
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личение доли сочных кормов, корнеплодов в структуре посевов, повышения доли силосных и се-

нажных культур, расширения посевов многолетних бобовых трав, рапса, редьки масличной и зла-

ково-бобовых смесей на фураж, строительства и реконструкции мелиоративных систем. 

В целях повышения уровня обеспеченности населения овощами и картофелем будет про-

должено строительство новых и реконструкция действующих тепличных комплексов, круглого-

дичных теплиц, комбинированных картофеле- и овощехранилищ, внедрение мелиорации. При 

создании необходимых экономических условий аграрный сектор республики имеет возможность 

для увеличения производства продукции сельского хозяйства. Структура производства и темпы 

роста конкретных отраслей формируются в каждом районе республики. Целесообразно обеспечи-

вать условия для простого воспроизводства с ускоренным развитием отраслей, обеспечивающих 

занятость коренного населения, наращивать производство зерна, кормов, продукции животновод-

ства. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается последовательность поведения и выполнение кадаст-

ровых работ при многоуровневом техническом задании (являющимся неотъемлемой частью Му-

ниципального контракта на выполнение кадастровых работ в отношении территории центральной 

части города Южно-Сахалинска). В ходе исследований выявилось, что кадастровые работы необ-

ходимо разделить на три этапа, каждый из которых состоит из полноценного взаимодействия с 

земельными участками и выполнения определённых кадастровых операций. В первом этапе пла-

нируется в основном выполнять перераспределение земельных участков, а также образование зе-

мельных участков, объединение земельных участков и исправление реестровых ошибок, а также 

раздел земельного участка. На втором этапе проведения кадастровых работ предполагаются мани-

пуляции с полученными на первом этапе земельными участками, а именно: перераспределение 

полученных земельных участков с землями муниципальной собственности. На заключительном 

третьем этапе проведения кадастровых работ будет производиться объединение земельных участ-

ков, полученных при выполнении первого и второго этапов. 

 

Ключевые слова: проект межевания территории, этапы межевания, земельный участок, 

объект недвижимости, образование земельного участка, кадастр объектов недвижимости, единый 

государственный реестр недвижимости. 

 

Проект межевания территории. Главенствующим нормативно-правовым актом при раз-

работке проекта межевания территории в первую очередь является «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ. При подготовке проекта межевания «Внесение 

изменений в проект планировки с проектом межевания территории центральной части города 

Южно-Сахалинска в границах: проспект победы - ул. Горького - Ул. Вокзальная - река Рогатка в 

границах проектирования: Пр. Мира - ул. Хабаровская - ул. Им. П.А.Леонова – Коммунистический 

проспект» №1229-19/17-ПМТ также были использованы такие правовые нормативные акты как: 

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; 

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 

- Закон Сахалинской области от 02.04.2007 № 27-ЗО «О градостроительной деятельности 

на территории Сахалинской области»; 

-Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденные решением Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 

30.01.2013 №744/44-13-4». 

Подготовка проекта межевания осуществляется с целью разграничения территории на зе-

мельные участки с учетом интересов правообладателей объектов недвижимости и объектов мест-

ного значения посредством установления границ образуемых земельных участков, в том числе 

тех, которые после образования будут отнесены к территориям общего пользования, и в отноше-

нии которых планируется резервирование (изъятие) для государственных или муниципальных 

нужд /1/. 

Основными задачами разработки проекта межевания территории являются: 

- анализ сложившегося землепользования; 

- формирование границ образуемых земельных участков; 

- подготовка чертежа межевании территории; 

- подготовка текстовой части проекта межевания территории. 

На начальном этапе для разработки проекта межевания Администрация города Южно-

Сахалинск утверждает Постановление «О подготовке проекта внесений изменений в проект меже-

УДК 528.44 (571.642) 
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вания территории центральной части города Южно-Сахалинска в границах: проспект Победы – ул. 

Горького – ул. Вокзальная – река Рогатка, утверждённый постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 08.05.2013 №745-па» от 30.01.2018 №227-па. 

Выигравшее в электронном аукционе предприятие, занимающееся кадастровой деятель-

ностью, обязано в соответствии с действующим законодательством, техническим заданием 

(неотъемлемой частью Муниципального контракта на разработку проекта межевания), а также 

пожеланий заказчика внести сведения в Государственный кадастр недвижимости (Единый госу-

дарственный реестр недвижимости, ЕГРН). Требуемые манипуляции с земельными участками не 

всегда удаётся произвести сразу, поэтому приходится разбивать выполняемую работу на этапы. В 

зависимости от сложности и объёма проектируемой территории этапов может быть большое коли-

чество. 

При отработке требуемых изменений следует учитывать возможность выполнения всех 

необходимых манипуляций с земельными участками в несколько этапов. Таким образом для про-

екта межевания территории центральной части города Южно-Сахалинска предлагается три этапа 

выполнения кадастровых работ. 

Этап первый проекта межевания территории. На первом этапе планируется к выпол-

нению основной объём работ. В рамках первого этапа проекта межевания территории предполага-

ется образование и изменение земельных участков в целях устранения вклиниваний, вкраплива-

ний, изломанности границ и других недостатков, а также в целях создания условий для дальней-

шей эксплуатации существующих объектов недвижимости.  

Планируются процедуры образования земельных участков из земель муниципальной соб-

ственности – данная процедура может быть реализована в жизнь в соответствии с: 

- проектом межевания территории, утвержденного в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

- проектной документацией лесных участков. 

Также планируется производить перераспределения земельных участков с изменением 

вида разрешённого использования. При перераспределении нескольких смежных земельных 

участков образуется несколько других смежных земельных участков, а существование исходных 

смежных земельных участков прекращается. 

При объединении смежных земельных участков образуется один земельный участок, и 

существование исходных смежных земельных участков прекращается /2/. 

При разделе земельного участка образуется несколько земельных участков, а земельный 

участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое существование. 

В итоге первого этапа предусматривается исправление реестровых ошибок. 

На рисунке 1 видно, что представляет собой чертёж межевания на первом этапе кадастро-

вых работ. 

Этап второй проекта межевания территории. На втором этапе разработки проекта ме-

жевания количество предлагаемых процедур кадастровых работ резко сокращается. Остается 

лишь, в основном, объединение земельных участков. При объединении земельных участков у соб-

ственника исходных участков возникает право собственности на вновь образуемый земельный 

участок. 

В основном под процедуру объединения попадают земельные участки с видом разрешён-

ного использования: «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0, в соответ-

ствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 

2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков»). 

На рисунке 2 представлена ситуация, где на чертеже межевания территории после выпол-

нения всех предусмотренных кадастровых процедур первого этапа запланированы кадастровые 

действия второго этапа. 

Этап третий (итоговый) проекта межевания территории. На заключительном третьем 

этапе проекта межевания территории предусматривается единственная процедура: объединение 

земельных участков, полученных в результате выполнения процедур на первом и втором этапе. 

На рисунке 3 представлена ситуация, где на чертеже межевания территории после выпол-

нения всех предусмотренных кадастровых процедур на первом и втором этапах запланированы 

кадастровые действия третьего этапа. 
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Рисунок 1 - Чертёж межевания территории 1 Этап 

 

 
Рисунок 2 - Чертёж межевания территории 2 Этап 

 

 
Рисунок 3 - Чертёж межевания территории 3 Этап 
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После выполнения всех предусмотренных процедур на третьем этапе чертёж межевания 

территории считается завершённым. 

 

Заключение. Для рационального использования времени на подготовку проекта межева-

ния территории необходимо учитывать, что все объёмы кадастровых работ, предусматриваемых 

проектом межевания территории, не всегда удаётся выполнить сразу. В большинстве случаев про-

цедуры, выполняемые в отношении земельных участков, следует разделить на этапы. Этапы 

должны быть согласованны между собой и иметь чётко просматриваемую связь. Каждый этап 

предусматривает определённые кадастровые действия: образование земельного участка из земель 

муниципальной собственности, объединение земельных участков, перераспределение земельных 

участков, раздел земельных участков, раздел с сохранением в измененных границах исходного 

земельного участка, уточнение границ земельного участка, исправление реестровых ошибок и 

другие процедуры. На каждом последующем этапе выполнения работ ситуация на чертеже меже-

вания территории считается актуальным только для предыдущего полностью завершенного этапа. 
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PLANNING AND ANALYSIS OF CADASTRAL WORKS PERFORMED BY THE LAND 

SURVEYING PROJECT IN THE CENTRAL PART OF YUZHNO-SAKHALINSK 

 

 

Abstract. The article deals with the sequence of behavior and execution of cadastral works in a 

multi-level technical task (which is an integral part of the Municipal contract for the implementation of 

cadastral works in relation to the territory of the Central part of the city of Yuzhno-Sakhalinsk). The stud-

ies revealed that cadastral work should be divided into three stages, each of which consists of full interac-

tion with land and the implementation of certain cadastral operations. In the first stage is planned mainly 

to reclassification of land and education land, land consolidation and fixing registry errors and the section 

of land. At the second stage of cadastral works it is supposed to manipulate the land plots received at the 

first stage, namely: redistribution of the received land plots with the lands of municipal property. At the 

final third stage of cadastral works, the land plots obtained during the first and second stages will be com-

bined. 

 

Keywords: land surveying project, land surveying stages, land plot, real estate object, land plot 

formation, real estate cadastre, unified state register of real estate. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЕСТРАНШЕЙНОГО СПОСОБА  

ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ DIRECTPIPE 

 

 

 Абстракт. В статье представлены практически все имеющиеся способы прокладки трубо-

проводов через различные препятствия. Перечислены их области применения, основные преиму-

щества и недостатки. В качестве основного способа прокладки трубопроводов представлен но-

вейший метод бестраншейной прокладки: DirectPipe. Проанализировано его происхождение, 

принцип действия и преимущества от остальных существующих.  

 

 Ключевые слова: траншея, подземный переход, трубопровод, тоннелепроходческий щит, 

бентонит, доталкиватель, стартовый котлован, приемная яма, шахтное уплотнение, рабочий орган, 

навигация. 

 

 Бестраншейная прокладка труб 

 Бестраншейная прокладка труб — это способ, который позволяет монтировать трубопро-

водные коммуникации без вскрытия грунта. Благодаря этому варианту прокладки исключается 

нарушение внешнего вида участка, целостности асфальтных дорог, уничтожение деревьев и т. д. 

На сегодняшний день этот способ включает в себя несколько возможных вариантов реализации. 

 Наиболее распространённым методом прокладки трубопроводных конструкций считается 

траншейный. Однако этот вариант монтажа имеет свои недостатки, к которым относятся: 

 перекапывание грунта влечёт за собой нарушение плодородного слоя; 

 ликвидация деревьев и других насаждений; 

 высокая стоимость монтажных работ; 

 долгая подготовительная стадия. 

 К примеру, при прохождении канала для трубопровода через дорожное покрытие не из-

бежать разрушения асфальта, поэтому после работ дорогу придётся реконструировать. Кроме это-

го, если это довольно оживлённый участок дороги, то его перекрытие может быть затруднительно. 

В таких случаях на помощь приходит бестраншейная (закрытая) прокладка коммуникации. 

 Бестраншейный метод обладает следующими преимуществами: 

 требуется меньше материальных ресурсов на проведение работ; 

 высокая скорость выполнения монтажа; 

 минимальное количество рабочих; 

 безвредность для окружающей среды; 

 возможность прокладки труб круглый год (монтаж труб открытым способом в зимнее время 

затруднителен из-за промёрзшей почвы); 

 безопасность работ. 

 

 Способы бестраншейной прокладки 

 Закрытый способ замены труб используют для проводки различных коммуника-

ций. К ним относятся: 

 проводка связного кабеля; 

 монтаж различных трубопроводов (нефтяных, газовых, отопительных); 

 проводка канализационных конструкций и систем водоснабжения (холодный и горячий 

водопровод); 

 ремонт и замена труб. 

 На сегодняшний день существует несколько способов бестраншейной прокладки трубо-

проводов, некоторые имеют разные способы исполнения. Технология бестраншейной прокладки 

трубопроводов дифференцируется на такие варианты: 

 замена старых труб на новые (санация); 

 прокол грунта; 

 продавливание грунта; 

 горизонтально-направленное бурение (ГНБ); 

УДК 621.644 
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 микротоннелирование; 

 direct pipe (новейший способ). 

 

 Ремонт и прокладка трубопровода с помощью санации 

 Санацию проводят, когда требуется ремонт уже существующего трубопровода или его 

замена. В остальных случаях проходит непосредственная проводка трубопроводной конструкции. 

Бестраншейная прокладка труб является довольно распространённой и её использование позволя-

ет избежать многих проблем, которыми отличается открытый вариант укладки. 

 Санация является закрытым способом проводки труб и выполняется с заменой старой 

коммуникации на новую. Она подразделяется на 2 варианта проведения работ: 

 релайнинг; 

 реновация. 

 В первом случае старая коммуникация сохраняется и служит капсулой для нового трубо-

провода. Перед началом прокладки старый трубопровод очищают от мусора и посторонних пред-

метов. Далее в неё проводят новую линию меньшего диаметра. Трубы из современных материалов 

обладают прекрасными техническими характеристиками, а дополнительная защита из старой кон-

струкции уменьшает шанс возникновения аварийной ситуации в системе. 

 Вариантов выполнения релайнинговых работ довольно много. К ним можно отнести втя-

гивание труб, которое производится от конца старой коммуникации и проталкивание от начала 

трубопровода. При ремонте определённого отрезка линии производится его отключение от систе-

мы. Затем в этот старый отрезок вводят новую конструкцию, из современных материалов. Этот 

процесс может проходить с частичным разрушением старого трубопровода. 

 На время ремонта, как правило, на замену ремонтируемому сегменту конструкции уста-

навливают временные трубы. После окончания релайнинговых работ временные трубы удаляют и 

подключают к системе отремонтированный отрезок трубопровода. 

 Если релайнинг, по сути, является ремонтом старой коммуникации с использованием но-

вых материалов, то реновация — это обновление линии, которое может происходить с изменением 

диаметра трубопровода. При реновации происходит разрушение старой конструкции путём ввода 

в неё новой линии. При этом обломки трубы остаются под землёй и создают уплотнительную обо-

лочку для новой коммуникации. 

 Способ санации позволяет осуществить замену коммуникаций из любых материалов: ке-

рамики, бетона, металла и т. д. 

 

 Монтаж труб методом прокола 

 Грунты, в которых используют метод прокола трубопроводов, как правило, являются гли-

нистыми и суглинистыми. Такой способ позволяет проводить трубы с сечением до 600 мм. Рас-

стояние, на которое можно проложить конструкцию с помощью этого варианта, доходит до 60 м. 

В результате такой проводки почва уплотняется вокруг трубы в круговом направлении. Сила, ко-

торая необходима для осуществления прокола, равняется показателю от 150 до 3000 кН. Это уси-

лие производится благодаря специальной технике. Наиболее распространён вариант осуществле-

ния прокола с помощью гидравлического домкрата. 

 В большинстве случаев для уменьшения трения и сопротивления в почве на трубу наде-

вают конусообразный наконечник, основание которого выступает примерно на 2 см по отноше-

нию к самой трубе. Если трубопровод имеет небольшое сечение, то тогда применение такого 

наконечника необязательно. В таком случае прокол обеспечивается самой трубой.  Если не ис-

пользовать конусный наконечник — точность прокола будет выше. Это связано с тем, что при 

проникновении через грунт конус может наталкиваться на естественные препятствия и отклонять-

ся от линии прокола. 

 Скорость прокола, как правило, колеблется от 4 до 6 м/ч. Она зависит от особенностей 

почвы и оборудования, которое применяется при этом варианте бестраншейной прокладки. В не-

которых случаях для увеличения скорости движения трубы используют вибрацию, которая вместе 

с усилием домкрата позволяет продвигаться через грунт со скоростью от 20 до 40 м/ч. 

 Помимо этого, есть ещё один вид прокладки труб проколом, который используют в тех 

случаях, когда почва легко размывается водными потоками. Этот метод называют гидропроколом. 

Такая прокладка выполняется с помощью потока воды. Направленный поток разрушает почву и 

образует колодец, в который помещают коммуникацию. 
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 Монтаж трубопроводов способом продавливания 

 Бестраншейная прокладка трубопроводов также может выполняться способом продавли-

вания. В большинстве случаев такой способ используется для того, чтобы проводить трубы из ста-

ли с размерами сечения до 2000 мм. Продавливание очень похоже на прокол, однако, разница со-

стоит в том, что оно осуществляется открытым концом трубы. В результате трубу достают и уби-

рают из неё земляной столб. 

 Для создания достаточного усилия в этом случае используют гидравлические домкраты. 

Их устанавливают симметрично по всему сечению трубы. Грунты, в которых можно проводить 

эти работы, относятся к I–IV группам (глина, суглинок, пески и т. д.). Диаметр труб, которые 

можно использовать при таком методе, варьируется от 600 до 1720 мм. Расстояние прокладки, как 

правило, не превышает 100 м. 

 Вначале выполняются работы по рытью котлована. Далее проходит установка упорной 

стены, на которую впоследствии крепят домкраты. Первое звено проводящей трубы соединяют с 

домкратами, располагающимися на плите. В результате конец трубы остаётся свободным. 

 Домкраты создают усилие, которое передаётся трубе, и она проникает открытым концом в 

грунт. При проникновении через почву внутри детали скапливается столб земли. Его удаление 

проводится с использованием лопат (с длинной и короткой рукояткой) и ударных приспособле-

ний, в основе работы которых лежит пневматика. 

  

 Прокладка труб методом ГНБ 

 Горизонтально-направленное бурение является методом, по которому также выполняется 

бестраншейная прокладка труб. Особенность этого способа  заключается в использовании буро-

вых установок. Существует три основных этапа бестраншейной прокладки труб методом ГНБ: 

 проводка скважины; 

 расширение скважины; 

 прокладка труб. 

 Бестраншейное горизонтальное бурение выполняется с использованием буровой техники, 

которая оснащена специальным наконечником. Такой наконечник стыкуется с гибкой штангой, 

которая позволяет ему менять направление при бурении. Это в первую очередь нужно для того, 

чтобы избежать столкновения с естественными препятствиями в почве. Наконечник имеет отвер-

стия, которые необходимы для его охлаждения во время работы. Кроме этого, в нем расположен 

навигационный аппарат, который контролирует и корректирует траекторию бурения. 

 Расширение скважины выполняют, меняя буровой наконечник на расширитель. Для того, 

чтобы выполнить скважину с большим диаметром, расширение может производиться несколько 

раз. Диаметр скважины должен иметь показатель, который на 30% превышает размеры сечения 

прокладываемого трубопровода. 

 На заключительном этапе производится протягивание трубопровода. Протягивают трубы 

таким образом: плеть коммуникации закрепляют к специальной штанге, а дальше машина ГНБ 

затягивает конструкцию в скважину. Для того, чтобы снизить показатель трения при протягивании 

трубопровода через горизонтальный канал, применяется бурильный раствор. [1] 

 

 Микротоннелирование 

 Микротоннелирование — бестраншейный метод укладки подземных коммуникаций и 

трубопроводов, коллекторов, систем водо- и теплоснабжения, канализации. Технология микро-

тоннелирования превосходит традиционную прокладку труб открытым способом. Подземное 

строительство таким способом исключает негативное влияние на окружающую среду, газоны, 

парки, грунт остаются нетронутыми, в условиях мегаполиса не нарушается транспортное сообще-

ние и другие неудобства, связанные с прокладкой подземных коммуникаций или трубопроводов, 

также минуют горожан. Микротоннелированиепридется кстати и в районах исторической застрой-

ки, где рытье траншей и проведение строительных работ открытым способом нежелательно, а 

иногда и запрещено. Также данная технология актуальна для проведения работ под дорогами, ма-

гистралями, взлетными полосами и железнодорожными путями, водными препятствиями. 

 Бестраншейные работы выполняются современной проходческой машиной со специаль-

ным режущим инструментом - щитом, с обеих сторон маршрутного отрезка выкапываются не-

большие котлованы соответствующие глубине прокладки труб — стартовый и приемный. В стар-

товый котлован устанавливается силовая и мощная домкратная станции. Если длина проходки 

превышает 200 метров, то используется дополнительная, так называемая промежуточная домкрат-

ная станция. По мере продвижения под землей проходческого щита разработанный грунт выходит 

http://trubamaster.ru/wp-content/uploads/2017/03/bestranshejnaya-prokladka-trub-4.jpg
http://trubamaster.ru/wp-content/uploads/2017/03/bestranshejnaya-prokladka-trub-4.jpg
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из забоя с помощью буровой жидкости по отводящим линиям. Отстойник для отработанной взвеси 

находится рядом со стартовым котлованом. После окончания бурения микрощит демонтируется, 

образовавшийся проход готов к протягиванию труб. 

 Точную проходку обеспечивает лазерная система, устойчивая к изменениям температур-

ного режима, за счет чего достигается четкое следование проектной оси. Процесс микротоннели-

рования полностью автоматизирован, участие специалиста-оператора сводится к наблюдению за 

точностью следования и местонахождения микрощита. 

 Технология микротоннелирования значительно расширяет возможности прокладки под-

земных инженерных коммуникаций, независимо от плотности, твердости и водонасыщенности 

породы работы могут проводиться с достаточно высокой скоростью. 

 Выполнение строительных работ методом микротоннелирования имеет массу преиму-

ществ — бестраншейная прокладка труб не нарушает уже сложившуюся коммуникационную си-

стему населенного пункта, жилого района или промышленной зоны, зеленые насаждения, распо-

ложенные в зоне строительных работ по периметру пролегания маршрута скважины не страдают, 

так как их не приходится выкапывать или срубать, предотвращается снижение уровня грунтовых 

вод. Количество извлекаемого грунта по сравнению с открытым способом незначительное. В силу 

небольших размеров оборудование и материалы не требуют специальных условий хранения. 

 Работы могут проводиться в любую погоду и не зависит от столбика термометра или 

наличия солнца. Такие явления как шум, различные вибрации и загрязнения воздуха обычно со-

путствующие всем строительным манипуляциям снижаются или полностью исключаются в зави-

симости от условий выполнения работ. Вероятность повреждения труб также снижается, что явля-

ется признаком экономической целесообразности наряду с другими факторами.[2] 

 

 DirectPipe  

 Этот метод сочетает в себе преимущества микротоннелирования и технологии ГНБ. Всего 

за один этап одновременно с проводкой скважины может быть проложен предварительно подго-

товленный и сваренный трубопровод. Такая технология позволяет быстро и экономично прокла-

дывать трубопроводы длиной более 1500 метров. 

 Установка DirectPipe с гидрооткаткой  грунта (AVN) , см. рисунок 1, начинает прокладку 

скважины из стартового приямка. Она транспортирует разработанный грунт по шламовому конту-

ру внутри предварительно подготовленного трубопровода до сепарационной установки, располо-

женной на поверхности. После отстаивания используемый бентонитовый раствор может снова 

поступать в рабочий орган. В стенке стартового приямка, в области отверстия проходящей уста-

новки с прикрепленным к ней трубопроводом устанавливается шахтное гибкое уплотнение. Дан-

ное уплотнение имеет специальную полипропиленовую вставку, что обеспечивает большую гер-

метичность. Также к шахтному уплотнению подведен шланг подачи бентонита за юбку уплотне-

ния с резервуаром для его закачки, что обеспечивает снижение силы трения и уменьшение сопро-

тивления в процессе проходки. Помимо этого, имеются форсунки для подачи бентонита в самой 

трубе машины. 

 
Рисунок 1 - Основные компоненты установки DirectPipe 

 Трубопровод, уложенный на поверхности на роликовые лежки и приваренный к концу 

установки микротоннелирования, продавливается в скважину одновременно с процессом разра-

ботки грунта. Необходимое усилие продавливаниярабочего органа и установки сообщаетсяв це-

лом аналогично хорошо зарекомендовавшему себя методу продавливания трубдоталкивателем 
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труб, см. рисунок 2. Он продавливает установкумикротоннелирования вперед вместе с трубопро-

водом – с осевым усилием до 750 тонн, шагом в 5 метров и рабочим углом в диапазоне от 0 до 15 

градусов. Усилие продавливания передается на трубопровод через зажимное устройство доталки-

вателя и затем на рабочий орган установки. В процессе проходки забой поддерживается постоянно 

и безопасно при помощи технологии гидропригруза (давление тяжелого и густого глинистого рас-

твора или в некоторых случаях простой воды) даже в неоднородных водопроницаемых грунтах. 

Навигация на подъемах и спусках, а также изогнутых участках траектории точно осуществляется 

при помощи навигационной системы, см. рисунок 3. 

 

 
 

Рисунок 2 - Вид оборудования в стартовом котловане 

 

 
Рисунок 3 - Схема системы навигации установки DirectPipe 

 Геология: 

 Мягкий грунт; 

 Неоднородный грунт; 

 Скальные породы, см. рисунок 4. 

 

https://ru.herrenknecht.com/ru/funktionen/glossarii.html#%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9
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Рисунок 4 - Вид рабочих органов машины DirectPipe для разных по размеру частиц и прочности 

грунтов 

 

 Диаметр прокладываемых труб в диапазоне от 0,8 до 1,5м. 

Благодаря методу DirectPipe удается добиться минимальных размеров площадок для раз-

мещения оборудования в начальной и конечной точках. Таким образом, технология может быть 

применена даже в густонаселенных жилых районах - достаточно простых, неглубоких стартовых и 

приемных приямков. Больше не нужно строить глубокие шахты. Установка DirectPipe извлекается 

по частям (длина каждой части около 3 метров) после завершения проходки. На финальной стадии 

из трубопровода извлекаются питающие и транспортные линии. Проект завершен, а трубопровод 

проложен за один этап.  

Благодаря методу DirectPipeвся строительная инфраструктура, в том числе подготовлен-

ный трубопровод, расположена в одной стартовой точке. Поэтому затраты на логистику и требо-

вания к размеру площадки в конечной точке минимальны. Следовательно, эта технология также 

идеально подходит для сооружения выходов в море, где трубопровод прокладывается непосред-

ственно с материковой части по направлению к открытой воде. После достижения намеченной 

дистанции установка извлекается с морского дна или дна водоема. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: 

 Разработка грунта: 

Режущий инструмент установки AVN разрабатывает грунт; 

 Стабилизация скважины: 

Гидравлическая стабилизация с использованием пульпы; 

 Удаление грунта: 

Гидравлическая транспортная магистраль, смонтированная внутри трубопровода; 

 Продавливание: 

Доталкиватель труб продавливает установку AVN c трубопроводом; 

 Обделка тоннеля: 

Трубопровод. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

+ Проводка скважины и установка трубопровода происходят в один непрерывный этап; 

 + Постоянная поддержка скважины; 

https://ru.herrenknecht.com/ru/produkcija/osnovnaja-produkcija/tonnelestroenie/direct-pipe.html#tabs-326
https://ru.herrenknecht.com/ru/produkcija/osnovnaja-produkcija/tonnelestroenie/direct-pipe.html#tabs-327
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 + Очень высокая скорость прокладки; 

 + Не требуется затратного сооружения шахты, достаточно неглубокого стартового приям-

ка; 

 + Возможность непосредственной установки предварительно сваренного и протестиро-

ванного трубопровода; 

 + Возможность точного управления на восходящих и нисходящих направлениях и при 

изгибах трассы.[3] 

Первые проекты переходов через различные препятствия были осуществлены за рубежом: 

Германия, Вормс (длина 464м, диаметр трубы 1200мм); Нидерланды: первый газопроводный про-

ект (длины проходок от 371м до 442м, диаметр трубы 1220мм, максимальная скорость проходки: 

72 м за 12 ч); США, Флорида (длина 225 м, диаметр газопровода 762 мм, максимальная скорость 

проходки: 80 м за смену) и пр. 

Существует много методов и оборудования для бестраншейной прокладки трубопроводов 

при пересечении естественных и искусственных преград. Наиболее критичными факторами, опре-

деляющими способ прокладки трубопровода, являются геологические условия, стоимость и время 

выполнения работ.Так сочетание двух уже опробованных технологий (Микротоннелирование, 

ГНБ и частично метод продавливания) показало свою ценность, которая особенно выражается 

в высокой скорости прокладки. В то же время при использовании DirectPipe окружающая среда 

остается в основном нетронутой, главным образом потому, что трубопровод может быть проложен 

за один этап. Более того, этот метод может применяться практически при любых грунтовых усло-

виях. В ходе эксплуатации не требуется большое количество персонала (примерно 8 человек в 

смену), весь процесс проходки автоматизирован и ведется с наземной станции управления в месте 

стартового приямка, что обеспечивает высокую охрану труда. 
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 Abstract. The article presents almost all the available methods of laying pipelines through vari-

ous obstacles. Their applications, main advantages and disadvantages are listed. As the main method of 

laying pipelines, the latest method of trenchless laying is presented: Direct Pipe. Its origin, principle of 

operation and advantages from other existing ones are analyzed. 
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ОПЫТНАЯ ПРОВЕРКА ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО ЗАКОНА  

РОСТА ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТА 

 

 

Абстракт. В статье был проведен обзор существующей теории роста прочности цемент-

ного камня во времени, были представлены результаты эксперимента, на основании существую-

щих теоретических зависимостей были рассчитаны теоретические значения прочности и сопо-

ставлены с экспериментальными данными. По результатам сравнения были получены предвари-

тельные выводы. 

Ключевые слова. Прочность цемента, прочность бетона, время твердения, логарифмиче-

ский закон роста прочности цемента (бетона). 

Анализ существующей теориии. 

Рост прочности цемента – процесс длительный во времени. Он обусловлен временем про-

текания химической реакции цемента с водой и последующей кристаллизации образовавшихся 

продуктов гидратации. При длительном наблюдении был установлен прирост прочности даже на 

пятый год с момента изготовления бетона. При этом за оценку прочности цемента и бетонов на 

его основе принято использовать промежуточную прочность в возрасте 28 суток. Для определения 

адекватности этой оценки были проведены масштабные исследования с накоплением большого 

объема экспериментальных данных [1, 3, 4]. На основании этих исследований были получены экс-

периментальные зависимости прочности цемента и бетонов на его основе от сроков твердения и 

ряда других характеристик (условий твердения, состава цементного клинкера, вида добавок в бе-

тон и т.д.). Большая часть этих исследований проводилась более 50 лет назад. Ряд условий с тех 

пор поменялся: изменились технологии производства цемента, появились новые источники сырья 

для его производства, новые добавки в цемент. Также увеличился объем закупок цемента ино-

странного производства. Все эти факторы требуют дополнительного объема экспериментальных 

данных по данному вопросу. 

В качестве теоретической зависимости прочности цемента от сроков твердения в возрасте 

старше 3 суток большинство источников [1] предлагают следующую формулу: 

𝑅𝑛=𝑅28
lg 𝑛

lg 28
,                                                                                   (1) 

где 𝑅𝑛 – прочность бетона на nсутки, а 𝑅28 – прочность бетона на 28 сутки. Однако, ре-

зультаты опытных исследований показываю, что эта формула недостаточно точна, дает весьма 

усредненные значения, а для частных случаев необходимо вводить коэффициенты, учитывающие 

дополнительные характеристики, приведенные выше. 

В общем виде теоретическая зависимость прочности цемента от сроков твердения с уче-

том дополнительных условий [4] выглядит следующим образом: 

R = A+B(lgM),                                                                              (2) 

где А и В – коэффициенты, учитывающие дополнительные условия, М – степень зрелости 

бетона. 

Для определения более точной зависимости по экспериментальным данным [1], была 

предложена следующая формула: 

𝑅𝑛=𝑅𝑘+(𝑅𝑚-𝑅𝑘)
𝑙𝑔𝑛−𝑙𝑔𝑘

𝑙𝑔𝑚−𝑙𝑔𝑘
,                                                                   (3) 

где 𝑅𝑚 и 𝑅𝑘 – прочности в возрасте m и k суток, определенные экспериментально (как 

правило k = 3, 7 или 14 суток, а m = 28 суток), 𝑅𝑛 – расчетная прочность в возрасте n суток. 

Сопоставление опытных и теоретических значений. 

Для проверки приведенных выше зависимостей был проведен следующий эксперимент: 

были изготовлены две партии образцов балочек размером 40х40х160 мм из цементо-песчаного 

раствора состава 1/3 на цементах марок Цем II/А-П 32,5Б и ПЦ 500Д0-Н (маркировка поставщика) 

с В/Ц 0,4 и 0,5 соответственно в количестве 18 шт каждая. Из каждой партии были отобраны серии 

по 3 образца для испытания в возрасте 3, 7, 14, 28, 56 и 84 суток. На основании эксперименталь-

ных данных были получены теоретические зависимости по формулам 1, 3 и сопоставлены с экспе-

риментальными данными по прочности на сжатие. Результаты сравнения приведены в табл. 1-3 и 

на рисунках 1-4. 

УДК 691.54:519.6 
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Для расчета теоретических зависимостей по формуле 3 для образцов на цементе марки 

Цем II/А-П 32,5Б за k приняли 3 и 14 сутки, для образцов на цементе марки ПЦ 500Д0-Н – 3 и 7 

сутки. 

Таблица 1 

Сравнение экспериментальных результатов с теоретической зависимостью, полученной 

по формуле 1 

Возраст, 

сут 

Цем II/А-П 32,5Б ПЦ 500Д0-Н 

Экспериментальная 

зависимость, МПа 

Теоретическая 

зависимость, 

МПа 

Экспериментальная 

зависимость, МПа 

Теоретическая 

зависимость, 

МПа 

3 74,15 29,08 154,40 64,52 

7 112,15 51,51 182,64 114,28 

14 80,30 69,85 208,54 154,99 

28 88,20 88,20 195,70 195,70 

 
Рисунок 1 – Сравнение экспериментальных результатов с теоретической зависимо-

стью, полученной по формуле 1 для образцов на цементе марки Цем II/А-П 32,5Б 

 
Рисунок 2 – Сравнение экспериментальных результатов с теоретической зависимо-

стью, полученной по формуле 1 для образцов на цементе марки ПЦ 500Д0-Н 
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Таблица 2 

Сравнение экспериментальных результатов с теоретической зависимостью, получен-

ной по формуле 2 для образцов на цементе марки Цем II/А-П 32,5Б 

Возраст, сут Экспериментальная 

зависимость, МПа 

Теоретическая зави-

симость k = 3, МПа 

Теоретическая зави-

симость k = 14, МПа 

3 74,15 74,15 62,74 

7 112,15 79,48 72,40 

14 80,30 83,84 80,30 

28 88,20 88,20 88,20 

 

Таблица 3 

Сравнение экспериментальных результатов с теоретической зависимостью, получен-

ной по формуле 2 для образцов на цементе марки Цем ПЦ 500Д0-Н 

Возраст, сут Экспериментальная 

зависимость, МПа 

Теоретическая зави-

симость k = 3, МПа 

Теоретическая зави-

симость k = 7, МПа 

3 154,4 174,6578 154,4 

7 182,64 182,64 170,0669 

14 208,54 189,17 182,8834 

28 195,7 195,7 195,7 

 
Рисунок 3 – Сравнение экспериментальных результатов с теоретической зависимо-

стью, полученной по формуле 2 для образцов на цементе марки Цем II/А-П 32,5Б 

 

Анализ полученных результатов. 

Как видно из анализа экспериментальных данных, в начальный период наблюдается рез-

кий скачек прочности, который сменяется падением на 28 сутки. Это явление нельзя объяснить 

резким изменением условий хранения образцов (например снижением температуры), т.к. обе пар-

тии образцов хранились в одинаковых условиях, а падение прочности наступило в разном возрасте 

(в 7 суточном в первом случае и в 14 суточном во втором). При этом наличие такого перепада зна-

чений в двух экспериментальных зависимостях подтверждает наличие закономерности этого яв-

ления и снижает вероятность случайной ошибки. Более того, подобные явления наблюдались ра-

нее другими исследователями, и уже были попытки их объяснить [2, 5-7]. 

По причине данного перепада опытных значений прочности, их отклонение от теоретиче-

ских достигает больших величин (более 20 % в отдельных точках). Данный факт подвергает со-

мнению адекватность оценки прочностных свойств цемента по результатам испытания образцов 

на сжатие в возрасте 28 суток. 
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Рисунок 4 – Сравнение экспериментальных результатов с теоретической зависимо-

стью, полученной по формуле 2 для образцов на цементе марки Цем ПЦ 500Д0-Н 

 

Заключение. 
Полученные в ходе эксперимента результаты предварительны (не получены еще результа-

ты в возрасте 56 и 84 суток), и тот факт, что они значительно отличаются от существующей тео-

рии, требует дополнительной проверки достоверности результатов эксперимента. Для оценки схо-

димости результатов требуется повторить эксперимент с большим объемом испытаний, с учетом 

большего количества факторов. 
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Abstract. The article reviewed the existing theory of cement stone strength growth over time, 

presented the results of the experiment, on the basis of the existing theoretical dependencies were calcu-

lated theoretical values of strength and compared with experimental data. According to the results of the 

comparison, preliminary conclusions were obtained. 
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САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ БЕТОН 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрено сравнение методов бетонирования самоуплотняющегося 

и обычного тяжелого бетона и выявление наиболее выгодного с экономической точки зрения. 

 

Ключевые слова: Самоуплотняющийся бетон, монолитное домостроение. 

 

Понятие самоуплотняющегося бетона. 

Панельное домостроение уходит в историю. Монолитный и сборно-монолитный способы 

возведения зданий и сооружений приобретает в настоящее время все больше распространение. 

Установка арматурных каркасов и опалубки, доставка, укладка и уплотнение бетонной смеси с 

последующим уходом за ней являются сейчас основными этапами процесса возведения зданий и 

сооружений. Но с приходом самоуплотняющегося бетона можно ускорить этот процесс. 

Самоуплотняющийся бетон – это бетон, который без воздействия дополнительной внеш-

ней уплотняющей энергии самостоятельно, под действием собственной тяжести и за счёт высокой 

подвижности течет, освобождается от содержащегося в нем воздуха и полностью заполняет про-

странство опалубки.  

История самоуплотняющегося бетона началась в Японии в 1990 г. Хайимой Окамурой 

было создано и внедрено в практику новое поколение добавок к бетону – высокоэффективные до-

бавки для улучшения текучести на базе полиакрилата и поликарбоксилата. Эти вещества относят-

ся к пластификаторам четвертого поколения и их часто называют гиперплстификаторами. 

Особенность состава самоуплотняющегося бетона. Максимальная зернистость крупного 

заполнителя для самоуплотняющегося бетона составляет 16 мм. В песке должно присутствовать 

не менее 70% заполнителя с фракцией 0,63 мм. Остальной песок должен быть частицами не более 

1,25 мм.   

Дальнейшее активное развитие и изучение самоуплотняющегося бетона происходило в 

Германии. Исследования в Аахане показали, что прочность на сжатие самоуплотняющегося бето-

на выше, чем у обычного «вибрируемого» бетона. Так же материал обладал прекрасными свой-

ствами по водонепроницаемости и был официально допущен и рекомендован для использования 

при сооружении водонепроницаемых сооружений.  

Благодаря уникальным свойствам и преимуществам самоуплотняющийся бетон получил 

широкое распространение в Западной Европе. Сначала он использовался на предприятиях, произ-

водивших готовые железобетонные изделия. Затем его начинают активно применять в качестве 

«транспортного бетона», т.е. бетона, который доставляется и укладывается непосредственно на 

строительной площадке. 

Подбор состава компонентов смеси для приготовления самоуплотняющегося бетона осу-

ществляется по японскому методу, разработанному профессором Окамурой. Концепция этой ре-

цептуры основывается на повышении доли мелких пылевидных частиц. Рецептуры самоуплотня-

ющегося бетона по Окамуре базируются на следующих граничных условиях: 

- Насыпной объем заполнителя крупной фракции должен быть не более 50% объема бето-

на; 

- Содержание пластификатора на основе поликарбоксилатов должно составлять 2-4 грам-

ма (1%); 

- Водовяжущее отношение должно быть 0,32. 

Состав самоуплотняющейся смеси приводится в таблице 1. 

Таблица 1 - Состав самоуплотняющегося бетона 

Компоненты Количество, кг/м³ 

Цемент 350 

Зола-унос ТЭС, молотый песок или микрокремнезем 200 

Вода 170-180 

Песок (зернистость 0-2 мм) 650 

Мелкий щебень (2-16 мм) 950 

УДК 691.32 
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Так же в состав бетона входит необходимый компонент – Органоминеральные добавки. 

Тонкодисперсные минеральные добавки обеспечивают повышение физико-механические и экс-

плуатационные характеристики бетона. Сочетание минеральных добавок с супер- пластификато-

рами при сформированном гранулометрическим составом заполнителей позволяет получить проч-

ные и высокоплотные бетоны, прочность при сжатии которых не менее 50 МПа. Высокодисперс-

ные минеральные добавки активизируют процессы гидратации вяжущего, что способствует по-

вышению объема и степени кристалличности, образующихся гидросиликатов кальция, способ-

ствует уплотнению структуры на контакте с добавкой с повышением микротвердости гидратных 

сростков. 

Для регулирования вязкости и седиментационных явлений,  в состав самоуплотняющего-

ся бетона могут вводиться загустители на основе следующих модифицирующих добавок на основе 

полиэтиленгликоля: гидролизованный крахмал, природные биополимеры. 

