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СОЦИАЛЬНЫЕ, АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА КИНЕШМА 

 
 

Абстракт. В статье  рассматривается взаимосвязь социальных, архитектурно-
планировочных и транспортных проблем в структуре города Кинешма, исторически значимого 
города, обладающего богатейшими рекреационными возможностями: водные ресурсы, 
ландшафты. Выявлены основные проблемы городской градостроительной среды, а именно 
неспособность города создавать достойные условия для жизнедеятельности населения, что ведет к 
оттоку трудоспособной части жителей с данной территории. Рассмотрено современное состояние, 
поставлены проблемы для решения на основе анализа генерального плана. Выдвинуты 
рекомендации по развитию городской среды. Также представлены результаты исследований и 
основ перспективного развития, более подробно рассмотрена особо важная зона - прибрежная 
территория. В результаты предложены рекомендации по функциональному зонированию 
набережной. 

Ключевые слова: урбанизация, постпромышленные города, развитие прибрежной зоны, 
водный туризм, градостроительная концепция, рекреация. 

 
Постановка проблемы.  
На данный момент большая часть населения живет в городах,  урбанизованных 

территориях развивающихся и  привлекательных для населения. А что происходит с теми 
городами, которые прошли период бурного экономического развития и какие пути 
преобразования следует выбрать для них в нынешнем веке? 

Кинешма - город основанный 1429 году (первое упоминание) в Ивановской области 
России. Город показывающий схожую историю для многих городов РФ: резкое формирование в 
советский период и резкий спад во время кризиса.  

Город в котором численность населения падает большими темпами с 1991 года, 
промышленность не выполняет своих функций, социальная занятость населения падает, 
инфраструктуры не формируют благополучную среду - это все подталкивает к оттоку населения и 
кризису городу во всех сферах.  

Рассмотрим подробнее аспекты, которые несут негативные последствия, выявим их 
проблемы и найдем общее решение. 

Экологическая обстановка города страдает из-за промышленной зоны вблизи к водных 
объектов. Во многих случаях отсутствует соблюдение санитарно-защитной зоны и 
недостаточность очистки сточных вод (устаревшие технологии очистных сооружений). По 
источникам и анализу выявили состояния качества воды в реке, определяющиеся как «грязная» 
(ИЗВ = 4,3-5). Водные ресурсы г. Кинешмы представлены реками Волгой, Кинешемкой, Казохой, 
Томной. Основным же источником водоснабжения города является река Волга. 

В рамках оздоровления окружающей среды и сохранения здоровья населения 
необходимо: продолжить мероприятия по снижению степени загрязненности водоемов, 
используемых населением для питьевого, хозяйственно-бытового водопользования; по 
совершенствованию систем водоподготовки; по модернизации и улучшению санитарно-
технического состояния эксплуатируемых водопроводно-канализационных сооружений 
(продолжить строительство очистных сооружений, реконструкция хлораторной станции, 
образовательных учреждениях по замене водопроводных и канализационных сетей). 

В работе исследованы территории города Кинешма классифицированные по 
функциональным зонам и выявлены проблемные и перспективные для развития территории. 

Анализ проведен на основе генерального плана городского округа (проектное 
предложение, основной чертеж), и выявлены основные проблемы города: 

1. не развита зона набережной; 
2. недостаточное для города количество спортивных сооружений; 
3. заброшенные промышленные территории в центральной части города; 
4. территории учебных заведений размещены на магистралях городского значения; 
5. недостаточность территорий рекреационного назначения; 
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6. не функционирующие ветки ж/д путей 
 Промышленность городского округа Кинешма испытывает значительную 

нехватку инвестиций в обновление станков и оборудования. Низкая конкурентоспособность 
произведенной продукции приводит к отсутствию достаточно стабильного спроса на 
производимую продукцию. Ситуация усугубляется высокими и растущими тарифами на 
электрическую энергию, коммунальные услуги.  

Таблица №1 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ г.КИНЕШМА 

№ Назв

ание 

Род 

деятельнос

ти 

Описание Расположение Модульно

сть 

S, га 

СЗЗ - 500 м (не соблюдено) 

1 

О
А

О
 

"М
Е

Ж
Р

Е
Г

И
О

Н
Т

О
П

С
Б

Ы
Т

" 

 

 

Оптовая 

торговля 

топливом 

– Топливо (оптовая 
торговля) 

– Грузы, кроме 
нефтепродуктов, газа 
и зерна (хранение и 

складирование) 
– Грузы 

(транспортная 
обработка) 

– 
Специализированные 
непродовольственные 

товары (розничная 
торговля) 

 

 

нет 4.1 

СЗЗ - 300 м(не соблюдено) 

2 

З
А

О
 "

Э
ле

кт
р

ок
о

н
та

кт
" 

Производств

о изделий из 

металлическ

их 

порошков и 

электроугол

ьных 

изделий 

Современное 
развивающееся 
предприятие, имеющее 
производственные 
мощности свыше 5000 
тонн изделий в год. 

 

нет 8.2 

3 

З
А

О
 "

К
и

н
еш

ем
ск

и
й

 Д
С

К
" 

Производств
о 
продукцию 
ЖБИ, бетон, 
цемент, а 
также 
производств
о 
железобетон
ных изделий 
и 
конструкций 
по заказу 

Одно из крупнейших 
предприятий по 
производству 
железобетонной 
продукции в Иванове и 
Ивановской области 

 

да 2.7 

Все это обуславливает: 
1. недостаточные объемы заказов на продукцию в текстильном и швейном 

производстве, машиностроении; 
2. нестабильность производства и угрозу исчезновения предприятий; 
3.  неполную загрузку производственных мощностей на предприятиях; 
4. низкий показатель рентабельности произведенной продукции; 
5. недостаточный уровень модернизации действующих предприятий для выпуска  

конкурентоспособной и востребованной продукции; 
6. отсутствие новых и инновационных предприятий, способных выпускать 

конкурентоспособный продукт; 
7. низкую инновационную активность действующих предприятий. 
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 В целях развития промышленности городского округа Кинешма стоит задача не только 
конкурентного позиционирования предприятий, но и стратегического планирования 
взаимодействия с крупными и средними предприятиями, расположенными на территории города, 
даже если данные предприятия не являются резидентами муниципального образования.  

Спортивные объекты и сооружения - неотъемлемая часть социальной жизни горожан. 
Влияние спортивных объектов на физическое и эмоциональное здоровье является положительной 
составляющей для благосостояния и самочувствия городского населения. Также наличие крупных 
спортивных объектов позволяет улучшить экономическую и социальную инфраструктуры города.  

Авторами статьи был проведен анализ спортивных объектов города Кинешма. На 
территории рассматриваемого города расположены следующие спортивные объекты: спортивные 
учреждения дополнительного образования, спортивные клубы и федерации, стадионы, бассейн: 

1. СДЮШОР- муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей « Специализированная детско-юношеская Школа олимпийского резерва». 
Отделения: легкая атлетика, самбо, волейбол; 

2. СДЮЦ «звёздный» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Спортивный детско-юношеский центр «Звездный»» Отделения: лыжные 
гонки, биатлон, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис; 

3. МОУДОД ДЮСШ «Волжанин» - муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Волжанин»». 
Отделения : футбол, рукопашный бой, бокс, самбо, пауэрлифтинг, водно-моторный спорт; 

4. СДЮШ «Арена» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей « Спортивная детско-юношеская Школа «Арена»». Отделения: баскетбол, 
волейбол, бокс; 

5. Спортивный клуб «Томна». Виды спорта: футбол, пауэрлифтинг; 
6. Стадион ЗАО «Электроконтакт». Виды спорта: футбол, хоккей, настольный теннис; 
7. Стадион «Волжанин»; 
На данный момент существующие объекты спорта находятся в деградирующем состоянии 

и нуждаются в реконструкции. При анализе замечены нарушения в соблюдении санитарно-
защитных зон от ближайших промышленных объектов, что отрицательно сказывается на здоровье 
посетителей.  Город Кинешма также нуждается в новых спортивных объектах с целью улучшения  
экономического благосостояния города и привлечения туристического потока, а также 
уменьшения оттока молодого рабочего населения из города. 

Рекреация по выполняемой функции: 
1. оздоровительная (купально-пляжная рекреация: прогулки по набережной, солнечные ванны); 
2.  спортивная (прогулочный, промыслово-прогулочный, чисто промысловую -

рыболовство, водный туризм, подводный спортивный туризм); 
3. познавательная  (культурно-познавательная). 
Исходя из всех вышеперечисленных пунктов выдвинуты рекомендации по развитию 

городской среды: 
1. Ограничить автомобильное движение в черте определенных центральных территорий; 
2.  Организовать велосипедные дорожки и минимизировать пересечение с 

автомобильным потоком; 
3. Создать возможность контакта рекреационных зон с линией воды и обеспечить  

сезонную  и постоянную рекреационную инфраструктуру; 
4. Развить рекреационную деятельность прибрежной зоны городского округа; 
5. Развивать дорожно-тропиночную сеть вдоль набережных  
6. По возможности развивать водный транспорт;  
7. Обеспечивать беспрепятственный доступ к набережной для всех групп пользователей. 

(Формирование "безбарьерной среды"); 
8. Связь зеленой зоны с общегородским парком; 
9. Выполнять мероприятия по снижению степени загрязнения водоемов, используемых 

населением для питьевого, хозяйственно-бытового водопользования; по совершенствованию 
систем водоподготовки; по модернизацию и улучшению санитарно- технического состояния 
эксплуатируемых водопроводно-канализационных сооружений. 

Сделан вывод:  
Урбанизация, индустриализация, всевозрастающий темп жизни обусловливает острую 

потребность в восстановлении физических и моральных сил человека, что можно решить 
градостроительными методами. Наиболее актуально и перспективно развитие рекреационной  
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деятельности прибрежной зоны городского округа. Выделить и определить участки береговой 
линии, проложить дорожно-тропиночную сеть, организовать центральные зоны, определить 
функционал и разместить зоны отдыха. Распределили зоны в прибрежной территории города: 
административная, спортивная, историческая, театральная, оздоровительная, прогулочная, 
набережная с пляжем, гостиничная набережная. При качественном и гармоничном развитие 
заданной территории и направление в сторону развития и отдыха населения, можно рассчитывать 
на улучшение жизнедеятельности города и прироста населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Рекомендации по функциональному зонированию набережной: 
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SOCIAL, ARCHITECTURAL-PLANNING AND TRANSPORT PROBLEMS OF KINESHMA 
 
 

Abstract. The article discusses the interrelation of social, architectural, planning and transport 
problems in the structure of the city of Kineshma, a historically significant city with richest recreational 
opportunities: water resources, landscapes. The main problems of the urban urban environment, namely 
the inability of the city to create decent conditions for the life of the population, which leads to an outflow 
of the able-bodied part of the population from this territory, are identified. The current state is considered, 
problems are posed for solving on the basis of the analysis of the master plan. Recommendations were 
made for the development of the urban environment. It also presents the results of research and the basics 
of prospective development, a particularly important zone - the coastal territory is considered in more 
detail. The results of the proposed recommendations for functional zoning of the embankment. 
 

Keywords: urbanization, post-industrial cities, coastal zone development, water tourism, urban 
planning concept, recreation.  
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ЗЕРКАЛА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 
 

 
Абстракт. В статье рассматривается проблема визуального увеличения пространства 

малогабаритных квартир за счет использования зеркал. Приводится условная классификация и 
дается краткое описание пяти типов оптических иллюзий, наиболее часто создаваемых в 
интерьере посредством использования зеркальных поверхностей: иллюзии простора, изменения 
формы и объема, бесконечности, прозрачности и мимикрия. 
 

Ключевые слова: зеркала в интерьере, иллюзия объема, прозрачность, простор, иллюзия-
мимикрия, обман зрения, зазеркалье, зеркальные стены, зеркальная мебель. 

 
Как много тайн в себе хранит 

Привычный всем предмет. 
Куда нас зеркало манит? 

Так в чём его секрет? 
Татьяна Лаврова 2008 г [6]. 

 
Введение. Сегодня обычное зеркало является неотъемлемой частью самых разных 

интерьеров. Без него трудно представить себе ванную комнату или женскую спальню, вестибюль 
общественного здания или рабочий кабинет. Можно с уверенностью утверждать, что зеркальная 
поверхность – это самый функциональный элемент декора просто потому, что в любой момент в 
ней можно увидеть свое отражение. С древних времен использование гладких отражающих 
поверхностей в жилище оживляло его, расширяло пространство [5, с. 9-10]. В современном 
интерьере зеркала могут служить для усиления освещения, увеличения пространства или создания 
необычного декора стен, потолков и даже пола (Рис. 1).В наши дни по причине широкого 
распространения малогабаритного социального жилья различной планировки как никогда 
становится актуальной идея визуального расширения жилого пространства. Для жителя крупного 
города просто необходимо иметь свой уголок уюта и спокойствия среди каменных джунглей, 
чтобы отдохнуть и отвлечься от ежедневной суеты. Главная цель, достигаемая добавлением в 
симфонию объема помещения зеркальных нот – это чаще всего визуальное расширение 
внутреннего пространства. В рамках данной публикации будут рассмотрены примеры 
использования зеркал для создания оптических иллюзий в жилом интерьере.  

1. Иллюзия простора. В современных планировках недорогих жилых помещений нет 
места широким прихожим или роскошным огромным ванным комнатам [1, с. 8]. Большое зеркало 
в изысканной раме способно спасти небольшую комнату, визуально раздвинуть стены и удвоить 
количество света. Зеркальная стена или шкаф-купе [2, с. 3] в узком коридоре способна превратить 
его в просторную прихожую (Рис. 2). 

 

       
                         Рис. 1. «Зеркало-пруд» [9]                  Рис 2. Пример визуального расширения  
                                                                                            пространства узкой комнаты [10] 
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С помощью отражающей поверхности можно сделать «невидимой» часть перегородки, 
чтобы пространство стало более прозрачным и воздушным (Рис. 3), в особенности, если 
зеркальный элемент близок по форме и размерам к окнам или аркам [3]. Гладкие поверхности 
обладают большим декоративным потенциалом, главное – не бояться экспериментировать и при 
проектировании новой среды размышлять над разным формами и гармоничными соотношениями 
размеров. 

 

 
Рис. 3. Безупречная метричность и пропорциональность дисциплинирует пространство [8] 

 
2. Иллюзия изменения формы и объема. Акцентировать внимание на небольшом 

зеркале в интерьере можно с помощью иллюзий изменения его формы или объема. Для 
достижения эффекта объема элемента декора необходимо выбрать для комнаты зеркало без рамы 
(Рис. 4), либо, напротив, в массивном деревянном багете, который сможет гармонировать с другим 
элементом интерьера, например, со столиком из подобного материала (Рис. 5). 

 

                                    
Рис. 4. Отсутствие рамы и сложная форма зеркала создают иллюзию объема [7] 

Рис. 5. Зеркало в комплекте со столиком, предложения по материалам [11] 
 

                   
Рис. 6. Мнимая перспектива превращает квадратную комнату в вытянутую прямоугольную [8] 
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     Рис. 7. Мобильная ширма с зеркальной поверхностью [7]С помощью иллюзий возможно 
изменить форму и объем не только предмета интерьера, но и самого помещения (Рис. 6). В таких 
направлениях дизайна как минимализм и хай-тек зачастую используются зеркала для создания 
открытого и дышащего пространства [4]. Интересным приемом стало применение зеркальных 
ширм, которое визуально преображает форму комнаты вплоть до вариации количества стен, 
окон, и, конечно, светильников (Рис. 7). Зонирование пространства посредством такого арт-

объекта превращается в ежедневную игру. 
 

3. Иллюзия бесконечности. Безусловно, зеркало стало самым популярным и любимым 
дизайнерским объектом для визуального расширения пространства и сокрытия недостатков 
помещения вплоть до бесконечности (Рис. 8). Используя законы оптики, можно добиться эффекта 
бесконечного пространства в небольшой прихожей (Рис.9), ванной или домашней примерочной, а 
вот в спальне или детской применять такой прием не стоит – в зоне отдыха должна быть 
атмосфера уюта и стабильности, без сотен бликов и отражений. 

 

                                
Рис. 8. Иллюзия бесконечности, достигнутая за счет двух противоположно расположенных 
зеркал [13] 

Рис. 9. Иллюзия бесконечности, полученная двумя перпендикулярными зеркалами, создает 
эффект карусельной двери [7] 

4. Иллюзия прозрачности. Стеклянные и зеркальные поверхности предметов мебели 
преображают интерьер – он становится воздушнее, легче, пропитывается светом (Рис. 10). 
Отражающие поверхности дверок или ящиков позволяют одновременно увеличить помещение и 
скрыть дефект неровного потолка. Особенно следует подчеркнуть прием «фальшь-окно» или 
использование зеркальной двери, особенно из состаренного стекла. Зеркало, висящее напротив 
окна или источника искусственного света, делает комнату светлее (Рис. 11). Психологически 
зеркала усиливают впечатления, по этой причине с противоположной от них стороны можно 
повесить или поставить картины и предметы декора. Иллюзия находится на грани науки и магии: 
обмануть зрение можно не только при помощи геометрии, но и при помощи оптики. Чем больше 
отражающая поверхность, тем больше оптическая иллюзия объема, простора. 

 

 
Рис. 10. Мебель с зеркальной поверхностью кажется прозрачной [8] 
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Рис. 11. Фальшь-окно [7] 

 
5. Мимикрия. Большую роль в интерьере дома могут сыграть несколько зеркал, которые 

собраны в ансамбль, имеют разную форму или повторяют очертания других узнаваемых 
предметов (Рис. 12). Зеркала в интерьере создадут необычный эффект, если рядом поместить 
полотна с разными формами и размерами, но, чтобы вместе зеркала образовали геометрическую 
фигуру, общую композицию. Достаточно выразительно будут смотреться и одинаковые зеркала 
(Рис. 13), повторение какого-то элемента дает интерьеру ритм и упорядочит даже самую 
разномастную обстановку. Оригинальной идеей было бы исполнение настенной композиции из 
отражающих поверхностей, например, в форме карты мира. 

 
Рис. 12. Напольное зеркало-арфа в стиле  

ар-деко [12] 

 
Рис. 13. Сотовые мотивы только вокруг основы люстры [7] 

Заключение. Использование зеркал в интерьере зачастую имеет не только 
функциональное значение (увидеть себя в зеркале), но и служит для создания иллюзий, 
расширяющих внутреннее пространство, делающих его более воздушным и легким. В таком 
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интерьере необходимо не забывать о правильном освещении и микроклимате – в комнате с 
зеркальными элементами не должно быть душно, нужно использовать кондиционеры и 
увлажнители, иначе весь эффект простора и свежести сойдет на нет. 
 

Список использованных источников и литературы 
1. Ахремко В. Дизайн малогабаритной квартиры. Правила увеличения пространства. – 

Издательство Эксмо, 2015. – 208 с. с илл. 
2. Доброва Е. Гардеробные и шкафы-купе. Оригинальные идеи и новейшие материалы. 

Издательство: РИПОЛ классик, 2013 г. 53 с. с илл. 
3. Йожеф Косо. Квартира. Загородный дом: Планировка и дизайн интерьера (Перевод с 

венг.) Издательство: Контэнт Издательская группа, 2011 г. 215 с. с илл. 
4. Макарова В. Дизайн помещений: стили интерьера на примерах. Издательство BHV, 

2011 г. 160 с. с илл. 
5. Пайл Дж. (пер. Ольга Сергеева) История дизайна интерьеров. 6000 лет истории. 

Издательство Астрель, 2011 г., 464 с. с илл. 
6. Лаврова Т. Зеркало [Электронный ресурс]: Стихи.ру. крупнейший российский 

литературный портал - Режим доступа: https://www.stihi.ru/2008/10/20/935  
7. forumhouse.ru [Электронный ресурс] Главная. Статьи. Дом и стройка. Раздвигаем 

пространство зеркалами Ирина Гавриленко 24.03.2017. – URL: 
https://www.forumhouse.ru/articles/house/7286 (Дата обращения: 10.04.2018) 

8. homester.com.ua [Электронный ресурс] Дизайн и декор уютного интерьера Ирина 
Цыганок. Зеркала в интерьере: виды, формы, расположение. - URL: 
http://homester.com.ua/decor/ideas/zerkala/ (Дата обращения: 10.04.2018) 

9. roomble.com [Электронный ресурс] Главная. Советы и идеи. Дизайн-хаки. Как зеркала 
меняют интерьер: 17 примеров. Юлия Конышева. - URL: https://roomble.com/ideas/soveti-i-
idei/dizajn-haki/kak-zerkala-menyayut-interer-17-primerov/ (Дата обращения: 10.04.2018) 

10. womanadvice.ru [Электронный ресурс] Дом. Дизайн интерьера. Шкаф купе с 
зеркальными дверями. - URL: https://womanadvice.ru/shkaf-kupe-s-zerkalnymi-dveryami (Дата 
обращения: 10.04.2018) 

11. AVA. [Электронный ресурс] Главная. Каталог зеркал. Красивые зеркала в рамах. - 
URL: http://avazerkala.ru/catalog/krasivye-zerkala-v-ramah/ (Дата обращения: 10.04.2018) 

12. Красивый дом [Электронный ресурс] Элитная мебель. Каталог мебели. Зеркала. 
Напольное зеркало в форме арфы. - URL: https://www.krasdom.com/i12290-zerkalo.html (Дата 
обращения: 10.04.2018) 

13. Уютный дом [Электронный ресурс] Роспись и оптическая иллюзия в интерьере. 
Сергей. 16.03.2015. - URL: http://doma.chitaem.info/topics/rospis-i-opticheskaya-illyuziya-v-interere/ 
(Дата обращения: 10.04.2018) 

 
 

М. Е. Bazilevich, А. А. Barabanova 
PNU, Khabarovsk, Russia 

 
 

MIRRORS IN DESIGN OF INTERIORS 
   

Abstract. The article deals with the problem of visually increasing the space of small apartments 
due to the use of mirrors. This article also has a conditional classification and a brief description of the 
five types of optical illusions. These types are most often created in the interior through the use of mirror 
surfaces: illusions of space, change in form and volume, infinity, transparency and mimicry. 

 
Keywords: mirrors in the interiors, the illusion of volume, transparency, space, illusion-

mimicry, deception, visions, mirror walls, mirror furniture. 
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ИГРОВОЙ ДВИЖОК UNREAL ENGINE:  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И «РАЗРУШАЕМАЯ» АРХИТЕКТУРА 

 
 
Абстракт. Обзорная статья посвящена применению игрового движка Unreal Engine для 

создания архитектурных визуализаций, реалистичной полностью разрушаемой архитектуры, 
моделей и персонажей для архитектурных проектов. Дается краткий экскурс в историю ПО. 
Рассматриваются характерные особенности Unreal Engine 4 и его отличия от других версий 
движка. Приводятся примеры использования Unreal Engine 4 для архитектурного моделирования и 
анимации. 

 
Ключевые слова: игровой движок Unreal Engine, архитектурная визуализация, 

архитектурный проект, разрушаемая архитектура.  
 
Возможности в области архитектурной деятельности на игровых движках многообразны и 

представляют собой совершенно новый уровень автоматизированного проектирования и создания 
фотореалистичных визуализаций. Благодаря Unreal Engine (UE) у архитекторов появилась 
возможность делать не только статичные изображения, но и целые видео-презентации с отличным 
звуком и качественной анимацией. Искусство архитектурной визуализации становится все более 
совершенным.  Технологиям виртуальной или дополнительной реальности уже позволяют 
проектировщикам создавать впечатляющие заказчиков 3D-туры по виртуальном и достаточно 
реалистичным сооружениям в режиме реального времени. 

Unreal Engine – это игровой движок, разработанный компанией Epic Games. Движок 
составлен на языке программирования C++, поддерживает распознавание речи, всевозможные 
способы рендеринга, средства голосового воспроизведения текста, воспроизведения звука модули 
для работы с сетью. Благодаря UE4 можно создавать игры и модели для многих операционных 
систем и платформ. Unreal Engine отлично подходит для архитектурной визуализации и создания 
полностью разрушаемой архитектуры. 

Эволюция Unreal Engine. Самый первый Unreal Engine в себе совмещал физический и 
графический движки, управление сетевой и файловой системами, искусственный интеллект, 
специально подготовленную среду разработки игр на базе Unreal. Многие технологии движка UE 
были совершенно новыми, в частности, применение Dynamic scene graph. Существует ряд 
специальных эффектов визуализации поверхности: 

Технология «Скайбокс» проецировал текстуры на поверхности с другой точки. 
Отображалась обратная грань полигонов, со специально наложенной текстурой «неба» на объект. 
Unreal широко использовал мультитекстурирование, это позволяло добиться эффекта 
трёхмерности поверхностей. Движок практически полностью поддерживал зеркальные 
поверхности. 
Технология варпинга – возможность заменять изображение одной поверхности на другую 
непосредственно при прорисовке. 

В первом UE эффект параселена появился вокруг всех источников света, они плавно 
затухал по мере движения игрока, до этого подобный эффект использовался только в серии игр 
«Amnesia: The Dark Descent». Многие текстуры воды, в которые попадали капли были сделаны 
динамическими, благодаря использованию специальных процедурных текстур. 

Вторая версия Unreal Engine вышла в 2002 году и принесла с собой много нововведений. 
Во второй версии ядро и механизм рендеринга были практически полностью переписаны, ещё 
была интегрирована новая версия редактора UnrealEd 3. Движок претерпел существенные 
изменения, и в нём появилась такая технология, как: 

Физика Ragdoll – возможность использования приёма «тряпичной куклы» появилась 
только вместе с переходом на новую физическую подсистему. Данная технология использовала 
«скелетную» структуру моделей, чтобы создавать реалистичные падения моделей. В движок были 
добавлены жидкие поверхности, которые состояли из большого числа полигонов и могли 
изменяться, например, при контакте с игроком, для создания иллюзии погружения в воду. 
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В версии Unreal Engine 2.5 появилась поддержка OpenGL 2, Direct3D 9 и Pixomatic. Также, 
добавлена была поддержка 64-битных операционных систем. До 4096x4096 пикселей поднято 
наибольшее возможное разрешение текстур. 

В 2006 году вышла первая версия движка Unreal Engine 3. Обновлённый графический 
движок поддерживает большинство современных технологий, включая шейдеры версии 4.0, 
геометрические шейдеры, HDR, динамические тени. Сам графический конвейер был переведён 
под управление шейдеров. 

Unreal Engine 3.5 – графическая составляющая движка вновь эволюционировала, были 
добавлены фильтры пост-обработки Ambient occlusion, улучшающий освещения и тени. Было 
увеличено число обрабатываемых объектов в кадре. На новом уровне переработана технология 
динамической водной поверхности, разрушаемое окружение и физика мягких тел также 
значительно улучшены. Была улучшена работа с многопроцессорными системами. 

Отличия и особенности Unreal Engine 4. Рассматриваемый движок выводит 
существующее качество графики на совершенно иной уровень. Одной из важнейших его 
особенностей является то, что усовершенствованный движок крайне удобен и многократно 
упрощает жизнь разработчику игр или архитектурных визуализаций. К примеру, одно из 
нововведений, Blueprint – система скриптов, упрощённая до стандартного меню, в котором можно 
создавать логические связи между действиями - сценаристам не понадобится специальных знаний 
языков программирования для работы с системой скриптов движка.  Структура Blueprint – это 
сборка из компонентов, которая образует сложный объект игрового мира. Редактировать такую 
сборку можно через специальный Редактор Чертежей, который находится в меню программы. 
Поведение сборки управляет С++ класс и редактор графов. 

Система освещения в UE – динамическая и крайне реалистичная – поверхности 
совершенно по-разному отражают свет в соответствии известным законам физики. В новой версии 
движка всё настраивается в реальном времени автоматически, что помогает разработчикам 
сосредоточиться на других деталях. Особое внимание стоит уделить новой системе частиц, 
которая уникальна тем, что, к примеру, при симуляции пыли каждая отдельная пылинка будет 
иметь детализацию не меньше любой другой схожей модели, таких пылинок будут тысячи и 
распространяться они по экрану будут бессистемно. 

Нововведения в Unreal Engine 4: 
 Новый, интуитивно понятный интерфейс; 
 Улучшенный редактор ландшафтов; 
 Встроенный искусственный интеллект; 
 Поддержка практически всех устройств ввода и вывода и, конечно, же oculus rift. 

Также, в очках виртуальной реальности можно работать в самом редакторе движка. 
Архитектурное моделирование в Unreal Engine 4. Движок принимает 3D-модели в 

формате .obj и .fbx, что позволяет проектировщику моделировать объекты практически в любом 
3D-редакторе, а затем экспортировать их в  UE4. Желательно, чтобы модель имела хорошую 
топологию и полигонаж в разумных пределах. Для достижения приемлемого результата можно 
обойтись автоматическими средствами, программами или плагинами. Чтобы текстуры ложились 
качественно, всем конвертируемым моделям необходима развёртка, также, благодаря верно 
сделанной развёртке, при конвертации тени и света будут переданы крайне реалистично (рис. 1–
4). 

Существует несколько специфических типов освещения, предназначенных для 
динамических, статичных и прочих объектов, например:  

 Directional Lights – создаёт эффект дневного освещения, солнечный свет целой сцены, 
является основой для просчёта Глобального освещения; 

 Point Lights – точечные источники света, имитирующие свет от маленьких 
электрических лампочек. Излучают свет во всех направлениях; 

 Spot Lights – размещаются в непосредственной близости от оконных проёмов, 
моделируя окружающий свет из окон. 

Для улучшения впечатления от архитектурного проекта, можно добавить некоторые 
интерактивные элементы, такие как автоматическое открывание и закрывание дверей при 
приближении камеры, музыкальное сопровождение, различные звуковые и визуальные эффекты. 
Кроме того, UE4 поддерживает множество эффектов для постобработки (авторинг). 

Авторинг. В широком смысле, авторинг – это все операции после основных действий по 
созданию изображения. Выполнить авторинг можно непосредственно в камере или блоком Post 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

19 

Process Volume, который можно найти в меню, добавив его в проект для коррекции габаритов. 
Unreal Engine 4 поддерживает множество эффектов для постобработки, таких как: 

 Vignette – высветление или затемнение краёв кадра, создание эффекта «виньетки»; 
 Depth of Field – всему, что находится ближе или дальше, эффект добавляет резкости, 

делает изображение боле чётким; дистанции фокусировки, постепенно теряет резкость и 
размывается; 

 Bloom – засвет, получаемый от ярких источников освещения, создаёт свечение вокруг 
и под объектами; 

 Lens Flare – воспроизводит эффект преломления солнечных лучей в объектив камеры, 
создаёт «бликование» объектов и текстур; 

 Film – даёт эффект помех, создаёт «глитч». 
Преимущества создания архитектурных анимаций в UE4:  
1. Явное превосходство перед конкурентами по части визуализаций и проектирования: 

моделирование зданий на базе игрового движка позволяет создать дигитальный реестр всех 
элементов здания ещё до начала строительства. Игровые движки помогают раскрыть нюансы 
освещения, движения, которые значительно повышают качество архитектурных «прогулок». 
Трёхмерные объёмные позволяют явно выразить все детали проекта прежде, чем он будет 
реализован. 
              2. Благодаря игровым движкам, открываются совершенно новые возможности для 
презентации архитектурных объектов. Создание анимаций при помощи программных пакетов 
занимает много времени, и зачастую они выглядят слишком просто. А чертежи и статические 
визуализации могут передать пространственные характеристики здания. Зато есть отличная 
возможность пройтись по зданию и заглянуть в любой его уголок. Как раз в таких сценариях 
игровые движки и могут продемонстрировать свои сильные стороны. 

Недостатки создания архитектурных анимаций в UE4: 
1. Непростой процесс изучения программы. Далеко не у всех получается овладеть даже 

самыми примитивными инструментами 3D-визуализации, поэтому не многие специалисты 
применяют новые технологии. Изучение и понимание новых программ и процессов требует 
дополнительного времени и материальных средств, поэтому многие компании не готовы 
жертвовать часы на обучение, упуская возможность улучшить свои показатели. 

2. Подобные системы усложняют рабочий процесс. Архитектурная визуализация - 
многоуровневая операция, для которой необходим постоянный экспорт и импорт различных 
элементов. Проверки моделей, сцен и само обучение качественному созданию изображений 
посредством движка, занимает немало времени, поэтому для работы в такой сложной программе, 
как UE4 необходимо желание быстро обучаться всеми возможными способами. К сожалению, 
имеено человеческий фактор играет основную роль в процессе обучения и работы на игровых 
движках. 
 

   
Рис.1. Скриншот во время робы с движком;                    Рис.2. Архитектурная визуализация в UE4 
создание архитектурных сооружений 
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Рис.3. Пример освещения персонажа,                            Рис.4. Пример качественной архитектурной                                                                                          
созданного на движке UE4                                                                     визуализации экстерьера в UE4 

Заключение. Таким образом, игровой движок Unreal Engine, несмотря на 
несущественные недостатки в виде сложности обучения, отлично подходит для архитектурной 
визуализации. Способы создания статичного изображения или качественной видео-презентации 
весьма многообразны и технологичны. Unreal Engine предоставляет масштабный выбор 
инструментов для работы и всевозможные дополнения для многократного увеличения качества 
архитектурной визуализации. Специалистам в области архитектурной визуализации не придётся 
самостоятельно работать с программными кодами модели, так как разработчики UE4 
позаботились об удобстве пользователей движка и предусмотрели всевозможные виды работы с 
ним. Благодаря технологиям Виртуальной и Дополнительной реальности, работу с которыми 
предусматривает UE4, получится вывести архитектурную визуализацию на принципиально новый 
технологический уровень. 
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ЭКО-СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ КВАРТИРЫ-СТУДИИ 

 

 

Абстракт: В статье рассматриваются возможности и основные направления 

использования эко-стиля в проектировании современного интерьера. Выявляются отличительные 

особенности и составляющие (цвет, свет, предметное наполнение и др.) этого стиля. На примере 

двух курсовых работ, выполненных на кафедре архитектуры и урбанистики ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», рассматривается возможность применения 

элементов данного стилистического направления при разработке жилых интерьеров в г. 

Хабаровске.  

 

Ключевые слова: Эко стиль, интерьер, природные материалы, современный интерьер. 

 

Введение. Первые упоминания об эко-стиле относятся к концу XX в. времени, когда в 

обществе начал подниматься вопрос об ухудшении экологической ситуации. Как стилистическое 

направление в проектировании интерьеров эко-стиль сформировался как результат работы 

большого числа архитекторов и дизайнеров по всему миру. Пожалуй, наибольший вклад в его 

развитие внесли японские проектировщики, ставившие перед собой задачу сохранения природной 

среды и обращавшиеся в своей работе к традиционным направлениям в проектировании, а также 

скандинавские дизайнеры, работы которых дали начало соединению естественных материалов и 

подходов с новаторскими идеями и передовыми технологиями [4]. 

Эко-стиль в первую очередь – это природные материалы, правильные формы, 

натуральные цвета и, безусловно, минимализм. Изучение современных подходов к применению 

данного стиля в интерьере [1, 3] позволило авторам выявить отличительные особенности данного 

направления: 

 Максимум свободного пространства при минимуме мебели. Помещения не должны 

быть загромождены большим количеством вещей. 

 Обилие света. Гармония естественного и искусственного освещения. Часто при 

проектировании в эко-стиле используются люминесцентные лампы и светодиодная подсветка. 

 Основу декора должны составлять исключительно природные материалы: камень, 

дерево, лен, хлопок и др. 

 Цветовая гамма должна быть выдержана светлых, естественных тонов: песочного, 

кремового белого, натуральных зеленых оттенков растительности. 

 В помещении должно быть большое количество живых растений и аксессуаров из 

природных материалов. 

Составляющие стиля. 
Цвет. В эко-стиле используются природные цвета, без использования ярко выраженных 

контрастов В качестве основных цветов применяются: зеленый — цвет травы; голубой — цвет 

неба и воды, коричневый — цвет дерева и земли; бежевый — цвет дерева; желтый — цвет солнца; 

белый — основа всего чистого, цвет с которым и на фоне которого будут гармонировать все 

остальные цвета [2]. 

Свет.  В интерьере, выполненном в эко-стиле должно быть много света, как 

натурального, так и искусственного. Осветительные приборы должны быть задекорированы под 

натуральные материалы. Также в качестве освещения могут использоваться светодиодные ленты и 

точечные светильники. Характерно для эко-стиля и использование аквариумов с декоративной 

подсветкой (рис. 1, 2). 

Предметное наполнение. Для элементов предметного наполнения, в частности мебели, 

присуще использование натуральных материалов, без элементов художественной резьбы. 
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Характерно использование крупногабаритной мебели. Ткани портьер и обивки мебели также 

должны быть так же из естественных материалов, например, льняного холста и др. Нередко в 

интерьерах стиля «Эко» используется плетеная мебель и столешницы из натурального грубого 

камня или мрамора [1, 3].  

 

   
Рис.1. Пример использования светодиодной ленты              Рис.2. Пример использования аквариума  

 

Эко-стиль в интерьере малогабаритной квартиры. Поскольку в последние годы 

данный стиль получил достаточно широкое распространение в архитектурном и дизайнерском 

проектировании, представляется целесообразным рассмотреть возможности его применения в 

проектировании жилых интерьеров в г. Хабаровске. В рамках данной публикации будут 

рассмотрены две курсовые работы, выполненные на кафедре архитектуры и урбанистики ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный университет», представляющие два разных решения 

интерьера жилого пространства в стиле «Эко». 

В первом проекте выполнена организация интерьера квартиры-студии площадью 46 

квадратных метров. Согласно проекту, основная комната разделяется на четыре зоны: входная, 

зона приготовления и приема пищи, спальное место. Для зонирования пространства были 

спроектированы две деревянные перегородки. Первая из них разделяет пространство на прихожую 

и спальню, вторая — кухонную зону и гостиную. С целью увеличения места для приготовления 

пищи было выполнено объединение балкона и основной комнаты. В качестве основного 

материала в интерьере выбрано натуральное дерево. Из него выполнены мебель, стеллажи, 

кухонный гарнитур и декоративные панели в спальной зоне. В отделке стен используется 

штукатурка бежевого цвета, что визуально увеличивает помещение и делает его более теплым. На 

одной из стен расположен элемент, имитирующий травяное покрытие. В декоративном 

оформлении ванной комнаты применены три вида настенного и один вид напольного кафеля 

теплых оттенков, имитирующие шершавую текстуру натурального камня (рис. 3). В продолжение 

природной темы в интерьере используются декоративные вставки зеленого цвета с изображением 

бамбука (декоративные панно, фартук кухни, раздвижные двери). Данные решения позволят 

создать в интерьере проектируемой квартиры ощущение спокойствия, умиротворенности и от 

части единения с природой. 

 

    
а.                                                б.                                                     в. 
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     г.                                                                                д. 

Рис. 3. Решение интерьера квартиры. Курсовая работа, выполненная на каф. АиУ ТОГУ.  

Автор: Вшивков Д.А., руководитель: Базилевич М.Е.  

А. Зона приготовления пищи, б., в. зона гостиной, г. зона спальни, д. ванная комната 

 

 Вторая работа представляет собой дизайн-проект квартиры-студии площадью 55 

квадратных метров. Декоративное решение интерьера основано на сочетании трех элементов: 

камня, дерева и зелени. В отделке стен прихожей используются натуральные камень и дерево, на 

одной из стен устроены стеклянные полки для цветочных горшков. Еще один элемент, часто 

применяемый в интерьерах стиля «Эко», – аквариум, в проектируемом интерьере визуально 

разделяет две зоны квартиры входную и основную. Основное помещение разделяется на зону 

отдыха, спальную зону и место приема пищи. В силу малой площади, кухня решена в виде 

углового гарнитура с открытыми полками и прозрачными шкафами зеленого цвета. Декоративное 

оформление ванной комнаты выдержано в единой стилистики и интерьером квартиры. Стены 

покрыты кафелем светлого и темного оттенка, имитирующим фактуру дерева. Зеленая вставка на 

потолке делает помещение более теплым и уютным. Потолок в основной комнате, прихожей и 

кухонной зоне покрыт экологически чистой штукатуркой, белого и зеленого цветов. Пол во всей 

квартире, кроме ванной, выложен паркетной доской. Представленный проект обязательно 

подойдёт для тех, кто постоянно пребывает в городе и хочет провести время в тихой и спокойной 

обстановке, которую может создать не только природа.   

 

     
а.                                                                                       б. 

     
в.                                                               г.                                                                д. 

Рис. 4. Решение интерьера квартиры. Курсовая работа, выполненная на каф. АиУ ТОГУ. 

Автор: Сушинская С.А., руководитель: Базилевич М.Е. А. прихожая, б. гостиная зона, в. спальная 

зона, г. зона приготовления пищи, д. ванная комната 
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Заключение.  Проведенный в статье обзор применения эко-стиля в проектировании 
жилых интерьеров показал, что благодаря использованию натуральных чистых природных 
материалов, обилия естественного и искусственного света, эко-стиль создает в интерьере 
психологически комфортную обстановку и ощущение присутствия на природе, что позволит 
жильцам отдохнуть от городской среды и приблизиться к природе не выходя из дома. 
Разнообразие декоративных, отделочных материалов, натуральных тканей, деревянной и 
ротанговой мебели дает проектировщикам широкие возможности при разработке интерьеров в 
стиле «Эко». 
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ECO-STYLE IN THE INTERIOR APARTMENT-STUDIO 
 
 
Annotation: The article discusses the possibilities and the main directions of the use of eco-style 

in the design of a modern interior. Distinctive features and components (color, light, subject filling, etc.) 
of this style are revealed. On the example of two course papers, performed at the Department of 
Architecture and Urbanism of the Pacific State University, the possibility of using elements of this 
stylistic direction in the design of residential interiors in the city of Khabarovsk is considered. 
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ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ В РОССИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКА И МОСКВЫ) 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено классификации элитного жилья. Само понятие 
элитного сегмента возникло совсем не давно, что обусловливает его неоднозначность и спорность.  
Факторы, составляющие критерии - многообразны, специфичны и регулярно корректируются 
меняющимися архитектурными и дизайнерскими тенденциями. Данный сегмент оказывает 
мощное влияние на развитие благоустройства жилых городских кварталов, а также города в 
целом. Приводятся критерии элитного жилья, приводятся примеры в Москве и в Хабаровске. 

 
Ключевые слова: Элитное жилье, элитный сегмент, рынок недвижимости, развитие 

благоустроенной среды, строительство элитных домов.  
 
Введение. Одна из наиболее актуальных проблем строительного и проектировочного 

сегмента – определение сегмента элитного жилья.  Эта сфера продажи существует всего около 20 
лет. Между риелторами и проектировщиками часто возникают разногласия по вопросам 
классификации и методам оценки данного сегмента.  Отчасти, это отголосок 90-х годов, когда к 
элитной недвижимости могли относить все что хотели, руководствуясь только внутренним 
ремонтом и местоположением. Ситуация с тех времен изменилась, но критерии и опции, которые 
должны характеризовать жилье элит класса до сих пор точно не определены. В связи с этим, на 
основе анализа существующих и проектируемых объектов, а также экспертных мнений, авторами 
данной статьи был составлен общий список критериев, позволяющих отнести жилищный объект к 
категории элитного жилья. 

Критерии элитного жилья: 
Расположение. Местоположение домов элит класса предпочтительно в экологически 

чистых районах вдали от промышленных зон, либо сложившемся в историческом центре или же 
новом квартале города. Немаловажная составляющая – удаленность от города. Жилье успешного 
человека должно находиться рядом с соответствующими транспортными коммуникациями, с 
помощь которых можно без пробок добраться в любой район города. 

Уникальность архитектуры. Специалисты утверждают, что при выборе жилья, зачастую 
решающим фактором является внешний вид самого здания, его архитектурная целостность. При 
строительстве подобных зданий воплощаются сложные архитектурные формы, применяются 
дорогие строительные и отделочные материалы.  Если же дом спроектирован именитым 
архитектором, то цена в среднем на 15 – 20 % дороже безымянных строений. Это привлекает 
интерес к дому, что создает дополнительный престиж для его жильцов.  

Эксклюзивность квартир. Как правило, в домах подобного класса не более 300 квартир, 
максимально по 4 на каждом этаже. Площадь квартир не менее 60 кв. м., высота потолков от 3 м. 
Неприемлемы пластиковые стеклопакеты – только рамы из пород твердых деревьев.  Планировка 
квартир может быть различной.  

Эксклюзивность жилой среды. Для обеспеченных людей необходимо создание 
приватного, закрытого от посторонних пространства. Единая социальная атмосфера достигается 
методом отбора жильцов. Для покупки элитной недвижимости сегодня не достаточно только 
располагать финансами. Высокий социальный статус жильцов, обязывает иметь такой же статус и 
покупателя. Достаточно часто, чтоб заселиться в элитный дом или поселок закрытого типа, 
необходимо получить разрешение совета жильцов.  

Собственный паркинг. Для современного жилого комплекса собственный подземный 
гараж – обязательный элемент. Застройщик предусматривает минимум 1 место на каждую 
квартиру. Часто применяются отдельные помещения для каждого автомобиля – боксы,  что 
повышает безопасность и удобство.  

Вид из окон. По мнению экспертов, вид, открывающийся из окон, увеличивает стоимость 
квартиры в среднем на 15 - 20 %. Вид на городскую достопримечательность или исторический 
объект является безоговорочным плюсом.  Так же популярностью пользуются высотные здания с 
открывающейся панорамой на город. 
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Система безопасности. Понятие включается в себя не только охрану квартиры, дома 
придомовой территории, но и противопожарной мероприятия, систему ограничения доступа. 
Помимо круглосуточной охраны и видеонаблюдения в холлах и лифтах, в подобных зданиях 
особая пропускная система. На входе обязательна стойка ресепшен, контролирующая каждого 
входящего и выходящего из здания, в дополнение к профессиональной службе охраны. В 
большинстве объектов каждая квартира подключается к домофонной системе не напрямую, а 
через службу консьержа, обеспечивая безопасность и приватность.  

Инженерное оснащение. Современные комплексы и дома элит класса оснащаются по 
последнему слову техники, с целью создания максимально комфортабельных условий. Все 
инженерные системы и комплексы интегрируются в автоматизированную систему «Умный дом», 
которая управляет микроклиматом во всех комнатах и помещениях в зависимости от заданных 
сценариев. Система – климат контроля управляет не только температурой воздуха и полов, но и 
влажностью, запыленностью, ионизацией воздуха и т. д. 

Пожарная безопасность. Не секрет, что чем выше класс жилья, тем надежнее в доме 
система предупреждения и тушения пожаров.  Давно не в новинку автоматическая пожарная 
сигнализация и система речевого эвакуационного оповещения.  Часто имеется собственный 
противопожарный водопровод и спринклерные оросители над входными дверями квартир и 
внутри помещений. На эксплуатируемых кровлях некоторых высотных элитных домов 
оборудованы вертолетные площадки. Технические помещения и коридоры зданий оснащены 
огнетушителями и средствами индивидуального спасения от огня.  

Благоустроенная территория и инфраструктура. В условиях высокой конкуренции в 
сегменте элитного жилья благоустройство территории может стать одной из весомых причин 
покупки недвижимости. Значительная территория застройки отдается под зеленые насаждения и 
ландшафтный дизайн.  

Экологичность. Одно из передовых направлений настоящего и будущего в строительстве, 
часто представляемое на международных выставках. Экоматериалы все чаще используются для 
создания уникальных дизайнерских решений. Такие новаторские идеи позволяют создать в любом 
помещении комфорт и уют, а царящая вокруг атмосфера будет всегда напоминать владельцу о 
том, что он в какой мере приблизился к природе. 

На основе критериев, приведенных выше, а также тренда экологичности рассмотрим два 
проекта строящихся в городе Хабаровске и Москве. 

Жилой комплекс «Культура»  г.  Хабаровск. Элитные квартиры в краевой столице выходят 
на новый уровень. Для людей желающих совершить покупку в данном сегменте недвижимости в 
Хабаровске, оптимальный вариант – совершить покупку в новостройке от застройщика. Это будет 
выгодной, надежной и несгораемой инвестицией в будущее. В крупном городе сложно найти 
экологичный и комфортный жилой дом. Особенно, если проживать хочется не на окраине, а в центре 
города. Исполнить мечту о таком жилье поможет строящийся энергоэффективный жилой дом 
«Культура». Объект расположен в историческом центре города на пересечении улиц Тургенева и 
Комсомольской с Уссурийским бульваром. Три корпуса переменной этажности от 15 до 23 этажей.  

Основная задача, стоявшая перед проектировщиками этого комплекса — повысить 
качество проживания по шести направлениям: местоположение, энергоэффективность объекта и 
снижение вредных выбросов, водоэффективность, экологичность строительных и отделочных 
материалов, а также внутренней среды в целом (рис. 1–6). 

  

 
Рис. 1. Местоположение Жилого комплекса «Культура»(http://kultura.life/2_house) 
Характерные особенности ЖК, позволяющие отнести его к классу элитного жилья: 
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 Сертификация по «зеленому стандарту» предполагает экономию на коммунальных 
платежах до 20-30%, благодаря системе энергосбережения и новым технологиям. Системы 
коммуникаций гарантируют экономный расход воды, тепла и электричества. Для этого 
энергоэффективный ЖК оборудован солнечными коллекторами, контролирующими приборами и 
устройствами -  Неотъемлемой частью комплекса является озеленённый и освобожденный от 
автомобилей двор, созданный для безопасной и комфортабельной среды. -  Территория закрытого 
типа, круглосуточное видеонаблюдение и новейшие системы охраны гарантируют безопасность 
всем жильцам дома. Две зоны отдыха на крыше и лаундж-зал в доме обеспечат максимальное 
комфортное общение жильцов и их гостей. 

 К моменту сдачи дома, застройщик предлагает возможность приобрести 
меблированную квартиру с индивидуальным планировочным и дизайнерским решением. В 
отделке квартир используются экологически чистые материалы. 

 К продаже предоставлены  однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры 
с чистовой отделкой, а также полностью оборудованные бытовой техникой и мебелью. Базовая 
отделка может быть выполнена по одному из серии проектов, разработанному 
профессиональными дизайнерами. Они ориентировались на актуальные стили и учитывали 
модные тенденции.  

 Такие квартиры отличаются индивидуальным характером и атмосферой. 
 

 
Рис. 2 Эксплуатируемая крыша Жилого комплекса «Культура»(http://kultura.life/2_house) 

 

  
Рис. 3 Однокомнатная квартира в стиле модерн. Зона гостиной и кухни 

(http://kultura.life/3_modern) 
 

  
Рис. 4 Двухкомнатная квартира в классическом стиле. Зона гостиной и кухни 

(http://kultura.life/4_classic) 
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Жилой комплекс «Снегири Эко»  г.  Москва. Жизнь в мегаполисе довольно 
противоречива, наличие развитой инфраструктуры порой лишает личного пространства и создает 
экологические проблемы. Для столицы актуальна дилемма – жить за городом и жертвовать 
временем, либо же проживать в центре и лишать себя шанса по-настоящему расслабится.  

Снегири эко – это комплекс из 15 малоэтажных зданий в роскошном парке на закрытой 
территории.  Главная идея комплекса – создание ощущения жизни за городом, не абстрагируясь от 
мегаполиса. Расположение объекта редкое и ценное – район Кутузовского проспекта, рядом с 
Парком победы и пригородным заказником «Долина реки Сетунь». Экологически благоприятный 
район с низкой плотностью застройки и всей необходимой инфраструктурой. 

 

 
Рис. 5 Общий вид Жилого комплекса «Снегири Эко»(http://snegiri-eco.ru/houses/) 

 

 
Рис. 6.  Дома Жилого комплекса «Снегири. Эко» (https://mskguru.ru/novostroyki/37-snegiri-eko/) 

 
Характерные особенности ЖК, позволяющие отнести его к классу элитного жилья: 
 Эксклюзивная территория в 5 га с соразмерными пропорциями архитектуры и частным 

парком. При строительстве сохраняются многолетние зеленые насаждения, которые дополняются 
посадками разнообразных деревьев и кустарников. 

 На территории присутствует развитая инфраструктура. Такая как детский сад, фитнес 
центр, ресторан, минимаркет, прачечная и салон красоты. 

 Предусмотрена благоустроенная территория парка с детскими площадками, 
разнообразными зонами отдыха со стеклянными навесами, системой фонтанов и ручьев каскадов. 

 Дизайн – проект благоустройства и озеленения выполнен с учетом                     
особенностей российского климата, с целью сохранить красоту и функциональность и в холодное 
время года. 

 Впечатляющий открывающийся вид на Москву и Парк победы. 
 Архитектура поселка и пространства квартир – уникальны. Проектировщиками 

предусмотрены трехсветные квартиры, что увеличивает время инсоляции. Предусмотрены 
просторные балконы или террасы с трехслойными стеклянными фасадами с вечно зеленой 
растительностью за ними. 
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Заключение. Таким образом, рассматривая сегмент элитной недвижимости страны на 
примере города Хабаровска и Москвы, можно придти к выводу, рынок элитного жилья в России 
существует и развивается. Строительство элитного жилья в городе Хабаровске, не смотря на 
кажущиеся обилие предложений, находится на начальном этапе развития. Виной тому  проблемы 
частой подмены понятий комфортного и элитного жилья застройщиками и риелторами – 
несоответствие спроса и предложения. С недавних строительство элитных объектов взяло новый 
курс –  улучшение качества проектирования и строительства, создание комфортной среды для 
жизнедеятельности. Повышение класса жилья стимулирует  развитие области архитектурно-
строительных  и дизайнерских решений,  а также способствует развитию городских кварталов и 
территориально – планировочное развитие городов в целом. Это не только улучшает позиции 
существующих кластеров, но и создает предпосылки для возникновения новых премиальных 
районов 
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ELITE HOUSING IN RUSSIA 
(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KHABAROVSK AND MOSCOW) 

 
 

Abstract. The study is devoted to the classification of elite housing. The very concept of the 
elite segment arose not long ago, which determines its ambiguity and controversy. The factors making up 
the criteria are diverse, specific and regularly adjusted by changing architectural and design trends. This 
segment has a powerful influence on the development of the improvement of residential areas of the city, 
as well as the city as a whole. The criteria for elite housing are given, examples are given in Moscow and 
in Khabarovsk. 

 
Keywords: Elite housing, elite segment, real estate market, development of well-maintained 

environment, construction of elite houses. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА  

В УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
 
 

Абстракт. В статье затрагивается проблема средовой организации придомовых 
территорий, существующих в контексте разновременной застройки городского центра. На 
примере участка, расположенного в центральном районе г. Хабаровска, приводятся авторские 
предложения и рекомендации по ландшафтному благоустройству и гуманизации среды дворовой 
территории, принадлежащей одновременно нескольким жилым домам. Результаты работы имеют 
практическое применение и могут быть использованы для проведения реконструкций фрагментов 
застройки центра Хабаровска и других городов. 

 
Ключевые слова: ландшафтная организация; двор; жилая застройка; городской центр. 
 
Проблема повышения качества городской среды в настоящее время является одной из 

наиболее серьёзных и актуальных, и охватывает практически все города и населенные пункты 
нашей страны. Безусловно одним из наиболее мощных и эффективных средств формирования 
комфортного окружения является ландшафтное благоустройство. В рамках данной публикации 
будут рассмотрены возможные варианты решения проблемы средовой организации дворовой 
территории в контексте разновременной застройки центрального района г. Хабаровска на примере 
курсового проекта, выполненного в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
на кафедре «Архитектура и урбанистика». 

Следует отметить, что настоящего времени дворовыми территориями в нашем городе 
почти никто не занимался, поэтому они обычно воспринимаются горожанами не как части 
собственного дома, где каждый мог бы провести время, а как транзитные зоны. В 2017 году в 
Российской Федерации стартовал национальный проект «Формирование комфортной городской 
среды» [2]. Правительство Хабаровского края и Минстрой РФ подписали соглашение о его 
реализации. Программа ставит свой целью выстроить систему для создания функционального и 
визуального комфорта, направленную на повышение качества и гуманизацию городской среды, 
которая способствовала бы развитию у горожан любви к своему городу и стране, а повышению 
потребностей человека к окружению (дому, двору, улицам, скверам). 

Проектируемая территория расположена в центральном районе г. Хабаровска по ул. 
Калина 65, 65а. Фактические и визуальные границы участка определены существующей 
застройкой, представленной зданиями различного функционального назначения. Основной 
композиционной доминантой является здание Управления дальневосточной железной дороги – 
памятник архитектуры довоенного периода, поставленный на государственную охрану [1]. С 
северо-восточной и юго-западной стороны территория ограничена жилыми домами разной 
этажности и разного времени постройки («сталинки», «хрущевки», современная застройка). 
Дворовая территория делиться на две части сквозным проездом, соединяющим ул. Калинина и 
Истомина. Рельеф проектируемого участка имеет значительный уклон, колеблющийся в 
абсолютных отметках 67.5 и 59.9 (рис. 1). 

Указанные композиционные и морфологические особенности участка, определили 
характер принятых проектных решений (рис. 2, 3). Проектируемая территория разделяется на 
четыре функциональные зоны: детская площадка с игровыми комплексами для разного возраста; 
спортивная зона с тренажерами и универсальной площадкой; зона для выгула собак (огорожена 
высокими кустарниками и деревьями); сквер (для пассивного отдыха и садоводства), 
оборудованный скамьями и малыми архитектурными формами. Перепад рельефа решен за счет 
подвесной деревянной конструкции с дополнительными местами для сидения. Данное решение 
позволит увеличить зону детской площадки, и создать «пространство взаимодействия», где могли 
бы собираться жители прилежащих домов (устраивать собрания, проводить праздники и 
выставки). Кроме того, проектом предусмотрены гостевые парковочные места и гаражи для 
автомобилей жителей прилегающих домов, пешеходный транзит, комплексное озеленение, 
дизайнерское освещение, пандусы для маломобильных граждан и детских колясок, и 
оборудованная площадка для мусороудаления. 
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Рисунок 1. Современное состояние участка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Проектное предложение. Общий вид участка 

 
Рисунок 3. Проектное предложение. Фрагменты среды 

 
По мнению авторов, подобные решения позволят создать комфортную среду для людей 

разного возраста и с разными интересами. Данная реконструкция фрагмента городской среды 
благотворно повлияет на уровень жизни горожан и их настроение. Жильцы прилегающих к 
участку домов будут больше времени проводить на улице, так как для каждого найдется занятие 
по душе, и, возможно, станут воспринимать двор не как серый пустырь, парковку или транзит, а 
как естественное продолжение жилого пространства, за которым нужно ухаживать и беречь его. 
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ON THE ISSUE OF OPTIMIZING THE USE OF YARD SPACE IN THE CONDITIONS OF 
URBAN CENTER DEVELOPMENT 

 
 

Abstract. The article deals with the problem of the environmental organization of the yard 
territories existing in the context of the development of the city center at different times. On the example 
of the site located in the central region of Khabarovsk, author's proposals and recommendations on 
landscape improvement and humanization of the environment of the yard territory belonging 
simultaneously to several dwelling houses are given. The results of the work are of practical use and can 
be used to reconstruct fragments of the construction of the center of Khabarovsk and other cities. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ ДВОРА 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается архитектурно-дизайнерское предложение по 
организации дворовой территория многоквартирных домов. Благоустройство дворовой 
территории играет важную санитарно-гигиеническую, учебно-воспитательную, эстетическую роль 
в городе. В результате наблюдения выявлены определенные сценарии функционирования 
дворового пространства. Среда стала отвечать современным требованиям для комфортного 
времяпрепровождения, повысился уровень эстетического восприятия дворового пространства. 

 
Ключевые слова: дворовое пространство; комплексный анализ территории; комфортная 

городская среда;  благоустройство территории.  
 
Постановка проблемы. 
Объектом исследования является дворовая территория многоквартирных домов, 

расположенная в  городе Хабаровске. Предмет исследования - принципы построения дворовой 
ситуации, выявление их типологических особенностей для дальнейшего развития архитектурно- 
ландшафтной организации.    

Целью проекта является реорганизация   территории двора . В соответствие с выбранной 
целью можно выделить ряд задач: 

 Провести комплексный анализ территории 
 Выявить проблемные участки территории  
 Организовать и структурировать городское пространство 
1. Анализ исходной ситуации 
 Данный участок находится в  г. Хабаровск в Кировском районе, в границах ул. Истомина, 

Яшина, Калинина. Участок является сопутствующим пространством,  это  локальное образование, 
компактное в плане. Относится к III категории, т.е. имеет местное значение в городе. Основные 
функции - транзитная, рекреационная. 

 

  

Рисунок 1 - Ситуационная схема: расположение территории в структуре города и 
района 

  
Описание участка 
Участок расположен вблизи набережной, находится на красной линии. Занимает площадь 

19500 м². Объект представляет собой закрытую  дворовую территорию восьми жилых домов 
типовой застройки (5 этажей). На территории расположен: газгольдер и электрощитовая. Участок 
имеет перепад рельефа. Уклон составляет 4,7%. Покрытие: асфальт, песок, земля. 

Основной проблемой данного участка является отсутствие четкого функционального 
зонирования. Наличие двух транзитных направлений нарушают функционирование двора. 
Недостаточное наполнение территории. Недостаток мест отдыха (сидячие места). Отсутствие: 
освещение на участке,  ливневой системы.  
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Социальные аспекты. Транзитные пути мешают другим функциям двора. Нехватка мест 
отдыха. Отсутствие спортивных зон. Нехватка детских площадок (для детей разной возрастной 
категории).  Отсутствие площадок для выгула собак. Нехватка малых формы утилитарного 
назначения массового использования – урны, скамьи, ограждения, указатели. Во дворе не 
сложились функциональные зоны. 

 

Рисунок 2 - Фотофиксация  

Экологические аспекты. На территории есть участки, где застаиваются стекающие 
атмосферные осадки. Размытие почвы сточными водами. Растительность требует ухода и 
дополнительные посадки. Существующая растительность придаёт выразительности в композиции 
двора. 

Эстетические аспекты. Отсутствие эстетических достоинств. Скучная невыразительная 
среда требует вмешательства дизайнера. Среда может быть дополнена малыми формами. 

Транспортно-пешеходные связи и схема визуального восприятия территории. На 
территории жилого пространства движение транспорта осуществляется вдоль домов по всему 
периметру двора. Движение во дворе кольцевое. Существует 4 проезда машин во двор. Ширина 
дороги позволяет одновременно проехать двум транспортным средствам.  Есть возможность 
подъезда машины непосредственно к входу в дом. Пешеходное движение осуществляется вдоль 
домов. Кроме того, пешеходные дорожки являются транзитами. Визуальное восприятие 
территории показано с шести наиболее выгодных видовых точек. Эти точки дают наиболее 
полный обзор местности. Доминантой во дворе является электрощитовая будка, акцентами 
служат: газгольдер, аллея с зелеными насаждениями и спортивная коробка, которая выкрашена в 
ярко-синий цвет. Фоном являются здания жилых домов, фоновые здания выше акцента во дворе. 
Во дворе отсутствуют малые архитектурные формы, декоративные элементы  (скамейки, урны, 
фонари). 

Схема функционального зонирования. На территории двора отсутствует четкое зонирование 
территории, но образовались функциональные зоны: транзитная зона, рекреационная зона, спортивная 
зона, хозяйственная зона, зона парковки, детская зона. В рекреационных зонах располагается городская 
мебель (скамейки).  В спортивной зоне имеется специальное оборудование: турники для подтягивания, 
спортивная коробка для игр. В детской зоне - песочницы, карусель на 2 человек, качели «балансир», 
рукоход, имеющий шарообразную форму. В хозяйственную зону входит: газгольдер, столбы для сушки 
белья, и мусорные баки. К мусорной площадке осуществлен проезд для вывоза мусора с территории 
двора. Транзитная зона организована жильцами для удобного перемещения по территории. Также во 
дворе образовались зоны с несложившийся функцией, которые никак не используются жильцами. 
Мощение во дворе: асфальт (около домов и в проездах), центральная часть двора покрыта землей, 
травяной смесью, песком. 

Схема существующего озеленения. Озеленение двора не образует цельной композиции, 
деревья расположены в хаотичном порядке, по всей территории: в центральной части и около 
подъездов. В центре имеются неозеленённые пространства. Во дворе присутствует аллея, в 
которой деревья имеют упорядоченную посадку. Основная часть двора-это лиственные деревья, 
но имеются и хвойные виды.  На территории присутствуют следующие виды зеленых насаждений: 
береза белая, береза даурская, аралия маньчжурская, орех маньчжурский, клен, дуб, ель. На 
участке распространен вид белой и даурской березы. В аллее высажены в ряды такие виды 
растений: клен, дуб, ель. Растениям в настоящее время не уделяется должного внимания, но 
большинство деревьев находятся в хорошем состоянии. 
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Рисунок 3 - Транспортно-пешеходные связи и 
схема визуального восприятия территории 

 

Рисунок 4 - Схема функционального 
зонирования 

 

  

 

Режим инсоляции участка 

 Утро (8-9 часов) 

 Полдень (12-13 часов) 

 Вечер (17-18 часов) 
 

Рисунок 5 - Схема существующего озеленения Рисунок 6 - Схема инсоляции территории 
 
Схема инсоляции территории. На данной жилой территории есть участки с разной 

степенью освещенности. В результате на участке выделены: 
 участки глубокой затененности 
 среднезатененные участки, где солнце бывает только утром и во второй половине 

дня 
 зоны полного освещения  
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 Центральная часть участка никогда не бывает в тени. В проездах между домами 
образуются участки глубокой тени. Также на участке есть места которые находятся в тени более 4 
часов в день. Большая часть территории находится в тени 1-2 часа. 

Схема ветрового режима. На территорию двора  ветер дует с юго-западного 
направления. Центральная часть двора не сильно продуваема, так как защищена фасадами жилых 
домов. Но при попадании ветра, данная конфигурация двора создает вокруг каждого здания 
собственный микроциркуляционный механизм, и застаиваются небольшие ветровые потоки. В 
разрывах между домами , образуется проницаемый ветром фронт где скорость ветра иногда и 
значительно выше скорости набегающего воздушного потока. Однако двор не требует 
дополнительной ветровой защиты. Данная территория характеризуется комфортными ветровыми 
условиями. 

Схема анализа рельефа территории.  Исходя из данных, рельеф на территории двора 
равнинный, с ровной и слабоволнистой поверхностью. Форма рельефа без грубых выступов. От 
отметки 47,34 до отметки 46,59 проходит ровный участок, затем рельеф имеет перепад в 800 
метров, затем участок идет на понижение и образуется небольшой склон. Уклон составляет 4,7%. 
Центральная зона двора приподнята относительно уровня подъездов. На территории присутствуют 
участки, где застаиваются стекающие атмосферные осадки. 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 7 - Схема ветрового режима Рисунок 8 - Схема анализа рельефа территории 
 
2. Основные проблемы и положительные стороны 

ТАБЛИЦА 1. 
Проблемы Положительные стороны  Дизайн-программа 

Плохо организованы 
функциональные зоны 
Наличие двух транзитных 
направлений нарушают 
функционирование двора 
Не организована рекре-
ационная зона 
Недостаток оборудования 
(скамьи, урны, площадки) 
Участок не освещен 
Отсутствие декоративной 
растительности на участке 
Ненасыщенность терри-

Территория расположена, вблизи 
набережной 
Доступность двора относительно 
центра города 
Закрытая конфигурация двора, такая 
организация пространства защищает 
участок от пыли, шума  
Участок имеет несложный рельеф 
Территория в ухоженном состоянии 
На участке достаточно места для 
организации функциональных зон: 
рекреационной, детской, 
спортивной, хозяйственной. Зоны не 

Организовать зонирование 
территории и архитектурно-
ландшафтное проектирование 
среды 
Организовать комфортные 
зоны отдыха 
Организовать транзитные 
пути, дорожки, учитывая уже 
сложившиеся 
Предусмотреть освещение 
территории 
Разместить малые архитек-
турные формы, декоративные 
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тории (малые формы) 
Отсутствие ливневой 
системы 

будут находится в стесненных 
условиях 
На участке имеется аллея, с 
посаженными деревьями и 
кустарниками 
Существующая растительность 
придает выразительности двору 

элементы и оборудование на 
участке 
Добавить зеленых насаж-
дений (деревья, декоративные 
кустарники, цветы) 
Предусмотреть различное 
мощение участка по зонам 
Организовать ливневую 
систему 

 
3. Проектное предложение. Благоустройство дворовой территории играет важную 

санитарно-гигиеническую, учебно-воспитательную, эстетическую роль в городе. Пространство 
является полифункциональным, так как включает в себя различные функциональные зоны, т. е. 
пространства, отвечающие интересам большинства жителей с различными потребностями. В 
результате наблюдения выявлены определенные сценарии функционирования дворового 
пространства. Выявлены излюбленные маршруты, траектории движения, периодически 
повторяющиеся пространства скопления социально-возрастных групп, а так же знаковые 
пространства и узлы пересечения разных сфер деятельности.  

 
Рисунок 9 - Предметное наполнение территории двора 

Основными посетителями двора являются дети, родители и люди преклонного возраста. 
Исходя из этого, следует организовать максимально комфортную среду для жителей. 
Руководствуясь основными характеристиками двора, были организованы: места отдыха с 
различными видами лавочек и модульными конструкциями, организован детский игровой 
комплекс, спортивные зоны с тренажерами и турниками, обустроены хозяйственные зоны с 
навесом для сушки белья. Сохранились транзитные зоны и организованы дорожки, которые 
удобны для жильцов. Дорожки сопровождаются осветительными приборами (функциональными 
фонарями и встроенными в грунт светильниками).  

 
Рисунок 10 - Организация дворовой территории 
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Добавлены малые архитектурные формы для создания комфорта и визуальной 
привлекательности среды.  Озеленение играет важную роль в формировании среды, поэтому  
сохранены существующие зеленые насаждения и добавлены декоративные кустарники и 
различные цветники, которые делают дворовое пространство еще привлекательнее. 
Преобразовалась существующая аллея, в ней организованы места отдыха, приведены в порядок 
существующие растения и высажены новые. Обустроены предподъездные зоны. Организована 
ливневая система, которая избавляет участок от излишка воды, образовавшихся в результате 
атмосферных осадков. Основным покрытием во дворе является многолетний газон, дорожки и 
основные транзитные пути выложены тротуарной плиткой, камнями выложены определенные 
зоны отдыха, зоны с лавочками  выполнены из террасной доски, спортивные и детская зоны 
заполнены наливной резиновой крошкой. 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Проектное предложение организации комфортной городской среды 
 
Заключение. Таким образом, проблемы благоустройства дворовой территории были 

решены, и среда стала отвечать современным требованиям для комфортного 
времяпрепровождения, повысился уровень эстетического восприятия дворового пространства. 
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FORMATION OF COMFORTABLE ENVIRONMENT OF THE COURT TERRITORY 

 
 
Abstract. The article discusses the architectural and design proposal for the organization of the 

courtyard area of apartment buildings. The improvement of the yard territory plays an important sanitary 
and hygienic, educational and aesthetic role in the city. As a result of the observation, certain scenarios 
for the functioning of the courtyard were revealed. The environment began to meet modern requirements 
for a comfortable pastime, the level of aesthetic perception of the courtyard space has increased. 

 
Keywords: courtyard space; comprehensive territory analysis; comfortable urban environment; 

landscaping. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
В СЕЛАХ УЗБЕКИСТАНА 

 
 
Абстракт. В статье рассмотрены вопросы о сельских населенных пунктов Узбекистана, 

история формирования ландшафтной архитектуры в селах республики, проанализированы опыт в 
области сельской ландшафтной архитектуры. 

 
          Ключевые слова: ландшафтная архитектура; сельские населенные пункты; 
благоустройство; ландшафтная композиция; ландшафтно-климатические зоны.   

 
Ландшафтная архитектура – направление, которое по сути своей являясь экологически 

эффективным и определяет организацию окружающей среды местности, позволяет найти гармоничное 
решение архитектурного облика строений и природы, удовлетворяет рекреационные потребности 
населения и создает архитектуру открытых пространств. Это перспективное направление охватывает не 
только города, но и сельские населенные пункты. Исследования, проводимые на основании мирового 
опыта градостроительства в области сельского строительства и формирования ландшафтной 
архитектуры, приоритетных принципов ландшафтной архитектуры в сельских регионах Узбекистана с 
учетом национальных традиций с каждым годом становятся все более значимыми и необходимыми для 
развития сельского строительства. 

В настоящее время в Республике имеются всего 11 тысяч 794 сельских населенных пунктов, 
которые, в зависимости от численности в проживающих в них населения, подразделяются на 4 группы: 
малые (численность населения – от 100 до 1000 чел.), средние (численность населения – от 1000 до 3000 
чел.), большие (численность населения – от 3000 до 5000 чел.) и крупные (численность населения – от 
5000 и выше). 

Количество малых сельских населенных пунктов республики составляет 5856 (50% от общего 
числа), средних – 4511 (38%), больших – 1697 (14%) и крупных – 375 (3%). 

По состоянию на 1 января 2009 года население Узбекистана равнялось 29 млн. 557 тыс. 
человек, из них 64,7% проживало в сельской местности, а 35,3% в городе. К сегодняшнему дню 
население республике составляет около 31,5 млн. чел., но соотношение сельского и городского 
населения остаётся в пользу сельского – за прошедшее с 2009 года период численность селян в 
процентном отношение увеличилось. Потому что, Государственные программы, принятые в 2009 
году, объявленного Годом развития и благоустройства села, остаются актуальными не только для 
сегодняшнего дня, но и для будущего. 

В настоящее время обеспеченность генеральными планами сельских населенных пунктов 
выглядит следующим образом: количество сельских населенных пунктов, имеющих генеральный 
план составляет 467 (4% от общего количества); количество сельских населенных пунктов, 
которые не имеют генеральный план составляет 7345 (62%); количество населенных пунктов, 
генеральные планы которых подлежат переработке, составляет 3982 (34% от общего количества 
сельских населенных пунктов республики). 

Указанные показатели свидетельсвуют не только о низком уровне ландшафтного 
проектирования в сельских населенных пунктах, но и о недостотачной обеспеченности генеральными 
планами сельских поселений. Именно этим обстоятельством объясняется недосточное внимание, которое 
уделяется проблемам ландшафтной архитектуры в сельских населенных пунктах и разработке 
нормативно-проектных требований по данному направлению [1]. 

Ландшафтная архитектура узбекских сёл в период бывшего Союза. Основу государственной 
политики того периода в области благоустройства и развития села составляла ликвидация разрозненных 
и мелких сельских поселений (хуторов и аулов) путем их укрупнения. 

Второй задачей было определено упорядочивание практики сельского строительства. В 1978 
году было принято постановление «О постоянстве сельских кадров и перспективах развития 
строительства индивидуального частного жилья». Были объявлены конкурсы на разработку типовых 
проектов строительства частных жилых домов с приусадебными участками. После чего было начато 
строительство индивидуальных жилых домов. В связи с выше изложенным в 1984 году в нашей 
республике возникла благоприятная ситуация для строительства индивидуальных жилых домов на селе. 

Следующим основным направлением сельского строительства и строительства 
индивидуального жилья стало организация и строительство совхозов и колхозов. При этом 
приоритетным направлением было определено строительство сельского жилья по типовым проектам. Но, 
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следует отметить, что большинство сельского населения строило свое частное жилье без каких-либо 
проектов, и в результате доля индивидуальных жилых домов, построенных без предварительно 
согласованных типовых проектов составило более 50% от общего числа сельского жилья. 

Именно такое положение дел и предопределило переход на новое направление в сельском 
строительстве. В результате в Узбекистане началось строительство экспериментальных сельских 
населенных пунктов, где расселение и размещение жилых домов, объектов производства и 
социальной инфраструктуры осуществлялось согласно единому генеральному плану. Такие 
сельские населенные пункты появились в Мирзачуле, Хоразмской и Самаркандской областях. 
Объем строительства экспериментальных сельских населенных пунктов достиг своего пика в 
конце 70-годов. К этом времени в 20 хозяйствах (10 из них в Узбекистане) Средней Азии были 
возведены экспериментальные сельские поселки, возведенные по типовым проектам  [2].  

Ландшафтная архитектура сельских населенных пунктов Узбекистана в годы 
Независимости. Объявление 2009 года Годом развития и благоустройства села, разработка и 
последовательное претворение в жизнь специальной Государственной программы, где была 
отражена идея “Если село получит развитие, то и страна будет благоденствовать и процветать”, 
послужило мощным толчком для начала новой эры в данном направлении. 

Согласно указанной Программе и с целью дальнейшего улучшения жизни сельского 
населения осуществляются широкомасштабные работы по организации территорий сельских 
населенных пунктов на основе архитектурного, градостроительного и ландшафтного 
проектирования, комплексному строительству жилых массивов, объектов социального и 
производственного назначения. 

В годы независимости получили широкое применение таких передовых технологий, как 
“световая архитектура” (декоративное освещение посредством световых бордюров, гирлянд, 
искусственных кустарников, светорассеивающих зонтов, светоотражающих плиток на покрытиях 
территории объектов ландшафтной архитектуры, светорассеивающая геопластика в системе 
береговых и подпорных конструкций), различных декоративных расцветок в ландшафтной 
архитектуре не только городов, но и районных центров и сельских населенных пунктов. Все это 
формируется как направление, раскрывающее новые оттенки, новые грани ландшафтного дизайна 
сёл и районных центров нашей страны [3]. 

Заключение. За годы независимости в республике были реализованы 
широкомасштабные работы по приобщению сельского населения к городской культуре и 
городскому образу жизни, дальнейшего повышения уровня жизни сельских жителей республики. 
Возведенные в сельских районах республики за последние годы сельские жилые дома по типовым 
проектам, учреждения культурно-бытового обслуживания и другие сооружения свидетельствуют 
о комплексном развитии современной сельской архитектуры. Именно поэтому особое внимание 
уделяется к такому вопросу, как дальнейшее развитие сельской ландшафтной архитектуры, 
который является важнейшим фактором определения современного облика села.      
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ДОСТУПНЫЕ СПОСОБЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 
 

Абстракт. В статье поднимается проблема благоустройства общественных пространств. 
Авторами рассматриваются доступные методы преобразования городской среды, приводятся 
основные положения о функциональном зонировании общественных территорий и классификация 
бюджетных малых архитектурных форм. В работе наглядно показаны возможности качественного 
преобразования городской среды доступными способами. 

 
Ключевые слова: тестовое благоустройство, бюджетное благоустройство, периферийные 

районы, краудсорсинг, благоустройство территорий. 
 
1. Общие положения о функциональном зонировании городской среды. В конце 20 

века началась активная трансформация городов из «индустриальных машин» в гуманные 
пространства для жизни. Теперь общественные территории удовлетворяют не только 
функциональным, но и социальным, эстетическим нуждам человека. Немаловажную роль в таком 
преображении сыграло благоустройство территорий. 

Различают такие территории благоустройства как парки, дворы, скверы, входные группы, 
площади и другие. Каждая из таких территорий в свою очередь имеет несколько функциональных 
зон. Так, парк может включать в себя познавательную, созерцательную, детскую зону, зону 
активного отдыха и общественных мероприятий.   

В познавательной зоне может расположиться лекторий на открытом воздухе с рядами 
скамей и другими местами, в которых могут удобно разместиться люди. В созерцательной зоне 
предполагается тихая и уединенная атмосфера, способствующая общему расслаблению 
отдыхающих. Созданию такой атмосферы лучше всего способствуют фонтаны, ручьи, пруды, 
альпийские горки и инсталляции.  В парках часто предусматривают «шумные» зоны, 
звукоизоляция которых может быть обеспечена барьерами в виде насаждений кустарников и 
деревьев, а также с помощью перепадов рельефа. К таким зонам можно отнести детскую 
площадку, которую стоит обустроить не только современным оборудованием со специальным 
покрытием, но и местами для взрослых (скамьи, беседки, перголы). Спортивная зона также может 
относиться к «шумным» и быть обустроена турниками, спортивными площадками и спортивным 
оборудованием.  

 
2. Результаты опроса, проведенного среди горожан. В наше время повсеместно видна 

тенденция к благоустройству общественных пространств.  Но важно помнить, что такое 
преображение всегда сказывается на городском бюджете. И когда города тратят огромные суммы 
на благоустройство центральных районов, периферийные районы остаются вне внимания. Как же 
жителям таких районов преобразить пространство вокруг себя? И насколько остро они чувствуют 
в этом потребность?  

Для выяснения ответов на эти вопросы был проведен опрос среди жителей таких 
периферийных районов Хабаровска, как посёлок им. Горького, микрорайон Красная Речка, село 
Берёзовка и Тополево, результаты которого приведены в диаграмме.  

Опрашивались люди разного возраста и социального статуса. К опросу прилагались 
определение и иллюстрации к термину «бюджетные малые архитектурные формы».  

Как видно из диаграмм, большинство жителей периферийных районов хотели бы 
привнести в них эстетику. Даже если большинство удовлетворено благоустройством, потребность 
в организации нового общественного пространства или преображении старого высказал 
практически каждый. Подавляющее большинство также положительно отнеслось к возможности 
благоустройства бюджетными малыми архитектурными формами. Также большая часть жителей 
проявила интерес к данной теме и согласились при необходимости принять участие в 
благоустройстве района, что в очередной раз подтверждает потребность человека в 
благоустроенной окружающей среде. 

Опрашивались люди разного возраста и социального статуса. К опросу прилагались 
определение и иллюстрации к термину «бюджетные малые архитектурные формы».  
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Таблица 1 -  Результаты опроса 
 

 
Как видно из диаграмм, большинство жителей периферийных районов хотели бы 

привнести в них эстетику. Даже если большинство удовлетворено благоустройством, потребность 
в организации нового общественного пространства или преображении старого высказал 
практически каждый. Подавляющее большинство также положительно отнеслось к возможности 
благоустройства бюджетными малыми архитектурными формами. Большая часть жителей 
проявила интерес к данной теме и согласились при необходимости принять участие в 
благоустройстве района, что в очередной раз подтверждает потребность человека в 
благоустроенной окружающей среде. 

Можно сделать вывод, что у жителей периферийных районов действительно есть желание 
благоустроить территорию, но нет средств, опыта и знаний в данной сфере.  Каким же образом, не 
имея специального образования и объемных материальных ресурсов, можно преобразить 
пространство? Для поиска ответа на этот вопрос следует обратиться к мировой практике. 

3. Доступные способы преобразования общественных пространств.  Прежде всего, 
стоит упомянуть краудсорсинг. Краудсорсинг — это привлечение для выполнения работы 
большого числа добровольцев, передача некоторых функций и задач неопределённому кругу 
исполнителей, действующих на добровольной основе. Понятие краудсорсинг происходит от 
английских слов crowd — "толпа" и sourcing — "использование ресурсов". Толпа в краудсорсинге 
— это любая группа, состоящая из не знакомых друг с другом людей, условно-анонимных 
участников группы.  

Существуют следующие инструменты краудсортинга: 
 использование знаний и экспертного потенциала группы; 
 решение сложных задач силами большого числа людей; 
 распространение информации о задаче, проблеме с целью ее поиска оптимального ее 

решения; 
 разбивка работы на мелкие части (модули) и делегирование работы различным группам 

людей.  
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Один из способов применения краудсорсинга - проведение конкурсов среди студенческих 
работ. В данном варианте выигрывают обе стороны, так как город, выступающий в роли 
заказчика, получает разнообразные, современные проекты, разработанные молодыми 
специалистами. А студенты в свою очередь получают ценный опыт разработки проекта и работы с 
реальным заказом.  Проиллюстрировать это можно проектом студентов Института Архитектуры и 
Дизайна Дмитрия Хахаева и Алины Дроздовой, разработанным в 2017 году к конкурсу 
«Реконструкция центральной площади в посёлке Тополево». Проект был разработан в 
соответствии с самыми современными тенденциями урбанизма, представлен жителям посёлка и 
получил невероятный отклик. 

 

 
Рис. 1 - Фрагмент проекта реконструкции общественной зоны в поселке Тополево. Д. 

Хахаев, А. Дроздова 
Следующая вариация краудсорсинга – привлечение инициативных групп. К счастью, в 

любом городе всегда найдутся люди, объединённые идеи сделать мир лучше. Кто-то из них 
занимается благотворительностью, кто-то организацией общественных мероприятий, а кто-то – 
благоустройством. В Хабаровске с июня 2015 года существует Центр Прикладной Урбанистики 
(ЦПУ), действующий на базе существующей по всей России сети городских междисциплинарных 
команд.  Энтузиасты ЦПУ занимаются благоустройством города, как собственными средствами, 
так и с помощью диалога с правительством Хабаровска. Так, именно благодаря инициативе 
участников группы, были выделены деньги на устройство катка на набережной города, ставшего 
настоящей точкой притяжения не только для хабаровчан, но и для туристов.  

 
Создание ТСЖ (товарищество собственников жилья) – это также хорошая возможность 

повлиять не только на внешний облик дворовых и прилегающих территорий, но и снизить 
стоимость коммунальных услуг, улучшить состояние подъезда и разумнее обустроить дом.  

Создание профессионального проекта также может помочь в участии в региональных 
конкурсах, что в свою очередь даёт возможность получить правительственный грант и привлечь 
инвесторов. Так, в 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», 
рассчитанного на 5 лет, было запланировано потратить 134 млн. рублей на благоустройство 
дворовых территорий. Для получения федеральной субсидии были поданы 20 заявок от разных 
населенных пунктов.  

На этапе разработки концепции благоустройства территории, принято проводить тестовое 
благоустройство - благоустройство недорогими материалами при участии местных жителей. 
Такой способ позволяет выявить плюсы и минусы разработок, уточнить функциональное 
зонирование и оценить заинтересованность местных жителей в создании общественного 
пространства. У Хабаровчан опыт проведения «тестового благоустройства» на площади Блюхера в 
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2017 году. Изменения на площади инициировал хабаровский филиал сети Центров прикладной 
урбанистики. Его активисты сперва участвовали в организации и проведении городского 
фестиваля «Кварталы». Там на одной из площадок делали фигуры разных деятелей культуры. 
В итоге было решено перевезти эти фигуры после фестиваля на площадь Блюхера. Там же 
из паллет собрали скамейки, столик, велопарковку, сцену и объемные буквы «ХАБАРОВСК». 

 
    4. Бюджетные малые архитектурные формы. Один из самых простых вариантов 

самостоятельного благоустройства территории – благоустройство бюджетными малыми 
архитектурными формами. 

Малые архитектурные формы (МАФ) — в ландшафтной архитектуре и садово-парковом 
искусстве: вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-
декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие 
общую композицию архитектурного ансамбля застройки. 

Бюджетные МАФ можно классифицировать по материалу на деревянные, пластиковые и 
созданные из подручных материалов. 

1) Деревянные МАФ могут быть выполнены из паллет (поддонов). В качестве древесины 
для производства паллет используют хвойные и лиственные породы деревьев. Из данного типа 
деревьев выходит качественный материал. Единственный недостаток такой древесины — быстрое 
выцветание на солнце. Также возможно выполнение архитектурных форм из досок определенных 
пород дерева. Для больших и средних нагрузок рекомендуется использовать МАФ из сосны, 
тикового дерева, лиственницы и массива дуба. Формы из дерева, парковые и садовые скамейки, в 
целях повышения износостойкости и защиты от погодных условий (осадки, низкие и высокие 
температуры, нагрев и выгорание от солнечного света) следует обрабатывать антисептической 
пропиткой и покрывать лаком или влагоустойчивой краской. 

     
Рис. 2, 3 - Примеры недорогих и стильных решений МАФ из дерева 

 
2) Вопреки стереотипам, пластиковые МАФ не вредят экологии. Напротив, для 

изготовления таких объектов используется переработанный пластик. Художники из дизайнерской 
студии «Geometrix design» приняли решение внести свой вклад в облагораживание городских 
улиц, и разработали линию модульных геометрических объемов, представляющих основные 
функциональные составляющие городов: скамеек, клумб и урн для мусора. Что немаловажно, 
«Modulix» – это линия изделий, материалом для изготовления которых служит исключительно 
переработанный пластик. 

       
Рис. 4, 5 - Примеры МАФ из пластика 
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3) МАФ, созданные из подручных материалов. Если проявить фантазию и изучить 
аналоги, можно найти очень интересные решения, которые помогут разнообразить облик 
территории.  В ход могут пойти старые скейтборды, автомобильные покрышки, тросы и многое 
другое. 

        
Рис. 6, 7 - Примеры МАФ из подручных средств 

 
Заключение: Таким образом, в статье приведены результаты опроса, проведенного среди 

жителей периферийных районов Хабаровска, что позволило напрямую узнать мнение горожан о 
существующей среде. Также рассмотрены такие доступные способы преобразования 
общественных пространств, как использование краудсорсинга, создание ТСЖ, участие в 
региональных конкурсах, тестовое благоустройство и благоустройство малыми архитектурными 
формами с их подробной классификацией. Вышеперечисленные способы иллюстрируют 
возможности любого человека, вне зависимости от его профессии, благоустроить городскую 
среду, тем самым улучшив свое душевное и физическое состояние. 
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Abstract. The article raises the problem of improvement of public spaces. The authors 
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affordable ways. 

 
Keywords: test improvement, budget improvement, peripheral areas, crowdsourcing, 

improvement of territories. 
  



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

45 

А. Ф. Гарнага 
 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

О. В. Бобрякова 
 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАСТВА  
НОВЫХ ЛОКАЦИЙ Г. ХАБАРОВСКА 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос формирования, структурирования 

архитектурных и социальных пространств новых хабаровских локаций. Проведен анализ их 
особенностей на примерах микрорайонов «Флегонтова», «Строитель» и территории дамбы.  

 
Ключевые слова: городское пространство, искусственная среда, гомогенная видимая 

среда, комплексное формирование городской локации. 
 
Тенденция комплексного подхода в создании новых городских локаций. Вопрос 

формирования и структурирования новых городских локаций как область градостроительного 
проектирования достаточно актуален. Он связан с возрастающей тенденцией комплексного 
подхода при реконструкции существующих и строительстве новых жилых районов и кварталов [2, 
С. 137]. Пространственная структура таких районов состоит из отдельных наиболее освоенных 
участков территорий, которые создают своеобразные архитектурные и социальные пространства 
локаций, характеризующие взаимосвязанностью деятельности населения с пространственной 
организацией среды. Городские локации – это среда искусственного характера, созданная 
человеком с учетом особенностей его пребывания в этой среде. При создании новой среды 
необходимо решать проблемы, этому препятствующие.   

Главные проблемы при формировании новых городских пространств это: 
1. Участки, пригодные для строительства, часто не имеют подготовленных 

коммуникаций. Как правило, те площадки в городах, которые утратили свое назначение, 
нуждаются в реконструкции (к ним можно отнести территории устаревших производств и 
крупных предприятий, аварийного жилья) или являются свободными от застройки – имеют общую 
проблему. Инженерные и электрические сети изначально не рассчитаны на увеличение нагрузки и 
поэтому могут не справиться с изменившимися потребностями [2, С. 140-141]. 

2. Риск создания среды гомогенного характера. Городская среда оказывает влияние на 
сознание человека, его настроение и психическое равновесие. Архитектура может как 
способствовать человеческой жизнедеятельности, социальной активности, так и препятствовать 
им. Нерационально выстроенные сооружения могут быть причиной формирования гомогенной 
среды.  Видимая гомогенная (однотипная) среда формируется благодаря большому количеству 
повторяемых материалов, элементов, даже целых сооружений. Экономически создание такого 
пространства целесообразно. Но человеку она обеспечивает поступление большого количества 
однотипной информации, формирует особое восприятие среды, при котором «глазу не за что 
зацепиться». Результат такого воздействия – повышение раздражительности, накопление стресса, 
ухудшение самочувствия. Такое влияние среды не может не повлиять на ухудшение общей 
социальной ситуации и повышение уровня девиантного поведения людей в этой среде.  

Главная задача при создании новых городских пространств – это правильное и актуальное 
проектирование городских локаций, для которых характерны такие факторы как: 

1. Освоенность – стабильное и интенсивное использование локальной территории. 
2. Содержательность – наличие различных видов занятости людей, а также 

архитектурных и социальных пространств, предназначенных для этих видов занятости. Такие 
пространства должны быть очевидны и понятны для людей, а также четко структурированы в 
ощее взаимодействие и пространственную композицию локации [1, С. 69]. 

3. Комфортность – различные виды занятости взаимосвязаны и взаимодополняемы, 
требования их функционирования не противоречат друг другу.  

4. Социальность – условие, которое решает проблемы социального назначения 
(жилищные, транспортные, обустройство территорий). 
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Примеры и особенности архитектурного пространства новых хабаровских локаций. 
Примерами приведенных выше городских локаций в городе Хабаровске служат: 

- микрорайоны, которые спроектированы методом комплексного проектирования; 
- набережная и дамба города, которые разработаны как рекреационные и 

коммуникативные зоны города. 
В данной статье рассмотрены несколько примеров новых локаций в г. Хабаровске. 

Первый – микрорайон "Флегонтова".  Находится в Индустриальном районе г. Хабаровска. 
Микрорайон занимает территорию в границах ул. Флегонтова - ул. им. П.Л. Морозова - ул. 
Краснореченской - ул. Индустриальной. Локация включает 16 высотных жилых зданий, первые 
этажи которых отведены для организации объектов обслуживания, кафе, магазинов, аптек, 
пунктов полиции и медицинского обслуживания. Проект предполагает дальнейшее строительство 
школы, детских садов и многоуровневой парковки. 

До начала реконструкции и строительства территорию микрорайона занимали 
некапитальные гаражи, частные дома и хозяйственные постройки.  

Второй пример – микрорайон "Строитель". Расположен в береговой зоне, недалеко от 
центра Хабаровска, в Индустриальном районе города.   Занимает территорию в границах улиц 
П.Морозова - ул. Флегонтова-ул. Краснореченская - ул. Индустриальная. 

Особенность локации – ее большой размер и способность вместить наибольшее, в 
сравнении с другими микрорайонами в городе, количество человек. «Строитель» включает в себя 
несколько кварталов высотных крупнопанельных жилых домов. Первые этажи их заняты 
объектами инфраструктуры. Имеются торгово-развлекательные центры, школы и детские сады, 
рекреационные зоны. Развитие этой локации стабильно сопровождается внесением изменений в 
первоначальный проект, так как одной из особенностей ее пространства является природная 
составляющая – близость к береговой линии, подверженность сильным ветрам и наличие 
водонасыщенных грунтов. 

На данной территории до момента застройки микрорайона находились ветхие частные 
малоэтажные хозяйственные постройки, пустыри.  

Одним из сооружений, которое объединяет эти два микрорайона в одно цельное 
городское пространство является дамба. Это интересная локация с точки зрения и социального, и 
архитектурного решений. Для речного фасада Хабаровска дамба имеет существенное значение, 
формируя его цельность и выразительность. В пределах пространств рассматриваемых локаций 
"Флегонтова" и "Строитель" дамба является неким "культурным центром" – новым современным 
пространством, которое помогает объединить городской актив, городские сообщества для 
проведения массовых мероприятий, праздников, флэш-мобов, тем самым снижая уровень 
социальной напряженности. Синтез микрорайонов "Флегонтова" и "Строитель" и дамбы образуют 
новую особенную укрупненную городскую локацию, которая создает комфортную, доступную 
городскую среду. Несмотря на то, что в данный момент дамба не достроена и не введена в 
эксплуатацию. 

По проекту дамба действительно должна стать мощным связующим разные части города 
звеном и охватить территорию от площади при ледовой арене «Ерофей» до автомобильной 
развязки по ул. Запарина. Ее протяженность рассчитана на более, чем пять километров, а высота 
позволит защитить город от подъема воды в Амуре до отметки в восемь метров. Интересное 
решение для сооружения такой функции предлагают хабаровские архитекторы – создание 
рекреационной зоны на территории дамбы. 

В перспективе часть дамбы с ул. Запарина продолжится до набережной и территории 
стадиона им. Ленина, образуя общую коммуникативную пешеходную зону. При этом дамба не 
теряет своего титула защитного сооружения. 

Как рекреационная зона (а по факту в текущий момент, объект незавершенного 
строительства – защитное укрепление) влияет на социальную среду прилегающих районов, 
выяснено в ходе социологического опроса. 

 
Особенности формирования социальной среды внутри новых хабаровских локаций. 
Большинство опрошенных являются жителями близлежащих микрорайонов (рис.1). 

Опрос затронул все возрастные категории (рис.2). 93% опрошенных знают, где находится дамба и 
как на нее пройти (рис.3, 4).  
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Рисунок 1.  Диаграмма ответов на вопрос: «Являетесь ли вы жителем близлежащих 

микрорайонов?» 
 

 
Рисунок 2.  Диаграмма распределения возраста респондентов 

 

 
Рисунок 3.  Диаграмма ответов на вопрос: «Знаете ли Вы о дамбе в Хабаровске?» 

 

 
 

Рисунок 4.  Диаграмма ответов на вопрос: «Бываете ли вы на дамбе?» 
 

Среди опрошенных 76% (рис.5) еженедельно посещают дамбу для прогулок, занятием 
спортом, что является показателем востребованности дамбы, как досуговой локацией и местом 
отдыха жителей города. Практически все опрошенные считают, что дамба должна являться зоной 
отдыха (рис.7), на которой они хотели бы видеть такие объекты как велосипедный дорожки, 
площадки для выхода на пляж, площадки для рыбалки (рис.8). Проанализировав данные опроса, 
можно сделать вывод, что жители города Хабаровска хотят видеть дамбу, не только как защитное 
сооружение, но и как объект для досуга, занятий активным отдыхом с обязательным 
благоустройством территории, наличием скамеек, урн, пешеходных и велосипедных зон. 
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Рисунок 5. Диаграмма ответов на вопрос: «Как часто Вы бываете на дамбе?» 

 

 
 

Рисунок 6. Диаграмма ответов на вопрос: «Если Вы приходите на дамбу, чем 
занимаетесь?»  

 

 
Рисунок  7. Диаграма ответов на вопрос: «Надо ли превращать дамбу в зону отдыха?» 

 

 
Рисунок 8.  Диаграмма ответов на вопрос: «Нужны ли на территории дамбы:» 
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Заключение. В г. Хабаровске на данный момент существуют примеры комфортных и 
доступных городских локаций, и рекреационных зон, которые имеют такие особенности: 

1. рекреационные зоны на искусственных площадках; 
2. совмещение технического и социального назначения; 
3. синтез нескольких локаций; 
4. обеспечение города необходимой инфраструктурой;   
5. каждая локация имеет свою структуру и динамику, которая в большей или 

меньше степени влияет на другие локации. 
Во многом, происходит это благодаря комплексному подходу к проектированию и 

строительству новых районов с учетом природных факторов, социально-экономических 
особенностей, имеющие свои функции и структуры.  

Данные локации обеспечивают город необходимыми ресурсами, приводят к росту 
экономики, и в целом положительно способствуют децентрализации архитектурной и социальной 
среды. Вместе с вышеперечисленными одной из особенностей новых локаций является наличие 
общего архитектурного и социального пространства и использование для создания такого 
пространства (в случае приведенного примера дамбы) территории искусственного инженерного 
сооружения, а не традиционных для мест рекреации парков и пустырей. 
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Abstract. The article deals with the formation and structuring of architectural and social spaces 

of new Khabarovsk locations. The analysis of their features was carried out using the examples of 
“Flegontova”, “Stroitel” microdistricts and the dam territory. 
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РУССКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН 
 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
«Феномен парных поселений вдоль Китайско-Восточной железной дороги» № 18-312-00125. 

 
Аннотация. Доклад подготовлен по материалам, полученным в ходе проведенного в 

августе 2018 г. русско-китайского семинара, посвященного архитектуре эпохи строительства 
Китайско-Восточной железной дороги. Семинар проходил в центре изучения русского 
культурного наследия в Харбине, который является частью Института градостроительства и 
дизайна (Urban Planning and Design Institute, UPDI) при Харбинском технологическом институте и 
находится в старом корпусе железнодорожного училища, построенного в начале XX. Институт 
состоит из нескольких отделов, дизайн-офисов, каждый из которых занимается определенным 
видом работ от ландшафтного дизайна до проектирования новых городов; штат сотрудников 
института насчитывает около 100 человек.  Одним из актуальных направлений исследований – 
изучением русского архитектурного и градостроительного наследия вдоль КВЖД – сегодня 
занимаются второй и пятый отделы, а руководит проектами профессор института Чжицин Чжао. В 
данной работе дается краткий обзор деятельности указанных отделов, приводятся данные по 
реконструкции знаковых объектов в поселке Ханьдаохэцзы.   

 
Ключевые слова: градостроительное проектирование, железнодорожные поселения, 

парный город, реконструкция, русское архитектурное наследие. 
 
1. Деятельность Института градостроительства и дизайна при Харбинском 

технологическом институте. Самым молодым из исторических памятников в китайской 
провинции Хэйлунцзян считается комплекс построек вдоль бывшей Китайско-Восточной 
железной дороги (нынешние ветки Биньжоу – из Маньчжурии в Харбин,  Бинхай – из Харбина в 
Суйфуньхэ), включающий в себя не только железнодорожную линию и инженерные сооружения 
(мосты, тоннели), но и жилую и общественную застройку пристанционных поселений, которая в 
большинстве поселений сохранилась практически в неизменном виде. Административным 
центром дороги был город Харбин, именно в нем находится большая часть признанных 
архитектурных памятников, сохранением которых занимаются на протяжении последних 20 лет.  

Сегодня внимание уделяется и другим городам: протяженность участка дороги в 
провинции – 1043 км, это около 20 городов и деревень; по состоянию на 2018 г. в Китае действует 
правительственное распоряжение по защите культурного наследия, в котором зафиксировано 1504 
памятника архитектуры. В период 2006–2013 гг. были реконструированы 196 зданий в городских 
округах Анъянси (111 объектов), Харбин (61), Ханьдаохэцзы (5), Хайлин (1), Муданцзян (8), 
Суйфэньхэ (6). Руководящими принципами в программе сохранения являются: "подлинность, 
целостность, непрерывность, направленность действия; защиты и исправления, а также сочетание 
защиты, развития и использования» [5]. Все объекты классифицируются по степени сохранности и 
уровню защиты, к каждому классу выработаны определенные стратегии защиты. В работе по 
выявлению памятников участвовали сотрудники Центра, преподаватели и студенты UPDI: 
специалисты в области архитектуры, градостроительства, экологии, ландшафтного 
проектирования. Штат участников проекта постоянно расширяется: привлекаются ученые разных 
областей знаний из других известных учреждений Китая и эксперты из России. В течение 
последних двух лет китайскими исследователями была создана ГИС-база каждого поселения. На 
основе полученных данных последовательно запускаются проекты реконструкции по всей линии 
дороги (около 1111 исследований, 8 направлений). Одним из первых таких проектов стал 
Ханьдаохэцзы.  

2. Ханьдаохэцзы. В 2011 году фотографии китайского журналиста с видами небольшого 
города в 250 км от Харбина попал на страницы журнала National Geographic. На фотографиях 
запечатлены полуразрушенное паровозное депо и уцелевшие жилые дома, православная церковь, 
улицы, нетрадиционно для Китая, российские. Все, кажется, в запустении. Однако сейчас, по 
прошествии всего семи лет, эти фотографии уже можно назвать устаревшими: благодаря 
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программе реконструкции Ханьдаохэдзы преобразился.  
Город расположен на двух берегах реки Хайлин, в гористой местности. В начале XX века 

окрестности будущего поселка были мало освоены, жили в основном охотники, на редкие 
китайские деревни часто совершали набеги разбойники-хунхузы. Ханьдаохэцзы был основан в 
1903 г., во время строительства КВЖД. Он был значительным населенным пунктом, как в 
экономическом плане, так и в административном. Здесь находились представительства Службы 
Пути, Службы Телеграфа, 11 врачебный участок, жили важные должностные лица. Предприятия 
поселка заготавливали продукцию не только для обеспечения собственных нужд, но и на вывоз: на 
его территории имелись четыре водочных завода, один пивоваренный, мукомольная мельница. В 
окрестностях работала лесозаготовительная концессия Ковальского; строительные материалы, 
древесина являлась основным грузом перевозок. Имелось несколько русских и китайских школ, 
была даже частная гимназия [1, с. 531-532]. 

Как и в большинстве пристанционных поселений, Ханьдаохэцзы дорога делит пополам: в 
северо-восточной, «верхней» части находились административный и, так называемый, Деповский 
поселок. В первом для нужд администрации дороги были построены жилые дома, находились 
православная церковь-школа, парк, больница, пассажирское здание. В Деповском поселке жили в 
основном рабочие, находились постройки железнодорожных служб, в том числе большое 
паровозное депо вместимостью 15 стойл, мастерские ремонта, склады, кузницы, водонапорная 
башня. На противоположной от дороги стороне размещались значительно изолированные 
постройки пограничной стражи – это военный поселок, ближе к центру был разбит большой парк. 
Имелись также частные поселки по периферии – русский и китайский (рис. 1).  
 

Рис. 1. План расположения путей и зданий  
на станции. 1915 г. [2] 

Рис. 2. Набережная р. Хайлин, 
Ханьдаохэцзы 

 
Сегодня развитие поселка идет в юго-восточном направлении: общественная жизнь 

сосредоточена в «нижнем» Ханьдаохэцзы: имеются здания администрации, поликлиники, 
строятся жилые комплексы; значимую роль играет набережная реки с развитым благоустройством 
(рис. 2). В самом центре,  рядом с вокзалом, под железнодорожными путями имеется проезд-
проход, связывающий две части поселка. По обе стороны имеются торговые улицы с 
традиционными магазинами, ресторанами, но, если в южной части основной потребитель – 
местное китайское население, то в северной – туристы. Приезжие – в основном отдельные семьи и 
туристические группы из крупных близлежащих городов (Муданцзян, Харбин), частыми гостями 
бывают различные правительственные делегации.  

Старый поселок – музей под открытым небом: большая его часть – это старый жилой 
район. Дома – типовые, в основном кирпичные в один этаж, на 2-8 хозяев. Имеются также и 
деревянные постройки, в том числе реконструирована православная церковь-школа. Анализ 
градостроительной ситуации позволил определить, что каркас, заложенный при строительстве 
поселения, сохранился с незначительными изменениями. Отчасти этому способствовал сложный 
рельеф поселения: старая планировка была едва ли не единственно возможной в таких сложных 
условиях. Особенностями рельефа продиктовано использование террасированных склонов под 
улицы, площади. Сохранились Центральный проспект, улицы Школьная, Деповская, Тяговая, 
Вокзальная, Водопроводная. Изменилась только «первая линия» вдоль железнодорожных путей, 
часть сооружений были реконструированы, часть, в том числе дом начальника участка, снесены, 
на их месте появились пятиэтажные жилые дома и конторы железнодорожников. На месте 
бывшего больничного комплекса организованы туристические объекты (художественные галереи, 
мастерские, музей кинематографии). 