Так же нужно быть осторожным, самоуплотняющийся бетон чувствителен к выбору ре-

цептуры приготовления, поэтому, необходимо тщательно контролировать гранулометрический 

состав крупных и мелких заполнителей и, помимо этого, все применяемые в строительстве само-

уплотняющиеся бетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 7473-2010. 

Подвижность свежеприготовленной бетонной смеси невозможно охарактеризовать тради-

ционными методами. Поэтому в соответствии с ГОСТ 7473-2010 для контроля качества само-

уплотняющейся смеси вводится 3 показателя. 

Дополнительной характеристикой удобоукладываемости, служит  определение текучести 

с помощью кольца, что позволяет оценить растекаемость самоуплотняющегося бетона между ар-

матурными стержнями. Растекаемость обычного самоуплотняющегося бетона составляет от 700 

до 800 мм.  При этом преимущественно определяется, способен ли цементный клей перемещать 

крупный зернистый заполнитель между препятствиями или в результате создания препятствий для 

крупного зернистого заполнителя образуется его оседание. Этот эффект может возникнуть также в 

том случае, если расстояние между стержнями арматуры превышает максимальный диаметр зерен 

заполнителя. Поэтому для проведения испытания число стержней и расстояние между ними сле-

дует определять в зависимости от размера наиболее крупных зерен. Смесь считается пригодной к 

использованию при одинаковой высоте бетонной лепешки снаружи и внутри блокировочного 

кольца, хорошем перемещении наиболее крупных зерен заполнителя сквозь арматурные стержни 

и превышении значения растекаемости sm показателя smb максимум на 50 мм (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Определение показателя растекаемости. 

 

Следующая характеристика - время протекания через воронку. Вязкость самоуплот-

няющегося бетона определяется временем протекания смеси через воронку. При этом измеряется 

время, необходимое для вытекания бетонной смеси из v-образной воронки равномерной струей. 

Для обычного самоуплотняющегося бетона это время составляет от 5 до 20 с. Оборудование, не-

обходимое для проведения этого испытания, представляет собой выпускной конус, установленный 

на пластине для определения растекаемости бетонной смеси (рис.2).  



СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ, ОГРАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

457 

 
Рисунок 2 - Выпускной конус 

 

Последняя характеристика - склонность к седиментации. Для того чтобы проверить 

склонность самоуплотняющегося бетона к седиментации, бетонная смесь наполняется в цилин-

дрическую форму высотой 500 мм и диаметром 150 мм. В форме установлены задвижки, разделя-

ющие смесь на три части. После вымывания цементного клея посредством разницы в весе крупно-

го зернистого заполнителя определяется, имеет ли бетон склонность к седиментации. Если содер-

жание крупных зерен отличается менее чем на ± 20 % от массы среднего показателя содержания 

крупных зерен, то самоуплотняющийся бетон считается стабильным к седиментации. 

Свойства самоуплотняющегося бетона 

Главной отличительной чертой самоуплотняющихся бетонов является отсутствие рассло-

ения при высокой подвижной смеси. Низкие показатели водоцементного отношения при введении 

в состав самоуплотняющегося бетона высокоэффективных гиперпластификаторов в сочетании с 

высокодисперсными активными минеральными добавками. 

В результате имеем следующие преимущества самоуплотняющегося бетона в сравнении с 

классическими бетонами: 

- Высокая подвижность, нерасслаиваемость даже в условиях длительной транспортировки 

материала; 

- Отказ от использования вибраторов, что приводит к снижению энергоемкости и трудо-

емкости; 

- Высокая прочность конструкций и идеальное качество поверхности готовых изделий; 

- Возможность укладки в тонкостенные густоармированные конструкции сложной гео-

метрической формы; 

- Сцепление между бетонной смесью и арматурой. На основании высокой подвижности и 

прочного сцепления между компонентами самоуплотняющийся бетон он имеет хорошее сцепле-

ние с арматурой. При этом сцепление не зависит от того, расположена арматура вверху или внизу; 

- Усадка. На усадку влияет количество цементного клея. Так как по содержанию цемент-

ного клея самоуплотняющийся бетон незначительно отличается от обычного бетона, то и характе-

ристики усадки у обоих видов бетона одинаковые; 

- Ползучесть. Согласно проводимых до настоящего времени исследования коэффициент 

ползучести, самоуплотняющийся бетон немного выше этого показателя в обычном бетоне, однако 

находится в общепринятых пределах для обычного бетона. 

Перспективы в использовании 

На строительных площадках очень часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда 

использование самоуплотняющегося бетона просто необходимо: 

- При бетонировании на большой высоте или на воде, когда процесс уплотнения крайне 

затруднен, требует значительных средств и небезопасен для персонала; 
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- При бетонировании густоармированных конструкций, где обычный бетон не заполняет 

всю полость опалубки, что может впоследствии привести к появлению дефектов и преждевремен-

ной коррозии; 

- При бетонировании опор мостов, плотин, туннелей и других труднодоступных и ответ-

ственных сооружений, когда необходимо непрерывно подавать на объект большое количество 

бетона, а работа персонала крайне затруднена и небезопасна; 

- При бетонировании конструкций сложной геометрической формы, а также конструкций, 

к которым предъявляются особые требования по качеству наружной поверхности; 

- Использование самоуплотняющегося бетона позволит значительно улучшить качество 

наружной поверхности, т.к. он в точности повторяет поверхность опалубки и не имеет полостей и 

каверн. 

Применение самоуплотняющегося бетона прослеживалось в таких объектах как башня 

«Бурж Дубай», башня «Тайбэй 101», башня «Сирс Тауэр», «Москва-Сити».  

Дополнительно были разработаны методические рекомендации по разработке рецептуры 

самоуплотняющегося бетона для буронабивных свай. 

Таким образом, самоуплотняющийся бетон зарекомендовал себя, как революционное ре-

шение, совершившее прорыв в технологии бетонирования. Главным преимуществом перед обыч-

ным тяжелым бетоном является высокая прочность на сжатие и самоуплотняющие свойства, не 

требующие вибрации извне.  

Стоимость самоуплотняющегося бетона. 

Каждый раз, при появлении нового вида строительного материала, возникает вопрос сто-

имости производства и закупки. Самоуплотняющийся бетон при производстве стоит дороже, чем 

обычный тяжёлый бетон, так как в его состав входят специализированные полимеры, вызывающие 

движение и самоуплотнение бетона за счёт создания электростатического и пространственного 

отталкивания. 

Сравним обычный тяжёлый бетон М-300/B22.5 и Самоуплотняющийся бетон той же мар-

ки. Сравнение приведено в таблице №3. 

Таблица 3 – Сравнение стоимости бетонов 

Поставщик Тяжёлый бетон Самоуплотняющийся бетон 

«SimvolБетон» 5550 руб/м
3
 6450 руб/м

3 

«Бетон Магнат» 3900 руб/м
3
 4900 руб/м

3
 

«Бауконцепт» 3900 руб/м
3
 4700-5000 руб/м

3 
(зависит от объёмов закуп-

ки) 

https://betonmagnat.ru/   - «Бетон Магнат» 

http://www.simvolbeton.ru/   - «SimvolБетон» 

http://www.baubeton.ru/  - «Бауконцепт» 

Проанализировав стоимость у разных компаний-поставщиков, можно сделать вывод, что 

за 1 м
3 

придётся потратить, в среднем, на 1000 рублей больше, что в больших объёмах делает его 

менее привлекательным для закупки. Но, исходя из особенностей полимеров, добавленных в бе-

тон, отпадает необходимость виброуплотнять бетон, что существенно упрощает процедуру, следо-

вательно, сокращается количество человек, работающих на площадке. 

Технико-экономическое сравнение вариантов бетонирования. 

Возьмём плитный фундамент для дома 8x8м, площадь плиты составит 64 м
2
. Минималь-

ная толщина конструкции 0,1м. Объём бетона для заливки плиты составит: 64*0,1=6,4 м
3
. 

Для самоуплотняющегося бетона: 

1)6,4*6450=41280(рублей) – затраты на бетон 

2)3500*6,4 =22400 – затраты на рабочих 

3)41280+22400=63680(рубля) – общая стоимость всех затрат 

Для обычного тяжёлого бетона: 

1)6,4*5550=35520(рублей) 

2)(1000+1300+3500)*6,4=37120 – Hвр  

3)35520+37120=72640 (рубля) 

Вывод: самоуплотняющийся бетон становится выгоднее, относительно обычного тяжёло-

го бетона, с ростом объёмов застройки, что в современное время не является редкостью. 

https://betonmagnat.ru/
http://www.simvolbeton.ru/
http://www.baubeton.ru/
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Помимо всего прочего, из-за отсутствия необходимости вибрировать и зачищать бетон, 

упрощается работы строительных бригад, так как вибраторы оказывают вредное воздействие на 

суставы человека. Пыль от зачистки бетона может попадать в дыхательные пути, оседать на одеж-

ду. 

Заключение. 

Несмотря на большие преимущества, самоуплотняющийся бетон не используется повсе-

местно, так как его производство на порядок сложнее, чем у обычного бетона. На сегодняшний 

день в России наблюдается недостаточное количество заводов-изготовителей данного вида строи-

тельного материала, его производство сдерживается дешевизной рабочей силы, высокой стоимо-

стью суперпластификаторов, неразвитостью рынка дисперсных материалов.  

Тем не менее, в регионах интенсивной застройки имеется опыт использования самоуплот-

няющегося бетона. На наш взгляд, одной из возможностей исправления ситуации является – со-

здание собственных заводов, способных обеспечивать строительство внутри государства. К при-

меру, Дания производит 50% самоуплотняющегося бетона от общего количества бетона в стране. 

Такой способ позволяет снизить затраты на строительство и выровнять ситуацию с рынком труда 

по стране. 

Таким образом, самоуплотняющийся бетон – это новый этап в современной истории стро-

ительства. Этап, изменивший сам подход к возведению сооружений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ САМОУПЛОТНЯЮЩЕГОСЯ БЕТОНА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МОНОЛИТНЫХ 

ЗДАНИЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ  

 

 

Абстракт. В данной статье рассмотрен вопрос использования бетона из самоуплотняю-

щихся смесей в городах с низкой среднегодовой температурой для удешевления строительства и 

увеличения его темпов. 

Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон, зимние методы производства бетонных 

работ, крупный и мелкий заполнители бетона, химический состав, нормируемая отпускная проч-

ность.  

Целью данной статьи стал вопрос использования бетона из самоуплотняющихся смесей в 

городах с низкой среднегодовой температурой для удешевления строительства и увеличения его 

темпов. 

Применение самоуплотняющегося бетона в монолитном строительстве берёт своё начало 

с начала 1990-х годов, когда Хайимой Окамурой было создано и применено новое поколение до-

бавок, позволяющих улучшить текучесть на базе полиакрилата и поликарбоксилата. Большую ин-

формацию об истории, составе и особенностях самоуплотняющегося бетона см. в статье «Само-

уплотняющийся бетон» Устименко М.Б., Михайлов А.С., Шрайбер Д.А.  

Рассмотрим один из наиболее важных факторов для применения самоуплотняющегося бе-

тона в Хабаровском крае – возможность его применения при отрицательных температурах. По 

данным СП131.13330.2015 мы можем наблюдать, что 7 месяцев температура является неблагопри-

ятной для бетонирования. Низкая температура (0…+10
  о

С) существенно затормаживает процесс 

гидратации цемента, при нормальных условиях (+20 
 о

С) за неделю бетон набирает до 70% проч-

ности. При температуре окружающего воздуха +5
 о

С , срок набора 70% марочной прочности мо-

жет быть увеличен до 3-4 недель. Отрицательная температура останавливает процесс схватывания 

и набора прочности бетона. Есть большой спектр возможностей для прогрева бетона, как химиче-

ских, так и физических. Самоуплотняющийся бетон имеет большую стоимость, но позволяет отка-

заться от затрат на утепление смеси. 

Используя результаты экспериментального исследования влияния отрицательных темпе-

ратур на физико-механические свойства и структуру самоуплотняющихся бетонов, описанные в 

статье «Эффективность применения самоуплотняющихся бетонов при возведении монолитных 

зданий в зимних условиях» К.М. Мозгалев, С.Г. Головнев, Д.А. Мозгалева, были получены значе-

ния минимально допустимой прочности таких бетонов к моменту замораживания в зависимости 

от класса по прочности на сжатие или величины проектной прочности. 

Было проведено сравнение допустимой прочности бетонов из самоуплотняющихся смесей 

и обычных тяжёлых бетонов к моменту замораживания.  

Самоуплотняющиеся бетоны, в сравнении с обычными тяжёлыми бетонами, обладают 

большей плотностью и более низкой капиллярной, из этого следует, что минимально допустимая 

прочность к моменту замораживания становится заметно ниже, что позволяет сократить время 

термической обработки, осуществить экономию материальных, трудовых, энергетических и фи-

нансовых ресурсов (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 - Минимально допустимая прочность  

самоуплотняющегося бетона к моменту замораживания 

Класс бетона по прочности на 

сжатие 

Проектная прочность бетона 

Rпр, МПа 

Минимально допустимая 

прочность к моменту замора-

живания, % от Rпр 

В30 42-44 не менее 20 

В35 45-50 не менее 18 

В40 51-54 не менее 17 

 

Продолжительность работ уменьшается из-за быстроты набора минимально допустимой 

прочности бетона, трудоёмкость, заработная плата и эксплуатация машин уменьшается из-за 

отсутствия необходимости в вибрировании и долгом прогреве бетонной смеси. Из-за сложности в 

УДК 691.32:693.5 
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изготовлении бетона из самоуплотняющихся смесей стоимость материалов будет увеличена 

(рисунок 1). 

Таблица 2 - Сравнительные показатели применения  

самоуплотняющихся бетонов в зимних условиях  

№ 

п/п 

Показатель 

(для бетонных работ) 

Изменение показателя применительно для самоуплотняюще-

гося бетона по сравнению с обычным вибрированным бетоном 

1 Продолжительность Уменьшение на 15-20% 

2 Трудоемкость Уменьшение на 15-20% 

3 Стоимость материалов Увеличение на 16-22% 

4 Заработная плата Уменьшение на 15-20% 

5 Эксплуатация машин Уменьшение на 12-17% 

6 Постоянные затраты Увеличение на 15-20% 

 

 

А)                                                                                     Б) 

Рисунок 1 - Технико-экономические показатели эффективности инвестиционных строительных 

проектов: 

А – с бетоном из самоуплотняющейся смеси; Б – с обычным бетоном, требующим вибрирования 

Из вышеприведённых вычислений можно сделать вывод, что самоуплотняющийся бетон 

пригоден для зимнего бетонирования, а также, в районах с неблагоприятной температурой для 

застывания бетона. Его свойства позволяют значительно увеличить темпы строительства, снизить 

трудовые затраты. 
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 

 

 

Абстракт. В статье рассматриваются актуальные вопросы, выделения земельных участ-

ков по программе «Дальневосточный гектар». Для этого были рассмотрены в новых условиях, в 

связи паводком 2019 г., стало необходимостью рассмотреть традиционную структуру и внести в 

нее некоторые изменения и предложения. Предложения связаны с тем, что данные территории, по 

программе «Дальневосточный гектар» распределяются в основном в зоне ЧС (Еврейская автоном-

ная область). 

Ключевые слова: малый бизнес, Дальневосточный гектар, гидропоника, аквакультура, 

вертикальные фермы. 

Постановка проблемы. Государство предоставляет участникам программы «Дальнево-

сточный гектар» целый комплекс мер поддержки для освоения земельных участков: развитие 

сельского хозяйства, помощь в строительстве жилья разного типа, становление малого бизнеса. 

Появление новой формы расселения на Дальнем Востоке определяется не только частным освое-

ние земли, но и формированием в них градообразующей базы. При современных экономических 

ситуациях (закрытие заводов крупного производства) все отчетливее определяется тенденция раз-

витие малого бизнеса, как важнейшей составляющей экономического развития и роста. 

Дальний Восток — территория новых возможностей. Более 100 тысяч новых рабочих 

мест будут созданы в компаниях, работающих на территориях опережающего развития. Большая 

часть бизнес проектов, разработанных федеральным агентством по развитию человеческого капи-

тала, так или иначе связана с аграрной отраслью. Анализ территориального размещения новых 

ареалов освоения и заселения показал, что практически 90 % земельных участков по программе 

«Дальневосточный гектар» выделены в пойменных районах. А территории с нестабильной гидро-

логической ситуацией являются экстремальной средой обитания для человека, где взаимодействие 

архитектурного объекта с водой носит, как кратковременный, так и долговременный характер. Как 

показало наводнение 2019 г.  функциональная направленность новых поселений, их простран-

ственная организация и архитектурно-планировочное решение не соответствует условиям при-

родно-климатическим условиям. Ситуация ЧС в Хабаровском крае наглядно показала, что реали-

зация традиционного бизнеса невозможно. 

1. Архитектура на сваях. Способ устройства объектов на сваях и пилонах давно распро-

странен в экстремальных зонах. Именно такие жилые и общественные сооружения фактор риска 

их затопления, и как следствие, последующее стремительное разрушение. Свободная площадь под 

объектами используется как подсобная часть - хранение автомобиля, дров, техники, инструментов 

и т.д. Свайное или пилонное решение предоставляет возможность использования автономных си-

стем поддержания жизнедеятельности и снимает ограничения по высоте зданий, обеспечивая мно-

гообразие конструктивных решений самого дома. 

К современным технологическим способам организации малоэтажных жилых объектов на 

воде относятся: 

-  комбинация свайных и понтонных оснований; 

-  размещение малоэтажного жилого объекта на выдвижных телескопических сваях; 

-  размещение дома на понтонном основании на суше. 

 

1. Комбинация свайных и понтонных оснований определяется максимальным подъемом 

уровня воды в реке.  При подъёме воды понтонное основание отрывается от свай и всплывает вме-

сте с постройкой. Жестким элементом конструкции служат вертикальные направляющие сваи-

опоры, которые поддерживают заданное положение дома в пространстве, снижая риск сноса дома 

фронтом воды. Максимальный уровень подъёма сооружения может составлять 5-6 м. Понтон 

представляет собой полую единую бетонную подушку. Материал, из которого он может быть из-

готовлен - пористый гидробетон с наполнением внутреннего пространства пенополистиролом в 

качестве легкого утеплителя (рис. 1). 
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Рис.1. Объект при свайном и понтонном основании 

  
Рис.2. Объекта на выдвижных телескопи-

ческих сваях 

Рис.3. Объект на понтонном основании на 

суше 

2. Способ размещения малоэтажного жилого объекта на выдвижных телескопических сва-

ях из легкого прочного тефлонового материала, имеющая в своей конструкции секции, которые 

могут выдвигаться как телескоп относительно врезанного в землю корпуса вслед за понтонным 

основанием дома, при подъеме уровня воды (рис. 2). Чем легче материал, из которого сделана 

свая, тем меньше толщина сечения понтона-основания. Способность вертикального телескопиче-

ского перемещения секции обеспечивается благодаря подъёму понтона. Лёгкое каркасное кон-

структивное решение здания оптимально подходит для данного случая. 

3. При способе размещения дома на понтонном основании на суше сохраняются все пла-

вучие характеристики и свойства сооружения на воде. Конструкция подобного дома позволяет 

противостоять наводнениям так же, как если бы понтон находился на воде (рис.3). Полая бетонная 

подушка-основание покоится на сваях в бетонной нише-яме на земле. Понтон плотно примыкает к 

краям ниши, а образовывающееся пространство между ними закрывается либо решеткой с мелкой 

перфорацией, либо дощатым настилом — наподобие отмостки у дома. При сильных ливнях и до-

ждях вода удаляется из ниши с помощью предусмотренной дренажной системы. 

2. Выращивание растений без почвы. Рассматривая формирование малого бизнес в зоне 

ЧС определяется прежде всего новыми технологиями в развитии сельского хозяйства. Гидропони-

ка позволяет регулировать условия выращивания растений - создавать режим питания для корне-

вой системы, который полностью обеспечить потребности растений в питательных элементах. 

Используя технологию гидропоники в закрытых помещениях, можно регулировать концентрацию 

углекислого газа в воздухе, благоприятную для фотосинтеза, регулировать влажность возду-

ха, температуру воздуха, а также продолжительность и интенсивность освещения. Создание иде-

альных условий для роста растений обеспечивает получение максимальных урожаев, лучшего ка-

чества и за более короткие сроки.   

В с. Красненькое (Тамбовская область) открыт комплекс «Тепличное» -  первая в регионе 

теплица пятого поколения площадью 15 га (рис. 4). Руководство АО «Тепличное» приняло реше-

ние не покупать электроэнергию у регионального поставщика, а вырабатывать ее самостоятельно. 

Для этого были закуплены газопоршневые станции, которые снизили расходы на электроэнергию 

в два с половиной раза. В Мичуринском районе строится тепличный комплекс на 92 га. При их 

эксплуатации можно говорить, что они полностью обеспечат овощами г. Тамбов. Выращивание 

растений этим способом менее трудоемко, чем в почвенной культуре, вода и питательные веще-

ства расходуются экономнее. Подача питательного раствора легко автоматизируется. В условиях 

гидропоники практически отпадает борьба с сорняками. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
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Рис.4. Тамбовский тепличный комплекс 

 

Рис.5. Аквакультура в России 

 

2. Развитие аквакультуры в России. Дальневосточный федеральный округ имеет ис-

ключительные условия для широкомасштабного развития одной из отраслей аквакультуры - мари-

культуры, занимающееся разведением или выращиванием морских гидробионтов — водорослей, 

моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих в морях.  

Площадь акватории для развития марикультуры у берегов Сахалина составляет почти 1,4 

млн га, Приморского края - 376,5 тыс. га, Хабаровского края - 420 тыс. га. Наиболее перспектив-

ными видами культивирования являются дальневосточный трепанг, приморский гребешок, серый 

морской еж, ламинария, тихоокеанская мидия, тихоокеанская устрица. С каждым годом в России 

увеличивается количество предприятий, занимающихся аквакультурой, что говорит о росте попу-

лярности этого бизнеса (рис. 5). По данным Росрыболовства, в настоящее время рыбоводством 

занимаются 4,3 тыс. предприятий. 86% из них — небольшие хозяйства, годовой объем производ-

ства которых не превышает 100 т в год, что отлично подходит для малого бизнеса.  

3. Вертикальные городская ферма в помещении. Главное отличие от традиционных 

тепличных хозяйств - это интенсивный подход к использованию территории, вертикальное много-

ярусное размещение насаждений. Российская компания ООО "Агрорус" (г. Брянск) занимается 

строительством и развитием вертикальных ферм, расположена на территории бывшего цеха ма-

шиностроительного завода (рис. 6). Суммарная площадь посевной площади - 3500 кв. м. Компания 

«Агрорус» начала строительство первых ферм на Дальнем Востоке. Кроме этого появляются ком-

пании, проектирующие и создающие вертикальные фермы такие как: AgroTechcorp, Troysun. 

C сентября 2018 г. ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ сотрудничает с командой Troysun, 

которая работает над проектом «Умные домашние фермы» (рис. 7). Проект Troysun появился два 

года назад. Основная концепция - ферма должна быть вертикальной. Было решено использовать 

специальные грунтовые смеси. Причем, выращивание клубники происходит без применения ми-

неральных удобрений. Сейчас ферму можно назвать умной, поскольку она работает автономно с 

телефона или компьютера. Также Troysun имеет свой фирменный визуальный стиль. Команде 

удалось достичь высокой урожайности экологически чистой продукции. 

 

  
Рис.6. Вертикальная ферма «ИЛИОТЕК» 
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Рис.7.  Уникальная ферма «Troysun» 

 

При выращивании растений в закрытом помещении осуществляется точный контроль над 

ресурсами, в которых нуждается урожай. Это позволяет растениям расти предсказуемым и тща-

тельно контролируемым образом. Светодиоды, например, можно включать и выключать по жела-

нию, потому что они не излучают много тепла, как «лампочки Ильича» и их можно приближать к 

растениям для оптимального потребления света. 

Заключение. Рассмотрев эти основные направления, можно сделать вывод, о том, что при 

освоении новых земель, и с появлением новых форм расселения, такие направление, как: аква-

культуры, гидропоника, вертикальные фермы, будут перспективными на Дальнем Востоке, в 

условиях реализации государственной программы. 
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Абстракт. В статье дана аналитическая оценка прогноза потребности в специалистах на 

рынке труда Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа. Излагается опыт дуаль-

ной системы образования в Германии, где совмещены теории и практики, отлажена взаимосвязь 

образовательной организации и предприятия-работодателя, имеется возможность участия работо-

дателя в формировании учебных программ с учетом потребностей организации и в соответствии с 

нормативно-правовыми образовательными стандартами. Обоснована авторская позиция по внед-

рению отдельных элементов дуального обучения в региональную систему образования. 

Ключевые слова: национальные проекты, потребность в кадрах, кадровый прогноз, 

опрос работодателей, рынок труда, дуальная модель образования 
 

По оценкам экспертов в ближайшие годы на Дальнем Востоке появятся 100 тысяч новых 

рабочих мест, 70% из которых по рабочим компетенциям и инженерно-техническим направлени-

ям. Прогноз учитывает как региональную отраслевую специализацию, так и кадровую образова-

тельную структуру на исследуемом рынке труда. Дальневосточному федеральному округу необ-

ходимы специалисты и рабочие для следующих реальных секторов экономики: 

– транспорта – ежегодно порядка 3,6 – 3,8 тыс. человек (17,6 % от общей потребности в 

кадрах); 

– обрабатывающих производств – от 3,3 тыс. человек в 2019 году до 4,2 тыс. человек к 

2030 году (16,2 % от общей потребности в кадрах); 

– строительства – ежегодно порядка 1,6 – 1,8 тыс. человек (7,8 % от общей потребности в 

кадрах) 

Потребность в кадрах для отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, 

культура, социальные услуги, спорт) составляет от 3,4 тыс. человек в 2019 году до 3,6 тыс. человек 

в 2030 году (16,7 % от общей потребности в кадрах). 

По уровню образования требуются кадры: 5 

– с высшим образованием – от 10,8 тыс. человек в 2019 году до 12,0 тыс. человек к 2030 го-

ду (52,9 % от общей потребности в кадрах); 

– средним профессиональным образованием – от 9,6 тыс. человек в 2019 году до 11,2 тыс. 

человек к 2030 году (47,1 % от общей потребности в кадрах), в том числе по программам подго-

товки: 

– специалистов среднего звена – от 6,6 тыс. человек в 2019 году до 7,4 тыс. человек к 2030 

году; 

– квалифицированных рабочих, служащих – от 3,0 тыс. человек в 2019 году до 3,8 тыс. 

человек к 2030 году.  

По направлениям подготовки востребованы специалисты в сфере инженерного дела и 

технических наук. Ежегодная потребность составляет от 11,6 тыс. человек в 2019 году до 13,4 тыс. 

человек к 2030 году (56,9 % от общей потребности в кадрах), в том числе: 

– с высшим образованием – от 4,6 до 5,4 тыс. человек; 

– средним профессиональным образованием – от 7,0 до 8,0 тыс. человек. 

В первую очередь, образовательным организациям необходимо сосредоточить усилия на 

подготовку квалифицированных сотрудников и технических работников по следующим инженер-

ным специальностям: «Техника и технологии наземного транспорта» (2,7 – 2,8 тыс. человек), 

«Техника и технологии строительства» (1,8 – 2,3 тыс. человек), «Информатика и вычислительная 

техника» (ежегодно порядка 1,0 тыс. человек), «Машиностроение» (1,2 – 1,5 тыс. человек), 

«Электро- и теплоэнергетика» (ежегодно порядка 1,0 тыс. человек). 

В 2018 году в Хабаровском крае проведен опрос работодателей приоритетных отраслей 

экономики, реализующих инвестиционные проекты и программы модернизации производства. 
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По материалам, предоставленным органами исполнительной власти края, министерством 

экономического развития края сформирован прогноз потребности в кадрах приоритетных отрас-

лей экономики с учетом реализации крупных инвестиционных проектов и создания новых рабо-

чих мест на 2019 – 2025 годы. 5 

В таблице 1  представлены показатели прогноза потребности экономики Хабаровского 

края в выпускниках СПО и ВО. 

Таблица 1 – Показатели  прогноза потребности экономики Хабаровского края в выпуск-

никах образовательных организаций до 2025 года (выборочно) 5 

 

Рабочие места по профессиям (специальностям, направлениям подго-

товки) по ОКСО, человек * 

Оценка 

2018 

прогноз 
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Лесоводство и лесоза-

готовки ВСЕГО 
83 81 60 20 0 0 0 0 161 244 

специальности средне-

го проф. образования 
9 15 6 0 0 0 0 0 21 30 

профессии среднего 

проф. образования 
74 66 54 20 0 0 0 0 140 214 

Добыча полезных ис-

копаемых 

ВСЕГО 

226 139 143 106 128 114 131 112 629 1099 

высшее образование 17 11 7 4 7 11 11 12 40 80 

специальности средне-

го проф. образования 
59 28 30 25 30 22 27 22 135 243 

профессии среднего 

проф. образования 
144 90 101 76 91 81 93 78 439 754 

Производство нефте-

продуктов ВСЕГО 
44 224 161 0 0 0 0 0 385 429 

высшее образование 9 28 7 0 0 0 0 0 35 44 

профессии среднего 

проф. образования 
35 196 154 0 0 0 0 0 350 385 

Обеспечение электр. 

энергией, газом и па-

ром; кондиционирова-

ние воздуха ВСЕГО 

10 3 24 6 4 4 4 3 41 65 

высшее образование 3 1 5 2 1 1 1 1 10 15 

специальности средне-

го проф. образования 5 2 8 4 3 3 3 2 20 30 

профессии среднего 

проф. образования 
2 0 11 0 0 0 0 0 11 13 

Прогноз учитывает потребность в кадрах для тридцати четырёх крупнейших проектов, ре-

ализуемых на Дальнем Востоке в сфере промышленности, транспорта, сельскохозяйственного 

производства, а также требования к компетенции сотрудников приоритетных отраслей развития 

экономики. Именно Национальные проекты дают импульсы для внедрения отдельных элементов 

дуального обучения в региональную систему образования. 

Как видно из таблицы, в ближайшие годы в Хабаровском крае будут востребованы специ-

алисты в сфере добычи полезных ископаемых, добычи и переработки нефти и газа, в области 

строительства, машиностроения, рыболовства и аквакультуры, сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, лесопереработки, а также транспорта и логистики. Эти девять ключевых отрас-

лей экономики, которые должны продемонстрировать опережающий рост.  

Несмотря на высокую потребность экономики региона в специалистах инженерно-

технических направлений, с проблемами подбора кадров на Дальнем Востоке сегодня сталкивают-
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ся 78% работодателей (данным опроса Всероссийского центра общественного мнения). Среди мо-

лодых специалистов (выпускниках вышеназванных специальностей) существует безработица, и ее 

причины кроются, как в низком образовательном уровне специалистов, знания которых не соот-

ветствую запросам потенциальных работодателей, отсутствии опыта и практических навыков,  так 

и в низкой оплате труда выпускников.  

По мнению авторов, в 90 годы произошел разрыв экономических отношений образова-

тельных организаций и реального сектора экономики и до сих пор не восстановлены экономиче-

ские отношения рынка образовательных услуг и труда, так, например, государственный стандарт и 

профессиональные стандарты реального сектора экономики зачастую входят в противоречие, 

прежде всего, в особенностях содержания профессиональных компетенций. Возможный путь ре-

шения задачи подготовки профессиональных кадров по требованиям экономики региона является 

внедрение отдельных элементов дуальной системы образования.  

В Германии с 1969 года введена дуальная система образования, которая сегодня распро-

странена на систему среднего и высшего образования в целом. Основной принцип дуальной си-

стемы образования, заключающийся в том, что обучающийся «с одной стороны, получает образо-

вание в образовательной организации (она дает теоретические знания), а с другой – на обучающем 

предприятии, где вырабатываются необходимые для данного производства компетенции» [3]. 

Данная модель предполагает объединение предприятий, учебных заведений и органов 

государственной власти. Совместное финансирование подготовки сотрудников под конкретные 

рабочие места осуществляется компаниями, заказывающими кадры для себя, и органами субъек-

тов – совмещение теории и практики, взаимосвязь образовательной организации и предприятия-

работодателя, возможность участия работодателя в формировании учебных программ с учетом 

потребностей организации, в соответствии с нормативно-правовыми образовательными стандар-

тами. Максимальное сближение производственной практики с содержанием образования, даёт 

усиление практической направленности подготовки в профессии, что является современной эф-

фективной технологией подготовки бакалавров. 

Стоит отметить, что в России имеется опыт внедрения дуального образования. Элементы 

дуальной модели образование в нашей стране вводятся в десяти субъектах: Ярославской, Калуж-

ской, Свердловской, Ульяновской, Волгоградской, Нижегородской и Московской области, в Крас-

ноярском и Пермском крае и в Республике Татарстан [1]. 

В российской системе средне-профессионального образования так же активно проводятся 

мероприятия по реализации дуальной модели образования при подготовке по программам при-

кладного бакалавриата [3]. Считается, что дуальное образование в средне-профессиональном об-

разовании России внедряется более энергичными темпами, чем в системе высшего образования 

[2]. Организации средне-профессионального образования уже в настоящем времени, участвуют в 

мероприятиях Worldskills на мировой арене, осваивают опыт независимой оценки уровня развития 

квалификаций обучаемых, процедура, которой включает не только разработку, но и мониторинг 

плюсов и минусов образовательного процесса. Обновляются методологические и методические 

основы квалификационных экзаменов. 

Интерес представляет точечные эксперименты, внедрения отдельных элементов дуально-

го обучения в системе высшего образования – организация стажировок преподавателей в органи-

зациях высокотехнологичных отраслей; прохождение всех видов практик в процессе обучения и 

подготовки специалистов высшей квалификации; участие представителей работодателей в заседа-

ниях аттестационных комиссий при защите выпускных квалификационных работ; реализация 

конкурсов со стороны работодателей для выявления наиболее талантливых студентов и выпуск-

ников; различные формы ярмарок вакансий для обучающихся по профилю востребованных специ-

альностей и многое другое. Однако, необходимо отметить, что сегодня дуальное образование в 

опыте региональных образовательных организаций проявляется фрагментарно. Поиск авторами 

реальных примеров системной дуальности с отработкой востребованных практикой навыков на 

перспективном рабочем месте не дал результата. 

Промышленное развитие региона, роботизация сферы услуг и цифровая экономика ставит 

перед системой образования Хабаровского края особые  задачи. Сегодня работодатели и инвесто-

ры готовы приобретать кадровую страховку стабильной работы предприятия в будущем. Для это-

го во-первых, необходимо конкретизировать спрос на квалифицированные кадры и определить 

приоритетные компетенции. Скорость изменения навыков и умений для будущих специальностей 

и компетенций очень высока, однако есть количественный инструмент дуальное образование, поз-

воляющий решать эти задачи. Однако образовательным организациям, предприятия, социальным 

партнерам и федеральным ведомствам не хватает согласованности и координации действий на 

https://fb.ru/article/157361/obyedinenie-predpriyatiy-assotsiatsii-i-soyuzyi-tipyi-obyedineniya-predpriyatiy
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всех каналах. Пока не решена эта проблема, дальневосточный рынок труда не отвечает требовани-

ям инновационной экономики, региональная система образования не готовит специалистов буду-

щего. 

Авторы считают, что на основе достоверного кадрового прогноза необходимо создать ме-

ханизм регулирования контрольных цифр приема в колледжи и вузы Дальнего Востока. По наше-

му мнению, реализовывать программы подготовки по высоко востребованным специальностям 

должны не менее половины образовательных учреждений Дальневосточного федерального округа. 

Внедрение принципов дуального образования обеспечит интеграцию образовательных организа-

ций, предприятий-работодателей, социальных партнеров, федеральных и исполнительных ведом-

ствам. Инвестиции в образовательные процессы, кадровое обеспечение и технологии, станет им-

пульсом обновления учебного процесса, обеспечит прохождение студентами всех видов практик 

на реальных предприятиях и производствах, а следовательно сформирует надёжную систему под-

готовки высококвалифицированных и востребованных специалистов для экономики Дальнего Во-

стока в будущем. 
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Abstract. The article gives an analytical assessment of the forecast of the need for specialists in 

the labor market of the Khabarovsk Krai and the Far East Federal District. The experience of the dual 

education system in Germany is presented, where theories and practices are combined, the relationship 

between the educational organization and the employer enterprise is adjusted, and there is an opportunity 

for the employer to participate in the formation of educational programs taking into account the needs of 

the organization and in accordance with legal and educational standards. The author 's position on the 

introduction of separate elements of dual education into the regional education system has been justified. 

 

Keywords: national projects, need for shots, personnel forecast, poll of employers, labor market, 

dual model of education 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОСОБОВ СНЕСЕНИЯ КООРДИНАТ  

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ НА МЕСТНОСТЬ 

 

 

Абстракт. Приводится анализ технических и вычислительных аспектов, применяемых 

при реализации на местности способов снесения координат высоко расположенных геодезических 

пунктов для привязки к ним полигонометрических ходов, создаваемых на земной поверхности. 

 

Ключевые слова: геодезический пункт; полигонометрический ход; снесение координат; 

привязка к пункту; измерение углов и линий; спутниковые измерения. 

 

Введение. К числу высоко расположенных геодезических пунктов относят закоординиро-

ванные шпили зданий и сооружений, штыри молниеотводов на дымовых трубах и других объек-

тах, а также геодезические пункты, установленные на крышах различных зданий и сооружений. 

Пункты в виде шпилей и молниеотводов не допускают установку геодезических приборов на них 

для производства непосредственных угловых и линейных измерений. Геодезические пункты на 

крышах зданий обычно допускают установку геодезического прибора на центре пункта. 

Привязка полигонометрического (теодолитного) хода к пунктам государственной геоде-

зической сети производится для определения прямоугольных координат начального или конечно-

го пункта (точки) полигонометрического хода и для передачи направления на стороны хода.  

Способы снесения координат геодезических пунктов на местность. В практической 

геодезии при решении задачи привязки ходов к высоко расположенным геодезическим пунктам 

могут иметь место следующие случаи [1, стр. 381]: 

1) геодезический пункт недоступен для установки на нём геодезического прибора; 

2) геодезический пункт доступен для проведения угловых измерений, но недоступен для 

выполнения непосредственных линейных измерений. 

Способы снесения координат и направлений на точки полигонометрического хода в каж-

дом случае предусматривают выполнение разных по объёму угловых и непосредственных линей-

ных измерений, а также применение разных алгоритмов для вычисления координат определяемых 

пунктов и дирекционных углов направлений линий в ходе. При снесении координат методами 

традиционной геодезии угловые измерения выполняют оптическими теодолитами, а непосред-

ственные измерения линий – лентами и рулетками. Использование электронных тахеометров и 

спутниковых приёмников геодезического класса позволяет упростить традиционные технологии 

снесения координат исходных пунктов на местность для определения координат привязываемых 

точек и искомых направлений линий хода. 

   Традиционный способ решения задачи привязки полигонометрического хода к геодези-

ческому пункту в виде шпиля здания или штыря молниеотвода реализуется в следующей последо-

вательности (рис. 1). 

1. На расстоянии 100-300 м от геодезического пункта Р1 назначают и закрепляют базис-

ную линию А-Т1 с возможностью наблюдения с точки Т1 дополнительного удалённого геодезиче-

ского пункта Т2. Длину b базиса измеряют непосредственным способом, а горизонтальные углы 

β1, β2, β3 и β4 между направлениями на пункты с точек базиса – теодолитами. В настоящее время 

линейные и угловые измерения могут быть выполнены электронными тахеометрами. 

2. Для треугольника А-Р1-Т1 вычисляют горизонтальный угол δ1 как дополнение измерен-

ной суммы углов β1 и β2 до 180
о
. Затем, используя известную теорему синусов, вычисляют рассто-

яние с от точки хода Т1 до исходного геодезического пункта Р1 по формуле 

 

с = (b · Sin β2) / Sin δ1. 

 

 3. По значениям прямоугольных координат геодезических пунктов Р1 и Р2 из решения 

известной в геодезии обратной геодезической задачи находят расстояние L между пунктами и ди-

рекционный угол αР1-Р2 направления Р1Р2. Затем по формуле 

 

arсSin δ3 = (c / L) · Sin β4 
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Рисунок 1 – Схема к решению задачи привязки хода к пункту в виде шпиля здания 

 

вычисляют горизонтальный угол δ3 при пункте Р2 в треугольнике Т1-Р1-Р2. Значение примычного 

угла δ2 в этом же треугольнике получают как дополнение суммы углов β4 и δ3 до 180
о
. 

 4. Дирекционные углы αР1-Т1 и αТ1-Т2 направлений Р1-Т1 и Т1-Т2 рассчитывают последова-

тельно на основе ранее вычисленного дирекционного угла αР1-Т1 и соответственно углов δ2 и β4. 

Координаты точки Т1 хода вычисляют по правилам решения известной прямой геодезической за-

дачи по линии Р1-Т1 с использованием координат пункта Р1, дирекционного угла αР1-Т1 и расстоя-

ния с. 

 При привязке полигонометрического хода к геодезическому пункту Р1 (см. рис. 1), распо-

ложенному на крыше здания, сохраняется представленная выше общая схема решения задачи 

определения координат точки Т1 и дирекционного угла αТ1-Т2 первой линии хода. Отличие данного 

способа от предыдущего состоит в том, что горизонтальные углы  δ1 и δ2 при пункте Р1 измеряют 

теодолитом или тахеометром, установленным на пункте.  

 Заключение. Использование спутниковых приёмников в режиме определения положения 

висячих пунктов [2, стр. 65] позволяет измерить дирекционный угол базиса А-Т1 в первом случае 

и координаты пункта Т1 во втором случае без использования дополнительных пунктов. 
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE METHODS OF DEMANDING COORDINATES 

GEODESIC POINTS ON LOCATION 

 

 

 Abstract. The analysis of technical and computational aspects used in the implementation on 

the ground of the methods of demolishing the coordinates of highly located geodetic points for linking to 

them polygonometric moves created on the earth's surface is given. 

 Key words: geodetic punkt; polygon stroke; drift of coordinates; binding to a point; measure-

ment of angles and lines; satellite measurements. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы использования отходов топливной промыш-

ленности их влияние на основные технологические операции при производстве стеновой керами-

ки, а также на технические характеристики керамического кирпича. Развитие промышленности 

обусловливает повсеместное появление отходов, не совсем востребованных по ряду причин, но 

содержащих полезные для керамической промышленности компоненты, таких как золы, топлив-

ные и металлургические шлаки, флотационные хвосты. И их использование представляет собой 

одну из реальных возможностей повышения качества керамических изделий, лучшего и более 

полного обеспечения потребностей строительства. 

 

Ключевые слова: глина, кирпич керамический, добавки, золы, ТЭЦ, промышленность, 

производство, строительство, влажность сырья,, число пластичности, пластическое формование, 

шамот, технология, примеси, давление формования, влагосодержание.  

 

Введение. В настоящее время вопросы по утилизации золы на ТЭЦ занимают одно из ве-

дущих мест. Количество золы, накопленное на золоотвалах ТЭЦ, достигает огромных значений и 

с каждым годом только увеличивается.   Использование этих отходов развивается очень медленно 

и не превышает 2-3% от общего выхода. Существующее положение зависит от множества причин, 

где главный фактор это большое разнообразие физико-механических свойств золы, получаемой от 

различного вида топлива, отсутствием установок сухого отбора и выдача ее потребителю в фасо-

вочном материале, отсутствие нормативной документации регламентирующей применение золы в 

качестве одного из компонентов продукта. В статье авторами приводится классификация добавок 

из отходов ТЭЦ в технологии керамики, а также рассмотрены вопросы положительного влияния 

золы на свойства керамического кирпича. 

Основная часть. Глины являются одним из наиболее распространенных видов сырья для 

производства строительных материалов самого разного назначения. Наиболее значительная часть 

их используется для изготовления керамических изделий: различных видов кирпичей, черепицы, 

плиток, керамических труб, заполнителей для бетонов, огнеупорных материалов. 

Применяемые для изготовления керамических изделий глины обладают, в силу специфи-

ческих условий образования и переработки, различными свойствами, которые далеко не всегда 

соответствуют современным требованиям технологии производства конкретного изделия. В по-

следнее время исследования направлены на расширение сырьевой базы, повышение качества сы-

рьевых материалов путем их предварительной подготовки, применение различных добавок, в том 

числе из отходов тепловых электростанций. 

В зависимости от характера изготовляемых керамических изделий и качества используемых 

для их изготовления глин на производстве применяются различные способы регулирования их 

свойств. Наиболее распространенным способом регулирования свойств глины является введение в 

состав шихты корректирующих добавок, содержание которых определяется опытным путем в за-

водских лабораториях. 

По специфике воздействия на свойства глины добавки классифицируют: 

- отощающие, создавая каркас массы, уменьшают усадку сырца в процессе удаления фор-

мовочной воды. В результате уменьшается возможность появления сушильных и обжиговых тре-

щин; 

- выгорающие, эти добавки, сгорая в процессе обжига позволяют уменьшить плотность и 

теплопроводность готовых изделий; 

- пластифицирующие добавки, улучшают формуемость глиняных масс; 

- флюсующие добавки или плавни обеспечивают снижение температуры спекания и увели-

чение прочности и плотности готовых изделий. 

Современные ресурсосберегающие технологии позволяют использовать различные техно-

генные отходы промышленности в производстве стеновой керамики без ухудшения качества. 

Например, в качестве отощителей могут быть использованы молотые шлаки и золы, молотые от-

УДК 628.4.038 
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ходы керамического производства (шамот), горелые породы, вскрышные минералы. Для снижения 

плотности керамических изделий в сырьевую массу вводят различные органические выгорающие 

добавки – отходы углеобогащения, опилки, молотую кору, торфяную крошку. 

Химический состав средней пробы золы показывает следующие результаты ( на примере 

зол ТЭЦ, г. Хабаровск), таблице 1. 

Таблица 1 - Химический состав золошлаковых отходов 

Наименование 

отходов 

Содержание оксидов, % по массе 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 
K2O, 

Na2O 

Золошлак  47,96 17,97 7,53 7,16 1,61 1,40 

В результате исследований проводимых научными лабораториями получены и опублико-

ваны положительные результаты влияния добавки золы на качество сырца и готового изделия, что 

при соответствующей организации производства ее можно и нужно использовать в производстве 

керамического кирпича в качестве отощающей и топливосодержащей добавки. 

Основные направления и результаты использования зол ТЭЦ в технологии керамики: 

- при вводе в шихту вместо угля мелкодисперсной золы, обеспечивается более равномер-

ное распределение топлива в глиняной массе. Также увеличивается количество легкоплавких со-

единений, что способствует образованию жидкой фазы при температуре обжига кирпича и повы-

шению качества керамического черепка; 

- применение зол ТЭЦ значительно увеличивает сопротивление кирпича на изгиб; 

- применение золы позволяет снизить себестоимость кирпича. 

Заключение. Соблюдение всех технологических требований при изготовлении керамиче-

ского кирпича позволит технологам выпускать керамический кирпич высокого качества.  
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TECHNOGENIC WASTE INDUSTRY IN THE PRODUCTION OF BUILDING CERAMICS 

 

 

Abstract: The paper deals with the influence of humidity, the plasticity of clay raw materials for 

molding properties during manufacture ceramic wall. The variants of technological schemes for the pro-

duction of ceramic bricks with an increased content of the molding moisture. Examples of moisture calcu-

lations in the selection of compositions ceramic materials, as well as technological calculations, allowing 

to establish the amount of the material after wetting, or vice versa after the removal of  

moisture. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

Абстракт. Экологическая экспертиза – установление соответствия документов и доку-

ментации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической эксперти-

зы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, в целях предотвращения 

негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

 

Ключевые слова: экологическая экспертиза, охрана окружающей среды. 

 

Виды экологической экспертизы. Согласно Федеральному закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» в Российской Федерации осуществляются государственная эколо-

гическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза [2]. 

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области экологической экспертизы – Росприроднадзор
 
и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-

ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граж-

дан и общественных организаций, а также по инициативе органов местного самоуправления обще-

ственными организациями, основным направлением деятельности которых в соответствии с их 

уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологиче-

ской экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Принципы экологической экспертизы 

- презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности; 

- обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия 

решений о реализации объекта экологической экспертизы; 

- комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и 

иной деятельности и их последствий; 

- обязательности учёта требований экологической безопасности при проведении эколо-

гической экспертизы; 

- достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу; 

- независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 

полномочий в области экологической экспертизы; 

- научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической экс-

пертизы; 

- гласности, участия общественных организаций (объединений), учёта общественного 

мнения; 

- ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за ор-

ганизацию, проведение, качество экологической экспертизы [2]. 

Сроки проведения государственной экологической экспертизы. Не должен превышать три 

месяца и может быть продлен на один месяц по заявлению заказчика, если иное не предусмотрено 

федеральным законом Горнодобывающее предприятие – это горное предприятие, которое само-

стоятельно осуществляет добычу и первичное обогащение полезных ископаемых. 

Экологическая экспертиза промышленных объектов различных отраслей имеет подчас от-

четливую специфичность, связанную с несимметричностью воздействия на отдельные компонен-

ты окружающей среды: «землеемкие», водоемкие, ресурсоемкие производства. 

Одно из первых мест среди всех производственных комплексов по степени и необратимо-

сти нарушений природного равновесия в экосистемах занимают горнодобывающие и горнопере-

рабатывающие предприятия. К числу негативных последствий их деятельности следует отнести 

трансформацию ландшафтов, ухудшение состояния атмосферы, сокращение площадей земель, 

пригодных для сельскохозяйственного пользования, загрязнение почвенного покрова, развитие 
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эрозионных процессов, изменение состояния и свойств горных пород, слагающих основания пе-

ремещенных породных массивов, а также гидрологического и гидрогеологического режима райо-

на, возникновение горногеологических процессов и явлений, носящих порой катастрофический 

характер. 

Предприятия горнодобывающей и перерабатывающей отраслей оказывают наибольшую 

техногенную нагрузку на окружающую среду. Так, в 2000 г. площадь нарушенных горными рабо-

тами земель на территории России составила 1 282,6 тыс. га, более 10% которых приходится на 

хранилища твердых отходов; 20% очагов загрязнения подземных вод связано с проникновением 

загрязняющих веществ из накопителей отходов. 

В целом «доля» горной промышленности в загрязнении биосферы составляет около 20 %. 

На долю горных отраслей промышленности приходится 70-80 % объема всех отходов. Из добыва-

емого минерального сырья 90-95 % практически безвозвратно теряется в виде твердых, жидких и 

газообразных отходов. Общее количество перемещенной на планете горной массы в настоящее 

время превышает 100 млрд. т. Эти отходы служат одним из важнейших источников экологическо-

го дискомфорта. 

Отходы возникают сегодня во всех технологических переделах: при добыче руд – в виде 

отвалов вскрышных пород, при обогащении – в виде хвостов промывки и флотации, при выплавке 

металла – в виде шлаков, огарков, газовой фазы и т.д. 

В России первое место по суммарному индексу загрязнения почвы занимает техногенный 

массив Рудной Пристани (Приморский край), где на площади более 75 км
2
 наблюдается катастро-

фическое загрязнение почв свинцом (300 ПДК). Наиболее крупные по площади техногенные нано-

сы наблюдаются в окрестностях Санкт-Петербурга (10 000 км
2
 со средним индексом суммарного 

загрязнения почв 96 единиц) и Москвы (15 000 км
2
, средний индекс суммарного загрязнения 46 

единиц). 

Главным условием, выполнение которого в материалах проекта горнодобывающего про-

изводства должен установить эксперт, является обеспечение рациональности природопользования 

– применение таких способов извлечения или использования природных ресурсов, которые вза-

имно экономически и экологически оправданны: предотвращают нарушения и загрязнения при-

родной среды при оптимальных (минимальных) затратах на процесс. 

Многочисленность и многообразие источников выделения попутных, как правило, загряз-

няющих окружающую среду масс вещества и энергии (твердые, жидкие и газообразные вещества; 

тепловая, механическая, электрическая энергия и др.) при добыче, переработке, транспортирова-

нии и использовании минерального и энергетического сырья требуют наличия в проекте: резуль-

татов риск-анализа и прогноза воздействий объектов горнодобывающего производства; создания и 

поддержания широко развитой сети получения непрерывной информации об объектов окружаю-

щей среды; установления экологических ограничений на технологические процессы; создания 

системы экологической безопасности, как для самого объекта, так и для сопряженных с ним эко-

систем, включая проживающее здесь население. 

Отходы в результате их разноса ветром загрязняют атмосферу, поверхностные и подзем-

ные воды, а также почву, снижая ее урожайность не менее чем на 30-40%. [1] 

Характерным примером проведения экологической экспертизы на горнодобывающем 

предприятии является организация мониторинга природной среды территории участка «Клин». 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] 

После просмотра всей документации и проектных материалов, члены комиссии выезжают 

на место для ознакомления с территорией, на которой планировалось строительство объектов гор-

нодобывающего предприятия. 

Например, район золотодобычи р. Буор – долины рек Буор и Буор-сала, пологие склоны 

долин, на протяжении нескольких десятилетий испытывают антропогенные воздействия: разру-

шение пойм и водных экосистем, рубка леса для нужд приисков, локальные пожары, сведение рас-

тительности на отдельных участках. Его следует считать экологически неблагополучным. 

Площадка «Клин» до недавнего времени оставалась нетронутой и ее экосистемы оставля-

ли свой естественный облик. Несколько лет назад на выположенной вершине г. Клин начались 

геологоразведочные работы, добыча и складирование золотосодержащей руды. Менее нарушены 

участки, примыкающие к площадке с севера и юго-востока. 

Таким образом, состояние экосистем района площадки можно охарактеризовать, как уме-

ренно-нарушенная. 

В районе проектируемых разработок руды и строительства отсутствуют оползни, склоны 

отседания, снежные лавины и прочие экзогенные явление, способные отрицательно воздейство-
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вать на строящиеся объекты. Непосредственно на отведенных площадках не обитают виды расте-

ний и животных, занесенные в Красные книги. В целом, экосистемы района намеченного строи-

тельства низкопродуктивны, не имеют существенной хозяйственной ценности, но имеют важные 

средоформирующую и средозащитную функции. 

При надежности всех звеньев защиты от утечки вредных веществ, соблюдения санитарно-

экологических требований отрицательное воздействие будет незначительным и выразится лишь в 

шумовом и пылевом загрязнении. Таким образом, главная опасность – утечка ядовитых растворов 

– имеет лишь вероятностный характер. 

При эксплуатации месторождения основные воздействия на природную среду могут быть 

следующими: 

1. Прямое – технологическое – утечка ядовитых веществ, запыление воздуха; 

2. Уничтожение растительности и почвенного горизонта на территории площадки, карье-

ров, дорог и прочих затронутых техникой участков. Это создаст условие для сноса мелкофракци-

онного материала грунтов, замутнения водотоков, ухудшение гидробиологических условий и ги-

бель гидробионтов, усиление эрозии. Последнее – эрозия на склонах по дорогам, где могут фор-

мироваться дождевые и весенние водотоки, представляется весьма опасной; 

3. Пылевое загрязнение воздуха и растительности. Его площадь будет зависеть от силы и 

частоты господствующих ветров; 

4. Протаивание мерзлоты, иссушение мохово-торфяных горизонтов. Вскрышные работы, 

вообще снятие растительного слоя, увеличит вероятность значительного протаивания многолетней 

мерзлоты, что вызовет изменение водного режима в почво-грунтах. Деформация поверхности под 

воздействием мерзлотного пучения; 

5. Возможность пожаров. При внедрении людей в природу, это реально, тем более, что 

пожароопасность увеличится. 

6. Шумовое загрязнение.  

7. Расширение урбанизированной зоны. 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что основное отрицательное воздействие мо-

жет быть из-за загрязнения водотоков смываемым со склонов мелкофракционным материалом 

грунтов и возможных пожаров. Воздействие на экосистемы технологических отходов имеет лишь 

вероятностный характер. 

Разработка коренного месторождения золота на участке «Клин» не несет ущерба охотни-

чьему, лесному хозяйствам и этническому природопользованию, поскольку затрагивает ограни-

ченную часть территории и самые низкопродуктивные экосистемы. 

Другим примером подготовки связного экспертного заключения экологической эксперти-

зы могут являться заключения специалистов по Хаканджинскому и Юрьевскому месторождению.  

Научным сотрудником лаборатории физико-химических исследований ИТиГ ДВО РАН 

Рапопортом В.Л. проводилась экспертиза по части эксплуатации хвостохранилища и использова-

ния воды из него для приготовления технологических растворов. 

При экспертизе были сделаны следующие замечания: 

1. При расчете объема хвостохранилища допускается, что к концу сроку эксплуатации 

образуется «некоторый излишек воды», для которого проектируется фильтровальная емкость. 

Следует рассчитать объем хвостохранилища по наиболее возможному притоку воды, с тем, чтобы 

не допустить его переполнения к концу срока эксплуатации. 

2. Необходимо определить химический состав и объем отфильтрованной воды, а также 

темпы ее фильтрации и связанное с этим загрязнение поверхностных и грунтовых вод. 

3. Необходимо определить динамику изменения концентрации солей и дать критерии ее 

пригодности для всего срока эксплуатации. 

4. Из рассмотренных документов не ясно, каким образом загрязненная вода изолируется 

от воздействия на окружающую среду после эксплуатации месторождения [7]. 

Директором Ассоциации «Дальнедра» Усановым сделан вывод, что материалов в «Обос-

новании инвестиций по вариантам отработки Хаканджинского и Юрьевского месторождения» 

достаточно, чтобы положительно оценить разведанности месторождений, их подготовленности к 

освоению, перспективах увеличения минерально-сырьевой базы Хаканджинского ГМК [8]. 

Заведующим лабораторией ИВЭП ДВО РАН Ивановым А. В. было составлено экспертное 

заключение на основе сопоставления требований к экологическому обоснованию проектов освое-

ния золоторудных месторождений, составленных в Главном управлении государственной эколо-

гической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов РФ в 1992 г. Результатом его 
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заключения является – отсутствие степени экологического риска и описания мер, обеспечиваю-

щих экологическую безопасность [9]. 

Таким образом, проект по Хаканджинскому и Юрьевскому месторождений был отправлен 

на доработку и исправление замечаний экспертов. 
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ЭКОЛОГИЯ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

 

Абстракт. В статье раскрывается сущность экологии водного хозяйства. Рассмотрены во-

просы экологизации сооружений водохозяйственных систем и повышения надежности их работы. 

Показаны мероприятия по охране водных ресурсов и обеспечения безопасного водоснабжения. 

 

Ключевые слова: экология водного хозяйства, безопасное водопользование, экологиза-

ция, технический аудит. 

 

Здоровье населения, благоприятное состояние окружающей среды, экономическое развитие и 

безопасность народов сегодня все больше определяются количеством и состоянием воды. Глубокое 

осознание важности этой проблемы постоянно привлекает внимание мирового сообщества. Ежегодно 

22 марта, по инициативе Международной Ассоциации Водоснабжения, международная и российская 

общественность отмечают Международный день водных ресурсов (в России – День воды). 

В России большое внимание уделяется проблеме экологически безопасного водопользо-

вания. В целях обеспечения устойчивого водопользования, создания благоприятной экологиче-

ской обстановки в бассейнах водных объектов, обеспечения безопасной эксплуатации сооружений 

водохозяйственного комплекса, охраны водных объектов, защиты населения и объектов от навод-

нений и другого негативного воздействия вод разработаны Национальная программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса России» и «Водная стратегия РФ на период до 2020 г.  

Для многих регионов России проблема устойчивого водообеспечения заключается не в 

дефиците водных ресурсов, а в их загрязнении и продолжающейся деградации водных объектов, в 

необходимости осуществления комплекса мер по обеспечению надежности водопроводных систем 

и экологической безопасности централизованного водоснабжения в целом. В дальневосточном 

регионе использование водных объектов и сброс в них ненормативно очищенных и неочищенных 

сточных вод привело к ухудшению их качественных характеристик. 

Водное хозяйство является сложной системой обеспечивающей водой требующего качества и 

в необходимом количестве различных отраслей, таких как коммунальное хозяйство, энергетика, сель-

ское хозяйство. Цветная и черная металлургия, машиностроение и др. Поэтому обеспечение экологи-

ческой безопасности водного хозяйства является вопросом стратегической важности. Многогранное 

значение проблемы обеспечения населения и промышленности качественной водой проявляется, 

прежде всего, в неблагоприятном состоянии водных ресурсов и объектов водного хозяйства. [1] 

Происходит качественное истощение водных ресурсов, деградируют водосборы, увеличи-

вается количество крупных технических аварий, огромные материальные и социальные ущербы 

приносят стихийные бедствия. 

Для того, чтобы обеспечить национальную и территориальную экологическую водную 

безопасность и стабильное социально-экономическое развитие, нужно восстанавливать и сохра-

нять природные водоисточники, обеспечивать бесперебойную работу всего водного хозяйства и 

таким образом превратить водопользование в устойчивое. Комплексный подход к использованию 

воды как ограниченного и уязвимого ресурса, сочетание в государственной водохозяйственной 

политике региональных и бассейновых программ водопользования имеют большое значение для 

вывода экономики России из кризиса и перехода ее на модель устойчивого развития, обеспечива-

ющую сбалансированное решение социально-экономических задач с проблемами сохранения 

окружающей среды и природных ресурсов. Поэтому,  экология водного хозяйства является пред-

метом особой важности в деле охраны здоровья человека и окружающей среды в целом. 

Сущность вопроса, основные понятия и определения. Экология водного хозяйства 

представляет собой составную часть промышленной и прикладной экологии, основана на их 

принципах и методах. Промышленная экология рассматривает воздействие человека, промышлен-

ности, транспорта и сельского хозяйства на окружающую и природную среду и наоборот, а при-

кладная – разрабатывает нормы использования природных ресурсов и среды жизни, допустимых 

нагрузок на них, способов экологизации хозяйства. 

Под экологией водного хозяйства населенных мест понимают воздействие на окружаю-

щую природную среду и взаимосвязь потребления природных вод человеком и сброса отходов его 
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жизнедеятельности, а также разработку норм использования, нагрузок и способов предотвращения 

деградации среды жизни при этом. 

Экология водопотребления является частью экологии водного хозяйства и изучает процесс 

воздействия на окружающую среду и взаимосвязь потребления природных вод человеком с разра-

боткой принципов рационального использования водных ресурсов без деградации среды жизни. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

Основными требованиями к водному хозяйству являются: 

- рациональное обеспечение потребителей водой в достаточном количестве и соответ-

ствующего качества; 

- сохранение природных условий и гарантии охраны воды от загрязнений, засорения и ис-

тощения; 

- обеспечение наибольшего народнохозяйственного экономического эффекта; 

- гарантии простой и надежной работы. [2] 

Состояние водных ресурсов и направления экологизации водохозяйственных систем. Вза-

имосвязь экологии и здоровья человека по-прежнему остается одним из главнейших приоритетов 

природоохранной деятельности в России. Важная роль в этой взаимосвязи принадлежит питьевой 

воде. Неоспоримость воздействия водного фактора на здоровье населения доказана более чем сто-

летней практикой развития централизованного водоснабжения в России. С вводом в действие цен-

трализованных систем водоснабжения повсеместно снижались количество инфекционных заболе-

ваний и смертность населения. Актуальность этой задачи сохраняется и в настоящее время, что 

диктует необходимость глубокого анализа сложившейся ситуации с питьевой водой в городах и 

других населенных пунктах России. 

За последние 40 – 50 лет в связи со значительным по интенсивности хозяйственным осво-

ением природных ресурсов, строительством новых и увеличением производственных мощностей 

действующих промышленных предприятий, развитием городов и населенных пунктов, созданием 

водохранилищ, вырубкой на больших территориях лесных массивов, воздействие на геоэкосисте-

мы речных бассейнов существенно выросло. Это привело, прежде всего, к истощению водоисточ-

ников речных бассейнов, особенно в маловодные сезоны, развитию эрозионных процессов, заиле-

нию и загрязнению водотоков и связанных с этим нарушению естественной взаимосвязи поверх-

ностных и подземных вод. Продолжается негативное влияние антропогенной деятельности в бас-

сейне реки Амур, которое усиливается сбросом неочищенных сточных вод и снижения эффектив-

ности работы очистных сооружений. 

В водные источники, используемые для питьевого водоснабжения, поступают тяжелые 

металлы, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, соединения азота, фосфора и др. 

Безопасность питьевого водоснабжения стала одной из главных составляющих общей 

экологической безопасности населения России. Достижение ее в сложившихся условиях, даже в 

случае благоприятного финансового положения, не может быть обеспечено только инженерными 

решениями (строительство, модернизация систем, применение новой техники и прогрессивных 

технологий). Водоснабжение населения, как один из видов водопользования, базируется на общих 

принципах использования природных ресурсов. Следовательно, безопасность его должна соче-

таться со стратегической целью использования и охраны природных ресурсов, включая оптималь-

ный уровень воспроизводства, рациональное и сбалансированное использование, направленное на 

повышение качества жизни людей, реализацию прав нынешнего и будущих поколений. 

В решении проблемы питьевого водоснабжения необходим, прежде всего, экосистемный 

подход. [3]. Основные направления экологизации должны предусматривать мероприятия по 

улучшению состояния водных объектов, переход на использование подземных вод в районах с 

интенсивным загрязнением поверхностных источников, усиление контроля за выполнением нор-

мативных показателей качества питьевой воды, развертывание хозяйства и реконструкции систем 

водного строительства с внедрением современных технологий, сооружений и оборудования. Пер-

воочередной задачей для подготовки предпроектной и материальной базы с целью осуществления 

всего комплекса намеченных мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведе-

ния является технический аудит, а также проведение исследований по экологическому состоянию 

источников водоснабжения и в первую очередь поверхностных. 

Такая работа уже начата специалистами кафедры «Гидравлика, водоснабжение и водоот-

ведение» ТОГУ и института водных и экологических проблем ДВО РАН в составе творческого 

коллектива Дальневосточного экологического центра, которые координируя свои исследования с 
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Министерством коммунального хозяйства Хабаровского края, провели технический  аудит 

систем  водоснабжения г. Советская Гавань, п. Ванино, обследовали водозаборные сооружения в 

г. Благовещенске, Амурске, Николаевск, п.  Хинганск. Произведены расчеты на моделях системы 

подачи и распределения воды при авариях на ключевых участках водопроводной сети, позволив-

шие выявит «слабые» звенья в системе и предложить пути развития системы водоснабжения в 

целом. По результатам проведенных анализов работы систем водоснабжения разработаны меро-

приятия и предложения по совершенствованию системы, реализация которых позволит обеспе-

чить устойчивое и надежное водоснабжение как в наиболее напряженных случаях, так и в аварий-

ных и чрезвычайных ситуациях. 

Наши исследования показали, что при мониторинге поверхностных водных объектов, 

необходимо учитывать развитие ведущих отраслей в регионе, географическое положение, наличие 

взаимного расположения источников трансграничного загрязнения. Обследования поверхностных 

водных объектов в Хабаровском крае, проведенные Дальневосточным экологическим центром, 

показали, что пруды и водохранилища могут служить фактором передачи и распространения раз-

личных бактериальных, паразитологических и вирусных заболеваний. В период отмирания водо-

рослей в воде появляются токсичные продукты их разложения. 

В связи с высоким содержанием взвешенных веществ в Амуре в период паводков услож-

няется работа очистных и водозаборных сооружений. Для решения этой проблемы предлагается 

использование ковшевых водозаборов, сетчатых устройств, двухступенчатое отстаивание, и др. 

Наилучшим решением является концентрирование взвешенных веществ в потоке при помощи 

напорных отстойников, а затем обработка осадка на гидроциклонах. Фильтрование в несколько 

ступеней, использование более пористого фильтрующего материала, направления фильтрации с 

убывающей крупностью зерен и безреагентного метода осветления позволяет существенно увели-

чить грязеемкость загрузки. В ТОГУ разработаны новые конструкции фильтров с увеличенной  

грязеемкостью. 

Таким образом, залогом экологии водопользования и экологической безопасности всего 

водного хозяйства в любых условиях являются: развитие и совершенствование системы монито-

ринга поверхностных и подземных вод, как составляющей интегрированного управления водными 

ресурсами; проведение мероприятий по предупреждению и повышению защищенности водохо-

зяйственных объектов от  наводнений и других негативных воздействий; внедрение современных 

технологий и оборудования, обеспечивающих требуемую надежность и экологичность системы 

водообеспечения при любых режимах ее работы. 
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WATER ECOLOGY AND WATER CONSERVATION 

 

 

Abstract. The article reveals the essence of the ecology of water management. The issues of 

greening the structures of water management systems and  improving the reliability of their work are con-

sidered. Measures  for  protecting water resources and ensuring safe water supply are shown. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

 

Абстракт. На конкретном примере выполнен анализ работы узлов учета тепловой энер-

гии и теплоносителя в типичных условиях малых населенных пунктов. Определены погрешности 

измерений температуры, расхода теплоносителя. Проведена оценка погрешности работы тепловы-

числителей. Недополученная выручка теплоснабжающей организации при реализации тепловой 

энергии за год составила около 10 %. 

 

Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, учет тепловой энергии и теплоно-

сителя, тепловые пункты, обследование, теплотехнические измерения. 

 

При внедрении систем учета тепловой энергии и теплоносителя в малых населенных 

пунктах возникает масса проблем, без решения которых, дальнейшая эксплуатация системы теп-

лоснабжения зачастую становится экономически невыгодной для теплоснабжающей организации 

(ТСО). Не секрет, что в малые населенные пункты наработки по организации учета тепловой энер-

гии и теплоносителя приходят из более крупных городов. При этом неоспоримым фактом является 

то, что уровень эксплуатации крупных систем теплоснабжения в городах значительно выше, чем 

малых систем в поселках. При попытке прямого бездумного переноса наработок по учёту из круп-

ных городов в малые поселения возникают проблемы, в т. ч. с погрешностью измерений. Рассмот-

рим эти проблемы на примере анализа работы узлов учета потребителей системы теплоснабжения 

п. Амурзет Еврейской автономной области. Тепловые пункты потребителей в данном поселении 

оборудованы узлами учета следующих модификаций: ТМК, КМ, Взлет, ВКТ. Для анализа по-

грешности измерений использованы показания приборов учета семи основных потребителей, со-

ставляющих 87 % от общей тепловой нагрузки системы теплоснабжения. Параллельно, с помо-

щью накладных датчиков ИТП МГ-4 «ПОТОТОК», производились замеры температуры теплоно-

сителя в подающем и обратном трубопроводах в тепловых пунктах потребителей. Результаты за-

меров приведены в таблице 1. 

 Погрешность измерения тепловой энергии теплосчетчиков складывается из следующих 

величин: 

1) погрешности измерения температуры преобразователями температуры; 

2) погрешности измерения расхода теплоносителя преобразователями расхода; 

3) погрешности формулы определения количества тепловой энергии. 

 

Погрешности измерения температуры 
В паспортах узлов учета тепловой энергии указано, что минимальный перепад температур 

в подающем и обратном трубопроводе должен составлять не менее 3 
о
С. Это связано с тем, что в 

узлах учета тепловой энергии используются согласованные пары термопреобразователей сопро-

тивления, имеющих погрешность измерения перепада температуры t = ± 0,1 
о
С. При перепаде 

температур менее 3 
о
С погрешность определения количества тепловой энергии сильно возрастает. 

Например, при перепаде температур 1 
о
С, погрешность определения тепловой энергии составляет 

10%. Кроме того, дополнительная погрешность измерения разности температур может вноситься 

из-за неправильной установки термопреобразователей: установка не по центру потока, установка с 

касанием внутренней поверхности трубопровода, установка без заполнения гильзы (при использо-

вании гильзы) маслом или пастой. 

Из таблицы 1 видно, что перепады температур, измеренные узлами учета тепловой энер-

гии, в большинстве случаев меньше перепадов температур, измеренных накладными датчиками на 

0,2 ÷ 0,3 
о
С. Что, с учетом погрешности измерения температуры накладными датчиками t = ± 

0,6 
о
С, является вполне допустимым. 

Исключением являются перепады температур, измеренные приборами ТМК-Н12-1.0 (№ 3 

и 4). По узлу №4, измеренная прибором учета тепловой энергии разность температур составляет 

0,3 
о
С, а измеренная накладными датчиками 1,8 

о
С. По узлу №3 измеренная прибором учета теп-

ловой энергии разность температур составляет 1,4 
о
С, а измеренная накладными датчиками 2,1 

о
С. 

УДК 658.264:332.87 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 

 

482 

Таблица 1 

Показания приборов учета тепловой энергии и накладных датчик температуры  

в момент проведения обследования 

№ Тип Показания прибора учета Показания 

накладных датчи-

ков 

Q, 

Гкал/ч 

G1, 

т/ч 

G2, 

т/ч 

t1, 
o
C 

t2, 
o
C 

t, 
o
C 

t1, 
o
C 

t2, 
o
C 

t, 
o
C 

1 ТМК-Н30 0,01203 7,0685 7,0092 39,21 37,85 1,36 39,2 37,5 1,7 

2 ТМК-Н30 0,00972 11,3863 11,4704 39,24 37,97 1,27 39,2 37,7 1,5 

3 ТМК-Н12-

1.0 

− 5,553 5,559 36,45 35,05 1,4 34,9 32,8 2,1 

4 ТМК-Н12-

1.0 

− 11,61 − 42,2 41,9 0,3 42,2 40,4 1,8 

5 КМ-5-4 0 10,84 11,37 38,93 37,67 1,26 38,9 37,4 1,5 

6 Взлет 

ТСРВ-034 

− 0,48 − 41,06 38,50 2,56 41,1 38,6 2,5 

7 ТМК-Н20 1,01034 8,7328 8,6772 40,97 39,72 1,15 40,7 39,6 1,1 

8 ВКТ-9 0,0076 6,3293 6,2288 35,65 34,41 1,24 35,2 33,7 1,5 

 

 

Погрешности измерения расхода теплоносителя. 
При проведении обследования было зафиксировано, что расход теплоносителя измеряется 

электромагнитными преобразователями расхода, преимущественно серии МФ-5.21. Данный пре-

образователь расхода имеет погрешность ± 1% при расходе от 0,01Gmax до Gmax и 2 ÷ 3% при рас-

ходе Gmin до 0,01Gmax. 

При проведении обследования было обнаружено, что расходомеры узла учета тепловой 

энергии №5 находятся в нерабочем состоянии. Остальные обследованные расходомеры узлов уче-

та тепловой энергии находятся в условиях, обеспечивающих минимальную погрешность измере-

ния расхода теплоносителя: ± 1% для электромагнитных преобразователей МФ-5.2; ± 2% для 

электромагнитных преобразователей КМ-5. 

Расход теплоносителя на котельной составляет 88 т/ч. Данное значение удовлетворитель-

но согласуется с суммарными расходами потребителей. 

 

Погрешности формулы определения количества тепловой энергии. Расход тепловой 

энергии определяется тепловычислителем на основании измерений расходов и температур тепло-

носителя. При этом используются две основные формулы для вычисления тепловой энергии. 

Для закрытых систем теплоснабжения для вычисления тепловой энергии используется 

формула: 

𝑄 = 𝐺1(ℎ1 − ℎ2)                                                                     (1) 

где G1 – расход теплоносителя в подающем трубопроводе, h1, h2 – энтальпии воды в подающем и 

обратном трубопроводах. Измеренное значение расхода теплоносителя в обратном трубопроводе 

G2 используется для контроля утечки теплоносителя. 

Для открытых систем теплоснабжения для вычисления тепловой энергии используется 

формула: 

𝑄 = 𝐺1(ℎ1 − ℎх) − 𝐺2(ℎ2 − ℎх)                                                        (2) 

где G1, G2 – расходы теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, h1, h2 – энтальпии 

воды в подающем и обратном трубопроводах, hх – энтальпия холодной воды (принимается при 

температуре холодной воды 5 
о
С). 

Все потребители котельной подключены по закрытой схеме, поэтому для всех потребите-

лей расчет должен проводиться по формуле (1). Однако при проведении обследования было обна-

ружено, что расчет по формуле (1) проводится только для потребителя № 6. 

Для потребителей №1 и 2, №4 расчет тепловой энергии проводится по формуле (2). Для 

остальных потребителей формулу расчета тепловой энергии определить не удалось из-за отсут-

ствия индикации схемы расчета на тепловычислителе. 
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При разности температур между подающем и обратным трубопроводами вычисление по 

формуле (2) приводит к большой погрешности. Например, для потребителя №4 в момент обследо-

вания: 

𝑄 = 10,84 ∙ (0,03912 − 0,0050925) − 11,37 ∙ (0,037854 − 0,0050925) = −0,00364 Гкал/ч 

То есть потребление тепловой энергии является отрицательным. Узел учета в этот момент показы-

вает нулевое значение, как это видно из таблицы 1. 

При корректном расчете по формуле (1) тот же узел учета №4:  

𝑄 = 10,84 ∙ (0,03912 − 0,037854) = +0,01372 Гкал/ч. 
Аналогичная ситуация наблюдается для узлов учета тепловой энергии №1 и 2: расход 

теплоносителя на №2 в 1,5 раза больше, но текущее теплопотребление меньше, чем на вводе №1. 

Разность температур при этом приблизительно одинаковая. 

Погрешность вычисления теплопотребления по формуле (2) при отсутствии горячего во-

доразбора существенно уменьшается при увеличении перепада температур между подающим и 

обратным теплоносителями. Например, при увеличении перепада температур до 15 
о
С расчет теп-

лопотребления по формуле (2) приводит к погрешности 14%: 

𝑄 = 10,84 ∙ (0,065 − 0,005) − 11,37 ∙ (0,050 − 0,005) = +0,1388 Гкал/ч, 
𝑄 = 10,84 ∙ (0,065 − 0,050) = +0,1626 Гкал/ч. 

 

При проведении обследования выявлено отсутствие обслуживания узлов учета тепловой 

энергии потребителей за исключением № 6. 

Организация, обслуживающая узлы учета тепловой энергии, должна ежемесячно переда-

вать в теплоснабжающую организацию ведомость учета параметров теплоносителя, включающую 

заводской номер тепловычислителя; способ расчета тепловой энергии (схему теплопотребления); 

адрес потребителя; суточные показания прибора учета: потребленную тепловую энергию, расходы 

теплоносителя, температуры теплоносителя, время наработки, коды нештатных ситуаций счетчи-

ка. Кроме того, обслуживающая организация должна контролировать наличие пломб на измерите-

лях расхода теплоносителя и термопреобразователях, исключающих возможность изменения по-

ложения датчиков и вмешательство в их работу. 

В момент проведения обследования был обнаружен обрыв соединительных проводов на 

термопреобразователе температуры в узле учета тепловой энергии №1. При этом тепловычисли-

тель не измерял потребленную тепловую энергию более двух суток. Данная нештатная ситуация 

отражается в архиве тепловычислителя и ведомости учета параметров теплоносителя. 

Следует отметить, что часть нештатных ситуаций тепловычислителя никак не проявляют-

ся внешне и  могут быть определены только на основании анализа архива.  

Также в момент проведения обследования было обнаружено отсутствие пломб на термо-

преобразователях температуры в узле учета тепловой энергии №4. 

 

Оценка погрешности вычисления теплоты узлами учета тепловой энергии 

Оценка погрешности измерения теплопотребления узлами учета тепловой энергии в це-

лом за отопительный период представляет собой сложную задачу, поскольку погрешность имеет 

хаотический характер. 

Годовая оценка погрешности произведена методом аналогов на основании показаний узла 

учета тепловой энергии №6 и №1 и 2, показания которых можно считать достоверными. Результа-

ты проведенной оценки приведены в таблице 2. 

Для остальных потребителей изменения показаний узлов учета оцениваются как незначи-

тельные.  

 

Выводы 

Анализ работы узлов учета тепловой энергии показал следующее. 

1. На узлах учета тепловой энергии наблюдается недостаточный перепад температур меж-

ду подающим и обратным трубопроводами (менее 3 
о
С) из-за сильно завышенных расходов тепло-

носителя в системе теплоснабжения. 

2. Устаревшие приборы учета тепловой энергии ТМК-Н12-1.0 (№3, №4) с большой долей 

вероятности имеют погрешность определения температуры теплоносителя, превышающую допу-

стимую. 

3. Преобразователи расхода теплоносителя узла учета тепловой энергии №6 имеют по-

грешность, превышающую допустимую. 
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4. Отдельные приборы учета тепловой энергии производят расчет тепловой энергии по 

формуле для открытых систем теплоснабжения, в то время как система теплоснабжения является 

закрытой. 

5. Отсутствует обслуживание отдельных приборов учета тепловой энергии с проведением 

анализа ведомостей учета параметров теплоносителя и режимов работы узлов учета. 

Выявленные недостатки приводят к погрешности определения теплопотребления по при-

борам учета, которая для 2018 года оценивается на уровне не менее 200−210 Гкал в пользу потре-

бителя. Что составляет около 10%. 

 

Таблица 2 

Оценка погрешности показаний приборов учета тепловой энергии 

Потре-

битель 

Потребление 

по ПУ за  

год, Гкал 

Оценка потребления 

при корректной ра-

боте ПУ, Гкал 

Раз-

ница, 

Гкал 

Причина некорректной работы ПУ 

№3 123,7 155 31,3 Возможно некорректные показания 

термопреобразователей температу-

ры. 

№4,5 442,2 535 89,8 

 

 

Ввод 4: некорректные показания 

термопреобразователей температу-

ры. 

Ввод 5: неверная формула для рас-

чета тепловой энергии 

№6 96,6 180 83,4 Некорректные показания электро-

магнитных преобразователей рас-

хода теплоносителя. 

Итого 662,5 870 207,5  
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АНАЛИЗ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ 

ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

 

Абстракт. На конкретном примере выполнен анализ теплопотребления на нужды отопле-

ния, вентиляции и горячего водоснабжения зданий, подключенных к централизованному тепло-

снабжению от поселковой котельной. Выявлены причины несоответствия фактического теплового 

баланса расчетным значениям, предложены мероприятия по нормализации. 

 

Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, температурный график, отопление, 

вентиляция, горячее водоснабжение, тепловые сети, холодный водопровод. 

 

При оборудовании тепловых пунктов потребителей узлами учета тепловой энергии и теп-

лоносителя зачастую выявляются скрытые до этого проблемы. Одной из таких проблем является 

соответствие фактического теплового баланса системы теплоснабжения и потребителей расчет-

ным значениям. Выполним анализ теплопотребления зданий на конкретном примере системы теп-

лоснабжения от котельной «Солнышко» с. Амурзет Еврейской автономной области.  