Самыми значимыми объектами реконструкции в поселке стали церковь-школа и комплекс 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

52

железнодорожного депо.  
2.1. Депо Ханьдаохэцзы было самым большим на восточной ветви главной линии КВЖД. 

Его площадь – 2,1 тыс. кв. м. До 1990 г. оно использовалось по назначению, а в 2006 было признан 
памятником архитектуры, но реставрация началась только в 2013 г.. В комплекс 
железнодорожного депо площадью около 5 тыс. кв. м включены домик диспетчера, бывшая 
котельная, поворотный круг. Такие депо были распространены во второй половине XIX века. В те 
годы популярный ранее тип гаража для паровозов – круговой  – стал заменяться веерным, что 
объяснялось необходимостью строить более вытянутые стойла для увеличившихся в размерах 
паровозов, совершенствованием системы дымоудаления. Для КВЖД были спроектированы самые 
современные, по меркам конца XIX века, депо: каждое стойло имело индивидуальное перекрытие 
армированным бетонным (а не железным, как ранее) сводом системы Мелана, применялся длина 
стойла – 25,5 м* (с запасом: средний паровоз того времени был длиной 20,7 м), ширина – 5,2 м. со 
стороны поворотного круга и 7,5 м – с наружной стороны. Высота стойл – 7,5 м. Поворотные 
круги системы Селлерса диаметром 19,5 м*. В проекты закладывалось возможность увеличения 
паровозного здания за счет устройства второго поворотного круга, что учитывалось при 
проектировании генеральных планов станций. Паровозные здания веерного типа с бетонными 
сводами были построены на 18 станциях в количестве 21 шт. размерами от 4 до 24 стойл [3].  

В 2014 г. проект архитектурной реконструкции железнодорожного депо вошел в десятку 
лучших работ по мнению национальной организации защиты культурного наследия Китая. 
Авторы проекта реконструкции: руководитель Ху Цзяньон, участники: Ван Вэй, Джин Пэн, Ху 
Цзяньхуэй, Лю Мэн, Дин Жыбо. Обследование здание инженерами подтвердило необходимость 
усиления арматуры и проведение работ по очистке фасадов, восстановлению ворот, дымоходов 
(рис. 3). Сегодня в здании депо находится выставочный зал истории железнодорожного 
транспорта эпохи КВЖД. Единое пространство гаража поделено на четыре зала, в каждом из 
которых представлена уникальная экспозиция: от фотографий до настоящих паровозов (рис. 4). 
 

а) б) 
Рис. 3. Проект реконструкции депо: а)Фасады; б) Планы [6] 

 
2.2. Храм в Ханьдаохэцзы является единственным полностью сохранившимся 

памятником деревянного церковного зодчества в Северной Маньчжурии. Он был 
одновременно с введением в эксплуатацию КВЖД, освящен в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Использовался типовой проект церкви-школы (как и в большинстве 
станционных поселках) с некоторыми изменениями. Форма плана – шестиконечный крест – 
позволял размещать 3 класса в северном, южном и западном пределах. Основные объемы 
перекрывались двускатной кровлей, в центральной части устраивался световой фонарь, над 
алтарем – глава с крестом.  На фотографиях начала XX века можно заметить, что над 
западным пределом, в котором размещалась одна из классных комнат, была небольшая 
колокольня. После реконструкции колокольня была застеклена, а рядом со зданием 
воссоздана звонница (рис. 5). 
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а) б) 
 

в) г) 
Рис. 4. Фото депо после реконструкции: а) Вид с высоты; б) Фасады со стороны 

поворотного круга;в, г) Интерьеры музея. 

Анализ состояния здания экспертами потребовал привлечения к проекту реконструкции 
не столько инженеров-строителей для восстановления конструкций (здание поддерживалось в 
хорошем состоянии), но экспертов в области истории архитектуры, которые бы грамотно оценили 
ущерб декора фасадов и «выдержали» русский стиль. После отъезда русских материалов, 
связанных со строительством, в Китае не осталось. Необходимые документы были найдены в 
Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, куда были отправлены 
несколько китайских исследователей для поиска документов по строительству КВЖД. Одним из 
участников был Чжэн Бочэн, который работал в архиве в течение трех месяцев и просмотрел 
около трехсот различных дел, в числе которых – альбомы исполнительных чертежей по 
строительству дороги. Полученные данные, а также сохранившиеся фотографии начала XX века, 
были использованы в подготовке рабочей документации проекта реконструкции храма.  
 

а)  б)   в)  

Рис. 5 Храм Пресвятой Богородицы в Ханьдаохэцзы: а) Фрагмент открытки начала XX века; б) 
Храм во время реконструкции 1914 г.[4];  в) Современное фото 

 
По словам профессора Чжицин Чжао в планах работы Института градостроительства и 

дизайна  в ближайшие годы значится подготовка документации для внесения построек КВЖД, в 
том числе уникального храма и жилого района Ханьдаохэцзы,  в реестр объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО, как уникальных памятников, примеров архитектурного ансамбля, 
иллюстрирующих значимый для человечества период истории Китая. 

Заключение. В августе 2018 г. автором  статьи была проведена экспедиция по 
поселениям бывшей Китайско-Восточной железной дороги. В том числе обследовался поселок 
Ханьдаохэцзы, на расстоянии 250 км от г. Харбина, где с 2014 реализуется программа 
реконструкции важных для Китая объектов культурного наследия. В статье проанализированы 
современное состояние поселка, его градостроительная структура, памятники русской 
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архитектуры. Установлено, что в Ханьдаохэцзы была реставрирована жилая историческая 
застройка – район административного поселка,  православная церковь, выполнена реконструкция 
комплекса зданий паровозного депо; авторы перечисленных проектов, сотрудники Института 
градостроительства и дизайна Харбинского технологического института, уже несколько лет 
занимаются изучением русской архитектуры в специализированном центре при институте. За 
время работы центра были восстановлены архитектурные комплексы в шести городских округах 
провинции Хэйлунцзян.  
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RUSSIAN ARCHITECTURAL HERITAGE OF HEILONGJIANG PROVINCE 
 
 

Abstract. The report is based on the materials obtained during the Russian-Chinese seminar on 
the architecture of the Chinese-Eastern railway construction era held in August, 2018. The seminar was 
held at the Сenter of the Russian cultural heritage study in Harbin, which is part of the Institute of Urban 
planning and Design at the Harbin Institute of technology. The Institute consists of several design offices, 
each of which is engaged in a certain type of landscape design and urban planning; the staff of the 
Institute has about 100 people. One of the important areas of research – study of Russian architectural and 
urban heritage along the former Chinese Eastern railway, is today engaged in the second and fifth 
divisions, and manages projects Professor at the Institute Zhiqing Zhao. In this paper, a brief overview of 
the activities of the Department, provides data for the reconstruction of properties in the city of 
Hengdaohezi. 

 
Keywords: urban planning, railway settlement, paired settlement, reconstruction, Russian 

architectural heritage.  
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ОБОСТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИКО- 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА «ПЕТРОГЛИФЫ СИКАЧИ-АЛЯНА» 

 
 

Абстракт. Увеличение автотранспорта сделало общедоступным каменную гряду с рисун-
ками на берегу Амура в селе Сикачи-Алян. Отсутствие минимальных элементов благоустройства, 
а также информации о мировой ценности историко-археологического памятника «Петроглифы 
Сикачи-Аляна» и правилах поведения на его территории приводит в проявлению актов вандализ-
ма, к разрушению как самих базальтовых глыб с петроглифами, так и скальных обнажений террас 
(оползни, обрушения). Помимо антропогенного воздействия, памятник подвергается ежегодно не-
гативным природным стихийным проявлениям (ледоход, наводнения, заиливание берега и камней, 
подвижка и переворачивание камней). Меняется местоположение и информационная система ри-
сунков на камнях. Давно назрела необходимость проведения благоустроительных работ на памят-
нике, его музеефикации. Нужно разработать и подготовить достаточное количество научных и 
популярных изданий, путеводителей. Еще важнее продолжить исследования, фотофиксацию, об-
меры и описание расположения камней, рисунков на них, в том числе вновь открытых. В перспек-
тиве компьютерные версии всех этих исследований должны войти в мировую сеть, стать доступ-
ными для ученых и посетителей памятника. 
 

Ключевые слова: историко-археологический памятник, экспозиционные маршруты, 
петроглифы, музеефикация, мифология, сакральный комплекс. 
 

Возникновение проблемы. Постоянный в течение сорока лет мониторинг автором 
историко-археологического памятника «Петроглифы Сикачи-Аляна» позволяет выявить проблемы 
его сохранения и популяризации. Сравнение графического, фотографического и описательного 
материала в книгах Окладникова 1956-1970 гг., фотоальбома со снимками камней с петроглифами, 
выполненного инженером Вежновцом в 1980 году, и собственные наблюдения, зарисовки, обмеры 
и фотографирование местности в 1975-2018 гг. привели к определенным выводам.  

Резкое ухудшение состояния памятника связано с несколькими факторами. Главным из 
них является неопределенное административно-правовое положение памятника, отражающееся на 
его материальном и кадровом обеспечении. В 1977 г в соответствии с решением Хабаровского 
крайисполкома от 21.04.77 № 234 в районе с. Сикачи-Алян Хабаровского района организован на 
10 лет заказник местного значения. Площадь его 220 га, в том числе 159 га – земли Гослесфонда 
Хабаровского лесхоза. В 1988 г продлен срок действия указанного решения крайисполкома до 
1998 года. 

5 мая 1988 г широкая общественность – интеллигенция коренных народов Хабаровского 
края, направила письмо в управление культуры, в котором настаивала на немедленном ограж-
дении камней и очистке их от оскверняющих надписей и рисунков наших современников. Предпо-
лагалось, что эти камни и будут подлинными экспонатами под открытым небом.  

В 1989 г принят проект постановления о создании в Хабаровском крае историко-
этнографического музея-заповедника под открытым небом в Сикачи-Аляне. В записке в крайком 
КПСС (Бочарников) указывается на поддержку жителями национальных сел (Кондон, Бельго, 
Верхняя Эконь, Ачан, г. Комсомольск-на-Амуре, Нижние Халбы) и многими известными 
национальными деятелями культуры идеи по организации филиала Хабаровского Краевого 
краеведческого музея в виде археолого-этнографического музея под открытым небом между 
селами Сикачи-Алян и Малышево Хабаровского края. Разрешение на его создание получено от 
МК РСФСР ещё 13.11.87. 

23.11.90 Министерство культуры РСФСР № 14-28ук направило письмо в Институт 
истории, филологии и философии СОАН СССР на имя А.П. Деревянко. В нем содержалась 
просьба оказать помощь в разработке проекта создания историко-культурного комплекса в 
Сикачи-Аляне в виде подготовки необходимых исходных материалов – историко-
археологического опорного плана, записок об истории изучения этого памятника, чертежей 
памятников археологии, входящих в комплекс, с нанесением границ исследованных участков. В 
составе проекта на 1 этапе предлагалось очистить прилегающую к валунам территорию, 
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установить на участке их местонахождения охранительные щиты, ввести в заказнике ставку 
сторожа-уборщика. Поскольку петроглифы определены как археологический памятник 
республиканского значения, следует пригласить специалиста из научно-исследовательского совета 
МК РСФСР для изучения на месте и разрешения поднять несколько валунов с наскальными 
рисунками на незатопляемую территорию. Выполнение и реализация проекта сохранения и 
переноса нескольких камней в пункте первом,  наиболее доступном для посещения, состоялась в 
2000 г. (автор проекта Горнова М.И.). Затем наступил период безвременья для памятника. 
Неожиданно в 2015 г. отделом археологии НПЦ было предложено начать его реанимацию с 
положения памятника местного значения. 

Основные факторы разрушения памятника. Гряда базальтовых глыб с наскальными 
рисунками подвергается постоянному негативному воздействию природного и антропогенного 
характера. Многие камни сдвинулись в сторону подножия береговой террасы в восточном 
направлении, по направлению ледохода. Особенно заметны перемещения в нижней части пункта 
первого. Льдины и ледовые поля, напирающие громадной массой на камни, переворачивают, 
поворачивают, сдвигают и даже переносят камни  на расстояния до 15 метров и более. Лед 
царапает поверхность камней и стирает рисунок, раскалывает камни или окатывает их. 
Регулярные паводки заиливают камни. Загрязненные взвеси и ил агрессивны по отношению к 
поверхности камней, разъедают ее. Мелкий песок, перевиваемый ветром на пляже, постоянно 
счищает мелкие частички камня, уменьшая глубину рисунка и ухудшая условия его восприятия. 

Начавшаяся под антропогенным воздействием эрозия склонов второй береговой террасы 
привела к появлению микрооползней и погребению камней в местах стекания глинистых потоков. 
На влажную почву падают семеня ивы и почти мгновенно прорастают. Далее следует наступление 
леса на берег, у деревьев накапливается почвенный слой, который способствует захоронению 
камней. За 55 лет наблюдений глубина наносов составила полтора-два метра. Ситуацию спасают 
периодические наводнения, частично размывающие глинистые наносы. Мельчайшие корни 
деревьев проникают в трещины камней и способствуют их разрушению. В трещины камней 
попадает вода, которая замерзает при отрицательных температурах, и расширяет трещины. 
Температурно-влажностный режим неблагоприятно влияет на поверхность камней.  

Катастрофическая угроза сохранению петроглифов исходит как раз из-за их популярности 
у туристов и отдыхающих, вандализма по отношению к памятнику. Нахождение неор-
ганизованных туристов и рекреантов на неблагоустроенной территории при полном отсутствии 
туалетов и мест отдыха приводит к загрязнению памятника, появлению костров, мусора, надписей 
и рисунков, сделанных краской или выбитых инструментом непременно на известных камнях с 
петроглифами. Так, почти незаметно, исчезают памятники наскального искусства не только в 
нашей стране. 

Уникальность памятника «Петроглифы Сикачи-Аляна». Огромную роль в 
сохранении петроглифов Приамурья сыграли научно-популярные книги А.П. Окладникова, А.П. 
Деревянко, В.Е. Медведе-ва, Е.Г. Дэвлет и других исследователей. Детальное описание рисунков, 
сравнительный анализ их с узорами и рисунками на камнях других стран и континентов, 
исторические справки о народах, населявших Дальний Восток и создававших высококультурные 
государства, много послужили просвещению дальневосточников. Но мало чему научили их. 
Неуважение и равнодушие к памятникам приводит к забвению своих обязанностей по охране 
богатства своей страны. 

В течение длительного времени автор занималась натурными обследованиями ландшафта 
в культурно-исторических местностях Приамурья, опираясь на информацию, заложенную в 
мифах, легендах, сказках и песнях аборигенов. Наиболее значимые из них обследованные 
территории бассейна озера Болонь и сел Сикачи-Алян – Малышево. Исследования показали 
большую степень точности узнавания художественного образа скульптурных скал, закрепления 
его в вербальном виде и передачи информации об окружающей среде в ряде легенд и сказок. Но 
чаще всего мифы передают определенные исторические моменты, характерные для данной 
местности, в виде сюжета, связанного с жизнью конкретного героя из эпоса или истории. Многие 
мифы имеют космогонический характер. 

Авторские исследования на тему «Каменные мифы» проводились на основе 
архитектурно-ландшафтного анализа территории. Ставилась задача — выявить наличие ланд-
шафтных особенностей на местности, нашедших отражение в литературных и устных источниках 
в соответствии с последовательностью упоминаемых событий. Методами исследования были: 
изучение литературных источников в архивах, музеях, библиотеках; изучение картографии, 
изучение художественного языка аборигенов, в частности, нанайцев на примере их декоративно-
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прикладного искусства, изучение фольклора амурских народов. На местности в полевых условиях 
проводились натурные обследования, зарисовки, обмеры, фотографирование, графическая 
реставрация, графическое моделирование, сравнительный анализ. 

Наиболее ценный историко-археологический объект в Сикачи-Аляне расположен в пункте 
третьем. Это сакральный памятник Дёла-Мама, культовый центр всего Нижнего Амура со времени 
палеолита. Он почитался тысячи лет. Последние археологические данные пока еще оценивают 
самый ранний период заселения берега временем, отдаленным от современного состояния на 20 
тысяч лет. 

Громадная округлая фигура Старухи – хранительницы подземного мира имела и зоомор-
фные черты. Из стены утеса Гася за её спиной выдвигаются девять фигур сопровождающей свиты 
(воины, девушки). В 1993 г. автор выполнила обмеры нескольких камней этого ансамбля: Старуха 
Дёло-Мама, бубен (котел), колотушка, собака (гроб). Видимо, назначение и значимость некоторых 
составляющих частей комплекса со временем менялось, приспосабливалось к новым понятиям и 
знаниям. С этой героиней связано несколько мифов. Местные жители рассказывали, что клали 
подношения Старухе на голову. Так как высота каменной скульптуры превышает три метра, то 
можно сделать вывод о том, что этот ритуал исполнялся в периоды высокой воды в весенние 
паводки и осенние наводнения, когда все притоки Амура судоходны и заканчиваются рыбалки. В 
период наводнения 2013 г. в конце лета рухнула стена базальта как раз за Старухой (Бабушкой, 
как ласково называют её местные жители). Причиной стал оползень, спровоцированный 
появлением пешеходных троп — трещин по кромке утёса. Каменная Старуха рухнула, разбилась, 
и камни скатились в русло реки. 

Известный дальневосточный археолог Бродянский Д.Л. в книге «Искусство древнего 
Приморья» показал обратную связь между археологическими находками и реконструкцией 
корейских мифов времен палеолита. Впервые использовала этот прием Марианна Ивановна 
Никитина, прекрасный специалист в области корейской истории, культуры и литературы. 
Проанализированные ею материалы из различных археологических находок, собранных на Алтае, 
в Китае, в Корее касаются фигуры единорога, фантастического существа, найденного в 1971 году 
в городе Конжу. Петроглифы с сюжетами о Матери – Свинье – Тигрице и Сыне - Олене появились 
в Приморье и в Приамурье еще в неолите, а возможно и ранее неолита. Это свидетельствует о 
глубокой древности мифов, опубликованных Никитиной М.И. Лишь много позже закодированный 
миф о Единороге – Тигрице – Свинье нашёл отражение и зафиксирован в Корее в виде фигуры 
Единорога в гробнице в Пэкче. В IV-VII веках город Конжу был столицей древнекорейского 
государства Пэкче. В огромном кургане с подземной гробницей имелся замурованный входной 
коридор – дромос. В нем была обнаружена каменная фигура необычного животного, обращенная к 
входу в гробницу. Это была свинья с четырьмя глубокими канавками - полосами на спине, 
имитирующими полоски на тигриной шкуре, с завитками длинной шерсти на боковых наружных 
поверхностях ног и длинным оленьим железным рогом, растущим из середины ее лба назад. 
Особенно реалистично выполнен задний фасад Свиньи. По Никитиной, данное существо 
воплощает в себе двух мифологических персонажей: Мать – Свинью и Сына – Оленя, 
порожденного ею из головы. Они ожидают Отца – Вепря. Этот сюжет, взятый из древних легенд, 
стал основой «Повести о верном Чхое» в ХIХ веке. Никитина М.И. утверждает, что образ 
мифологического Единорога отражен и в других корейских мифах.  

На нескольких камнях Сикачи-Аляна только в пункте втором есть изображения Матери-
Свиньи-Тигра и ее Сына-Оленя. Петроглиф изображает именно северного оленя с характерными 
рожками. Миниатюрные рисунки фигурки полосатой свиньи и вертикальной антропоморфной 
фигурки с оленьим рогом имеются на камне № 44 под изображением Космической Черепахи. 

В пункте втором есть камень с изображением свиньи, рождающей оленёнка. Это весьма 

трогательное реалистическое отображение естественного процесса появления нового существа. 

Снимок сделан в 2003г. Удивительно красива ёмкая и лаконичная композиция одного тела и двух 

характерных головок свиньи и оленёнка с подчёркнутой разницей изображения ушей и носа. 

Обследование этого камня в 2018 г. показало, что он засыпан песком более, чем на половину своей 

высоты, рисунок только угадывается по уже известному изображению.  

Недавно автором было сделано открытие каменных скульптурных объектов, 
соотносящихся с героями мифов древней Кореи и других соседних стран. В 2000 году в пункте 
первом при низком уровне воды были выявлены гигантские фигуры Черепахи, Лягушки, Дракона, 
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Черепа. Космическая Черепаха с рисунком на голове личины Женщины - Солнца в пункте первом 
выходит из реки при низком уровне воды в Амуре и хорошо заметна со стороны реки. Недалеко от 
нее справа высится большая каменная Лягушка (Жаба).  Ещё далее выползал на камень большой и 
толстый дракон или змей. Все эти существа фигурируют в мифах в качестве демиургов — 
создателей Земли. Корейская мифология также подчеркивает связь змеи с драконом, с рождением 
Солнца. Обращает внимание возможность видеть скульптуры практически только с воды. То-есть, 
появились они в период понижения уровня Мирового океана в эпоху похолодания, когда народы 
перемещались с севера на юг. 

В пункте втором на камне № 44 имеется изображение большого овала с узором. 
Окладников назвал его «богато декорированной личиной». На самом деле это «рентгеновское» 
изображение Космической Черепахи с эмбрионами Женщины-Солнца слева и её брата-Луны 
справа. Женщина-Солнце держит в руках кружок солнца, её размеры больше, чем у брата-Луны. 
До наводнения 2013 г. этот камень высился над остальными у стены утеса Гася. Видимо, 
подмытый и затопленный берег сильно осел, группа камней опустилась ниже и рядом слева 
появилась огромная глыба с округлым основанием, сорвавшаяся с края  утеса. Причина – оползень 
по линии отрыва, образуемой пешеходными тропами. 

Группой исследователей в 2004-2005 годах были найдены и зафиксированы прекрасно 
сохранившиеся не описанные ранее рисунки на камнях в пункте втором. Анализ этих новых и 
некоторых выявленных ранее рисунков позволяет сделать попытку интерпретировать их в 
соответствии с мифологическими сюжетами. Один из петроглифов, по мнению автора, передает 
образ Бога – Ветра, предтечи японского Сусаноо, мужа или брата Женщины - Солнца. 

Отсюда следует заманчивый и привлекательный вывод о том, что первоначальным 
источником зарождения мифов о Черепахе, рождающей Женщину - Солнце, о Боге - Ветре, 
супруге Солнца, о Матери – Свинье в тигриной шкуре и ее Сыне – Олене были берега Амура. И, 
возможно, именно отсюда двинулись на юг изображения Единорогов и других мифических 
фантастических существ. Подтверждением могут служить находки новых, ранее не обнаруженных 
и не описанных, петроглифов в Сикачи-Аляне.  

Помимо уже известных наскальных рисунков в Сикачи-Аляне, преимущественно в виде 
«личин», животных, в пункте четвертом каменной гряды летом 2018 г. мы обнаружили объекты 
фаллического культа довольно реалистических по форме и значительных размеров. 

Таким образом, археолого-исторический памятник «Петроглифы Сикачи-Аляна», в 
отличие от многих известных местоположений подобных памятников на земном шаре, 
располагает и каменными скульптурами с нанесенными на них изображениями. Этот момент 
значительно повышает ценность памятника на берегу Амура. 

Удручает бесхозное существование одного из самых известных памятников Дальнего 
Востока в обширной цепи древних писаниц космогонического характера в Тихоокеанском  
регионе. Уже не вызывает сомнения принадлежность его к астрономическим объектам. Не 
оценена роль Сикачи-Аляна в определенные исторические периоды. 

Автор надеется своей статьёй пробудить интерес к изучению космогонических мифов, к 
бережному сохранению и исследованию рисунков на камнях Сикачи-Аляна. Их ценность в 
мировой культуре ещё не раскрыта. Попытки чиновников и туристических фирм использовать 
базальтовые глыбы, испещренные петроглифами, только в качестве «карманных» местных 
туристских ресурсов недопустимы. Тем более, что неквалифицированные экскурсоводы 
постоянно допускают профанацию исторических фактов, чем отпугивают уже довольно 
просвещенную публику. Памятник мировой культуры «Петроглифы Сикачи-Аляна» нуждается в 
скорейшем упрочении своего положения в виде охранной и охраняемой зоны. Прекрасный пример 
осуществленного проекта огромного культурно-природного музея «Томская писаница» на берегу 
реки Томи недалеко от города Кемерово показывает эффективность постоянного совместного 
творчества учёных, историков, археологов, архитекторов, банков и крупнейших фирм – спонсоров 
музея. Сегодня у ворот этого музея стоят туристические автобусы со всей страны. Если не 
поторопиться со спасением Каменного ожерелья Амура, оно скоро исчезнет в безжалостных 
зарослях леса и наносов ила и песка. 

Заключение. Предупредить или отменить природное воздействие на каменные глыбы с 
рисунками в Сикачи-Аляне невозможно. Но можно облегчить антропогенное воздействие на 
памятник. С целью музеефикации территории необходимо проведение благоустроительных работ 
на берегу Амура, направленных на уменьшение негативного прессинга рекреантов (устройство 
ограждения, оборудование пешеходных дорожек – маршрутов, парковок, туалетов, информаци-
онных стендов о значимости памятника и правилах поведения на его территории). Разработка и 
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подготовка к печати необходимого и достаточного количество научных и популярных изданий, 
путеводителей будет способствовать просвещению туристов и рекреантов, пробуждать в них 
настоящий интерес к истории Дальнего Востока, вместо потребительского самовыражения. 

Необходимо ускорить изучение, исследования, фотофиксацию, обмеры и описание 
расположения камней, рисунков на них, в том числе вновь открытых. Уже можно создать 
«Библиотеку «Петроглифы Приамурья», так как появилось довольно много публикаций по этой 
теме. В перспективе компьютерные версии всех этих исследований должны войти в мировую сеть 
информации по петроглифам Тихоокеанского региона, Сибири, России, стать доступными для 
ученых и посетителей памятника. 
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INCREASING RELEVANCE OF THE ISSUE OF PRESERVATION AND POPULARIZATION 
OFTHE HISTORICO-ARCHAEOLOGICAL MONUMENT  

“PETROGLYPHS OF SIKACHI-ALYAN” 
 

 
Abstract. The wide distribution of vehicles allowed year-round visits to the petroglyphs of 

Sikachi-Alyan. The lack of minimal infrastructure, poor information about the world significance of the 
monument and the rules of behavior on its territory contribute to acts of vandalism leading to the 
destruction of stones with petroglyphs and the environment. 

Along with anthropogenic impact, natural processes (ice drift, floods, silting, displacement of 
stones) damage the monument. It is necessary to take urgent action on the improvement and museification 
of the monument. It is necessary to prepare and publish a sufficient number of academic and popular 
works, guidebooks. It is even more important to continue research, photographing, measuring and 
describing petroglyphs. In the future, its results should be available on the Internet for scholars and 
visitors to the monument. 

 
Keywords: historico-archaeological monument, exposition, routes, petroglyphs, 

museumification, mythology, sacral complex. 
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ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ РАЙОНОВ В XXI В. 

 
Абстракт. В статье рассмотрены основные проблемы современного благоустройства 

жилых микрорайонов города Хабаровска. В данном тексте разбирается вопрос соответствия норм 
благоустройства современных дворов по отношению к здоровью и безопасности жителей. Был 
проведен анализ существующего микрорайона в городе Хабаровск, в результате которого 
выявлены достоинства и недостатки дворового благоустройства. Автором статьи предложены 
варианты решения данной проблемы.  

 
Ключевые слова: благоустройство; проблема благоустройства; современный двор; 

микрорайон; решение проблем. 
 Введение 
Благоустройство городской территории – важная составляющая комфортной среды для 

человека, а также одна из актуальных проблем современного градостроительства. Это 
необходимость хорошей жизни, ее признак. При профессиональном выполнении комплекса 
благоустройства, значительно улучшается внешний облик и экологическое состояние не только 
отдельной улицы или двора, но также и всего города.   

Задумайтесь, приятно ли вам находиться в собственном дворе и выходите ли вы туда 
вообще? Заглядываетесь ли вы на благоустройство, площадки, озеленение? Большинство ответят – 
нет. Главная задача человека, у которого не обустроен двор – дойти от точки А до своей квартиры 
как можно быстрее, и желательно, не выглядывать в окно и вообще не выходить на улицу.  

Конфликт между человеком и автомобилем на сегодняшний день является самой главное 
проблемой жилого двора. Парковка транспорта непосредственно вблизи окон и зон отдыха создает 
визуальный дискомфорт, сильную загазованность воздуха, повышенный шумовой фон, а также 
затрудняет передвижение пешеходов. Не стоит забывать про опасность аварий и ДТП с участием 
не только автомобилистов, но и детей. 

Анализ территории 
Чтобы на примере показать благоустройство современного двора, для анализа я взяла 

территорию района «Спутник» в Индустриальном районе г. Хабаровска.  
Первое, что бросается в глаза - слишком большая плотность стоящих машин в 

придомовой территории, особенно вблизи детских площадок и зон отдыха. (Рис. 1,2). Имеются 
небольшие стоянки, но они не решают полностью проблему.  

Размещение парковки на придомовой территории прописан еще на стадии 
проектирования. В соответствии с положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

В нем предусматривается: 
-расстояние от открытой автостоянки (вместимостью 10 машин и менее) до фасадов 

жилых домов и торцов с окнами должно составлять не менее 10м. 

Рисунок 1. Плотность машин Рисунок 1. Плотность машин 
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-на придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок (паркингов) 
вместимостью - до 50 машино-мест и гаражей-стоянок и паркингов со сплошным стеновым 
ограждением для хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест, при соблюдении 
нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства 
по площади и наименованиям. 

Для решения проблемы следует: 
1. Грамотно сделать реконструкцию двора, сохранив количество парковочных мест. Так, 

например, бюро «Народный архитектор» в 2014 году подготовило проект одного из московских 
дворов. (Рис. 3,4). Проект предполагал озеленение и благоустройство двора с созданием игровых 
зон и мест для отдыха, при этом парковка сокращалась бы лишь на 13 мест. Выпадающие 
парковочные места предлагалось организовать за пределами двора.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В начале 2018 года был подготовлен проект реконструкции двора по адресу ул. Шелеста, 

118 в Краснофлотском районе города Хабаровск. В ходе анализа дворовой территории было 
выяснено, что участок не способен обеспечивать благоприятные условия для отдыха. В проекте 
было предложено разместить различные функциональные зоны для активного и пассивного 
отдыха разных возрастных групп жильцов. (Рис. 4) 

2. Самое важное – прекратить любую длительную несанкционированную парковку 
вблизи домов. Осуществить это можно с помощью найма частного охранного предприятия, 
силами неравнодушных жильцов и обязательного ограждения придомовой территории.  

Рисунок 3. Реконструкция двора 

Рисунок 2. Функциональные зоны 
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Второй проблемой организации двора является дефицит озеленения. При современном 
уровне урбанизации, повышенной загазованности воздуха и отделении человека от природы, 
вопрос озеленения жилых кварталов очень важен. Зеленые насаждения улучшают микроклимат, 
создают хорошие условия для отдыха, предохраняют от чрезмерного перегревания почвы и 
тротуаров, очищают воздух. Умеренное количество деревьев и кустарников благоприятно влияют 
на физическое и психическое здоровье жителей.  

Немаловажную роль в городском благоустройстве занимают различные цветочные клумбы и 
травяные насаждения. Именно они призваны создавать приятную атмосферу и эстетическую красоту во 
дворах. Перед некоторыми домами действительно можно увидеть древесные и цветочные насаждения 
(Рис.5,6), хочется, чтобы жители и дальше продолжали ухаживать и следить за ними.  

 
 

В процессе анализа территории микрорайона «Спутник» выяснилось наличие бесхозных 
пустырей, которые однажды превратятся в такую же парковку, как и все остальное свободное 
место. (Рис. 7). Вариантов использования может быть несколько: создание дворового огорода, 
который займет и сплотит жителей разных возрастов, возведение зон барбекю, пергол, беседок и 
обычных скамеек.  Наша цель – стремиться к тому, чтобы во дворе не было ни одного квадратного 
метра неиспользуемой земли. 

Большинство детских и спортивных площадок в Хабаровске оборудованы хорошо (Рис.8), 
но не всегда (Рис. 9). В более старых микрорайонах и дворах, к сожалению, ситуация протекает 
намного хуже. (Рис.10). Дешевые детские площадки или полное их отсутствие, сколотый асфальт 
и машины под окнами. Обуславливается это, во-первых, временем, все теряет свой первозданный 
вид, а на замену или ремонт у муниципалитетов обычно нет денег. Во-вторых, желание 
застройщика сделать проект как можно быстрее и дешевле. В-третьих, обычное нежелание 
жильцов дома помочь своему двору жить и процветать.  

Пятое - основной контингент, проводящих свое время во дворе, - мамочки с детьми и 
подростки. Задача: сделать свой двор для всех. Хороший двор – это место, где вам будет приятно 
находиться и проводить свой досуг. Очень важно сделать так, чтобы людям всех возрастов и 
социального положения было чем заняться во дворах. Что сделать, чтобы решить эту проблему я 
писала в третьем пункте. Следует запомнить, что люди диктуют благоустройство, их нужды и 
привычки, не наоборот.  

Важно разграничить игровое пространство по возрастным группам. Так дети более 
старшего возраста не будут мешать детям младшей возрастной категории и наоборот. 

Рисунок 3. Цветочные насаждения Рисунок 5. Цветочные насаждения 

Рисунок 7. Бесхозные пустыри Рисунок 8. Детская площадка 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также важно обеспечить комфортное передвижение людей с ограниченными 

возможностями. Обеспечение дворов безбарьерной средой: установка пандусов, лифтов, грамотно 
организованной дорожно-тропиночной сети.  

 Для любого двора стоит установить четкие границы прилегающих территорий. Не стоит 
забывать, что дворовое пространство, хоть и является общественным, всё-таки должно сохранять 
ощущение приватности. Не каждый жилец дома знает, где начинается и заканчивается его двор, 
его территория. Это не означает, что необходимо все обнести глухим забором, однако границы 
участка должны быть интуитивно понятны. Можно, например, вынести за границу двора 
автомобили, посадить кустарники или выделить газоном, тем самым ограничив пространство.  

Заключение. Таким образом, мы разобрали основные проблемы благоустройства дворов 
современных жилых районах. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день следует пересмотреть важность благоустройства обычных дворов, где живут 
люди в сторону комфорта, безопасности и здоровья жителей. И не менее важно осознать каждому 
значимость поддержания хорошего и благоприятного состояния собственной территории. 
Поэтому важно развивать все сферы общества, которые так или иначе могут повлиять на 
формирование и развития грамотного благоустройства, которое в свою очередь способно 
улучшить условия проживания людей в городской среде. 
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IMPROVEMENT PROBLEMS OF RESIDENTIAL DISTRICTS IN THE 21ST CENTURY 
 
 

Abstract. The article describes the main problems of modern improvement of residential districts in 
Khabarovsk city. The text defines question of harmonize modern court improvement towards the health and safety 
of residents. The current district in Khabarovsk was analyzed in which advantages and disadvantages of court 
improvement were identified. The author of the article proposes options for current problem.  

 
Keywords: improvement, improvement problem, modern court, district, solution to the problems. 

Рисунок 4. Детская площадка Рисунок 5. Старый двор 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИХРОМИИ НА ФОРМУ И ПРОСТРАНСТВО 
 
 

Абстракт: Восприятие цвета связано с его пространственным расположением. В свою 
очередь, воспринимаемое зрителем пространственное положение поверхностей и форм зависит от 
их цветового решения. В работе рассматриваются формообразующие  возможности цвета, 
позволяющие создавать новые зрительные  ощущения при восприятии разнообразных 
архитектурных пространств: элементов городской среды, интерьерных  пространств, а также их 
отдельных фрагментов и форм.  Структурируются факторы, влияющие на цветоформирование 
архитектурно-дизайнерской среды.   

 
Ключевые слова:  хроматическая стереоскопия, пространственная локализация цвета, 

явление «выступания-отступания» цветов,  колористическое решение; пространство и цвет, форма 
и цвет. 

 
   Введение. Цвет в архитектуре и дизайне среды многофункционален. Он есть и 

неотъемлемое свойство объемно-пространственной формы, как и ее геометрический вид, 
величина, масса, фактура, светотень и положение в пространстве. Он же и композиционное 
средство. Формы одного и того же геометрического вида, величины, массы, фактуры, одинаково 
освещенные и расположенные по отношению к зрителю, воспринимаются по-разному, если они 
по-разному окрашены. Изменение цвета и его графической структуры может зрительно привести к 
изменению и других свойств плоскости, объема и пространства. Такая работа цвета с формой  
основана на формообразующих возможностях полихромии. В результате исследований, 
проводившихся в нашей стране и за рубежом, были установлены причины, обуславливающие 
зрительное смещение цветов в пространстве. Для цветов одного цветового тона   это  светлота и 
насыщенность. Для цветов различных по тону, но с одинаковой светлотой и насыщенностью это 
плотность. Наш зрительный аппарат видит желтый цвет «распространяющимся» в стороны. 
Именно поэтому он как бы «приближается» к зрителю. Синий цвет  при восприятии кажется 
«сокращающимся», поэтому он «отдаляется» от зрителя. Красный и зеленый цвета относительно 
стабильны. Оранжевый цвет – это  красный, приближенный  к наблюдателю посредством 
добавления желтого. Фиолетовый цвет – это   красный,  удаленный от зрителя посредством 
добавления синего.  Также явление  «выступания-отступания» зависит от основных характеристик 
цвета (цветового тона, светлоты и насыщенности) и от его вторичных свойств (броскости, 
тяжести, теплоты).  

Процесс формообразования с помощью цвета обусловлен явлением «выступания – 
отступания» цветов, иначе, эффектом хроматической стереоскопии (пространственной 
локализацией цветов). [2]  Пространственные свойства цветов существуют благодаря 
устойчивой связи чистых, теплых, многокрасочных контрастных сочетаний  их 
принадлежностью поверхностям близких предметов, а холодных, замутненных нюансных 
сочетаний – с удаленными. [3] 

При рассмотрении цветового круга, размещенного на черном фоне, можно заметить, что 
желто-оранжевая его часть кажется значительно «выступающей» из плоскости фона вперед, 
красная «выступает» меньше, синяя  «уходит» в глубину черного фона. Красная и зеленая части 
круга занимают приблизительно равное пространственное положение. Оранжевый цвет выходит 
вперед по сравнению  с красным, но «уходит» за желтый. Фиолетовый «отступает» за красный, но 
кажется ближе синего. Таково пространственное восприятие спектральных цветов в цветовом 
круге. Люди с нормальным цветовым зрением в подавляющем большинстве воспринимают 
пространственное расположение цветов аналогичным образом. [1] 

    Зависимость пространственной локализации цветовых пятен от цветового 
тона выглядит следующим образом: ряд желтый-красный-синий, расположенный  на черном фоне, 
выглядит уходящим от зрителя в глубину. Таким образом, светлые чистые спектральные цвета 
нам кажутся «выступающими», а темные «отступающими». 

 Светлота – это  основной фактор, вызывающий эффект хроматической стереоскопии. 
Чем больше светлота цвета, тем более он будет выступать по отношению к другим цветам. 
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Например, если синий и оранжевый цвета поместить рядом на темном фоне, то более светлый по 
своей природе оранжевый «выступит» вперед. Увеличив светлоту оранжевого, сделав его нежно-
персиковым, можно добиться еще большего его выступания по отношению к фону и к синему 
цвету. Но, если высветлить синий до голубого, а оранжевый цвет оставить чистым, то голубой 
может оказаться на одной с ним ступени выступания. При еще большем высветлении голубого он 
даже сможет «выйти» вперед, а оранжевый  «уйдет» в глубину, «отступит» назад.  

  Насыщенные (чистые) цвета всегда «выступают» по отношению к ненасыщенным, 
равным с ними по светлоте. Этот зрительный эффект обусловлен стереотипом восприятия, 
основанном на воздушной перспективе. Если два одинаково окрашенных объекта поместить на 
разном расстоянии от зрителя, то удаленный объект будет выглядеть менее чистым (насыщенным) 
по тону, так как между объектом и зрителем будет больший слой воздуха, изменяющий чистоту 
цвета.  

 В реальных условиях с удалением контрастные соотношения смягчаются воздушной 
средой. Темные цвета высветляются светлотой воздушной толщи, а светлые, наоборот, 
уплотняются, темнеют. Яркие, насыщенные цвета ахроматизируются, теплые цвета приобретают с 
удалением холодный оттенок. [3] 

 Броскость цвета – это  способность его привлекать к себе внимание. Насыщенные цвета 
более броски, светлые цвета на темном фоне более броски и, наоборот, темные цвета лучше 
заметны на светлом фоне. Чем больше цветовое пятно, тем больше его броскость. Красно-желтая 
часть цветового круга является самой броской и именно поэтому кажется «выступающей».  

 Контраст тепло-холодных цветов выдвигает вперед теплые цвета и отодвигает в 
глубину холодные. Зеленый цвет нейтрален по отношению и к теплым, и к холодным. Он 
воспринимается ближе относительно холодных цветов, но дальше относительно теплых цветов. 

 Тяжесть цвета зависит от его светлоты: светлые цвета относятся к легким, а темные к 
тяжелым. На темном фоне «тяжелые» кажутся уходящими в глубину, а «легкие»  
приближающимися к зрителю. На светлом фоне может произойти обратный эффект. В этом легко 
убедиться,  сравнивая  расположение  коричневого  (тяжелого) цвета и желтого (легкого)  цвета на 
черном и белом фонах. В первом случае «выступающим» будет желтый цвет, а во втором  
коричневый. 

 Все цвета делятся на поверхностные и пространственные. Первая группа – это  красные, 
оранжевые, желтые цвета и их оттенки. Эти цвета определенно локализуются в пространстве. 
Расстояние до них определить легко. Их относят к «выступающим». Пространственные – это  
синие, сине-зеленые цвета и их оттенки. Эти цвета воздушные, нематериальные. Они как бы 
растворяются в пространстве, сливаются с ним, и расстояние до них определить сложнее. 
Холодные относят к «отступающим», уходящим от зрителя. 

 На пространственное расположение цветов влияет также величина цветового пятна. 
Цвет фигуры, если она не велика, как правило, воспринимается выступающим, а цвет фона 
отступающим, независимо от рассмотренных выше причин.  

 Следует остановиться и на   еще одной закономерности восприятия – иррадиации, 
которая также изменяет пространственную работу цвета. Суть этого явления заключена в том, что 
кажущаяся величина площади цвета зависит  от контрастов по светлоте и теплоте между этим 
цветом и фоном. Светлые элементы на темном и холодном поле кажутся больше своих размеров. 
В силу этой закономерности светлые и теплые элементы будут казаться «выступающими» из 
темного и холодного фона. 

 Оптическое явление «выступания-отступания» цветов, позволяет подчеркивать характер 
исходной формы или пространства, создавать цветовые акценты, Можно откорректировать и даже 
изменить первоначальное решение – увеличить  или уменьшить плоскость, объем или 
пространство, объединить или расчленить форму и пространство. В архитектурной колористике 
явление хроматической стереоскопии характеризует пространственно-временное качество цвета и 
широко используется в средовом проектировании. 

 Положение цветов в пространстве немаловажный фактор. Цвет приобретает различный 
психологический смысл в зависимости от того, где и как он применен: в закрытом или открытом 
пространстве, на горизонтальных или вертикальных плоскостях, крупно или мелко, цельно или 
дробно. Например, голубой  цвет, расположенный внизу, вызывает мысль о хрупкости, тогда как 
тот же цвет вверху напоминает о свете, о большом, свободном пространстве. Углубление или 
ниша, выкрашенные в холодный, отступающий цвет, производят совсем иное впечатление, чем 
они же, выкрашенные в красный, выступающий цвет.[2]  Красная фигура на белом фоне 
воспринимается иначе, чем белая фигура на красном. Подбор цветов для любой композиции без 
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учета этих обстоятельств может  приводить к результатам, диаметрально противоположным тем, 
на которые рассчитывали изначально, проектируя пока еще бесцветную форму. Много цвета, как 
и много соли в пище, может лишь навредить, нарушив гармонию. Гармонии мягких, приятных 
цветов, наоборот, способны компенсировать слишком строгие линии, резкие грани, дробные 
формы. Гармонии, основанные на контрастах, могут оживить лаконичную архитектурную форму.  

 Зрительное изменение соотношений величин объемно-пространственной формы и даже 
искажение ее зависит от степени активности полихромии, от очертаний цветовых пятен, от 
структуры самой формы. Более активная и самостоятельная по структуре полихромия может 
существенно преобразовать геометрический вид любой архитектурной композиции. Масса 
архитектурной формы может иллюзорно меняться в зависимости от плотности и тяжести 
используемых цветов. Темные, тяжелые цвета обладают большой плотностью и делают форму 
более массивной, весомой, статичной, чем легкие и светлые цвета. Масса исходной формы, в свою 
очередь, также оказывает влияние на восприятие ее полихромии. Компактная форма умаляет 
значение цвета. Форма расчлененная придает той же полихромии более активный характер.  

  Полихромия значительно меняет свою активность в зависимости от пространственного 
расположения. Чем больше дистанция, тем меньше активность полихромии. В свою очередь, 
используя явление «выступания-отступания» цветов, можно корректировать пространственное 
расположение элементов объемно-пространственной формы: приближать или отдалять их 
визуально. Цветом можно имитировать фактуру поверхностей, усиливать ее или преодолевать. 
При этом используются такие свойства цвета, как «пространственность» и «фактурность». В свою 
очередь, нюансная полихромия может быть усилена действием фактуры. Светлые цвета 
подчеркивают фактурность поверхности, а темные ее сглаживают. Для контрастной полихромии 
лучше использовать поверхности с гладкой фактурой. 

 Освещение значительно влияет не только на восприятие самой формы, но и на ее 
полихромию. Сильная светотень разрушает полихромию, она теряет свою активность, меняясь и 
на освещенных, и на затененных участках. При умеренном освещении активность полихромии 
сохраняется. Существует и обратная связь. Малоактивная полихромия ненасыщенных цветов 
воспринимается как принадлежащая сильно освещенной форме. Активная полихромия ощущается 
принадлежностью мало освещенной формы.  Чтобы зрительно усилить рельеф плоскостей, 
образующих объем или пространство, необходимо использовать нюансную цветовую гамму. 
Снивелировать рельефность форм, поможет активная полихромия. 

Согласуясь со всеми перечисленными свойствами объемно-пространственной формы, 
цвет может способствовать ее большей выразительности. Взаимодействие цвета и формы 
возможно на основе двух полярных принципов – единства  и противопоставления. В первом 
случае единство цвета и формы предполагает следование цвета за формой. В этом случае цвет 
подчеркивает ее геометрический вид и величину, ее тектоническую и декоративную структуру, 
выявляет ее характер. Нюансные соотношения цвета и формы вызывают незначительный 
формообразующий эффект.[2] 

Во втором случае происходит противопоставление цвета и формы. В этом случае 
полихромия может обладать разной степенью самостоятельности относительно отдельных свойств 
формы ли даже вступать с ними в противоречие. В результате противопоставления цвета и 
исходной формы возникает ощущение новой формы. Чем больше степень самостоятельности и 
активности цвета относительно структуры и характера исходной формы, тем больше ощущение 
новизны.  Максимума своей активности полихромия достигает при очень больших контрастах 
цветов. Самостоятельность полихромии по отношению к структуре формы позволяет развивать в 
этой форме пространственность,  динамику, решать различные композиционные задачи. 
Самостоятельная, активная полихромия может значительно преобразовать форму и отдельного 
сооружения, и целого комплекса, придав им новое звучание. В мировой практике такой подход к 
работе с цветом в противовес с конструктивной и композиционной основой объемно-
пространственной формы получил название суперграфики. Основной признак суперграфики – 
большая активность полихромии и самостоятельность цветографики относительно 
структуры архитектурной формы, на которой она используется. Суперграфика динамично 
изменяет характер плоскости, формы и пространства, по-новому организует их, придает им новое 
смысловое содержание. Главная задача суперграфики не разрушение исходного материала, а 
создание его новой композиционной целостности. [1]  

 Заключение. Цвет  это не только свойство элементов композиции, он является одним из 
средств формообразования. Он может видоизменить всю исходную объемно-пространственную 
форму, может усилить или ослабить значимость отдельных ее свойств. Цвет может зрительно 
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увеличить или уменьшить исходные параметры формы. Полихромия, построенная на темных и 
холодных («отступающих») цветах, скрадывает величину плоскости, объема и пространства. 
Полихромия светлых, теплых («выступающих») цветов, увеличивает ее. Цветовые пятна 
способны, следовательно, разрушать форму. Это обстоятельство требует большой осторожности в 
обращении с цветом в архитектуре. [3]  Объемно-пространственные формы различных уровней – 
здания, их интерьеры, комплекс зданий, наконец, небольшие средовые и крупные 
градостроительные образования,  предполагают различную степень самостоятельности 
полихромии. Эта степень может быть достаточно большой у цветового решения элементов 
средового дизайна  и интерьеров, меньшей у полихромии небольших средовых объектов, и еще 
меньшей у полихромии крупных комплексов. Грамотное использование всех формообразующих 
возможностей цвета позволяет архитектору и дизайнеру-колористу умело управлять зрительным 
восприятием объемно-пространственных форм для создания максимально комфортной среды 
проживания. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ 
 
 

Абстракт. Каждый цвет вызывает определенное настроение. Существует бесчисленное 
множество тонов и оттенков цвета, способных вызывать разнообразные эмоции: успокоить или 
активизировать, поднять настроение или вызвать депрессию, окружить прохладой или согреть. 
Влиянию цвета невозможно противиться. Он определяет эмоции человека на подсознательном 
уровне. В интерьере влияние цвета особенно активно в силу непосредственного и близкого его 
действия. 
 

Ключевые слова: психофизологическое действие цвета, активные цвета (стимуляторы), 
пассивные цвета (депрессоры), цвета-транквилизаторы. 

 
   Введение. Формирование цветового зрения прошло долгий путь развития от 

элементарных цветоощущений у древнейших наших предков до высокоразвитого чувства 
цвета у современного человека. Под чувством цвета, в отличие от простого ощущения и даже 
восприятия, понимается сложное, обогащенное жизненным опытом   восприятие цвета, когда 
констатируются не только собственные характеристики цвета, но и возникает сложная цепь 
представлений и образов, ассоциаций, связанных с увиденным цветом. В этом смысле можно 
разделить свойства и качества цвета на  «собственные» (непосредственные) и 
«несобственные» (опосредованные).  «Собственные» - это те, которые присущи цветам 
объективно, которые можно измерить и выразить тем или иным образом и которыми 
занимается архитектурная физика.  Это -  цветовой  тон, светлота, насыщенность. 
«Несобственные» качества объективно цветам не присущи. Они возникают как следствие 
эмоциональной реакции, возникающей у человека в результате восприятия тех или иных 
цветов. [1] Среди опосредованных, так называемых вторичных воздействий цвета, очень 
спорных, так как они могут меняться в зависимости от индивидуальности человека, есть, 
однако, группа относительно общих впечатлений. Основаны эти впечатления на объективных 
ассоциациях. Их и выделяют как психологическое воздействие цвета.  

Влияние красок, в которые окрашен окружающий нас мир, значительно больше, нежели 
просто эмоциональное, психологическое. Они глубоко воздействуют на наше здоровье, могут 
влиять на физиологические процессы, происходящие в каждом человеке – на ритм дыхания и 
сокращения сердечной мышцы, на артериальное давление и зрение и т.п. об этом знали еще в 
Средневековье. Тогда уже применяли хромотерапию для лечения скарлатины, ветряной оспы. 
Возникнув в древности, цветотерапия переживает сейчас второе рождение.[3] В современной 
медицине также применяются  так называемые цветовые бани. Они дают хороший эффект. Так 
зеленый цвет используется при лечении некоторых видов душевных расстройств,   нервного 
переутомления и клаустрофобии. Зеленый – цвет психологического равновесия, он помогает 
справиться с эмоциональным перевозбуждением, помогает владеть собой. Именно поэтому столы 
для азартных игр покрывают зеленым сукном.  Совершенно точно установлено, что розовый цвет 
расслабляет как никакой другой. А желтый и фиолетовый цвета при длительном воздействии 
вызывают головную боль. По другому «работает» оранжевый цвет. Он облегчает и улучшает 
работу пищеварительной системы человека. Окраска лекарств и их упаковки играет 
положительную роль в процессе излечения. Для разных заболеваний существуют свои показания 
и противопоказания в применении цвета. Например, люди, страдающие сердечной 
недостаточностью, положительно реагируют на лекарства и упаковку синего цвета. Он 
успокаивает и расслабляет их. Напротив, красные и оранжевые препараты тех же больных 
раздражают и утомляют. При лечении депрессивных состояний благоприятно воздействует 
желтый и оранжевый цвета, поднимающие настроение и общий тонус организма. Крупные 
фармацевтические кампании учитывают и используют эти данные при производстве препаратов.  
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Цвет, воспринимаемый чисто зрительно, может влиять и на другие органы чувств. 
Установлена связь цветовых ощущений  с обонятельными, вкусовыми и звуковыми. Это явление 
получило название синестезии – возбуждение одного органа чувств при раздражении другого. 
Так резкие шумы спокойнее воспринимаются в помещениях, окрашенных в оливково-зеленый, 
серо-зеленый, темно-коричневый цвета. Звуки кажутся нам тише. В помещении сине-зеленого 
цвета кажется прохладнее, чем в комнате с оранжевыми или охристыми стенами. В светлом 
интерьере пространство воспринимается больше, нежели в темном. В практике большую роль 
играет функциональная пригодность цвета. Примером может служить связь цвета и вкусовых 
ощущений. У большинства людей красно-оранжевая часть спектра вызывает ощущение 
сладкого, а желтый и зеленый цвета – кислого. Поэтому конфеты с клубничным вкусом зеленого 
цвета – явное несоответствие для потребителя. В цеху кондитерского производства также не 
следует использовать для отделки интерьеров теплые, сладкие цвета.  