Поводом для анализа явилось существенное отклонение фактического расхода твердого 

топлива на котельной за 2016 и 2017 года от расчетного расхода, выполненного на основании дан-

ных о потреблении тепловой энергии на цели отопления и горячей воды потребителями по прибо-

рам учета тепловой энергии и горячей воды. Для выявления причин перерасхода твердого топлива 

необходимо выполнить следующие виды работ: 

− анализ документации по определению нормативов удельного расхода топлива при про-

изводстве тепловой энергии и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

и теплоносителя, предоставляемой при защите тарифа на тепловую энергию; 

− анализ отчетов о потреблении тепловой энергии потребителями, отпуске тепловой энер-

гии в тепловую сеть (при наличии), расходе топлива на котельной; 

− определение текущих режимов работы потребителей, тепловой сети, котельной с ис-

пользование штатных контрольно-измерительных приборов и переносных приборов (при наличии 

технической возможности); 

− составление текущего и годового тепловых и топливных балансов по потребителям, 

тепловой сети и котельной; 

− анализ полученных данных и выявление причин перерасхода твердого топлива на ко-

тельной «Солнышко». 

Отопление. В таблице 1 приведено сравнение потребления тепловой энергии на цели 

отопления по расчету и по приборам учета (ПУ) тепловой энергии, установленным в тепловых 

пунктах потребителей. 

Из таблицы 1 видно, что потребление тепловой энергии по приборам учета составляет в 

среднем около 50 % от расчетного значения. Особо следует отметить аномально низкие значения 

показаний узлов учета в д/саде «Солнышко» (29 % от расчетного теплопотребления за 2018 год).  

Можно выделить основные причины отличия расчетных значений от показаний приборов 

учета тепловой энергии на отопление. 

1. Уменьшение вентиляционной составляющей из-за установки стеклопакетов в ПВХ пе-

реплетах. При проведении осмотра зданий и их обзорного тепловизионного обследования было 

выявлено следующее. Около 80% остекления жилых домов выполнено с использованием трех-

слойных стеклопакетов в ПВХ переплетах, имеющих незначительную воздухопроницаемость. 

Кроме того, расход вентиляционного воздуха через вытяжные вентиляционные каналы практиче-

ски отсутствовал, в приоткрытых окнах наблюдалось поступление воздуха внутрь помещений че-

рез нижнюю часть окна, а удаление через верхнюю часть окна (эксфильтрация). В здании МКДОУ 

«Солнышко» установлено двойное остекление в деревянных раздельных переплетах, окна нижне-

го этажа дополнительно затянуты изнутри полиэтиленовой пленкой. То есть вентиляция в жилых 

домах и общественных зданиях близка к минимальным значениям. 

Для оценки фактического теплопотребления при отсутствии нормативного воздухообмена 

выполнен расчет для условий 2018 года. Расчетный воздухообмен для жилых зданий составил 

УДК 658.264:332.87 
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27000 м
3
/час (по 3 м

3
/м

2
 жилой площади). Что соответствует тепловой мощности при расчетных 

условиях 0,368 Гкал/час. По детскому саду и общественным зданиям теплопотребление оставлено 

без изменений, т.к. при определении расчетных значений в таблице 1 уже не учитывалась венти-

ляционная составляющая. В результате для температурных условий 2018 года получено общее 

теплопотребление на нужды отопления 2236,3 Гкал. Разница с расчетным значением (в таблице 1) 

составила 1120,7 Гкал (33 % от расчетной величины). 

Статистика установки приборов учета в жилом фонде Хабаровска – показания счетчиков 

тепловой энергии в среднем около 70 % от расчетного теплопотребления на нужды отопления, что 

хорошо согласуется с выше приведенными расчетами.  

Таблица 1 

Потребление тепловой энергии на отопление  

№ 
Наименование объ-

екта 

2016 год 2017 год 2018 год 

расчет по ПУ расчет по ПУ расчет по ПУ 

1 ул. Дзержинского, 3 852,0 355,1 793,9 457,5 818,1 447 

2 ул. Дзержинского, 3а 300,9 132,9 280,4 122,8 289,0 123,7 

3 ул. Калинина, 61 1026,7 403,8 956,7 416,1 985,9 442,2 

4 ул. Калинина, 53 49,7 19,8 46,3 16,2 47,7 16,4 

5 ул. Калинина, 67 35,3 17,3 32,9 0 33,9 0 

6 ул. Юбилейная, 1 49,9 17,9 46,5 16,5 48,0 19,9 

7 ул. Юбилейная, 2 49,9 23,8 46,5 22,7 48,0 22,5 

8 ул. Юбилейная, 3 49,9 19,7 46,5 19,2 48,0 19,3 

9 ул. Юбилейная, 4 49,9 20,1 46,5 18,4 48,0 25,2 

10 ул. Юбилейная, 5 49,9 20 46,5 19,6 48,0 19,5 

11 ул. Юбилейная, 6 28,1 0,3 26,2 0,3 27,0 0,9 

12 ул. Калинина, 58 0,0 - 0,0 - 259,6 106,0 

13 

ул. Калинина, 61а, 

МКДОУ д/сад Сол-

нышко 

346,1 377,6* 324,1 284,5* 333,3 96,6 

14 ул. Ленина, 68 283,2 129,9 263,9 125,4 272,0 115,6 

15 

ул. Дзержинского, 3, 

Магазин ООО "Ло-

тос"** 

53,3 50,9 48,9 33,6 50,6 36,8 

  ИТОГО 3225,1 1589,1 3006,2 1553,0 3357,0 1491,578 

* – без пункта учета 

** – часть помещений не отапливается с 2017 года 

 

2. Некорректное определение расхода тепловой энергии счетчиками.  

Более подробно анализ работы приборов учета рассмотрен в статье в «Проблемы учета 

тепловой энергии в системах теплоснабжения малых населенных пунктов» в этом сборнике. 

3. Недотоп помещений (невыполнение температурного графика теплоснабжающей ор-

ганизацией. 

 Более подробно анализ выполнения температурного графика рассмотрен далее. 

4. Теплоотдача стояков и полотенцесушителей горячего водоснабжения. 

Данная причина является специфичной для принятой схемы теплоснабжения в от котель-

ной «Солнышко» по четырехтрубной тепловой сети. Приборы учета тепловой энергии установле-

ны  только на вводах систем отопления. Теплоотдача стояков и полотенцесушителей при оплате 

по показаниям квартирных водомеров оказывается существенно заниженной относительно факти-

ческих значений. Более подробно данный вопрос рассмотрен в разделе горячее водоснабжение. 

Анализ выполнения температурного графика выполнен на основании журнала приема-

сдачи смен котельной «Солнышко» за 2017–2018 год и ведомостей учета параметров теплоносите-

ля за январь и февраль 2019 года здания по ул. Ленина 68. 

Также для анализа добавлены температуры наружного воздуха, принятые по данным кли-

матического монитора для ближайшего населенного пункта Екатерино-Никольское 

(http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=31707). 

По значениям температур теплоносителя в журнале приема-сдачи смен котельной «Сол-

нышко» составлен график температур сетевой воды Т1 и Т2, изображенный на рис. 1. На график 

http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=31707
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помимо данных журнала нанесены нормативные значения температур сетевой воды Т1 норм, Т2 

расчетного для графика 95-70 ºС (сплошная жирная и пунктирная линия). 

По графику видно, что на котельной осуществляется ступенчатое регулирование темпера-

туры, существенно отличающееся от требуемого графика температур. Большинство значений ле-

жат ниже нормативных кривых.  

 
Рис. 1 – Температуры в подающем и обратном трубопроводе  

котельной по журналу в зависимости от температуры наружного воздуха 

 

Учитывая существенное завышение прокачки теплоносителя в сети по сравнению с рас-

четным нормативным значением, для большей объективности необходимо провести анализ сред-

них температур сетевой воды Тср=(Т1+Т2)/2. График зависимости данных значений от температу-

ры наружного воздуха приведен на рис. 2 

На графике рис.2 видно, что фактические и нормативные значения средних температур 

сетевой воды Тср близки в районе температуры наружного воздуха 0 ºС. В области более низких 

температур наружного воздуха фактическая Тср оказывается ниже нормативных значений. При 

расчетной температуре наружного воздуха минус 29 ºС эта разница достигает 16 ºС, что свиде-

тельствует о существенном недотопе помещений в данный период. В среднем, за период с 

13.102017 по 22.04.2018 недотоп по данным журнала котельной составил 10,5 %.  

По полученным значениям на графиках на рис. 1 и рис. 2 выведены статистические зави-

симости: 

Т1 = –0,65·Тн + 51,6.  

Т2 = –0,65·Тн + 43,8. 

Тср = –0,65·Тн + 47,7. 

Так, при нормативной средней температуре за отопительный период минус 9,3 ºС средняя 

температура теплоносителя составит:  

Тср = –0,65·(–9,3) + 47,7 = 53,74 ºС. 

Также следует отметить низкую дисциплину при заполнении журнала. Очень много по-

вторяющихся значений температур, что в реальности маловероятно. 

Для более объективного анализа рассмотрим ведомости учета параметров теплоносителя 

за январь и февраль 2019 года здания суда по ул. Ленина 68. 

Анализ показывает, что при средней температуре наружного воздуха в январе 2019 года 

минус 15,7 
о
С средняя температура подающего и обратного трубопроводов по расчетному графику 

95–70
 о

С должна составлять плюс 67,4 
о
С. Фактическая средняя температура подающего и обрат-

ного трубопроводов составила плюс 61,3 
о
С (ниже нормативной на 6,1 

о
С). 
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Рис. 2 – Средняя температура сетевой воды  

по журналу котельной в зависимости от температуры наружного воздуха 

 

Аналогично за февраль 2019 года средняя температура наружного воздуха составила ми-

нус 12,7 
о
С. При этом средняя температура подающего и обратного трубопроводов по графику 95–

70
 о

С должна составлять плюс 63,9 
о
С. Фактическая средняя температура подающего и обратного 

трубопроводов составила плюс 53,4 
о
С (ниже нормативной на 10,5 

о
С).  

На графике рис. 3 показано сравнение фактических значений средней температуры сете-

вой воды (тонкая линия) с нормативными значениями (жирная линия). При температуре наружно-

го воздуха около 0 ºС фактические значения близки к нормативным. При более низких температу-

рах наружного воздуха разрыв увеличивается, достигая 12 ºС при расчетной температуре минус 29 

ºC. 

За рассмотренный на рис. 3 период с 01.01.2019 по 28.02.2019 средний недотоп составил 

16,9 %. Что в целом подтверждает значения недотопа, полученного по журналу котельной, т. к. в 

более теплый период (март-апрель) недотоп существенно снижается. 

Следует отметить, что недотоп потребителей при наличии приборов учета тепловой энер-

гии невыгоден теплоснабжающей организации. Потребители реагируют на недотоп сокращением 

вентиляции помещений (вплоть до нулевых значений), начинают использовать электрические обо-

греватели. 

Недотоп приводит к уменьшению платежей от потребителей; уменьшению полезного от-

пуска тепловой энергии при защите тарифа на тепловую энергию и, как следствие, увеличению 

доли тепловых потерь на собственные нужды котельной и особенно в тепловой сети (увеличивает-

ся доля неучтенных тепловых потерь). 

Выводы по анализу выполнения отопительного температурного графика котельной. 

1. Температурный график сетевой воды на котельной большую часть отопительного пе-

риода не выполняется, наблюдается недотоп. При этом средний недотоп оценивается в 10,5 % от 

расчетного полезного отпуска.  

2. Потребители реагируют на недотоп сокращением вентиляции помещений (вплоть до 

нулевых значений), начинают использовать электрические обогреватели. Что приводит к умень-

шению полезного отпуска  и уменьшению платежей от потребителей. 

Сравнение нормативного теплопотребления на нужды отопления с потреблением по уз-

лам учета показало следующее. 

1.  Потребление по узлам учета находится на стабильно низком уровне по сравнению с 

нормативным теплопотреблением (49 % за 2016 год, 52 % за 2017 год, 44 % за 2018 год). Средние 

статистические показатели по учету в Хабаровске – 70 % от нормативного теплопотребления. 

2. Причины отклонений показаний узлов учета на нужды отопления как широко распро-

странённые – снижение воздухообмена зданий при установке стеклопакетов, так и связанные с 
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местными особенностями – высокая погрешность измерений узлов учета, невыполнение темпера-

турного графика теплоснабжающей организацией, неучтенная теплоотдача стояков горячего водо-

снабжения. 

 
Рис. 3 – Зависимость средней температуры сетевой воды от температуры наружного воз-

духа (по данным теплосчетчика здания суда по ул. Ленина 68) 

 

Горячее водоснабжение. Потребление горячей воды потребителями за 2016, 2017 и 2018 

годы представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Потребление горячей воды потребителями 

№ Потребитель 
Потребление горячей воды, м

3
 

2016 2017 2018 

1 ул. Дзержинского, 3 2429,473 1810,342 1820,558 

2 ул. Дзержинского, 3а 671,173 437,1812 396,571 

3 ул. Калинина, 61 3169,956 1972,754 2091,395 

4 ул. Калинина, 53 66,586 48,171 47,158 

5 ул. Калинина, 67 26,700 20,486 0 

6 ул. Юбилейная, 1 100,555 58,066 42,56 

7 ул. Юбилейная, 2 35,481 29,44 35,081 

8 ул. Юбилейная, 3 71,872 66,725 64 

9 ул. Юбилейная, 4 111,653 80,218 86,349 

10 ул. Юбилейная, 5 79,499 49,37299 44,126 

11 ул. Юбилейная, 6 9,836 8,539 17,459 

12 ул. Калинина, 58 0 200,4116 458,209 

13 ул. Калинина, 61а, МКДОУ д/сад 

Солнышко 
788,999 

606,1449 625,25 

14 Прочие 140,395 59,278 0 

 ИТОГО 7702,178 5447,13 5728,716 

 

Как видно из таблицы, основными потребителями горячей воды являются жильцы много-

квартирных домов. Статистические исследования потребления воды жильцами, на основании ко-

торых разработаны СНиП и СП «Внутренний водопровод и канализация зданий», показывают, что 

суммарное потребление воды (холодной и горячей) делится в следующей пропорции: 34% потреб-

ляется в виде холодной воды (унитазы, стиральные машины и т.д.), 66% потребляется в виде сме-

си холодной и горячей воды, при этом температура смеси составляет приблизительно 37 
о
С. По-

этому при изменении температуры холодной или горячей воды их расходы подбираются жильца-

ми таким образом, чтобы температура воды после смешения составила 37 
о
С. 
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При проведении обследования было обнаружено, что сеть холодной воды проложена 

спутником тепловой сети. Это приводит к нагреву холодной воды до 15−18 
о
С (согласно замерам 

температуры в тепловых пунктах и тепловых камерах).  

В связи с увеличением температуры холодной воды: 

 1) уменьшается потребление горячей воды;  

2) происходят дополнительные теплопотери на нагрев спутника, которые не учитываются 

при утверждении тарифа на ГВС и тепловую энергию. 

Несложно оценить, что при температуре холодной воды 5 
о
С жильцы потребляют 36% хо-

лодной и 64% горячей воды, а при температуре холодной воды 15 
о
С – 45% холодной воды и 55% 

горячей воды. Это приводит к уменьшению потребления горячей воды на 16%, что за 2018 год 

составит 937 м
3
 горячей воды. Однако нагрев данного объема воды на котельной все равно осу-

ществляется, а тепловая энергия передается от горячей воды к холодной в тепловой сети. 

Согласно приказу №124 от 29.12.2016 в ЕАО утвержден норматив на приготовление горя-

чей воды для жилых многоквартирных домов с неизолированными стояками и полотенцесушите-

лями при наличии наружной сети в размере 0,0674 Гкал/м
3
. 

Данный норматив является существенно заниженным, т. к. относится к нормативным рас-

ходам воды. При нормативном расходе воды величина 0,05 Гкал/м
3
 идет на нагрев воды с 5

 о
С до 

55 
о
С (или с 10

 о
С до 60

 о
С для среднегодовых условий). Остальные 0,0674-0,05=0,0174 Гкал/м

3
 

идут на потери тепловой энергии стояками и полотенцесушителями, т.е. 35 % от затрат на нагрев 

нормативных расходов воды (0,0174/0,05=0,35).  

Расчет потерь тепловой энергии стояками и полотенцесушителями лучше всего произво-

дить по их фактическому количеству и длине. В качестве оценки можно использовать величину 35 

% от затрат на нагрев нормативных расходов воды.  

Учитывая данные о количестве жильцов – 365 чел., для жилого сектора нормативный рас-

ход воды составит 1295,75 м
3
/месяц. Учитывая 350 дней использования системы ГВС получаем 

нормативный расход 14910 м
3
/год. Потери тепловой энергии стояками и полотенцесушителями в 

жилом секторе составят: 

14910·0,0174=259,4 Гкал/год. 

Аналогичный расчет для детского сада. На 172 человека по 30 л – 5,16 м
3
/сут. При пяти-

дневной работе за год нормативный расход воды составит 1806 м
3
/год. При доле потерь 25 % 

(0,0125 Гкал/м
3
) расход тепловой энергии стояками составит: 

1806·0,0125=22,6 Гкал/год. 

Потерями у остальных потребителей ввиду их незначительной величины можно прене-

бречь. 

Таким образом, суммарные потери тепловой энергии стояками и полотенцесушителями 

оцениваются нами 259,4+22,6=282 Гкал. За отопительный период потери составят 168,4 Гкал. 

При переходе от нормативных значений к оплате по показаниям приборов учета горячей 

воды потери тепловой энергии стояками и полотенцесушителями остаются на прежнем уровне и 

мало зависят от фактического потребления горячей воды (по счетчикам). 

Применяя норматив на приготовление горячей воды сети в размере 0,0674 Гкал/м
3
 к пока-

заниям приборов учета теплоснабжающая организация занижает потери стояками и полотенцесу-

шителями во столько раз, во сколько раз фактическое потребление меньше нормативного. 

Так, в 2016 году суммарные затраты на нагрев горячей воды + потери стояками и поло-

тенцесушителями рассчитаны в объеме 519,7 Гкал (на 7702,2 м
3
). 

Фактические же суммарные затраты тепловой энергии с учетом вышесказанного оцени-

ваются нами следующей величиной. 

На нагрев воды: 7702,2·0,05=385,1 Гкал; 

На потери в стояках и полотенцесушителях: 282 Гкал.  

Итоговые затраты: 385,1+282=667,1 Гкал. 

Разница составляет 667,1-519,7=147,4 Гкал и никак не оплачивается потребителями, и 

приводит к уменьшению полезного отпуска в системе отопления. 

Выводы по горячему водоснабжению 

1. Из-за увеличения температуры холодной воды происходит уменьшение потребления 

горячей воды потребителями, при этом затраты теплоснабжающей организации на нагрев недопо-

требленной горячей воды сохраняются. 

2. Норматив затрат теплоты на приготовление горячей воды существенно занижен. Недо-

плата потребителями оценивается в размере около 140-150 Гкал за год. 
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Рекомендации 

Учитывая вышеизложенное, разработаны следующие рекомендации: 

1. Уменьшить расход теплоносителя в тепловой сети при условии выполнения темпера-

турного графика. Требуется проект и изменение тепловой схемы котельной (добавление линии 

рециркуляции части теплоносителя из подающего трубопровода в обратный). При этом потребу-

ется разработать гидравлический режим тепловой сети и выполнить гидравлическую балансиров-

ку потребителей с целью обеспечения расчетных расходов теплоносителя. Различные программы 

действий по разработке гидравлического режима приведены ниже.  

2. При наличии возможности перевести тепловычислители узлов учета тепловой энергии 

на вычисление по формулам для закрытых систем. 

3. Обеспечить обслуживание узлов учета тепловой энергии, анализ ведомостей парамет-

ров, выставление счетов потребителям по нормативам за периоды нерабочего состояния узлов 

учета квалифицированным персоналом. 

4. Обеспечить соблюдение температурного графика тепловой сети. Нормативные тепло-

поступления от системы отопления будут провоцировать жильцов на восстановление вентиляци-

онной нагрузки с помощью приоткрывания окон. 

5. При утверждении тарифов на приготовление горячей воды необходимо исключить 

определение тепловых потерь стояками и полотенцесушителями в виде доли от потребления горя-

чей воды. Требуется более трудоемкий, но более точный метод определения тепловых потерь по 

фактической теплоотдаче стояков и полотенцесушителей. 

6. Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловой сети при совместной прокладке с 

холодным водопроводом восстановить тепловую изоляцию до обеспечения нормативных тепло-

вых потерь. Также исключить прокладку трубопровода холодной воды над трубопроводами теп-

ловой сети. 

 

Программы по нормализации гидравлического режима 

Котельная «Солнышко» обеспечивает теплоснабжение на цели отопления потребителей, 

имеющих суммарную расчетную тепловую мощность 1,12 Гкал/ч. При температурном графике 

тепловой сети 95/70 
о
С расчетный расход теплоносителя составляет 45 м

3
/ч.  

В котельной для обеспечения теплоснабжения потребителей на цели отопления установ-

лены два котла КВр – 1,45. Номинальный расход теплоносителя через каждый котел составляет 

50 м
3
/ч. 

Циркуляция теплоносителя в тепловой сети отопления обеспечивается насосом BL 

65/160−11/2. 

Фактический расход теплоносителя в тепловой сети составляет 88−90 м
3
/ч, что приблизи-

тельно соответствует номинальному расходу теплоносителя через два котла и в два раза превыша-

ет расчетный расход теплоносителя через системы отопления потребителей. Это приводит к 

уменьшению перепада температур между подающим и обратным трубопроводами и большой по-

грешности работы приборов учета тепловой энергии. 

Нормализация гидравлических режимов работы тепловой сети может быть выполнена 

различными способами. Ниже рассмотрены две возможные программы. 

 

Программа 1 
Данная программа основана на том, что расчетный расход теплоносителя через системы 

отопления потребителей приблизительно совпадает с номинальным расходом теплоносителя через 

один котел. 

1. Циркуляция теплоносителя обеспечивается только через один работающий котел. Не-

работающий котел от циркуляции теплоносителя отключается. 

2. Расход теплоносителя в тепловой сети уменьшается до 45−50 м
3
/ч с помощью регули-

рующей арматуры или частотного преобразователя двигателя сетевого насоса (второй вариант 

экономичнее по электроэнергии). 

3. Температурный график тепловой сети приводится к нормативному (подробнее см. отчет 

по анализу перерасхода топлива). 

4. Производится гидравлическая наладка тепловой сети путем расчета гидравлического 

режима, установки и настройки балансировочных кранов у всех потребителей (часть таких кранов 

уже установлено). С помощью балансировочников выставляются расчетные расходы теплоноси-

теля. Контроль расходов теплоносителя – по показаниям приборов учета. 
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6. Со стороны управляющей компании (ТСЖ) также необходимо провести работу по гид-

равлической балансировке веток (стояков) систем отопления зданий. 

Данная программа требует небольших, по сравнению с другими программами, финансо-

вых затрат: приобретение балансировочной арматуры, частотного преобразователя для насоса. 

 

Программа 2 

Данная программа предполагает разделение котлового и сетевого циркуляционных конту-

ров, как показано на рис. 4. 

 

Рис 4 – Схема движение теплоносителя 

1 – котел, 2 – насос котлового контура (предположительно BL 65/130−5,5/2), 3 – насос сетевого 

контура (предположительно BL 40/140−4/2), 4 – регулирующая арматура. 

 

Производство данной схемы требует более значительных финансовых затрат: приобрете-

ние насосов, регулирующей арматуры для котельной и для потребителей. Кроме того, неверный 

подбор гидравлических режимов может привести к некорректной работе схемы. Поэтому без по-

дробного гидравлического расчета и разработки проекта реконструкции котельной применение 

данной схемы не рекомендуется. 
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ANALYSIS OF HEAT CONSUMPTION OF BUILDINGS  

AT HEAT SUPPLY OF SMALL SETTLEMENTS 

 

 

Abstract. The analysis of heat consumption for the needs of heating, ventilation and hot water 

supply of buildings connected to the centralized heat supply from the village boiler house is carried out on 

a specific example. The reasons of discrepancy of the actual thermal balance to settlement values are re-

vealed, measures for normalization are offered.  

 

Keywords: district heating, temperature schedule, heating, ventilation, hot water supply, heat 

networks, cold water supply.  
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АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЕВ 

 

 

Абстракт. В данной статье рассматривается актуальная проблема – лечение алкогольной 

и наркотической зависимости в России. Важным аспектом данной проблемы является организация 

среды (внутренней и внешней), в которой происходит процесс выздоровления. Все чаще подни-

маются вопросы о поддержке людей через архитектуру, о влиянии архитектурной среды на про-

цесс выздоровления. И в качестве объекта исследования были выбраны лечебно-трудовые профи-

лактории Советского Союза. В настоящее время они ушли в прошлое. Но ЛТП стали прототипами 

современных реабилитационных центров, которые возникают в большом количестве в городах 

России.  

Ключевые слова. Лечебно-трудовые профилактории, пространственная среда, архитек-

тура, монастыри, следственные изоляторы, реабилитационные центры. 

1. Введение. Проблема алкогольной и наркотической зависимости отмечается в истори-

ческом прошлом. Способы ее решения на каждом временном этапе имели свою специфику. Но 

общим правилом было изоляция зависимых от общества и в качестве лечения в основном приме-

нялась трудотерапия. Начало монастырско-церковным формам призрения (социальная помощи, 

излечение, реабилитация) на Руси было положено Феодосием Печерским, который основал  приют 

для бесплатного лечения и пропитания в Киево-Печерской лавре. Такие больницы стали организо-

вывать и при других монастырях. Лечебные здания размещались за монастырскими стенами, к 

ним примыкали «портомойки», бани, огороды и кладбища. Больничные помещения делились на 

небольшие кельи. Пребывание больных алкоголизмом в монастырях связано и с их духовным  

возрождением. 

2. Архитектурная среда ЛТП. В Советском Союзе проблема алкоголизма решалась в 

стационарных специализированных клиниках. 8 апреля 1967 г. вышел указ Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных 

пьяниц (алкоголиков)» [1]. Для реализации данного указа необходимо было создать лечебно-

трудовые профилактории (ЛТП). В ЛТП должны направляться лица, «уклоняющиеся от лечения 

или продолжающие пьянствовать и употреблять наркотики после лечения, нарушающие трудовую 

дисциплину, общественный порядок или правила социалистического общежития». Срок пребыва-

ния в ЛТП устанавливался от 6 месяцев до 2 лет, решение о направлении в него принимал суд. 

Фактически ЛТП являлись местом ограничения свободы, где основным методом лечения был 

принудительный труд больного. Первый ЛТП на территории Советского Союза был открыт в 1967 

г. в Казахской ССР. Затем такие заведения стали открываться во всех городах СССР[2]. 

Новый тип сооружений не имел определенных требований к их организации (состав по-

мещений, функциональное зонирование). Очевидным было то, что они должны быть закрытого 

типа. После известного постановления до разработки специальных проектов были попытки орга-

низации ЛТП в уже существующих зданиях или комплексах. Идеально для целей организации 

ЛТП подходили заброшенные исторические комплексы – замки и монастыри. На 1 января 1922 г. 

было национализировано 722 монастыря. В зданиях "национализированных" монастырей было 

размещено 48 санаториев и домов отдыха, 168 детских колоний, 97 школ и различных курсов, 287 

"советских учреждений" (тюрьмы), 188 военных учреждений, 349 больниц и лазаретов. 

Церковно-монастырские и замковые комплексы идеально подходили под ЛТП – имелась 

большая площадь, окруженную по периметру стенами, жилой фонд в виде келий, здания под про-

изводство. Так, был организован ЛТП на базе Клеванского замка, который был построен в 1475 г. 

князем Ф. Чарторыйским на месте древнего городища на реке Стубла (автор инженер – фортифи-

катор, архитектор И. Лис). Замок был окружен оборонительными стенами (толщина 3.8 м) и рвом, 

через который перекинут четырех-арочный мост на высоких пилонах. По всему периметру укре-

пительных стен были выстроены сторожевые башни (рис. 1). Под организацию ЛТП не требова-

лось значительной перестройки. Просторные помещения трех протяженных корпусов замка ис-

пользовались как жилье для больных. Самый старый корпус (северный) использовался как произ-

водственный.  
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Рис. 1. Клеванский замок. 1475 г. Инженер – фортификатор, архитектор И. Лис 

 

В советское время в качестве ЛТП был использован Оранский Богородицкий мужской 

монастырь, основанный в 1634 г. П. А. Глядковым. В монастыре в 1804 г. были сооружены боль-

шой собор Владимирской иконы Божьей Матери и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В 

начале ХХ столетия, Оранский монастырь находился в цветущем состоянии (рис. 2). В монастыре 

размещалось шесть каменных братских корпусов, здание гостиницы для приема богомольцев, хо-

зяйственные постройки (каменная водокачка, лавки, погреба, пасека, амбары и конюшни). При 

монастыре существовала больница с аптекой, фруктовый сад и огород. Налажено было производ-

ство в столярной, слесарной, сапожной и портняжной мастерских, действовал кирпичный завод и 

кузница. В 1920 г. монастырь прекратил свое существование. После закрытия на его территории 

размещались различные учреждения: дом для престарелых, сетевязальная фабрика, Оранский 

Народный Университет, профтехшкола, колония для детей раскулаченных крестьян, мужская тру-

довая исправительная колония. В период с 1939 по 1941 гг. монастырь стал убежищем для интер-

нированных иностранных послов и их семей, секретный лагерь для военнопленных (Оранки-74), 

воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних подростков. В период с 1971 по 1985 г. 

в каменных корпусах и братских кельях разместился  мужской лечебно-трудовой профилакторий, 

а затем женская исправительно-трудовая колония. Лишь в 1993 г. колония эта была ликвидирова-

на. 

Борисоглебский монастырь в Торжке основан в 1015 г. Ефремом Новоторжским. Собор и 

надвратная церковь – колокольня построены по проекту Н. Львовым (рис. 3).  В 1925 г. в мона-

стыре разместили тюрьму строгого режима. Новые функции монастыря потребовали значитель-

ных изменений архитектурного ансамбля. Очередная перепланировка, как пространства монасты-

ря, так и его основных сооружений была связана с размещением лечебно-трудового профилакто-

рия для алкоголиков.  

Это не единичные случаи использования монастырей под ЛТП. Архитектурная среда уже 

была сформирована и представляла собой уникальный ансамбль. Но в советский период именно 

православная архитектура играла второстепенную роль в излечении больных. 
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Рис. 2. Оранский монастырь. 1634 г. 

 

 
Рис. 3.Борисоглебский монастырь. 1015 г. Арх. Н. Львов. Торжок 

 

Один из первых ЛТП в СССР был организован на базе «Тюремного замка», основанном в 

1849 г. для устройства пересылочного этапного дома. По проекту архитектора Главного тюремно-

го управления А. Г. Трамбицкого в 1902 г. на огражденной территории был сооружен целый ком-

плекс для осужденных, который назывался Царкосельская тюрьма. Центральный корпус был рас-

считан на 91 место и 35 одиночных камер. На первом этаже располагались мастерские и хозяй-

ственные помещения, на верхнем уровне – тюремная церковь. Всего вместимость корпуса состав-

ляла 285 человек. Другой тюремный корпус был рассчитан на 30 мест общего заключения для 

несовершеннолетних. К нему примыкали тюремная больница, флигель с баней и прачеч-

ной,хозяйственные постройки. Основным производством в Царскосельской тюрьме была выра-

ботка подкладочного холста. В 1938 г. на базе тюрьмы была организована воспитательно-трудовая 

колония для несовершеннолетних осужденных.  

В начале 70-х гг. старая тюрьма преобразована в ЛТП.(рис.4). В старом квартале было со-

оружено новое двухэтажное здание, которое ограничивало пространство ЛТП со всех сторон. Всё 

внутреннее пространство комплекса было разделено на 4 замкнутых участка, имеющих свое 

функциональное назначение (хозяйственно-складская, жилая, производственная, общая). Одно-

временно на излечении от алкогольной и наркотической зависимости находилось около 250 чело-

век. Два исторических сооружения в этом комплексе внесены в перечень объектов культурного 

наследия г. Санкт-Петербурга.  

В настоящее время лечебно-трудовой профилакторий в г. Пушкино переоборудован в Ин-

ститут повышения квалификации Федеральной службы исполнения наказаний. Новые функции 

комплекса привели к очередной перестройке, переоборудованию основных помещений, пере-

устройству функциональных зон.  
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Рис. 4. Лечебно-трудовой профилакторий в г. Пушкино 

 

Наиболее известный проект женского ЛТП был разработан в 1978 г. архитектором Л. Н. 

Павловым в Москве (ул. Шоссейная). Завершено строительство в 1987 г. Лечебно-трудовой про-

филакторий проектировался рядом с Николо-Перервинским монастырем, поэтому архитектор сде-

лал попытку найти общий контекст в городской среде. Она была спроектирована в форме четы-

рехугольника 80х237 м с выступающими по углам бастионами (рис. 5). Трудно сказать, что архи-

тектура данного сооружения определила направление в проектировании подобных сооружений. В 

архитектуре прочитываются приемы промышленного зодчества (протяженные корпуса, плоская 

кровля, ленточное остекление). Архитектурную особенность данного объекта определяют красно-

кирпичные башни, каждая имеет разное решение (вертикальные разноуровневые окна, окна-

бойницы, точечные проемы). Образ сооружения был настолько ярко решен за счет контраста, что 

комплекс получил название «Павловская крепость».  

Новое здание ЛТП было выполнено с четким функциональным зонированием. Весь объем 

разделялся на 4 крупных блока: хозяйственно-складской с продовольственным складом (прачеч-

ная, кухня, столовая), режимный (жилой корпус), производственный и обслуживающий (общежи-

тие для персонала, медицинская амбулатория и др.). Зоны были разграничены и имели внутренние 

дворы.  

В настоящее время сооружение переоборудовано в следственный изолятор и при перепла-

нировке основного объекта одна из его башен была переоборудована в храм. 

3. Перестройка колоний в ЛТП. Специально построенных сооружений ЛТП насчитыва-

ется около десятка. В основном для целей лечения больных алкоголизмом и наркоманией активно 

использовались существующие комплексы - воинские части, колонии, СИЗО.  

В 1975 г. на базе воинской части (г. Заводоуковск) был организован лечебно-трудовой 

профилакторий, в состав которого вошли4 деревянных барака, будка КПП, бокс под одну машину, 

котельная. Всё это было огорожено метровым деревянным забором. Только с 1980 г. начинается 

активная застройка территории ЛТП. Построены цеха металлообработки, авторемонта, арболито-

вых изделий, двухэтажные жилые корпуса, клуб-столовая. ЛТП функционировал до 1991 г. и был 
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переоборудован в следственный изолятор[4].К этому времени была создана вся необходимая ин-

фраструктура для эффективной работы лечебно-трудового профилактория. 

 

  

 

Рис. 5. Женский ЛТП. Арх. Л.Н. Павлов. Москва. 1978 г.   

 

Большинство ЛТП создавались на местах следственных изоляторах. Лечебно-

исправительное учреждение №3 (г. Унженск) открыто в 1934 г. и несколько раз за свою историю 

перестраивалось. В 1969 г. перепрофилировано в лечебно-трудовой профилакторий. Контингент 

работал по договорам с заводами «Нормаль» и «Им. В. И. Ленина». Но в 1998 г. началась новая 

перестройка объекта в лечебно-исправительное учреждение. ЛТП в г. Бор организовано в 1988 г. 

на базе исправительного учреждения. В 2005 г. учреждение перепрофилировано в исправительную 

колонию для бывших работников судов и правоохранительных органов. Колония строгого режима 

вс. Просек Лысковского района стала функционировать в 1968 г. В начале 80-х гг. учреждение 

было реорганизовано в лечебно-трудовой профилакторий, в котором был налажен выпуск кабель-

ной продукции. Но в 1994 г. учреждение реорганизуется в исправительную колонию общего ре-

жима.  

Отмечено, что с отменой ЛТП происходит обратный процесс – их перестройка под след-

ственные изоляторы. Следственный изолятор  (п. Дружный Кстовского района) был организован 

из ЛТП  №4. Но перепрофилирование учреждения продолжалось с 1996 г. по 2013 гг. В 1976 г. в п. 

Пруды Краснобаковского района открыт ЛТП. Спецконтингент занимался строительством (лесо-

техникум, пионерлагерь и т.д.). С начала 80-х гг. здесь проходили лечение наркоманы. К этому 

времени уже было налажено собственное производство –металлокаркасы для мебели, кресла-

кровати, швейные изделия. В 1994 г. учреждение реорганизуется в исправительно-трудовую коло-

нию №17 для содержания осужденных строгого режима[4]. 

Такая постоянная перестройка связано с тем, что строительствоми управлениемподобных 

заведений осуществлялось силами СМУ ОКС УВД. И по типологическим характеристикам эти 

объекты совпадали: функционально-планировочная организация; среда (замкнутое пространство), 

сформированная однотипными зданиями из силикатного кирпича; промышленные объекты на 

территории; режимное функционирование. К моменту официального закрытия ЛТП практически 

все они имели сложившуюся инфраструктуру. Архитектурно-пространственная среда ЛТП, обра-
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зованных на базе воинских частей, колоний, СИЗО сильно отличалась от профилакториев, органи-

зованных в монастырях.  

Выводы. В настоящее время действующие ЛТП сохранились только в Белоруссии. Прак-

тически все они были построены в 70-х гг. ХХ в. Новых объектов в республике не возводилось. Их 

функционально-планировочная организация к настоящему времени не изменилась (рис. 6). Только 

в некоторых профилакториях силами контингента были построены храмы. В современных ЛТП 

большую часть территории занимают производственные цеха. Выпуск промышленных изделий 

самый разнообразный. Особенностью средового решения являются многочисленные агитацион-

ные плакаты. Архитектура ЛТП является однотипной.  

В России только после длительного перерыва стали появляться как государственные (при 

спецбольницах), так и частные реабилитационные центры для лечения зависимых. С каждым го-

дом их число возрастает. 

 

 
Рис. 6. ЛТП в г. Гомеле 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В «СТАЛИНСКОМ НЕОКЛАССИЦИЗМЕ» 

 

 

Абстракт. Советские дворы в 1930-50-х гг. выглядели как отдельная территория социаль-

ного взаимодействия. Дворы были полифункциональными и содержали всё необходимое пред-

метное наполнение для отдыха, общения, развлечений, спорта, для хозяйственных функций. Дво-

ровое пространство было наполнено арт-объектами и малыми формами: фонтаны, скульптуры, 

беседки, навесы и т.д. В такие дворики вели одна или две арки. Они были замкнутыми или полу-

открытыми, и отделялись от пространства улицы коваными решетками. Такие дворы жили своей 

жизнью и практически все имели однотипное дизайн-решение. Целью данной статьи является рас-

смотреть композиционное решение дворового пространства жилых домов периода сталинской 

архитектуры 1930-50х гг. по типовым проектам, и проанализировать их предметное наполнение.   

Ключевые слова: сталинская архитектура, «сталинский неоклассицизм», архитектура 

двора, дворовое пространство, двор, предметы благоустройства, оборудование, элементы благо-

устройства.  

1. Дворовое пространство. В профессиональной среде двор или дворовое пространство 

условно воспринимается как среда, учитывающая психофизиологические потребности человека. 

Двором называют внутренний участок земли, расположенный между домами и имеющий пред-

метно-пространственную структуру. Дворовое пространство – это территория, прилегающая к 

жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по 

периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой терри-

тории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются 

детские площадки, места для отдыха, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты 

общего пользования [1].  

2. Сталинская архитектура. В развитии сталинской архитектуры четко прослеживается 

цель – формирование у людей определенного чувства жизни, показывая, как влияет среда на  раз-

витие человека, и наоборот, как человек формирует среду. [2, с. 30]. В 1949 г. Сталин объявляет о 

том, что городам необходимы красивые дома, ни в чем не уступающие западным образцам. Глав-

ной чертой архитектурного «нового стиля» было обращение к формам античного зодчества как к 

эталону гармонии, простоты, логичной ясности, строгости и монументальности. Хорошо прижив-

шаяся сталинская «неоклассика», все больше обогащается чертами свойственно стилю ампир. Ре-

сурсов на выполнение архитектурных проектов, с внутренними дворами, вполне хватало в данное 

время. Многие кварталы формировались как пешеходный каркас, где сквозные проходы через 

дворы образовывали уже вполне развитую сеть общественных пространств [3].  

Строительство велось строго по правилам, выражая архитектурный стиль 1950-х гг., от-

клонение которого недопустимо. В архитектуре общественных зданий  свойственно обилие леп-

ных и декоративных элементов в классическом стиле, с использованием дорического и ионическо-

го ордеров, с широким применением советской символики – барельефы с пятиконечными звезда-

ми, гербами, лавровыми ветвями, стилизованными сценами из  жизни страны. Для жилой архитек-

туры был характерен более сдержанный декор: фасады, покрытые штукатуркой, окрашивались в 

бежевые, серые или кирпичные оттенки. Первые этажи отделывались рустованным камнем [4].  

В проектирование дворового пространства прослеживаются типовые решения и однотип-

ное предметное наполнение: несколько лавочек и клумб, качели с горками, стойки для сушки бе-

лья, беседки для детей и взрослых, игральные столы для взрослых, спортплощадки (рис.1 ).   

Архитектурно-планировочные решение разрабатывались на основании типового проекти-

рования института ЦНИИП градостроительства. Такие планировки были составлены в каталоги 

типового проектирования, включающие в себя план планировочного решения, малые архитектур-

ные формы и озеленение территории.  Данные каталоги выпускались каждые 5 лет Управлением 

планировки и застройки городов Госгражданстроя. Каждый каталог включает 10 примерных ре-

шений площадок и 34 типовых проекта малых архитектурных форм и элементов благоустройства 

различного назначения. Сооружения разработаны нескольких типов, что дает возможность ис-

пользовать их в соответствии с габаритами площадки и количеством посетителей.  Площадки раз-

личны по конфигурации, набору оборудованию и вместительности.   

УДК 721.051 



СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 

 

501 

  

Рис. 1 Малые архитектурные формы сталинской архитектуры 1930- 50-х гг. 

 

В работе анализировались 2 типовых проекта, разница во времени составляет 20 лет 

(рис.2,3). Отмечено как менялось планировочное решение, наполнение и формы элементов благо-

устройства. В 30-е гг. использовались деревянные элементы, не было зонирование территории, и 

отсутствовала планировочная организация участка. В 50-е гг. институты проектировали  жилые 

комплексы, в которых особое внимание уделялось архитектурно-планировочному решению и ди-

зайну малых архитектурных форм. На основе разработанных каталог применялись конфигурации 

дворов в советской символике.  

  

Рис. 2 Типовой проект 1930-х гг. Рис. 3 Типовой проект 1950-х гг. 

 

3. Дворовое пространство сталинских жилых домов в Красноярске. В настоящее вре-

мя дворовое пространство в первозданном виде крайне редко можно встретить. Произошли значи-

тельные изменения, поменялась структура дворов, но в некоторых дворах  можно встретить от-

дельные фрагменты средового наполнения сталинских времен. Так, в Красноярске такие дворы 

сохранились по улицам Юности, Красноярский рабочий и Малаховская. Жилые дома образуют 

карэ, в центре двора расположен фонтан с дельфинами, осьминогом и рыбами. Фонтан был вы-

полнен в Ленинграде. Долго время фонтан и двор был в заброшенном состоянии. Не так давно 

было принято решение двор и фонтан отреставрировать. Был восстановлен первоначальный об-

лик, заменили гидравлическую систему, привели в порядок декоративные элементы фонтана, под-

вели статодинамическое оборудование. Фонтан заиграл новыми красками, что приводит местных 

жителей в восторг. Также под реконструкцию попали декоративные элементы двора, такие как 

скульптура мальчика-школьника и тематические морские обитатели (рис. 4-7).   

 Во дворе сохранились высокие вазоны для цветов. Сейчас малые формы на первый 

взгляд хаотично расставлены в пространстве. Но в прошлом их во дворе было гораздо больше, они 

имели определенные взаимосвязи и строгое расположение. Ухоженные тополиные аллеи оборудо-

ваны уже современными скамьями и урнами. С каждым годом двор становиться  более современ-

ным и в нем постепенно исчезают элементы прошлой среды [5].  

4. Дворовое пространство сталинских жилых домов в Хабаровске. Исследование  

процесса застройки территории города Хабаровск, показывает на различных этапах развития сти-

ля, расцвет которого пришелся на 1950-1960-е гг.  

Из истории строительства завода «Энергомаш» и комплекса малоэтажных жилых домов 

для работников, следует то, что в 1932 г. под строительство была отведена западная часть города. 

Жилые кварталы были разбиты в границах улицах  Ленина, Лермонтова и Владивостокского пере-
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улка (рис. 8). Расположенные по склонам холма, пересекали под прямым углом и образовывали 

кварталы регулярной планировки [7]. 

  
Рис. 4 Три дома с двориком Рис. 5 Фонтан 

  
Рис.6 Скульптуры Рис. 7 Современное оборудование двора 

 

 
Рис. 8 Жилой комплекс «Энергомаш» (карта GoogleMaps.com) 

 

По проекту архитектора Б.Т. Германа построен комплекс жилых кварталов, состоящих из 

20 зданий.  Организация дворовых пространств была подчинена функциональной необходимости 

жизнеобеспечения. Они были застроены хозяйственными постройками для хранения угля и дров, 

располагавшиеся небольшими рядами вдоль тротуаров. Небольшое полузакрытое пространство 

было оборудовано детскими и спортивными предметами, сушкой для белья, скамейками и навеса-

ми. Многие элементы благоустройства носили массовый характер и могли быть типовыми, 

например, скамья, урна, ограда. Именно здесь в полной мере воплотились социокультурные и ар-

хитектурно-художественные идеи советского градостроительства сталинского периода. 

В 1949 г. сдан в эксплуатацию первый жилой дом, располагавшийся на нечетной стороне 

ул. Ленина. Во дворе дома было установлено детское игровое оборудование, оборудованы хозяй-

ственная зона и зона отдыха. В настоящее время предметное наполнение не сохранилось, а само 

планировочное решение утрачено. Во дворе жилого комплекса построено здание, обнесенное 

ограждение, в данный момент не используется. Оставшаяся территория двора эксплуатируется 

гаражами и стоянками для автомобилей (рис. 9).  
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Рис. 9 Настоящее состояние дворов 

Вывод. Анализируя дворовое пространство сталинской архитектуры, отмечено, что за-

мкнутое пространство жилого дома и организованная планировка определенно влияла на социаль-

ные параметры общественного развития. Благоустройство жилого двора – это важный элемент в 

формировании целостности эстетического восприятия облика района, обеспечивая комфортные 

условия пользователям. Оно отражает направление творчества архитектора, который создает в 

жилом дворе уют, функциональность и красоту.  

В результате проведенного исследования, архитектура «сталинского неоклассицизма» 

ухудшается. Теряется та красота, строгость и монументальность, которую хотели воссоздать ни в 

чем не уступающей западной архитектуре. 

На сегодняшний день, обращение к советскому периоду по наполнению и формированию 

дворового пространства исторической среды конца 1940-х – середина 1950-х гг., способствовало к 

стабильному сохранению функций жилого двора как среда жилого пространства, а не стоянка для 

машин. Следует пересмотреть важность благоустройство дворов данного периода, сохраняя и воз-

рождая элементы малых архитектурных форм «сталинского неоклассицизма».  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АМУРСКОГО БУЛЬВАРА Г. ХАБАРОВСКА 

 

 

Абстракт. Статья посвящена проблемам формирования арт-пространства в г. Хабаровске, 

основанном на самодеятельном творчестве жителей города. Стихийно возникшие очаги искусства 

определяют перспективы образования своеобразных локалов городского выставочного простран-

ства. Развитие в г. Хабаровске таких зон связано с самодеятельным творчеством населения. По-

этому в настоящее время является актуальным исследование образования и развития такого го-

родского искусства и формирование в городе арт-зон. Они будут являться активными местами 

социального протяжения населения разных возрастных категорий. 

Ключевые слова: городское искусство, арт-пространство, творчество, самореализация, 

самодеятельное искусство, выставка, мастер-классы. 

 

1. Введение. Вовлечение большого числа жителей города в творческий процесс определит 

не только новую культурную зону города «выставки под открытым небом», но и перспективную 

тенденцию становления городского искусства. Оно не является  искусством с высокой культурной 

ценностью, но заслуживает особого внимания, как оформившаяся потребность человека. 

Исследователи появления и развития культурных форм городской среды выделяют поня-

тие «городское искусство», наделяя его особым смыслом. У Богомякова В.Г. этот смысл в обозна-

чении идентичности человека и места [1]; художник Полисский Н.В. выдвигает искусство в кон-

тексте «социальной активизации» [2]; Аллахвердиева Н. вкладывает фундаментальный смысл 

«перепланировки реальности», рассматривая городское искусство как культурную экспансию в 

зоны деградации, своеобразную «социальную терапию» [3]. Отсутствие единства в определении 

термина «городское искусство» позволяет наделить его значением самодеятельного искусства жи-

телей города. Это некое открытое проявление творческой активности человека в общественном 

пространстве города. Оно тесно связано со стрит-артом и народным искусством. Стрит-арт (паб-

лик-арт или уличное искусство) представляет собой направление искусства в публичном про-

странстве, в открытом доступе для неподготовленных случайных зрителей, формирующемся в 

основном через коммерческий или государственный заказ в туристических или культурно-

развлекательных целях [4].Оно проявляется в виде скульптурных объектов, инсталляций, росписи 

фасадов зданий, сооружений и тротуаров, в проведении флеш-мобов и перформансов. Народное 

искусство – художественная коллективная творческая деятельность трудового народа, отражаю-

щая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия, 

музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство; источ-

ник национальных художественных традиций [5]. 

Городское искусство от других видов отличает отрыв от канонов и традиций народного 

или академического искусства. Оно не имеет опоры на предшествующий художественный опыт. 

Эта форма демонстрирует свободу во всех проявлениях. Представляя интересы среднего класса, 

оно является некой прослойкой между профессиональным искусством и народным ремеслом, в 

тоже время это ступень в направлении того или другого. 

2. Личность городского художника. В городе Хабаровск наблюдается рост активного 

населения, которое стремительно заполняет творческие студии, участвует в мастер-классах, ворк-

шопах. Вхождение в арт-среду для них является не только повышением собственной значимости, 

но и способом самовыражения и самореализации. Прототипом современных арт-пространств яв-

ляются дома народного творчества, кружки самодеятельности. Они появились еще в постреволю-

ционной России. Оказывая всестороннюю поддержку самостоятельным художникам и художе-

ственным коллективам, эти организации сделали большой вклад в развитие свободного искусства. 

По большей части оно носило коллективный или анонимный характер.  

Постепенно на первый план выходят личности художников. Особенно ярко это начало 

проявляться после перестройки. У отдельных представителей это происходит в переломный мо-

мент жизни, в состоянии душевного подъема, или при травмирующих обстоятельствах, восприни-

мается как «божий дар» или способ выхода из стресса. В области живописи направление самодея-

тельного творчества носит название «наивное искусство». Самый известный советский наивный 

художник, Павел Леонов, отражал в работах свой идеальный мир, «романтизм строителя общества 

УДК 712.2 (571.620) 



СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 

 

505 

мечты» [6]. В противовес окружающей действительности он изображал идеальный образ жизни 

советского села. Полотна передают атмосферу радости и праздника, сюжеты включают фантасти-

ческие образы. В них вложена вся парадоксальность мышления, неожиданность ассоциаций и со-

поставлений автора. Художник создавал свои картины из самых бросовых материалов (самодель-

ные кисти, масляные краски, полотна из одеял), с вытекающей простотой средств выражения 

(рис. 1). 

 

"Мир всем!" – это пожелание несет творчество наивного художника Елены Волковой. 

Долгожительница начала писать картины в возрасте 45 лет (рис. 2). Её работы, изображающие 

простые объекты: животных, людей, фрукты, и пр., заключают в себе особую реальность, сказоч-

ную образность. По её личным рассуждениям, потребность творчества в художнике должна со-

зреть: «Перед началом работы во мне должны набраться впечатления,  возникнуть желание рабо-

тать. Если в душе не накопилась эта потребность, необходимость, садись - не садись за мольберт, 

всё равно ничего не получится!»[7]. 

 

 

Приобщение к творчеству у художницы Полины Райко сложилось из-за тяжелой судьбы. 

Покрывать стены своего дома росписью она начала для того, чтобы справиться с унынием. Ху-

дожница начала свою творческую деятельность в возрасте 70 лет. За 4 года простыми дешевыми 

красками, она расписала все поверхности в доме и за его пределами: стены, потолки, двери, воро-

та, заборы. Образное наполнение её работ: христианские и языческие символы, животные и пти-

цы, изображения людей. В них вложены фантазии и личные воспоминания (рис. 3). 

  

Рис. 1. Картины Павла Леонова: «Свадьба», 1999 г. (слева), «Русские путешественники в Аф-

рике», 1996 г. (справа) 

  

Рис. 2. Картины Елены Волковой: «Весна», 1982-1984 г. (слева), «Сибирская красавица», 

1987 г. (справа) 
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По мере формирования творческого самоопределения художника наблюдается трансфор-

мация целенаправленности его деятельности. Когда искусство «для себя» переходит в искусство 

«для людей». Когда Полина Райко преодолела личный кризис посредством росписи своего дома, 

она перешла на роспись плоскостей за его пределами, тем самым представляя свою работу обще-

ству, заявляя о себе как о художнике, творце (Рис. 4). На её примере можно отследить все стадии 

становления творческой личности. 

 

 

В настоящее время количество подобных творческих людей резко возросло. И появляется 

необходимость создания в городе специального пространства. Оно должно быть открытым и до-

ступным. Пространство для творчества  сложно организовать в условиях городской квартиры и 

оно выходит за её пределы. для самовыражения человека и презентации работ, требуется особая 

зона для выставок, зона мастер-классов, приватная творческая зона, соответствующая инфра-

структура.  

3. Амурский бульвар как арт-пространство. Анализ городского пространства выявил, 

что для организации выставки под открытым небом в большей степени подходит Амурский буль-

вар. Данный локал нуждается в особой средовой организации, так как очень быстро он станет ме-

стом социального притяжения жителей. Обусловленность использования Амурского бульвара как 

центра городского искусства подтверждается исторически сложившейся окружающей застройкой. 

Он окружен жилыми домами, имеются несколько общественных и учебных заведений (рис.5).  

   

Рис. 3. «Дорога в рай». Росписи стен в доме Полины Райко 

  

Рис. 4. Росписи Полины Райко во дворе дома. 
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Продуманная дизайнерская стратегия способна учесть все интересы и создать привлека-

тельный образ территории, чтобы притягивать все категории людей, организовывать их творче-

скую и познавательную активность. 

На протяжении всей истории выделяется стремление человека к искусству. Это обуслов-

лено потребностью в собственной значимости,  самовыражении, самореализации. Арт-

пространство станет местом для личного и коллективного творчества, удовлетворяя острую не-

хватку культурной составляющей жизнедеятельности человека и общества.  

4. Формы творческого самовыражения в арт-пространстве Амурского бульвара. На 

сегодняшний день культурные элементы Амурского бульвара представлены памятниками и 

скульптурой «Памятник Ерофею Хабарову», «Балалайка и лютня» (рис. 6), группа «Знаки Зодиа-

ка» (рис.7), «Мы выбираем жизнь», «Дама с собачкой» (рис.8). Эти элементы входят в спроекти-

рованную благоустроенную площадь или являются её центром, формируя вокруг себя культурное 

пространство. Оно представляет собой сочетание свободного поля с  элементами инфраструктуры, 

городской мебели, малыми архитектурными формами.  

 

  

Рис. 8. Скульптура «Мы выбираем жизнь» (слева), «Дама с собачкой» (справа) 

 

Обозначенные локалы неминуемо превратились в точки притяжения. Из наметившейся 

тенденции вытекает необходимость привязки к существующим объектам. Кроме того на протяже-

нии бульвара существует много участков с принудительными пешеходными маршрутами, тупи-

  

Рис. 6. Памятник Ерофею Хабарову (слева), памятник «Балалайке и лютне» (справа) 

 

   

Рис. 7. Скульптурная группа «Знаки Зодиака» 
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ками, обходными путями, организованными в целях безопасности дорожного движения и про-

кладки необходимых транспортных магистралей (например, трамвайного кольца). Помимо пере-

численных выше факторов, отпечаток на проектирование накладывает необходимость создания 

условий восприятия пространства в движении. 

На отрезке бульвара от улицы Герасимова до Льва Толстого расположилась т.н. «творче-

ская улица», фестиваль самодеятельного искусства «Арт-бульвар» (рис.9). Мероприятие носит 

регулярный характер, проводится каждые выходные, в теплое время года. Ярмарочный формат 

фестиваля собирает мастеров hand-made и творческие коллективы города. Посетители становятся 

зрителями выступлений, участниками мастер-классов и игровых интерактивов. Организатор ме-

роприятия ДВМОО «Грани творчества» ставит целью создать аналог московского Арбата. Подоб-

ные намерения в масштабах города Хабаровска и выбранной территории сомнительны по ряду 

причин. Прежде всего, из-за отсутствия туристического потока и отсутствия сложившегося куль-

турного образа. Но выбор участка очень удачный. Наличие свободного пространство, условные 

границы, соседство с ДК Профсоюзов, Кинотеатром «Дружба», Центральным рынком способству-

ет привлечению внимания широкого круга потенциальных участников и посетителей. 

 

  

Рис.9. Фестиваль «Арт-бульвар» 

 

Помимо фестивалей hand-made и скульптуры городское искусство может быть реализова-

но в виде инсталляций, ландшафтных композиций, росписи различных поверхностей. Обращая 

внимание на тот факт, что Амурский бульвар относится к особо-охраняемой природной террито-

рии, можно рассмотреть проекты, отвечающие «Зеленому движению», продвигающие эко-

продукцию и вторичную переработку отходов. 

 

Выводы 

Рассмотрение территории Амурского бульвара в качестве территории для творческой са-

мореализации человека имеет хорошие перспективы. Об этом говорит анализ месторасположения, 

а так-же исследование культурных потребностей человека. При соблюдении ряда факторов, созда-

нии необходимых условий, данная территория имеет будущее. Однако определение дальнейшего 

вектора развития арт-пространства обладает непредсказуемостью. Спрогнозировать определенные 

результаты довольно сложно, что вытекает из сущности самого творчества: выход за пределы 

установленных границ. Создавая условия для реализации творческой деятельности, давая толчок к 

активности населения, раскрывая новые грани, в дальнейшем можно лишь подстраиваться под 

возникающие нужды, создавая новые пространства подвижной, изменчивой структуры. 

Перспективы арт-пространства под открытым небом должны носить мобильный характер 

и отвечать изменениям запросов населения, сезонности.  Для успешного круглогодичного функ-

ционирования площадки надо предусмотреть некоторые виды зимней активности горожан. Ледо-

вые и снежные скульптуры получают большое распространение в холодное время года. Можно 

дать возможность людям самостоятельно создавать композиции из снега и льда. 
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ЦВЕТОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

 

 

  Абстракт: Все, что нас окружает, воспринимается не само по себе, а в отношении к 

окружению, которое всегда динамично и изменяется с определенной периодичностью. Проектируя 

цветовую среду объектов городского дизайна, необходимо учитывать тот факт, что цвет искус-

ственной среды подвижен и находится в тесной взаимосвязи с цветовой палитрой природного 

окружения и цветами архитектуры, вкусами и материальным состоянием общества, развитием 

культуры и технологий. Чем крупнее объект проектирования, тем большее количество цветоноси-

телей участвует в формировании полихромного  облика  визуально воспринимаемой среды, тем 

сложнее становится для дизайнера задача создания гармонии ее восприятия, создания цветового 

своеобразия территории. 

 

 Ключевые слова: цветовая среда, объекты-цветоносители, сценарно-колористическая 

идея, цветовые доминанты, свето-цветовая идея, цветовые карты. 

 

Введение. Любой дизайн среды начинается с цвета, если   более точно, то с цветовых со-

четаний отдельных элементов закрытых или открытых пространств. Цвет задает стиль и настрое-

ние. Цвет – это отражение наших представлений о комфорте и удобстве, о порядке и привычках. 

Цветовая среда природы влияет на настроение человека. Цветовое проектирование искусственно 

созданной среды также способно выразить определенные состояния окружения.[3] Любые цвето-

вые сочетания оказывают психологическое и физиологическое влияние на человека, как в интерь-

ере, так и в экстерьере. В открытом и замкнутом пространства один и тот же цвет и цветовые ком-

позиции выглядят по-разному в зависимости от степени освещенности естественным или искус-

ственным светом, от места расположения цветных пятен, от их величины, направленности разви-

тия цветомасс, наконец, от материала, на который нанесен цвет.  

Целью цветового проектирования является создание колористической гармонизации каж-

дого средового объекта и цветовой целостности пространства, в котором каждый человек должен 

чувствовать себя комфортно, как в эстетическом плане, так и в психоэмоциональном аспекте. 

Предметом цветового проектирования является сама среда. Объектами цветового проек-

тирования служат многообразие форм.  При проектировании средовых пространств объекты 

проектирования – это геопластика, малые архитектурные формы, мощения и ограждения, элемен-

ты освещения, ландшафтного и праздничного оформления, реклама. Нижние ярусы фасадов суще-

ствующей архитектуры улиц также могут включаться в цветовое проектирование территорий. 

Невозможно переоценить организующую роль цвета в создании гармонии восприятия от-

крытых пространств различного назначения. Необходимо помнить, что колористика – это специ-

альный, отдельный объект архитектурно-дизайнерского проектирования и творчества.[3]  Архи-

тектор и дизайнер-колорист – это необходимая отдельная профессия, которая решает специфиче-

ские вопросы цвета в архитектуре и дизайне среды. Художественно-эстетическая функция коло-

ристического проектирования состоит в решении комплекса задач, направленных на создание 

гармоничного визуально-воспринимаемого пространства среды: площади, улицы, двора, комплек-

са, малых пространств общественного или индивидуального пользования. И не случайно, что в 

современном проектировании появляются все больше мастерских и центров, профессионально 

занимающихся цветовым проектированием.  Архитекторы и дизайнеры-колористы создают запо-

минающиеся средовые пространства, образы которых положительно влияют на эмоциональное 

состояние человека. 

Роль цвета в организации предметно - пространственной среды можно условно свести к 

решению двух основных задач: композиционно - художественной и функциональной.  

 Композиционно - художественные задачи цвета – это выявление структуры архитектур-

ного произведения (отдельных плоскостей, объемов, открытых и интерьерных пространств), по-

вышение выразительности архитектурно-дизайнерской композиции.  

 Функциональные задачи цвета – это улучшение условий функционирования отдельных 

элементов сооружения (повышение эффективности использования отдельных плоскостей, объе-

мов и пространств); улучшение зрительной ориентации в пространстве архитектурного сооруже-
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ния и комплекса пространств; нейтрализация неблагоприятных природно-климатических условий, 

создание комфортных условий среды открытых и закрытых пространств. 

 

Знание основных положений теории цвета, психофизиологических факторов зрительного 

восприятия и закономерностей взаимодействия цвета и формы позволяет архитектору и дизайнеру 

профессионально пользоваться арсеналом средств художественной выразительности при решении 

практических задач архитектурной колористики. [2]  Основная задача при цветовом проектирова-

нии открытого пространства – это грамотный подход к цветовой организации сложной, постоянно 

меняющейся, полифункциональной среды. Цветовой облик среды складывается под воздействием 

двух категорий факторов – объективных и субъективных. Объективные факторы – это то, что не 

связано с деятельностью человека и не зависит от него. Это естественная смена времен года; из-

меняющийся природный ландшафт; солнечный свет, меняющий естественную окраску небосвода 

в разные сезоны и в разное время суток, другие природные явления. К субъективным относятся 

все цветоносители искусственно созданной человеком среды. Эта многоликая совокупность фак-

торов постоянно влияет друг на друга. При средовом проектировании необходимо учитывать три 

группы объектов-цветоносителей: относительно постоянные, условно меняющиеся и часто меня-

ющиеся. 

Относительно постоянные – это  основные цветоносители любого пространства. К ним 

относятся: фасады зданий, обработанная определенным способом земля (асфальт, плитка, другие 

типы мощения, ограждения и т. п.),  некоторые элементы природного мира (водоемы, вечнозеле-

ные растения). Именно эти цветоносители формируют цветовой баланс пространства, поддержи-

вают его своеобразие и несут многовременную цветовую культуру прошлого и настоящего. 

 Условно меняющиеся – это  большое количество и разнообразие элементов средового 

дизайна малых архитектурных форм, это реклама, это и нижние ярусы фасадов зданий. 

 Часто меняющиеся – это  праздничное убранство, газоны и цветники, кустарники, кон-

тейнерное озеленение и другие элементы ландшафта, меняющие свой цвет в зависимости от вре-

мени года. 

Две последние группы цветоносителей необходимо разрабатывать тщательно, так как они 

наиболее активны, носят временный характер, плохо поддаются регулированию. Изучение и учет 

взаимодействия всех групп цветоносителей среды и их количества крайне важно. Ведь именно это 

цветовое поле ежедневно влияет на психоэмоциональный настрой людей.[3] 

 Работа архитектора и дизайнера-колориста при проектировании цветовой среды разби-

вается на несколько этапов. Первый этап начинается с  разработки  крупноплановой полихромии 

всего комплекса. Ей предшествует анализ существующей цветовой ситуации территории проекти-

рования. Составляется цветовая палитра природного окружения (небо, земля, природное ланд-

шафтное озеленение) и цветовая палитра существующей архитектуры. 

 Выбирается общая цветовая концепция, на основе которой строятся схемы распределения 

цветовых масс в пространстве среды.  Определяются общие принципы организации цветовой сре-

ды: непрерывная цветовая структура комплекса, прерывистая цветовая среда территории. Предла-

гается направленность развития полихромии  по горизонтали (от центра к периферии или наобо-

рот) и по вертикали (нарастание цветового звучания сверху-вниз или наоборот). Определяется 

активизация восприятия пространственной структуры территории (движение цвета): 

 концентрация цветовых доминант в центре комплекса и нейтрализация к периферии; 

 нарастание активности цветовых элементов к границам территории и лаконизм в центре; 

 «пунктирное» или островное распределение цветовых масс; 

 экономия цветовых средств, лаконизм и сдержанность фоновых элементов среды; 

 связь искусственно созданной среды с цветностью природного ландшафта. Здесь необ-

ходимо учитывать стабильность цвета искусственной среды и сезонную изменчивость цвета при-

роды – преобладание зеленой палитры летом, преобладание желто-оранжевой палитры осенью, 

преобладание ахроматической палитры зимой и в начальный весенний период.[2]  

 

Следующий шаг – это  выбор принципиальных цветовых решений отдельных зон. Прора-

батывается полихромия отдельных объемов, небольших территорий внутри комплекса. Предлага-

ются схемы подробной раскладки цветовых масс по каждому объекту среды. Прорабатывается 

активизация восприятия отдельных элементов и зон пространства: верхний ярус восприятия тер-

ритории, средний ярус, нижний ярус, так называемый, уровень зрителя. 

И наконец, завершающая стадия – проектирование цветового решения элементов ком-

плекса. Разрабатываются цветовые раскладки  нижних ярусов фасадов существующих сооруже-
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ний, цветовое решение малых архитектурных форм, объектов средового дизайна, ландшафтных 

составляющих среды. 

На каждой стадии цветового проектирования рассматривается цветовая автономия объек-

тов среды. Приемы цветовой организации этой автономии разнообразны:  

 выявление отдельных объемов на общем фоне среды (цветовой контраст или нюанс); 

 выделение цветного объекта на ахроматическом или монохромном фоне; 

 выделение монохромного (ахроматического) объекта  на полихромном фоне; 

  разработка цветовой гармонии комплекса и каждого элемента и объекта среды (нюанс-

ная цветовая гамма – однотоновая палитра  или родственная, контрастная цветовая гамма – поляр-

ная пара, триада, четырехцветие); 

 выявление главного и второстепенного в отдельных объектах (фоновые и акцентные 

цвета). 

 Графический выход проектной работы на этой стадии – цветовые карты восприятия тер-

ритории проектирования и ее отдельных зон и элементов. Цветовая карта объекта – это базовая 

палитра цветоносителей, дающая представление о полихромном состоянии всего объекта проек-

тирования в целом и каждого элемента среды. Совокупность цветовых карт позволяет регулиро-

вать цветовое состояние всей территории. На каждой цветовой карте выделяются:  

 доминирующая область цветовой палитры; 

 вспомогательная цветовая палитра; 

 акцентные цвета. 

 Для полного представления о состоянии объекта проектирования в течение всего года 

разрабатываются цветовые карты изменения цветовой палитры территории: 

 по сезонам года (лето, осень, зима, весна); 

 по времени дня (естественное освещение – утро, день, вечер; искусственное освещение).  

Естественный солнечный свет постоянно изменяется и может быть совершенно разный в 

течение суток (на восходе, в полдень, днем, в сумерках). Утром в солнечном освещении преобла-

дают голубоватые ультрафиолетовые лучи, достигая к полудню максимальной интенсивности. В 

вечернее время в естественном свете преобладают    теплые красноватые лучи. Естественный свет 

в зимнее время года выглядит  холоднее, чем летом, когда он будет проходить сквозь зелень лист-

вы. При ярком  естественном освещении прямыми солнечными лучами создаются большие цвето-

вые контрасты и резкие перепады света и тени. Характер пространства более радостный и разно-

образный в течение дня, более живописны цветовые пятна. Даже на монохромных поверхностях 

солнечный свет создает живописную игру цветовых оттенков. Прямое солнечное освещение иска-

жает цветовые отношения в силу больших светлотных контрастов, затрудняет восприятие цветов 

и даже формы пространства в целом и его отдельных составляющих. При ярком освещении цвета 

становятся блеклыми, бесцветными и желтоватыми; почти не воспринимаются тонкие градации 

цвета по светлоте. Больше других теряют цветность фиолетовые, меньше других – красные тона. 

При очень ярком солнечном свете  наблюдаются и совсем нежелательные явления – это яркая све-

тимость гладких поверхностей, которая может вызывать ослепление. В целом все цвета в этом 

свете кажутся бледнее и интенсивнее. Теплые, бледные, интенсивные цвета воспринимаются бо-

лее живыми и создают тонизирующий эффект. Темные и ненасыщенные, пастельные цвета по-

глощают больше света и могут смягчить эффект сияния.   Холодные тона смягчают слишком яр-

кий свет. Недооценка этих явлений может привести к искажению задуманного цветового впечат-

ления, изменению всего характера колористического решения пространства и нарушению цвето-

вого единства. Зная и учитывая   нежелательные эффекты, создаваемые ярким прямым солнечным 

светом, можно исправить, смягчить их действие  с помощью цвета.  

Проектное предложение – сценарно-колористическая идея архитектурно-дизайнерских 

объектов. Предложения по цветовому решению территории и каждого ее элемента. Эта часть про-

екта представлена полихромными развертками, фасадами, малыми формами, цветовой раскладкой 

мощения, ограждениями. Разрабатываются полихромные схемы и дендропланы по ландшафтным 

объектам (стационарным и сезонным).  

Разработка свето-цветовой идеи включает предложения по искусственному освещению 

территории, отдельных элементов и деталей в темное время суток: 

 искусственные источники цветного света, преобразующие объекты и территорию; 

 изменение дневного восприятия среды в темное время суток (вечер, ночь); 

 подчеркивание дневного восприятия среды в темное время суток. 

 Искусственное освещение очень разнообразно и оно по-разному влияет на цвета. Досто-

инством искусственного освещения является его постоянство и соответственно постоянство цве-
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тового восприятия. Подобрав цветовую гамму с учетом цвета искусственного освещения, ее мож-

но легко осуществить, легко добиться ожидаемого эффекта. Эффект этот будет долговременным. 

Искусственный свет имеет цвет. Так, искусственный белый свет не соответствует по спектрально-

му составу естественному свету, в нем больше желтого.  Все это необходимо учитывать при раз-

работке свето-цветовой идеи проекта. 

 

Заключение 
В современной творческой практике цвет рассматривается и используется как одно из 

важнейших композиционных средств формирования архитектурно-дизайнерского образа.  Цвето-

вая палитра способна выразить саму идею любого средового объекта. Цветом можно преобразо-

вать и изменить саму суть пространства, объединив или расчленив его, сместив акценты или до-

минанты. Цвет – это средство выражения пространства, его образной и композиционной идеи. 

Цвет является одной из важнейших составляющих языка, с помощью которого архитектор и ди-

зайнер-колорист раскрывает свою идею, несет свой информационный заряд. Именно при помощи 

цвета создается динамичная особенная комфортная  среда, создается определенное настроение в 

открытых городских пространствах.  
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COLOR DESIGN IN DESIGN OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

 

 

   Abstract. everything that surrounds us is perceived not in itself and in relation to the environ-

ment, which is always dynamic and changes periodically. Designing a color object Wednesday urban 

design must take into account the fact that the color of the artificial Wednesday mobile and is closely 

linked with the color palette of natural colors and architecture, tastes and material condition society, cul-

ture and technology. The larger the object, the greater the amount of design cvetonositelej participates in 

the formation of polychrome image visually perceived Wednesday, the more difficult it becomes for the 

designer, the task of creating the harmony of her perception, creating color characteristics of the territory.  

 

   Keywords: color Wednesday, cvetonositeli objects, scripted-hues in this idea of the dominant 

color, light color idea Colormaps. 
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КОМПОЗИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРХИТЕКТУРЫ,  

ДИЗАЙНА И НАСТЕННОЙ ГОРОДСКОЙ РЕКЛАМЫ 

 

 

Абстракт. В данной статье исследуются информационно-рекламные объекты как состав-

ляющие архитектурно-дизайнерской среды города. В связи с тем, что в настоящее время техноло-

гии позволяют тиражировать наружную рекламу в неограниченном количестве, существуют опре-

деленные противоречия при ее внедрении в городскую среду. Для исследования взаимосвязи ар-

хитектуры, дизайна и информационно-рекламного наполнения на фасадах были выбраны три по-

казательных примера – здания в г. Хабаровске разных эпох строительства, отражающие основные 

направления в проектировании своего времени. Региональный памятник архитектуры на ул. Се-

рышева ярко демонстрирует контраст положительного использования внешней информации на 

фасаде и неприемлемых элементов настенной рекламы. Здание на противоположной стороне той 

же улицы имеет характерные для своего времени постройки 1970-1980 гг. архитектурные элемен-

ты. Третий анализируемый в статье пример – современное здание, построенное в целях торговли и 

оказания услуг. В процессе исследования были выявлены основные ошибки при интеграции 

наружной рекламы в архитектуру Хабаровска и предложены проектные решения для выбранных 

фасадов как альтернатива агрессивному внедрению настенных рекламно-информационных объек-

тов. Практическое применение разработанных предложений положительно повлияет не только на 

визуальное восприятие архитектуры, но и на дизайн городской среды в целом. 

 

Ключевые слова: наружная реклама, информационно-рекламные объекты, городская 

среда, архитектура, визуальный шум, проектное предложение. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время наружная реклама играет огромную роль в 

формировании художественно-архитектурного облика города. Она является составляющей дизай-

на городской среды, а также показателем ее культуры и идентичности. В г. Хабаровске на данный 

момент наружная информация и вывески активно размещаются на фасадной плоскости зданий и 

сооружений. Примечательно, что большая часть рекламных объектов интегрируется на фасады 

игнорируя их архитектурные особенности. В г. Хабаровске сохранилось не так много памятников 

архитектуры. Этот тонкий исторический пласт точечно расположен, в основном, на центральных 

улицах города [2]. Стоит отметить, что наружная реклама на фасадах зданий, возведенных в доре-

волюционный период, отслеживается и регулируется департаментом архитектуры, строительства 

и землепользования администрации г. Хабаровска [1]. К сожалению, данные действия по охране 

исторических памятников не в полной мере относятся к архитектуре сталинской эпохи и советско-

го конструктивизма. Значимые архитектурные элементы зданий, сохранившихся в Хабаровске с 

середины XX, скрываются под информационными вывесками и рекламными полотнами. Архитек-

тура указанного периода в полной мере не прочитывается в городском ансамбле из-за визуального 

шума, вызванного хаотичным размещением информационно-рекламных объектов, в том числе на 

фасадах зданий. Иная ситуация происходит с застройкой начала XXI века. Современные мно-

гофункциональные торговые центры вообще полностью декорируются информационными вывес-

ками и масштабными рекламными блоками, тем самым архитектура стыдливо прячется под этими 

«обертками» и её прочтение весьма сомнительно. В связи с этим возникает и сопутствующий во-

прос: необходимы ли для данных сооружений привлекательный архитектурный объём, или доста-

точно проектировать утилитарную коробку с множеством как плоскостных, так и выступающих 

элементов, которые рассчитаны и предназначены под графическую коммерческую информацию. 

 

1. Размещение настенной рекламы в г. Хабаровске. В связи с технологическим про-

грессом и инновациями в сфере рекламных услуг, на данный момент в г. Хабаровске существуют 

различные вариации исполнения информационно-рекламных объектов, в том числе применяемых 

на фасадах зданий. В то время как информационные вывески и наружная реклама то запланирова-

но, то хаотично вторгаются в архитектурно-дизайнерскую городскую среду, можно проанализиро-

вать современную практику, чтобы выявить проблематичные стороны и учесть их при создании 

гармоничного облика города. При этом основное внимание сосредоточить не столько на положи-
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тельных примерах, сколько на негативных, с целью не повторять их в будущем и предложить не-

которые изменения и дополнения по улучшению внешнего вида архитектуры города [3].  

Для практического решения указанной проблемы выбрали три примечательных архитек-

турных объекта, построенных в разные временные периоды в г. Хабаровске. Здание выбрали по 

ряду причин: различное время постройки, а значит, каждое здание имеет свои отличительные ар-

хитектурные особенности; расположение в центральном районе города на главных улицах; при-

сутствие нарушений при размещении наружной рекламы на фасадах выбранных зданий.   

2. Анализ фасада здания сталинской эпохи и проектное предложение. Итак, жилое 

здание, расположенное на пересечении улиц Серышева и Калинина, является ярким примером 

эпохи сталинской архитектуры и имеет статус регионального памятника. Оно построено в 1935 

году и изначально предназначалось для высшего комсостава Особой Краснознаменной Дальнево-

сточной армии. В 1951 году на углу улиц Серышева – Истомина был пристроен жилой дом с фаса-

дами, декорированными в стиле советской неоклассики. В настоящее время первый этаж здания 

занимают организации разных сфер деятельности - коммерческие фирмы, магазины, администра-

тивные посещения. Аккуратное, тактичное по отношению к фасадам данного здания является 

внедрение наружной рекламы и вывески продуктового магазина, вход в который находится на 

пересечении улиц Калинина – Серышева (рис. 1). Вывеска с наименованием мини-маркета пред-

ставляет собой конструкцию из объемных букв без подложки, установленную на козырьке над 

входом. Такой пример использования объектов рекламы и информации подчеркивает особенности 

архитектуры, не скрывает ее значимые элементы [4]. 

 

  

Рис. 1. Положительный пример вывески на фасаде. 

Фотоматериал 2019 г. 

Рис. 2. Отсутствие стилевого единства 

на фасаде. Фотоматериал 2019 г. 

Однако явным противоречием и контрастом по отношению к рассмотренному положи-

тельному примеру интеграции информации на фасад выступают вывески и баннеры, находящиеся 

в центральной части фасада (рис.2). Вывеска «Универмаг», написанная краской на подложке, 

нуждается в реновации, так как имеет устаревший внешний вид. На одном уровне с ней горизон-

тально распложенная ярко-голубая баннерная растяжка не гармонирует с цветовым решением фа-

сада. Информационные и рекламные объекты размещены на колоннах здания хаотично, не образуя 

стилевого и композиционного единства. Витрины оформлены не привлекательно – они закрыты 

шторами и случайными рекламными объектами. 

Таким образом, возникает необходимость выполнения комплексного решения по инфор-

мационно-дизайнерскому оформлению фасада данного здания. В предлагаемом варианте мы упо-

рядочиваем все информационные объекты на одной горизонтальной оси (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Фрагмент проектного предложения по ул. Серышева, 3.  
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Кроме того, теперь для вывесок определены специальные зоны, строго на которых они 

могут размещаться, не причиняя ущерба архитектуре согласно правилам постановления админи-

страции, г. Хабаровска. В качестве конструктивного решения вывесок рекомендуется использо-

вать отдельные буквы без подложки – то есть такие, за которыми виден участок фасада [5].  

 

3. Взаимодействие настенной рекламы и фасада здания в стиле конструктивизм. Рас-

смотрим следующий пример внедрения наружной информации и рекламы на фасады здания 1970-

1980 гг. постройки. Данное девятиэтажное здание не имеет статуса памятника архитектуры, одна-

ко оно ярко демонстрирует свою эпоху и расположено на одной из центральных улиц г. Хабаров-

ска – ул. Серышева. Композиционно фасад делится остекленными горизонтальными рядами, пер-

вый этаж имеет большое пространство под витрины. В правой одноэтажной части постройки 

установлен художественный элемент – барельефное панно, характерное эпохи строительства зда-

ния.  

При визуальном анализе фасада обнаруживаем: рекламные полотна низкого качества за-

крывают собой важные архитектурные элементы фасада, в том числе баннерная растяжка, распо-

ложенная, непосредственно, и на барельефе (рис.4). Витрины полностью «глухие», что вызывает 

чувство заброшенности здания. Социальная реклама – баннеры на козырьке крыльца, также раз-

мещены без учета архитектурных особенностей постройки. Колонны, поддерживающие козырек 

крыльца, визуально расчленены охватывающими со всех сторон рекламными объектами (рис. 5). 

В процессе анализа было выявлено, что все расположенные на фасаде вывески и реклама имеют 

яркие насыщенные цвета, они «спорят» и «соревнуются» между собой. Большое количество раз-

нообразных ярких несогласованных пятен информационно-рекламного назначения, не имеющих 

визуального единства и размещенных хаотично на фасаде негативно влияют на целостное воспри-

ятие архитектуры здания. 