 Краски интерьера, как и краски природы,  влияют на наше настроение. Умело используя 
цвет, дизайнер и архитектор-колорист могут создавать эмоциональное состояние пространства. 
Многое зависит от индивидуальности восприятия. Одни предпочитают яркие сочетания цветов, 
другим уютнее в нейтральном цветовом окружении. Наблюдения показывают, что у каждого 
человека есть свое особое отношение к цвету, симпатия к одним цветам и антипатия к другим. 
Шкала цветовых предпочтений человека меняется на протяжении жизни. Дети дошкольного 
возраста всем цветам предпочитают красный. У взрослых синий любим более, чем красный. У 
пожилых людей на первые места выходят более спокойные, пастельные тона.   

  Еще недавно подбор цветовой палитры интерьеров играл не очень большую роль и 
диктовался скорее общими стереотипами, иногда, модой. Сейчас условия изменились. Рынок 
красителей и отделочных материалов стал широчайшим. Индивидуальность – вот, что 
становится главным при решении интерьеров. Все здесь  относительно. Одних людей 
определенные цвета побуждают к активным действиям, других те же сочетания успокаивают и 
расслабляют.  Цвета-транквилизаторы – это группа нейтральных цветов, создающих ощущение 
благополучия и покоя. Они действуют так и по одному, и в сочетании с другими цветами. 
Издревле цвета земли наделяли людей целительной силой. Именно краски земли стали основой 
успокоительных нейтральных цветов. Аналогичную роль играют цвета, ассоциирующиеся с 
морем: песочный, жемчужный. К транквилизаторам можно отнести и зеленые тона. Зеленый – 
это цвет эмоционального равновесия.  Цвета, позаимствованные из красок флоры: цвет зеленого 
мха, травы, сосновых иголок. В эту же группу входят цвета синей палитры: от бледного цвета 
зимнего неба до глубокой синевы моря. И конечно, предсказуемо положительно, благотворно 
действуют цвета, напоминающие детство, уютный дом с чаем и пирогами: топленого молока, 
сливочного крема, кофе с молоком и т.п. Все вышеперечисленные цвета в любом интерьере 
беспроигрышно могут преобладать и выполнять  роль основного, фонового поля. Задача 
фоновых цветов – подчеркивать акценты и детали пространства. Нейтральная гамма основных 
поверхностей интерьера необходима для лучшего звучания интенсивных цветов других 
элементов пространства.[2] Правильно используя знания психоэмоционального действия цветов  
архитектор и дизайнер-колорист может создать в интерьере обстановку комфорта.  

Красный цвет – это  цвет огня и крови, вызывающий тепло. Его излучение глубоко 
проникает в человеческий организм. Это цвет жизненности и действия, он имеет большое 
влияние на настроение человека в этом направлении. Это самый эмоциональный и активный из 
всех цветов. Кратковременное действие красного цвета стимулирует и активизирует, побуждая к 
действию. Длительное его воздействие нежелательно, потому что может вызвать переутомление, 
депрессию и даже нервное расстройство, раздражительность. Это цвет тревоги и опасности. Он 
всегда привлекает к себе внимание, выделяясь  в любом цветовом окружении. Красный – 
акцентный цвет. Символически – это сила, активность, любовь, созидание, но и страх, борьба. 
Во многих культурах он символизировал войны и разрушения. В красном интерьере сложно 
расслабиться и успокоиться. Но в красном интерьере кажется теплее, чем в синем. 
Красный – активный, цвет жизни, энергии, агрессии, эмоций, физической силы.   В интерьере 
его можно использовать для оживления пространства, создания атмосферы теплоты, 
обозначения границ и пределов, отвлечения внимания от нежелательных мест, для ритуальной 
деятельности, обозначения главного. Не рекомендуется использовать в помещениях, 
предназначенных для отдыха и длительных физических нагрузок.  
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 Розовый цвет относится к пастельным тонам, производным от красного. Чем 
больше в красном белил, тем нежнее, мягче становится розовый. Это цвет комфорта, 
домашнего уюта, грез и фантазий, избавляет от страхов и навязчивых мыслей. Это цвет 
чувственности. Прагматичных людей он раздражает. Розовый – женственный, нежный, 
романтичный, расслабляющий. В интерьере создает ощущение свежести, романтического 
настроения, расслабленности. В декоративных элементах интерьера – оживляет его 
пространство. Не рекомендуется применять розовый  в деловых интерьерах.  

Оранжевый цвет  самый активный в спектре, теплый, пылкий и блестящий. Он 
одновременно и согревающий, и стимулирующий, может и успокаивать (если высветлен), и 
раздражать. Это действие оранжевого зависит от пропорции введения его в окружение. В 
большом количестве, яркий, насыщенный оранжевый цвет действует так же, как красный.  
Оранжевый  цвет вызывает чувство эйфории, вносит утраченное равновесие в психику, поэтому 
считается лучшим в психотерапии для избавления от депрессии. Это цвет плодов, выросших под 
теплым солнцем, поэтому вызывает аппетит. Оранжевый цвет обладает удивительно гибкими 
свойствами. В чистом виде он излучает сильную энергию, а приобретя песочный оттенок, несет 
теплоту и комфорт. Яркий мандариновый оранжевый – это праздник, веселье, тепло домашнего 
очага. Оранжевый – это действие и энтузиазм, он зовет вперед, укрепляет морально. 
Оранжевый – тонизирующий, улучшает пищеварение, поднимает аппетит. В интерьере  его 
можно использовать для придания выразительности, избавления от чувства одиночества, 
прикрепления человека к месту обитания. Избегать, когда необходимо жесткое лидерство, когда 
нужен полный покой, когда необходима сосредоточенность. 

Желтый цвет — лучезарный, напоминает о солнце, вызывает ощущение радостного 
солнечного утра, начала нового дня, поэтому поднимает настроение. Психологические опыты 
показали, что это самый веселый цвет в спектре. Это цвет наибольшей светимости в спектре. 
Главная черта желтого – отражение света, излучение тепла, свобода, счастье, доброта. Желтый 
активно воздействует на организм человека, но в отличие от красного, действует мягче, не 
возбуждая, а  скорее, тонизируя. Предметы и поверхности, окрашенные в желтый цвет, словно 
несут на себе отблеск солнечного света и в значительной степени могут компенсировать его 
дефицит. Большинство оттенков желтого ассоциируются с легкостью и это может зрительно 
уменьшать массивность предметов. Желтый относится к выступающим цветам, поэтому комната 
желтого цвета будет казаться уютнее, но если пространство небольшое, то желтый может еще 
более усилить этот эффект. Желтый – солнечный, радостный, оптимистичный, энергичный, 
тонизирующий. Он стимулирует зрение, нервную и мозговую деятельность. В интерьере можно 
использовать для создания ощущения бодрости и веселья, оживления рабочего места, активных 
действий и принятия решений. Избегать в ванных комнатах и для освещения человеческих лиц. 

Зеленый – цвет  природы. Он свежий и влажный, успокаивающий, дающий отдых уму, это 
цвет эмоционального равновесия. Он добрый и стабильный. Зеленый – это покой и 
неподвижность, твердость и устойчивость. Рассеивает негативные эмоции. Зеленый цвет 
нейтрализует действие других цветов, смягчает их. В интерьерах он используется как 
доминирующий, и как акцентный, и как дополнительный. Рядом с желтым он выглядит теплым, 
а рядом с синим – холодным. Это цвет, который ассоциируется с возрождением, молодостью, 
красотой. Светлые зеленые – это чудо весны, темные зеленые – это элегантность и уверенность, 
богатство и роскошь. Зеленый – преобладающий цвет природы, привычный, свежий, молодой, 
весенний, ассоциируется с обновлением и надеждой. Символизирует рост. Цвет 
психологического равновесия, успокаивающий, терапевтический. Повышает физическую 
работоспособность. В интерьере можно использовать для создания комфортных условий отдыха 
или успокоения, для воспитания и обучения, для роста и развития, для физической работы. 
Избегать там, где рост не желателен. 

Синий цвет. Из всех цветов его чаще других связывают с понятием красоты. Синий – цвет 
вечности, связывающий прошлое с настоящим и будущим. Ассоциируется с морем, небом. 
Синий – это и яркий свет дня, и темный сумрак ночи, он обладает способностью передать и 
воздушность облаков, и спокойствие безоблачного неба. Он вызывает разные отклики в нашем 
сознании: радости или грусти, ясности или глубокой тайны. Синий вызывает спокойствие и 
умиротворенность. Глубокий синий будит стремление к чистому и сверхчувственному, темно-
синий вызывает печаль. Синий – это единение с миром, разря-женность эмоциональности, 
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готовность к одухотворенным раздумьям и переживаниям. Синий – это вера и духовность, 
сдержанность и нежность. Синий – вечность, бесконечность, вера, преданность, духовность, 
интеллект. Спокойный, таинственный, расслабляющий, пассивный. Он не способствует 
активному росту и развитию, не аппетитный.  В интерьере можно использовать для обозначения 
тайны, создания прохлады, помощи в расслаблении и медитации, отдыха. Избегать в 
помещениях для активного отдыха, в интерьерах детских комнат, в холодных пространствах, в 
коридорах. 

Голубой – тихий   цвет покоя, цвет дневного неба, необъятного воздушного пространства. 
Он действует не просто успокаивающе, но и настраивает на размышление. Это светлый, свежий, 
прохладный, прозрачный цвет. Его трудно сконцентрировать в небольшом пространстве. 
Отсюда идет феномен голубого цвета – он  создает ощущение увеличения пространства. Это 
психологическое впечатление от голубого цвета настолько сильно, что может привести к обману 
зрения, увеличивая высоту, ширину и протяженность любого пространства. Голубой цвет 
расслабляет. Это цвет спокойной эмоциональности, согласия со всем.  Голубой – воздушный, 
легкий, пространственный, спокойный; снижает мускульное напряжение, успокаивает все 
процессы жизнедеятельности. В интерьере можно использовать для ванных комнат, спален, 
кухонь. Зрительно сильно поднимает потолки. 

Фиолетовый – особо   благородный, сложный  цвет. Но в то же время -  это угнетающий 
цвет, цвет тревоги, грусти и печали. Большое количество этого цвета способно даже вызывать 
утомление, особенно, если он один. Фиолетовый цвет – это сплав противоположностей красного 
и синего, движения и покоя.  Это тяжелый, статичный цвет. Его надо разбавлять другими 
цветами, иначе он может привести к депрессии. Это цвет эмоциональных контрастов. Его 
светлые оттенки – это романтичность, хрупкость. Темно-фиолетовые, лиловые оттенки – это 
сила, мощь, царственность, загадочность,  даже некоторая  трагичность.  Цвет баклажана таит в 
себе успокаивающий эффект.  Он сдержанный, умеренный, духовный, царственный, 
магический. В интерьере можно использовать для обозначения власти, укрепления самооценки, 
обострения умственных процессов. Не рекомендуется применять фиолетовый цвет, особенно 
темные его тона, в общественных местах, в интерьерах для активных дискуссий. 

Белый цвет – символ  чистоты, простора, это цвет холодного снега. Он хорошо 
нейтрализует  действие «агрессивных» тонов, способен акцентировать внимание на других 
цветах. Белый цвет также хорош как фон для привлечения внимания,  для  создания контрастов, 
особенно, с темными цветами спектра. Белый цвет – символ мира, истинности, веры. Белый цвет 
– это начало нового, надежда, спасение.  Белый – это абсолютный цвет света. Символ 
невинности, истины, ясности. Он легкий и светлый. Он символ и жизни, и смерти – начала и 
конца. Белый цвет отбивает аппетит. В интерьере можно использовать для создания чистоты и 
свежести, тишины и статичности, искренности, целеустремленности. Избегать в холодных 
помещениях, в детских спальнях, в студенческих общежитиях, в местах встречи незнакомых 
людей.  
 Черный цвет напоминает о провале, бездонной пропасти, черном бесконечном космосе. 
Он действует особенно угнетающе, даже устрашающе, если его много и он преобладает. Но 
черный цвет очень хорош для создания контрастов практически с любым другим цветом спектра. 
Черный цвет  успокаивает яркие насыщенные цветовые пятна. Он связан с любопытством, 
притягивает к себе, так как загадочен.  Это цвет защиты и власти. Черный цвет также способен 
концентрировать внимание при особо точных работах, это цвет земли и предгрозовых туч. 
Неведомое, подсознательное, страх, тайна, скрытность, депрессия – все это черный цвет. Но он же 
– источник жизни и роста. В интерьере можно использовать для создания строгости, 
неподвижности, утверждения независимости, выражения силы и солидарности, создания тайны и 
интриги. Избегать в детских интерьерах, в местах исцеления, в библиотеках и местах для 
общения.  

Серый цвет соединяет в себе противоположные качества белого и черного, поэтому он 
никогда не станет первым, главным. Серый тон ассоциируется со стабильностью, сдержанностью, 
малой эмоциональностью, одиночеством. Серый цвет – это ахроматическая нейтральность. Как 
зеленый – хроматическая нейтральность. Он вбирает в себя и отражает практически все цвета, 
находящиеся рядом с ним. Серый не меняет соседние цвета, он является для них нейтральным 
фоном, делая их элегантнее. Светло-серый – легкий, свободный, успокаивающий, 
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умиротворяющий. Темно-серый – тяжелый, спокойный, иногда, тревожный. Его лучше 
использовать в нижних уровнях интерьеров. 

Коричневый – цвет инерции и безопасности.  Импульсивная сила красного цвета в 
коричневом затемнена,   приглушена и успокоена. Коричневый олицетворяет стабильность, 
преданность, твердость, незыблемость. Он успокаивает и поддерживает в момент тревоги и 
волнений. Это уютный, привычный домашний цвет. Уместен  он и в деловых интерьерах. 

Бирюзовый цвет – самый холодный из всех цветов. Он стерильный и гигиеничный, 
освежающий, целительный и оптимистичный. Бирюзовый действует мягче белого и лучше 
подходит для создания ощущения идеальной чистоты в помещениях.  

Заключение. Длительное и пристальное наблюдение природы и окружающего мира 
выработало у человека определенное восприятие цветов на основе связанных с ними ассоциаций. 
Встречаясь с каким-либо цветом в своей жизни неоднократно, в разных предметных ситуациях, 
человек вырабатывает свое отношение к нему, положительное или отрицательное. Это в свою 
очередь, несомненно, оказывает свое воздействие на восприятие каждого конкретного цвета в 
интерьере. Создание «комфортных» цветовых композиций  – это уже не просто цветовая 
комбинаторика формальной композиции, рассчитанная только на удобство работы нашего глаза, 
это решения, рассчитанные на эмоциональное удобство присутствия в этом помещении.[3]  
Создавая комфортную среду, архитектор и дизайнер-колорист должны  обязательно учитывать 
физиологические и психологические реакции человека на цветовое воздействие.          
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   Abstract. Each color evokes a certain mood. There are countless color tones and shades capable 
of causing a variety of emotions: calm or strengthen, elevate mood or cause depression, surround the 
coolness or warm. Influence of colour impossible to resist. He defines the human emotions on a 
subconscious level. In the Interior the effect color has been particularly active in force direct and 
close his actions.  
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МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 
 
Абстракт. Ландшафтный дизайн является эстетической составляющей устойчивости 

городской среды. Информация о преобразовании городского ландшафта считывается человеком, в 
первую очередь, при зрительном восприятии. В связи с чем в условиях нарастающего дефицита 
природных ресурсов, нехватки времени, ограниченности и замкнутости пространства нарушается 
связь человека и природы. Во всем мире это порождает новые движения и запросы городского 
сообщества, направленные на организацию зеленых рекреационных зон, доступных для всех 
категорий населения. В статье рассмотрено создание функционально сбалансированных 
территорий с выразительными и оригинальными композициями из ландшафтных форм и 
насаждений посредством использования модульных каркасных металлических конструкций для 
озеленения в различных районах города на примере Хабаровска. Растения возможно установить 
на лишенных грунта участках: бензоколонках, автостоянках, тротуарах в центре города, 
пешеходных зонах и местах отдыха. Внутри конструкция не содержит грунта (каждое растение в 
конструкции находится в отдельном посадочном контейнере), что значительно уменьшает 
стоимость фигуры, а встроенная система полива обеспечивает своевременную и хорошо 
сбалансированную подачу воды к растениям. 

 
Ключевые слова: модульные конструкции, ландшафтный дизайн, городская среда, 

визуальная гармонизация, устойчивость городского пространства. 
 
Постановка проблемы. Ландшафт современного города отражает все разнообразие и 

противоречивость происходящих в нем процессов. Естественное расширение городских 
территорий и возрастание технологических возможностей преобразования природы сделали 
привычным изменение ландшафта города и его окружения. Нивелирование природной подосновы 
в процессе строительства значительной части новых жилых районов с преобладанием типовой 
застройки свело к минимуму представление об индивидуальном облике отдельных фрагментов 
города. 

Взаимодействие природной и искусственной среды все чаще приобретает форму 
нарастающего давления городской застройки на окружающий ландшафт. Город продолжает 
"завоевывать" близлежащие территории, неизменно сокращая природный потенциал и внося 
гораздо больше хаоса, чем гармонии в ближайшее естественное окружение. 

Востребованность ландшафтного дизайна определяется соображениями гармонизации 
городской среды, повышением уровня требований к ее комфортности, а в конечном счете, 
напрямую связано с сокращением влияния факторов, отрицательно воздействующих на состояние 
здоровья человека. Для жизнедеятельности человека нужна не просто сохраненная природа, а 
ландшафт, структурно и эстетически отвечающий современным нуждам общества. 

Критерий создания функционально сбалансированных территорий не случайно относится 
к числу первоочередных, так как является показателем не только наличия необходимых для 
человека средств существования (воды, воздуха, пищи, энергии), но и подтверждением состояния 
стабильности всей экосистемы в целом. В связи с этим необходимо отметить, что во многом 
благодаря ландшафтному дизайну среда стала пригодной для человека.  

Состояние стабильности постоянно оценивается человеком с позиций соответствия среды 
его повседневным нуждам. Ощущение дискомфорта связывается с нарушением определенного 
баланса между природными и искусственными компонентами окружения.  

Наиболее благоприятные качества городской среды могут быть достигнуты в случае 
поддержания состояния экологического равновесия за счет целенаправленного слияния этих двух 
компонентов. В связи с этим одной из основных задач ландшафтного дизайна становится 
художественное оформление планомерно увеличиваемых озелененных территорий, 
обеспечивающих сбалансированное развитие города. 

Ландшафтный дизайн, превращаясь в один из факторов обеспечения экологической 
устойчивости среды, может быть направлен на реализацию способности природы к саморегуляции 
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за счет использования "живых" строительных материалов (в первую очередь – растительности) 
для создания нового качества городского пространства. Сохранение существующих озелененных 
территорий в виде парков, садов и скверов должно быть дополнено проведением экологичной 
реконструкции всех остальных территорий города с нарастающим включением компонентов 
природы. 

Актуальность подобного воздействия возрастает по мере усложнения экологической 
ситуации на значительной части территории крупного города, в первую очередь, применительно к 
источникам дестабилизации – "агрессивным" ландшафтам, отличающимся максимальной 
неуравновешенностью природных и искусственных компонентов. 

Использование средств ландшафтного дизайна, включая изменение качеств поверхности 
земли, размещение различных видов растительности и создание системы водных устройств на 
территориях, требующих технологической модернизации и эстетического совершенствования, 
может способствовать поэтапному решению их проблем. Новый дизайн открытых пространств 
должен быть достаточно гибким, т.е. учитывать динамичность происходящих в городской среде 
процессов и ориентироваться на последующие изменения. 

Ландшафтное обустройство открытых пространств имеет особый смысл в условиях 
заметного социального расслоения, приобретающего в периферийных зонах города зримые 
очертания в виде качественного различия типов застройки. Традиционные функции организации 
отдыха для менее обеспеченных социальных слоев определяют необходимость поиска 
компромиссного решения, при котором минимальными средствами должна быть создана среда, 
отвечающая потребностям в рекреации значительных по численности групп населения. 
Устойчивость по отношению к массовому вандализму обретает особый смысл при решении 
вопросов ландшафтного дизайна. Отмечено, что чем менее организовано поддержание мест 
отдыха в природном окружении, тем разрушительнее становится последующее воздействие. 
Начавшиеся разрушения отдельных компонентов среды, как правило, приводят к агрессивному 
использованию остатков благоустройства. В связи с этим задачей ландшафтного дизайна 
становится поиск компонентов искусственной среды, которые могли бы выполнять 
"амортизирующую" роль, сокращая тем самым нагрузку на природную среду. 

Начиная с уровня ландшафтного планирования окружающих город территорий, данный 
подход позволяет влиять на качества городского пространства преимущественно за счет 
рационального использования возможностей природы. Проектировать совместно с природой 
означает, в первую очередь, признание объективной ценности существующего ландшафта с 
поэтапным включением новых элементов, не наносящих ущерба современному состоянию среды. 

Аспект эстетический в ландшафтной организации городской среды во многом связан с 
непосредственно воспринимаемыми качествами пространств – их разнообразием, 
выразительностью, особым цветовым решением и т.д. В отличие от экологических, не 
обладающих, как правило, эффектным внешним проявлением качеств, эстетические 
характеристики пространства имеют прямое отношение к понятию визуального комфорта. 

Ландшафтный дизайн городского пространства может способствовать повышению 
устойчивости среды, если его основу составляет увеличение природного потенциала территории и 
учет характера воздействия человека. Необходимость визуального разграничения и пластического 
оформления отдельных фрагментов участка проявляется в создании дополнительных посадок 
растительности и использовании рельефного профилирования поверхности земли. Если подобные 
преобразования осуществляются с определенным композиционно-пространственным смыслом, то 
среда обретает черты индивидуальности. 

Ландшафтный дизайн выступает в этом случае как одно из средств достижения 
определенных качеств среды, в которой находится человек. 

Реализация новых возможностей ландшафтного дизайна превращается в важную часть 
движения за гармонизацию среды, предоставляя человеку возможность жить в пространстве, 
обладающем экологической устойчивостью, а также сохраняющем гармоничное отношение между 
природными и искусственными компонентами ландшафта. 

Оформление поверхности земли в виде объемных композиций, основанных на 
узнаваемости характерной геометрии контурных линий и цветовых пятен, позволяет отойти от 
стандартного набора элементов дизайна в виде альпийских горок и каменных каскадов. 

Именно ориентация на разумное преобразование городского ландшафта за счет 
целенаправленного внедрения компонентов природы – вот главная задача визуально-
пространственной гармонизации среды. 
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Одним из решений этой проблемы является использование модульных конструкций в 
озеленении городов. Есть несколько условий для создания комфортной среды города с помощью 
модульных конструкций. Одно из них подчеркивает, что конструкции необходимо располагать в 
ритме с возможностью создания перспективы для эстетического восприятия городского 
пространства. 

Характерным направлением в решении вопроса оптимизации городских пространств 
является подбор и разработка креативных приемов использования средств ландшафтного дизайна, 
основанных на моделировании композиционных построений с применением ландшафтных форм и 
учетом художественно-декоративных свойств насаждений. 

В числе элементов природы, способных внести дополнительное разнообразие в облик 
среды, могут быть рассмотрены различные виды зеленых оград в сочетании с ритмом 
вертикальных акцентов – силуэтных доминант как отдельных, так и рядовых посадок. 

К числу возможных вариантов решения такой задачи, обеспечивающих сокращение 
потребления природных ресурсов, относится создание устойчивых к долговременному 
воздействию типов малых архитектурных форм с использованием композитных материалов, а 
также материалов из металла и пластика на подходах к основным местам отдыха в природном 
окружении. 

Для повышения эстетических и художественных качеств городской среды в современных 
условиях необходим поиск более совершенных подходов к ландшафтной организации средовых 
пространств и их предметно-пространственного наполнения. Целенаправленное изменение этих 
качеств среды достигается благодаря определенному разнообразию композиционных решений.  

Наибольший эффект при восприятии городских пространств, с точки зрения 
эмоционального воздействия, может быть достигнут при использовании интенсивной колористики 
отдельных въездных участков, в частности, за счет посадок цветущих деревьев. 

К числу важных компонентов городской среды, во многом определяющих ее 
пространственную структуру, выразительность и индивидуальность каждого фрагмента, 
относится растительность. Разнообразие ее видов, а главное, неограниченные возможности в 
интерпретации ее форм, превращают дизайнерскую обработку этого природного компонента в 
средство, способное радикально изменить облик городских открытых пространств.  

В массовом представлении о ландшафтном дизайне именно использование 
растительности составляет основную область применения ресурсов природы для достижения 
определенных качеств пространства. В создании ощущения комфортности для человека в 
городской среде растительность имеет большое значение. Она формирует тот компонент среды, 
который снимает стресс от окружения неприродного пространства. При этом значительная роль 
отводится использованию декоративных возможностей живой природы, которая и является 
основой для создания максимально выразительных композиций.  

Способствуя решению экологических проблем города, размещение форм растительности 
в городе не может существовать без учета постоянно обновляющихся дизайнерских подходов к 
трактовке отдельных фрагментов городских открытых пространств с учетом выполняемых 
функций.  

Возможности современного ландшафтного дизайна значительно расширились за счет 
реализации многих нетрадиционных подходов, связанных с дополнением естественных форм 
растительности созданием композиций на пространственном каркасе. Творческой задачей в 
данном случае является предоставление растительности возможности развиваться, следуя 
естественной логике растения, но в той форме и тех размерах, которые отвечают эстетическим и 
функциональным особенностям фрагмента городской среды. 

Максимальное раскрытие возможностей живого материала в целях повышения 
комфортности среды является одной из основных задач ландшафтного дизайнера с 
использованием приемов пластического моделирования форм растительности. К числу 
интерпретаций различных форм растительности можно отнести:  

 акцентирование основных точек пространства; 
 экранирование проблемных участков территории; 
 формирование символов пространства; 
 достижение цветовых акцентов пространства; 
 создание модульных конструкций для озеленения.  

Создание модульных конструкций в городской среде обеспечивает дополнительную 
выразительность ландшафта, позволяет использовать каждый метр тесного городского 
пространства для установки форм с растениями. 
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Вертикальное озеленение предполагает использование самых различных видов растений, 
обладающих способностью цепляться за любую имеющуюся опору. Такой вид озеленения широко 
применяют, когда территория участка мала и для выбранных растений не хватает места. Так же он 
позволяет более выгодно показать растения, создать красивые композиции и скрыть участки, 
нежелательные для обозрения. Используемые в этих целях вьющиеся растения по мере своего 
развития накрывают предоставленный им каркас и могут образовывать достаточно разнообразные 
пространственные формы за счет применения несущих конструкций из дерева или металла. 
Вариант имитации, например, формы кроны дерева составляет одну из многих версий трактовки 
основания для развития вьющихся растений. 

Назначением аналогичных композиций на каркасе может быть и создание 
функциональных экранов, разделяющих пешеходные и транспортные пространства. В подобном 
случае в задачу дизайна включается не только выбор вьющихся или ампельных растений, но и 
выявление ажурного рисунка металлического каркаса, который в зимнее время воспринимает на 
себя основную визуальную нагрузку в городском открытом пространстве. 

Подвеска ампельных растений в виде кашпо обладает не меньшим ресурсом при 
компенсации дефицита природных компонентов в структуре архитектурных пространств. Дизайн 
форм растительности призван составить акцентирующие композиции из более окрашенных и 
нейтральных тонов растений, комбинируя природный материал с учетом декоративных 
особенностей, например, в виде сочетания ампельной петунии с ампельной бегонией, взаимно 
дополняющих друг друга благодаря своей природной структуре. 

При контейнерном озеленении растения высаживаются объемными, яркими 
композициями, и в середине сезона образуют пышные шары с ниспадающими цветами. Растения 
можно размещать на стенках жилых домов, оградах, фонарных столбах, на ограждениях мостов, 
автострадах. Данный вид озеленения применим практически в любом уголке города. Кашпо и 
корзины могут быть закреплены как на неподвижном основании, корпусе столба, так и 
подвешиваться на декоративной цепи. Растения возможно установить на лишенных грунта 
участках: бензоколонках, автостоянках, тротуарах в центре вашего города, пешеходных зонах и 
местах отдыха. Внутри конструкция не содержит грунта (каждое растение в конструкции 
находится в отдельном посадочном контейнере), что значительно уменьшает стоимость фигуры, а 
встроенная система полива обеспечивает своевременную и хорошо сбалансированную подачу 
воды к растениям. 

В Хабаровске ведущим предприятием в сфере озеленения является «Горзеленстрой», 
которое выполняет работы по организации зеленого строительства, капитального ремонта и 
содержанию зеленых насаждений. Предприятие имеет тепличный комплекс, в котором ежегодно 
выращивается цветочная рассада для оформления города, а также для реализации. Каждый год 
увеличивается количество рассады, расширяется ассортимент выращиваемого посадочного 
материала. Ведется ежегодный анализ и отбор используемых сортов посевного материала, 
качества выращенной рассады, ее адаптированность к местным природно-климатическим 
условиям. 

 
а) ул. Карла Маркса 
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б) картинная галерея им. А. М. Федотова 

 

 
в) Городской Дворец Культуры 

 

 
 

г) парк культуры и отдыха «Центральный» 
 

Рисунок 1 (а, б, в, г) – Примеры модульных конструкций в ландшафтном дизайне  
г. Хабаровска 
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Заключение. Завершая данное исследование, необходимо отметить, что использование 
ландшафтного дизайна становится все более связанным с планомерным улучшением 
экологических и эстетических качеств городских пространств. Трактовка большинства 
компонентов ландшафта современного города, в первую очередь – поверхности земли, 
растительности, водоемов, наполняется новым содержанием, отвечая задачам экологичной 
реконструкции среды. 

Задачей благоустройства города является создание функционально сбалансированных 
ландшафтных территорий с выразительными и оригинальными композициями из ландшафтных 
форм и насаждений. При этом уверенность в решении поставленных ландшафтных задач должна 
основываться на формировании запоминающихся, индивидуально-ассоциативных ландшафтных 
форм и систем озелененных участков в пространстве города, а также создании гармоничного 
дендрологического состава насаждений, форм в композициях зеленых посадок в различных частях 
города. 

Художественно-эстетический облик ландшафта во многом зависит от продуманного 
выбора ассортимента используемых насаждений, придающих своеобразные и запоминающиеся 
черты городской застройке. Они выявляют наиболее ценные здания (сооружения, памятники); 
формируют индивидуальные озелененные дорожно-транспортные системы (улицы, бульвары, 
скверы); организуют неповторяющиеся по колористическому решению рекреационные зоны 
отдыха (набережные, парки).  

Таким образом отмечено, что для выполнения полного спектра функциональных 
особенностей насаждений необходимо сохранять и обогащать ассортимент растений, 
обеспечивать комфортность городской среды используя каркасные модульные конструкции для 
изменения облика городских открытых пространств. 
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MODULAR DESIGN FOR URBAN GREENING ON THE EXAMPLE  
OF KHABAROVSK CITY 

 
Abstract. Landscape design is an aesthetic component in the sustainability of the urban 

environment. Information on the transformation of the urban landscape is read by man, primarily in 
visual perception. In this connection, in the face of increasing scarcity of natural resources, lack of time, 
limitation and isolation space broken relationship between man and nature. Throughout the world it 
generates new traffic, and requests the urban community to organize a green recreational areas available 
to all categories of the population. The article describes the establishment of a functionally balanced 
territories with Express-tional and original compositions of landscape forms and plantings through the 
use of modular prefab metal structures for landscaping in various Paradise areas of the city on the 
example of Khabarovsk. Plants can be set on ground-deprived participants key: gas stations, Parking lots, 
and sidewalks in the city center, pedestrian areas and recreational areas. In design does not contain a soil 
(each plant in the design is in the form of Mr. planting container) that significantly reduces the cost 
figures, and built-in watering system provides timely and well-balanced supply of water to plants.З 

 
Keywords: modular design, landscape design, urban environment, visual harmonization, 

sustainability of urban space. 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

79 

И. А. Данилов  
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО И ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ 
ПЛАНИРОВКИ ИСТОРИЧЕСКОГО КВАРТАЛА 

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ, ВЛАДИВОСТОКЕ И ХАБАРОВСКЕ 
 
 

Абстракт. В статье приводятся результаты исследования, как при некоторых общих 
схожих обстоятельствах в изучаемых городах появляются принципиально разные, типичные для 
каждого из них в отдельности, формы кварталов в первичных границах поселений (современных 
исторических центрах). К схожим обстоятельствам отнесены историческое время основания 
данных городов, господствующий на то время стиль планировки поселений и авторство одного 
человека в планировочных проектах. Выбор городов обусловлен их популярностью — крупные 
региональные центры юга Дальнего Востока России. Принципиальное отличие выявляется в 
сравнении разных условий рельефа и геоморфогенеза соответствующих территорий. Оно повлекло 
за собой различные методы и способы оптимизации движения агентов городской 
жизнедеятельности, ориентации кварталов относительно естественных склонов, межевания 
участков в кварталах. Также приводятся аргументы по экономике города, социально-сословным 
различиям и способам инженерной подготовки территории. Уникальность геоморфогенеза 
и схожесть образования рельефа Хабаровска с Русской равниной придаёт городу традиционные 
черты национального градоделания. Делаются выводы о целесообразности в принятии разных 
градостроительных решений для разных городов и высоком уровне градостроительной подготовки 
автора проектов. Решения, принятые в середине XIX в., актуальны и в начале XXI в. 

  
Ключевые слова: торцевая сторона, участок, склон, геоморфогенез, тип города, режим 

перемещения, социальные сословия, экономика города. 
 
Постановка проблемы. Сравнение планировки исторических кварталов трёх важнейших 

региональных центров юга Дальнего Востока России интересно по нескольким позициям: 
─ эти крупнейшие центры освоения дальневосточного юга получили своё 

градостроительное начало в проектах одного автора — Михаила (Марцелия) Любенского, 
землемера и военного топографа при штабе генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьёва Н. 
Н., середина XIX в.; 

─ единый классический стиль планирования российских городов в XVIII–XIX вв. 
определил ортогональную схему планировки трёх данных поселений; 

─ морфологическая непохожесть друг на друга типичных кварталов этих городов (их 
первичных территорий, современных исторических центров). 

Почему при некоторых схожих обстоятельствах города́ получают различный 
планировочный модуль в виде квартала городской застройки? 

 
1. Исторические особенности. Благовещенск, Владивосток и Хабаровск 

рассматривались как крупные региональные опорные центры развития юга Дальнего Востока, 
когда в середине XIX в. он был присоединён к России. Одномоментность его присоединения 
требовала оперативного решения задач закладки множества населённых пунктов. Первичные 
проекты поручались службе военной топографии, в компетенции которой — и обустройство 
военных гарнизонов. Вопросы оперативного градоустроения военное ведомство решало 
самостоятельно. 

Вряд ли в требуемые сжатые сроки М. Любенский намеренно разрабатывал разные 
планировочные параметры для разного облика городов, тем самым наделяя их неповторимой 
индивидуальностью. Наоборот, индивидуальность, прежде всего, присуща неповторимому 
сочетанию местных пространственно-географических характеристик в каждом локусе. Искусство 
градостроителя заключается в умении распознать дух места и воплотить его в проектном 
продукте. 
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2. Форма квартала. На Рисунке 1 представлены типичные формы кварталов данных 
городов (первичная территория поселения). В Благовещенске квартал приближается к форме 
квадрата, во Владивостоке и Хабаровске — вытянутые прямоугольники. Если в Благовещенске на 
торцевых сторонах квартала размещены по четыре участка, то во Владивостоке и Хабаровске — 
только по два, как в середине квартала. Это делает дорожное обеспечение кварталов для загрузки 
участков в Благовещенске экономичнее, чем в двух других городах.  

Два «проблемных» квартала только внешне похожи друг на друг, но обнаруживают 
радикальное различие, обусловленное особенностями рельефа городской территории. 
Владивостокский квартал вытянут вдоль горизонталей, короткая сторона — склоновая. В 
Хабаровске всё наоборот: короткая сторона квартала идёт по горизонтали, длинная — вдоль 
склона. Оказывается, такое различие целесообразно с функциональной точки зрения для каждого 
случая. Дело в том, что склоны во Владивостоке и Хабаровске различны. Они имеют разные 
уклоны и принадлежат разным формам рельефа с разным морфогенезом (см. Рисунок 2). В 
Благовещенске — третий морфогенез территории города.  
 

3. Геоморфологические различия. Поверхность надпойменных террас Благовещенска 
состоит из принесённого крупными водотоками осадочного материала. Территория «нарастала» 
снизу вверх. В сравнении со склоновыми поверхностями её можно считать условно 
горизонтальной, без значительных уклонов. Территория Владивостока расположена на 
поверхностях сопочных массивов с достаточно крутыми для застройки склонами. Территория 
Хабаровска представляет собой совокупность из двух ложбинных пространств, образованных в 
теле древнего плато, имевшего поверхность со слабым уклоном. Теперь реликтовые остатки 
древнего плато отчётливо соотносятся с системой водоразделов, между которыми расположены 
ложбины. Хабаровский рельеф характеризует местное крылатое выражение — «три горы, две 
дыры». Понятие горы́ здесь условное, т. к. склоны принадлежат не столько возвышенностям (как 
сопкам во Владивостоке), сколько ложбинным понижениям. Склоны, в свою очередь, имеют 
намного более пологий уклон, чем во Владивостоке. Рельеф Владивостока и Хабаровска за счёт 
выноса осадочных пород сверху вниз в результате денудации — «убывающий». Искусственная 
градостроительная ткань стабилизирует естественный рельеф, а «геологические» изменения 
происходят за счёт «нарастания» культурных слоёв. 

Итак, Благовещенск относится к категории равнинных городов, Владивосток — к горным. 

Рис. 1. Первичная планировка городов и типичные формы их кварталов. 
Числа обозначают номера кварталов согласно историческим проектам. 

Рис. 2. Положение типичных кварталов на рельефе (верхний ряд) 
и схемы геоморфогенеза (нижний ряд) территорий городов.  

. 
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Хабаровск имеет «горно»-ложбинные склоны, а также пологие, условно горизонтальные, 
площадки на верхних вдоль водоразделов (реликт древнего плато) и нижних отметках между 
ложбинами — вдоль тальвегов. Хабаровск относится к смешанному горно-равнинному типу. Эти 
города — уникальная троица по геоморфогенезу. При этом равнинный и горный типы на Дальнем 
Востоке встречаются достаточно часто, благодаря общности геоморфогенеза этого макрорегиона. 
Ситуация Хабаровска уникальна и исключительна, благодаря нетипичному явлению — 
астроблеме [1]. Хабаровский тип рельефа находит большое сходство с образованием рельефа на 
Русской, или Восточно-Европейской, равнине, где сложился соответствующий градодельческий 
канон русского города. Основные черты этого канона как национального культурного гена 
свойственны и Хабаровску, что, в свою очередь, хоть и отчасти, делает его уникальным носителем 
исконно русской градостроительной традиции [2]. 

 
4. Функциональные особенности. По пологой поверхности Благовещенска пешеходы и 

транспорт перемещаются по продольным и поперечным улицам с одинаковой физической 
нагрузкой — здесь создана очень экономная уличная сеть. В квартале размежевали большое число 
участков, при этом по длинной стороне рядовые участки получились узкими по фронту и 
вытянутыми в глубину квартала. Во Владивостоке и Хабаровске преодоление склонов требует 
«форсированного», а потому и утомительного режима перемещения и — вследствие этого — 
также более умелого вождения транспортных средств, которые могут представлять бо́льшую 
опасность для окружающих в сложных и аварийных ситуациях. Во Владивостоке это неудобство 
привело к оптимизации физической нагрузки пешеходов и транспорта градостроительными 
средствами — был сокращён отрезок пути перемещения по склону вдоль квартала за счёт 
размещения вдоль склоновой стороны минимального количества участков — всего двух (Рис. 2). 
При этом все кварталы располагают, начиная с нижних ярусов склонов. И в прошлом и сейчас 
сеть магистральных путей тяготеет к нижним отметкам рельефа. 

В Хабаровске другая ситуация — более пологие склоны ложбин используются на всю 
высоту. Значит и длинная сторона квартала тянется вдоль склона. Но если бы по короткой 
«горизонтальной» стороне разместили не два, а больше участков, то по склоновой стороне 
рядовые участки пришлось бы делать узкими по фронту и длинными в глубину квартала — как  в 
Благовещенске. Это привело бы к перегруженности склоновой улицы в силу неудобства её 
пространства из-за уклона. Кроме того, склоновые участки были бы также неудобны в 
использовании. При их застройке и освоении приходилось бы сложнее и дороже обустраивать 
границы между соседними участками — с помощью подпорных стенок и откосов, что привело бы 
к большому объёму земляных работ. При дальнейшем, исторически неизбежном, дроблении 
участков труднее было бы дробные части реализовывать на рынке землевладений. Всё это вместе 
взятое негативно отразилось бы на благосостоянии почти всего населения и, следственно, — на 
экономике города. Кроме того, в отличие от Владивостока сеть магистралей Хабаровска тяготеет 
к верхним «реликтовым» пологим водоразделам. Вдоль них должны были размещаться участки 
для общественных учреждений и социальной элиты, что вполне отражало социальную пропорцию 
«высокородных» и «подлых» сословий. Низкородные сословия расселялись на подолах (подол, 
подлый — однокоренные слова), т. е. на нижних ярусах склонов холмистых ландшафтов русских 
городов. 

Если во Владивостоке откосы и подпорные стенки служили для создания 
«горизонтальных» общественных уличных пространств на склонах, то в Хабаровске эти средства 
применялись, как правило, внутри частных владений и то не всегда. Городская казна 
Владивостока очень сильно зависела от государственных и коммерческих вливаний — в городе-
порте, военно-стратегическом и торговом, эта проблема решалась бы легче, чем где бы то ни 
было. Думается, вследствие такого удорожания обустройства кварталов их длинная сторона на 
порядок короче, чем в Хабаровске, т. к. на единовременное обустройство квартала из восьми 
участков в целом требуется меньше средств, чем на квартал из двенадцати участков (сравнение 
количества участков в кварталах этих городов см. Рис. 1). Таким образом могла бы повышаться 
оперативность городского строительства. 

 
Заключение. Благовещенск, Владивосток и Хабаровск, основанные почти одновременно, 

благодаря присоединению южных территорий Дальнего Востока к России, получили различное 
градостроительное решение в рамках господствующего классического стиля планировки под 
авторством одного человека, М. Любенского. Различие обусловлено, в первую очередь, рельефом 
территорий в этих городах. По характеру планировки Благовещенск относится к типично 
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равнинному типу, Владивосток — к горному, Хабаровск — к нетипичному для Дальнего Востока, 
в отличие от предыдущих, смешанному, горно-равнинному. Анализ разных градостроительных 
решений выявил комплекс взаимосвязанных факторов, повлиявших на проектные решения. 
Характеру рельефа соответствует режим перемещения агентов городской жизнедеятельности, 
характер инженерной подготовки территорий, размещение сети магистральных путей, 
целесообразность решений в контексте экономики города. Таким образом, разные методы 
пространственной организации исторических кварталов трёх городов продиктованы 
соображениями практической целесообразности в ежедневной городской жизнедеятельности. По 
факту современной актуальности первичных градостроительных решений разных городов 
невозможно не признать высокий уровень градостроительной подготовки военных топографов, а в 
их числе и Михаила Любенского. 
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MORPHOLOGICAL SIMILARITY AND PRINCIPLE DIFFERENCE  
OF PLANNING OF THE HISTORICAL CITY BLOCK  

IN BLAGOVESHCHENSK, VLADIVOSTOK AND KHABAROVSK 
 
 
Abstract. The article presents the results of a study of how, under certain common similar 

circumstances, the principally different forms of quarters in the primary boundaries of settlements 
(modern historical centers) appear in each of the cities studied. The historical time of the founding of 
these cities, the prevailing style of settlement planning and the authorship of one person in planning 
projects are related to similar circumstances. The choice of cities is due to their popularity, as they are 
major regional centers of the south of the Russian Far East. The principal difference is explained by the 
difference in terrain conditions and geomorphogenesis of the corresponding territories, which resulted in 
various methods for optimizing the movement of agents of city life, orientation of quarters relative to 
natural slopes, and surveying plots in quarters. Also given are arguments on the city's economics, social-
class differences and methods of engineering preparation of the territory. The uniqueness of 
geomorphogenesis and the similarity of the education of Khabarovsk's relief with the Russian Plain gives 
the city the traditional features of national city-planning. Conclusions are made about the appropriateness 
in making different town-planning decisions for different cities and the high level of town-planning 
preparation of the author of projects. The decisions adopted in the middle of the XIX century are also 
relevant at the beginning of the XXI century. 

 
Keywords: end face, plot, slope, geomorphogenesis, type of city, moving mode, social classes 

and city economics. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 
 
 
Аннотация: в статье рассматривается эволюция участков частной малоэтажной застройки 

в крупном городе. Анализируется современное состояние, проблемы и перспективы развития этих 
территорий, варианты реконструкции участков частной застройки, на примере нескольких 
участков г. Хабаровска. 

 
Ключевые слова: частная застройка, малоэтажная застройка, реконструкция городской 

застройки, функциональное зонирование, генеральный план. 
 
Введение:  Как и во многих городах России, в  Хабаровске значительную часть 

территории города занимают участки индивидуальной жилой застройки, в том числе и в 
центральных частях. Некоторые из них — это бараки начала и середины 20-го века. Многие 
деревянные индивидуальные дома нуждаются в капитальном ремонте или находятся в аварийном 
состоянии. Современные градостроительные концепции предполагают формирование города, как 
компактного. Развитие города предполагает не экстенсивное наращивание территорий, а более 
эффективное использование уже освоенного городского пространства.  Поэтому нужно обратить 
внимание на обширные участки малоэтажной застройки и проанализировать их современное 
состояние, перспективы развития, реконструкции. Это важно для формирования комфортной 
городской среды.  

Эволюция территорий малоэтажной жилой застройки 
На примере двух участков, расположенных в Краснофлотском районе города Хабаровска, 

рассмотрим современное состояние частной застройки, и процессы  трансформации ее 
функционального использования. 

В качестве первого участка была выбрана территория в границах улиц: Шелеста, 
Воронежское шоссе и Тихоокеанская. Застройка формировалась с начала 20-го века. Первые 
жилые дома появились в 1937 г. [5], часть их сохранилась до настоящего времени. Несколько 
многоэтажных (9 эт.) многоквартирных жилых домов появилось в западной части участка в 1978 – 
1981 гг.  Но большая часть территории была и по настоящее время представлена в основном 
одноэтажными жилыми домами на одну семью. (см. рис.1) Средняя площадь одного 
индивидуального участка –  800 м2. Общая площадь рассматриваемой территории – 197 Га. На 
протяжении более 60-ти лет на территории осуществлялось проживание и ведение личного 
хозяйства. 

Коренные социально-экономические изменения, начавшиеся в нач. 90-х, в связи с 
переходом страны к рыночной экономике, начали процесс трансформации функционального 
использования территории. 

Натурные исследования и анализ картографической информации показал, что в настоящее 
время здесь появились многочисленные объекты общественного назначения.  

Вдоль ул. Шелеста располагаются: автоцентр (см. 1 на рис. 1), магазин запчастей ( см. 2 на 
рис. 1), бизнес-отель ( см. 3 на рис. 1), авто-кафе ( см. 4 на рис. 1), административные здания с 
различными организациями( см. 5 на рис. 1), автосалон. 

Вдоль улицы Воронежская располагаются: автоцентр, административные здания с 
различными организациями производственные и хозяйственные корпуса (см. 6 на рис. 1), кафе-
бар, автоцентр (см. 7 на рис. 1), автотехцентр и административные здания с различными 
организациями (см. 8 на рис. 1), административные здания (см.9 на рис. 1), склады, хозяйственные 
корпуса, административные здания, общежитие (см. 10 на рис. 1). 

По улице Тихоокеанская: продуктовые магазины, кафе, парикмахерская, 
административные здания (см. 11 на рис. 1) На рис 1. эти зоны выделены зелёным цветом. В 
первую очередь инфраструктура начала развиваться с западной части, выбранного участка, где 
располагается остановка общественного транспорта «Топографический техникум». 
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Рисунок 1 – Схема трансформации функционального назначения по улице Шелеста  

 
Таким образом общая площадь участков, функции которых, сменилась на общественные  

–  около 15 Га., что составляет примерно 10% от общей территории. Жилая функция – в настоящее 
время примерно 950 участков. 

На схеме анализа выявлено, что наиболее активно изменение функции происходит на 
резервных (пустых или бывших промышленных территориях) и в кварталах прилегающих к 
городским магистралям и практически не затрагивает участков в середине жилого массива.  

Тенденции смены функции сохраняются. Так по ул. Шелеста при натурном обследовании 
выявлено 3 участка выставленные на продажу. 

 

 
Рисунок 2 – а) Карта правового зонирования. Б) Корректировка генерального плана 2014 г. 
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Участок 2. ул. Большая. ул. Воронежская 
На участке по улице Большая на пересечение с улицей Воронежская так же видны 

изменения функции. 
Площадь данной территории составляет 114 Га. Площадь участков, функция которых, 

сменилась с селитебной на общественную  здесь составляет около 50% от общей территории 
(рис. 3). То есть, здесь мы видим более активное преобразование жилой застройки в 
общественную. 

 
Рисунок 3 – Схема трансформации функционального назначения по улице Большая 

 
Рисунок 4 – а) Карта правового зонирования. б) Корректировка генерального плана 2014 г. 

Можно выделить несколько причин этого явления: 
- Напротив выбранного участка располагается микрорайон многоэтажной застройки, в 

котором высокая численность населения и соответственно высокая потребность в обслуживающих 

предприятиях. 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

86

 - На этой территории изначально было больше незастроенных участков, с них и началась 
более масштабная трансформация. 

В настоящее время на рассматриваемом участке располагаются следующие объекты 
общественного назначения: 

По улице Большая: гостинично-развлекательный комплекс, автосервис, хозяйственный 
корпус (см. 1 на рис. 3), автомойка, хозяйственный корпус, административные здания, кафе (см. 2 
на рис. 3), административное здания с различными организациями (см. 3 на рис. 3), автомойки, 
кафе, автосервис, торговая компания по запчастям, магазины (см 4 на рис 3), рестораны, кафе, 
торговый центр, хозяйственные корпуса, административные здания, заправка, автосалоны (см. 5 
на рис. 3), продуктовые магазины, аптека, парикмахерская, кафе, поликлиника, торговые 
павильоны, гостиница (см. 6 на рис. 3), пограничный институт, культурное учреждение, 
административные здания (см. 7 на рис. 3). 

Выявление проблем участков частного сектора и их реконструкции 
В качестве проблем рассмотренных участков можно выделить низкий уровень 

благоустройства и инженерного оборудования: отсутствует централизованное отопление, горячее 
водоснабжение,  канализованное; водоснабжение осуществляется через уличные водоразборные 
колонки, газоснабжение и телефонизация осуществляются лишь на части территорий, отсутствует 
асфальтобетонное покрытие дорожных проездов и тротуаров. Не всеми жителями производится 
капитальный, а зачастую и текущий ремонт зданий, постройки ветшают. Происходит реальное 
ухудшение условий жизни, как следствие –  смена социального состава жителей, «трущобизация» 
частного сектора, утрата им эстетической привлекательности.  

Действующий генеральный план предусматривает глобальную реконструкцию данных 
территорий (рис 2, рис 4).  Предусматривается почти 100-процентный снос существующих 
малоэтажных зданий и строительство на территории средне-этажных (5- 4эт) многоквартирных 
жилых домов, например по ул. Шелеста (рис 2) , а  также объектов соцкультбыта (школы, детские 
сады на участке по Шелеста, рис. 2) и административно-делового назначения  по ул. Большой 
(участок 2) (рис. 4) 

При этом в настоящее время мы видим, что в целом выявленные тенденции стихийной 
реконструкции, реконструкции за счёт частного капитала, происходят в русле положений 
генерального плана, но не имеют должной масштабности, комплексности преобразований. 
Основная причина этого – это конфликт собственников земельных участков и застройщиков.  В 
соответствии с действующим законодательством, владелец объекта недвижимости может быть 
принудительно лишён его (с компенсацией рыночной стоимости) в случаях: изъятия земельных 
участков для жилых и общественных нужд (строительство автодорог, трубопроводов, прочих 
линейных объектов), признания объекта недвижимости аварийным. Строительство 
многоквартирных жилых домов или административных зданий коммерческими застройщиками к 
таким нуждам не относится. Таким образом, отказ от продажи участка застройщику даже одним 
или несколькими владельцами может сильно осложнить или полностью блокировать 
строительство отдельных зданий и более крупных проектов. Это приводит к таким  конфликтным 
ситуациям, как например, по улице Раздольная, где бросается в глаза, среди современных 
многоэтажных построек, резко диссонирующий с ними одноэтажный, деревянный дом. (см. рис. 5) 

 
Рисунок 5 –  Улица Раздольная. Частный дом во дворе ТЦ «Горизонт» 
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Конфликт интересов собственников земли и застройщиков, возникает вследствие  неверно 
выбранной стратегии реконструкции, которая не учитывает сложившуюся мелкоячеистую 
планировочную структуру частного сектора. 