 

 
Рис. 4. Наружная реклама закрывает барельеф и витрины 

 

Рис. 5. Баннерные растяжки на козырьке здания по ул. Серышева, 22. Хабаровск 
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В связи с нарушениями размещения наружной рекламы согласно местному постановле-

нию, предлагается новая модель внешнего информационного оформления анализируемого фасада 

(рис.6). Предлагается в проектном решении, все вывески выстроить по одной горизонтальной оси, 

что избавит от ощущения беспорядка при визуальном анализе фасада.  Для того чтобы решить 

проблему перенасыщенности фасада внешней информацией, следует разместить вместо хаотич-

ных ярких вывесок общую табличку перед входом в здание. На ней будут организованно отобра-

жены названия и логотипы всех организаций с указанием информации о них: на каком этаже рас-

положены, номер офиса и т.д. Таким образом, будет налажена система навигации, откроются вит-

рины, колонны, барельеф и другие архитектурные элементы, задуманные архитектором.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Современные проблемы внедрения рекламы на фасад и пример их решения. Тре-

тий пример некорректного информационного оформления фасада - современное трехэтажное зда-

ние, являющееся пристройкой к жилому дому. Оно расположено в центре города Хабаровска по 

ул. Дзержинского. Рекламные полотна ярких цветов расположены на всех уровнях фасада здания. 

Окна на первом и третьем этажах полностью закрыты рекламными баннерами, вывески разных 

типов и размеров расположены хаотично по всему фасаду (рис.7). Чересчур насыщенные «крича-

щие» цвета информационных объектов не сочетаются со светло-бежевым оттенком фасада. Одна-

ко самым выделяющимся элементом здания является пристроенное крыльцо ресторана. Его стиле-

вое решение абсолютно противоречит классическому, сдержанному оформлению фасада здания.  

Решить проблему визуального шума на фасаде современного здания предлагается также 

по вышеописанным принципам (рис. 8).  Темное пятно в центре фасада – крыльцо ресторана пред-

лагается заменить на вывеску-логотип заведения. Вместо информационных объектов с контраст-

ными подложками следует использовать вывески в виде объемных букв, расположенных на одной 

заданной высоте. Таким образом, фасад здания приобрел ухоженный внешний вид, гармонично 

встроенные вывески теперь не «спорят» между собой, а информируют горожанина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. В результате исследования информационной среды города можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, неграмотное размещение информационных элементов и реклам-

ных плоскостей в архитектурной среде отрицательно влияют на целостное восприятие форм и де-

талей. Во-вторых, при обилии рекламных плоскостей не сомасштабных для человека, а также 

наличие вывесок на ограниченной фасадной площади ухудшает психологическое состояние горо-

жанина от излишнего визуального шума, а архитектура вообще становится вторичной.  

Рис. 6. Фрагмент проектного решения фасада здания по ул. Серышева, 22, г. Хабаровск 

Рис. 7. Существующее состояние фаса-

да здания по ул. Дзержинского, 52 

Рис. 8. Проектное решение фасада по 

ул. Дзержинского, 52 
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Интенсивное внедрение наружной рекламы в архитектурно-дизайнерскую среду города 

требует ее рационального, эстетического, функционального решения [3]. В статье были проанали-

зированы три показательных примера интеграции наружной рекламы на фасады зданий. На основе 

результатов исследования были выявлены основные ошибки в организации информационного 

оформления фасадов зданий, и были предложены варианты оптимизации информационно-

рекламных объектов. Данные модели, на которых показано, как гармонично вписать наружную 

рекламу в архитектуру,  На улицах города станет значительно меньше визуального шума, жители 

и гости города будут чувствовать себя комфортно и безопасно в обновленной городской среде.  
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COMPOSITIVE INTERACTION OF ARCHITECTURE, DESIGN AND WALL CITY ADVERTISING 

 

 

Abstract. This article explores information and advertising objects as components of the archi-

tectural and design environment of the city. Due to the fact that currently technology allows to replicate 

outdoor advertising in unlimited quantities, there are certain contradictions when it is introduced into the 

urban environment. To study the relationship between architecture, design and information and advertis-

ing content on the facades, three illustrative examples were chosen - buildings in Khabarovsk of different 

eras of construction, reflecting the main directions in the design of its time. The regional architectural 

monument on Serysheva Street clearly demonstrates the contrast between the positive use of external in-

formation on the facade and the unacceptable elements of wall advertising. The building on the opposite 

side of the same street has architectural elements characteristic of its construction period 1970-1980. The 

third example analyzed in the article is a modern building, built for the purposes of trade and the provi-

sion of services. During the study, the main mistakes were identified in the integration of outdoor adver-

tising in the architecture of Khabarovsk. In addition, design solutions for the selected facades were pro-

posed as an alternative to the aggressive implementation of wall-mounted advertising and information 

objects. The practical application of the developed proposals will positively affect not only the visual per-

ception of architecture, but also the design of the urban environment as a whole. 

 

Key words: outdoor advertising, information and advertising objects, urban environment, archi-

tecture, visual noise, design solution. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЙОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ (Г. ХАРБИН) 

 

 

Абстракт. Район железнодорожников был образован в Новом городе в 1903 г. Он предна-

значался для расселения русских специалистов, работающих на КВЖД. В настоящее время сохра-

нилось три квартала с жилыми домами, построенных по типовым проектам. В администрации го-

рода в 2013 г. рассматривался вопрос о реконструкции данного района. Основной целью стало 

сохранение существующих жилых зданий и ландшафта и определение функциональной специали-

зации. По окончанию первого этапа работ были выполнены проекты реконструкции «района жел-

тых зданий» Харбинским политехническим институтом (институт «Городское планирование), Ти-

хоокеанским государственным университетом (кафедра «Дизайн архитектурной среды) и ООО 

«Сегмаг». В данной статье проводится анализ концепций реконструкции исторического района. 

 

Ключевые слова: Харбин, Новый город, район железнодорожников, типовое жилье, ре-

конструкция, восстановление, исторические объекты. 

 

Введение. Жилой район для семей железнодорожников в Харбине занимает ценную тер-

риторию. В связи с плохим физическим состоянием домов неоднократно рассматривался вопрос о 

сносе исторических объектов. Застройка данного участка предполагалась сооружениями, у кото-

рых будет высокий коммерческий потенциал. Функциональная направленность высокодоходных 

сооружений в центре Харбина определялась местоположением – гостиничный комплекс, культур-

но-развлекательный центр, музейный ансамбль и др.  

В 2013 г. было принято решение о реконструкции трех кварталов, о сохранение жилых 

зданий. Особый акцент был сделан на сохранении ландшафта. На исторической территории растут 

столетние дубы. Новые сооружения должны быть выполнены в ретро-стилях и не превышать 3 

этажа. Но администрация города не определила функциональную направленность кварталов после 

реконструкции.  

В этом же году жильцов расселили, и кварталы были закрыты. К этому времени все объ-

екты имели существенные физические повреждения. Они многократно перепланировались и пере-

страивались, значительные изменения были внутри кварталов (рис. 1). Планировочной особенно-

стью является периметральная застройка кварталов жилыми одноэтажными сооружениями, рас-

считанных на одну или две семьи. Входы в дома были как со стороны улицы, так и с внутренних 

дворов.  

 

  

Рис. 1 Современное состояние района железнодорожников 

 

Концепция «Кампус». Студенты и преподаватели ХПИ проделали большую работу по 

сохранению исторических кварталов: провели натурное обследование участков, жилых домов, 

определили физическое состояние объектов и эксплуатационные нарушения. В процессе обследо-

вания проводился социологический опрос жителей Харбина, основной вопрос – «Каким они хотят 

видеть район железнодорожников в будущем». 

УДК 7.025.4 (510) 
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По результатам работы был разработан проект. На разработку концепции проекта значи-

тельное влияние оказал тот факт, что рядом с историческими кварталами располагается один из 

учебных корпусов института. Первый институт был построен по проекту Свиридова в стиле мо-

дерн. Новый корпус, который выходит главным фасадом на Большой проспект был построен в 

стиле сталинского ампира в 50-е гг. ХХ в. 

Длительное время Политехнический институт имеет деловые отношения с Санкт-

Петербургским  государственным университетом. Поэтому архитектурно-планировочную часть 

проекта определила идея формирования в старых кварталах «Китайско-российского совместного 

Кампуса СПбГУ-ХПИ» (рис. 2). Главный вход предполагалась создать со стороны Большого про-

спекта, на который ориентировалась парадная площадь. Планировочное решение имеет осевое 

построение. Исторические объекты формируют фронт кварталов и выходят главными фасадами на 

скоростные магистрали. И со стороны магистралей панорама застройки выглядит как традицион-

ные китайские хутуны. В проекте акцент сделан на внутренних пешеходных осях, которые пред-

полагается застроить новыми сооружениями в русском стиле. Камерная застройка кампуса скорее 

напоминает провинциальный жилой район и не производит впечатления современного учебного 

заведения, ориентированного на новые технологии и инновации (рис. 3). 

Администрация ХПИ предпринимает попытки официального включения исторического 

района в зону института. Поэтому их концепция не рассматривает его функционирование в мас-

штабе крупного мегаполиса. Такое решение имеет один плюс. Кампус является закрытой, охраня-

емой территорией, с ограниченным доступом. Жилой район, который в настоящее время окружает 

историческую зону плотно застроен и нет свободных территорий под организацию автостоянок. 

Образование нового кампуса не предусматривает наличие автопарковок. 

 

  

Рис. 2. Концепция реконструкции района железнодорожников в Харбине. 

Харбинский политехнический институт. 2018 г. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Новая застройка района железнодорожников в Харбине. 

Харбинский политехнический институт. 2018 г. 
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Концепция «Музей КВЖД». Авторы расширили историческую зону и включили в нее 

еще один квартал, который находится в непосредственной близости и имеет несколько сохранив-

шихся исторических зданий. Положительно стороной проекта является то, что функциональная 

организация ориентирована на жителей Харбина и гостей города. И, следовательно, после рекон-

струкции исторический район будет иметь ярко выраженную коммерческую направленность. Ос-

новными функциями кварталов является развлечения, культура, досуг. Предложенное авторами 

решение имеет много общего с концепцией «Кампус». Низкоплотная малоэтажная застройка со-

храняет исторический масштаб района. Образ и стиль новых сооружений максимально приближен 

к существующим объектам 1903 г. Этажность сооружений не превышает 3 этажа, а силуэт форми-

руется за счет башенок и куполов. Открытые пространства организуются под летнее кафе. И во-

прос остается открытым об их использовании в зимнее время. Появляются так же вопросы по ор-

ганизации парковок. 

Все кварталы имеют одинаковое функционально-планировочное и архитектурно-стилевое 

решения, не являются тематическими или специализированными. Это с одной стороны снижает 

ценность концепции, с другой позволил автором создать единый ансамбль. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 4. Архитектурно-планировочное решение концепции «Музей КВЖД». 

ООО «Сегмаг». 2019 г. 

 

Концепция «Счастливый Харбин». Авторы концепции исходили с позиций (руководи-

тель Н.Е. Козыренко, магистры Г. Онищенко, Д. Карнаух, Л. Михайлова, Д. Устинова, Е. Бирюко-

ва (гр. ДАС(ам)-81), что данный район должен быть ориентирован на жителей Харбина, на все 
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возрастные группы. Горожане хорошо знают историю города, многие помнят русский Харбин. Раз 

год в Харбин со всех стран приезжают бывшие харбинцы.   

В проекте историческая часть района железнодорожников была разделена на три зоны: 

«Прошлое. Сны о Харбине», «Настоящее. Планета Харбин» и «Будущее. Мой Харбин». Средовое 

решение каждой зоны связано с эволюционными этапами развития города. Поэтому авторы изу-

чили характер застройки не только русского Харбина, но и поселков вдоль КВЖД. Основное вни-

мание при формировании среды «Прошлое. Сны о Харбине» уделялось сооружениям, которые 

были разрушены в процессе застройки города, а так же знаковым объектам КВЖД (первый Со-

фийский собор, Хинганский туннель, паровозное депо и т.д.). Особенности формирования данной 

среды связаны с учетом группы людей, которые жили в русском Харбине. Образ разрушенного 

города определяется с их утратой, воспоминанием о прошлом, которое они видят только во сне. 

Эта часть района полифункциональна. Сохранившиеся здания реконструируются и в них создают-

ся магазины, хорошо известные в прошлом: «Элегант», «Мясная лавка А. Гуревича», «Банк Алек-

сейцева» и др. В основном здании (бывшее депо) располагаются помещения для организации са-

модеятельных выставок, клубы по интересам и т.д. (рис. 5). 

В зоне «Настоящее. Планета Харбин» главным элементом является новое полусфериче-

ское сооружение, к которому ведет железнодорожный мост. Основное назначение - это культур-

ное массовое действо, театральные постановки, экспозиции о современной жизни города (рис. 6). 

Здание возвышается над существующей застройкой, и по отношению к ней контрастно выделяется 

(цвет, форма, материал, размеры). Поэтому исторические объекты производят впечатление маке-

тов. Авторы сделали это сознательно, чтобы наглядно показать грандиозный масштаб современно-

го мегаполиса. 

Зона «Будущее. Мой Харбин» предназначена для молодого поколения. Центром компози-

ции является современное здание из металла и стекла и в плане представляет подкову. Такое ре-

шение позволило сформировать открытый внутренний двор для массовых действий. Здание на 3 

этажа уходит под землю, отдельные его части связаны закрытыми переходами. Современная архи-

тектура объекта определяет его основную функцию – новые технологии и инновации, как в жизни, 

так и в образовании молодых людей. Существующие исторические объекты приспосабливаются 

под приватные пространства – мини-кафе, гостиницы, выставки и т.д. (рис. 7). Они должны посе-

тителям напоминать о прошлом и его связи с будущем. В этом пространстве (в открытом и закры-

том) именно молодое поколение сможет смоделировать будущее Харбина, направления его разви-

тия, т.е. создать свой город будущего. 

 

  

Рис. 5. «Прошлое. Сны о Харбине» 

  

Рис. 6. «Настоящее. Планета Харбин» 



СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 

 

523 

  

Рис. 7. «Будущее. Мой Харбин» 

 

Заключение. В настоящее время все три проекта реконструкции исторического района 

железнодорожников находятся в стадии разработки (эскиз). Предстоит работа с экспертами (исто-

рики, архитекторы, городская администрация), необходимо пройти общественное обсуждение с 

жителями Харбина, провести массовый опрос. По результатам будут корректироваться проектные 

решения, уточняться архитектурный образ и функционально-планировочное решение. 
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КИТАЙСКОЕ БАРОККО В СОВРЕМЕННОМ ХАРБИНЕ 

 

 

Абстракт. Харбин застраивается интенсивными темпами. Растет число уникальных со-

оружений общественного и культурного значения. Активно застраиваются зоны отдыха на Сол-

нечном острове и в усадьбе «Волга». Все новые постройки объединяет общий стиль – ретро. В 

последнее время китайские архитекторы стали предпочитать классицизм. Классические формы 

стали пропорциональными, детали более проработанными, а отделочные материалы дорогими. И 

на этом общем фоне неожиданным стало архитектурное решение «Фармацевтического завода № 

6». Архитекторы свою постройку выполнили в историческом стиле китайское барокко.   

 

Ключевые слова: Русский Харбин, Фудзядзянь, архитектура, стиль, образ, китайское ба-

рокко, ретро, строительство 

 

1. Введение. Исторический Харбин известен как русский город. И сегодня это стало его 

имиджем, который раскрывается через архитектуру. Центром по охране памятников истории и 

культуры Хэйлудзянской провинции выполнена большая работа по изучению исторического про-

шлого города. Были выполнены работы по восстановлению исторической среды, который имеют 

документальный характер - «Сокровище на спине дракона», «Впечатление о Харбине», «100 ми-

нут о Харбине» (режиссер Ян Хунвэй, научный консультант ЛИ Шу Сяо, 2012-2014 гг.). Эти до-

кументальные фильмы транслировались каждый день перед программой «Новости Харбина». В 

2015 г. открывается на Правительственном проспекте на набережной реки Сунгари музей «Хар-

бин», в котором отражены все этапы развития города: образование, современность, перспективы. 

В 2016 г. на месте первого железнодорожного моста, построенного в 1903 г. русскими специали-

стами построен музей «КВЖД», главный фасад которого имитирует архитектуру первого вокзала 

в Харбине.  

Во всех общественных учреждениях города (кафе, ресторанах, в холлах гостиниц и т.д.) 

размещены фотографии старого Харбина. Это имеет цель ознакомить жителей города с его исто-

рией, культурой и архитектурой. Практически во всех экспозициях, в фильмах и документах рас-

сматривается архитектурная среда русской части города - Старый Харбин, Новый Харбин, При-

стань.  Но крайне редко можно увидеть фотографии китайской части города района Фудзядзянь. 

2. Архитектура Фудзядзяня. Интерес исследователей к развитию китайского района 

Харбина проявился в начале XXI в. К этому времени его архитектурная среда значительно постра-

дала от пожаров, постоянных перепланировок, сносов, стихийной застройки, разрушений и т.д. 

Кроме этого отсутствовали архивные материалы, а немногочисленные старые фотодокументы не 

давали полного представления об архитектуре данного уникального района города. На историче-

ских генеральных планах Харбин китайский район показан схематично или условно. И по этому 

затруднительно представить формирование функционально-планировочной структуры Фуд-

зядзянь, пространственное развитие района и характер застройки. 

Натурные обследования позволили выявить особенности современной среды района, ха-

рактер его функциональной направленности, но не внесли ясности по архитектурной стилистики 

сооружений. Это связано с тем, что часть исторических зданий уничтожена, другая часть постра-

дала от постоянных перепланировок и пожаров, у некоторых сооружений полностью утрачены 

архитектурные детали, у многих объектов появились новые элементы (рис. 1). Практически все 

внутренние дворы стали складской зоной, что затрудняло обследование сооружений, проводить 

архитектурный анализ. В восточной части района выполнена капитальная реконструкция, в ре-

зультате которой появилось много новых объектов в ретро стилях, в основном в классицизме. 

Можно отметить, что архитектурная среда китайского района исторического Харбина полностью 

утрачена.  

В настоящее время все исторические объекты в Фудзядзяне принято называть «Архитек-

тура в стиле китайское барокко» (рис. 2).  Но ни один китайский исследователь до сих пор не дал 

четкой характеристики данному стилю [1]. 10 исторических объектов в настоящее время имеют 

хорошую сохранность, ярко выраженные стилистические особенности. Они получили статус па-

мятников архитектуры, выполнена их фасадная реконструкция. Но в целом они не дают полного 
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представления об этом уникальном стиле. Поэтому при натурном обследовании большое внима-

ние уделялась рядовой застройки, которая формировала фронт улиц. Сооружения находятся в раз-

рушенном состоянии, но у многих из них хорошо сохранились целостные фрагменты. 

 

  
 

 

  
Рис. 2. Архитектура в стиле китайского барокко. Харбин. Начало ХХ в. 

 

  
Рис. 3. Архитектура в стиле китайского барокко. Харбин. Начало XXI в. 

 

По результатам обследования сохранившихся сооружений, по фрагментам разрушенных 

объектов, по старым фотографиям была сделана попытка определить стилистические признаки 

китайского барокко: симметричное построение главного фасада; обилие декоративных элементов, 

имеющие европейское решение; детали и элементы, имеющие китайскую символику; глухой пя-

тый фасад; сквозные фронтоны, имитирующие ворота; дворовой фасад галерейного типа с мини-

мальным количеством деталей (тип сэхэюань). 
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3.  Современная архитектура Харбина. При исследовании современной архитектуры Хар-

бина было отмечено, что она практически вся была выполнена в ретро стилях. И наиболее часто 

встречаются сооружения, выполненные в стиле классицизм. В течение последних 10 лет было по-

строено несколько камерных объектов в стиле китайское барокко в районе Фудзядзянь, в которых 

скопированы характерные детали (рис. 3). 

В 2006 г. в районе типовой застройке 60-х гг. в Харбине был построен большой комплекс 

«Фармацевтический завод № 6». Финансировало строительство государство. И даже на уровне 

проектирования шли большие споры - «Завод или дворец?» (рис. 4). Активные жители Харбина 

высказывали свои протесты по поводу архитектуры сооружения, но в большей степени споры шли 

по оформлению интерьеров. По их мнению, затраченные деньги необходимо было вложить в раз-

витие фармацевтического производства, на благоустройство территории (водоотведение), а не на 

роскошную отделку интерьеров. Они считают, что помещения напоминают дворцовые залы в 

Версале времен Людовика XIV [2]. 

Протяженный главный фасад сооружения асимметричный. Это связано с тем, что проек-

тирование и строительство объекта происходило в два этапа. Поэтому здание состоит из двух ча-

стей, которые имеют одинаковое стилистическое решение, но композиционно не связанных между 

собой. Не до конца проработанным является последний этаж сооружения, отмечается разнохарак-

терное решение деталей и элементов, различные архитектурные мотивы башен. Поэтому первые 

впечатление архитектура комплекса производит, что его фасады (главный и боковые) скомпоно-

ваны из разных архитектурных объектов. 

Анализ архитектурного решения показал, что авторы грандиозного сооружения свободно 

интерпретируют исторические европейские стили. На главном фасаде четко выделяются мотивы 

классицизма – портики с треугольными фронтонами, коринфский ордер, спаренные полуколонны, 

балюстрада, в два этажа арочные проемы. Но авторы проекта стремились создать фасады в стиле 

китайского барокко, выполнить образное решение, которое бы вызывало ассоциацию с дворцовой 

архитектурой. Поэтому плоскости богато декорировались характерными деталями: китайские ча-

ши, подвески, веера, колокольчики, летящие птицы (межэтажные пояски, карнизы, простенки 

между окнами, обрамление проемов). Они свободно сочетаются с характерными для европейского 

барокко деталями – виноградные гроздья, венки, гирлянды, картуши и др. Декор на плоскости фа-

сада размещен неравномерно. Наиболее сильно декорирован первый этаж и входные узлы соору-

жения. Достаточно проработанные детали находятся в контрастном отношении с пластиковыми 

окнами, позолота входных проемов резко выделяется на белом фоне отделки.  

Китайцы являются большими специалистами в освещении ночного города, в подсветки 

архитектурных объектов. Но в данном случае явно выделяются нерешенные фрагменты сооруже-

ния при его ночном освещении – темные провалы верхнего этажа, не акцентированы подсветкой 

входные узлы, освещением выявлено нарушение пропорций башен и плоская крыша объекта и т.д.  

В китайском барокко в районе Фудзядзянь не использовалась античная скульптура. Ее за-

меняли драконы, летящие птицы, объемные цветы, как правило, выполненные из металла. Каждый 

китайский элемент обладал семантическим значением и играл большую магическую роль (напри-

мер, деталь «Зеркало Багуа). В архитектуре «Фармацевтического завода № 6» активно использует-

ся скульптура: кариатиды, в метрически расположенных нишах размещены античные герои, на 

фронтонах размещены барельефы ангелов. Изобилие скульптурных групп производит впечатление 

как в хаотичности их расположении, так и в смысловом их значении. 

В историческом прошлом сооружения в китайском барокко, имели дворовой фасад, вы-

полненный в китайских традициях (сэхэюани) – галерейный тип дома с закрытыми дворами или 

перетекающими пространствами. Фасады не имели декора и в архитектурном отношении были 

решены аскетично. Дворовой фасад современного производственного сооружения также как и 

главный, имеет изобилие декора. Двор фабрики открытый и выходит в застройку с типовыми жи-

лыми домами 60-х гг. и до настоящего времени еще не благоустроен. 

Особое внимание обращают на себя интерьеры. Несколько этажей используются под кон-

ференц-залы, выставочные галереи, комнаты переговоров. Закрытые и открытые холлы богато 

декорированы, в интерьерах изобилие позолоты. Мебель и оборудование соответствует общему 

стилю.  В современном стиле решены производственные помещения, тренажерные залы, зоны от-

дыха и бассейн. Возможно, в современной архитектуре производственных зданий в Китае появи-

лось новое направление – сочетание культурных и производственных функций. Что несомненно 

поднимает коммерческую ценность объекта. 
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Рис. 4. Архитектура фармацевтического завода № 6. Харбин. 2006 г. 
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Здание фабрики активно выделяется в существующей застройке района. На движущем 

транспорте по скоростной магистрали трудно различить все детали сооружения и его архитектур-

ные особенности. Воспринимается только яркий образ, необычное решение, которое не ассоции-

руется с крупным фармацевтическим производством. 

 

Выводы. Исторические стили вошли в архитектурную моду современного мегаполиса. В 

Китае стиль китайское барокко можно встретить только в Харбине. В районе Фудзядзянь сохра-

нились единичные объекты, которые представляют историко-архитектурную ценность. В настоя-

щее время сделаны попытки сохранить уникальную среду города. Восстановлен полностью во-

сточный район и в настоящее время его функционал рассчитан на туристов. Поэтому китайские 

архитекторы обращают на стиль китайское барокко большое внимание и считают, что именно та-

кая архитектура должна стать визитной карточкой города. 
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ГАРМОНИЯ ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ ДОМА 

 

 

Абстракт. Исследование посвящено принципам проектирования гармоничной цветовой 

среды интерьера жилого дома. Определены возможности полихромии в формировании восприятия 

пространств, созданных на основе типов гармонических сочетаний цветов. Выделены основные 

типы  цветовых гармоний для проектирования колористики внутренних пространств жилища.  

Поиск  и выбор цветовой палитры основаны  на сочетаниях нюансных  цветов и их оттенков  и 

контрастных цветовых сочетаниях. Формирование эстетической, образно-эмоциональной и про-

странственной функции цветовых гармоний в интерьере. В работе  предлагаются примеры форми-

рования основных гармонических составляющих полихромии интерьеров.  

 

Ключевые слова: полихромия; цветовая гамма; цветовая тональность; колористическое 

решение; монохромные гармонии; нюансные гармонии;  контрастные гармонии; психоэмоцио-

нальное восприятие. 

 

Введение. Цветовое оформление жилого пространства радикальным образом влияет на 

его  внешний  вид, на эмоциональный настрой и состояние людей, в нем проживающих.  Цвет – 

это универсальное средство, которое можно использовать по-разному, ставя перед собой самые 

разнообразные  цели  и  задачи, и  с  успехом  достигая  их.  Со  вкусом  и  знанием  подобранные 

цветовые сочетания могут мрачный  дом  превратить в гостеприимный, а скучный и композици-

онно невыразительный интерьер квартиры сделать сложным, волнующим и притягательным. 

Светлая, легкая цветовая гамма зрительно может расширить небольшое пространство. Теплые, 

мягкие тона наполнят уютом излишне просторные помещения, сделают их камернее. Интерьер, 

лишенный прямого освещения естественным светом, но решенный в контрастных, ярких, сочных 

цветах, будет восприниматься солнечным и радостным.  Цвет может подчеркнуть архитектуру 

удачно запроектированного пространства, выявить его достоинства и скрыть недостатки. Цвето-

вые сочетания могут  изменять  создаваемое  интерьером  настроение.   При  проектировании  ко-

лористики различных по назначению помещений квартиры и дома, не стоит забывать и о функци-

ональной пригодности цветов. 

Дом – это место, где каждый из нас проводит большую часть своей жизни. Среда обита-

ния, которую каждый индивид создает  для себя, воздействует на наше самочувствие и настрое-

ние. Большую часть информации об окружающем мире мы получаем через глаза, поэтому то, что 

вокруг нас, должно быть не только удобно, функционально, безопасно, но и красиво. Наша душа 

активно откликается на многоцветие мира. Цвета обволакивают и согревают, концентрируют или 

рассеивают наше внимание. Разные краски по-разному влияют на наше физическое и эмоциональ-

ное состояние. [3] Выбор цветовой гаммы пространства дома – это очень субъективное решение, 

но существуют общие приемы использования и воздействия цветов, которые необходимо знать 

профессионалу-дизайнеру. 

Яркие, броские, теплые тона спектра (красные, желтые, оранжевые, светлые зеленые) 

наполняют человека энергией, приподнимают жизненный тонус и настроение, призывают к ак-

тивному действию. Это цвета-стимуляторы, цвета жизненности и действия. Теплые тона, особен-

но, их темные оттенки,  визуально уменьшают  просторные  интерьеры,  придают  им  более  об-

житой вид.  Холодные и темные цвета (синие, сине-зеленые)  помогают  расслабиться,  предлага-

ют  отдохнуть. Это цвета-транквилизаторы, создающие ощущение покоя и благополучия. Они 

действуют  и  поодиночке, и в сочетании с другими цветами.  Холодные цвета, особенно светлые 

их оттенки, эффектны для небольших пространств, потому что они визуально расширяют поме-

щения. К спокойным тонам относятся и все тона и оттенки зеленой палитры.  Это цвета эмоцио-

нального равновесия, они позаимствованные дизайнерами из флоры (цвет зеленого мха, сосновых 

иголок).  Основой успокоительных нейтральных цветов издавна считаются краски земли (много-

численные она и оттенки коричневых).  Аналогичную  роль  выполняют  цвета, ассоциирующиеся 

с морем (песочный, жемчужный, голувовато-зеленый). Практически на каждого из нас благотвор-

но действуют цвета, напоминающие о детстве, доме (цвет топленого молока, чая, сливок, кофе, 

печенья и т.п.). В окружении этих цветов легко жить. Они не вызывают противоречивых эмоций. 
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Принципы проектирования колористики монохромных интерьеров., Одноцветные 

или монохромные цветовые  построения  – это  самый  простой и беспроигрышный путь решения  

колористики  интерьера, который может существовать длительное время, не раздражая и не требуя  

кардинальных  перемен.  Используя  чистый тон и различные оттенки одного выбранного цвета по 

светлоте и  (или)  насыщенности,  добавляя в них чистый тон, можно добиться  довольно активной  

цветности пространства.  Используя большие контрасты цвета  по светлоте на разных элементах  

интерьера,   применяя  один  оттенок  цвета на разных по фактуре  поверхностях,  можно значи-

тельно разнообразить цветовую палитру помещения. Твердые или мягкие, гладкие, глянцевые или  

шероховатые  поверхности  воспринимаются разными по цвету, даже если они окрашены в один 

тон.  Один  и тот же  цвет может  восприниматься  и  выглядеть по-разному даже на разных  сте-

нах  помещения. Темнее всего любой цвет выглядит на стенах,  на которых   находятся  оконные 

проемы.  Самой  светлой  воспринимается  стена, которая  расположена  напротив  окон. Цвет на 

боковых стенах помещений кажется средне-светлым. Мягкие тона отражают свет, поэтому они 

могут визуально увеличивать пространство. Темные  цвета, наоборот, способны придать  простор-

ному  помещению  интимность, они способны зрительно опустить потолок, если его высота не 

соответствует остальным пропорциям интерьера. Светлые тона визуально поднимут  потолок и 

расширят  слишком узкие фрагменты стен. Темные,  особенно,  высокие плинтуса,  придадут  про-

странству изящные пропорции. В монохромном интерьере активно решаются цветом протяжен-

ные, линейные элементы интерьера (рейки, бордюры, карнизы, потолочные тяги и т.п.),  что при-

дает пространству структурность. Этот колористический прием акцентирует  карнизы, бордюры, 

декоративные рейки, наличники  и придает пространству большую структурность и графичность. 

Разные оттенки одного и того же цвета эффектно смотрятся в качестве стеновых панелей.  

Освещенность естественным и искусственным светом изменяется в течение дня, что так-

же  изменяет впечатление от цвета в  интерьере.  В комнатах,  ориентированных на солнечные 

стороны горизонта (юг, юго-восток, юго-запад, запад), все оттенки и все цвета всегда выглядят 

светлее, теплее. Здесь более контрастными выглядят свет и тени. Все холодные цвета кажутся 

мягче, нежнее. Теплые и темные тона становятся густыми и пряными. Таким образом, и в разное 

время  дня цвет монохромного интерьера также будет изменяться. То же самое происходит и в 

разное время года. Летом естественный  свет проникает в  интерьер нижних этажей дома через 

зелень  листвы деревьев, окрашивая его в более теплые оттенки. Зимой,  когда  деревья голые, свет 

идет  напрямую  и  в  течение дня изменяется: утром он более холодный, а  в  вечернее  время он 

самый  теплый.    Синий, сине-зеленый, ультрамариновый и фиолетовый цвета при естественном и 

достаточном по силе искусственном освещении  могут  «играть», но в сумерках и при неярком 

искусственном свете могут стать практически неразличимыми. Для слабоосвещенных про-

странств,  для  затемненных  участков  интерьера лучше использовать  более светлые их оттенки. 

Белый  цвет  усиливает звучание других тонов. Все цвета рядом или на фоне белого кажутся гуще, 

темнее. Желтый, желто-оранжевый, светлые красные цвета ярко звучат днем, при средней силе 

солнечного света, но гаснут при освещении лампами накаливания. Желтый цвет проигрывает при 

прямом и слишком ярком солнечном освещении пространства. В больших, просторных  интерье-

рах  желтый  тон  также смотрится плохо, пространство «теряется». Красный цвет прекрасно ви-

ден днем. Он создает иллюзию  сокращения  пространства.  При  вечернем и искусственном свете 

тот же красный цвет обычно темнеет и становится менее заметным. Менее других от смены силы 

и качества света меняется насыщенный желто-зеленый тон.[4] 

Искусственное освещение меняет практически все цвета. Под светом лампы накаливания 

теплые цвета светлеют.  Оранжевый  цвет  приобретает  красноватый  оттенок. Голубой тон 

«стремится»  к  зеленому.  Синий и фиолетовый  цвета темнеют  и  кажутся теплее  и  гуще.  Прак-

тически не меняются желто-зеленые тона и их оттенки.  Газоразрядные светильники по-разному 

влияют на восприятие цвета.  Люминесцентные  лампы  придают  холодным цветам яркость, а 

теплые  тона  приглушают.  Ртутные (энергосберегающие)  лампы  меняют  красный  цвет  в сто-

рону затемнения и делают его холоднее, синему и зеленому добавляют звучности. Натриевые 

лампы  изменяют  все  цвета  кроме  желтого.  Остальные тона сереют и ахроматизируются, так 

как теряют свою  насыщенность.  Свет  свечи  и камина делают холодные цвета темнее, теплые 

тона приобретают желтоватые оттенки. Самыми близкими по цвету светового потока к естествен-

ному полуденному солнечному свету являются галогенные лампы и светодиодные светильники. 

Они практически не меняют восприятие  цвета в  интерьере. 

Принципы проектирования колористики контрастных интерьеров. Контрастные цве-

товые  гаммы придают  интерьерам большую выразительность и динамику.  Такие  цветовые кон-

струкции создаются на основе соединения в одном пространстве противоположных  групп цветов  
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разной насыщенности и светлоты. Это делается для достижения цветового баланса  и гармонично-

го звучания столь противоречивых цветов.  Контрастные  гармонии самые эффектные. Один  из 

цветов в таких композициях выглядит теплым, остальные – холодными.  Красный  цвет  в сочета-

нии  с зеленым,  желтый  в  паре  с фиолетовым,  синий  рядом  с оранжевым – эти пары контраст-

ных  цветов  характеризуются  максимальной  яркостью, активностью, мощью. Они усиливают 

звучность и насыщенность друг друга. В каждой из этих пар цветов присутствует не только про-

тивопоставление тепла и прохлады, но и спор динамики и стабильности (красный – зеленый),  

начала  и  завершения (желтый – фиолетовый),  пространственности и фактурности цвета, тепла и 

прохлады (синий – оранжевый).   

Контрастно-родственные  сочетания  трех  цветов  усложняют и добавляют разнообразия 

в полихромию  контрастных интерьеров.  Примером  таких  конструкций  могут быть сочетания 

оттенков  красного,  желто-зеленого и сине-зеленого цветов;  зеленого цвета с красно-оранжевым 

и пурпурным.  Интерьеры,  в  которых  используются  наборы  контрастных цветов, не обязатель-

но будут яркими  и броскими.  Пастельные оттенки контрастных цветов или их приглушенные 

тона могут создать не  меньшее впечатление активности и сложности их цветовой гаммы. Такой 

прием колористического решения более уместен в интерьерах, располагающих к спокойному  

настроению. Сила цвета  в  контрастных интерьерах  уменьшается пропорционально величине 

поверхности, которую он занимает. Так самыми крупными плоскостями интерьера являются сте-

ны,  цвет  стен – это фон для всех других цветов в интерьере. Очевидно, что он  должен быть ме-

нее звучным, более нейтральным и спокойным. Акцентные цвета небольших элементов интерьера 

могут звучать сильно, ярко, мощно, создавая игру цвета и не разрушая при этом гармонии цвето-

пространства. 

При  выборе  цветового  решения  интерьера дома не должно быть  ничего случайного. 

Выразительность  композиции  жилого  пространства  зависит  от выбора цветовых доминант. 

Цветовая  доминанта  может выражаться  в господстве цветов по насыщенности  или  по  занима-

емой площади.  Цветовые  доминанты  задают  основной  колорит помещения. Это могут быть 

цвета стен, пола и потолка – основных  поверхностей  интерьера.  В  другом  случае  цветовой  

доминантой  может стать  цвет  мебели, текстиля  и  даже  цветовая  палитра  отдельных предме-

тов интерьера.  Как  правило, это наиболее ценные антикварные вещи.   Цветовых  доминант в 

интерьере может быть и несколько. Степень выразительности пространства будет зависеть от то-

го, какой именно  элемент  (или группа элементов)  несут  на себе доминирующий  цвет. Необыч-

ность и оригинальность  предметного  наполнения интерьера может подчеркнуть спокойная, фо-

новая цветовая гамма стен,  пола, потолка  и текстиля,  занимающих  большую  часть интерьера.  

Цвета  основных  поверхностей в этом случае должны  быть  менее яркими и  насыщенными.  Ес-

ли  же главная цветовая тема отдана  в  помещении  стенам,  то  предметы  интерьера  должны 

быть  как  минимум  монохромными. Богато декорированный потолок будет гармонично выгля-

деть  в  интерьере со светлыми  стенами  одного тона, с легкими неяркими  цветами  текстиля  и 

обивки  мягкой мебели. Если в комнате присутствует насыщенный по цвету, активно декориро-

ванный текстиль окон, то потолок лучше оставить без лепнины, а  стены выполнить в нейтраль-

ных тонах. 

Заключение. В современном  проектировании  интерьеров  цвету  отводится одна из 

главных ролей.  Цвет становится  не только   средством  декорирования  пространства,  но и мощ-

ным фактором эмоционально-образного наполнения  каждого помещения дома или квартиры.. 

Многие  заказчики  считают  цвет дополнением к  выбранному стилю и материалам.  Для  дизай-

нера-колориста  цвет – это ключ  к созданию полноценного по композиции и выразительности 

интерьера. Именно при  помощи  цвета можно создать комфортное пространство для разных 

функций и   для разных  потребителей. Не редки  в практике дизайнера ситуации, когда люди не 

довольны  обстановкой,  которую  они  подбирали  по  своему вкусу и желанию.  Они выбрали 

хорошие,  модные,  дорогие  цвета  и материалы, но чувствуют себя внутри них некомфортно. 

Очевидно,  эти  цвета  могут  совсем не подходить таким потребителям. И в данном случае по-

мощь  квалифицированного специалиста способна исправить ситуацию.  При   проектировании  

цветовой  гаммы  интерьеров  жилого дома необходимо использовать  многообразные  знания о 

восприятии  и  воздействии  цветов и их сочетаний  не только на форму и пространство, но и на 

тех людей, которые будут жить в этом пространстве. Нужно прислушиваться  к  внутренним 

ощущениям  заказчиков,  они могут подсказать дизайнеру  движение в сторону создания   цвето-

вой  гармонии  персонифицированного  жилого  пространства.  Для грамотного колористического 

решения в целом необходимо знать и учитывать многообразие возможностей архитектурно-

дизайнерской колористики. Цветовое решение интерьера дома – это своеобразный язык, с помо-
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щью которого обитатели передают свои эмоции. Задача дизайнера – понять эти эмоции и раскрыть 

их в интерьере. [1] 
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ДИЗАЙН ТИПОВОГО ИНТЕРЬЕРА В СССР 50-60-е гг 

  

 

Абстракт. Большой интерес для исследования вызывает такое явление, как советский ди-

зайн, расцвет которого пришелся на конец 50-х гг. прошлого века.  

В 60-х гг. было задано направление развития художественного конструирования в стране, 

а также сформулирована концепция будущего дизайна, которой придерживались еще не одно де-

сятилетие. В это время советские люди стали более заинтересованы в обустройстве и улучшении 

окружающего и личного быта, чем в военные и послевоенные года.  

Одной из главных задач, вставшей перед конструкторами, была пропаганда социалисти-

ческих дизайна и промышленности. Конструкторы сознательно шли против западных аналогов, 

формируя государственную систему дизайна и создавая вещи «вне времени», которые были бы 

доступны для всех, при этом они были во многом ограничены. Все это породило такое явление как 

типовой интерьер.  

Научная новизна заключается в изучении явления типового интерьера. Главные цели дан-

ного исследования: проследить цепь событий, которые привели к появлению такого явления; 

определить его характеристики; выявить, как советские люди обставляли и украшали свое жилье, 

чтобы создать свой отличительный интерьер жилого пространства.   

  

Ключевые слова: СССР, быт, типовой интерьер, интерьер жилых помещений. 

 

1. Исторические предпосылки формирования типового интерьера. 

На 60-е гг. прошлого века пришёлся период хрущевской оттепели. В эти года стремитель-

но развивалась легкая промышленность, активно строились города, стремительно повышался уро-

вень жизни населения. Благодаря ускоренному темпу жилищного строительства, за короткий срок 

жильем было обеспечено большое число людей, осуществлялось расселение коммуналок. Новый 

тип домов проектировался с квартирами маленькой площадью с низкими потолками. [1] Соответ-

ственно, в таких условиях массивная советская мебель 30−50-х гг. уже не пользовалась большим 

спросом. Это стало причиной того, что на смену сталинскому ампиру пришел советский минима-

лизм. Эти факторы вызвали потребность в массовом производстве типовой мебели.  

При производстве мебели акцент делали не на отдельных предметах мебели, а на мебель-

ных наборах. Значительное внимание было уделено удобству. Проектировщики на основании по-

казателей человека со средним телосложением рассчитывали необходимую конфигурацию мебе-

ли. Ассортиментная политика государства и принципы модульного проектирования позволяли 

создавать унифицированные модели, которые могли быть адаптированы к различным социально-

бытовым и культурным условиям. Такой подход стал отличительной особенностью советской си-

стемы дизайна. В СССР создавали многофункциональную мебель: кресло-кровать, диван-кровать, 

низкие стенки на ножках, раскладные столы, кухонные гарнитуры. 

В довоенный период в СССР не было понятия «мебель массового производства». Ранее, 

ее производством чаще занимались небольшие предприятия, для изготовления использовали мас-

сив недорогого дерева, например, такого как клееный щит из сосны, либо фанеру. С целью сниже-

ния стоимости мебели и упрощения работы для ее создания стали широко применяться ДСП-

листы. Из них массово стали «резать» типовые шкафы, столы со стульями, стеллажи. Для поддер-

жания практичных и эстетических свойств, в производство были введены эффективные процессы 

лакирования. 

В этот исторический период перед художниками-конструкторами стояли не совсем обыч-

ные задачи. Они должны были руководствоваться, прежде всего, внутрипроизводственными инте-

ресами, стремиться к унификации изделий и сокращению материальных затрат. Вследствие чего 

начался выпуск типовых моделей, имеющих лишь разную цветовую окраску. Не было задачи со-

здавать конкурентоспособную продукцию, которая отвечала бы  эстетическим запросам населе-

ния. Напротив, отличительной чертой предметов быта в советское время была их надежность и 

минималистичность, эстетика уходила на задний план.  

Такой подход к проектировке и выпуску продукции, которая служила не одно десятиле-

тие, был вызван дефицитом сырья.  

УДК 72.012 
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 С середины 60-х гг. все же стали уделять внимание не только качественным, но и эстети-

ческим свойствам. Советские производители пошли на уступки и соглашались на небольшие из-

менения внешнего вида продукции, но вот подпускать художников-конструкторов к внутреннему 

устройству они не были заинтересованы. В итоге их работа сводилась к тому же: создание унифи-

цированного продукта с минимальными затратами.  «… дизайнер рисовал красивый пылесос, шел 

к конструктору, тот ему говорит "вот тут у тебя написано "скрытое соединение", так не можем, 

есть только шурупы КВ-14". Потом дизайнер шел в лакокрасочный цех, а там ему: "вот тут у вас 

написано "голубая краска с металлическим оттенком", такой на складе нет, есть желтая масленная 

эмаль КТ-116".»[2] - рассказывает в своем блоге «Мебель в СССР» Максим Мирович. 

Имена художников-конструкторов были известны лишь в профессиональной среде и уз-

кому кругу лиц. Они не имели собственных студий или бюро, а всего лишь являлись штатными 

сотрудниками институтов, конструкторских бюро. Советский дизайн, в отличие от зарубежного, 

был «безымянный».  

Политика СССР, «железный занавес», отсутствие импорта зарубежных товаров, скудный 

выбор на рынке, типовая застройка, дефицит и экономия сырья, массовое производство унифици-

рованного продукта – это все привело к зарождению типового интерьера. 

 

2. Характеристика типового интерьера 
Из-за массового производства одних и тех же моделей мебели, типовой застройки и 

других немаловажных факторов, интерьер жилых пространств у среднестатистических советских 

людей был практически идентичен. Одинаковая планировка, одна и таже мебелировка и ее 

расположение. Например, большой популярностью пользовались серванты (рисунок 1), поверх-

ность у которых была покрыта большим слоем блестящего лака. Смотрелись они очень дорого и 

богато, в связи с этим им отводилось лучшее место в комнате. Внутреннее пространство могло 

быть наполнено любыми объектами, которые хозяин хотел выставить напоказ. Чаще всего это был 

сервиз, который доставали крайне редко и только в исключительных случаях. Еще один из самый 

распространённых предметов мебели, который встречался практически в каждой советской квар-

тире, являлась «стенка» (рисунок 2). Популярностью пользовались те, которые производились в 

соцлагерях на территории ГДР, Румынии либо ПНР. Такие «стенки» выполняли в основном функ-

цию хранения, но так же их внутреннее наполнение добавляла исключительность в типовой инте-

рьер помещения. Также большой популярностью пользовались "столы-книги" (рисунок 3). Такая 

раскладная мебель имела много плюсов и минусов. В разложенном виде он мог обеспечить места 

до 16 мест, а в сложенном – не занимал много места, но никак не мог использоваться в собранном 

виде. Большой популярностью пользовалась софа-«трансформер» («диван-кровать») Раскладыва-

лась она в полноценное двуспальное место (рисунок 4).  

Рисунок 2 – фото комнаты со «стенкой» Рисунок 1 – фото комнаты с сервантом 

Рисунок 4 – софа-«трансформер» Рисунок 3 – «стол-книжка» 
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Однотипные столы, стулья, полки - все эти детали повторялись практически в каждой 

квартире. А типовая планировка вызывала дежавю: низкие потолки, тесные прихожие, маленькие 

кухни, квартиры, расположенные на первых этажах, не имели балконов, в одно- и двухкомнатных 

был совмещенный санузел (рисунок 5). У многих людей этот тип жилья вызывает негативные 

эмоции, но он имеет ряд  плюсов, например, легкость при перепланировке, а небольшая одноком-

натная квартира является отличным вариантом для проживания одинокого молодого человека.  

Делая вывод из всего вышесказанного, можно сформировать определение типового 

интерьера. Это архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства жилых 

помещений разных владельцев в едином стилевом решении, по причине отсутствия на рынке 

большого выбора товаров внутреннего наполнения. 

 

3. Типовой интерьер жилых помещений на примере советских кинолент 
Самым лучшим источником, для визуального изучения интерьера жилых помещений со-

ветских людей и индивидуального обустройства ими быта в своих жилищах, являются картины 

кинорежиссёра Леонида Гайдая, снятые в 60-х гг. Режиссер, создавая свои картины, стремился 

передать всю атмосферу жизни, которая была близка советским людям. Для статьи были проана-

лизированы известные фильмы: «Бриллиантовая рука» (1968),  «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика» (1965). В первом случае рассмотрено жилье семьи с маленькими детьми, а во вто-

ром – комната девушки-студентки. 

Главный герой картины «Брильянтовая рука», Семен Семенович Горбунков проживает с 

женой и двумя маленькими детьми в двухкомнатной квартире-«хрущевке». В первую очередь кар-

тина знакомит с обстановкой в детской комнате: на стенах наклеены обои пастельного цвета с ед-

ва заметной фактурой; из мебели наблюдаются две одинаковые железные кровати и рядом с ними 

– идентичные стулья. Уют и жизнерадостное настроение, которые так необходимы для детской 

комнаты, создают детали. На стенах висят детские картинки, рисунки, портреты. Текстиль ярких 

цветов: шторы – желтого цвета, одеяло – насыщенного голубого. Но все это находится в нюансном 

сочетании друг с другом, а разбавляют атмосферу детские игрушки: буратино в ярком колпаке, 

красная пожарная машина на подоконнике (рисунок 6).  

В прихожей стены окрашены в цвет «пыльная роза», а дверной проем отделан белой шту-

катуркой. На стене висит велосипед. Несмотря на то, что все внимание приковывают к себе дей-

ствия главного героя, такая деталь бросается в глаза. Все эти нюансы разбавляют типовой интерь-

ер и делают его индивидуальным. 

Гостиная и по совместительству спальня Семен Семеновича и его жены, более детально 

продемонстрирована (рисунок 7). Так как эта комната является центром квартиры, где происходят 

основные события семьи, интерьер в ней более роскошный по сравнению с другими. На стенах 

поклеены обои с рисунком, на полу уложен линолеум. В комнате находятся сервант со стеклян-

ными дверцами, наполненный различными мелочами, два кресла, авторами которыми являются 

Козулин В., Манушарова Н., Савченко В., тумбочка с телевизором, подвесная полка, обеденный 

стол с двумя стульями. Можно заметить, что  часть перечисленной мебели была описана в статье 

Рисунок 5 – типовая планировка «хрущевки» 
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ранее. Индивидуализация пространства проявляется в выборе текстиля и в наполнении шкафов и 

полок. Шторы с ярким рисунком, красивый сервиз и различные фарфоровые фигурки в серванте; 

книги на полке;  различные фотографии и картины на стенах и даже «черт из табакерки» на столе 

– все это разбавляет типовой интерьер и привносит в жилье уют и индивидуальность, демонстри-

руя характер семьи. 

Для сравнения, необходимо рассмотреть еще один вариант обустройства и индивидуали-

зации интерьера, только при другом статусе людей, которые в нем проживают. Для этого была 

выбрана картина «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Для анализа было рассмотрено 

жилье девушки-студентки Лидии (рисунок 8). В первую очередь стоит обратить внимание, что ее 

комната очень хорошо обставлена. Это довольно не типично для студентов того времени. Свою 

индивидуальность в обустройстве интерьера молодая девушка проявляла следующим образом: 

1. Три стены окрашены в голубой, четвертая – в бежевый. Стоит уделить внимание этому 

факту – с помощью распространённого отделочного покрытия была проявлена индивидуальность, 

когда не просто окрасили все стены в один цвет, а конкретную выделили. 

2. Меблировка помещения более разнообразная, по сравнению с предыдущим примером. Но 

она опять же включает в себя типовую мебель: два кресла разной конфигурации, диван, застелен-

ный пледом, полки, стеллаж с книгами, стол-книжка с двумя стульями, трюмо. 

3. В большей степени, индивидуальность проявляется, как и в предыдущем примере, за счет 

декора: различный текстиль однотонного цвета, либо с ярким рисунком; детали на стенах, такие 

как часы, различные картины и фотографии; книги и различные вазы с сервизами на полках;  и 

очень много цветов, комната буквально заставлена ими. 

При сравнении жилых интерьеров в двух случаях, наблюдаются похожие картины, разни-

ца между которыми кроется в деталях. 

Рисунок 8 – кадры из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Л. Гайдай. 

Рисунок 6 – кадры из фильма «Брильянтовая рука». реж. Л. Гайдай. Детская спальня. 

Рисунок 7 – кадры из фильма «Брильянтовая рука». реж. Л. Гайдай. Гостиная. 
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Заключение. 

Типовой интерьер – достаточно распространённое явление во второй половине двадцато-

го века. Его зарождению способствовали: политика СССР, «железный занавес», отсутствие им-

порта зарубежных товаров, скудный выбор на рынке, типовая застройка, дефицит сырья, массовое 

производство унифицированного продукта.  

Художники-конструкторы преследовали цель создания «идеальных» изделий повседнев-

ного использования, которые должны были обладать качественными и эстетическими свойствами, 

на порядок выше, чем у ранее производимой продукции. По своему качеству они не уступали ана-

логичным зарубежным моделям, но в результате всех коррективов, вносившихся для удобства в 

производстве, внешний вид изделий уходил на задний план. Но при всем этом, художники-

конструкторы действительно создавали вещи, которые служили своим хозяевам не один десяток 

лет. 

Отсутствие западных аналогов дало обычным советским людям возможность пойти по 

своему пути индивидуализации собственного интерьера жилого пространства. Из-за массового 

производства и отсутствия выбора на рынке она проявлялась в большей степени не в выборе отде-

лочных материалов или в меблировке, а в подборе декора. Это было рассмотрено на примерах. 

В статье были разобраны исторические события, которые привели к формированию типо-

вого интерьера, определены его характеристики и на примерах советских кинокартин разобраны 

подходы советских людей к индивидуализации своего интерьера.    

 

Список используемых источников 

 

1. Отечество.ру, Хрущевская оттепель [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xx/1877-hruschevskaya-ottepel.html (дата обращения: 9.10.2019); 

2. LIVEJOURNAL [Электронный ресурс]. URL: https://maxim-

nm.livejournal.com/317149.html (дата обращения: 9.10.2019); 

3. THE-VILLAGE [Электронный ресурс]. URL: www.the-village.ru/village/service-

shopping/style-guide/144919-cem-prichin-polyubit-sovetskuyu-mebel (дата обращения: 9.10.2019); 

4. Страна СССР: все о Советском Союзе. Советская мебель: охота за «трансформерами» 

[Электронный ресурс]. URL: https://strana-sssr.net (дата обращения: 9.10.2019); 

5. Семенов А.В. Дизайн мебели  в СССР. Книга III. Вторая половина 1950-х – 1980-е го-

ды. Санкт-Петербург: самиздат.2017. 134с. 

 

T. V. Laletina, N. E. Kozyrenko 

(Pacific National University, Khabarovsk) 

 

 

DESIGN OF TYPICAL INTERIOR. 50-60s 

 

 

Abstract. Of great interest for the study is such a phenomenon as Soviet design, the flowering of 

which occurred in the late 50s last century. 

In the 60s the direction of the development of artistic design in the country was set, and the con-

cept of future design was formulated, which has been adhered to for decades. At this time, Soviet people 

became more interested in arranging and improving their surroundings and personal life than in the war 

and post-war years. 

One of the main tasks that faced the designers was the promotion of socialist design and indus-

try. Designers deliberately went against their Western counterparts, forming a state system of design and 

creating things “timeless” that would be accessible to everyone, while they were largely limited. All this 

gave rise to such a phenomenon as a typical interior. 

Scientific novelty lies in the study of the phenomenon of a typical interior. The main objectives 

of this study: to trace the chain of events that led to the appearance of such a phenomenon; determine its 

characteristics; to reveal how Soviet people furnished and decorated their homes to create their own dis-

tinctive interior living space. 
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ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрена необходимость в разработке «душевного пространства» 

или «пространства для души». Для этого были рассмотрены международные конкурсы KIA 

«Shelter for Soul»  и UNI «Живи. Смейся. Люби».  Приведена специально разработанная концепция 

«Пространство для души», отражающая путь через ступени семантики.   

Ключевые слова. Душевное пространство, концептуальное решение пространства для 

души, духовное возрождение. 

Введение. Наше социальное поведение является прямой проекцией нашего психического 

и физического благополучия, разумеется, что оно напрямую влияет на образ жизни, средства к 

существованию и, в конечном итоге, на процветание человека. Люди, страдающие лёгкими психи-

ческими расстройствами, такими как: депрессия, беспокойство, обсессивно-компульсивное рас-

стройство, биполярное расстройство, социальное беспокойство и т. д., как правило, изолируются 

от реального мира и попадают в ловушку негативных мыслей. 

Социальная изоляция, одиночество в быстро развивающемся городском образе жизни - 

вот несколько причин, по которым депрессия стала распространенным заболеванием, особенно 

среди молодежи. Наступление цифровой революции и возникновение социальных сетей в послед-

нее десятилетие помогли связать людей в виртуальном мире, но отдалили физически. Так же мы 

можем рассматривать депрессию и у людей постоянно находящихся в социальном окружении. Это 

семья, друзья, коллеги, знакомые, а так же прохожие. Все те, с кем нам приходится общаться, наш 

мозг каждодневно получает и обрабатывает информацию не давая отдохнуть, расслабиться и пол-

ноценно набраться сил. Редко кому удаётся пройти путь собственного познания путём медитации. 

Это приводит к чувствам злости, отвращения, а в дальнейшем раздражения перерастающего в де-

прессию. В итоге всё это серьезно сказывается на личной и профессиональной жизни, а в некото-

рых случаях приводит к злоупотреблению психотропными веществами и, в конечном итоге, к 

смерти. 

Международные конкурсы.  Организация пространства и укрытия для души является 

актуальной проблемой на сегодняшний день по всему миру. Этим вопросом задаются в Корее, 

Шотландии, а так же России в связи с ростом маломобильных групп населения, а так же психиче-

ских расстройств. 1 мая 2019 года был объявлен международный конкурс «Shelter for Soul» Корей-

ским институтом архитекторов (KIA). Основная концепция конкурса заявлена следующим обра-

зом: 

- Показать свои идеи о том, как заботиться о социальном меньшинстве в своем сообще-

стве; 

- Показать, как дизайн вдохновлен не только физическими и экологическими аспектами 

маргинализированной группы (социального меньшинства), но и аспектом души; 

- Показать, как дизайн реагирует на маргинальную группу (социальное меньшинство) во-

круг участников.  

 Этот конкурс направлен на изучение дизайна и интерпретации понятия «укрытие». 

Укрытие имеет в основном два значения: одно - «место для беженцев», а другое - «место отдыха». 

Поскольку убежище обычно относится к месту экстренного сбора жертв стихийных бедствий, KIA 

ставит задачу для заявителей конкурса идти дальше в своем понимании к эмоциональному ком-

форту, выходящему за рамки физических функций.  

Практически одновременно в сентябре 2019 года был объявлен конкурс «Живи. Смейся. 

Люби» совместным сообществом творческих людей (UNI).  Актуальность данного конкурса заяв-

лена следующим образом: 

Может ли общинное архитектурное вмешательство предоставить пространство для от-

крытого диалога между людьми?  Как может  дизайн интегрировать пространства для терапии и 

консультирования  в более широком масштабе, который устраняет социальную стигму в отноше-

нии психических расстройств? Условиями конкурса является, разработать небольшой обществен-

ный центр, предназначенный исключительно для людей, страдающих от ухудшения психического 

здоровья. Схема программы может быть гибкой и может включать в себя такие функции, как ме-

УДК 72 
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ста для индивидуального консультирования, студии художественной / музыкальной / танцеваль-

ной терапии, места для открытых диалогов и т. д. 

По условиям конкурса, объявленным KIA «Shelter for Soul»  было принято участие и раз-

работана концепция душевного пространства.  

Концепция проекта «Пространство для души». Пространством для души является путь, 

путь к духовному возрождению. Человек начинает путь с чувствами смятения, страха, боли, мук. 

Он одинок. Состояние душевного спокойствия он может приобрести, только совершая действия. И 

на каждом этапе своего пути (ступени развития) он осознает, понимает и ощущает, что не одинок, 

что рядом с ним кто-то находится, его ждут, его рады будут видеть. И от этого осознания проис-

ходит его возрождение. Человек получает новое рождение, он заново начинает познавать мир че-

рез предметы, ощущения, звуки. Он как малыш, который ещё не знает, что держит в руках мяч и 

что он круглый, но в последствии ассоциирует солнце с мячом. Согласно концепции проекта Че-

ловек начинает свое возрождение со своего первого шага (рис. 1). 

1 ступень. «СОБАКА» - ожидание. Собака, олицетворяет такие добрые качества как вер-

ность, бдительность, привязанность, искренность и послушание. Будучи помощником человека, 

собака ведет его по дороге к цели. Собака сопровождает человека в течение дня жизни и является 

его проводником через ночь смерти. Великие проводники душ, такие как Анубис, Геката и Гермес 

изображаются с головой собаки или имеют собаку в качестве своего атрибута. Во многих мифоло-

гиях собака охраняет границы между мирами, является стражем и владыкой подземного мира, где 

властвуют хтонические и лунные божества. Это мир снов, царство тьмы, другая сторона жизни, 

где, однако находится точка, в которой смерть становится возрождением. Здесь происходит воз-

вращение к истокам, это энергетический центр, где пребывают силы возобновления 

[https://www.newacropol.ru/Alexandria/symbols/dog/].  

Первая ступень, это место, откуда начинается путь. И в природном ландшафте, в хвойном 

лесу на деревянном настиле стоят стол, стул, зажжены фонари, лежит собака.  Человека здесь 

ожидали и приготовили для него кружку горячего чая и спелые груши. Его стремлением было 

накормить голодную собаку и посадить ветку сакуру. Выпив горячий чай и созерцая утренний 

рассвет, Душа человека приобретает спокойствие.  

2 ступень «ПТИЦЫ» - свобода. Птица, олицетворяет способность к полёту, связь с воз-

душной средой, свободу, лёгкостью и скоростью передвижения, способность к пению и «речево-

му» общению. Птица в клетке символизирует утрату свободы. Вторая ступень важная для осво-

бождения Души, для чувства легкости и крыльев за спиной. И в этом пространстве Человека жда-

ли и ночью для него зажгли фонари. Все пространство было заполнено клетками, часть из которых 

была пустая, но во многих находились птицы. К Человеку приходит понимание, что он должен 

выпустить птиц из клеток на свободу.  Созерцая свободный полет птиц Душа человека освобожда-

ется от страхов.  

3 ступень «ТИГР» - забота. Тигр - символ энергии, силы и успеха, но в то же время раз-

рушения, ибо энергия может быть как созидательной, так и разрушительной. Путь человека при-

вел к водопаду. Но перейти его он может, только восстановив разрушенный мост. И тогда он от-

кроет путь тигру к воде и продолжит дальше свой путь духовного возрождения. На данном этапе 

человек избавляется от своих темных сторон в Душе, проявляя заботу о диком животном.  

4 ступень «ДЕРЕВО» -  спасение. Дерево является одним из самых универсальных сим-

волов духовной культуры человечества. Оно символизировало центральную ось мира, соединяю-

щую Небо и Землю; человека и его путь к духовным высотам; циклы жизни, смерти и возрожде-

ния; Вселенную и ее процессы вечного обновления; сокровенную Мудрость и таинственные зако-

ны бытия. Зеленое, цветущее дерево — олицетворяет символ жизни, мертвое, засохшее — символ 

смерти. Корни Древа жизни, или Мирового дерева глубоко проникают в подземный мир. Его 

ствол, словно мост, протягивается от Земли к Небу. Его ветви поднимаются до самых высоких 

небесных сфер, достигают загадочного мира истоков всего сущего, где живут боги и звезды. Это 

центр Вселенной, стержень, вокруг которого происходит видимая и невидимая жизнь всего Кос-

моса. Ствол этого Древа является осью пространства и времени, но его корни и ветви выходят да-

леко за пределы самой жизни и смерти. Соки Древа жизни — это небесная роса, животворный 

напиток, дающий возможность возрождения [https://www.newacropol.ru/Alexandria/symbols/tree/].  

Дойдя до 4 уровня, человеку видит умирающее грушевое дерево. Полив дерево человек  

сможет созерцать его красивое цветение и получить спелые плоды. Его Душа получит в результа-

те умиротворение. 

https://www.newacropol.ru/Alexandria/symbols/dog/
https://www.newacropol.ru/Alexandria/symbols/tree/
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1 ступень. «Собака» 2 ступень «Птицы» 

 
 

3 ступень. «Тигр» 4 ступень «Дерево» 

Рис. 1. Пространства духовного возрождения 

 

Вершиной пути Человека «ТВОЙ ДОМ» - возрождение. Дом как древний символизиру-

ет центр мира, убежища Великой Матери, замкнутость и защиту. Культовый дом, хижина или виг-

вам в племенных религиях олицетворяет космический центр, «наш мир», Вселенную, а также воз-

вращение в утробу при инициации, нисхождение во тьму перед возрождением или регенерацией 

[https://www.starfate.ru/ezo/prostranstvo_i_dom.html]. 

В концепции проекта дом находится на острове в середине озера. Путь к нему труден, нет 

лодки, плота. Но Душа Человека направлена к старому, полуразрушенному дому. Там для него 

горит очаг, он перед выбором: сделать последний шаг или вернуться обратно. Но именно в этом 

месте можно услышать как поёт Душа (рис.2).  

Заключение. В связи с ростом депрессивных расстройств человечества, мешающих рабо-

тоспособности и спокойному существованию, человек нуждается в периодичном пребывании 

«душевного пространства», которое поможет ему восстановить жизненные силы, освободит от 

страхов и переживаний, направит на истинный путь и возродит душевный мир человека. Концеп-

ция проекта показывает душевные переживания человека и раскрывает их через семантику приро-

ды. Пройдя путь, через пять ступеней возрождения, добравшись до дома души, человека озаряет 

свет. Теперь он знает, что его ждут и о нем заботятся, он свободен и свободно его мировоззрение, 

жизнь – забота, забота обо всём живом, душа принадлежит этому миру, а мир принадлежит душе. 

Человек возрожден, он любит себя и так же любит этот мир. У него теперь есть силы, чтобы вновь 

созерцать и творить, жить и любить. (Рис. 3.)  

 
Рис. 2. Твой дом 

https://www.starfate.ru/ezo/prostranstvo_i_dom.html
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Рис. 3. В целом проект 
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ ЯКУТСКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА  

С РЕВИТАЛИЗАЦИЕЙ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Абстракт. Исследование затрагивает проблемы сохранения исторической среды города 

Якутска. Объектом исследования является каменное двухэтажное здание Якутского Реального 

училища (1911 г.) с прилегающей к нему территорией, эволюция которой охватывает временной 

период с начала XIX века до настоящего времени. На территории, прилегающей к Реальному учи-

лищу, выявлены два объекта культурного наследия: деревянное сооружение – шахта Шергина 

(1828 г.) и деревянное двухэтажное здание мужской классической прогимназии (1869 г.). Состав-

лены описания исследуемых зданий и сооружений, выявлены особенности их возведения и экс-

плуатации.  Для раскрытия новых возможностей исторической территории предложена концепция 

обновления и приспособления объектов культурного наследия. В процессе ревитализации иссле-

дуемой территории предлагается воссоздать исторические ресурсы городской среды и оживить 

городское пространство 

 

Ключевые слова: шахта Шергина, мужская классическая прогимназия, Якутское реаль-

ное училище, сохранение, приспособление, ревитализация. 

 

Якутск сегодня является крупным современным городом, находящимся в зоне вечной 

мерзлоты. Город быстро развивается и застраивается современными многоэтажными домами, 

безвозвратно утрачивая при этом многие памятники архитектуры, поэтому особую актуальность в 

сегодняшнем обществе приобретает проблема сохранения исторической среды города. 

 

Проблема сохранения памятников 

 

Якутск, один из старейших городов Восточной Сибири, был основан в 1632 г. До 

середины ХХ в. Якутск оставался практически деревянным городом, так как строительство 

каменных зданий было дорогостоящим и кирпичи для строительства изготавливали приглашенные 

мастера. Строить каменные здания начали в XVIII в. Первый каменный дом воеводской 

канцелярии был построен в Якутском деревянном остроге в 1707 г. по указу царя Петра I. В 

дальнейшем, на протяжении XVIII – XIX вв. в Якутске велось строительство преимущественно 

каменных церковных зданий. С начала XX в. до 1917 г. из кирпича в городе возводились 

гражданские здания: библиотека, окружной суд, казначейство, реальное училище, торговые дома 

богатых купцов, а также казенный винный склад, помещавшийся в трех каменных двухэтажных 

зданиях. По данным переписи 1917 г., в Якутске насчитывалось 1140 зданий, из них каменных 

было 48 [1, С.29-37], но в советский период их большая часть была просто уничтожена. 

В конце ХХ в. для сохранения уцелевших каменных памятников архитектуры была 

проведена реставрация отдельно стоящих зданий, построенных по проектам архитектора 

К.А.Лешевича (библиотека, окружной суд, уездное казначейство), восстановлены сохранившиеся 

каменные храмы. Образцы исторических деревянных зданий собраны на специальной территории 

охранной зоны №1, получившей название «Старый город». Сегодня «Старый город» представляет 

собой уникальный проект, воплощающий в себе характеристики музея под открытым небом, место 

для отдыха горожан и гостей столицы. В последние годы ведется активная работа по созданию 

охранной зоны № 2 в Заложном районе Якутска. 

 В центральной части города сохранился небольшой фрагмент «умирающей» 

исторической застройки на пресечении улиц Ярославского и Кулаковского (бывшие улицы 

Полицейская и Советская).  Вот уже более ста лет на этом участке соседствуют такие объекты 

культурного наследия как Реальное училище (1911 г.), мужская классическая прогимназия (1869 г.) 

и шахта Шергина (1828 г.)[2]. Причем  каменное двухэтажное здание Реального училища является 

самым крупным в городе гражданским зданием, построенным в дореволюционный период. 

Исследуя карту города 1816 г., вблизи территории Реального училища было выявлено 

местоположение еще одного уникального сооружения: единственной в Якутске каменной 

двухэтажной Николаевской церкви (1791 г.), разобранной в 1837 г. из-за аварийного состояния 

УДК 904:72 
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здания. На месте Николаевской церкви в 1903 г. была поставлена памятная деревянная часовня, 

что отображено на карте города 1917 г. Таким образом, на исследуемой территории выявлено 

четыре исторических сооружения, три из которых сохранились до наших дней. 

Еще в 1992 г. доктор архитектуры Н.П.Крадин составил каталог «Аннотированное 

наследие Якутска», в котором особо подчеркнул, что двухэтажное деревянное здание прогимназии 

«представляет исторический интерес как одно из первых учебных заведений общегородского 

значения», а каменное здание Якутского реального училища  «представляет историко-

архитектурную ценность». По оценке автора оба здания «рекомендуются к постановке на местную 

госохрану» [3,С.79, 100]. 

 

История строительства памятников 

 

На основании  литературных источников, архивных документов и натурных обследований 

составлены описания зданий Реального училища, прогимназии и шахты Шергина, выявлены 

особенности их возведения и причины постепенного разрушения. 

Деревянное двухэтажное здание мужской классической прогимназии (ил.1) было 

построено в 1869 г. на пожертвования купцов Г.П. Попова, Е.З. Аверинского и Н.Д. Эверестова, 

почетного инородца Олекминского округа Степана Идельгина, а также на пожертвования горожан. 

Многие состоятельные якуты помогали в деле строительства прогимназии материалами. Здание 

было построено на высоком месте, у Заложного озера, на ленточном бутовом фундаменте. В 

прогимназии обучались дети состоятельных семей, купцов, чиновников и горожан [4,C.39-40].  

 

 
Рисунок 1 – Деревянное двухэтажное здание мужской классической прогимназии. 

 

29 декабря 1889 г. утверждено мнение Государственного Совета о преобразовании с 1 

июля 1890 г. Якутской шестиклассной мужской прогимназии в реальное училище [5 с.244]. В 1890 

г. вместо прогимназии было открыто реальное училище в составе 7 классов. За это время 

прогимназию окончило 52 человека. Значительный процент учащихся составляли якуты, 

преобладающим же большинством были русские [6,C. 37]. 

Старый деревянный учебный корпус реального училища не отвечал возросшим 

требованиям учебного заведения и в 1906 г. педагогический коллектив поднял вопрос о 

строительстве нового учебного корпуса [4,C.54]. Проектно-сметная документация была составлена 

инженером Д. Магидеем, который руководствовался при этом примерной строительной 

программой для учебных заведений [1,С. 29-30]. На строительство нового учебного здания 

реального училища Министерство народного просвещения выделило 145 тысяч рублей. 

Губернатор добился у Иркутских властей дополнительного выделения недостающих строительных 
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материалов: извести, битума, красок [4,C.55]. Строилось здание особой строительной комиссией 

под председательством губернатора И.И. Крафта. Каменщиков, за неимением таковых в Якутске, 

пригласили из Иркутской губернии. Работы выполнялись невероятно быстро. К осени следующего 

года здание было построено и покрыто железной крышей [5,C.353]. 

Строительство учебного корпуса на 250 мест завершилось в конце 1910 г., а 7 января 1911 

г. состоялось торжественное открытие двухэтажного каменного здания Якутского реального 

училища (ил.2) в присутствии губернатора И.И.Крафта, чиновников местной администрации, 

духовной епархии и педагогического коллектива [4,C.55]. Следует отметить, что это было первое в 

Сибири здание на паровом отоплении. 

 
Рисунок 2 – Двухэтажное каменное здание Якутского реального училища. 

 

Крупное по размерам (49,0 х 47.9 м), П-образное в плане двухэтажное здание 

доминировало среди окружающей застройки. Кирпичные стены были оштукатурены и окрашены в 

два тона. Композиция главного фасада решена с трехчастным членением благодаря широкому 

выступающему ризалиту, расчлененному пилястрами в межоконных простенках. Окна 

прямоугольные, узкие и высокие, как на главном, так и на боковых фасадах. Объем здания по 

всему периметру подчеркнут профилированным карнизом [3,С.100]. 

Кирпичные стены здания возведены на ленточных фундаментах из бутового камня. 

Глубина фундамента под наружными стенами принята около 2 м, а под внутренними – 2,8 м (при 

толщине стен первого этажа в 3 ½ кирпича, второго этажа в 3 кирпича и внутренних в 2 кирпича) 

[7,C.20-24]. Перекрытия из досок толщиной 50 мм уложены по деревянным балкам диаметром 250 

– 280 мм. Крыша – четырехскатная по деревянным стропилам. В здании реального училища 

вместо традиционных печей проектом предусматривалась система центрального парового 

отопления, что было тогда для Якутска одним из чудес технического прогресса. 

В следующем 1912 г. здание стало оседать, были вырыты пробные ямы для исследования 

причин повреждений и сделаны следующие выводы: фундаменты наружных стен залегают в 

мерзлом грунте, а фундаменты внутренних стен залегают в талом грунте, насыщенном водою, 

вследствие чего и произошло движение стен. Основная причина понижения внутренних стен – 

оттайка грунта из-за неправильной эксплуатации отопительной системы в здании. Полы и потолки, 

оконные и дверные проемы получили уклон [7,C.20-24]. В силу этого учебные занятия в нем были 

прекращены и возобновились в старом деревянном здании [8,C.83]. В 1912 г. был проведен ремонт 

арок, заделка трещин, в 1915 г. перекладывался угол парадной лестницы. Причиной появления 

трещин на некоторых наружных стенах можно объяснить протеканием влаги из небрежно 

сделанной трубы для оттока дождевой воды в грунт и замерзанием его зимой [7,C.20-24]. 

На капитальный ремонт, по подсчетам комиссии требовалось 28.934 руб. 34 коп. Денег не 

нашли, ремонт отложили до лучших времен. Училище переехало в старое здание. Только в 1917 г. 

комиссару Временного правительства Г.И. Петровскому удалось получить 30 тыс. руб. на 

капитальный ремонт здания. Ремонт закончился в 1919 г., и училище переехало во вновь 

обретенное здание. В училище были хорошо оснащенные специальные учебные кабинеты: 

физический, химический, биологический и историко-краеведческий. Реальное училище с первых 

же дней своего существования стало культурным центром городской молодежи. Были созданы 

хоровой кружок и оркестр народных инструментов. В праздничные дни устраивались утренники и 
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вечера танцев [4,C.55]. 

После 1920 г. каменное здание перестали эксплуатировать, долгое время оно оставалось 

без присмотра, капитальный ремонт был завершен только к 1934 г. В деревянном здании с 1920 по 

1933 гг. размещались школа второй ступени и техникум обмена и сырья. В 1934 г. в обоих зданиях 

был размещен вновь открытый государственный педагогический институт, а с 1956 г. – факультеты 

Якутского государственного университета [8,C.83]. 

Уникальным и единственным в своем роде объектом инженерного и культурного наследия 

города является шахта Шергина. Шахта Шергина (ил.3) представляет собой вертикальный колодец 

глубиной 116,6 м. На дне шахты пробурена скважина глубиной около 24 м (общая глубина — 

около 140 м). 

 
Рисунок 3 – Шахта Шергина. 

 

Летом 1828 г. живший в Якутске руководитель конторы Русско-Американской 

Компании купец Фёдор Шергин для получения хорошей воды предпринял рытьё колодца во дворе 

своего дома. За сезон работ глубина колодца достигла около 12 м. За исключением первых лет, 

работы производились только зимой. Летом работать было невозможно, так как в глубине колодца 

скапливался углекислый газ, который зимой вытеснялся более холодным воздухом верхних слоев. 

Весной 1830 г., когда колодец был пройден до глубины около 30 м, инженер М. А. 

Злобин детально описал геологический разрез. В 1831 г. шахта была пройдена до глубины 32 м. В 

период с 1832 по 1836 гг. для исследования мерзлых грунтов работы продолжались на средства 

Русско-Американской Компании. За сезон работ 1835–1836 гг. глубина шахты составила 93,3 м. В 

1837 г. доведен до глубины 116,4 м [9,C.82-88]. Измерения температуры внутри шахты 

проводились до 1963 г. Наблюдения возобновились лишь осенью 2008 г., но из-за отсутствия ухода 

за шахтой вода образовала в верхней части 10-метровую ледяную пробку. И только в ноябре 2009 

г., после предварительной очистки, был произведен спуск на глубину 104 метра.  

 

Предложения по сохранению памятников 

Сегодня территория трех исторических памятников практически заброшена (ил.4). С 2000 

г. здания были законсервированы. В 2007 г. проводились детальные обследования конструкций 

каменного здания реального училища. По данным обследования были выявлены разрушение 

кирпичной кладки, трещины и обрушения во внутренних стенах, отсутствие пола первого этажа, 

частичное разрушение междуэтажного перекрытия. Деревянное здание прогимназии сильно 

пострадало от пожара в 2014 г. Пожар 2016 г. практически уничтожил деревянные конструкции в 

здании реального училища. Кроме того, под зданиями начался процесс интенсивного оттаивания 

грунта и заболачивания территории. Таким образом, появилась угроза разрушения уникального 

инженерного сооружения – шахты Шергина.  Дальнейшее промедление в реставрации зданий 

может привести к обрушению стен зданий и окончательной потере памятников. 
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Рисунок 4 – Сегодняшнее состояние здания реального училища. 

 

Стоит отметить, что в настоящее время данный фрагмент исторической городской среды 

находится в запущенном состоянии.  Для раскрытия новых возможностей исторической 

территории предложено провести ее ревитализацию с целью воссоздания, оживления и 

восстановления городского пространства. Чтобы сохранить не только уникальность данной 

территории и исторически важных объектов, но и получить возможность эксплуатации в условиях 

жизни современного города, необходимо провести реставрацию  объектов культурного наследия и 

приспособить их под новую функцию для повторного использования, а также максимально 

благоустроить прилегающую к объектам территорию. 

Целью ревитализации является раскрытие новых возможностей старых территорий и 

построек. В процессе ревитализации исследуемой территории предполагается воссоздать 

исторические ресурсы городской среды и оживить городское пространство. Для этого 

предусматривается зонирование территории на три части: учебно-административную зону, зону 

музейного комплекса и рекреационную зону (ил.5).  

Учебно-административная зона включает в себя историческое здание Реального училища, 

в котором будут размещены учебные аудитории, лекционные залы и административные помещения 

Якутского художественного училища. Основными мероприятиями по реставрации здания станут 

работы по укреплению фундамента и усилению внутренних и наружных стен, установке 

несгораемых перекрытий. 

Зона музейного комплекса формируется на основе почти утраченного деревянного здания 

Мужской классической прогимназии, которое будет восстановлено и приспособлено под музей 

современного искусства, включающий в себя выставочные залы, библиотеку, медиатеку, 

лекционные залы. В состав музейного комплекса войдет уникальный исторический экспонат – 

шахта Шергина. 

Рекреационная зона предполагает сохранить не только уникальность данной территории, 

но и память об исторически важном объекте – утраченной Николаевской церкви. Для этого следует 

выделить особую зону рекреационно-общественного пространства с установкой памятной 

часовни, озеленением и благоустройством (ил.6). 
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Рисунок 5 – Зонирование территории предлагаемого проекта. 

 

 

 
Рисунок 6 – Предлагаемый проект. 

 

Таким образом, можно создать уникальный и востребованный для города комплекс, где 

соединение исторической и современной архитектуры может преобразить художественный облик 

города, создать плавный переход от центра Якутска к историческому деревянному Заложному 

кварталу. При этом существующие постройки можно «смешивать» с новыми. Рядом 

с историческими зданиями можно возводить современную архитектуру  при условии, что новое 
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строительство не должно ни спорить с историческим контекстом, ни нарушать сформированные 

связи. В конечном итоге, круглогодичная и активная эксплуатация исторических объектов 

обновленной территории положительно отразится как на материальной, так и на духовной сфере 

жизни горожан. 
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CONSERVATION OF THE HISTORICAL BUILDING OF THE YAKUTSK REAL SCHOOL  

WITH THE REVITALIZATION OF THE ADJACENT TERRITORY 

 

 

Abstract. The research addresses the problems of preserving the historical environment of the 

city of Yakutsk. The object of the research is the stone two-storey building of the Yakutsk Real School 

(1911) with the adjacent territory, the evolution of which covers the time period from the beginning of the 

XIX century to until now. On the territory adjacent to the Real School, have been identified two cultural 

heritage sites: the wooden construction – Shergin Mine (1828) and the wooden two-storey building of the 

men's classical gymnasium (1869). The descriptions of the research buildings and constructions were 

made, the features of their construction and operation were revealed. The concept of renovation and adap-

tation of cultural heritage objects is proposed for opening new opportunities of the historical territory. In 

the process of revitalizing the study area, it is proposed to recreate the historical resources of the urban 

environment and revitalize the urban space. 