 В генплане 2014 г. не учтено, рассмотренное влияние городских магистралей на 
функциональную трансформацию частной застройки. Так на 1 участке, по ул. Шелеста — 
предполагается новый городской транзит, но на прилегающих участках сохраняется селитебная 
функция, малоэтажные дома с участками. Что как показал анализ  — маловероятно в 
долгосрочной перспективе. 

Архитектурно-градостроительные подходы к реконструкции частной застройки 
Анализ литературных источников позволили выявить несколько неконфликтных 

стратегий реконструкции массивов частной малоэтажной застройки [7] : 
1.    Постепенное улучшения качества застройки (силами собственников). В этом 

случае сохраняется селитебная функция застройки, но постепенно, по мере повышения 
коммерческой ценности земли, собственники или перестраивают дома или продают их. 
Строительство каждого дома ведётся в границах существующих участков. Структура 
землепользования не изменяется, плотность застройки сохраняется или уменьшается. 

Многие авторы, считают постепенную смену деревянных, неблагоустроенных домиков, 
современными коттеджами наиболее вероятным вариантом развития частного сектора в крупных 
городах. 

В случае рассматриваемых участков данная стратегия может быть применена на 
незначительной площади, так как в целом на рассматриваемых участках предполагается 
усложнение функционального наполнения. 

Для большей части территории анализировавшихся участков (кроме территории вдоль ул. 
Большой) подходят следующие стратегии, предложенные Ложкиным А. [7] : 

2.    Застройка среднеэтажными  жилыми домами квартирного типа. Строительство 
может вестись фрагментарно на смежных земельных участках. Структура землепользования 
изменяется объединением участков. Плотность застройки увеличивается. Стратегия применима в 
зонах, примыкающих к центру и локальным центрам города. 

3.    Застройка блокированными жилыми домами (таунхаусами). Строительство 
может вестись фрагментарно с постепенной (по участкам) заменой существующей усадебной 
застройки блокированной с уплотнением застройки ориентировочно в 4 раза. Стратегия 
применима в срединной зоне города.  Таунхаузами создаётся высокоплотная городская по 
характеру застройка. Таунхаус по самому значению этого термина является городским жильём и 
его надо рассматривать как альтернативу квартире, а не коттеджу. Таунхаус, естественно, даёт 
меньшую плотность застройки, чем многоэтажное жильё, и большую, чем усадебная застройка. 
Однако при этом он даёт несравненно более высокое, чем в многоэтажках, качество жилья, 
предоставляет приватное пространство. Ещё одна особенность таунхауса – совпадение его 
типологии с типологией популярного «автономного офиса». На практике построенные в 
центральной части Новосибирска таунхаусы (на ул. Щетинкина, Инской, 1905 года, в комплексе 
«Тихая площадь») очень часто успешно эксплуатируются в качестве автономных офисов [7] .  

Кроме того многие авторы отмечают неразвитость общественных (коммуникативных) 
зон, в малоэтажной (даже современной) застройке. Поэтому при реконструкции частного сектора 
необходимо предусматривать общественные рекреационные пространства (детские площадки, 
скверы, сады). 

 
Заключение 
Анализ выбранных массивов частной застройки, примыкающих к ул. Шелеста и ул. 

Большой, выявил, что на этих участках интенсивно происходит трансформация жилой застройки в 
общественную (10 и 50% преобразованных территорий). Преобразования происходят вдоль 
транспортных коммуникаций, но это недостаточно учитывается в ГП (2014г). Развитие 
общественных коммуникационных зон (скверов, детских площадок) и пешеходные коммуникации 
-могли бы стать эффективным инструментом повышения стоимости участков и стимулировать их 
реконструкцию (силами собственников).  

В целом реконструкция за счёт частного капитала происходит в рамках заложенных 
генеральным планом решений, но имеет ряд сложностей. Одна из основных — столкновение 
интересов застройщика и частных собственников. Выявлены наименее конфликтные стратегии 
реконструкции участков частной застройки, с сохранением мелкоячеистой структуры планировки. 
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THE  RECONSTRUCTION OF LOW-RISE RESIDENTIAL AREAS  
IN A MODERN LARGE CITY 

 
 
Annotation: The article deals with the problem of reconstruction of private low-rise buildings. 

A significant part of the Khabarovsk's territory is occupied by individual residential sites. The article 
gives an overview of two large sites of the city. The transformation of residential buildings into public is 
considered. It is revealed that the change of function occurred in 10% of the territory along the Shelest 
street and 50% of the territory along the Bolshaya street.  The main problems of low-rise private buildings 
sites and the problems of its reconstruction are considered. One of the main ones is a conflict between 
developers and private owners. The main reconstruction strategies for such areas are identified. Such 
strategies as townhouse construction, wich allow partly reconstruction. 

 
Keywords: private building, low-rise building, reconstruction of city building, functional 

zoning, master plan.  
  



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

89 

Л. Г. Дьячкова  
(Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск) 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ И ВЫСТАВОК ТРАДИЦИОННОГО  
ИКУССТВА КОРЕННЫХ НАРОДНОСТЕЙ ПРИАМУРЬЯ 

 
 

Абстракт. В предлагаемой статье рассматриваются трансмедийные технологии 
формирования выставочных проектов на основании платформы Tilda Publishing, как актуальное 
социокультурное явление, предлагающее не только, и не столько размещение исследовательских 
нарративов в сети Интернет (альтернативное стандартным экспозициям и выставкам), но и 
формирующее интерактивное участие зрителей, вовлекаемых в дискуссию по поводу предметов и 
явлений искусства. Автор предлагает рассматривать трансмедийные технологии как акты 
художественного проектирования, способные привлечь широкие слои населения к проблемам 
сохранения традиционного и развития народного искусства малочисленных этнических групп 
Приамурья.   

 
Ключевые слова: традиция, трансмедийные технологии, искусство, лонгрид, 

цитирование, публикации, выставочные проекты, нарратив, межкультурное взаимодействие, 
музей, галерея. 

 
Постановка проблемы: современные трансмедийные технологии, используемые как 

альтернативы формирования стандартных выставочных площадок, популяризующих 
традиционное и народное искусство малочисленных народов и этнических групп, позволяют не 
только поддерживать процесс национальной идентификации и самоидентификации народов,  но и 
создавать принципиально новые возможности для обмена исследовательскими достижениями, 
демонстрацией новых полевых материалов, впервые вводимых в оборот и их последующий 
многомерный анализ.   

 
По мере того, как перед исследователем традиционного и народного искусства малых 

этнических групп встает вопрос о том, как, собственно, представлять массовому зрителю 
результаты полевых сезонов, поскольку именно они позволяют сформировать мнение о состоянии 
художественного процесса в среде ремесленников, его внутреннему взору открывается 
пространство лонгрида – мультимедийного формата предоставления данных, стремительно 
набирающего популярность с 2012 года [1]. Лонгрид (буквально от англ. Longread/long read – 
долгое, длительное, возобновляемое чтение) [2] являясь специфичным сетевым (инернет-) 
форматом подачи материала, предлагает весомые тексты, в том числе и глубоко 
иллюстрированные, разбирая их на части при помощи внедренных фото- и видео-материалов, 
инфографики и т.п., за счет чего и позволяет пользователям сети уделять внимание мелочам, 
скрытым в проекте. 

Специфика структуры лонгрида удерживает внимание пользователя, предполагая 
возобновление его обращения к содержанию проекта. Учитывая тот факт, что минимальные 
публикации в сети предполагают полторы тысячи знаков, обозначая стартовый формат 
сообщения, лонгрид позволяет пользователю сформировать полноценное представление о 
сущности и смысле размещенных в сети материалов, предлагая ему извлечение 
«калейдоскопически» складывающихся картинок осмысления из почти безбрежного простора 
опубликованных данных. 

С точки зрения исследователя традиционного и народного искусства, этот способ 
ознакомления сетевых пользователей с какими-либо результатами изучения исторических и 
актуальных нюансов художественного творчества весьма близок к процедурам структуралистов, 
отыскивающих скрытый и косвенных смысл в наличных объектах изучения. Практика экстракции 
морфологических данных как нельзя лучше позволяет открывать зрителям неявные элементы 
формообразования достаточного количества предметов повседневного окружения и тем самым 
создает приятный фон осмысления ежедневно рассматриваемых вещей и явлений. И когда речь 
заходит о том, что для пробуждения интереса, обращения внимания к (казалось бы) уже набившим 
оскомину за счет достаточно однообразного информационного сопровождения предметам 
народного творчества и произведениям традиционного искусства коренных народов, населяющих 
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Приамурье, становятся важными новые формы экспозиционной работы и создание выставок с 
явно развернутым содержательным компонентом, на помощь приходят медиа-технологии. 

Высокая проницаемость информационного мира, достигаемая за счет интернет-проектов, 
удерживающих внимание пользователей к деталям повседневности, позволяет формировать с 
помощью лонгридов (по крайней мере) платформу, определяющую интерес к подробностям 
художественного процесса, осуществляемого народными мастерами, в том числе и за счет 
простейшей эксплуатации интереса любого человека к развертыванию в сети конкретных данных, 
воспринимаемых с достаточной долей идентификации и/или поражающих воображение 
откровенной экзотикой. 

Все это подводит исследователя к мысли о том, что сама по себе практика отсылки 
зрителя/читателя на поиски какой-то неочевидности, загадки, скрипта, объясняющих подбор 
экспонатов показа или концепции оболочки показа реалий этнического искусства, способна 
подарить пользователям сети удовольствие обнаружения смысла просмотренного и тем удержать 
их в сюжете, полагается дидактически целостной и самодостаточной. 

Тем более, что подобная интрига мыслится весьма близкой к традиционной постановке 
исследований, посвященных трансформации мифологических единиц в народном искусстве 
Приамурья, например. Творчество, основанное мифологическим мышлением,  описываемым в 
ряде традиционных исследований искусствоведов [3], иллюстрирующее процесс художественного 
моделирования мироздания в народном искусстве, раскрывает перед исследователем тайну 
герметичности его традиционного основания, обнаруживаемого в каждом сюжете о 
происхождении какого-то устойчивого образа. Именно последовательность, серийность лонгрида, 
представляющего собой сетевой медиа-проект развертывания перед пользователем путешествия к 
истокам народного творчества, позволяет осмыслить процесс восхождения от мифологического 
мышления – к логическому, от мифа – к Логосу [4], и тем самым преодолеть экзистенциальный 
кризис рефлексии.  

Естественно, что любой проект ознакомления массового зрителя с актуальным 
состоянием народного искусства, подталкивающий его к осмыслению особенностей 
исторического процесса, запечатленного выбором сюжета, жанра, авторских клише образного 
языка и расходными материалами (использование которых обеспечивает неповторимость 
некоторых произведений народного творчества, будь то традиционная экспозиция в музее или 
выставка, тематизирующая определенный исследовательский подход),  оправданы и ни в коем 
случае не проигрывают зрительские симпатии новоявленным лонгридам, но…  

Но, каждый художественный прием, любая исследовательская задача, привлекающая 
внимание массового пользователя к коллекциям, рано или поздно становится предсказуемой, 
равно каким впоследствии лонгрид окажется, и тем не менее, элемент познавательной новизны, 
определяемый свободой движения между смысловыми узлами развития народного творчества, их 
выбор в силу случайных предпочтений, рождаемый аллюзиями, позволяет смотрящим и 
читающим не просто удовлетворить свой интерес, но и похвалить себя за победу над собственной 
познавательной инертностью. 

Формирование платформ возобновляемого чтения, постоянно пополняющихся 
выставочных линеек, оформляемых с помощью трансмедийных технологий, подводит 
пользователей к участию в нарративной драме искусства, субъективное развертывание оценок 
которой позволяет не ставить точку в какой-то конкретной констатации фактов, а продвигаться 
вперед, дальше, стимулируя познавательную практику человека.  

В этом отношении удачным мыслится использование платформы Тильда (Tilda 
Publishing), специально сформированной для создания интернет-нарративов - лонгридов, 
позволяющей как представлять данные для ознакомления, так и активно комментировать их, в том 
числе и создавая группы предпочтений. Сам смысл актуального комментария к каким-либо 
исследовательским позициям, материалам, возобновляемым выкладкам полевого материала, 
возвращает исследователю востребованность, поскольку живое обсуждение его достижений в 
профессиональной сфере вовсе не покрывается цитированием, даже, если оно предпринимается в 
известных базах индексирования научных публикаций. 

И, следовательно, в отношении выбора из традиционных технологий формирования 
интереса массового зрителя к проблемам и состоянию народного искусства (поскольку его 
инструменты действительно успешны в ряде случаев культурной идентификации) представленных 
базовыми экспозициями и выставками художественного творчества аборигенных народов, 
допустимым мыслится предпочтение именно трансмедийного формата, определяемого работой в 
сетевыми интернет-издательскими инструментами. 
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Решая многозадачную проблему, связанную с продвижением конкретных коллекций, 
подъема зрительского интереса к постепенно стирающимся в силу культурной ассимиляции 
достижениям народного искусства малых аборигенных народов Приамурья, формирование 
профессионального консультирования деятельности народных мастеров для предотвращения 
утраты стилистической адекватности творческом процессе, удержание традиционного творчества 
от забвения, можно предположить успешность сетевых проектов, определяемых как 
развивающиеся культурные площадки. 

Подобные опыты с серийно возобновляемыми иллюстрированными проектами история 
уже знала и примером тому может быть художественный опыт non-finito [5], стимулировавший 
творческую направленность внимания населения. Но, если в том исторически сложившемся 
опыте, рациональным зерном оказывалось именно домысливание каких-то конкретных 
художественных ситуаций, то саморазвивающееся осмысление традиционных и народных форм 
искусства в наши дни свидетельствует о работе мысли, направленной на отбор и 
структурирование информации, ее оценке и развитии сюжетного описания.  

Поэтому, удачным видится творческое преодоление так называемой «пограничной 
ситуации» (в категориальном понимании предложенного К. Ясперсом термина [6]), 
свидетельствующего об утрате точки, за которой прекращается инерция воспроизведения 
мифологического мира в сознании современника и насыщения его сугубо символическими 
фигурами, работа с которыми позволяет зрителю обогатить собственный язык художественного 
высказывания и восхититься общими задачами эстетики. 
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DESIGNING OF EXPOSITIONS AND EXHIBITIONS OF TRADITIONAL ICUES OF 
THE NATURAL PEOPLES OF THE AMUR REGION 

 
 
Abstract. The proposed article considers transmedia technologies for the formation of exhibition 

projects based on the Tilda Publishing platform as an actual sociocultural phenomenon, offering not only 
the placement of research narratives on the Internet (alternative to standard expositions and exhibitions), 
but also forming interactive participation of viewers involved in discussion about the objects and 
phenomena of art. The author proposes to consider transmedia technologies as acts of artistic design that 
can attract wide sections of the population to the problems of preserving the traditional and developing 
the folk art of small ethnic groups of the Amur region. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОПОСЕЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ВОСПРИЯТИЯ  
РОССИЙСКИМИ ГРАЖДАНАМИ 

 
 
Абстракт. В статье рассматриваются основные виды экопоселений, существующие в 

России на протяжении длительного времени. Автор рассказывает о социальных и экономических 
проблемах экопоселений: образовании, медицине, инфраструктуре, обеспечении рынков сбыта. 
Для выявления образа экопоселения в России был проведён социальный опрос. Количество 
респондентов – 120 человек разных возрастных и социальных категорий. В результате 
социального опроса были определены  необходимые функциональные и архитектурно-
планировочные решения для экопоселений. В заключение формируется актуальная концепция 
современного экопоселения, удовлетворяющая потребности большинства людей и способная 
стать территорией устойчивого развития. 

 
Ключевые слова. Экопоселение, зелёные технологии, экоинициатива, этнографические 

деревни, сельская территория, устойчивое развитие, органическое земледелие, субурбанизация. 
 
Введение. Экопоселение (от греч. oikos – дом, гнездо)  - поселение, созданное на идее 

экологически чистого пространства для жизни группы людей, исходящих из 
концепции устойчивого развития и организующих питание за счёт органического сельского 
хозяйства. Экопоселения на данный момент являются альтернативной экономической формой 
ведения хозяйственной и социальной деятельности в современном обществе, сочетающей и 
объединяющей преимущества жизни в деревне и в городе [1].  

Первые экопоселения появились в середине XX века в США [2]. В Европе они 
создавались, начиная со второй половины XX века, когда экономика стран стала 
восстанавливаться после Второй Мировой Войны.  

На территории России первые экопоселения появились в 90-х годах, в связи с социально-
экономической обстановкой, крахом идеологии, и стремлением людей жить так, как они считают 
правильным. За последние почти три десятка лет экопоселения прошли процесс формирования и 
развития, появилось несколько устойчивых видов экопоселений.  

В общественном сознании сложились определенные шаблоны – позитивные и негативные, 
о жизни в экопоселениях и людях, которые там живут. Между тем, экологический образ жизни 
становится всеобщим трендом, и всё больше людей стремится жить за городом, дышать чистым 
воздухом, питаться продуктами без химикатов, однако они не готовы совсем отказываться от 
преимуществ, которые даёт город. Чтобы определить, что для людей, которые хотели бы жить в 
экопоселении, наиболее важно: какие компоненты инфраструктуры, виды деятельности им 
подходят, и от чего они готовы отказаться, было проведено данное исследование. 

1. Виды экопоселений в России. Экопоселения различаются по форме организации, 
плотности населения, удалённости от крупных населённых пунктов, способах взаимодействия с 
окружающим миром, целям  и задачам. Есть разные подходы к созданию типологии и 
классификации экопоселений. На основании анализа российской информационной базы 
экопоселений автором указаны в таблице следующие основные типы (Таблица 1). 

2. Необходимые функциональные и архитектурно-планировочные аспекты 
современных экопоселений по результатам социального опроса. В рамках исследования был 
проведён социальный опрос, охвативший в общем количестве 120 человек. 71% опрошенных 
проживает в Хабаровске. 

 По итогам соцопроса были сделаны следующие выводы: 
1) Основная масса участников опроса (71%) живёт в Хабаровске. Соответственно, 

собранные данные могут быть применимы к выбранному району – в других регионах ситуация 
может быть другой. 
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Таблица 1  ̶ Типология экопоселений в России 

Типология 
Классификация 

Примеры Место 
организации 

Сферы 
деятельности 

Получение 
образования 

Медицинская 
помощь 

Экопоселен
ия. 
Основные 
идеи: жизнь 
в гармонии с 
природой, 
натуральные 
продукты, 
хозяйство 

На базе 
вымирающи
х 
деревень/ко
лхозов/сель
хозпредпри
ятий 
Возле 
деревень 
Возле 
городов 
 -Сельское 

хозяйство 
 
-
Животноводс
тво 
 
-Текстильная 
индустрия 
 
-
Косметическ
ая индустрия 
 
-Кустарное 
производство 
 
-Туризм 
(экскурсии, 
отдых, 
событийный 
туризм) 
 
-Социальная 
работа 
(просвещени
е, 
воспитание) 

-Домашнее 
обучение 
-Школы при 
соседних 
населенных 
пунктах 
-Местные 
школы 

-
Медицинский 
пункт в 
поселении 
 
-М. п. в 
соседнем  
поселении 
 
-М.п. в 
ближайшем 
городе 

Нево-Эковиль 
(Карелия) 
Фермерское 
экопоселение 
Хрупачи 
(Пермский край) 
Тополёвое 
(Приморский 
край) 
Приозерное 
(Московская 
область) 
 

Экодеревни  
(родовые 
поместья, 
родовые 
общины, 
анастасийцы) 

«В чистом 
поле» 
На базе 
вымирающи
х 
деревень/ко
лхозов/сель
хозпредпри
ятий 
Возле 
деревень 
Возле 
городов 
 

-Домашнее 
обучение 
 

Гришино 
(Ленинградская 
область) 
Чудосвет 
(Башкирия) 
Черенга 
(Татарстан) 
Старолесье 
(Смоленская 
облесть) 
 

Экопосёлки. 
Основная 
идея: 
малоэтажное 
строительств
о в 
экологически 
чистом 
районе 

Возле 
деревень 
Возле 
городов 

-Школы при 
соседних 
населенных 
пунктах 
-Местные 
школы 

Поселок 
программистов 
(Кировская 
область) 
Зеленый парк 
(Владивосток) 

Социально-
образовател
ьные 
проекты,  
такие как 
«детские 
посёлки» - 
семейные 
детские 
дома. 
Основная 
идея: дать 
детям 
возможности 
для развития 

Возле 
деревень 
Возле 
городов 

-Школы при 
соседних 
населенных 
пунктах 
-Местные 
школы 

Китеж 
(Калужская 
область) 
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2) Большая часть опрошенных (56%) –от 18 до 35 лет – активные люди, живущие в 
современном мире.  

3) Большая часть опрошенных считает, что в современном экопоселении должны быть 
электричество (89,17%),  качественные дороги (82,5%), канализация (75%). 

4) Оптимальной формой получения образования респондентами была выбрана местная 
небольшая школа (69,17%).  Менее всего люди готовы отказываться ради жизни в экопоселении от 
детских садов и школ в шаговой доступности. 

5) По расположению жилых домов и сельскохозяйственных участков 58,33% 
опрошенных выбрали поселение из гектаров, в центре которых стоят жилые дома владельцев. 
41,67% считают, что дома должны образовывать единый посёлок, а сельхозугодья – находиться за 
пределами населенного пункта.  При этом возможно расселение людей – фермеров и 
животноводов – по гектарам, в сельскохозяйственной зоне. 

6) Подавляющее большинство - 53,33% выбрали тип жилья для поселка – «дома из 
экологичных материалов на усмотрение владельцев». Это возможно при условии, что каждая 
постройка будет согласовываться с администрацией поселения, для соблюдения норм 
противопожарной безопасности и сохранения целостности образа экопоселения, которое должно 
привлекать туристов. 

7) В качестве основных источников доходов экопоселения были выбраны сельское 
хозяйство, заготовка дикоросов, событийный туризм.  

8) Участниками опроса были предложены создание этнографического музея под 
открытым небом как туристического объекта при экопоселении, культивирование дикоросов-
эндемиков. Была высказана мысль, что современное экопоселение не проживёт без развитой 
туристической составляющей. 

9) Участники опроса посоветовали задуматься над проблемой здравоохранения и 
утилизацией отходов. 

 
Диаграмма 1  ̶ Географическое положение участников опроса 

 
3. Взгляд в будущее: каким должно быть современное экопоселение? Сегодня в 

архитектуре прослеживается интерес к экологическому строительству, и основной задачей 
является совмещение архитектурной эстетики и традиций с новыми технологическими решениями 
по энергосбережению, организацией привычного городским жителям уровня комфорта в 
экологически чистой среде.  

В экопоселении необходимо предусматривать доступность медицины и образовательных 
учреждений для жителей (вследствие чего современные экопоселения строятся возле городов или 
деревень – уже существующих населенных пунктов с возведенной инфраструктурой), связи с 
внешним миром. Немаловажной является проблема утилизации отходов и транспорта. 

 От эффективности функционирования отдельных компонентов зависит стабильность и 
развитие экопоселения в долгосрочной перспективе (рис. 1).  

При организации экопоселения следует учитывать потребности потенциальных жителей: 
кто-то захочет жить на собственном гектаре, кто-то – трудиться на сельскохозяйственном или 
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животноводческом предприятии, а некоторые – свой дом с небольшим участком, чтобы работать 
удалённо, через интернет, не занимаясь собственным огородом, а покупая продукты у 
односельчан. Так делают программисты, дизайнеры, бизнесмены и люди ряда других профессий. 
Поэтому жилая зона экопоселения может быть разделена на подзоны, в каждой из которой будут 
созданы условия для проживания разных по жизненному укладу групп людей (рис. 2).  

В экопоселения в основном стремятся идейные люди, которые хотят жить лучше, честнее, 
свободнее, приносить пользу окружающему миру. Если эти стремления направить в правильное 
русло – можно остановить вымирание деревень, реконструировать колхозы, поднимать легкую 
промышленность и туристическую отрасль в регионах. Современные экопоселения показывают 
нам перспективный в нынешних условиях, альтернативный путь развития и самореализации. 

Применительно к Дальнему Востоку организация экопоселений создаст дополнительные 
рабочие места, будет способствовать развитию форм малого бизнеса, и увеличит объем 
фермерской пищевой продукции на городских рынках. 

 

 
Рисунок 1 ̶  Взаимосвязь компонентов экопоселения 

 

 
Рисунок 2 ̶  концептуальная схема зонирования экопоселения 
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MODERN ECOLOGICAL DEVELOPMENT HOW IT IS SEEN BY RUSSIAN CITIZENS 
 
 
Abstract. The article considers the main types of ecovillages that exist in Russia for a long time. 

The author tells about social and economic problems of ecosettlements: education, medicine, 
infrastructure, provision of sales markets. To identify the image of eco-settlement in Russia, a social 
survey was conducted. The number of respondents is 120 people of different age and social categories. As 
a result of the social survey, the necessary functional and architectural-planning solutions for 
ecosettlements were identified. In conclusion, an actual concept of a modern eco-settlement is formed, 
which meets the needs of most people and can become a territory for sustainable development. 

 
Keywords. Ecovillage, eco-settlement, green technologies, eco-initiative, ethnographic villages, 

rural territory, sustainable development, organic farming, suburbanization. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЙОН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ ХАРБИНЕ 
 
 

Абстракт. Исследование проводилось на основе натурного обследования района 
Харбина, на территории которого сохранился целостный фрагмент исторической застройки. Район 
железнодорожников был построен для рабочих и служащих КВЖД в 1903 году. Большая 
территория была разбита на правильную сетку кварталов, которые были застроены по периметру 
жилыми одноэтажными кирпичными зданиями. В настоящее время требуется реконструкция 
данного района и включение его в активную жизнь мегаполиса. 

Ключевые слова. Район железнодорожников, историческая застройка, памятники 
архитектуры, городская среда, жилые дома, реконструкция, реставрация. 

Введение. В настоящее время в районе Даоли рядом с известным в России и Китае 
политехническим университетом сохранился район железнодорожников, построенный во время 
строительства Нового города (1903). 5 лет назад жителей переселили и район закрыли по всему 
периметру. Длительное время в администрации Харбина ставиться вопрос о его дальнейшей 
судьбе. В городе его называют «Район желтых зданий» и расположен он в границах бывшего 
Большого проспекта и Модягоуской улицы. В настоящее время оно является одним из 
престижных мест города.  

На реконструкцию домов железнодорожников требуется 180 млн юаней. Но актуальным 
является вопрос не столько в стоимости по восстановлению домов, сколько в функциональном 
назначении кварталов. Рассматриваются несколько вариантов: культурно-музейная зона; центр 
ремесла и торговля; мастерские по изготовлению сувениров, творческие мастерские художников, 
арт-студии, производственные мастерские политехнического института для архитекторов и 
дизайнеров.  

История строительства района железнодорожников. Вопрос о строительстве города на 
реке Сунгари не стоял. Удачное местоположение на пересечении транспортных магистралей, 
удобная строительная площадка, окружение китайскими поселениями стали факторами быстрого 
роста железнодорожной станции. Активный поток как гражданского, так и военного населения 
отмечается в первые годы строительства станции «Сунгари». На первых этапах строительства 
выделились основные районы поселения: Новый Харбин, Старый Харбин, Пристань, Алексеевка, 
Фудзядьзянь. Во всех районах строились жилые дома для переселенцев по типовым проектам. 
Белая Вилла Д. Хорвата также была выполнена по типовому проекту. Одноэтажное кирпичное 
здание имело яркую особенность. К дому была пристроена открытая терраса. Легкая конструкция 
была декорирована геометрическим узором в китайском стиле. Для гражданского населения были 
отведены участки в поселки Алексеевка, территория  которого была застроена так же типовыми 
жилыми сооружениями. Жилые дома при железнодорожных мастерских. Повсеместно 
возводились общежития для русских и китайских рабочих.  

Новый Харбин  предполагалось создать как административную часть города, как район 
КВЖД. Кроме жилых домов были построены Управление Китайско-восточной железной дороги, 
Штаба округа, две ведомственных больницы (Центральная на 160 коек и больница пограничной 
стражи), техническое железнодорожное училище с интернатом и мастерскими, собор, постройки 
военного ведомства. Были разбиты общественный сад, скверы и бульвары [1]. 

Вся большая территория Нового Харбина была развита на две функциональные зоны. 
Восточные территории являлись административной частью района, западные – торговой. 
Планировку района определили крупные магистрали и проспекты. Представительной частью 
района должен быть стать Большой проспект, который формировали комплексы крупных 
объектов. Например, здание Управление Китайско-восточной железной дороги занимало два 
квартала. Это был целый комплекс административных зданий. Территория была благоустроена 
зеленными насаждениями, перед центральным зданием находилась полукруглая площадь. Жилые 
кварталы имели разный планировочный модуль (общая площадь 4300 кв. метров) и были разбиты 
на стандартные индивидуальные участки. Каждый участок имел хозяйственные постройки, сад, 
огород, палисадник (рис. 1). На центральные жилые улицы выходили крупные объекты – дома на 
две семьи, на переулки – дома на одну семью. Их строительство осуществлялось по типовым 
проектам, которые были разработаны специально для застройки железнодорожных станций вдоль 
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КВЖД. Планировка жилых домов зависела от площади. В состав дома типа 35/1 с площадью 35,75 
кв. саженей (76,27 кв. метров) включались прихожая, гостиная, столовая, кухня, сени, ванная и 
туалет, коридор, запасная, детская, спальня, кабинет. Такие дома имели коридорное расположение 
помещений. Более компактную планировку имел тип дома 20/1 площадью 20.93 кв. саженей (44,66 
кв. метров). Жилой дом имел такой же состав помещений, но с меньшими площадями. Центром 
планировки являлась столовая, которая объединяла все помещения (рис. 2). Часто в типовых 
проектах предусматривалась закрытая веранда или открытая терраса. Дома на 2 и 4 семьи 
составляли основную часть в застройке района железнодорожников. Жилое помещение для одной 
семьи имело компактные размеры, но сохранялся типовой набор комнат (рис. 3).  

Рассмотренные выше жилые дома по типовым проектам не имели стилистических 
особенностей и не представляли архитектурной ценности. Они быстро возводились и это 
позволяло предоставлять жилье для возрастающего числа рабочих и служащих железной дороги.  

В районе железнодорожников возводились особняки для служащих КВЖД. На Большом 
проспекте был построен особняк генерала Н.М. Чичагина, который не сохранился в настоящее 
время. При строительстве жилого дома были внесены изменения – увеличена площадь, 
дополнительно была построена оранжерея. Наиболее эффектно в районе выглядел особняк на ул. 
Правленской, сделанный в стиле модерн. Два этажа завершались башенкой с шатром. Дом 
выполнен по типовому проекту. В Харбине по данному проекту в разных частях города было 
построено несколько. Например, особняк Б.В. Остроумова на вокзальном проспекте. 
Принципиальных отличий они не имели, а общим для них всех было наличие деревянных 
элементов, укрощающих балкон на центральном фасаде, входную зону, карниз, шатровую 
башенку.  По типовому проекту был построен особняк на Пекинской улице для М.Е. Афанасьева. 
Компактный, небольшой объем возвышался над одноэтажной застройкой. Образ здания усиливали 
декоративные деревянные элементы, выполненные в стиле модерн.   

 

 
Рис. 1. Фрагмент планировки Харбина. Район домов железнодорожников. 1903 г. 
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 а  б 
Рис. 2. Жилые дома для железнодорожников: а – тип дома 20/1; б – тип дома 35/1 
 

  
Рис. 3. Многоквартирные жилые дома 

 
Обследование района желтых зданий. В настоящее время целостными являются три 

квартала. Жилые дома, выходящие на улицу, соединены глухим кирпичным забором, высота 
которого составляет около 2-х метров. Все жилые дома одноэтажные. Во время эксплуатации 
китайцами были выполнены многочисленные пристройки для жилья и хозяйственных нужд. 
Выполнена перепланировка помещений. Так, в домах на двух хозяев расселялись по 4 и более 
семей. Первоначально жилые дома были краснокирпичными, в настоящее время они все 
выкрашены в желтый цвет, белым цветом выделен простой орнамент из кирпича (фронтоны, 
карнизы). Застраивался район разными типами жилых зданий, поэтому он не воспринимался 
однородным образованием. Он выглядел живописным за счет сохранившихся садов и большой 
площади зеленых насаждений.  

В настоящее время здания имеют значительные разрушения. Каждый дом обогревался 
печами, поэтому частным явлением были пожары. Восстановление домов носило локальный 
характер, повреждения заделывались не капитально, что приводило к новым разрушениям. Снос 
при перепланировке помещений несущих конструкций является причиной разрушений многих 
домов (рис. 4). При домах сохранялись земельные участки, которые жителями активно 
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использовались. Свободные территории кварталов были застроены временными сооружениями 
(сараи, кладовки, склады).  

Пять лет назад жители освободили дома. И разрушения их стало происходить динамично. 
Под влиянием атмосферных осадков происходит разрушение деревянных конструкций. Стихийное 
разорение домов привело к отсутствию окон, дверных проемов, которые в настоящее время 
заделаны металлическими листами. Территория некоторых домов дополнительно ограждена и 
охраняется, так как они используются в качестве складов или хранилищ. Отдельные жилые дома 
сохранились в других кварталах. Новое строительство привело к необходимости проведения 
реставрационных работ исторических сооружений. Были восстановлены конструкции, 
произведена отделка фасадов. Здания оштукатурены и выкрашены в традиционный  желтый цвет. 
На фоне современной застройки они смотрятся чужеродными элементами и контрастно 
выделяются на их фоне. Как правило, они используются как административные или офисные 
здания. 

     

 

 
 

Рис. 4 Жилые дома поселка железнодорожников. Современное состояние  
  
В настоящее время в районе только четыре объекта являются памятниками архитектуры и 

охраняются государством: два особняка, резиденция управления КВЖД и один жилой дом на одну 
семью. Но реконструкция выполнена только особняков. В особняке на бывшей Пекинской улице 
располагается небольшой архитектурный музей (рис. 5). Территория огорожена и качественно 
выполнено благоустройство территории (посадки сирени, туи, мощение декоративной плиткой, 
малые формы).  Особняк на бывшей Правленской улице (напротив исторического здания 
Политехнического института) имеет значительные изменения. Он окружен пятиэтажными 
панельными зданиями. По этой причине значительно сокращена площадь вокруг особняк. 
Открытое пространство сохранилось только со стороны улицы. Особняк в настоящее время 
разделен на три части, которые имеют разных собственников. Во всех частях сделаны кафе. 
Отмечена хорошая сохранность сооружения. Исключением является крупная двухэтажная 
постройка с торца особняка с правой стороны, которая находится в аварийном состоянии. Но 
восстановлена веранда со стороны дворового фасада, снесенная в 60-х годах прошлого века. 
Имеют небольшие разрушения декоративные деревянные детали (карниз). 

Кафе имеют отдельные входы. Перед входными группами имеются небольшие открытые 
кафе, которые выполнены в ретро. На небольшой территории размещены старинные детские 
игрушки, предметы быта (вазоны, кувшины, птичьи клетки, садовый инвентарь и т.д.). 
Собственники постарались максимально сохранить исторические интерьеры. В кабине 
располагается небольшой обеденный зал, в котором вдоль стен расположены исторические 
книжные шкафы, в которых находится специальная литература по строительству КВЖД и 
железнодорожных поселков. По стенам развешаны фотографии с изображением старого Харбина, 
генеральных планов 1918 – 1925 годов.  Для функционирования кафе была выполнена 
перепланировка. В спальне организована кухня, столовая и детская преобразована в обеденные 
залы. Балкон на дворовом фасаде переделан в теплую лоджию и имеет многофункциональное 
значение (склад, кабинет администратора, зона отдыха). 
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Интерес представляет интерьер второго кафе, которое организовано с торца особняка. 
Оно имеет небольшие размеры, состоит из двух залов, в которых сохранилась не только отделка 
стен, потолков и пола (паркет, лепнина, стенные панели), но и мебель (шкафы, стулья, столы), а 
также бытовые предметы (кофейники, чашки, посуда, скульптурки и т.д.). В рабочем состоянии 
находятся печи и камин, облицованные плиткой и изразцами. Интерьеры полностью сохраняют 
домашнюю обстановку и рассчитаны на посещение небольшого количества посетителей. 
Владельцы кафе пытаются сохранить имидж старого особняка.  

  
Рис.5 Особняк в районе железнодорожников  

(ул. Пекинская).  
Современное состояние 

Рис. 6.  Особняк в районе  
железнодорожников  

(ул. Правленская).  
Современное состояние 

 Заключение. Восстановления исторической застройки в районе Большого проспекта в 
настоящее время является актуальной проблемой для быстрорастущего мегаполиса. Цена земли в 
этом районе высокая и многие застройщики пытаются получить территорию для строительства 
новых современных объектов с общественными функциями – торговый или развлекательный 
центры, культурные комплексы, которые по окончанию строительства будут активно 
функционировать и приносить большой доход. Поэтому существует угроза уничтожение этого 
фрагмента русского Харбина. Актуальным является разработка проекта реконструкции района и 
функциональное включение его в социальную и культурную жизнь города. 
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THE HISTORIC DISTRICT OF RAILWAY WORKERS IN MODERN HARBIN 
 
 

Abstract. The study was conducted on the basis of natural surveys of district the Harbin, on the 
territory of which an holistic fragment of the historical building was preserved. The district of railway 
workers was built for workers and employees of the Chinese Eastern Railway in 1903. A large territory 
was broken into a correct grid of quarters that were built up around the perimeter of brick single storey 
buildings for housing. Currently, the reconstruction of the district and turning on its in the active life of 
the metropolis is required. 

 
Keywords. The district of railway workers, historical buildings, monuments of architecture, 

urban environment, residential buildings, reconstruction, restoration. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ПОСЕЛКОВ РАЙОНА ИМ. ЛАЗО:  
ВЕРНАКУЛЯР КАК «НАРОДНАЯ» АРХИТЕКТУРА 

 
 
Абстракт: в статье на примерах застройки поселков городского типа (ПГТ Переяславка и 

Хор), рассматривается «народная архитектура», – вернакулярная застройка с жилой и 
коммерческой функциями. Описывается исторически сложившийся культурный ландшафт ПГТ 
района им. Лазо, выявляется основное различие между вернакулярной застройкой хабаровских 
предместий и поселков. Предлагается рабочая классификация кирпичных коттеджей: «форт», 
«вилла», «колониальный особняк». 

 
Ключевые слова: вернакуляр, народная архитектура, дальневосточный стиль, 

малоэтажная застройка, индивидуальное жилье. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-012-00537. 
Цель исследования. Статья написана по итогам полевых работ, проведенных в мае 2018 

г. в рамках проекта «Дальневосточные предместья. Исследования народной архитектуры». Цель, 
поставленная во время работы над статьей – выяснить степень различия между архитектурой 
городских (в данном случае – хабаровских) предместий и вернакулярной архитектурой поселков 
городского типа Хор и Переяславка (район им. Лазо), а так же подтвердить, или – напротив – 
опровергнуть гипотезу о том, что вернакуляр воспроизводит традиционные для рассматриваемых 
локаций культурные матрицы. ПГТ Хор, удачно расположенный на пересечение железной дороги 
и автомобильной трассы, рассматривается как следующая – вслед за рабочими слободами  – 
стадия периферии.  

Расшифровка вводимых понятий. Категория Вернакулярная архитектура по мнению 
автора статьи включает малоэтажные жилые и коммерческие постройки, возведенные без участия 
государства и крупного бизнеса, (по известному выражению эксперта Фонда «Хамовники» 
Александра Павлова «водораздел … проходит по линии третьего этажа: все, что выше, – предмет 
заботы государства; все, что ниже, – территория свободы» [1]).  

Вынесенное в заголовок определение «Народная архитектура» объединяет и 
вернакулярную застройку и типовое советское жилье, постепенно «прирученное» в процессе 
кастомизации. Народную архитектуру предлагается рассматривать как ключевой элемент 
культурного ландшафта России [2], «наиболее адекватный национальному жизненному укладу» 
(формулировка И. Ирбитской).  

Основной метод исследования, используемый участниками и волонтерами проекта – 
пеший обход (или объезд на велосипеде) территорий, занятых частным сектором и фотофиксация 
объектов. На основе собранного фотобанка проводится классификация и катологизация народной 
дальневосточной архитектуры, выделяются региональные особенности и общие закономерности.  

Вернакуляр района им. Лазо. В советский период вне государственного надзора 
находился частный сектор и «дачный пояс». Именно эти «территории вернакуляра» в 90-е годы 
стали превращаться в субурбии. Процесс субурбизации сибирских городов хорошо изучен 
коллегами из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ, где сформировались локальные научные школы, 
исследующие феномен окраин [2].  Можно предположить, что на Дальнем Востоке действовали те 
же механизмы замещения деревянного частного сектора двух-трех-этажными коттеджами, 
облицованными сайдингом и кирпичом. С 1988 г. – закон об индивидуальном жилище – в 
Хабаровске начинают появляться первые кирпичные особняки, принципиально отличающиеся как 
от «фасадного» ретроромантизма начала XX в., так и от типового панельного жилья. От 
«фасадной» архитектуры их отличала сложная объемно-пространственная компановка, 
рассчитанная на круговой обзор, от типового советского модернизма – обязательное наличие 
высокой мансардной кровли, башнеообразные объемы, шатры и купола, формирующие 
живописный силуэт. Полдюжины особняков, появившихся в начале 1990-х гг. в центре 
Хабаровска так и остались единичными памятниками эпохи «бури и натиска».   
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Дальневосточный вернакуляр условно делится на три основных блока: жилье, 
коммерческая недвижимость и «дорожная архитектура», объединяющая жилую и коммерческую 
функции в единые линейные структуры. Особняком стоят «базы спортивного отдыха», 
«охотничьи заимки» и «рыбацкие приюты», раскиданные по всему району на значительном 
расстоянии от населенных пунктов. 

В результате полевых исследований, проведенных во второй половине мая  2018 гг. в 
районе им. Лазо Хабаровского края, собран материал, позволяющий сделать некоторые 
обобщения. Всего в районе им. Лазо 3 поселка городского типа и 18 сельских поселений. 
Административным центром является поселок Переяславка (ж/д станция «Вырино»), основанный 
в 1895 г. переселенцами из полтавской губернии. Особенностью этого населенного пункта 
является наличие бывшего военного городка «Переяславка-2», где сохранились гарнизонные 
здания послевоенной архитектуры (самое примечательное из них Дом офицеров – образец 
позднесоветского безордерного классицизма с декором в виде звезд и гирлянды). Однако, 
несмотря на исторический бекграунд, народная архитектура Переяславки одинаково далека как от 
квазифольклора так и от идеи государственности (воспользуемся формулировками В. Вахштейна).  
Самыми красивыми зданиями поселков, расположенных у железной дороги (Транссиба) 
естественно являются вокзалы, а главными вертикальными доминантами и символическими 
центрами – новые церкви. В Переяславке вокзал станции Вырино носит следы недавнего ремонта 
– здание перекрыто зеленой черепичной вальмовой крышей. Новая переяславская церковь (2011-
15 гг.), выкрашенная в голубой и темно-синий цвет, стоит на краю базарной площади и стадиона.    

Поселок городского типа Хор (население – 15 000 чел), расположен в 60 км южнее 
Хабаровска. Инфраструктура поселка: Транссиб, трасса Хабаровск-Владивосток. В 80-е годы 
работало три больших заводов, в 2010-х – малазийская деревообрабатывающая компания. Сегодня 
все градообразующие предприятия закрыты. В п. Хор старый советский вокзал облицован 
кирпичом, а церковь возведена из срубов (тип «корабль» с надвратной шатровой колокольней и 
позолоченном куполом на восьмирике). Административные здания советской эпохи в ПГТ района 
им. Лазо представляют собой примеры бюджетного до аскетизма позднесоветского модернизма, 
единственным украшением которых служит бегущая строка с указанием адресов задолжников по 
ЖКХ и суммы долгов. Центральная часть п. Хор (70 км к югу от Хабаровска), разбитая по 
прямоугольной сетке и застроена в 1980-е годы, (время  экономического расцвета поселка, когда 
там работало несколько крупных заводов).  Кварталы образованы 2-3-4-5-этажными жилыми 
блоками с глубокими лоджиями. Это дальнее эхо Баухауса можно рассматривать как прототип 
сегодняшних таунхаусов, предлагаемых дальневосточникам в качестве оптимального жилья. 
Помимо «Центра», (именно эту локацию автохтоны и называют Хором), местные жители 
используют топонимы «Степь» (панельные массивы, закрытые комбинаты и комплекс 
Агропромышленного техникума), а так же  «Кирпичка» – руинированные остатки кирпичного и 
гидролизного заводов. 

Непосредственным объектом полевого исследования являлся частный сектор, 
расположенный за железнодорожным переездом, который является важной символической 
границей между «Центром» и «Степью». Улицы, перпендикулярные «бетонке»  (тип трассы, 
мощенной плохо состыкованными бетонными плитами), застроены усадьбами советских времен, 
где живет чуть меньше половины населения Хора. Примерно треть построек модернизирована и 
перестроена в разной степени. Главным инструментом модернизации является обшивка сайдингом 
светло-бежевого или мятно-бирюзового цвета и покрытие крыш ярко синей металлочерепицей. 
Эти дома выгодно выделяются на монохромном грязно-сером фоне старой деревянной обшивки 
большинства строений. Кирпичных особняков считанные единицы, все они принадлежат к типу 
«форт» (условное название, данное участниками проекта наиболее распространённому в 
центральной части Хабаровского края типу двух-трех-этажных кирпичных особняков с 
кубической объемно-пространственной компановкой и минимальными оконными проемами; эти 
строения, перекрытые двухскатными крышами с высокими фронтонами напоминают приземистые 
башни квадратного сечения, рис. 1, а). Любопытным примером вернакуляра является коттедж на 
фронтоне которого красным кирпичом выложен якорь. В качестве ремарки, отметим, что морская 
тема (штурвалы на балконах, андреевские флаги, поднятые на придомовых флагштоках и проч.) 
являются единственным артикулированным указанием на профессиональную принадлежность 
владельца особняка, замеченную нами. Возможно, открытое, демонстративное, объявление о 
своей аффеляции с морскими/речными профессиями рассматривается как предмет гордости и 
убежденности в «правильном», одобряемым социуме, источнике получения дохода на 
строительство собственного дома.  Задумавшись о генезисе краснокирпичных орнаментов на 
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светлом фоне, распространённых в районах, выскажем предположение, что источником этой 
эстетики являются дома из силикатного кирпича, строившиеся в 70-80-е годы строительными 
бригадами из западных и южных республик. Для этих, хорошо сохранившихся, построек, 
характерно использование геометрического декора (ромбы, плетенки и проч.), в схемах которого 
угадываются украинские, белорусские, молдавские орнаментальные мотивы. 

По сообщению информанта (главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства р-на им. Лазо) в 2017 г. было выдано 56 разрешений на строительство 
индивидуального жилья, что несколько меньше, чем в 2016 г. В п. Хор есть проектная контора но, 
так как при выдаче разрешения на строительство проект не требуется,  жители района 
предпочитают возводить свои жилища, руководствуясь интуицией и опытом поколений. Это 
приводит к цикличному воспроизведению образцов советской эпохи и ранних 90-х. Часто 
используются типовые проекты, скаченные из интернета и адаптированным к местным реалиям и 
возможностям. В отличие от Хабаровска, где доминирует краснокирпичная вернакулярная 
архитектура, главным строительным материалом в районе им. Лазо является дерево. Для жителей 
в соответствии с постановлением правительства Хабаровского края предоставляются субсидии на 
приобретение 150 кубометров древесины на корню. После обработки остается примерно 60 кубов, 
которых хватает на строительство дома  площадью до 50 кв. м. Дальше, по мере докупки 
материала, изначальный объект обрастает прирубами, верандами и мансардами. По сообщениям 
информанта в пос. Могилевка есть «народный умелец», специализирующийся на выпиливании 
резных наличников и подзоров. Из Могилевки деревянная резьба распространяется в поселки и 
деревни района. 
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Рис. 1. Примеры вернакулярной застройки с жилой функцией. Поселки Хор (а) и 
Переяславка (б-в). Фото: май 2018 г. а – тип «форт»: краснокирпичное здание, квадратный план, 
кубический объем, двускатная крыша, боковая пристройка-сени с навесом над входом. 
Горизонтальное членение выявлено белым межэтажным пояском; б – «колониальный» коттедж 
(двухэтажный, на высоком цоколе)  из силикатного кирпича с балконами первого и второго 
этажей на всю длину главного фасада. Четкая сетка горизонтально-вертикального членения 
выделена на светлых фасадах красным кирпичом (широкий межэтажный пояс, рустовка углов); в 
– тип «вилла»: лоджия, заглубленная между двумя башенными объемами, перекрытыми 
шатрами. Вертикальное членение выявлена крупным белым рустом. 

 
Судя по объявлениям на сайтах недвижимости средняя стоимость дома в Хоре и 

Переяславке варьируется от 1 до 2 млн. рублей. Если преобладающей формой индивидуальной 
застройки является усадьба, то коммерческий вернакуляр (магазины, СТО, гостично-
развлекательные комплексы, туристические «заимки» и проч.) имеет островной или линейный 
характер, растягиваясь вдоль трасс и шоссе на десятки километров (рис. 2, а).Коммерческий 
вернакуляр можно рассматривать как коммуникативное сообщение: издалека узнаваемая 
постройка сигнализирует о своей функции. В поселке Хор самым ярким образцом коммерческой 
архитектуры является ресторан «Славянский» (рис. 3, г), – длинное одноэтажное здание под 
высокой крышей, расположенное на задворках модернистского советского кинотеатра «Рассвет», 
(захваченный вещевым рынком «Империя одежды») (рис. 3, а). Перед рестораном разбит цветник 
с бархатцами, сальвиями и папоратниками. Рядом расположена новенькая щеголеватая кулинария 
«Радость хозяйки», судя по пропорциям – обычная изба, заманчиво облицованная сайдингом и 
перекрытая двускатной металлической кровлей малахитового цвета (рис. 3, б). 
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Рис. 2. Вернакулярная застройка с коммерческой функцией. Поселок Переяславка. Фото: 
май 2018 г. а – панорама торговой улицы: торцевые фасады образуют фронт вдоль красной 
линии. Переменная этажность (1-2,5 этажа), полное отсутствие претензий на «архитектуру». 
Одноэтажная постройка под двускатной кровлей – более архаичная, это типовая изба-магазин, 
слегка модернизированная (козырек над входом, главный фасад обшит сайдингом, вставлены 
большие пластиковые окна-витрины, выявляющие торговую функцию, в то время как боковые 
фасады сохранили обшивку тесом и деревянные рамы). Двухэтажная постройка, перекрытая 
двускатной кровлей из металлочерепицы – следующий этап развития торговой функции – это 
новое, недавно возведенное «городское» здание (тип – «сарай из сайдинга»)  с квадратными 
витринами и специально  отведенным местом для рекламы на главном фасаде. На полуфронтоне 
размещены рекламные конструкции, символически замещающие  традиционный для деревенских 
изб декор; б – торговый центр – двухэтажное, прямоугольное в плане здание с высокой 
мансардной кровлей. Ось симметрии главного фасада зафиксирована плоским шатром над 
балкончиком мансардного этажа, балконом среднего яруса и входной группой. Отсутствие 
декора (за исключением кованых ограждений балкона) и сетки вертикально-горизонтального 
сечения. Коммерческая функция выявлена рекламными конструкциями. Попытка символически 
обозначить общественное пространство: разрыв в сплошном заборе из профнастила и 
ограждение сквозной решеткой. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Коммерческий вернакуляр. ПГТ ХОР. Фото:  май 2018 г. а – типовой советский 
кинотеатр, превращенный в торговый центр. Первоначальный объем здания в духе позднего 
модернизма 1970-х гг. скрыт под временными павильонами; б –  торговая улица, формирующаяся 
на задворках официального поселкового центра; в –  придорожная пивная: на четырехстенную 
традиционную мазанку надета высокая «карпатская» кровля; г – ресторан «Славянский»: 
неожиданные готицизмы: высокие треугольные фронтоны, ассиметричный фасад, веранда. 
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 Большой фронтон украшен желтой вывеской с красными подсолнухами, треугольная 
вывеска поменьше украшает фронтон козырька над входной дверью, что указывает на некоторую 
осмысленность общего замысла. Симметричную композицию фасада несколько неожиданно 
завершают большие полуциркульные пластиковые окна.  Рядом с кулинарией формируются 
торговые ряды (павильоны под крышами из красной металлокерамики), а напротив, через дорогу, 
за трубой теплотрассы – «Пивной дом» с высокой деревянной крышей и навесом над крыльцом, 
оформленным деревянными арками, перекликающимися с мотивом арочных окон на кулинарии 
(рис. 3, в). Вместе этот довольно цельный ансамбль,  обшитый одинаковым светлым сайдингом,  
образует альтернативный центр Хора, изнанку официального общественного пространства с 
военным монументом и казенным сквером. 