 

Keywords: Shergin mine, men's classical gymnasium, Yakutsk real school, conservation, adap-
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КИНОТЕАТР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ УДИВИТЬ 

 

 

Абстракт. В статье рассматриваются последние тенденции формирования интерьеров 

зрелищных сооружений. Отмечено, что в настоящее время происходит кардинальное преобразо-

вание зрительных залов кинотеатров. Как в России, так и за рубежом появляются все больше 

неожиданных, нетрадиционных решений в традиционных вопросах. Новые дизайны интерьеров 

обращают на себя внимания и активно привлекают большое количество зрителей для просмотров 

фильмов. Поэтому новые интерьеры обладают высокой коммерческой ценностью. 

Ключевые слова: Интерьер, пространство, кинопоказ, кинотеатр. 

1. Введение. Привлечь зрителя в кинотеатр в сегодняшнее время становится все труднее, 

искушенность последнего и высокая конкуренция приводит к постоянному совершенствованию в 

сфере кинопоказов. Качественное изображение, наличие последних технологий в звуке, удобные 

кресла, премьерные показы и встречи со звездами, это необходимый минимум. Кинотеатр  с од-

ним залом редкость, сегодня в тренде многозальные кинотеатры – мультиплексы. Каждый из них 

стремится удивить зрителя, в одних разрабатывают интересную концепцию, в других возвраща-

ются к забытым форматам авто кинотеатров или показов под открытым небом. В современных 

реалиях все сводится к коммерческой выгоде от проекта, чем интереснее внутреннее наполнение 

кинозала, чем необычнее процесс просмотра кино, тем дороже обойдется билет для посетителя, а 

соответственно тем выше будет доход кинотеатра. Однако кроме дохода от продажи билетов ки-

нотеатры получают дополнительную прибыль от продажи сопровождающих просмотр напитков и 

закусок. Развитие интересных интерьерных решений находит место в кинотеатрах как за рубежом, 

так и в России. 

2. Отечественный опыт проектирование кинотеатров. В годы Советской власти моло-

дое, растущее искусство советского кино характеризуется как средство массовой агитации. Для 

демонстрации первых кинофильмов были наспех приспособлены случайные помещения в суще-

ствовавших зданиях – магазины, ресторанные залы и т.п. Это были первые кинотеатры встроенно-

го типа, примитивные, несовершенные и ограниченные по вместимости. Однако скоро потребова-

лось увеличение вместимости зрительных залов. Появились здания кинотеатров частью или пол-

ностью пристроенные к жилым или общественным зданиям, и, наконец, здание кооперированного 

кинотеатра увеличивается в объеме и высоте и получает право на существование в виде самостоя-

тельного сооружения. В этот период выстроены кинотеатры большой вместимости: «Ударник» в 

Москве на 1600 мест, «Гигант» в Ленинграде на 1400 мест, «Родина» в Москве на 1200 мест и др. 

В 1945 г. В СССР было 375 театров и 15200 действующих киноустановок [1]. 

Образ здания советского кинотеатра неразрывно связывается с представлением о соци-

альной и культурной роли советского киноискусства. Поэтому он находился в полном соответ-

ствии с характером, значением, задачами и спецификой самого киноискусства. Этим определены 

высокие требования к идейности, художественному качеству архитектуры, к удобствам зрителей и 

выбору архитектурных средств.  Во внутренних пространствах размещались памятные доски, по-

священные героической обороне СССР во время ВОВ, значению киноискусства, достижениям 

советской науки и т.п. [1].    

Кинотеатр «Ударник» являющийся частью архитектурного комплекса «Дом правитель-

ства» долгое время был самым крупным кинотеатром в Москве. Открыт в 1931 г. и до начала 90-х 

гг. являлся главной премьерной площадкой страны. Для того времени уникальным в кинотеатре 

было все: архитектура, оснащение и знаменитая раздвижная крыша. В последствии был признан 

памятником архитектуры и включен в объекты культурного наследия. Со временем в нем была 

проведена реконструкция, в результате которой получился современный 750-местный зал, кото-

рый сохранил стиль и приметы сталинской эпохи, одна из которых – VIP-ложа с кожаными дива-

нами. Внутреннее оформление кинотеатра выполнено в чертах стиля конструктивизм: порталы, 

колонны, балконы и люстры, в отделке был использован мрамор, на пол уложен паркет.[3] Рис.1. 

3. Зарубежный опыт проектирования. По данным разных источников, первый в мире 

кинотеатр был открыт в Брюсселе в 1896 г. и уже через год кино смогли увидеть жители в Европе 

и США. В Дании кинотеатр открылся в «красном зале» отеля Korsor. В Париже был построен дей-

ствительно гигантский кинотеатр «Гуамо-Паслас» вмещаемый  5000 гостей. Во Флоренции, Ита-

УДК 725.1 
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лия, появился один из самых примечательных кинотеатров до сегодняшнего дня – Odeon, который 

занял место в замке XV в, принадлежавшем одной из известных в  то время семей. 

  

       Рис. 1. Кинотеатр «Ударник» 1956 г.           Фойе первого этажа. До реконструкции 1972 г.   

В США во времена «золотого века»  Голливуда, кинотеатры, построенные в первой поло-

вине ХХ в. американцы называли чудом света. Это были не просто залы для просмотра фильмов, а 

величественные дворцы. При строительстве существовало одно правило, чем дороже, тем лучше: 

мраморные коридоры, хрустальные люстры, помпезные колонны. Позже основными площадками 

стали автокинотеатры под открытым небом, которые сохранились до сих пор. 

В Германии кинотеатры размещались в зданиях, построенных для иных целей, таких как 

трамвайное депо или конюшня,  но под влиянием времени основательно закрепились в них.   

Показы кинолент в Китае происходили в чайных домах, открытых палатках в Шанхае до 

того момента, пока в конце 20-х гг. прошлого столетия не открылся первый кинотеатр.  

В 1893  г. в Париже на месте снесённого здания мюзик-холла «Русские горки» (Montagnes 

Russes) закончилось строительство нового большого концертного зала «Olympia Music Hall». С 

1929 по 1944 гг. концертный зал использовался только как кинотеатр, а в дальнейшем чуть было 

не завершил свое существование. Благодаря работе реставраторов произошло воссоздание ориги-

нального фасада концертного зала и уникального оформления интерьеров с преобладанием крас-

ного цвета [2]. 

  
Рис. 2. а «Olympia Music Hall». Фасад и главный концертный зал н.в. 

4. Зрелищные объекты в 90-х гг. ХХ в. В 90-е г. в России произошли глобальные изме-

нения, которые не могли не отразиться как на киноиндустрии в целом, так и на местах демонстри-

рующих результат ее работы. Кинотеатры утратили свою ценность и количество посетителей 

стремительно падало. В отсутствие идейной целостности и  материальной состоятельности совре-

менные люди предпочитали запретное зарубежное кино, которое демонстрировалось в видеозалах, 

которые  предназначались для публичного просмотра VHS-кассет. По сути, это были мини-

кинотеатры с фильмами, которых не было в широком прокате. Специализировались обычно на 

боевиках и эротике, некоторые – на мультфильмах,  зачастую с низким качеством изображения и 

звука. Для организации показа не было необходимости в широком экране, большом помещении 

или дизайнерском подходе к оформлению интерьера. Все сводилось к примитивному выбору лю-

https://frenchparis.ru/wp-content/uploads/frenchparis/2017/09/Концертный-зал-Олимпия.jpg
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бого помещения, в котором смогли бы разместиться телевизор, видеомагнитофон и пара десятков 

кресел (рис. 3).  

  

  

Рис. 3. Интерьер видеосалона в 90-х гг.  ХХв 

5. Современные тенденции в интерьерах кинотеатров. Кинотеатры  почти стали пере-

житками прошлого. Кто-то не видит в них никакого смысла, кто-то любит провести вечер выход-

ного дня в темноте под хруст попкорна, смотря кино на огромном экране.  Как бы вы не относи-

лись к кино, некоторые кинотеатры заставят вас пересмотреть свой взгляд на эту индустрию. 

Начало 2000-х гг. вернуло кинотеатры в список общественных мест, где горожане могли бы про-

водить свое свободное время. Однако размещение, как кинозалов, так и самих кинотеатров в це-

лом сместилось из отдельных зданий в часть других, например, таких как торговые центры. В 

2010 – 2011 гг. произошло повышение интереса инвесторов к развитию киноиндустрии, связанное 

с получением конкурентного преимущества кино перед другими сферами развлечений, что приве-

ло к появлению нестандартных решений в интерьерной и организационной составляющей киноте-

атров и кинозалов. 

В настоящее время во всем мире появилось такое количество кинотеатров, показ кинокар-

тин в которых, по сути, отходят на задний план. Стремление удивить и восхитить посетителей 

заставляет организаторов зрелищных мероприятий проявлять креативность. Владельцы таковых 

поставили на первое место комфорт своих клиентов. Одни отказались от привычных мягких кре-

сел и установили кровати. В польском городе Познань в кинотеатре «Cinema in bed» установлены 

кровати с балдахинами и встроенными экранами.  Аналогичный интерьер выполнен в кинотеатре 

«Blitzmegaplex» в Джакарте (Индонезия), в котором кресла уступили место кроватям. В кинотеат-

ре «Олимпия» (Париж) зал кинотеатра напоминает огромную спальню с небольшими светильни-

ками и прикроватными пушистыми ковриками  [2]. Однако проведение подобных киносеансов 

происходит не постоянно, поскольку носят рекламный характер. Это  совместная акция с магази-

нами IKEA, в рамках которой кресла в одном из залов заменяются кроватями, и зрителям предла-

гают посмотреть фильмы в «совершенно домашней» атмосфере. Чтобы попасть именно на такие 

сеансы, надо пристально следить за объявлениями мьюзик-холла (рис. 4). Владельцы других орга-

низуют кинопоказ на лодках, в бассейне фитнес клуба, в котором в дневное время проходят обыч-

ные занятия плаваньем.  (Рис. 5)/ Третьи отказываются от новшеств, а возвращаются к старым ки-

нотеатрам, в которые вдохнули жизнь путем реставрации, сохранения исторической ценности ар-

хитектуры, что позволяет зрителям совершить своеобразное путешествие во времени. (Рис. 6) 

Бесспорно, интерьер современных кинотеатров зависит от репертуара демонстрируемых 

кинолент, от целевой аудитории, нравственных законов государства, в котором он находится. 

Грамотное сочетание всех этих элементов дает значительный финансовый результат , а зритель 

получает незабываемые эмоции и воспоминания. 

Заключение. Изучив организацию кинопоказов, исходя из отечественного и зарубежного 

опыта, можно прийти к выводу, что направление является перспективным для развития. В совре-

менном мире происходит постоянная смена приоритетов, модных трендов, появление инноваций, 

но кино остается любимым местом отдыха. В больших и маленьких городах современный человек 

предпочитает посвятить свободное время именно этому виду времяпрепровождения - походу в 

кинотеатр.  
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Рис. 4. Рекламный киносеанс в «Олимпия» Париж 

 

 

      

 

 

Рис. 5. Кинотеатр в бассейне Pailleron, Париж, Франция 
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Рис. 6. Кинотеатр Odeon, Флоренция , Италия 

Интерьерам кинотеатров сейчас уделяется не меньше внимания, чем к подбору репертуа-

ра. Учитывается все – от уникального внешнего вида, продуманного пространства, комфорта зри-

тельных залов и зоны фойе до расположения каждого элемента, от которых будет зависеть степень 

получаемого удовольствия зрителем. 

Проблемы поиска новых подходов и концепций, методов и средств создания обществен-

ных помещений на сегодняшний день стали актуальнее. Главной задачей таких интерьеров – гра-

мотное использование пространства в зависимости от функциональной задачи.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Абстракт. В статье исследуется особенности интерьера и личное пространство пожилого 

человека. Предметы интерьера не просто несут в себе утилитарную функцию, но наделены сема-

тической составляющей, то есть они содержат смысл, заложенный человеком. Жилое простран-

ство постоянно трансформируется, взаимосвязь предметов усложняется, образуя сложную знако-

вую систему, расшифровка которой не только позволит определить культурные, социальные, вре-

менные условия, но и укажет какую значимость играет сам интерьер и его сохранение для пожи-

лого человека. Интерьер представляет собой соединение бытовой и духовной жизней: пользуясь 

предметами каждый день, человек неизменно наделяет их смыслом, одушевляет — предметы ин-

терьера становятся частью его жизни, влияя на самого человека. Анализ позволяет изучить образ 

жизни владельца жилища, его характер, жизненные устремления, выявить потребности и нужды.  

Ключевые слова: дизайн интерьеров, дизайн для пожилых, пожилые люди, эргономика, 

психология вещей. 

 

Введение. Как только человек выбирает себе новое место жительства, начинается история 

его интерьера. Новые или пустующие дома, квартиры, комнаты — это безжизненные простран-

ства. Они вызывают чувства холода, одиночества, оторванности от настоящего. Однако, стоит че-

ловеку заселиться, пространство оживает. Оно начинает формироваться, приобретая образ, отра-

жая особенности хозяина, его нужды, стремления и желания. Человек формирует интерьер, но и 

сложившийся интерьер формирует человека.    

Для настоящего времени характерен широкий выбор различных по качеству и стилю 

предметов интерьера. Но не стиль делает интерьер уникальным. Общаясь с человеком, можно 

представить ни один вариант интерьера. Но конкретный интерьер расскажет все о человеке. Даже 

в условиях типового жилья и мебели, интерьер — уникален, а делает его таким человек.    

Особую значимость имеет исследование интерьера жилья пожилых людей, которые роди-

лись в период 1940–1950 гг. Они воспитывались в старых традициях понимания семьи: старшее 

поколение, глава семьи, хозяйка дома, молодое поколение и т.д. Из этого формировался образ до-

ма как хранителя традиций, уклада жизни, формирующих духовный мир человека. 

В литературе советского периода предлагались варианты дизайна помещений, в ней рас-

сказывались принципы, руководства по созданию целостного интерьера. Так,  в книге «Интерьер 

современной квартиры» рассказываются современные приёмы создания интерьера советского пе-

риода: «Так, меблируя общую комнату, можно приобрести порознь набор корпусной мебели 

(шкаф-стенку), группу мягкой мебели (диван, кресла), журнальный стол и группу столовой мебели 

(обеденные стол со стульями), что позволит более точно выбрать количество, размеры и внешний 

вид каждой группы мебели. При этом необязательно, чтобы стиль и отделка мебели разных групп 

были одинаковыми и сходными» [1, стр. 33]. В Советском Союзе было принято несколько поста-

новлений, направленных на улучшение качества жилья. Одним из основных направлений работы 

в этой области стали проекты новых форм, типов и конструкций массовой мебели 

для малометражных квартир (рис. 1). Специалистом в области проектирования мебели был ху-

дожник Ю. В. Случевский, который внес значительный вклад в становление мебельной отрасли 

в Советском Союзе (Всесоюзный Проектный конструкторский Институт мебели). Только массо-

вое производство мебели обеспечивало ей низкую цену, в период активного строительства соци-

ального жилья и большого дефицита всего, не только мебели [3]. В процессе её производства 

внешний вид уступал принципам удобства, строго расчета, унификации. Зачастую мебель изго-

товлялась из древесины и древесных материалов — это определило её надёжность и долговеч-

ность.  

Характерной чертой мебели того времени была многофункциональность: в одном шкафу 

предусматривались отсеки для хранения как белья, так и посуды, и книг. В условиях малогабарит-

ных квартир такая многофункциональность была особенно важной. Другой характерной чертой 

было производство серийной мебели, которая предполагала сочетание предметов интерьера между 

собой, сохраняя стилевое единство. Однако, в то время люди не задумывались об этом. Из-за 
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трудности приобретения мебели в условиях дефицита, интерьер представлял собой сочетание про-

стых, многофункциональных предметов, чаще всего разных стилевых решений. 

 

 
 

Рис. 1. 

Жилые интерьеры 40-х, 50-х, 60-х гг. были похожи друга на друга, и связано это было с их 

стандартным наполнением. Ретроспектива советского интерьера по периодам дана сайте [2]. 

Советский человек жил по потребностям, по предложенным стандартам. Эстетику в свое 

жилье он привносил самостоятельно, но также из стандартных элементов. И у целого поколения 

до сих пор сохраняются советские интерьеры. Они хорошо узнаваемые и в течение длительного 

времени заполнялись предметами, которые не отвечают с представлениями о красоте и функцио-

нальной составляющей, но занимают значимое место в его жизни. И такой интерьер предстает не 

как правильно спроектированное пространство для жизни, а как семантический элемент, отража-

ющий внутренний мир человека.   

1. Интерьер квартиры Екатерины Семеновны. Женщине 78 лет и получила она квартиру на 

семью из 4-х человек в 1986 г. (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Стандартная квартира. 1986 г. 
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Функциональное зонирование не предполагало вариантов – три спальни, они же рабочие 

места, зоны личных контактов. Центром в квартире традиционно становится гостиная (зал) — ме-

сто совместного проведения времени, встречи гостей, общения. Стандартной была организация 

пространства гостиной – мебельная стенка, диван, кресла. С течением времени в интерьер добав-

лялись предметы, которые были необходимы с функциональной стороны: трюмо, люстра с бра, 

ковровая дорожка, тумба репродукции, вазы с сухими цветами (рис. 3). С каждым годом таких 

вещей становилось больше, они не сочетались между собой, свободного пространства становилось 

все меньше. В гостиной уже не собиралась вся семья. Длительное время она пустовала. 

В личном интерьере Екатерины Семеновны (спальня 10 кв. м) все практично и функцио-

нально. Каждой вещи определено своё место. Самым важным значением обладает платяной шкаф 

– первый предмет, который был приобретен для новой квартиры.  Со временем он приобрел для 

неё функцию тайника, в котором хранятся ценные вещи из ее прошлого. Ковёр, по её мнению, 

должен быть на стене и определять в доме уют. Фотографии дочерей связывает Екатерину Семе-

новну со счастливым прошлым. А иконы для неё — это символы поддержки, защиты и опоры, 

которых ей не хватает в настоящее время. В навесных шкафах она хранит свое рукоделие (рис. 4). 

2. Интерьер комнаты дочери. Предметы в комнате не наделены своим уникальным 

смыслом, их значимость для Екатерины Семеновны определяет то, что они принадлежат её доче-

ри. Заходя в комнату дочери, она как будто приходит в гости и возникает ощущение, что еще ми-

нуту назад девочка была здесь. Каждый предмет несет множество воспоминаний. Только этот ин-

терьер в его неизмененном виде позволяет перенестись сквозь пространство и время к дочери, ко-

торая приезжает на короткий срок, от чего еще более значимом становиться пространство для ма-

тери. Комната дочери становится музеем. В ней уже давно никто не живёт, она стала не функцио-

нальной (рис. 5). 

Женщина старается сохранить интерьеры квартиры (рис. 6). И в этом явно отмечается стремление 

воссоединить всю семью, сплотить близких. В данном случае сохранность вещей, предметов, ме-

бели определяет ее жилое пространство, которое позволит реализовать это. Интерьер обеспечива-

ет непрерывную надежду на исполнение заветных желаний.  

 

   
Рис. 3. 

  
 

Рис. 4. 
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Рис. 5. 

  
Рис. 6. 

 

3. Трансформация пространства. В последнее время необходимость диктует свои тре-

бования. Гостиную обживает младшая дочь с семьей. В комнату привносятся новые, современные 

вещи, предметы. И гостиная становится уже не местом сбора всей семьи по вечерам. Для внуков 

требуется свои комнаты. Но Екатерина Семеновна долгое время сдерживает порывы родственни-

ков расселиться по всей квартире. И её решением было поселиться самой в комнате старшей доче-

ри. Это единственная возможность для женщины сохранить неизменным святое для неё простран-

ство. 

Мебель, вещи стареют, для многих предметов требуется ремонт. Необходим и капиталь-

ный ремонт в квартире. Но сохраняются старые обои, на которых сохранились детские рисунки. И 

новое оборудование в старом интерьере воспринимается конфликтно (модные смесители, микро-

волновая печь, кухонная плита). 

Интерьер квартиры меняется при перестановке мебели. Но отказ от этого связан с тем, что 

пожилой человек уверен, что он тем самым уничтожит свое глубоко личное. И то, что сохранялось 

много лет станет чужим. Это не связано с финансовыми возможностями семьи. В данном случае 

интерьер для пожилого человека как память, связь с прошлым. Любое изменение пространства 

пожилого человека негативно влияет на его моральное самочувствие. Значимость предметам мо-

жет придать лишь тот, кто живет в своём пространстве: игрушка внука может быть связью между 

ним и бабушкой или напоминать о важном событии, а может ничего не значить.  

Исходя из этого, можно сделать два важных вывода: 

1. Личное пространство, интерьер, предметы интерьера — не просто вещи, они 

наделяются каким-то смыслом, являются символом чего-то для человека; 
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2. Для формирования у пожилого человека здорового мировосприятия и ощущения 

себя личное пространство жизненно необходимо. Так, в столкновении двух укладов жизни пожи-

лой человек будет всегда в проигрыше. Влияние, оказываемое на его личное пространство других 

людей со стороны, может показаться невеликим, однако, это иллюзия.  Это сказывается на уве-

ренности, определении своего места в жизни, ощущении нужности и значимости для других. В 

таких условиях человек может стать замкнутым, раздражительным, нервозным.  

Пожилой человек испытывает гораздо больше трудностей с окружающими его вещами. 

Моральный дискомфорт, испытываемый им в разы больше, того, что ощущает молодой человек. 

Это ещё один аспект почему пожилые люди не могут отказаться от старых изживших себя пред-

метов интерьера в пользу современных: десятилетиями он открывал дверцы шкафа за круглые 

ручки, если заменить его шкафом с дверцами без ручек, открывающимися по нажатию, пройдёт 

немало времени пока пожилой человек привыкнет к новому методу взаимодействия со шкафом. 

Возможно, он и вовсе не привыкнет.  

Заключение. С течением времени значение вещей и предметов интерьера усиливается, в 

какой-то момент он не просто не может уже отказаться от них, но превращает пространство в му-

зей. Только таким образом он может сохранить память о самом сокровенном времени, погрузиться 

в воспоминания, обрести чувства уверенность, защищенности. Сохранение интерьера на протяже-

нии десятилетий, приносит стабильность в уклад жизни пожилого человека. Из-за утрачиваемых 

социальных ролей, пространство-музей позволяет пожилому человеку вновь осознать себя как 

полноценную личность: он воспроизводит все чувства, эмоции, которые он испытывал, будучи 

молодым. Кроме того, сохранение интерьера становиться целью, которая позволяет не потерять 

вкус к жизни среди однообразия повседневной жизни. Человек может не понимать какую важную 

роль играет для него идея сохранения интерьера, но именно она движет им в нынешней жизни. 

Интерьер-музей же восполняет утраченные ощущения значимости, нужности, а значит наполняет 

жизнь пожилого человека смыслом и уверенностью в завтрашнем дне. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВЕННО-ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

 

Абстракт. Одним из принципов организации пространственно-предметной среды высших 

учебных заведений является принцип безопасности и гигиеничности среды – обеспечение без-

опасности для жизни и здоровья обучающихся, соответствие санитарным, эргономическим и эко-

логическим требованиям к проектированию среды. В статье раскрывается проблема экологиче-

ской безопасности в сфере дизайна, а именно экологического дизайна пространственно-

предметной среды высшего учебного заведения. Раскрывается понятие пространственно-

предметной среды и ее структура. Авторами статьи выявлен состав помещений вуза, на функцио-

нальную деятельность которых должны ориентироваться дизайнеры при проектировании про-

странственно-предметной среды вуза. Раскрыто понятие "Экологический дизайн", обозначены 

принципы проектирования пространственно-предметной среды в экологическом стиле. Также 

приведены примеры применения экологического дизайна при проектировании внутренних про-

странств вузов на практике.  

 

Ключевые слова: пространственно-предметная среда, образовательная среда, экологиче-

ский дизайн, экологическая безопасность 

 

Введение.  Сегодня,  в свете президентской программы "Здоровье нации", основной це-

лью которой  является улучшение состояния физического и духовно-нравственного здоровья 

граждан России, качественного повышения их уровня жизни, остро встает проблема экологиче-

ской безопасности образовательных учреждений. Одним из принципов организации простран-

ственно-предметной среды высших учебных заведений является принцип безопасности и гигие-

ничности среды – обеспечение безопасности для жизни и здоровья обучающихся, соответствие 

санитарным, эргономическим и экологическим требованиям к проектированию среды. Уральский 

Федеральный округ насчитывает около 300 вузов и филиалов российских вузов [3 ]. Многие из 

них не соответствуют требованиям экологической безопасности. Архитектура этих вузов - это 

приспособленные уже существующие здания, а не специально спроектированные, филиалы чаще 

находятся в арендованных офисных помещениях. Поэтому на сегодняшний день остро назрела 

проблема необходимости создания экологически безопасной пространственно-предметной среды 

в вузах.  

"Экологичность должна пронизывать все стороны планирования и создания пространствен-

но-предметной среды вуза творческой направленности. В  отделке помещений  и предметном 

наполнении образовательной среды вуза должны  использоваться экологические материалы, кон-

струкции, средовое наполнение" [14]. 

Пространственно-предметная среда. Исследования отечественных и зарубежных уче-

ных (Г.Ю. Авдиенко, Ю.Г. Абрамова, К. Вайнштайн, Р. Гиффорд, В.В. Давыдов, С.В. Дерябко, 

В.И. Еленский, Р. Зоммер, Г.А. Ковалев, В.И. Панов, Ю.Г. Панюкова, Л.Б. Переверзев, К. Рит-

тельмайер, Е.А. Соловьев, А.И. Савенков, Л.В. Смолова, В.А. Ясвин и др.) и существующая меж-

дународная практика показывают что в предметно-пространственная среда учебного заведения 

влияет на развитие, поведение и результаты обучения обучающихся и психологическое состояние, 

работоспособность преподавателей [10,13]. 

В рамках исследуемой проблемы рассмотрим понятие "пространственно-предметная сре-

да". Современные исследователи дают следующие определения: 

− Предметно-пространственная среда – это непосредственное окружение потребителя 

среды, совокупность природных и искусственных средовых пространств и их внешнего наполне-

ния, находящаяся в постоянном взаимодействии с человеком и его запросами [4]; 

− Предметно-пространственная среда - непосредственное окружение потребителя среды, 

совокупность природных и искусственных пространств и их вещное наполнение, находящееся в 

постоянном взаимодействии с человеком и изменяемые в процессе его деятельности [7]; 
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− Развивающая предметно - пространственная среда в ДОУ - естественная комфортная 

обстановка, рационально организованная в пространстве и времени, насыщенная разнообразными 

предметами и игровыми материалами, эстетически оформленная [1]. 

Проанализировав исследования по проблеме мы выделили составляющие пространствен-

но-предметной среды вузов: архитектурно-планировочная структура зданий, внутренних и внеш-

них пространств вуза, дизайн внутренних и внешних пространств вуза; мебель и оборудование; 

информационно-наглядное оборудование; природа и озеленение. 

Основная цель высших учебных заведений - предоставление качественных образователь-

ных услуг населению и организация образовательной среды, оптимальной для сложных процессов 

формирования молодых специалистов: учебы, быта, общественной деятельности, творчества, фи-

зического развития. 

Наибольшая часть времени участников образовательного процесса происходит во внут-

ренних пространствах вуза. Поэтому их поверхности, предметно-вещевое наполнение наиболь-

шим образом взаимодействуют с обучающимися и преподавателями. 

Внутреннее пространство вуза по функциональному назначению делиться на следующие 

помещения:  

− административные помещения, основная функциональная деятельность которых - раз-

работка документации по управлению функционирования вуза; 

− лекционные аудитории, в которых происходит непосредственный процесс потребления 

информации, которое переходит в приобретение знаний;  

− учебные мастерские, в которых происходит  процесс проектирования и создания раз-

личных продуктов, в зависимости от направления учебной деятельности; 

− лаборатории, в которых проходят экспериментальные процессы; 

− специальные помещения для научно-исследовательской и проектной деятельности, в 

которых осуществляются экспериментальные и теоретические исследовательские процессы; 

− помещения общественного назначения, где проходят процессы (зрелище, питание, обу-

чение, торговля, экспозиция, рекреация) которые сводятся к  общественному потреблению про-

дукта (материального, духовного);  

− жилые помещения (общежития), в которых  процесс проживания обучающегося вклю-

чает в себя три компонента: общественно-социальный (общение, отдых, индивидуальный труд), 

бытовой (приготовление пищи, уборка, стирка, мелкий ремонт и хранение личных вещей) и жиз-

необеспечивающий (еда, сон, личная гигиена, физкультура, лечение) [9]; 

 − административно-хозяйственные помещения,  осуществляющие обслуживание различ-

ных процессов; 

− вспомогательные пространства служат комфортной эксплуатации всех остальных по-

мещений (санузлы, подсобные, технические помещения, гардеробные и т.п.). 

При дизайн-проектировании внутренних пространств необходимо учитывать функцио-

нальное назначение помещений, а также санитарно-гигиенические, эстетические, эргономические 

и экологические требования к проектированию данного вида учреждения. 

Одним из направлений решения данной проблемы становиться органическое включение в 

среду созданных человеком продуктов деятельности. А именно экологического подхода в проект-

ной культуре.  

Теоретический аспект и практическое применение экологического дизайна при про-

ектировании пространственно-предметной среды вуза. Экологический дизайн, называемый в 

быту "зеленый",  начал свое существование с 1970-х годах, который зародил систему "человек-

природа".  Он появился как противовес техническому массовому производству, пагубно влияю-

щему на окружающую среду и соответственно здоровье человека. 

Экологический дизайн – это направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание гар-

монизации отношений человека и окружающей его среды, сохранению природной среды. Это 

комплексная и целостная дизайнерская деятельность, реализующая в проектируемых объектах (от 

бытовых предметов до зданий, городов и ландшафтов) сближение требований природной среды с 

потребительскими и эстетическими требованиями человека [8]. 

Восприятие человека устроено так, что где бы он не находился, в том числе в высшем 

учебном заведении, он должен ощущать связь и гармонию с природой, так как экология простран-

ства напрямую связана с экологией человека, Она влияет на качество жизнедеятельности, состоя-

ние здоровья человека, развитие его способностей, психологический и физический комфорт. 

Обозначим некоторые правила экологического дизайна при проектировании простран-

ственно-предметной среды вуза [6]. 
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1. Обеспечение экологической чистоты конструкционных и отделочных материалов, ко-

торые  применяются для изготовления объектов экологического дизайна, а также условий изго-

товления и потребления с учетом проблемы утилизации отходов. 

2. Натуральность материалов. Наиболее распространены дерево, камень, стекло, бамбук, 

шелк, лен, хлопок, ротанг и т.п. Натуральные материалы – это то, к чему человеческие органы 

чувств привыкали тысячелетиями. 

3. Для экологического дизайна характерен выбор добычи энергии для функционирования 

учреждения в виде ветряных и солнечных генераторов. 

4. Безопасность и экологичность материалов - основное требование при проектировании 

внутреннего пространства в экостиле. Используемые в интерьерах материалы не должны вредить 

здоровью участников образовательного процесса. А так же помогать экономить финансы и при-

родные ресурсы. 

5. Основными характеристиками выбираемого материала должны быть низкая шумопро-

водность, отсутствие выбросов и излучений. 

6. Нельзя использовать природные и животные ресурсы, учитывая их происхождение и  

которые внесены в "красную книгу" из-за соображений гуманности и бережного отношения к 

природе и животным. 

7. Важной характеристикой экологического дизайна является простор и светлота внутрен-

них пространств. Не нужно помещения излишне загружать предметами интерьера. 

8. Экологический дизайн предполагает наличие в помещениях панорамных окон. При не-

возможности этого можно пойти по пути имитации панорамных окон. 

9. Источники искусственного освещения должны быть завуалированы под естественное 

освещение или иметь простые формы и силуэты. 

10. Использование в оформлении внутренних пространств живых уголков, природных де-

коративных камней аквариумов и зеленых растений. 

Приведем примеры высших учебных заведений, в которых наиболее активно использован 

экологический дизайн при проектировании внутренних пространств.  

Для Университета Амстердама голландскими архитекторами студии OIII Architects был 

спроектирован новый корпус Amstel, современный и лаконичный интерьер которого включает 

элементы экостиля - панорамные окна, деревянная мебель, зеленые растения (рис. 1) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Интерьер студенческого кампуса Университета в Амстердаме. Нидерланды. 

 

 Студией дизайна интерьера "Tengbom" преобразованы зоны общего пользования в Каро-

линском институте Стокгольма, Швеция (рис. 2). Зоны общего пользования института расположе-

ны рядом с лекционными залами и долгое время никак не использовались. Архитекторы предло-
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жили создать социальную платформу с атмосферой «дома вдали от дома», помещения для отдыха, 

внеклассных занятий и общения студентов и преподавателей [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Интерьеры общественных зон Каролинского института Стокгольма. Швеция. 

 

Заключение. Приведенные примеры, показывают, что за рубежом в связи с наиболее раз-

витой экономикой, уровнем жизни, уровнем культуры в отличии отставания России по этим пока-

зателям, развиты и уровень защиты природы и животного мира, культура экологического проек-

тирования и строительства. Но это совсем не значит, что наши архитекторы и дизайнеры отстают 

в профессиональном развитии. Ими выполняются прекрасные инновационные проекты, которые, к 

сожалению, остаются только на бумаге и восхищают общественность на конкурсах и выставках, в 

том числе за рубежом. Причина в том, что наша государственная власть занимает пассивную по-

зицию в этом вопросе. Экология страны находиться на грани катастрофы. Поэтому наряду с соци-

альными, политическими, экономическими проектами, которые сегодня повсеместно навязывают 

нам власти, пора задуматься и над экологическим развитием архитектуры, промышленности, ди-

зайна и других отраслей. И начинать надо с развития подрастающего поколения, с создания эколо-

гически чистой атмосферы в детских и учебных заведениях.  
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ECOLOGICAL DESIGN OF THE SPATIAL AND SUBJECT ENVIRONMENT  

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

 

Abstract. One of the principles of the organization of the spatial and subject environment of 

higher educational institutions is the principle of safety and a gigiyenichnost of the environment – safety 

for life and health of students, compliance to sanitary, ergonomic and ecological design requirements of 

the environment. In article the problem of ecological safety in the sphere of design, namely ecological 

design of the spatial and subject environment of a higher educational institution reveals. The concept of 

the spatial and subject environment and its structure reveals. Authors of article revealed structure of 

premises of higher education institution by which functional activity designers at design of the spatial and 

subject environment of higher education institution have to be guided. The concept "Ecological Design" 

is opened, the principles of design of the spatial and subject environment in ecological style are designat-

ed. Examples of use of ecological design at design of internal spaces of higher education institutions in 

practice are also given.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОДСТВЕННОГО СООТВЕТСТВИЯ 

 

 

Абстракт. В статье рассматривается родственное соответствие как метод решения пози-

ционных задач и как один из способов построения теней в ортогональных проекциях и в аксоно-

метрии. 

 

Ключевые слова: родственное соответствие, позиционные задачи, тени. 

 

Постановка задачи. Кроме общепринятого метода построения чертежей путем ортого-

нального проецирования на взаимно перпендикулярные плоскости в начертательной геометрии 

существуют другие методы проецирования (соответствия, преобразования). Интерес представляет 

родственное соответствие, при котором устанавливается взаимно-однозначное соответствие дввух 

плоских полей П и П
1
 при помощи параллельного проецирования по направлению 𝑠 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Принцип установления родственного соответствия 

Так как изображения геометрического образа на горизонтальной П1
 
и фронтальной П2  

плоскостях проекций находятся в родственном соответствии, то соответствие  плоских полей П и 

П
1
 обладает такими же свойствами, что и ортогональное проецирование (1, с.21-34). А, значит, 

родственное соответствие является одним из методов решения задач начертательной геометрии. 

Построение точек K и N пересечения прямой I общего положения со сферой . 

Для решения задачи вводим вспомогательную фронтально проецирующую плоскость 

Σ (Σ2) проходящую через прямую l (AB) (рисунок 2). Эта плоскость пересекает сферу по окружно-

сти, которая проецируется на горизонтальную плоскость проекцией П1, в виде эллипса. Оси эл-

липса определяются точками 1, 3 и 2, 4.  

Отрезок 2-4, совпадающий с осью родства 𝑠0, сам себе соответствует. Диаметр 11
′ − 31

′  со-

ответствует оси эллипса 11 − 31. Используя ось родства 𝑠0 и пару родственных точек 

(11, 11
′  и 31, 31

′ ) строим 𝑙1
′ (𝐴1

′ 𝐵1
′ ) родственную прямой 𝑙1(𝐴1𝐵1). 

Точки 𝐾1
′, 𝑁1

′ пересечения прямой 𝑙1
′  с окружностью в родственном соответствии преобра-

зуются в точки 𝐾1, 𝑁1 пересечения проекции 𝑙1 прямой 𝑙 с эллипсом. 

Зная горизонтальные проекции 𝐾1 и 𝑁1 искомых точек 𝐾 и 𝑁 пересечения прямой 𝑙 со 

сферой, по линиям связи находим их фронтальные проекции 𝐾2 и 𝑁2 на проекции 𝑙2 прямой 𝑙.  
Построение линии пересечения прямого кругового конуса с плоскостью общего положе-

ния ∆ (𝑎 ∩ 𝑏). 
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Рисунок 2. Пересечение поверхности с пря-

мой 

Рисунок 3. Пересечение поверхности плоско-

стью. 

 

Плоскость ∆ (𝑎 ∩ 𝑏) задает родственное соответствие, ось 𝑠1,2 которого определяется дву-

мя парами родственных прямых: 𝑏1, 𝑏2 и 𝑎1, 𝑎2  (рисунок 3). 

Используя вспомогательную прямую 𝑏′ параллельную прямой 𝑏 (𝑏1, 𝑏2), находим точку 

𝑆1
′ , родственную 𝑆2. На исходном комплексном чертеже задаем образующие конуса. Прямые, ко-

торые будут родственны фронтальным проекциям образующих конуса, пересекаются с последни-

ми на оси родства s1,2 и проходят через точку 𝑆1
′ . 

Построенные прямые пересекают соответственные горизонтальные проекции образую-

щих конуса в точках 11, 21, 31, … , 71, принадлежащих линии пересечения конуса заданной плос-

костью ∆ (𝑎 ∩ 𝑏). Фронтальные проекции 12, 22, 32, … , 72 находим на соответствующих проекци-

ях образующих по линиям связи из условия принадлежности точки прямой.  

Данная позиционная задача лежит в основе нахождения тени 1,2,3,…,7 от прямой 𝑏 на по-

верхность прямого кругового конуса при направлении светового луча, заданного прямой  𝑎. 

Построение линий пересечения двух призм и тени от заданных многогранников.  

Пусть световой луч задан направлением 𝑙 (рисунок 4). От вершины А на грани 𝑁𝑁′𝐾′𝐾 

получаем тень Ao. 

Чтобы построить линию 𝑁′𝐾′𝐿′ пересечения заданных призм, установим родственное со-

ответствие между плоскостями ADFC и NKLM. Линия 𝑎 пересечения этих плоскостей является 

осью родства и проходит параллельно прямой AD через точку 2 пересечения прямой AC с плоско-

стью NKLM. Точки 𝐿 и 𝐿′ являются родственными точками, а прямая 3𝐿′ родственная 

мой   KL3 определяет точку 𝐾′. Прямая NK4 позволяет построить точку 𝑁′ на прямой 4𝐾′. 

Грани ADFC и KNML находятся в собственной тени. От призмы ABCDEF тень падает на 

плоскость основания и на призму LKNM𝐿′𝐾′𝑁′𝑀′. 

Установим родственное соответствие плоскостей ADFC и KN𝑁′𝐾′с осью родства 𝑏 

(𝑁′𝐾′). Прямая 6Ao – тень от прямой АD на плоскости NK𝐾′𝑁′, является родственной прямой AD. 

Тень от прямой AC определяет родственную ей прямую Ao8. 

Между плоскостями KL𝐿′ 𝐾′ и ADFC установлено родственное соответствие с осью род-

ства n(𝐾′𝐿′). Тенью от прямой AC на плоскость KL𝐿′𝐾′ является прямая 8-10. Она строится с по-

мощью родственных прямых AC9 и 8-9, а отрезок 10С – тень от прямой AC на плоскость основа-

ния. 

Тень No от вершины N определяется пересечением луча NNo, параллельного направлению 

светового луча 𝑙, с плоскостью основания. Точки N и No являются родственными в родственном 

соответствии плоскости KNML и плоскости основания с осью родства d(LM). 

Тень LKo от прямой KL находим путем построения точки Ko родственной точке K. 

Аналогично, устанавливая родственное соответствие между плоскостью основания и 

плоскостью ADFC, строим тень от вершин A и D на плоскости основания призм. 
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Рисунок 4. Пересечение призм и построение тени от многогранников. 

Заключение. Родственное соответствие является одним из методов решения позиционных 

задач на взаимное расположение геометрических образов, построения тени от прямой на поверх-

ности, падающей и собственной тени от многогранных конструкций. 
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Abstract. The article deals with the method of related correspondence for solving positional 

problems and as one of the ways of shadow casting in orthogonal projections and axonometry. 

 

Keywords: related correspondence, positional problems, shadows. 

 

 

 

© Шуранова T. Н., Сидоров Е. Е., Трофимова Е. Д., 2019 

, 2019 