В заключение сформулируем основные отличия городского и районного вернакуляра, 
вытекающие из принципиально различного уровня благосостояния Центра и Глубинки. Если в 
дальневосточных городах уже ощущается запрос на «ценности самовыражения» (во Владивостоке 
в большей, в Хабаровске в меньшей степени), что проявляется в избыточности архитектурных 
решений индивидуального жилья и коммерческих построек, то среди жители района преобладают 
«ценности выживания» (воспользуемся концептом, предложенным Рональдом Инглхартом в 
работе «Культура и демократия»). В Хабаровске с 1988 г. и до сегодняшнего дня главным 
материалом ИЖС остается кирпич, более того, в 2017-18 гг. краевой центр переживает ренессанс 
краснокирпичной архитектуры, имитирующей застройку полуторовековой давности. В райне им. 
Лазо (Переяславка, Хор и малые поселения) основным материалом является дерево (брус). 
Сайдинг и металлочерепица расцениваются как «евроремонт», кирпичные особняки соотносятся с 
деревянными домами примерно 1:100, (в Хабаровске деревянный частный сектор стремительно 
исчезает). Самые интересные примеры коммерческого вернакуляра связаны с ресторано-
гостиничным бизнесом. В Хабаровске это – многочисленные загородные гостинично-
развлекательные комплексы, в районе – туристические «заимки» и «гостевые домики».  
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CULTURAL LANDSCAPE OF SETTLEMENTS OF IMENI LAZO DISTRICT: 
"VERNACULAR" AS "FOLK" ARCHITECTURE 

 
 
Abstract. The article deals with "folk architecture": the vernacular residential and commercial 

buildings in two urban-type settlements (Pereyaslavka and Khor). It describes the cultural landscape of 
the settlements of Imeni Lazo District, a comparison is made with Khabarovsk vernacular buildings. A 
preliminary classification of brick cottages is proposed: “fort”, “villa”, “colonial mansion”. 

 
Keywords: vernacular, folk architecture, Far Eastern style, low-rise buildings, individual 

housing. 
  



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

107

А. П. Иванова, А. В. Ковалевский 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

 
 

СРЕДСТВА ЯЗЫКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕЕ УНИКАЛЬНОЙ АЙДЕНТИКИ 

 
 
Аннотация. Данная статья знакомит с вариантом методологического обоснования 

создания визуальных форм, основываясь на сопоставлении общепринятых способов 
брендирования. Автор в данном исследовании старается с помощью различных инструментов 
проектирования (визуальный язык, культурный код, колористика и фактура) найти 
гармонирующую особенность, позволяющую по-новому заговорить с потребителями бренда. 

На различных этапах исследования, автор предлагает субъективный подход к оценке 
города, с помощью специально предлагаемой методологической триады: «человек – бренд – 
восприятие», где элемент человек характеризуется как определенная интегрированная сущность, 
обладающая различным уровнем компетенций, бренд как элемент мнемоники, со своим особым 
замыслом и восприятие как результат воздействия замысла на объект путем психологического 
окраса. Таким образом, на первом этапе выделяются основные элементы и формы их связи, далее 
предлагается мотив их составления, через призму оценочных суждений жителей города и в итоге 
визуальному отображению выделенных языковых единиц, после применение в итоге 
колористического и фактурного решения, цитируемого в Хабаровске. 

 
Ключевые слова: бренд, брендирование, город, урбанизация, архитектура, социальная 

сфера, стратегия развития, визуальный язык, культурный код. 
 
Введение. Тема брендирования территорий на Дальнем Востоке, ввиду складывающихся 

обстоятельств на рынке человеческого капитала становится с каждым годов по-новому 
актуальной. Создание айдентики, которая смогла бы передать позитивную информацию о 
Хабаровске людям внутри региона, новым гостям и инвесторам из вне, кажется одной из 
важнейших, а самое главное возможных к выполнению задач. Таким образом, в своей 
исследовательской работе автор старается найти подход к поиску образа городской среды 
Хабаровска, субъективно правильной с точки зрения себя и понятной для потенциального круга 
пользователей.  

Главной проблемой, связанной с осознанием, принятием и конечно отождествления 
любой концепции бренда с окружающей средой, очевидно, становится то, что любой создаваемый 
бренд города неминуемо должен находиться в синергии между чувством вкуса и 
профессиональности дизайнера с неквалифицированным субъективизмом большинства 
пользователей. Иными словами, создаваемый прецедент визуальной формы не должен 
конфликтовать с внутренним чувством эстетики местного населения. Примеров, когда с одной 
стороны созданный по основным методологическим канонам бренд места отправлялся с улиц 
города прямиком в забвение множество. Если взять историю брендинга на территории России, то 
это конечно: Пермь, Адыгея, Ульяновск, Калуга и т.д.  

Проверенной методологической базы, позволяющей решать данный вопрос, банально не 
существует, именно по этой причине автор данного исследования берется проанализировать 
существующий опыт поиска считываемой индивидуальности мест и привести их к логически 
верному порядку действий для города Хабаровска.  

Визуальный язык города. Изучая всевозможные методики поиска уникального 
(личного) стиля региона, действительно чем-то новым автором видится опыт отечественного 
агентства «Ценципер»[1], которое не так давно продемонстрировало возможность создание 
визуального языка России. Используя опыт коллег, автор решил транслировать предложенную 
методологию в рамках города Хабаровска. Основная идея в создании визуального языка 
заключается в аналитике и сборе визуальной информации среды городского пространства в виде: 
частей фасадом, малых форм, орнаментов и т.д. Подбор причем необходимо осуществлять с 
позиции простоты и понятности не только для людей, связанных со сферой деятельности 
искусства, но и для простых обывателей.  

Следующим этапом предполагается провести их деконструкцию для вычленения 
отдельных элементов, которые смогли бы объяснить, почему те или иные элементы создают то, 
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что отождествляется со средой именно данного города. В данном случае поиск неких 
закономерностей или чередующихся орнаментов позволяют, что важно в контексте, понять среду 
и уже в дальнейшем из полученных элементов по логической цепочке создавать новые, не 
приводящие к дисгармонии внутри среды. 

Существующая средовая база города представляет собой смешение различных стилей 
сквозь всю историю развития города. Однако автор ставит вопрос о возможности создания некого 
языка, который считывался бы среди всего архитектурного и дизайнерского многообразия среды 
города всеми его жителями, но при этом он бы не остановился только на трансляции уже 
существующих примеров, а отразил бы нечто новое и современное. Автор в своем анализе 
старался на первом этапе рассмотреть практически все, что могло нести в себе хоть какой-то 
уникальный оттенок города, но в итоге пришел к выводу, что необходимо остановиться лишь на 
самых узнаваемых объектах, которые были бы понятны абсолютно всем. 

Для начала определения визуального языка города, следует выделить некоторые стилевые 
особенности его написания, формы соединения мелких элементов, как например буквы становятся 
словами или слова предложением. Необходимо выделить сопряжения по смыслу и визуальному 
образу. Автор в данном случае придерживается гипотезы мозаичного и мелкомасштабного 
отображения, которое повсеместно встречается в городской среде Хабаровска, попутно 
разбавленному продольными элементами на фасадах домов и различных архитектурных форм. 

Рисунок 1 - Примеры мозаичности и мелкомасштабности здания РАНХ и ГС 
 
Если начать разбирать по элементам основные объекты, формирующие ту самую 

мозаичность и мелкомасштабность, невозможно не отметить один из наиболее часто 
встречающихся – тротуарную плитку. Говоря о тротуарной плитке, нужно сказать, что в городе их 
встречается 4 разновидности, однако данный тип расположен на практически всех лицевых 
улицах, площадях и аллеях.  

Рисунок 2 - Элемент тротуарной плитки 
 

Если продолжить по пути, намеченному выше, следует найти и вычленить элемент 
продольных доминант, который бы встречался в самом очевидном месте для многих жителей 
города. Тут автор предлагает обратить внимание на здание Правительства Хабаровского края, как 
явный средовой фактор внимания, непосредственно внутри города, а конкретнее на его фасад.  
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Рисунок 3-  Продольный элемент на фасаде Правительства Хабаровского края 
 
В Хабаровске, довольно часто встречаются купольные элементы, например, как часть 

храмов и церквей, как один из центральных объектов Южного микрорайона – цирк, в тоже время 
купольные мотивы можно встретить на красной линии Хабаровска. В данном случае следует 
отметить и один из самых популярных орнаментов в этом же районе.  

Рисунок 4 - Купольные элементы и орнаменты в городской среде Хабаровска 
 
Так же следует показать объекты наиболее современной истории, которые отчетливо 

ассоциируются у жителей города со средой Хабаровска, примером тут могут быть объекты на 
недавно отреставрированной набережной города.  

Рисунок 5 - Колесо обозрения на набережной г. Хабаровск 
В подтверждение концепции существования гармоничного для города визуального языка, 

который автор пытается отыскать на данном этапе, стоит сказать, что некоторые современные 
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объекты архитектурных форм, которые возводятся, последнее время прямо цитируют уже давно 
находящиеся в среде города. Явным примеров могут служить архитектурные формы на 
набережной Хабаровска и правительственное здание, расположенное по адресу г. Хабаровск, ул. 
Запарина, д. 78. 

 
Рисунок 6 - Цитирование старых форм в новых объектах 

 
Таким образом, на данном этапе положено начало в поиске и выделении форм 

визуального языка среды города Хабаровска. Работы на данном этапе находиться в самом начале, 
т.к. подобных элементов внутри города довольно много, однако в данной статье представлена 
лишь основная часть по некоторым из структурных элементов поиска, субъективных по своему 
состоянию для автора исследования. Визуальные элементы, выделенные выше, в свою очередь не 
являются финальной частью, а лишь только базовой частью для продолжения исследования, их 
необходимо выровнять и придать им визуально правильный образ в условиях, описанных далее в 
следующих параграфах статьи. 

Социальная оценка городской среды Хабаровска. Еще одним важным критерием для 
понимания среды города и ее пользователей, по мнению автора, является работа Дмитрия 
Соловьева[2] по поиску культурного кода жителей России, путем анализа текстов отечественных и 
зарубежных публицистов. Однако транслируя этот опыт на конкретно данную работу следует 
сказать, что важно при дешифровки визуального кода использовать фильтр психологического 
восприятия человеческих масс на территории города. Другими словами, важно попробовать 
понять саму суть города и психологию восприятия этого города и друг друга его жителями. 

В данном аспекте важно отметить, что сбор аналитической информации и ее дальнейшая 
фильтрация происходит по двум направлениям и соответственно с разных сторон: человек-
человек и человек-город. В первом случае основной упор предполагается сделать на оценку 
жителей города самих себя, методом сбора информации путем. 

Данное исследование позволит выделить основные общие черты людей касательно 
существующего облика и желаемого результата. Второе направление позволит в свою очередь 
сформировать основные пункты осознания среды города, то есть то, как жители видят свой город 
и как именно он ассоциируется внутри них. 

Методика отражает один из важнейших принципов создания бренда не только для 
определенного города, а бренда вообще. Общение с заказчиком для диалога о том, что важно 
показать бренду, его основная мысль, если позволите смысл жизни бренда.  

Аналитической базой для данного исследования послужил опрос студентов города 
Хабаровска, о восприятии города в целом, включая их взгляд на город и его жителей, не 
ограничивая притом мнение какими-либо рамками. В целом группам респондентов предлагалось 
описать город ассоциативным рядом из трех слов, которые, по их мнению, максимально 
раскрывают их восприятия и эмоции от города. В результате исследования было опрошено свыше 
200 человек и получено более 600 слов, характеризующих среду Хабаровска. Результаты 
представлены на Рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Результаты опроса - исследования  
 
Исходя из полученных данных, можно сказать с уверенностью, что среди критериев, 

получивших наиболее частое появление в опросе, город скорее воспринимается с оптимизмом. 
Чуть более 72 процентов слов были связанны с положительными сторонами города. Среди 
негативных критериев основные позиции занимают проблемы с климатом и нежелание оставаться 
в городе долгий промежуток времени ввиду ряда социальных проблем. Наибольшую долю в ряду 
ассоциаций ожидаемо занимает река Амур и флора города. Молодыми людьми Хабаровск чаще 
всего воспринимается как город, который сохраняет свою историю путем сохранения 
исторических зданий, памятников и пр. Молодежь города видит тут свои перспективы и хороший 
уровень образования. 

Большую долю в результатах исследования занимают места концентрации жителей 
города, что говорит о большой социально роли этих сооружений. Набережная города с колесом 
обозрения, пешеходным фонтаном и всевозможными архитектурными формами, оценивается 
многими архитекторами и дизайнерами больше с отрицательной позиции, однако результаты 
исследования говорят об обратном, что эти места как раз, по мнению населения, являются скорее 
достоинством города. 

Критерии «Дороги» и «Вокзал» могут говорить о большой мобильности жителей города, 
стремлении выезжать за город и в целом активно передвигаться на автомобильном и 
железнодорожном транспорте. Около 3 процентов из всех критериев занимает «Столица», что 
говорит скорее об осознании территориальной и структурной важности города его жителями. 

Наибольший интерес на данном этапе исследования представляет определенный набор 
объектов, которые для жителей города, очевидно, вызывают наибольшую степень принятия и 
узнаваемости. Также важным фактором для исследователя на этом этапе является понимание 
настроения горожан, что позволяет подобрать правильное настроение для создаваемой айдентики. 
Однако в будущем поставленные рамки необходимо расширить, дабы включить в оценку и другие 
категории населения города Хабаровска. 

Колористика и фактура объекта. Еще одним немаловажным параметром выступает цвет 
и фактура объекта. Дабы не выходить за рамки существующего визуального образа и 
гармонизации его с будущим айдентическим выражением следует провести анализ основных 
существующих цветовых палитр районов и города в целом, а также существующих характеров 
поверхностей большинства объектов. Все это в итоге позволит дать финальный штрих 
визуальному образу среде города. В Северном микрорайоне Хабаровска преобладает серая и 
бледно-серая застройка жилых зданий. Однако существуют и явно выделяющиеся доминанты 
цветовой структуры. Например, кинотеатр Хабаровск, который по своей функции является чуть ли 
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не единственным местом притяжения молодежи, выполнен в ярко лиловом цвете. Еще одно место 
внимания населения, при том контрастирующее на общем колористическом фоне это парк 
«Северный», большинство объектов на его территории и Храм Серафима Саровского, 
расположенный там же, выполнены в белом цвете. При внимательно осмотре цветов фасадов 
зданий автор в дополнении палитры выделяет еще и бледно-бежевый цвет, в виду его 
многочисленной встрече в городской среде. 

Центральный район Хабаровска является наиболее интересным в колористическом 
анализе, по причине наибольшего количества разнообразных цветовых решений современных 
зданий, которые контрастируют на фоне исторической застройки. Преобладающими цветами 
зданий тут является красный (краснокирпичная застройка), бледно-розовый и различные оттенки 
бежевого цвета. Если осматривать сквозные улицы ближе к Комсомольской площади, можно 
наблюдать вкрапления желтых оттенков и зеленых. 

Южный микрорайон последнее время получил активную застройку, что позволило 
включить в традиционный серый цвет жилых домов яркие акценты. Торговые центры 
«Подсолнух», «Южный парк» и «Леруа Мерлен» вводят в цветовую палитру ярко зеленый и 
оранжевый цвета. Тут можно дополнить, что фасады некоторых зданий образовательных 
учреждений также начинают окрашивать в эти цвета (например, детский сад, открытый на ул. 
Суворова 2016 году). Еще одним очевидно выделяющимся местом в Южном микрорайоне 
является цирк. Его фасад преимущественно выполнен в светло-бежевом цвете. Сводный результат 
по колористике районов можно увидеть на Рисунке 8. Стоит отметить, что цветовая палитра 
города зависит еще от нескольких параметров: фактура исполнения застройки, время года, флора 
и фауна города. По мнению автора, цветовая палитра, собранная по ходу анализа микрорайонов в 
целом, отражает обилие зеленых зон Хабаровска, обильные осадки в зимнее время и гармонирует 
между собой.  

Рисунок 8 - Колористическая палитра г. Хабаровск 
Если посмотреть на фактуру города можно заметить, что явно выделяется кирпич как 

элемент фасадов зданий как современных, так и исторических. Если обратить внимание на жилую 
застройку советских времен, важно отметить обильное количество панельных домов. 
Современные многоэтажные дома чаще всего облицовываются керамогранитом. В Хабаровске 
располагаются храмы преимущественно известково-цементной штукатуркой. На многих площадях 
города часто встречается мрамор. А если приглядеться к окраинам и старинным зданиям, то 
становится очевидным, что в фактуру города следует добавить дерева (бревенчатые фасады). 
Подробнее с фактурой можно ознакомиться на Рисунке 9. 

Рисунок 9 - Основные фактуры г. Хабаровска 
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Итогом данного исследования является предложение концепции, связанной с 
результатами современных работ исследователей по смежным направлениям, однако автор 
старается транслировать их для работы с брендированием городской среды Хабаровска. В целом 
это приводит нас к совершенно иному взгляду на методологию разработки бренда, которую в 
дальнейшем можно применять не только в данной области исследования, но и развить гораздо 
шире, выходя за рамки города. В дальнейшем данная методология необходимо должна быть 
развита далее и отражена на работу в области создания уже готового визуально образа. 
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MEANS OF LANGUAGE OF DESIGNING THE URBAN ENVIRONMENT AS A BASIS FOR 
THE FORMATION OF ITS UNIQUE IDENTITY 

 
 

 
Annotation. This article offers an alternative view on the methodology for finding the final 

visual form used for branding urban areas. The author in this study tries to find a certain harmonizing 
feature, using a variety of methodologies (visual language, cultural code, color and texture), which allows 
to speak with the brand consumers in a new way. 

At various stages of the research, the author suggests a subjective approach to the evaluation of 
the city within the proposed methodological unit, thus the main elements and forms of their connection 
are singled out at the first stage, then the motive for their compilation is proposed, through the prism of 
evaluative judgments of city residents and, as a result, to visual display of the selected language units, 
after applying in the end a color and textural solution, quoted in Khabarovsk. 

 
Keywords: brand, branding, city, urbanization, architecture, social sphere, development strategy, 

visual language, cultural code. 
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КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА Г.ЧИТЫ 
 
 
Абстракт. Забайкальский край является одним из важнейших субъектов Российской 

Федерации в стратегическом отношении, объединяющим на своей территории представителей 
разных культур и религий. Чита – многоконфессиональный, полиэтнический город,  в  котором 
каждое культовое сооружение, не смотря на малый размер, генерирует собственный культурный 
слой, собственное культурное поле, а также инфраструктуру. Изучение религиозной ситуации в 
крае необходимо для получения целостной картины формирования дизайна архитектурной среды 
города Читы, а также способствует созданию предложений по благоустройству территорий, 
прилегающих к культовым сооружениям. Благоустройство прилегающих территорий к культовым 
сооружениям является первостепенным, так как эти здания служат точками роста зоны комфорта 
и формируют собственные очаги благоустроенной среды. 

 
Ключевые слова: культовая архитектура, конфессии, Чита, архитектурный ландшафт, 

церковь, храм, мечеть, костел, синагога, дацан. 
 
Введение.  
Архитектурный ландшафт Читы крайне монохромен и депрессивен. Единственными 

яркими пятнами служат культовые сооружения. Это здания, обладающие выразительным 
архитектурным обликом, сложной семантикой и небанальной колористической гаммой. 
Независимо от принадлежности к конфессии они играют важную роль в формировании 
смысловых, композиционных, цветовых акцентов архитектурного ландшафта города Читы.  

До 1917 года в Чите из культовых учреждений для православных горожан действовало 
два собора, девять церквей, один монастырь, семь домовых церквей (действующих при учебных 
заведениях) и три часовни. Кроме них работали римско-католический костел, буддийская часовня, 
мусульманская мечеть и еврейская синагога. [3]. Расположение культовых сооружений отмечены 
на карте плана города Читы 1911 года. (Рис.1.) Основываясь на данных карты, очевидно, что 
конфессии тесно взаимодействуют между собой, каждая из которых, генерирует собственный 
культурный слой, культурное поле, а также инфраструктуру. Образуя не отдельно стоящие здания, 
а целые сакральные локации.  
 

 
Рис.1. Сакральные локации Читы. 
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На данный момент на территории Забайкалья действуют 104 зарегистрированных 
религиозных организаций, представляющих 16 конфессий, в том числе и такие мировые религии 
как христианство, буддизм, ислам, и др. [5]. Население, имеющее разные этнические и 
конфессиональные традиции, установки и предпочтения, тесно взаимодействуют друг с другом. 
Каждая конфессия вносит свой вклад в формирование индивидуального образа города с помощью 
культовых сооружений. Вокруг каждого культового здания складывается прилегающая 
территория, оформленная в соответствующем стиле. 

Конфессии, укоренившиеся  в дореволюционном Забайкалье, их культовые сооружения, 
существующие на сегодняшний день, приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Культовые сооружения Читы. 

Конфессия Иллюстрация Описание 
Православие 

  [8] 

Михайло-Архангельская церковь 
(Церковь Декабристов),  
Год строительства: 1776г. 

Буддизм 

  [9] 

Читинский дацан «Дамба 
Брайбунлинг»,  
Год строительства: 2002-2010гг. 
Архитектор: Дылгыржапов 
Мункожаргал 

Ислам 

     

Мечеть 
Год строительства: 1904-1906гг. 
Архитектор: Пономарев Федор 
Евплович 

Католицизм 

 [10] 

Римско-католическая церковь 
святых апостолов Петра и Павла 
Год строительства: 2002 г. 
Архитектор: Кулеш Виктор 
Иванович 

Иудаизм 

 [11] 

Синагога 
Год строительства: 1907г. 
Архитектор: Пономарев Федор 
Евплович 
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В результате анализа карт «2ГИС» и «Google Карты» выявлено, что на 2018 год на 
территории города имеется считанное количество культовых сооружений конфессий. К 
православным сооружениям относятся: Собор Казанской иконы Божией Матери (Год 
строительства: 2001 - 2004гг. Архитектор: Виктор Иванович Кулеш. Адрес: ул. Бутина, 6), Свято-
Воскресенский Храм (Год строительства: 1851 г. Адрес: ул. 9-го Января, 54), Церковь Луки 
Симферопольского (Год строительства: 2007 г. Архитектор: Виктор Иванович Кулеш. Адрес: ул. 
Горького, 37), Церковь Михаила Архангела (Год строительства: 1776 г. Адрес: ул. Декабристов 
3б), Церковь преображения  Господня (Год строительства: 1907 г. Адрес: ул. Чайковского, 12), 
Церковь Николая Мирликийского (Год строительства: 2000 г. Адрес: ул. 1-я Ипподромная,  5) 
Церковь Сергея Радонежского (Год строительства: 2003 г. Адрес: ул. Александро-Заводская, 30а), 
Церковь Иоанна Крестителя (Год строительства: 1900 г. Адрес: ул. Донская, 6-а), Часовня Георгия 
Победоносца (Год строительства: 2006 г. Адрес: Парк победы), Часовня Ильи Пророка (Год 
строительства: 2010 г. Адрес: ул. Петровско-Заводская, 48), Часовня Александра Невского (Год 
строительства: 2001г. Архитектор: Шаликова Людмила Александровна. Адрес: Московский тракт, 
Титовская сопка).  

В черте города по улице Богомягкова, д. 72  с 2006 года расположен буддийский 
Читиинский дацаан «Дамба́ Брайбунли́нг», архитектор которого Мункожаргал Дылгыржапов.  А 
также существует значительное количество буддийских молебен и сакральных мест. Католицизм 
представляет Римско-католическая церковь святых апостолов Петра и Павла, построенная по 
улице Мостовой 1/1 в 2002 г. архитектором Кулеш Виктором Ивановичем. Культовая архитектура 
ислама - Читинская соборная мечеть (Год строительства: 1906 г. Архитектор: Пономарев Федор 
Евплович Адрес: ул. Анохина, 3а). Иудаизм –  Читинская Синагога (Год строительства: 1907г. 
Архитектор: Пономарев Федор Евплович,  Адрес: ул. Ингодинская,19) 

По данным социологического опроса 2008 года, определено, что 57,4% населения г. Читы 
отнесли себя к верующим [5].  В связи с этим, при реконструкции архитектурного ландшафта 
Читы  обязательно учесть культовую архитектуру, являющуюся главными локациями города, с 
которых следует приступить к благоустройству. Культовые здания служат точками роста зоны 
комфорта,  поэтому благоустройство ландшафта следует начинать с приведения в порядок 
прилегающих территорий. Формирование собственных очагов комфортной среды вокруг 
культовых сооружений подразумевает дальнейшее их расширение и пересечение друг с другом. В 
связи с этим необходимо предложить варианты наполнения и озеленения данных территорий. 

Климат в Забайкалье является резко континентальным, поэтому выбор растительных 
культур ограничен. Необходимо подобрать озеленение характерное месту зарождения каждого из 
культов, с учетом климатических особенностей.  В соответствии с СП 31-103-99 «Здания, 
сооружения и комплексы православных храмов», территория храмового комплекса должна быть 
озеленена не менее 15% площади участка. Подбор цветов рекомендуется производить таким 
образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-летне-осеннего сезона 
[6]. В зоне православного храма предлагается посадить березы, сирень, шиповник, ромашки, 
васильки.  Для дацана характерным растением является  священный фикус (бодхи). Растение 
мечети – можжевельник; костела – сосны; синагоги – сосны, кедры. Ландшафтные группы, на 
прилегающей территории, следует возвести в форме знаковых символов для каждой из вер. На 
территории православного храма ландшафтные группы расположить в форме греческого креста; 
для дацана ландшафтные группы круглой формы, напоминающей мандалу; для мечети – в форме 
месяца; для костела – ромбовидной формы; для синагоги – в форме звезды Давида. 

Мощение, освещение и предметное наполнение должны также соответствовать 
стилистике выбранных конфессий и придерживаться их колористических гамм.  

В оформлении территории, прилегающей к православному храму, необходимой задачей 
является создание древнерусской атмосферы с помощью ландшафтных групп, разбив перед 
храмом русский пейзажный парк. А также, необходимо соблюсти  наличие всех перечисленных 
растений, рекомендованных к посадке и относящихся к данному культу. Освещение точечное, 
подсвечивающее деревья, подчёркивающее их силуэты. Вокруг православного храма проходит 
путь крестного хода, который необходимо показать иным цветом мощения, задав маршрут. 

Буддийские дацаны ярко окрашены (зеленый хром, красный краплак, алый краплак, 
золото, желтый). Для буддизма характерно: обилие декора, резных деталей и мелкой деталировки., 
наличие барабанов и фигурных светильников, изображения священных животных (золотые рыбки, 
черепахи, слоны, кошки, тигры, олени, собаки, обезьяны  и т.д.), а также курильницы, священные 
ворота и множество других сакральных средовых объектов. Все эти элементы можно 
схематизировать, привести к общему знаменателю, не повторяя буквально, чтобы не подвергать 
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вульгаризации священные объекты и использовать в средовом наполнении прилегающей 
территории. В качестве мощения можно выбрать плитку насыщенных цветов, повторяющих 
основные цвета фасада дацана. В качестве опор скамеек использовать барабаны, поставить 
высокие флагштоки, видные издалека, что также характерно для дацанов. Территории, 
прилегающие к дацанам можно сплошь завесить сеткой с электрической подсветкой сверху с 
маленькими светодиодами и трепещущимися на ветру флажками, выполненными из пластика, 
более долговечными в отличие от традиционных матерчатых. В средовом наполнении 
прилегающей территории не использовать сакральные изображения, чтобы не профанировать и не 
задевать чувства верующих. Идея подвесной сетки с огоньками и плексигласовыми флажками 
создаст входную зону, прилегающую к территории дацана. Таким образом, в любое время суток, 
территория сакральной локации буддизма  оборудована средовыми объектами. В дневное время - 
яркие флажки, бликующие разными цветами при солнечном свете, а в ночное время - аллея с 
горящими светодиодами. 

По данным сайта  «Weatherbase» Чита является одним из самых солнечных городов 
России, количество солнечных часов составляет 2477[7], что является одним из немногих 
достоинств Читы и, используя данный факт, в оформлении средового дизайна территории костела 
предлагается использовать световые эффекты, а именно, силуэтную, теневую архитектуру. Это  
информационные стенды, скамейки, фонари, выполненные в готическом стиле, от которых 
образуется ажурная тень. Рядом с костелом установить увеличенных размеров канделябры и 
светильники, напоминающие свечи, расположенные на разной высоте. Они же могут играть роль 
аллеи подходящей к костелу, создающую торжественную процессуальность. 

На территории, прилегающей к синагоге установить светильники в форме минора (семи 
рожковые подсвечники), а также облагородить эту зону посадками из можжевельника по 
периметру. Установить длинные низкие скамейки с псевдо мраморным основанием. 

Заключение. В ходе исследования, рассмотрены  конфессиональные направления, 
находящиеся на территории Забайкальского края, проведен анализ культовых сооружений каждой 
из религий. Все эти наблюдения способствуют выявлению целостной картины дизайна 
архитектурной среды на территории города Читы. Культовые объекты приобретают значение 
иконических, показывая мощь и красоту города, привлекая внимание не только исповедующих ту 
или иную веру, но и становятся объектом восхищения приезжих туристов.  

Чита – многоконфессиональный, полиэтнический город,  в  котором каждое культовое 
сооружение, не смотря на малый размер, генерирует собственный культурный слой, собственное 
культурное поле, а также инфраструктуру. Вплотную с современной многоэтажной застройкой  
находятся вековые церкви, пережившие  исторические события города, потерпевшие изменение 
временем, но все так же являются главными акцентами архитектурно-ландшафтной среды 
культурно-исторического центра.  

Благоустройство прилегающих территорий к культовым сооружениям является 
первостепенным, так как эти здания служат точками роста зоны комфорта и формируют 
собственные очаги благоустроенной среды. Таким образом, предложенные варианты, наполнения 
и озеленяя данный территорий, зададут начало дальнейшего роста развития дизайна 
архитектурной среды города Читы. 
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CULTURE ARCHITECTURE OF THE CITY CHITA 
 
 

Abstract. The Trans-Baikal Territory is one of the most important subjects of the Russian 
Federation in the strategic sense, uniting on its territory representatives of different cultures and religions. 
Chita is a multi-confessional, multi-ethnic city, in which each religious building, despite its small size, 
generates its own cultural layer, its own cultural field, as well as infrastructure. The study of the religious 
situation in the province is necessary to obtain a holistic picture of the formation of the architectural 
design of the city of Chita, and also contributes to the creation of proposals for the improvement of the 
territories adjacent to religious buildings. Improvement of adjacent territories to religious buildings is 
paramount, since these buildings serve as growth points for the comfort zone and form their own centers 
of the landscaped environment. 

 
Keywords: religious architecture, confessions, Chita, architectural landscape, church, temple, 
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ПОИСК АУТЕНТИЧНОСТИ ЭТНО-ОБЪЕКТОВ КАК ОСНОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА СТИЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
 
Абстракт: в современном мире  путешествие для человека стало нечто большим, чем 

обычная поездка за пределы своей страны. Теперь путешествие подразумевает знакомство с 
новыми традициями, людьми, едой, культурой и архитектурой, и, возвращаясь в родную страну, 
ощущается некая нехватка народной культуры и появляется необходимость в том или ином 
национальном «элементе». Архитекторы и дизайнеры научились привносить новизну и 
отображать стилистику другой культуры в экстерьерах и интерьерах городской среды своей 
страны. Понадобилось немало времени, чтобы люди смогли привыкнуть и даже начать 
восхищаться этно-объектами. Теперь практически в каждой стране можно найти не только 
традиционные элементы, но и открыть для себя уголок «привычного» нам мира и оценить его 
содержание. Безусловно, каждый человек одно и то же явление воспринимает по-разному, но 
существуют главные неизменные части, которые явно олицетворяют национальный облик. 

  
Ключевые слова: этно-объекты, национальная кухня, этнос, культура, аутентичность, 

предприятия общественного питания 
 
Введение: Обычаи, культура, кухня - важнейшие составляющие нации, они отражают 

опыт людей, живших до нас, показывают историю, тянущуюся из древности. Все традиции 
формируются под воздействием исторических, природных и социальных факторов, культурного 
опыта родословных и различных заимствований у других народов. Поэтому национальная кухня 
является главным элементом этой истории и материальной культуры народа. У каждой нации есть 
свои секреты, свои рецепты, свои особенные блюда.  

Со времен СССР каждая нация пыталась внести свои обычаи в нашу страну. Изначально 
иностранцы приезжали ради своих целей и, так как им не хватало своего уголка, они стали 
развивать и вносить свои обычаи в нашу страну. Их национальные вкусности так полюбились 
людям, что со временем из обычных столовых, забегаловок и ларьков стали вырастать большие 
кафе и национальные рестораны. Люди приходили туда, чтобы отведать и попробовать необычные 
блюда, пообщаться с иностранцами, насладиться атмосферой и вкусно поесть. Но за последние 20 
лет предприятия общественного питания переформатировались в нечто большее.. Кроме одной из 
главных целей – употребление пищи, появился ряд наиболее важных причин и факторов, 
характерных для посещения такого типа заведения. Люди чаще стали встречаться, общаться, вести 
переговоры, заключать сделки, учиться, играть с друзьями в приятной обстановке за кружечкой 
кофе или чая. Теперь для людей немаловажным стала обстановка и окружение, царящие в 
помещении. Поэтому появилась необходимость в обустройстве внешнего и внутреннего 
пространства кафе или ресторана.  Чтобы придя туда, людям захотелось остаться. 

Но чаще всего, позиционируя заведение, как какой-то национальный элемент, оно не 
оправдывает наши ожидания и, уходя, у нас не остается нужного впечатления. Еда-это часть 
культуры, культура-это основополагающая страны. Почему бы не задуматься и не сделать из 
обычного предприятия «этническую сладость», которая была бы не только вкусной и красивой, но 
и отображала стиль своей страны.  

Исследуя этнические рестораны Хабаровска, выяснилось, что такая тенденция 
развивается, но очень медленно. Предприятия общественного питания наряду с торговыми 
центрами, гостиницами, и магазинами являются одними из главных элементов, олицетворяющих 
город, передающих настроение и современную жизнь страны. Некоторые управляющие, не изучив 
культуру рассматриваемой страны, пользуются стереотипами, внешним обликом-оболочкой, при 
этом не затрагивают внутреннюю составляющую. Но также существует сеть ресторанов с 
разработанными национальными интерьерами, основанными на личном восприятии владельцев, 
общения с иностранцами, оценивания ритма жизни, разных городов, этноса, еды и традиций. 
Такие заведения пользуются большей популярностью, чем те, где нет вообще ничего, связанного с 
другой культурой. Но чтобы оборудовать такое помещение необходимо достаточное вложение 
средств. Не каждый владелец готов вкладывать огромные суммы еще и в интерьер заведения. Но с 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

120

другой стороны, зачем позиционировать себя как национальный ресторан или кафе, не показывая 
ничего касающегося и относящегося к той или иной культуре. Одни делают акцент именно на 
качественной и вкусной кухне, заранее полагая, что люди и так будут посещать данное заведение, 
не смотря на внешнюю обстановку и внутреннее пространство. Но даже если еда будет 
качественная, а обстановка угнетающая, то долго находиться там будет невозможно и вряд ли 
после этого захочется вернуться.  

Интерьер любого качественного заведения должен иметь еще и коммерческую ценность. 
Иначе оно просто-напросто перестанет соответствовать своему статусу и будет жалким подобием 
столовой с национальными блюдами. Поэтому, соответствие определенной национальной кухни 
требует подробного изучения истории, культуры, традиций, особенности питания, знание 
«секретных» ингредиентов и блюд. Внешний и внутренний облик заведения должен напрямую 
зависеть от выбранной тематики. При этом, не стоит забывать и о деталях: национальная музыка, 
декорации, мебель, посуда, униформа персонала, речь должны создавать этническую атмосферу 
представляемой страны.  

А чтобы грамотно и качественно обустроить внутреннее пространство предприятий 
общественного питания, необходимо провести анализ между существующими этно-объектами 
аутентичных стран и заведениями, отражающими национальный облик других стран в 
г.Хабаровске. 

Рассмотрим, к примеру, Азербайджанскую кухню, которая является одной из самых 
древних и разнообразных кухонь в мире. Традиции и обычаи Азербайджана формировались на 
протяжении многих веков и выражались через религию, менталитет, быт, географическое 
положение, а также через воздействие других культур. Народ патриотично относится к своей 
стране, бережет и чтит коренные традиции. Именно поэтому азербайджанская культура 
прослеживается во всех аспектах, начиная с жизненного уклада и кухни, и заканчивая 
архитектурой и религией. 

Любая пища, так или иначе, зависит от географического расположения страны, от 
природных и климатических условий. В азербайджанской кухне из-за субтропического и горного 
климата наиболее распространены баранина и телятина, овощи и фрукты, а также различные 
приправы, травы и специи. Соседство с близлежащими странами повлияло и на популяризацию 
различных блюд: плова, долмы, бозбаша и других. Одной из особенностей в азербайджанской 
кулинарии является непревзойденный аромат и добавление острых специй к основным блюдам. 
Так же стоит уделить особое внимание тандыру (печи-жаровне) и посуде, в которой готовятся те 
или иные блюда. Например, суп пити — в питишницах, пловы — в казанах (особых 
металлических котлах с утолщённым дном и специальными крышками), в которые помещаются 
раскалённые угли, для того чтобы плов насыщался равномерно. Для приготовления кебаба и люля-
кебаба применяют шпажки, для первых блюд — чашки — каса, для тушения мяса — тас — 
небольшие кастрюльки. И так как азербайджанцы пьют только крепкий черный чай, то 
используют для питья специальные маленькие вазочки-ормуды. 

Таким образом, изучив аутентичность данной нации, появилась необходимость 
посмотреть существующие рестораны и кафе на примере города Баку. Во внимание были взяты 
два разных заведения, в каждом из которых прослеживаются характерные особенности своей 
страны.  

1. Ресторан-музей «Sirvansah» (Ширваншах), является одним из лучших ресторанов 
в Баку. Он занял удобное расположение в центре города (Salatin Asgerova, 86), что говорит о 
большой проходимости и посещаемости. Внешне ничем непримечательное двухэтажное здание 
выполнено в традиционном национальном стиле. Внутри же находится большое количество 
комнат, каждая из которых олицетворяет старые традиции и погружает нас в то или иное время. 
По-своему интересны и необычны тематические помещения- комнаты музыканта, охотника и 
кузнеца. Каждая комната как огромное произведение искусства, всё выполнено и проработано до 
мелочей. Высокие балочные потолки, стены с каменной и кирпичной кладкой, обоями или 
краской, деревянные и каменные полы с разложенными по всему периметру яркими цветастыми 
коврами, огромные арочные готические проемы и своды задают свой тон и показывают истинный 
облик Азербайджана. Предметы интерьера в виде тех же ковров, тарелок, картин на стенах, 
старинных сундуков, подушек, тяжелых штор, массивных люстр подчеркивают стиль. Вся мебель 
деревянная, стулья и кресла обиты красивыми тканями с крупным рисунком, на столах разложены 
принтованные, красочные скатерти, стоит национальная посуда и кувшины. Официанты в 
национальных костюмах, хорошо знающие историю своей страны, рассказывают интересные 
факты, делятся обычаями и заинтересовывают фольклором. Живая музыка и вкусно 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

121

приготовленная вся традиционная пища никого не оставит равнодушным, сюда обязательно 
захочется вернуться снова.   

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. Ресторан-музей «Sirvansah», Баку,Азербайджан. а) фасад ресторана; б-г) интерьеры 
и залы ресторана. 

 
2. Ресторан «Mangal Steak House» отличается от предыдущего более современным 

стилем, большим количеством блюд из мяса, а также самим помещением. Снаружи это всё такое 
же непримечательное здание, зато внутри представлен большой открытый зал с высокими 
потолками с деревянными балками и большим количеством зелени. Помимо основного зала 
представлены так называемые «vip-кабинеты» с книжными стеллажами, полками и уютными 
мягкими креслами. В целом зал выполнен в национальном восточном стиле с каменными стенами, 
деревянными балками и деревянными конструкциями по периметру помещения.  Деревянные 
столы без скатертей с яркими мягкими однотонными креслами или текстурированными диванами 
в главном зале, стульями с интересной обивкой на открытой террасе или в кабинетах, а также 
дверные стеклянные проемы. Из декора представлены всё те же картины и тарелки на стенах, 
тяжелые шторы на окнах, канделябры, различные люстры и более лаконичные светильники, 
европейские мелочи в виде английской телефонной будки и деревянных крашенных книжных 
шкафов. В целом ресторан позиционирует себя как заведение высшего класса, как шедевр 
гастрономического искусства. Ресторан «Mangal Steak House» является в каком-то смысле 
противоположностью ресторана «Sirvansah», так как отражает современный стиль столицы 
Азербайджана.  Особенно славятся здесь блюда из мяса - стейки, шашлык и другие популярные 
национальные блюда. Этот ресторан является символом качества и шика с восточной перчинкой и 
ансамблем новых и давно известных национальных вкусов. 
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а) 

 
б) 
 

 
в) 

 
г) 

Рис.2. Ресторан «Mangal Steak House», Баку, Азербайджан. а) экстерьер здания; б-г) 
интерьеры ресторана. 

 
Таким образом, рассмотрев примеры существующих этно-объектов, можно выделить 

основные аспекты обустройства интерьеров ресторанов, относящиеся к восточному стилю 
Азербайджана: 

- зонирование: огромные площади разделены на несколько залов и комнат с разными 
отличительными деталями, наполнением, мебелью; 

- стены помещений выполнены из камня, на них обязательно висят декоративные 
элементы в виде ковров, тарелок, картин, вывесок и прочее; 

- высокие ровные потолки с деревянным балочным перекрытием; 
- обязательные арки и своды; 
- деревянная мебель, помимо стульев и столов, обязательное наличие шкафов, сундуков, 

стеллажей, комодов; 
- освещение: большие люстры, светильники, канделябры;  
- акценты и детали: посуда, яркая и принтованная обивка диванов и кресел, скатерти, 

подушки, ковры, тяжелые шторы на проемах и окнах; 
- знание своей истории и чтение традиций, национальные костюмы и музыка. 
 
Так как не каждый может выехать за пределы своей страны, то самым наилучшим 

вариантом для познания другой культуры будет посещение национального заведения в своем 
городе. В Хабаровске расположено только три ресторана, которые предлагают испробовать 
азербайджанскую кухню. Рассмотрим два из них. 

1. Гостиничный комплекс «Али», расположенный в центре города по адресу: ул. 
Мухина,17. Снаружи он представляет собой нечто похожее на старинную архитектуру 
Азербайджана с огромным бордовым куполом, крашеным основанием и восточной вывеской. 
Внутри, как и положено, находится несколько залов: Мраморный, Хрустальный, Восточный, 
Витражный и Оранжерея. В каждом из этих залов существуют свои акценты, которые хорошо 
прослеживаются в названиях каждого из них.  

- «Мраморный зал» предназначен для свадеб и выполнен в обычном классическом стиле с 
драпировкой из белой ткани на потолке и стенах. Под мрамором здесь понимается черно-белая 
шахматная плитка, по периметру расположены обычные круглые столы, накрытые белыми 
скатертями и кресла в золотистых чехлах.  

- «Хрустальный зал» приобрел свое название благодаря тяжелой хрустальной люстре, 
свисающей с потолочного купола в зал. Голубые оттенки и объемный декор на стенах вместе с тем 
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же шахматным полом не создают восточную атмосферу. Намеком лишь могут послужить 
витражные окна, идущие по окружности купола. 

- «Восточный зал» сам напрашивается на создание и олицетворение чего-то восточного, 
национального. Как считают представители гостиничного комплекса, то восточным в этом зале 
является позолота, орнаменты, резьба на перегородках, подушки с вышивкой, скатерти и обивка 
из шелка и атласа. Здесь, в отличие от других залов, есть те самые арки, деревянные открытые 
стулья с обивкой, яркие подушки и канделябры на столах. Остальное: крашеные стены, 
потолочные розетки, вычурный декор и керамогранитная напольная кладка, никак не связаны с 
заданным стилем. 

- «Витражный зал» представляет собой крашеные в желтый цвет стены, красное ковровое 
покрытие, высокий стеклянный потолок, а также витражи по остальной площади потолка. 
Картины на стенах, белые чехлы на столах, проемы и точечный свет также не задают нужный тон 
восточному стилю. 

- «Оранжерея» получила своё название благодаря большому количеству колонн и арок, а 
также наличию растительных орнаментов и живых растений. Это помещение вполне открыто, но 
при этом поделено на две зоны-это танцпол и общая зона с одним столом.  Потолок украшают 
стеклянные витражи с переплетами, стены выкрашены в желтый цвет, в основании колонн-
мраморная плитка, полы с ковровым и мраморным покрытием. 
Как видим, интерьеры данного ресторана не соответствует выявленным аспектам. Все залы 
отличаются друг от друга по исполнению, а стиль никаким образом не связан с Азербайджаном. 
Из всех представленных залов «Восточный» по наличию хоть каких-то национальных элементов 
действительно мог бы отражать восточный стиль. Что касаемо еды, то в данном заведении подают 
национальную азербайджанскую, европейскую и русскую кухню.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

 
г) 

 
д) 

 
е) 
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Рис.3. Гостиничный комплекс «Али», г.Хабаровск. а) экстерьер здания; б) Мраморный 
зал; в) Хрустальный зал; г) Восточный зал; д) Витражный зал; е) Оранжерея. 

 
2. Ресторан «Баку» на ул. Вострецова, 19А.  позиционирует себя как настоящий 

Азербайджанский ресторан. Снаружи это современное стеклянное двухэтажное здание 
прямоугольной формы с выступающей цилиндрической частью, с кирпичной кладкой по первому 
этажу и стеклянным исполнением по остальной части здания. Внутри поэтажно расположено два 
больших зала открытого типа, без зонирования и разделения. Высокие потолки, расположенная в 
центре «ротонда», тянущаяся псевдо коринфскими колоннами вверх под купол, желтые стены, 
ковровое покрытие и красно-черная плитка на полу с геометрическим рисунком. Если 
рассматривать оформление, то в первую очередь внимание берут на себя активные и очень 
задекорированные потолки с множеством вензелей, розеток и позолоты. Не так бросаются в глаза, 
но тоже выделяются, разрисованные яркие колонны и объемные золотые декоры на стенах 
помещения. Первый этаж акцентирован на красных цветах и оттенках, в то время, как второй на 
синих. Тяжелые ламбрекены и портьеры на окнах, красочные чехлы на столах, яркая обивка 
стульев и  большое количество освещения в виде люстр, потолочной подсветки, светильников 
добавляет некоторой перегруженности, но хорошо отражает восточный Азербайджанский стиль.  
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

 
г) 

Рис.4. Ресторан «Баку», г. Хабаровск. а) главный фасад; б-г) интерьеры ресторана. 
Изучив этнические предприятия общественного питания в г. Хабаровске, выяснилось, что 

рестораторы имеют стереотипное мышление на счет той или иной страны и, пытаясь отразить весь 
колорит через еду и внутреннее пространство заведения, они не всегда достигают желаемого 
результата. Находясь в подобном заведении, посетители должны ощущать национальный дух 
через интерьер, музыку, и, конечно же, еду. 

 
Вывод: На данный момент в городе нет такого заведения, которое могло бы передать 

этнос, историю и культуру рассматриваемой в данной статье страны Азербайджана. Рестораторы 
движутся в правильном направлении, и есть к чему стремиться, но для этого необходимо вложить 
достаточно средств, получить зарубежный опыт и специальные навыки, которые бы помогли 
усовершенствовать стилистику внутренних пространств этно-объектов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF STYLISTIC SOLUTIONS OF CATERING 
ESTABLISHMENTS» 

 
 
 Abstract: in the modern world, travel for a person has become something more than a regular 

trip outside the borders of one’s country.  Now the journey involves acquaintance with new traditions, 
people, food, culture and architecture, and, returning to his native country, there is a certain lack of 
popular culture and there is a need for a particular national "element".  Architects and designers have 
learned to bring newness and display the stylistics of another culture in the exteriors and interiors of the 
urban environment of their country.  It took a lot of time for people to get used to and even start admiring 
ethno-objects.  Now, in almost every country, one can find not only traditional elements, but also discover 
a corner of the “usual” world for us and evaluate its content.  Of course, each person perceives the same 
phenomenon differently, but there are main permanent parts that clearly personify the national image. 

  
 Keywords: ethno-objects, national cuisine, ethnos, culture, authenticity, catering 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ХАРБИНА 
 
 

Абстракт. В статье рассматриваются тенденции в современной архитектуре Харбина, 
которые проявляются в использовании исторических мотивов или приемов. В новостройках 
копируются архитектурные формы и детали старого города, европейские ретро стили. Особенно 
это заметно в районах Пристани и Нового города. В это же время в застройке территорий левого 
берега Сунгари отмечается или архитектура без стиля, характерная для всех городов Китая, или 
новаторская архитектура. И как сто лет назад город разделился две части – новую и старую. 

 
Ключевые слова: Харбин, архитектура, история, стили, памятники архитектуры, город, 

архитектурные формы и детали.  
 

 Введение. Харбин - современный мегаполис, который развивается интенсивными 
темпами. На факторы развития указывает не только динамика численности населения, но и рост 
городской территории, и объемы нового строительства (жилые объекты, общественные и 
культурные сооружения). В настоящее время правительство осваивает под застройку левый берег 
Сунгари, на территории которого появился новый административный центр  правительства 
Харбина, крупные торговые и культурные центры (Оперный театр, MAD Architects, архитектор 
Ма Янсонг), новые жилые комплексы (район «Сунбэй»). 

С активным ростом города в правительстве постоянно поднимаются вопросы о 
сохранении исторических памятников архитектуры, которые являются достоянием города. 
Архитектурные объекты, которые имеют статус памятников архитектуры и охраняются 
государством, имеют хорошую сохранность. Только 5% от общего числа объектов находятся в 
аварийном состоянии (Особняк Дж. Соко, Доходный дом  в стиле модерн на Круглой площади), 
но в ближайшее время начнутся работы по их реконструкции. Большая часть сохранившихся 
исторических объектов (район Пристань) находится в аварийном состоянии. 

В Харбине в архитектуре начала XXI столетия все ярче проявляется тенденция 
воспроизведение исторических элементов и деталей. Выделяются два направления: 1. Фасадная 
реконструкция жилых домов 50-х годов в разных европейских ретро стилях (прототипы); 2. 
Строительство новых объектов с элементами архитектуры периода русского Харбина (имитация). 
Такая направленность продиктована следующими двумя факторами: трансляция исторического 
прошлого города в современных архитектурных формах; искусственное «состаривание»  города. 

Но, как и примеры реконструкции жилого фонда, так и архитектура новых объектов 
показывают формальное творчество на уровне механического использования исторических 
элементов, деталей или образов. Строительство зданий под старину имеет как отрицательные, так 
и положительные стороны. Но поскольку такая архитектура становиться брендом Харбина, его 
визитной карточкой, то актуальным является изучение данной тенденции, которая сохраниться на 
перспективу. 

Исторические стили Харбина (начало ХХ в.). По результатам натурных обследований 
(2018), изучения специальной литературы [1] были отмечены некоторые закономерности, 
взаимосвязи исторического прошлого и современности. Образ русского Харбина формировался за 
счет деятельности русских архитекторов. Данная тема широко освещена в трудах профессора 
архитектуры Н.П. Крадина [ 3]. Их творчество было связано с реализацией идеи создание русского 
города на чужой территории. Этим объясняется использование в проектировании исторических 
стилей. Данное направление было характерно для архитектуры православных храмов, в течение 
короткого исторического периода построено более 20 объектов. Именно храмы и церкви 
выделялись на фоне застройке и придавали Харбину образ русского города – Софийский собор, 
Свято-Николаевский храм, Благовещенский собор, Алексеевская церковь.  

В архитектуре Харбина в строительстве общественных и жилых сооружений отмечается 
активное использование ретро стилей. В монографии «Архитектурное наследие Харбина» авторы 
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выделили в городе следующие стили: кирпичная архитектура, неоготика, неоклассицизм, 
мавританский стиль, необарокко, модерн, ар-деко. Авторы дают основные стилистические 
признаки в архитектуре Харбина и подчеркивают, что многие сооружения имеют характерные 
мотивы определенного стиля, признаки. Они отказались от определения эклектика и выявляют 
стиль сооружения по доминирующим признакам [1]. 

Архитектура Харбина оказала значительное влияние на среду города, который в 20-х гг. 
ХХ столетия перешел границы полосы отчуждения и в его состав вошел китайский город 
Фудзядьзянь. Строительство первых объектов европейской архитектуры в китайском городе 
началось с 10-х гг. и массовое строительство отмечается в 20-х гг. Именно в это время 
определились основные черты китайского барокко – использование китайской символики в 
декорировании фасадов. Произошло замещение традиционных архитектурных деталей на новые 
элементы, которые относятся к китайской культуре – подвески, колокольчики, зеркало «богуа», 
лотосы, гранат и т.д. В качестве прототипов использовалась архитектура Нового города и 
Пристани. Явное предпочтение при застройке Фудзядьзянь китайцы отдавали стилю необорокко. 
Он привлекал их роскошью и обилием деталей. Плавные линии модерна не вошли в их новую 
архитектурную эстетику. 

В период с 1930 г. по 1945 г. в Харбине отмечается реализация двух направлений в 
архитектуре. В районе города Фудзядьзянь активным фронтом застраиваются улицы в стиле 
китайского барокко, в районе Нового города строятся объекты в стиле ар-деко. 

С 1945 г. под влиянием СССР начинают строиться общественные сооружения в стиле 
сталинского ампира – учебные заведения, научные центры, промышленные сооружения. Активное 
строительство жилых домов по типовым проектам привело к уничтожению исторической 
застройки в районе Пристани. Длительный период времени сохраняется историческая застройка 
бывшего китайского города Фудзядьзянь, локальные разрушения отмечаются в районе Нового 
города.  

Анализ современной архитектуры города.  В конце ХХ в. и начала ХХI в.  активные 
изменения в застройке отмечаются во всех районах Харбина. В целом новое направление в 
архитектуре Харбина можно охарактеризовать как рост по вертикали. Новые жилые районы на 
окраине города резко увеличили этажность – 35-45 этажей. Все высотные объекты имеют 
характерные завершения. До уровня 5 этажа они отделаны рустом и окрашены в темные тона. 
Основной тон фасадов светло охристый. Объекты выделяются в застройке не своей оригинальной 
архитектурой, а своими характерными завершениями -  башенки, купола, шатры, ротонды. 
Общественные, административные сооружения сохраняют офисные стиль – горизонтали окон и 
вертикали пилястр. Развлекательные и культурные объекты характеризует яркое образное 
решение: Музей музыки, Музыкальный театр, Музей «Харбин». 

Анализ архитектуры сооружений, построенных в течение последних 2-х десятилетий, 
показал устойчивую тенденцию возрождения исторических мотивов. Город,  особенно его 
центральная часть, быстро начал «стареть». На Правительственном проспекте появился ряд 
сооружений в готическом стиле (высокие фронтоны, стрельчатые удлинённые окна, башенки и 
т.д.). Рядом с Центральной улицей появилось несколько сооружений в стиле классицизма 
(арочные окна, фронтоны, руст, центральный и боковые ризалиты, колонны, скульптуры, 
пилястры, ниши). В начале ХХI в. все активней происходит строительство сооружений в стили 
барокко (срезанные углы на пересечениях улиц, купола, разорванные карнизы, симметрия, обилие 
деталей и т. д). В стиле ар-деко построен комплекс зданий, которые выходят на центральную 
набережную. Для них характерно метрическое расположение составных пилонов и сложное их 
завершение. Особенно эффектно комплекс воспринимается в ночное время. Искусственное 
выделение светом характерных деталей усиливает стилистические особенности объекта. 

За 10 лет застройка Харбина наполнилась «историческими» объектами. В некоторых 
случаях качество проектных работ и строительства высокие. Иногда трудно отличить новострой 
от исторических сооружений – выдержаны стилистически все детали и элементы, ритмо-
метрические закономерности, масштабность, пропорции. В большинстве случаев наблюдается 
механическое сочетание элементов: купол и шатры, стрельчатые окна и классические колонны, 
декор из барокко наносится на фасад в стиле классицизма и т.д. (рис 1). Количество подобных 
сооружений в Харбине с каждым годом возрастает. Улицы из 5-ти этажных домов в центре 
Харбина после их реконструкции приобрели исторический образ.   
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Наряду с этим направлением идет катастрофическое разрушение исторической среды 
города. Большая часть таких сооружений не вошла в свод памятников архитектуры. Но их 
разрушение, а впоследствии и снос, привел к полной утрате среды русского Харбина. На их месте 
появились хорошие или плохие копии, имитация старой застройки (рис. 2, 3).   

 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Современная архитектура Харбина 

 
Рис. 2. Современные ретро улицы Харбина 

Перспективы развития архитектуры Харбина. Рассматривались новые 
градостроительные направления в развитии города. В течение последних 10 лет осваивается левый 
берег Сунгари – строительство нового правительственного центра, торгово-развлекательного 
комплекса и жилого района Сун Бэй. Стратегией развития является формирование двух городов. 
На правом берегу Сунгари Старый Харбин, на левом берегу – Новый Харбин. Старый Харбин 
начала ХХI в. сохраняет историческое наследие, продолжает исторические традиции в 
архитектуре. В Новом Харбине XXI в демонстрируется новаторская архитектура и 
градостроительные приемы (рис. 4). Таким образом, идет формирования двух противоположных 
(параллельных) городов, которые и определяют образ  нового мегаполиса на северо-востоке Китая 
(рис. 4).  
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3. Современная ретро улица 

 

 
Рис. 4. Оперный театр, MAD Architects, архитектор Ма Янсонг 

 
Данные два направления в настоящее время определяются достаточно четко. Первое 

направление можно условно определить как Харбинский стиль (Старый Харбин) – 
воспроизведение исторических мотивов в современной архитектуре города. Второе направление 
определяется как архитектура без стиля (Новый Харбин). Такие объекты строятся во всех городах 
Китая. Как правило, это многоэтажное строительство (жилые и административные объекты). Их 
архитектура не имеет стилистических признаков и формирует общий единый для всех городов 
образ «Мегаполисы Китая». Средовое отличие заключается только в строительстве уникальных 
сооружений (театры, музеи, стадионы, развлекательные комплексы, туристические центры и т.д.), 
которые становятся знаковыми объектами и брендами Китая. 

Выводы. Отмечена историческая тенденция в формировании архитектурной среды и 
очевидные взаимосвязи архитектурных событий в Харбине в 30-40- е гг. ХХ в. и начала ХХI в. 
(2005-2018). Появление ретро объектов в современное время характерно для любого 
исторического города. Но уникальность исторического Харбина заключается в том, что город 
искусственно состаривается во временном масштабе времени почти на V веков. Архитектура 
Старого Харбина олицетворяет неразрывную связь с культурой прошлого. Современная 
архитектура Нового Харбина показывает мощь и могущество Китая. А в целом город в 
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архитектурных образах контрастно демонстрирует  свое прошлое, настоящее и будущее. Данное 
явление определяет перспективы и направления исследования феномена Харбина. 
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HISTORICAL TRACES IN THE ARCHITECTURE OF MODERN HARBIN 
 
 

   Abstract. The article deals with the trends in the modern architecture of Harbin, which are 
manifested in the use of historical motifs or techniques. The new buildings are copied architectural forms 
and details of the old town, European retro styles. This is especially noticeable in the areas of the Pier and 
the New city. At the same time, in the construction of the territories of the left Bank of the Sungari is 
noted or architecture without style, characteristic of all cities of China, or innovative architecture. And as 
a hundred years ago the city was divided into two parts-new and old.  
   

Key words: Harbin, architecture, history, styles, architectural monuments, city, architectural 
forms and details 

 
 

 
  



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

131

Н. Е. Козыренко  
(ТОГУ, Хабаровск, Россия)  

 
 

АРХИТЕКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО ХАРБИНА 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается современное состояние исторических объектов 
Харбина, которые сохранились в районе Пристани. В настоящее время идет разрушение 
исторических зданий, которые не являются памятниками архитектуры. Большинство из них 
находятся в аварийном состоянии. От уничтожения их спасает только местоположение – 
соседство с Центральной улицей и активное использование первого этажа для торговых целей. 
Объекты в ретро стилях представляют не только архитектурную ценность, но и как уникальные 
фрагменты исторической городской застройки. 

 
Ключевые слова: Харбин, историческая застройка, памятники архитектуры, 

стилистические особенности, застройка, городская среда  
 
Введение. Исследование архитектурной среды Харбина было направлено на изучение 

объектов, построенных в начале ХХ в. Исследование русского наследия Харбина является 
актуальным. С интенсивным ростом мегаполиса исторические объекты в районах Фудьзядьзянь 
(стиль китайское барокко),  Пристани (неоклассицизм, необарокко, модерн), Нового города 
(кирпичная архитектура района железнодорожников) находятся на грани исчезновения.  В 
настоящее время отсутствуют архивные чертежи исторических объектов, обмеры зданий, и 
поэтому их восстановление будет затруднительно. В ближайшем будущем на их месте появятся 
новые объекты, которые будут иметь коммерческую ценность.   

Памятники архитектуры Харбина. Большинство исторических сооружений, которые 
являются памятниками архитектуры и охраняются государством, в настоящее время находятся в 
хорошем состоянии – выполнен капитальный ремонт, восстановлены декоративные элементы и 
детали, в некоторых случаях сохранены интерьерные пространства. В последнее время выполнена 
реконструкция известных исторических особняков Харбина. В настоящее время они 
функционируют как небольшие частные кафе или как маленькие музеи. Они выполнены в стиле 
модерн и имеют яркий, запоминающийся архитектурный образ. Все объекты были разработаны 
для управляющего состава КВЖД (М.Е. Афанасьева, Б. В. Остоумова). Их архитектурное сходство 
можно объяснить тем, что эскизы разрабатывались архитектором С. А. Венсаном (рис. 1).  

Длительное время в руинированном состоянии находился известный особняк Джебелло 
Сокко, расположенном в престижном месте Харбина – напротив Свято-Николаевского собора в 
Новом городе (рис. 2). В настоящее время закончилась реконструкция здания (Н. Е. Козырено, Ян 
Хунвэй, 2018). И сейчас рассматриваются вопросы о восстановлении исторических интерьеров и 
новых функциях сооружения. В аварийном состоянии находится особняк Г. Л.  Кролля, 
построенный в 1908 г. в стиле неоклассицизма/ C своим образным решением он напоминает 
загородную резиденцию. Многократно изменялись его функции, одно время в этом здание 
располагалось Чехословацкое консульство. Последнее время оно было перестроено под 
многоквартирный жилой дом. В настоящее время бывший особняк находится в аварийном 
состоянии  (рис. 3). 

В таких сооружениях отмечается сохранение архитектурных особенностей фасадов. 
Значительные изменения затронули внутренние пространства. Перепланировка сооружений под 
новые функции осуществлялась за счет сноса перегородок, увеличения площади помещений, 
функционального изменения комнат. Это привело к уничтожению декоративных элементов 
интерьера, а использование новых отделочных материалов кардинально изменило внутреннее 
пространство. Отмечено сохранение как сооружения в целом, так и интерьеров владельцами 
сооружений. В районе Нового Харбина на бывших улицах Пекинской и Правленской в хорошем 
состоянии находятся два особняка. Сохранились предметы интерьеров, старая мебель, книги, 
посуда, на стенах висят старые фотографии. Выполнен капитальный ремонт сооружения. 
Благоустроены дворики, которые наполнены историческими предметами.  
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Рис. 1. Особняк на Соборной площади. Современное состояние 

  

Рис. 2. Особняк Джебелло Сокко. До реконструкции и современное состояние 

  

Рис. 3 . Фрагменты интерьера особняка Г. Л. Кролля 
 
Современное состояние архитектурных объектов. При обследовании старых районов 

Харбина (Пристань, Худзядьзянь, Новый город) в 2015-2018 г. отмечено, что в историческом 
прошлом все объекты являлись доходными домами, помещение которых сдавались в аренду под 
офисы, жилье, магазины. В настоящее время в зданиях первый этаж является торговым, на 
остальных этажах размещаются жилые квартиры. Наблюдается катастрофические разрушения 
исторических объектов. Особенно это относится к сооружениям, которые не относятся к 
памятникам архитектуры. Большая часть старой застройки в районе Пристани была уничтожена в 
50-60-х годах. В период строительства социалистического города территория освобождалась под 
массовое возведение типовых пятиэтажных жилых домов. В настоящее время отмечена тенденция 
– при сносе исторических сооружений в новых зданиях воспроизводится ретро стиль. В некоторых 
случаях учитывается этажность застройки, и довольно точно копируются характерные 
исторические детали, элементы и декор. Новые сооружения не являются прямой копией 
исторических объектов, это всего лишь имитации. Но они достаточно точно передает особенности 
городской застройки начала ХХ века в Харбине.  
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В районе Пристани было обследовано 27 исторических объектов, построенных с 1903 по 
1925 года. Большая их часть находится в аварийном состоянии. К этому привела длительная 
эксплуатация сооружений без капитального ремонта. С постоянной перепланировкой квартир 
связано разрушение несущих конструкций. Отсутствие централизованного отопления и 
самодеятельное устройство печей приводило к частым пожарам, после которых трудно было 
ликвидировать ущерб, нанесенный деревянным конструкциям.  В настоящее время отмечается 
разрушение межэтажных перекрытий, несущих конструкций, кирпичной кладки. Во многих 
случаях постоянная перестройка приводила к утрате декоративных элементов, к изменению 
фасадов  и к уничтожению элементов интерьеров. 

При обследовании большой интерес вызвал характер застройки района. Для Харбина была 
характерна фронтальная застройка улиц. Поэтому у сооружений было два фасады – главный и 
дворовой. Парадный фасад имел ярко выраженные стилистические особенности – неоклассицизм, 
необарокко, модерн. Дворовой фасад выполнялся без отделки и без стилистических признаков. На 
фасаде отсутствовали декоративные элементы. Межэтажные пояски, оконные проемы, карнизы 
выделялись орнаментом из кирпича. Входы в подъезды  находились со стороны двора. На первом 
этаже со стороны улицы размещались небольшие торговые залы. В процессе обследования была 
отмечена особенность формирования замкнутого дворового пространства. Это выделяет застройку 
района Пристани. Например, район Фудзядзянь застраивался хутунами, для которых характерна 
организация проходного внутреннего пространства. Система сквозных дворов представляла собой 
сложный лабиринт, бесконечные перетекающие пространства. В районе Пристани двор имел 
небольшие размера. Формировался он из нескольких сооружений, которые были связаны между 
собой открытыми галереями. Каждый объем имел свой вход. Значительные изменения в процессе 
эксплуатации претерпевал дворовой фасад. Заделывались окна, прорубались на первом этаже 
дверные проемы, монтировались дополнительно балконы, пристраивались временные 
сооружения. Очень быстро внутренний двор застраивался вспомогательными постройками. Его 
пространства сокращалось до узких проходов к подъездам.   

  

 

 

 

 
Рис. 4. Доходный дом. Главный и дворовой фасады 
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Здания, которые обследовались, располагаются на Пристани, в районе Центральной 

улицы (Арбат). Их местоположение определило активную функцию. Несмотря на капитальные 
разрушения здания на первом этаже выполнен ремонт. В историческом объекте находятся разные 
торговые заведения, которые занимают небольшие площади и принадлежат разным владельцам. 
Собственники на свой манер оформляют входные зоны – название магазина, витрины, реклама. 
Разрушенные части зданий закрываются большими баннерами. По предварительному 
заключению, 8 сооружений по своим стилистическим особенностям, образному и 
композиционному решению могут рассматриваться как памятники архитектуры. Так, в бывшем 
доходном доме, построенном в стиле неоклассицизма, хорошо сохранились архитектурные детали. 
На главном фасаде с позиций реконструкции проблемным является 1 этаж, помещения которого 
продолжают функционировать. Владельцы магазинов внесли значительные изменения в 
первоначальный облик здания. Одновременно с главным сооружением во внутреннем дворе было 
построено еще два объекта. Дворовые фасады капитально перестроены. Ликвидированы балконы 
на 3 этаже, на 1 этаже заложены кирпичами арочные окна, пристроен большой тамбур к боковому 
входу. Деревянная лестница в подъезде разрушена. Но в хорошем состоянии находятся 
металлические ограждения, сохранилась лепнина в виде гирлянд и старинные светильники. 
Ширина здания 14 метров. На каждом этаже первоначально находилось по три небольших по 
площади  квартиры. Впоследствии были внесены в планировку изменения, и дом стал 
коридорного типа (рис. 4).     

 

 
Рис. 5. Особняк. Главный и дворовой фасады 

  
Рис. 6. Бывший особняк. Главный фасад и внутренний двор 

 
В аналогичном состоянии находится жилой дом на противоположной стороне улицы. Он 

разделен на два хозяина, которые имеют магазины на первом этаже. Было отмечена традиционная 
для Китая уличная торговля. К дому в историческом прошлом было пристроено одноэтажное 
кирпичное здание, от которого остались только стены. Открытые галереи во внутреннем дворе 
жители закрыли. Многочисленные пристройки и временные конструкции не позволили 
определить первоначальный вид дворового фасада (рис. 5). Аналогичных сооружений в районе 
Центральной улицы много (рис.6, 7). Исторические сооружения представляют ценность как 
русское наследие Харбина. В мегаполисе застройка сохранилась фрагментами. И только в 
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единичных случаях она характеризует городскую среду русского города. В настоящее время 
необходимо выполнить реставрационные работы, чтобы сохранить их как памятники 
архитектуры. 

 
 
 
 
 

 

 
Рис. 6. Бывший доходный дом. Главный фасад и внутренний двор 

 
Заключение.  В обследование исторических объектов русского Харбина входило 

выполнение обмеров. Они проводились с целью составления чертежей и выполнения мероприятий 
по реконструкции сооружений: восстановление деталей и элементов, как на главных фасадах, так 
и на дворовых, замена несущих конструкций, поиск колористического решения и т.д. 
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HISTORICAL ARCHITECTURE OF HARBIN 
  
 

Abstract. The article deals with the current state of historical objects of Harbin, which are 
preserved in the area of the Pier. Now there is a destruction of historical buildings which are not 
monuments of architecture. Most of them are in disrepair. From the destruction of their saves only the 
location – the proximity to the main street and the active use of first floors for retail purposes. 
  

Key words: Harbin, historical building, architectural monuments, stylistic features. 
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ВИТРИНА КАК РЕКЛАМА 
 
 

Аннотация: В настоящее время витрина как элемент первого этажа города стала 
актуальной. Как средовой элемент она выполняет целый ряд функций и играет своеобразную 
рекламную роль. Данное маркетинговое направление создает  неповторимую атмосферу для 
привлечения потенциального клиента в условиях постоянной конкуренции. 

В данной статье будет рассмотрено влияние рекламной составляющей в оформлении 
витрины на человека, выявлены факторы сказывающиеся на эстетической привлекательности 
витрины для пешехода. 

 
Ключевые слова: витрина, реклама, городская среда, первый этаж города. 
 
1. Введение 
Витрины города являются ключевым элементом в дизайне среды городского 

пространства. Витрина применяется как визуальный элемент для привлечения клиентов и 
своеобразного краткого описания содержимых в нем товаров и услуг.  

Понятие «витрина» произошло от французского слова «vitre» и означает «оконное 
стекло». В дальнейшем понятие «vitrine» (на русском языке «витрина») обрело свое современное 
значение – стеклянное хранилище разного вида, для демонстрации различных товаров. В наше 
время витрины выполняют не только рекламную функцию. Они передают информацию о 
прогрессе в науке, производстве, образе жизни, культуре и традициях. Современная витрина 
обладает живым и изменяющимся характером – сообщают о смене сезона и приближении 
праздников, поступлении новых товаров, коллекций, распрадажах и скидках. 

В настоящее время витрины разделяются на внешние и внутренние. Внешняя 
расположена на фасаде здания магазина или торгового центра на первом, реже втором этажах. 
Они выходят непосредственно на пешеходную часть улицы и формируют ее как в ночное, так и в 
дневное время. Основной задачей оформления витрины – выделить магазин (кафе, салон, офис и 
т.п.) среди других объектов и спровоцировать потенциального клиента зайти внутрь (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Внешняя витрина « united colors of Benetton» 
 

Внутренняя витрина расположена внутри в торговом центре, супермаркете или 

гипермаркете.  Помимо привлечения клиента, она информирует о товарах и услугах, а также о 

ценовой политике магазина. Такие витрины гораздо насыщеннее и декоративнее, чем уличные (см. 

рис. 2) 

Основной акцент в исследовании уличных витрин был сделан на их рекламной функции.  
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2. Реклама в оформлении витрины 
Первый этаж города – это городская среда, которую человек изучает по пути своего 

движения. Основное пространство определяется в нескольких направлениях: что впереди и что 
слева и справа. На пешеходной улице воспринимаются архитектура зданий, зеленые насаждения, 
автомобильная трасса, рекламные баннеры, малые формы и т.д. И чем разнообразнее наполнение 
пространство, тем оно интересней. Первый этаж города – это эстетическая составляющая улицы, 
немаловажную роль в которой исполняет витрина.  

Витрина представляет собой акцентирующий элемент в городской среде и выступает в 
роли путеводителя по улицам города. Здание и город встречаются у витрины и, как отмечает Ян 
Гейл: «это место для впечатлений» [1, c 76].  По мнению автора впечатления и насыщение новой 
информацией должны происходит постоянно. Для городского пространства это важный фактор 
привлечения людей. Витрины и реклама в них способствуют насыщению этого пространства. 
«Передвижение пешком по городу дает достаточно времени, чтобы разглядеть нижние этажи и 
насладиться богатством деталей. Прогулки становятся более интересными и значимыми, время 
пролетает незаметно, расстояния кажутся короче. Если нет интересных границ общественных зон, 
вдоль которых можно пройти, или нижние этажи однообразны, путь кажется долгим и скучным. 
Сам процесс становится настолько бессмысленным и утомительных, что люди перестают ходить 
пешком» [1, с 77]. 

 

 

Рис. 2. Внутренняя витрина « Centro»  
 

Путь человека по пешеходной улице, наполненной киосками, магазинами, салонами, кафе, 
ресторанами должен восприниматься короче и насыщеннее, чем он есть. Декор фасадов, 
оформление витрин и размещение рекламы влияют на восприятие пешехода. «Принцип 
организации привлекательных торговых улиц в мире один: от 15 до 20 магазинов на 100 м. это 
гарантирует пешеходам новые впечатления через каждые четыре или пять секунд» [1, с 76].   
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Рис. 3. Открытое пространство витрины «Sugar paper» 

 
Витрина стала определять современный образ не только центральных улиц города, но и 

жилых и административных районов. Определенным образом оформление витрин влияет на 
пешеходов: запомнить, пройти мимо, зайти, вернуться, рассмотреть и т.д. Средств для оформления 
витрин большое количество. Наряду с традиционными (предметное наполнение) стали 
использоваться аудио и видео средства, графический дизайн, флористика, скульптурные 
композиции, динамические постановки. В исследовании анализировались варианты оформления 
витрин с использованием внутреннего пространства заведения или, наоборот, блокированная 
часть зала за стеклом, не позволяющая разглядеть интерьер. Оба варианта работают по-своему.  

Если брать за пример магазин поздравительных открыток, то интереснее будет заглянуть 
за витрину и увидеть интерьер и ассортимент продукции. Открытое пространство призывает нас 
зайти вовнутрь, просмотреть вблизи товары, оценить их на вид и на ощупь (см. рис. 3). 

Блокированное пространство витрины работает уже не столько на заведение, сколько на 
его внешнюю среду. Оно создает облик городу и рекламу месту, причем, чем необычнее и ярче, 
тем больше людей остановятся, чтобы рассмотреть и заинтересоваться товаром. Блокированное 
пространство в витрине выполняет в первую очередь эстетическую функцию. В ней можно 
увидеть целый сюжет со своим смыслом. Идея создания свадебного образа как процесс 
строительства, воплощена на примере витрины свадебного салона. Анализируя данную витрину 
можно подметить такие детали как строительные леса, рабочая бригада в виде мужчин, 
собирающих архитектурный образ главного виновника торжества – невесты. Такая витрина 
работает на аудиторию как мужскую, так и женскую. Она несет посыл для женщин – на свадьбе 
вы главный персонаж, центр события. Посыл для мужчин – учувствовать в процессе и помогать 
ему (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Витрина свадебного салона 

 
Вещи с витрины чаще пользуются большим спросом, чем вещи на полках в магазине. 

Поэтому товар, расположенный в витрине подкрепляется качественным оформлением. 
Предприятия ставят упор на эффектность и оригинальность в оформлении. 

Витрина магазина обуви оформлена с использованием ярких и оригинальных кроссовок, 
переполненных цветом, который буквально льется из них рекой. Идея работает на молодую и 
подростковую часть аудитории, которая предпочитает выделяться с помощью необычных фасонов 
обуви с ярким колористическим решением (см.рис.5). 

Вторая витрина магазина обуви и одежды использует стилевое решение витрины, 
согласующееся с товаром. Коробки с надписями известных брендов напитков выступают в 
качестве рекламы, но не самих напитков, в образа витрины и магазина целиком.  Предметы в 
ретро и винтажном стиле как удачный фон для обуви в стиле прошлых лет (см.рис.6). 

В витрине третьего обувного магазина товар используется как декорация, 
ассоциирующаяся с потоком воды из крана. Витрина передает идею о нескончаемом выборе 
продукции, а так же выделяет определенные модели, которые не закрашены синим цветом (см. 
рис.7). 

Инфографика на витрине магазина одежды (см. рис.8) помогает потенциальному 
покупателю быстрее распознать вид одежды на предлагаемых образах и подобрать в магазине 
такую же или похожую одежду. Названия вещей вносят ясность в желания покупателя приобрести 
определенную вещь. А в витрине мужского магазина одежды (см. рис.9) используется иной посыл. 
Мужчина в костюме – потенциальный клиент, работник офиса или просто очень занятой человек, 
думает о наборе вещей для отдыха на природе. Вещи подобраны и скомпонованы, поэтому 
покупателю останется лишь подобрать себе что-то по-своему вкусу, возможно даже подобный 
полноценный набор. 
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Рис. 5. Витрина магазина обуви 
Рис. 6. Витрина магазина одежды и 

обуви 
            
 

 
Рис. 7. Витрина магазина обуви 

 
Немаловажными факторами в оформлении витрины играют освещение, цветовой ключ, 

подбор материалов, концепция места. 
В зимнее время, когда световой день становится короче, и приближаются новогодние 

праздники, яркое и эстетически сбалансированное освещение становится главным атрибутом в 
оформлении витрин. Т.к. освещение направленно в основном на ассортимент внутри, то можно 
разглядеть наполнение витрины.  Если витрина с открытым пространством, то освещение 
происходит в основном изнутри, у блокированного сосредоточенно по всему периметру заданного 
пространства.  

Витрина может менять свой вид в разные сезоны, что бы соответствовать общему 
настроению определенного времени года. Так на примере цветочного магазина передается 
концепция зимних праздников – Рождества и Нового Года (см. рис.10).  
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Рис. 8. Витрина магазина одежды Рис. 9. Витрина магазины одежды 

 
 

  
Рис. 10. Витрина цветочного магазина Рис. 11. Витрина магазина «Top Shop» 

 
 

  
Рис. 12. Витрины магазина мебели Рис. 13. Витрина магазина в Диснейленде 
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Как и атмосферу времени года, витрина отображает посыл самой марки, ее концепцию и 

настроение. Так бунтарский и молодежный стиль одежды Top Shop отображен в оформлении 
витрине и будет продаваться среди своей целевой аудитории, которая прочтет это настроение и 
будет ему импонировать (рис.11). 

Магазин мебели в Японии использует световое решение для выделения витрин на фоне 
общего фасада здания. Сами витрины будто оторваны от стены, создают иллюзия порталов, 
приглашающих клиентов «зайти» в каждый и оценить разнообразие товаров.  Диснеевская 
витрина с праздничным оформлением создало целую театральную постановку с деревянными 
моделями людей, празднующих Рождество или Новый Год, а световое решение дополняет эту 
идею разноцветной гирляндой. (см. рис.12 и рис.13). 

Цвет в оформлении витрины оказывает психологическое влияние, которое соотносится с 
концепцией заведения. Цвет передает настроение места. Красные и желтые тона, к примеру, 
используются в витринах для выделения информации о скидках, распродажах, акциях, 
мероприятиях (см. рис.13).  

 
рис. 14. Витрина магазина одежды 

 
Заключение  
Таким образом, можно сделать вывод, что оформление витрины выбирается исходя из 

типа пространства и заведения. Реклама места в витринах достигается различными способами, не 
только лозунгами и сообщениями о скидках. Все способы декора витрины для привлечения 
внимания работают как реклама: использование пространства, цвет, свет, своя неповторимая 
концепция. 
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WINDOW AS AN ADVERTISING 
 
 

Abstract: Currently, the showcase as an element of the first floor of the city has become 
relevant. As an environmental element, it performs a variety of functions and plays a kind of advertising 
role. This marketing direction creates a unique atmosphere for attracting a potential client in the face of 
constant competition. 

In this article, the influence of the advertising component in the design of a display window on a 
person will be considered, and factors affecting the aesthetic appeal of a window display for a pedestrian 
are identified. 

 
Keywords: shop window, advertising, urban environment, first floor of the city. 
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА В ПОСТСОВЕТСКИХ ГОРОДАХ 
 

 
Аннотация. Развитие пространства жилого двора соответствует появлению жилой 

застройки, и на разных стадиях формирования соответствует изменяющимся общественно-
финансовым требованиям. Жилой двор, как наиболее важный элемент перехода от интерьера к 
экстерьеру, отличается своеобразием обладает некоторыми региональными характеристиками. 
Интерес вызывает коммуникационная значимость жилого двора, поскольку она традиционно 
исторически наследуемая, и несмотря на кратковременные изменения сохраняется в том варианте 
в котором свидетельствует на моменте возникновения. Мой исторический обзор связан с 
концепцией Наума Синдаловского по формированию дворов. 

«Двор как таковой появился во второй половине XIX века в связи со строительством 
доходных домов», – говорит Наум Синдаловский. [1] – Дома тогда старались построить на каждом 
свободном участке, они обрастали флигелями и пристройками, которые и создали известные нам 
дворы-колодцы». Но уже в начале XX века начали появляться дворы-улицы. Следующий тип 
дворов, внутриквартальные дворы, появился в советский период. Но полноценными дворами, по 
словам Наума Синдаловского, их назвать нельзя: двор –это ограниченное пространство, а эти 
территории извиваются между задними и лицевыми фасадами домов. [1] 

 
Ключевые слова: двор, дворовое пространство, комфортная среда, развитие дворов, 

постсоветские города, советские дворы, постсоветское пространство, дворовая территория, 
комфорт, средовое оборудование, предметное наполнение, элементы благоустройства. 

 
Введение. По мере продвижения архитектурного и дизайнерского проектирования 

интерес вызывают не только утилитарные задачи, но и задачи гармонизации среды. В рамках 
благоустройства необходимо определить комфортность среды и благоприятные условия для 
жизнедеятельности человека. 

Дворовая территория является местом коллективного отдыха жильцов. Самое главное, что 
необходимо человеку в окружающем его дворе - это удобство, безопасность и красота. 
Благоустройство территории - это важный элемент в формировании целостности эстетического 
восприятия облика объекта недвижимости, подтверждения классности здания, обеспечения 
комфортных условий пользования объектом недвижимости. Выбор элементов благоустройства 
происходит в тесной взаимосвязи с функциональным назначением объекта.  

История повествует о возникновении дворов при жилом доме, а с формированием 
населенных пунктов и становлением социальных институтов придомовая местность либо дворик 
обретают качество значимого образующего компонента социальных построек. [4] 

Дворы – это знаковое явление советской культуры. Во дворах всегда кто-нибудь был. По 
утрам и днем – бабушки на лавочке и дети в песочнице. Вечером закипала жизнь возле столов, 
вокруг которых рассаживались любители домино, карт и шахмат. ... Именно в советское время 
зародился целый жанр дворовой песни: порою наивной, порою нарочито иронической. С гитарами 
на лавочке. 

Понятие о комфорте и комфортной среды. Термин «комфортность среды» до недавнего 
времени употреблялись лишь ограниченным числом исследователей. Сам термин «комфорт», 
является калькой с английского (comfort), обозначает благоприятные условия для существования и 
деятельности какого-либо объекта. [7] В Большой советской энциклопедии термин «комфорт» 
определяется как «совокупность бытовых удобств: благоустроенность и уют жилищ, 
общественных учреждений, средств сообщения и пр.» [8] 

Таким образом, можно предположить, что комфортными следует принимать только те 
благоприятные для жизни и хозяйственной деятельности проживающего населения условия, 
которые могут быть обеспечены при соблюдении различных социально-экономических 
параметров.  



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

144

Н. В. Маслов определяет комфортность «как наиболее благоприятные условия 
жизнедеятельности людей, совокупность бытовых удобств, благоустроенности и экологической 
безопасности». [6] 

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, максимально 
приспособленной для жителей.  

Приоритетами в создании комфортной среды жизнедеятельности являются: 
1.Благоустройство территории: от создания условий для безопасного проживания в домах 

и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, 
пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения 
праздников и различных культурных мероприятий. 

2.Улучшение внешнего облика территории 
3.Сохранение объектов культурного наследия. 
4.Ведение сбалансированной градостроительной политики, дающей возможности для 

развития территорий, но не ограничивающей комфорт его жителей. [8] 
Молодое поколение имеет новое европейское представление о «зонах комфорта», которое 

распространяться не только на квартиры, но и охватывает соответствующею инфраструктуру, в 
том числе, социальную и благоустройство. Нам необходимо сформировать среду, которая 
соответствует эстетическим представлениями. Город где будет хорошо, комфортно, а главное 
безопасно. [3] 

Однако, создания одной только комфортной среды здесь мало. Американский опыт 
показывает: и районы со вполне комфортными дворами превращались в гетто, в них вырастал 
уровень преступности, если менялась среда. Значит, эти дворы не способствовали ее созданию. [5] 

«Вопрос формирования двора – это, с одной стороны, маленький, а с другой – большой 
вопрос, от которого зависит будущее города и страны в целом, потому что воспитание людей 
зависит от окружающей среды», – говорит Эдуард Тиктинский, президент холдинга RBI. [5] 

Постсоветское пространство. Главная особенность советского пространства – 
универсальность властно - силовых отношений, пронизанность ими всех хозяйственных, 
этнических, социальных, расселенческих и т. п. структур.  

Двор как социально-культурный феномен - это порождение советской градостроительной 
политики, которая проводилась с 1920-х годов. Закрытое от внешнего мира достаточное обширное 
пространство с сквериком, детскими и спортивными площадками, сушками для белья, небольшой 
парковкой и прочими атрибутами. Такие дворы строили в СССР до конца 1950-х. Потом 
градостроительная политика круто изменилась и старые добрые советские дворы превратились в 
"проходной двор", пространства между брусками «хрущевок» или «брежневок». Они ужасно 
потеряли в уюте, но всё же сохранили кое-как свою социальную функцию. Окончательно 
советский двор убила некая "свободная" застройка домами-башнями. В таких кварталах в 
лексиконе жителей исчезло само понятие "двор". 

История дворового пространства появляется практически с первых жилых застроек и 
является неотъемлемой частью обитания человека. Основой для проектирования двора становится 
правильно сформированная программа форм поведения, а не обычный набор функциональных зон 
с определенными габаритами и надлежащими общепринятыми нормами. 

По индивидуальному проекту мастерскими Художественного фонда РСФСР выполняться 
такие малые формы, как знак въезда, памятник, декоративная скульптура. Многие элементы 
благоустройства носят массовый характер и могут быть типовыми, например, скамья, урна, 
ограда, оборудование детских, спортивных и хозяйственных площадок. [2] 

С появлением микрорайонов советские детские площадки стали меняться, если раньше 
они занимали уголок двора, и были огорожены, теперь за счет больших пространств можно было 
развернуться, скульптуры стали более абстрактными, по которым можно было карабкаться. 
Горкам стали придавать сходство со слоном, бревнам сбалансирования с крокодилом или поездом. 
Старались задействовать рельеф и положить дорожки по которым дети могли бегать и кататься на 
велосипеде, не рискуя попасть под машину. Нередко сами жители оживляли зоны детских 
площадок, самодельными скульптурами и арт-объектами. 

Предметное наполнение советского жилого двора. Благоустройство территории жилой 
застройки связанно с характером планировочного решения всего города, ландшафтными и 
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микроклиматическими условиями территории. Все малые архитектурные формы и элементы 
благоустройства располагают с учетом ландшафта, видовых и обзорных точек. 

Многоквартирная жилая застройка и прилагаемый к нему участок следует предусмотреть 
устройство площадок для отдыха разных категорий граждан, спортивные, детские и 
хозяйственные зоны, а также гаражи, сараи и т.д. 

Территория жилой зоны должна иметь сеть удобных пешеходных дорожек, ведущих к 
местам отдыха, труда и обслуживания. Здесь размещают малые архитектурные формы (скамьи, 
урны, перголы, вазы). При входе в подъезд устраиваются небольшие площадки отдыха, 
оборудованные уличной мебелью и цветниками.  [2] 

 

  
Иллюстрация 1.   
Оформление входа в подъезд 
 

Иллюстрация 2.   
Оформление входа в подъезд 

Внешний вид и наполнение площадок отражали и потрясения, и нововведения каждого 
исторического периода. В 1931 году на площадках начали ставить брусья и турники, конструкции 
для балансирования. В это время к этим территориям начали относиться более централизованно: 
выпускали сборники с чертежами и описанием каруселей, горок, создавали проекты типовых 
лавочек и оград.  

 

  
Фотография 1.   
Качели-балансир 
 

Фотография 2.  
Качели-балансир, теннисный стол 

По словам Анны Броновицкой, [4] советские детские площадки сильно поменялись с 
появлением микрорайонов. Если раньше они занимали уголок двора и часто были огорожены, 
теперь за счёт больших пространств между домами можно было развернуться. К тому же 
скульптуры пионеров, горнистов и школьниц, характерные для сталинского соцреализма, 
сменились в новых дворах более абстрактными формами, по которым можно было карабкаться. 
Горкам стали придавать сходство со слоном, брёвнам для балансирования — с крокодилом или 
поездом. Архитекторы старались задействовать рельеф, проложить дорожки, по которым дети 
могли бегать и кататься на велосипеде, не рискуя попасть под машину. [4] 
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Фотография 3.   
Конструкции для лазанья, перголы, скамьи 

Фотография 4.   
Карусель 

 
К сожалению, параллельно с «тиражированием» похожих друг на друга микрорайонов 

стали обезличиваться и упрощаться детские площадки. Их разработкой теперь занимались не 
архитекторы-ландшафтники, а ЖЭКи. Исключением становились те площадки, которые брали под 
опеку предприятия или же которые по каким-то причинам становились образцово-
показательными. Тогда среди многоэтажек появлялись миниатюрные замки, парусники или 
избушки на курьих ножках. Нередко сами жители районов и местные художники оживляли зоны 
детских игр самодельными скульптурами и арт-объектами. Новый виток в развитии советских 
площадок мог бы наступить после 1986 года, когда по инициативе журнала «Декоративное 
искусство СССР» прошла дискуссия с участием специалистов и проектных институтов, 
посвящённая игровым зонам. Для них подготовили новые рекомендации и эскизные проекты, но в 
силу исторических перипетий они не были реализованы.  

 

  
Фотография 5.   
Деревянное оборудование, избушка 
 

Фотография 6.   
Вазон, бабушки на скамье,  

  
Фотография 7.   
Советский жилой двор 
 

Фотография 8.   
Жизнь во дворе 

Заключение. Таким образом, советские жилые дворы собирали большое количество 
детей и взрослых всех возрастов. Они были оснащены различным игровым оборудованием и 
малыми архитектурными формами – ограды, вазоны, фонари, скамейки, памятники, причем не 
только художественные, но и мемориальные, если у двора или дома глубокая история.  

Уже много лет в разных странах достаточно стабильно сохранилась функция жилого 
двора, и на основе этого идет большое развитие комфортной среды жилого пространства. Сейчас 
двор - это место для общения соседей по дому или домам, однако в наши дни большая часть 
дворов занята машинами, а не людьми. Только проводя время во дворе, жители начнут заботиться 
о нём, и тогда можно будет безболезненно благоустраивать двор дальше.  
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COMFORTABLE ENVIRONMENT IN POST-SOVIET CITIES  
 
 

Annotation. The development of the residential yard space corresponds to the appearance of 
residential development, and at different stages of formation meets the changing social and financial 
requirements. The residential yard, as the most important element of the transition from the interior to the 
exterior, has some regional characteristics. Of interest is the communication significance of the residential 
yard, as it is traditionally historically inherited, and despite the short-term changes is preserved in the 
version in which it indicates the moment of occurrence. My historical review is related to the concept of 
Naum Sindalovsky on the formation of yards. 

"The yard as such appeared in the second half of the XIX century in connection with the 
construction of apartment houses," says Naum sindalovsky. [1]-Houses then tried to build on each free 
site, they were overgrown with wings and outbuildings, which created the courtyards known to us-wells." 
But in the early twentieth century began to appear the courtyards of the street. The next type of yards, the 
inner-quarterly yards, appeared in the Soviet period. But full-fledged yards, according to Naum 
Sindalovsky, they can not be called: the yard is a limited space, and these territories wriggle between the 
rear and front facades of houses. [1] 

 
Keywords: yard, yard space, comfortable environment, development of yards, post-Soviet cities, 

Soviet yards, post-Soviet space, yard area, comfort, environmental equipment, object content, elements of 
improvement. 
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СТРИТ–АРТ КАК ОСНОВА НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕСУРСА 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается значимость стрит-арта равно как одного из более 
распространенных и активно развивающихся типов современного искусства в создании 
пространства городской среды. Формируется значимость граффити как одного из наиболее 
популярного направления Хабаровского стрит-арта и обозначается его общественная 
ориентированность как туристического ресурса. 

 
Ключевые слова: стрит-арт, граффити, туристический ресурс, архитектурная среда. 
 
Появление стрит-арта. Стрит-арт (англ. Street art — уличное искусство) — направление 

в современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко 
выраженный урбанистический характер. 

Основной частью стрит-арта является граффити (иначе спрей-арт), но нельзя считать, что 
стрит-арт это и есть граффити. К стрит-арту относятся также постеры, трафареты, различные 
скульптурные инсталляции и т. п. В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, 
линия. Художник создает свой стилизованный логотип —  «уникальный знак» и изображает его на 
участках городского ландшафта. Самое главное в стрит-арте — не присвоить территорию, а 
вовлечь зрителя в диалоги показать различную сюжетную программу. [1] 

Трудно сказать, когда стрит-арт был основан как новое течение в искусстве, т.к. 
непосредственно термин стал востребованным только в начале 80-х годов, однако сам стиль 
возник значительно раньше. В стрит-арте нельзя отметить определенных предшественников, т.к. у 
уличного искусства отсутствуют конкретные технические и концептуальные границы. На 
сегодняшний день стрит-арт это одно из направлений искусства, в котором есть множество разных 
поджанров, каждый из которых содержит собственную историю. Формируя новые эстетические 
пространства и придавая городам статус новых культурных центров, уличные художники 
повышают качество жизни населения. Одним из примеров может стать город Бристоль, по 
некоторым предположениям родина Бэнкси (псевдоним английского андерграундного художника 
стрит-арта), в котором в настоящее время его работы сохраняются, устраивая по ним экскурсии. 
Помимо этого, работы других уличных художников, приезжающих в этот город тоже 
сохраняются. Табл. 1. 

Таблица 1 – Примеры стрит-арта в г. Бристоль. 
 

 

 

 

 

 

«Вам не нужно 
разрешение, чтобы строить 
замки в небе».  

«Девочка с жемчужной 
сережкой» Вермеера с одним 
дополнением – вместо 
сережки у нее уличная 
охранная сигнализация. 

Take the Money and Run, 
одна из ранних работ 
Бэнкси. 

 
В то же время необходимо отметить, что концепция облагораживания городской среды не 

служила абсолютной мировоззренческой базой для всех представителей стрит-арта. Граффити 
считается одним из видимых проявлений стрит-арта, которые в 1920-х годах берет свое начало, 
когда на товарных поездах, которые курсировали по США, стали возникать надписи и рисунки. 
Позже это течение превратилось в метод распространения общественно-политических и других 
мыслей, кроме того способом закрепления территории. 
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Формирование граффити началось с Нью-йоркского метрополитена в США, он был 
главной площадкой для уличных художников, т.к. это было относительно безопасно  и у работ 
была аудитория. В процессе давления со стороны властей, стрит-арт «перешел» на улицы города, в 
связи с этим появилось новое направление в стрит-арте – трафарет, который позволял художникам 
создавать свои рисунки гораздо быстрее. 

Еще одним течение стрит-арта является разного рода инсталляции. Примером могут стать 
работы Марка Дженкинса, создающий скульптуры из скотча и пленки, который позже размещает 
по всему миру в различных городах. Табл.2  

Таблица 2 – Уличное искусство Марка Дженкинса. 
 

 

 

 

 

Скульптуры из скотча 
 
Однако к стрит-арту возможно перечислить различные арт-работы, которые созданы в 

пределах того или иного города, что делает этот жанр по сути бесконечным по числу 
произведений, художников, идей и т.д. 

Стрит – арт в Хабаровске. Протекающие в городе процессы, влияют на 
жизнедеятельность в целом общества и отдельной личности. Образ города  - это стиль, который 
создал его культуры и более четко демонстрирующий ее смыл и сущность. 

Культурное пространство города – это пространство для проявления человеческих 
желаний, способностей, фантазий, реализации общественных проектов, целей и идей. Одной из 
форм самовыражения человека в пространстве города стало стрит-арт. Уличное искусство в 
первую очередь это способ, который позволяет художникам донести свои идеи обществу; 
непосредственно это дает возможность художникам совершенствовать не эстетические качества 
своей работы, а его открытость, возможность тиражировать свое творчество с наибольшей 
эффективностью и обратной связью от общества.  

Рассмотрим, некоторые формы стрит-арта в г. Хабаровске.   
Таблица 3  - Примеры трафаретов. 

         

 

 

Гагарин, на ул. 
Постышева д. 22 

Сталин, ул. 
Дзержинского д. 8 

Epic Days 
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Трафарет - этот метод любопытен не только тем, что дает возможность быстро создать 
изображение, однако и тем, что позволяет тиражировать рисунок, а т.к. для того чтобы наносить 
краску поверх трафарета не нужно быть великим художником, выполненный в такой манере 
рисунок позволяет быстрее его распространять по территории. Табл. 3. 

Арт – объект - это объект искусства,  рассчитанный на эмоциональную реакцию зрителя; 
неутилитарная вещь, созданная из различных материалов и предметов, передающая творческую 
идею создателя путем визуального взаимодействия с публикой. [2]. Примеры арт-объектов 
приведены в табл. 4.  

Таблица 4  - Примеры арт - объектов. 

  

 
 

«Меломан», ул. 
Фрунзе 

«Добрый 
фиолетовый 
человек», ул. 
Синельникова. 

«Скованные одной цепью», ул. 
Муравьева-Амурского д.27 

 
Брендирование – это процесс управления созданным товарным знаком, позволяющий 

популяризировать торговую марку за счет разработанного корпоративного стиля. В широком 
понимании, брендирование определяется как способ проявления индивидуальности, привлечение 
внимания к предмету конкретной деятельности (объекту продвижения). Оно считается наиболее 
приоритетным форматом рекламы, в котором заинтересованы предприятия, организации, 
компании и фирмы, ориентированные на повышение известности своей торговой марки, рост 
финансовой прибыли, высокий имидж продукции (услуг). [3]. Примеры брендирования приведены 
в табл. 5. 

 
Таблица 5  - Примеры брендирования. 

 
 

 

 

 
 

 

Кальянная на шишке Реклама салона 
красоты, ул. 
Гамарника д.41 

Магазин цветов Teplitsa, ул. 
Ленина д. 83б 
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Патриотические  -  в данном случае граффити с иллюстрациями связанные с Хабаровским 
краем вдохновленные местной культурой и историей (культовые личности, природа, сказки 
хабаровского художника).  

Таблица 6  - Примеры патриотических граффити. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Тургеневская лестница» портрет графа Муравьёва-
Амурского, ул. Ленина д.21 

«Возвращение с охоты», ул. 
Тургенева, по мотивам 
сказки хабаровского худ. 
Павлишина 

 
Текстуальные граффити – надписи бытового, социального или общественно-

политического характера. 
Таблица 7 - Примеры текстуальных граффити. 

 
 

 

 

 
 
 

 

Южный микр-н Ул. Дзержинского д.34 Послание от урбанистов, 
«Тургеневская лестница» 

 
Сюжетные граффити – «человечки в масках» работы граффити-рейтара Петра Каховского. 

«Мои человечки в масках, потому что за ней может скрываться кто угодно. Маска защищает от 
точечного удара и маска объединяет, потому что любой может надеть её и тоже вступить в их 
ряды. Или никуда не вступать, а просто начать делать что-то важное и хорошее». [4] Табл. 7. 

 
Таблица 7 - Примеры сюжетных граффити. 

 

  
Ул. Владивостокская «Археологи-ниндзя», ул. 

Воронежская 
«Поддержи 
политзаключенных», 
Студенческий переулок 
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Вывод. На сегодняшний день сама область визуального она очень подвижная. У нас нет 
такого, например область изобразительного искусства, у нас уже визуальное за счет того что 
огромное количество технологий слипаясь между собой,  дает видоизмененные последствия, а раз 
мы говорим о стрит-арте, то можем рассмотреть стрит-арт как ресурс для формирования 
туристических маршрутов,  потому что именно это настолько «новое» не в том смысле что 
непривычное, а новое как не насмотренное.  

С целью повышения привлекательности города для туристов и развития городской среды 
необходимо формирование новых оригинальных туристических маршрутов. Одним из таких 
маршрутов может стать знакомство с хабаровским стрит-артом. 
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STREET ART AS A BASIS FOR A NEW TOURIST RESOURCE 
 
 

Abstract. The article discusses the importance of street art as well as one of the more common 
and actively developing types of modern art in creating the space of an urban environment. The 
importance of graffiti as one of the most popular areas of Khabarovsk street art is being shaped and its 
public orientation as a tourist resource is indicated. 

 
Key words: street art, graffiti, tourist resource, architectural environment. 
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ЖИЛИЩА 
 
 

Абстракт. Данная статья предлагает ознакомление с особенностями национального 
расселения в условиях трудовой и академической мобильности, предупреждающее непонимание 
некоторых исторически сложившихся аспектов, и возможность интеграции китайской культуры в 
российскую и наоборот. 

 
Ключевые слова: Китай, планировочное решение, жилье, типовое предложение 

застройщика, функциональная схема, подбор помещений жилища, усредненные показатели. 
 
Постановка проблемы. В наши дни Китай является государством с одной из самых 

крупных мировых экономик с самым быстрым темпом роста. Принимая во внимание близость 
границы Китая с Россией, становится вопрос о приграничном расселении граждан, приезжающих 
для туризма, работы или учебы. Первоочередной задачей для китайских граждан, приезжающих в 
Россию, является поиск жилья. В целом следует отметить, что китайское жилье в наибольшей 
степени специфичное и имеет свои особенности, отличие от российского жилья очень 
существенное. В Китае и России используются разные действующие нормативные документы по 
проектированию жилых зданий: GB 50386-2005 в Китае и СП 54.13330.2016 «Здания жилые 
многоквартирные» в России. 

Типы китайского жилья. Планировочное решение китайского жилья в первую очередь 
зависит от бюджетной составляющей покупателя. Можно отметить следующие типы жилья в 
Китае: 

1. Жилье низкого уровня комфортности. Данный тип жилья занимает существенную 
долю жилого фонда страны, так как за чертой бедности находится треть всего населения, которая 
вынуждена проживать в районах данного класса. Данный тип жилья для иностранцев считается 
опасным, отличается антисанитарией и низким уровнем инфраструктуры. 

2. Жилье эконом класса. Данный тип квартир можно сравнить с жильем российских 
спальных микрорайонов с многоэтажными панельными домами. Однако в Китае данный тип по 
качеству отличается преимущественно в лучшую сторону, так как придомовая территория более 
благоустроена. 

3. Элитное жилье. Жилье этого типа характеризуется удобным месторасположением, в 
шаговой доступности находятся транспортные узлы, имеется развитая инфраструктура, 
благоустроенная охраняемая придомовая территория. Отличительной чертой является качество 
строительства. 

Следует обратить внимание на центральное отопление в китайских квартирах. 
Официально оно должно присутствовать в районе «севернее реки Янцзы», однако, даже в этих 
районах не все здания им обеспечены. Жители той части Китая, где централизованное отопление 
отсутствует, вынуждены отапливаться электроприборами (это не касается южных районов страны) 
или энергией солнечных батарей. 

При анализе типов планировочных решений, предлагаемых китайскими застройщиками, 
можно определить некоторый ряд особенностей, которые привлекают внимание. При кажущихся 
различиях в планировочных решениях, функциональная схема помещений и состав более чем 
ограничен. При анализе предложений представленных застройщиком (рис. 2,3) можно сделать 
вывод о том, что существует понятие усредненных показателей площади для каждой квартиры 
(табл. 1). 

 
Таб. 1. – Усредненные показатели площади для предложенных застройщиком квартир 

Наименование помещения Площадь помещения (м²) 
2 3 

Коридор 20-25 
Кухня 6-13 

Столовая 5-14 
Кухня-столовая 10-15 
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Продолжение таб. 1 - Усредненные показатели площади для предложенных 
застройщиком квартир 

Наименование помещения Площадь помещения (м²) 
2 3 

Гостиная 12-28 
Спальня 13-20 

Сантехническое помещение 3-6 
Подсобное помещение (кладовая) 3-4 

Рассмотрев понятие усредненных показателей площади для каждой квартиры, можем 
установить функциональную схему для двухкомнатной квартиры (схема 1), которая является 
типовой в данной «линейке» предложений. 

 

 
 

Схема 1. - Функциональная схема для двухкомнатной квартиры 
 
Основные особенности китайского жилища. 
1. В рассматриваемых планировочных решениях можно отметить маленькие по площади 

кухонные помещения в том случае, если кухня разделена с обеденной зоной. Комната, 
исключительно, предназначена для приготовления еды, поэтому оборудована только самой 
необходимой мебелью и техникой. В малогабаритных квартирах кухни не имеют освещения. 

2. Обеденная группа может выноситься в отдельную комнату, если есть «свободная» 
площадь или организуется в коридоре. Поскольку при анализе планировочных структур было 
замечено, что данная зона довольно часто соединяется с прихожей и гостиной. 

3. Гостиная комната имеет самую значительную площадь, так как рассчитана на всю 
семью. 

4. Спальные имеют небольшие габариты, бывают настолько маленькими, что в них 
получается разместить только кровать. 

5. В некоторых квартирах выделяются небольшие подсобные помещения - кладовые. 
6. В квартирах с большой площадью, санузлы принято делать совмещенными для 

экономии пространства. В некоторых трехкомнатных квартирах присутствует два санузла. Ванная 
в санузлах зачастую отсутствует, что позволяет сэкономить пространство и расход воды. 

7. В некоторых постройках нового типа можно встретить проходные комнаты. В 
современных квартирах в России проходные комнаты являются исключением. 

Исследование на уровне функциональной схемы позволяет сделать вывод о том, что в 
силу традиционного многопоколенного поселения в Китае все технологические помещения не 
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рассматриваются, как присутственные. Так, например, в кухне не предполагается совместного 
принятия пищи, так как данное помещение используется только для приготовления пищи. Этим и 
обуславливаются габаритные размеры этой комнаты. Вся семья собирается вместе в гостиной или 
в обеденной зоне, в зависимости от планировочного решения каждой квартиры, для приема пищи, 
а также для совместного времени препровождения. Спальни также имеют небольшую площадь, 
поскольку являются капсулированными, а это в свою очередь характеризуется 
функциональностью и экономией пространства. Таким же образом объясняется соединение 
сантехнических помещений, даже при достаточной площади квартиры. В большей степени 
коридор, как отдельное помещение, отсутствует, при входе он соединяется с гостиной или со 
столовой зоной. В большинстве случаев китайцы использует балкон в качестве дополнительного 
складского помещения или кладовой (хранение продовольственных продуктов, старой мебели, 
рабочего инвентаря). Таким образом, все вышеперечисленные особенности следует учитывать при 
переезде на постоянное местожительство в Китай.  

 
Рис. 2. – Предложенные планировочные решения  

 

 
Рис. 3. – Предложенные планировочные решения 

 
Заключение. При анализе планировочных структур в Китае были выявлены явные 

отличия, которыми характеризуется китайское жилище. В настоящее время в Китае принята 
программа «Открытый город», содержание которого раскрывается через тезисы «Человек без 
границ» или «Человек мира». В число «Открытых городов» вошли все поселения, расположенные 
вдоль российско-китайской границы. В некоторых из них (Сэньфуньхэ, Хэйхэ) уже 
запроектированы русские кварталы. Они имеют относительную изоляцию в связи с обособленным 
положением. Но имеют развитую транспортную и социальную инфраструктуру: магазины, кафе, 
детские сады, школу, поликлинику, общественный сад.  Как правило, с целью экономии 
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пространства жилые дома имеют повышенную этажность (30 этажей), окружены придомовыми 
скверами, временными парковочными местами и подземными гаражами. Планировочная 
организация «Русского квартала» имеет свои специфические особенности – высокую плотность 
застройки. Минимальные расстояния между жилыми зданиями оказывают значительное влияние 
на инсоляцию квартир.  Квартиры на нижних этажах практически не освещаются естественным 
светом. Но этот фактор не является для китайцев важным. В последнее время при проектировании 
жилых домов большое внимание отводится квартирам на 1-ых этажах. Уже на стадии 
проектирования предусматривается в квартиры отдельные входы. Особенно это относится к 
квартирам, которые выходят на улицу. Это связано с тем, что китайцы используют принцип 
«Жилье – работа». В квартирах организуются небольшие кафе, магазины, салоны обслуживания 
(парикмахерские, прачечные, химчистки и т.д.). 

В законодательстве Китая собственность на недвижимость (квартиру) определяется 
временным отрезком в 70 лет. В течение этого времени собственник может ее продать или сдать в 
аренду. В настоящее время не определены меры по окончанию срока владения квартиры. Эта 
является сдерживающим фактором для покупки квартир в Китае иностранцами. Поэтому 
практически все приезжающие на длительный или постоянный срок граждане предпочитают 
снимать квартиры в аренду. 

Сейчас в Китае отмечается тенденция адаптировать жилые помещения для проживания 
иностранцев с учетом их национальных особенностей, бытовых предпочтений и традиций. Такая 
попытка сделана для городов в пограничной зоне. С этой целью изучались особенности 
организации жилого пространства русских граждан. 
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ПРИВАТНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЕНТУРИ 
 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению стилевых особенностей проектирования 
фамильного дома знаменитого архитектора Р. Вентури. В статье раскрываются приёмы 
формирования экстерьера и интерьера, как антагонистичных понятий по отношению друг к другу;  
особенности проектирования приватного жилья и проектирование объектов по заказу. Анализ 
проводился на примере дома Ванны Вентури и New Castle County House. Эти объекты 
представляют интерес для выявления, как творческих концепций архитектора, так и его 
профессиональных методов. Для исследования проблем, рассмотренных в статье, применяются 
методы архитектурного и сравнительного анализов, позволяющие сделать вывод о том, что 
приватные пространства, созданные самими архитекторами, на самом деле выглядят гораздо 
сложнее, чем проекты, выполненные по заказу. И в большинстве случаев не соответствуют стилю, 
который востребован заказчиками. 

Ключевые слова. Гибрид, интерьер, экстерьер, многоуровневость, модернизм, 
постмодернизм, приём, стиль, фасад. 

 
Введение. При изучении мировой архитектуры мы обращаем внимание на 

стилистические особенности сооружений, на творчество архитекторов, которые определяют стиль 
эпохи. До нашего времени стиль за стилем сменяются в относительно спокойной динамике, по 
закону «маятника»: от классики к чему-то новаторскому. Но в ХХ в. отмечается иная ситуация: 
модернизм – авангард - деконструктивизм. Но некоторые исследователи отмечают, что в мировой 
истории архитектуры  было еще одно не маловажное звено, которое не вписывается в общий 
контекст стилеобразования, в тенденции развития архитектуры – постмодернизм.   

Основателем этого архитектурного течения стал Роберт Вентури. Самым первым 
проектом для него становится дом для своей матери Ванны, времени на который ушло столько, 
что архитектор успел запроектировать и построить другой объект. Все теоретики архитектуры в 
один голос утверждают, что дом Вентури – это первый проект, который воплощён в жизнь в стиле 
постмодерн.  

1. Дом - как оболочка. Отмечалось, что архитектору гораздо сложнее разработать проект 
жилого дома для себя, своей семьи, нежели выполнить проект по заказу. Семейный дом для своей 
матери Р. Вентури проектировал очень долго, сделав большое количество вариантов, изменял 
стиль, пространство, образ. Он поставил для себя глобальную задачу - «Дом должен был стать 
чем-то большим, чем просто домом – манифестом новой архитектуры, архитектуры 
постмодернизма» [3]. Но в итоге получился необычный архитектурный гибрид, который является 
до сих пор предметом споров (рис. 1).  

Рис. 1. Дом Ванны Вентури. Фасады. 1962-1964 г. 
 

На первый взгляд дом кажется обычной постройкой, которую можно отнести к категории 
«архитектура без стиля». Обычное сочетание стандартных архитектурных элементов, которые 
определены функционалом сооружения. Все фасады выкрашены в нежно-голубой цвет, который, в 
колористике символизирует чистоту, разум, постоянство и нежность. Возможно, этим автор хотел 
показать своё отношение к матери. Голубой оттенок является признаком креативности, что в 
данном случае актуально, но не свойственно для модернизма. Кровля того же цвета, что и фасады, 
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таким образом сливается, делая постройку абсолютно единой. Окна имеют квадратную форму, и 
расположены они, как в игре «Тетрис» - с одной стороны выстраиваются в ленту, с другой – в 
большой квадрат, на другом фасаде они расположены точечно. Одно с другим притягивается или 
не притягивается по желанию «игрока» (Вентури), который контролирует ситуацию. Необычный 
портал становится главным элементом дома, и не подчиняется ни логике, ни эстетике, не здравому 
смыслу. Он имеет детали (их постмодернисты исключали в своих проектах) – более светло 
выкрашенную балку, расположенную над порталом, и разной длины полукруглые полосы, 
барельефы. Постмодерн предполагает использование элементов классики, но их в архитектуре 
жилого дома не отмечается. Однако наличие широкого симметричного фронтона над главным 
входом по центру можно счесть за намёк классики.  

Многоуровневость – это один из приёмов Вентури. Именно такой подход к 
формообразованию делает необычным любое здание. Так в некоторых своих произведениях 
архитектор организует экстерьер в качестве дополнительного накладного фасада, в состав 
которого могут входить такие элементы, как: фронтон, карниз, наличники окон, арки и тд. Таким 
образом, данная конструкция объединяет композицию и придает больше монументальности 
образу того или иного объекта. Символику так же можно отнести к дополнительному эффекту 
многоуровневости, потому как Вентури, работая с некоторыми деталями фальш-фасада, «утрирует 
их до архетипа, по возможности, максимально усиливая те значения, которые традиционно 
связаны с этими элементами» [2, с.167]. Но в данном проекте дома этот приём не был 
использован. 

2. Антагонистичность истиной природы дома. С виду этот дом кажется 
монументальным, мощным строением, напоминая крепость. Но внутреннее пространство дома не 
соответствует такому масштабу. Как объясняет это сам Вентури: «Контраст между наружным и 
внутренним может стать главным направлением противоречий в архитектуре» [6]. На первом 
этаже  располагается кухня, обеденная и жилая комнаты и спальня хозяйки. И все они примерно 
одного размера (рис. 2). 

Рис. 2. Дом Ванны Вентури. План 1 этажа 
 

Особенностью  организации интерьерного пространства является камин, расположенный 
в центре дома. Он стал своего рода брендом, который теперь узнаваем как символ дома Вентури. 
За камином находится лестница, которая так же формирует входную зону. Архитектор специально 
делает уже ее нижние ступени, чтобы усилить восприятие перспективы при подъёме. В этом 
небольшом сооружении продемонстрировано противоречие между видимой симметричностью 
объема и свободой в решении внутреннего пространства. Во многих комнатах, как потом и в 
других зданиях, наблюдается еще один приём постмодернизма - полуовальные очертания 
внутренних помещений. Внутреннее пространство асимметрично.  

Рис. 3. Дом Ванны Вентури. Кухня                Рис. 4. Дом Ванны Вентури. Обеденная комната 
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Кухня располагается рядом с центральным входом и имеет дополнительный вход с улицы. 
Она изолирована от других помещений и как бы случайно проявляется по подобию миража, 
только при ее поиске. Помещение кажется просторным за счет белого кухонного гарнитура и 
абсолютно «чистых» белых стен (рис. 3). Посреди кухни расположена мойка и плита. Кухня 
прекрасно освещена за счет ленточного остекления. Из-за отсутствия цветовых пятен интерьер 
воспринимается однородным. Некоторые исследователи считает, что данный интерьер, скорее 
всего, выполнен в стиле минимализма, чем постмодерна, который в свою очередь «совмещая 
различные концепции многочисленных экспериментаторов, в интерьере обратился к 
декоративности, многоцветности, шику и индивидуальности, отвернувшись от монотонности и 
рациональных форм» [5]. 

Обеденную комнату освещают огромные французские окна, расползающиеся почти по 
всей стене. Они открывают шикарный вид на террасу. Пространство выдержано в белых тонах. 
Поэтому в резком контрасте воспринимается мебель шоколадного цвета и цветовое панно на стене 
(рис. 4). Столовая имеет камерные размеры, что определяет данное пространство как очень 
личное, только для очень близких людей. Со временем в столовой изменяется мебель, и интерьер 
получает новое значение.   

Жилая комната занимает центральное положение в доме. И именно здесь чувствуется 
необычная игра цвета, формы и фактуры, что свойственно постмодерну (рис. 5). Пространство 
формируют  длинный стеллаж с большим количеством книг, кресла, диван. Что-то вроде 
жардиньерки становится перегородкой между жилой и обеденной комнатами. Разное покрытие 
пола выполняет разделительную функцию. В жилой комнате покрытие имеет ореховый цвет, в 
столовой – белая керамическая плитка. Все предметы имеют совершенно разный характер и 
стилистические особенности. Мягкие кресла нежно-розового цвета напоминают поп-арт, в центре 
комнаты расположен стеклянный книжный столик в стиле минимализма. Над белым 
ультрасовременным мягким диваном с ярко-бордовыми подушками  нависает хай-тековая лампа 
на длинной изогнутой ножке. Такая композиция расположена на ковре с восточным орнаментом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Дом Ванны Вентури. Гостевая.       Рис. 6. Дом Ванны Вентури. Спальня. 2 этаж 
 
На втором этаже располагается одна комната – дополнительная спальня для гостей с 

большим полукруглым окно, которое является отличительной особенностью данного дома (рис. 
6). Кровать находится посредине помещения, её изголовье располагается напротив окна, чтобы 
воспринимать природу. Стены по-прежнему выкрашены в белый цвет, за счет чего хорошо 
просматривается геометрия стен. А половое покрытие имеет оранжевый цвет. По бокам кровати 
стоят стол, стулья и комод - акцент на аскетизм пространства. Ничего лишнего. 

Таким образом, просмотрев все интерьеры Ванны Вентури, можно выделить следующие 
особенности: все стены внутри дома выкрашены в белый (одной из причин может служить 
недостаточная освещенность здания); каждая комната отличается по цвету мебели и отделки пола. 
Также наблюдается смешение стилей в оформлении интерьера; автор использует приёмы, часто 
встречающиеся в классицизме (например: иллюзия расширения пространства). Такое 
нетрадиционное оформление приватного пространства способствует пониманию уникальности 
данного объекта. 

3. Моя семья – моя крепость. При проектировании жилого дома Р. Вентури безусловно 
включал элементы постмодерна, но не представлял их как за основу замысла. Проектируя для 
своей семьи, в первую очередь он уделял особое внимание, личным предпочтениям матери, 
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создавая дом для души, комфорта и уюта, а уж потом отвечая своим предпочтениям в архитектуре. 
Поэтому дом Вентури стал таким  необычным и знаменитым объектом в истории (рис. 7).  

В 1983 году Вентури проектирует  жилой дом в округе Нью-Касл (рис. 8), штат Делавер. 
Смело и ярко он оперирует техникой постмодернизма. Активно использует свой прием 
многоуровневости - двойной фронтон с гигантским полукруглым фальш-портиком, 
напоминающим оконный проем. А «полукруглые оконные проемы на сегодня являются 
новшеством в архитектуре домов и привлекают внимание окружающих, однако возникли такие 
рамы еще много столетий назад и считались предметом роскоши и высокого статуса владельцев 
помещения. Стены с полукруглыми окнами смотрятся стильно, благородно и просто 
привлекательно. Стоит заметить, что если полукруглыми окнами будет отделан именно эркерный 
проем, то такой декор 100% привлечет внимание окружающих» [7], что в итоге и произошло.  

 
Рис. 7.  Дом Ванны Вентури. Разрез                   Рис. 8. Дом в Нью-Касл. Роберт Вентури 
 
Хрупкий антаблемент поддерживают плоские дорические колонны. Классические 

пропорции колонн претерпели изменения и осознанно стилизованы под декорацию. При этом вся 
эта декорация находится на фоне больших модернистских квадратных окон. В архитектуре домика 
сочетаются популярный стиль США кейп-код и колониальный стили.  

Ироничность данного проекта, как считают некоторые критики, – есть творческая позиция 
Вентури, выражающая отношение постиндустриальной культуры общества. Используя, таким 
образом, базовые элементы ордерной архитектуры, он считает правильным интерпретировать 
данное здание. И это уже закономерный символический подход, который будет применяться 
автором не только при проектировании частных домов, но и других видов архитектуры [2]. 

Сравнивая два объекта, становится очевидным, что дом в Нью-Касл сделан, 
действительно, в стиле постмодернизма. А дом Ванны Вентури лишь намекает на его присутствие. 
И это возможно по двум причинам, либо архитектор еще только искал себя в новом 
архитектурном течении. Либо архитектор не собирался делать ярких акцентов, потому как стиль 
для него в этом случае являлся не главным. При проектировании жилого дома по частному заказу 
архитектор самовыразился. Как говорил сам Роберт Вентури: «Я предпочитаю элементы 
гибридные — пуристским, компромиссные — “чистым”, искаженные — прямолинейным и 
непоследовательные — логичным. Я за беспорядочную жизненность, а не за очевидное единство. 
Я предпочитаю и то, и другое, а не одно или другое; белое, черное и иногда серое, а не белое или 
черное» [8]. И его смелый проект был принят заказчиком. 

Заключение. В процессе исследования частного дома Ванны Вентури были выявлены 
особенности, как самого стиля постмодернизма, так и его роль в создании приватного 
пространства для семьи архитектора. Методы Вентури различаются при создании собственного 
жилья и чужого. Для решения этой проблемы был взят в качестве примера дом в Нью-Касл, в 
котором интерпретация традиционного дома была дополнена стилизованной классической 
декорацией. В результате анализа стало очевидным следующее: при проектировании заказа 
архитектор должен придерживаться сроков по выполнению работы, поэтому в целях успешной 
реализации проекта он руководствуется идеей заказчика, как правило, отвечающей запросам 
интеллигенции. Но для создания собственного или фамильного дома важнее организовать уют и 
комфорт, и в таких условиях любой стиль расширяет свои границы, делаясь более расплывчатым и 
ненавязчивым.  
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THE PRIVATE SPACE OF VENTURI 
 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the style features of designing the family home 
of the famous architect R. Venturi. The article reveals the methods of formation of exterior and interior as 
antagonistic concepts in relation to each other; features of private housing design and design of objects on 
request.  

The analysis was conducted on the example of the Venturi Bath house and New Castle County 
House. These objects are of interest to identify the creative concepts of the architect and his professional 
methods. To study the problems discussed in the article, the methods of architectural and comparative 
analysis are used, which allow to conclude that the private spaces created by the architects themselves, in 
fact, look much more complicated than the projects made to order.  

Keywords: The hybrid, interior, multilevel, modernism, postmodernism, method, style, facade. 
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ОСОБАЯ СРЕДА ПИОНЕРЛАГЕРЕЙ 
 
 

Абстракт. В советское время детей школьного возраста было принято на период каникул 
отправлять в пионерские лагеря. Большую часть стоимости путевки оплачивало предприятие, на 
котором трудились родители ребенка, поэтому многие пользовались этой возможностью. Лагеря 
назывались пионерскими, потому что были предназначены для пионеров Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина и школьников. 

В данной статье пионерлагерь рассматривается как особая среда, которая представляет 
целевое формирование, направленное на оздоровление и социализацию детей. В основном, 
пионерлагеря были расположены на территориях, которые находились рядом с водоёмами, на 
сложном рельефе с богатой разнообразной растительностью, вдали от дорог и промышленных 
предприятий. 

После распада СССР с каждым годом пионерлагеря все больше разоряются и перестают 
функционировать. В настоящее время сохранились лишь некоторые из них, которые претерпели 
значительные перемены, включая изменение названия на такие как: «детский оздоровительный 
лагерь», «детский оздоровительный центр», «детский центр» [4].  

В статье рассматривается особая среда пионерлагерей на примере г. Хабаровска. Также в 
статье рассматриваются варианты сохранения среды таких лагерей с учётом реконструкции 
прилегающих территорий и обновления социально-досуговой деятельности детей. 

 
Ключевые слова: благоустройство воспитательно-оздоровительных учреждений, целевое 

формирование среды, особая среда пионерлагеря, летний лагерь, комплексное развитие среды. 
 
Введение. Каждый житель России знаком с таким понятием как пионерский лагерь. Одни 

проводили там свои летние каникулы, а другие отправляли своих детей на отдых и оздоровление. 
Как только наступало лето, родители могли отправить своё чадо в лагерь, освободив для себя 
немного свободного времени. Под присмотром вожатых и воспитателей коллектив отправлялся в 
лагерь, где для каждой возрастной группы детей была организована своя программа обучения и 
отдыха.  

Пребывание в пионерлагерях было востребованным, так как подобный вид отдыха 
помогал воспитывать в детях чувство долга перед государством и обществом, коллективизм, 
патриотизм, что было важной частью взросления в советский период [1]. Началом появления 
пионерлагерей послужило российское скаутское движение, благодаря которому подрастающее 
население страны подготавливали к взрослой жизни, учили самостоятельности и ответственности. 
Скауты занимались общественной и социальной деятельностью. В дальнейшем скаутское 
движение разделилось, и появилось несколько направлений, одним из которых были юк-скауты, 
пытающиеся объединить скаутизм с коммунистической идеологией. В 1919 году на съезде РКСМ 
было принято распустить скаутское движение, так как комсомол посчитал, что они не занимаются  
коммунистическим воспитанием, а коммунистическая идея является для них формальным 
прикрытием для прежнего «буржуазного» скаутизма [5]. 

В это же время в коммунистических кругах появилась необходимость создать 
собственную организацию для работы с детьми. Пионерское движение появилось благодаря 
предложению комсомолу Н.К. Крупской о создании детской организации на основе бойскаутизма. 
Первые лагеря появились в начале 1920-х годов, которые располагались вблизи крупных 
предприятий и делились на отряды по возрастному признаку и уровню здоровья. Изначально 
лагеря ориентировались на спортивное и военно-патриотическое воспитание, но в 1925 году 
появилась идея использования пионерских лагерей для отдыха и оздоровления школьников, и был 
открыт первый лагерь нового типа под названием «Артек». В послевоенный период большинство 
лагерей создавалось по ведомственному принципу – при предприятиях и учреждениях для детей 
сотрудников. Такие лагеря иногда имели профильный характер, связанный с деятельностью 
предприятия [4].  

Особая среда пионерлагеря проявлялась через деятельность пионерских отрядов - 
воспитание юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. На призыв: 
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«Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» - следовал 
ответ: «Всегда готов!» [5]. В пионерских отрядах воспитывался коллективизм, сплоченность, 
ответственность за себя и других. Отряды оказывали помощь беспризорному населению, призывая 
устроиться на работу, вступить в пионерский отряд, также активно помогали в работе по 
устранению неграмотности в стране.  

1. Обзор деятельности пионерлагерей и их функционирования. 
Главное предназначение пионерлагерей – это оздоровление и отдых детей; на втором 

месте – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и коллективизма [6]. Не стоит 
также забывать о социализации, благодаря которой дети уезжали из лагеря с массой 
положительных эмоций и большим количеством друзей на долгие годы. Коллективизм был 
важной частью досуга в пионерлагерях. В течение летних каникул в лагере дети учились общаться 
друг с другом. Конечно, не у всех детей сразу получалось быстро социализироваться, но чаще 
всего к концу смены все уезжали, получив большой опыт общения, благодаря совместным 
усилиям вожатых и воспитателей [1]. 

По прибытии в лагерь  проводился профилактический осмотр, после чего детей разделяли 
на группы в зависимости от возраста, развития и здоровья. Рацион питания составлялся в 
соответствии с возрастными физиологическими потребностями. У каждой возрастной группы был 
свой распорядок дня с включением в программу обучения, досуга, спортивной деятельности. В 
период нахождения детей на территории пионерлагеря медперсонал следил за физическим 
развитием детей, делал заметки в медкарте об их самочувствии. Большое внимание уделялось 
нахождению детей на улице, здоровому питанию, полноценному сну, закаливанию и занятиям 
физической культурой [2]. 

Было принято считать, что ребенок не должен оставаться без дела, поэтому в 
пионерлагерях дети всегда были чем-то заняты. Когда заканчивались общие мероприятия, детей 
распределяли в группы по интересам. В среде организованного отдыха дети могли найти себе 
занятие по вкусу, что в будущем могло способствовать при выборе профессии. Воспитание в среде 
пионерлагеря всегда проводилось в рамках соревновательности – это  являлось признаком 
советского образа жизни. Дети принимали участие в спортивных мероприятиях, различных 
конкурсах, а также активно соревновались в рамках пионерской работы [1]. 

Преимущественное расположение лагерей на живописной местности с водоёмами и 
реками означало, что дети большую часть  времени проводили на пляже. Они купались, загорали, 
играли, общими усилиями обучали плавать тех, кто не умеет. Со временем появлялись 
разнообразные мероприятия, благодаря которым не угасал интерес к данному заведению. 
Совершались экскурсии ознакомительные и общеобразовательные, походы в цирк и театр, если 
таковые имелись поблизости [7]. 

Исходя из процессов, которые происходили в лагере, можно понять, как было обустроено 
пространство для комфортного отдыха детей. На территории располагались раздельные жилые 
корпуса в зависимости от возраста детей, в небольшом отдалении от которых находилась 
столовая. Территория была благоустроена цветниками, беседками, скамьями, спортивными 
площадками, бассейном. Время досуга дети проводили в клубах, где могли потанцевать, 
посмотреть кино.  

 

    
 
 
Рассмотрим пример международного пионерлагеря «Артек», расположенного на южном 

берегу Крыма. Из небольшого летнего палаточного лагеря он превратился в один из самых 
крупных в мире комплексов детского отдыха, который функционирует по сей день. Детский 
комплекс расположен на открытой рельефной местности в окружении густой растительности, что 

Рис.1 Пионерский лагерь 
«Артек»                  

Рис.2 Международный детский центр  
«Артек»                  
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обусловлено примыканием «Артека» к заповедным зонам. Архитектура располагается ступенчато 
на склонах, опускаясь до прибрежной территории. Лагерь разделен на два комплекса: 
«Прибрежный» и «Горный», которые в свою очередь поделены на 10 подразделений со своими 
традициями и собственными образовательными программами. Весь комплекс – это одно большое 
образовательное учреждение, которое учитывает увлечения детей разных возрастных групп. На 
территории комплекса находится большое количество футбольных и баскетбольных площадок, 
музеи, краеведческий центр, библиотеки [8].  

Данный комплекс является образцовым примером пионерлагеря с постепенной 
трансформацией в образовательно-оздоровительный комплекс. По этому примеру, можно понять 
на каких территориях располагались заведения подобного типа. К сожалению, подобную 
трансформацию пережили не все пионерлагеря, большое количество в настоящее время находится 
в запустении, так как лишились финансирования. Как мы знаем, в советское время пионерлагеря 
были ведомственными, что позволяло использовать средства предприятий, к которым они были 
прикреплены. После распада СССР пионерская организация прекратила своё существование, 
финансирование профсоюзами предприятий частично завершилось, а сами предприятия 
переживали тяжёлые времена. Таким образом, понятие пионерлагеря ушло в прошлое.  

2. Обзор пионерлагерей в г. Хабаровск. 
В 1990-ые, вслед за уничтожающейся пионерией и разрушающейся экономикой, стали 

закрываться пионерлагеря. А в тех, которые продолжали функционировать, происходит смена 
ориентиров. Некоторые из бывших ведомственных лагерей становятся муниципальными, так как 
правительство поставило задачу организовать летний детский отдых. В связи с этим стали 
появляться разные профильные лагеря, которые преимущественно располагались на участках 
старых пионерлагерей или на территориях, арендованных у прежних собственников [1].  

На территории города Хабаровска и близлежащих поселений  в период СССР 
располагалось множество пионерлагерей, каждые со своими образовательными программами и 
развлечениями. Данные лагеря находились на окраинах города Хабаровска или за его границей, 
что способствовало здоровому отдыху детей. В настоящее время некоторые лагеря продолжают 
функционировать, сохранив свою историю.  

Преимущественное количество лагерей вблизи города Хабаровска расположены в районах 
с. Воронежское - 1 и с. Воронежское - 2. На данный момент сохранилась только часть из них, 
которые продолжают радовать детей в летний период. Для обзора были взяты сохранившиеся 
пионерлагеря данного района постсоветского периода: «Океан», «Мир Детства» и «Олега 
Кошевого», а также один не функционирующий «Макаренко». 

 

    
 
 
 
Все четыре лагеря расположились на окраине города вблизи реки Амур в лесопарковой 

зоне. Данная территория отлично подходит для размещения детских заведений, так как имеет 
выигрышное положение: рядом с рекой, в окружении богатой растительности, в отдалении от 
инфраструктуры города. Три действующих лагеря имеют свой распорядок дня и работают по 
сменам, каждая из которых имеет оригинальную и интересную программу. Для разнообразия 
времяпрепровождения детей используются занятия в кружках разного направления, спортивные 
игры, прогулки, отдых на пляже. Лагеря обеспечивают безопасность и физическую полноценность 
детей [9]. Большинство лагерей на сегодняшний день работают на коммерческой основе, так как 
были выкуплены частными лицами для своих нужд, в отличие от других, которые находятся в 

Рис.3 Пионерлагерь в районе с. 
Воронежское - 1 

Рис.4 Пионерлагеря в районе с. 
Воронежское - 2 
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запустении, как бывший пионерлагерь «Макаренко». Данная территория никак не функционирует, 
существовавшая ранее архитектура полностью разрушена.  

3. Предложения по реконструкции бывших пионерлагерей. 
В сравнении с советским временем многие санитарные нормы и требования к детским 

учреждениям изменились. Так как в настоящее время как таковых пионерлагерей не осталось, в 
связи с роспуском пионерской организации, то и их деятельность отличается от прежней. Сейчас в 
стране действуют детские оздоровительные центры, детские оздоровительные лагеря, которые 
были либо созданы с нуля, либо старые пионерлагеря прошли трансформацию, чтобы могли 
соответствовать нормам. Понятие детского лагеря включает в себя объединение  социального, 
оздоровительного и образовательного учреждения, где дети развиваются в процессе игровой 
формы.  

Для создания среды, с помощью которой можно будет заинтересовать ребенка, нужно 
приложить немало усилий, так как современные технологии всё больше отдаляют детей от 
обычных детских развлечений, свойственных детям в период советского времени. Развитие 
личности ребёнка является важным этапом в процессе взросления, а это значит, что нужно 
разработать такое пространство, в котором будет реализовываться по отношению к детям 
комплекс педагогических задач. Кроме этого лагерь должен привлечь ребёнка новизной видов 
деятельности, чтобы в будущем он сам смог выбрать ту, которая больше всего его заинтересует. 
Именно в лагере у детей появляется возможность научиться самостоятельности и 
ответственности, так как находятся без присмотра родителей [2]. 

Помимо детской заинтересованности в лагерях, также нужно позаботиться о желании 
родителей отправить своё чадо в данное заведение. Для родителей важно знать, что их дитя будет 
находиться в безопасности и полной сохранности, кроме этого нужно обеспечить ребёнка 
хорошим распорядком дня и питанием. Отправляя детей в лагеря на летние каникулы, родители 
верят, что ребёнок вернётся отдохнувшим, здоровым, счастливым и вновь будет готов поглощать 
новые знания в школе.  

Все вышеперечисленное подводит нас к вопросу о необходимости реконструкции среды.  
нас к вопросу о реконструкции среды. Благоустройство воспитательно-оздоровительных 
учреждений занимает важное место в развитии данных заведений, так как большое количество 
времени отводится на оздоровление и развлечение детей, преимущественным образом, на улице. 
Правильно организованная среда будет способствовать желанию детей проводить больше времени 
на свежем воздухе. Поэтому территорию лагеря необходимо поделить на несколько составляющих 
зон разного назначения. В зависимости от этого оригинально оформить каждую из них. 
Оборудовать зоны уникальными формами: беседками для творческих занятий, скамьями, 
фонарями и др. Для создания благоприятного микроклимата и большей эстетичности территории 
организовать рокарии, миксбордеры, цветники. 

Помимо этого существует ещё одна важная задача, благодаря которой детские центры 
обретут надежду на комплексное развитие среды. Данные организации не выживут без должного 
финансирования. Чтобы у родителей и детей было желание посещать детские центры, нужно их 
среду постоянно совершенствовать, а без финансирования и поддержки государства это 
невозможно.  

В советский период существовала поощрительная программа для детей, которые 
награждались путёвками в известные пионерлагеря, такие как «Артек», «Орлёнок» и другие. На 
сегодняшний день можно было бы также организовать такие путёвки, чтобы заинтересовать детей 
и их родителей. Осуществление приведённых в статье мер по улучшению качества среды детского 
лагеря, поможет качественно изменить облик территории нынешних оздоровительных центров и 
увеличить приток детей на летний отдых и оздоровление.     

Заключение. В современном обществе подрастающее население страны ведёт  активный 
образ жизни, занимаясь помимо школьной деятельности другими увлечениями. Вследствие чего 
увеличивается нагрузка на несформировавшийся полностью организм, которому нужен 
полноценный отдых. Проблему оздоровления и полноценного отдыха могут решить детские 
оздоровительные лагеря. Данные учреждения являются подходящими для решения задач, 
связанных с отдыхом детей, оздоровлением, а также воспитательным воздействием. Кроме того, 
многие из заброшенных заведений занимают красивейшие участки страны, которые с годами всё 
больше деградируют и не используются. Вследствие этого можно сделать вывод, что вопрос 
сохранения детских воспитательно-оздоровительных учреждений является актуальным.  
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SPECIAL ENVIRONMENT PIONEER CAMP 
 
 

Abstract. In Soviet times, school-age children were sent to pioneer camps during the holidays. 
Most of the cost of the voucher was paid by the company where the parents of the child worked, so many 
took advantage of this opportunity. The camps were called pioneer, because they were intended for the 
pioneers of the All-Union Pioneer Organization named after V. I. Lenin and schoolchildren. 

In this article, the pioneer camp is considered as a special environment, which represents the 
target formation, aimed at the rehabilitation and socialization of children. Basically, the pioneer camps 
were located in areas that were close to water bodies, on difficult terrain with a rich variety of vegetation, 
far from roads and industrial plants. 

After the collapse of the USSR, every year the pioneer camps are becoming increasingly ruined 
and cease to function. At present, only a few of them have survived, which have undergone significant 
changes, including changing the name to such as: “children's recreation camp”, “children's recreation 
center”, “children's center” [4]. 

The article discusses the special environment of the pioneer camps on the example of 
Khabarovsk. The article also discusses options for preserving the environment of such camps, taking into 
account the reconstruction of adjacent territories and the renewal of children's social and leisure activities. 

 
Key words: improvement of educational and recreational institutions, target formation of the 

environment, special environment of the summer camp, summer camp, integrated development of the 
environment. 
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ КРЫШ ЗДАНИЙ 
 
 

Абстракт. Рассматривая крышу здания, как дополнительную полезную площадь, можно 
обустроить на ней бассейн или зону для барбекю, теннисный корт, игровую площадку, открыть 
ресторан или фитнес-клуб, сделать террасу, высадить газон или разбить сад — вариантов 
множество. В настоящее время обустройство «зелёных крыш» при строительстве и реконструкции 
зданий приобретает всё большую популярность, став одной из наиболее динамично 
развивающихся областей ландшафтной архитектуры. 

 
Ключевые слова: благоустройство, комфортная среда, доступная среда, эко-кровля, 

эксплуатируемая кровля, экологическая обстановка. 
 
Постановка проблемы. В силу высокой скорости роста городов, из поля зрения часто 

выпадает такой важный аспект, как экологическая обстановка. В условиях плотной городской 
застройки, пользование транспортом, вездесущая реклама, создание обширных участков 
озеленения, парков, скверов и садов не всегда представляется возможным, поэтому внимание 
сфокусировано на крыши.  

В современном мире более половины населения Земли проживает в городах, что делает 
необходимостью создание в них максимально комфортной среды. Важными аспектами 
комфортного городского пространства являются: 

 развитие инфраструктуры; 
 обеспеченность граждан учреждениями социального назначения; 
 благоприятная экологическая обстановка в городе; 
 оптимизация пешеходных и транспортных связей внутри районов города и между ними. 

Каждый вид современного транспорта является источником загрязнения городского 
воздуха, а также любой транспорт создает вибрацию, шум, загазованность, пыль и все другие, 
сопутствующие автомобилю, проблемы. В современном городе под транспортную 
инфраструктуру (гаражи, магистрали, парковки, развязки) занято 80% территории. Большой поток 
информации, реклама, ускоренный ритм жизни, удлиненный рабочий день – все это изменили 
ритм жизни населения города. Увеличение плотности застройки из-за дефицита городской 
территории приводит к уничтожению, в первую очередь, зеленных пространств (скверов, парков, 
бульваров и т.д.), которые являются еще комфортной средой городов.      

Современные требования к архитектурно-планировочной организации зон 
экологического комфорта определяются следующими тенденциями: 

 решением экологических проблем города, требующих создания и совершенствования 
крупных зеленых зон;  

 возрастанием роли духовных ценностей: потребностью общества в охране памятников 
культуры, национального пейзажа; 

 приоритетным значением эстетических требований; 
 развитием многообразия форм садово-парковой архитектуры, а также созданием новых 

видов растений, выживающих в неблагоприятной экологической обстановке крупных городов; 
 предложением новых решений для создания зон экологического комфорта, а главное – 

решением проблемы нехватки места в городском пространстве для размещения таких зон. 
Требования по организации комфортного проживания в городской среде, как правило, не 

ограничиваются только строительством комфортного жилья, а включают в себя и организацию 
зон экологического комфорта. Перспективным местом создания зон экологического комфорта 
являются кровли зданий. Таким образом стала вырисовываться современная концепция 
озеленения кровель. 

Сравнение с другими странами. В Европе, США, Китае и других странах Юго-
Восточной Азии «зеленая крыша» является одним из основных решений для улучшения 
экологической ситуации в мегаполисах. Учитывая высокую стоимость земли и недвижимости, 
эксплуатируемая кровля – это прекрасный способ превращения крыш в полноценные зоны для 
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общения, проведения различных мероприятий и отдыха. Кроме того, именно экологические 
проблемы стали почвой для роста популярности таких систем и в странах с умеренным климатом, 
как, например, в Норвегии, где они обустроены в почти 90% частных коттеджей и 
многоквартирных домов, а также общественных зданий. 

Эко-кровли увеличивают экономический эффект от использования зданий за счет 
приобретения дополнительной эксплуатируемой площади и улучшения эстетического вида, 
экологической привлекательности и повышения рейтинга объекта недвижимости при 
сертификации по «зеленым стандартам».  

В то же время, повышается уровень жизни городских жителей с высоким темпом, 
поскольку им предоставляется больше возможностей для отдыха, прогулок, занятий спортом, 
устройства детских площадок. Идея создания зеленой кровли, в первую очередь, нацелена на 
оптимизацию воздействия городской экологии на человека и его здоровье, что достигается 
совокупностью ее характеристик. 

Дом Мила в Барселоне. Примером эксплуатируемой кровли является Дом Мила 
в Барселоне, или как его называют каталонцы «Каменоломня» - последний из шедевров 
легендарного Антонио Гауди, который он построил в 1910 году для светского общества. Любой 
турист, оказавшись на крыше Каса-Мила, в очередной раз застывает от удивления. Создается 
впечатление, что на крыше проживают различные сказочные персонажи, которые присутствуют 
на всем протяжении пути, можно представить, что ты попал в «морское царство». На самом деле, 
фантастические скульптуры – это лишь маскировка дымоходов и вентиляционных труб. Также 
необычными скульптурами замаскированы и шахты лифтов, Гауди предусмотрел и лифты в своем 
творении, правда, добавили их туда уже значительно позже (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Дом Мила в Барселоне. А. Гауди 

 
Насладиться талантом Антонио Гауди можно лишь на бельэтаже, который представляет 

собой своеобразный выставочный зал, в квартире на седьмом этаже, в мансарде и, конечно же, на 
крыше. К слову, на бельэтаже можно увидеть многое, к чему прикасалась рука Гауди, его площадь 
составляет около 1 000 квадратных метров. Все остальные помещения заняты, и вход туда 
запрещен. 

Аэропорт «Пулково». В России, где «зеленые стандарты» только начинают применяться 
в строительстве, «зеленая эксплуатируемая кровля» становится экономическим инструментом в 
части следования передовым мировым трендам, повышения привлекательности, а, следовательно, 
стоимости зданий и достижения ими высокой общественной оценки на международном уровне. 

Активно эта современная тенденция отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Калининграде, Твери, Воронеже. Одним из ярких примеров является зеленая 
крыша бизнес-центра Crowne Plaza в комплексе зданий аэропорта «Пулково» в северной столице. 
В проекте, осуществленном в 2011 году, была создана кровля с экстенсивным озеленением, 
площадью более 2000 кв. м (рис. 2).  
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Рис. 2. Санкт-Петербург. Аэропорт «Пулково» Crowne Plaza 

 
Эксплуатируемая крыша. В современных условиях, когда цены на землю постоянно 

растут, рациональное её использование предоставляет дополнительные возможности для 
комфортного проживания. Вся идеология, связанная с пространством горизонтального 
озеленения, заключается в том, что земля конечна как ресурс. Мы связываемся с проблемой 
эксплуатации кровли и отмечается ряд дополнительных возможностей ее использования: 
площадка для занятия спортом, бассейн, открытый солярий, кафе, зоны рекреации. Это требует 
нового подхода в проектировании как жилых, так и общественных сооружений. Поэтому в России 
вносятся изменения в законодательных документах (СП113 от 15.05.17). Эксплуатируемая крыша 
— это плоская крыша или её часть, имеющая вход со стороны жилого помещения дома. Её 
оснащают кровельным пирогом специальной конструкции с повышенной герметичностью и 
способностью переносить высокие нагрузки величиной до 25 тонн на квадратный метр. Его состав 
может быть различным в зависимости от назначения. 

Значительные изменения в городской среде отмечаются не только в общественных и 
административных зонах города. В большей степени темпы современной урбанизации затронули 
жилые районы. Жилой двор, как элемент городского пространства исчез. Акцент формирование 
комфортной среды переносится на кровли жилых домов.   

Анализ современных тенденций создание эксплуатируемых кровель позволил 
отметить следующие направления: 

 Открытый кинотеатр 
 Площадка для корпоративов 
 Выставочное пространство 
 Бассейн 
 Солярий 
 Кафе 
 Дискотека 
 Площадка для прогулки и занятие спортом 
 Магазины 
 Проведение мастер-классов 
 Мини-зоопарк 
Примером эксплуатируемой кровли в Хабаровске является торговый центр 

«Энергоплаза». На 7-ом этаже расположена открытая крыша, на ней находиться различные зоны: 
кафе-терраса, бассейн, открытый солярий. В ночном режиме это место используется для 
проведения дискотек. Оборудование эксплуатируемой кровли основательно продумано: 
ограждение состоит из высокопрочного материала, высота ограждения 1.30 м, имеются кабинки 
для смены одежды, шезлонги для отдыха, душ, беседки с навесом от солнечных лучей, столики 
для распития прохладительных напитков и еды.  

В случае прохладного вечера, на данной эксплуатируемой кровле имеется керосиновые 
отопительные оборудования и уютные пледы. Вода в бассейне постоянно обновляется и отвечает 
всем нормам контроля, глубина воды около 1.30м. Покрытие состоит из нескользящего декинга, 
террасной доски и искусственного озеленения, активно используется как мобильное озеленение, 
так и цветы в специальных горшках (рис. 3).  
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Рис.3. Хабаровск. Кровля ТЦ Энергоплаза 

 
В дизайне среды кровли используются как традиционные, так и современные материалы. 

Оборудование соответствует функциональному назначению отдельных зон.  При разработке 
среды учитывался дальневосточные климатические особенности (ветра, осадки).  Здание 
оборудовано под офисы и торговые залы, каждый желающий имеет свободный доступ к выходу на 
крышу, имеется для этого специальный лифт.  

Торговый центр «Юбилейный», второй пример эксплуатируемой кровли, которая 
появилась этим летом в городе и сразу завоевала любовь жителей района. В данном примере 
оборудование выглядит иначе, центр композиции - это бассейн, открытый солярий с шезлонгами, 
кабинка для смены одежды, зонтики от ультрафиолета. Покрытие состоит из нескользящего 
декинга. В организации среды используется искусственное озеленение. Крыша террасирована, 
используется металлическое ограждение. С целью обеспечения безопасности его высота принята 
1.50 м от уровня пола. Предусмотрен эскалатор внутри самого торгового центра, сначала люди 
потоком поднимаются на последний этаж, далее идет небольшая лестница, ведущая на крышу 
здания (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Хабаровск. Кровля ТЦ Юбилейный 

 
На крыше можно встретить рассвет и проводить закат, отдохнуть от городской суеты, вид 

на панораму города Хабаровска завораживает Эксплуатируемую кровлю можно считать 
элементом архитектурной композиции, поскольку своей красотой они зачастую привлекают 
больше внимания, чем основные фасады зданий. Они эстетичны, привлекательны, улучшают 
внешний вид района и города в целом, а их экологический эффект не вызывает сомнений. К тому 
же, они ещё создают дополнительные места для отдыха людей, среди специально продуманного 
ландшафтного и средового дизайна. Кровли могут эксплуатироваться круглогодично. В теплое 
время- это бассейн и солярий, в холодное время- это выставки ледяных скульптур, организация 
спортивных площадок.   

Заключение. Тема создания эксплуатируемых крыш крайне актуальна и набирает 
популярность как в России, так и за рубежом. В условиях активного роста городов создание в них 
комфортной среды для проживания граждан при минимальных затратах является одной из 
первостепенных задач градостроительных компаний. Эксплуатируемая кровля сможет принести 
не только экономические выгоды, позволив рационально использовать ливневой сток и экономить 
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на оплате его отведения в системы коммунальной канализации. «Зеленая крыша» улучшит тепло- 
и звукоизоляцию здания. Она защитит гидроизоляцию кровли от неблагоприятных природно-
климатических воздействий, продлив как минимум вдвое ее жизненный цикл, и исключит 
выделение опасных для здоровья человека летучих веществ и соединений из битумных 
кровельных материалов. Для массового строительства экологически благоприятных зданий важна 
популяризация этого направления, как среди специалистов, так и среди граждан, что приведет к 
росту рынка соответствующих услуг и материалов и сделает технологии эксплуатируемых крыш 
доступнее. 
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NEW FUNCTIONS OF ROOF BUILDINGS 
 
 

Abstract. Considering the roof of the building as an additional useful area, you can equip it with 
a pool or a barbecue area, a tennis court, a playground, open a restaurant or a fitness club, make a terrace, 
plant a lawn or break a garden - there are many options. At present, the arrangement of "green roofs" in 
the construction and renovation of buildings is becoming increasingly popular, becoming one of the most 
dynamically developing areas of landscape architecture. 

 
Keywords: landscaping, comfortable environment, accessible environment, eco-roof, exploited 

roof, ecological situation. 
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РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ХАРБИНЕ 
 
 
Абстракт. Исследование посвящено реставрации и реконструкции памятников русской 

архитектуры на территории Харбина. В данной статье рассмотрены объекты, претерпевшие 
наиболее сильные изменения, в процессе перестроек: здания, увеличившиеся в размерах, 
получившие надстроенные верхние этажи. В работе представлены описания внешнего вида 
памятников до и после реконструкции, собраны исторические и современные фотографии, 
отражающие вид объектов в различные временные отрезки их существования. Кроме того 
приведена история построек, отмечены их архитектурно-планировочные и стилистические 
особенности. Анализ собранных данных позволил графически реконструировать исторический 
облик памятников архитектуры, отметить основные изменения, выявить утраченные детали и 
ошибки в реконструкциях, сделать акцент на уникальности этих объектов в целях их дальнейшего 
сохранения. 

 
Ключевые слова: реконструкция, памятники архитектуры, Харбин, необарокко, 

неоклассицизм. 
 
Введение. Русская культура оказала большое влияние на формирование исторического 

облика улиц Харбина. Многие объекты русского зодчества были признаны памятниками 
архитектуры, но в современной интенсивно развивающейся городской среде их охране не было 
оказано должного внимания. Поэтому объекты получили значительные утраты. Некоторые 
памятники впоследствии подвергались капитальным ремонтам, реставрациям и реконструкциям, 
которые часто приводили к большим изменениям во внешнем облике зданий: увеличении 
этажности, протяжённости крыльев, утрате ценных архитектурных элементов [1, с. 5].  

 
1. Здание Первого Харбинского почтового офиса. Почти полностью было перестроено 

здание Первого Харбинского почтового офиса, расположенного на Китайской улице в районе 
Пристани. Изначально памятник архитектуры, возведенный в 1914 г. в стиле необарокко [1, 
с. 423], был двухэтажным и имел П-образную форму плана (рис. 1).  

Здание было выполнено из кирпича и облицовано каменными блоками. Концы боковых 
крыльев завершались скошенными углами. Почтовый офис отличался ротондами, выходящими на 
пересечение улиц и доминирующими по высоте, завершениями в виде многоярусных 
полусферических куполов.  Большая часть декора была сконцентрирована в верхней части здания. 

Многоуровневый карниз завершался тумбами над пилястрами, разделенными коваными 
ограждениями, и глухим парапетом с прямоугольными нишами, примыкающий сбоку к ротонде. 
Ограждения имели изгибающиеся прутья с криволинейными узорами и спиралями.   

Метрические ряды прямоугольных окон отделяли друг от друга пилястры, украшенные 
парными выступающими вертикальными полосами, исходящими из карниза до середины окна. 
Полосы в свою очередь отличались круглыми завершения в виде колец, а также различными 
горизонтальными выступами и углублениями. Над окнами располагались трапециевидные 
накладки с криволинейными очертаниями по бокам.  

Входные группы размещались на углах ротонды. Особенностью цилиндрического объёма 
также являлся балкон с кованой решеткой. Второй этаж от первого отделял широкий поясок. 
Нижний уровень отличался рустованной поверхностью стен. 

При реконструкции памятника архитектуры в 1980 г. [4, с. 202], были восстановлены все 
архитектурные элементы, но внешний облик здания все равно претерпел некоторые изменения: 
значительно увеличилась протяжённость правого крыла, и здание лишилось скошенного угла в 
этой части памятника. Сильно изменилась форма плана: теперь здание состоит из двух 
прямоугольных объёмов, расположенных относительно друг друга под острым углом. 

Второй этаж Первой Харбинской почтовой конторы был перестроен, и над ним добавился 
третий. Из архитектурных элементов на среднем этаже остались только прямоугольные проемы. 
Многоуровневые карниз, накладки над окнами, вертикальные полосы между проемами, балконы 
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ротонд и купол были перенесены на третий этаж. Угловой вход в правую часть главного фасада 
заменили витражом. Все приёмы первого этажа были увеличены в высоту и ширину (рис. 1, в). 

В настоящий момент здание функционирует как стоматологическая клиника [1, с. 423]. 
 

 
Рисунок 1 – Здание Первого Харбинского почтового офиса: а) историческая  

фотография; б) графическая реконструкция исторического фасада; в) современный и 
исторический фасад; г) историческая фотография.  

Источник: [4, с. 204-207] с дополнениями автора  
 

2. Реконструкция универмага компании «И. Я. Чурин и Ко». Торговая компания 
существовала в Харбине с момента основания города. Сначала была открыта небольшая палатка 
на берегу реки Сунгари, с 1902 г. арендовалась помещения в Старом Харбине, затем сеть 
расширялась, и компания начала строить собственные здания [2, с. 325-333]. 

В октябре 1908 г. было завершено строительство главного Торгового дома компании 
«И. Я. Чурин и Ко» на пересечении ул. Новоторговой и Большого Проспекта, предположительно, 
по проекту архитектора К. Г. Иванова. Г-образное в плане здание было выполнено из кирпича в 
стиле необарокко [1, с. 182]. 

Подобно Первому Харбинскому почтовому офису, изначально Торговый дом компании 
«И. Я. Чурин и Ко» был двухэтажным и отличался угловой ротондой с многоуровневым куполом 
и балконом на втором этаже (рис. 2). Как и в предыдущем объекте, крылья универмага были 
представлены метрическими рядами окон, разделенными пилястрами, широким поясом между 
этажами, многоуровневым карнизом, рустованными поверхностями стен первого этажа. Но здание 
компании «Чурин и Ко» отличалось от Первого Харбинского почтового офиса большей 
протяженностью и лепниной в верхней части здания.  

В завершении фасада кованые решётки чередовались с глухой поверхностью парапета, 
украшенного барельефами, прямоугольными нишами и аттиками над средними частями крыльев. 
Широкий карниз состоял из лепных элементов в прямоугольных нишах, расположенных над 
проемами второго этажа, и валютообразных кронштейнов, размещённых над пилястрами. Кроме 
того лепнина украшала стену под куполом. Ещё одна особенность здания – колонны с канелюрами 
и высокими пьедесталами, установленные под балконом ротонды. 

Первый этаж отличался крупными витражами, а второй – прямоугольными, 
сгруппированными по два или по три в отдельных частях здания. 

В процессе многочисленных реконструкций памятника архитектуры (1910, 1915, 1978 
года) было достроено ещё два этажа, и правое крыло универмага стало значительно длиннее [4, 
с. 266]. Форма купола над ротондой стала более вытянутой. Окна новых этажей теперь отделяют 
друг от друга по горизонтали прямоугольные ниши. Массивные колонны с высокими 
пьедесталами у входной группы были заменены на рустованные опоры с низким основанием и 
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валютообразными кронштейнами в верхней части. Между колоннами были добавлены арки. В 
процессе реконструкции утрачены балкон на цилиндрическом объеме и кованые ограждения в 
завершении крыльев здания (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Торговый дом компании «И. Я. Чурин и Ко»: а) современный вид фасада 1; б) 

современный вид фасада 2; в) графическая  реконструкция исторического вида фасада 2;  г) 
графическая  реконструкция исторического вида бокового фасада; д) историческая фотография;  

е) современный вид здания. Источник: [4, с. 268-276] с дополнениями автора  
 

3. Отделение национального Нью-Йорк банка. Ещё один пример здания с 
надстроенной верхней частью – отделение национального Нью-Йорк банка, возведенное в 1925 г., 
из кирпича в стиле неоклассицизм [4, с. 142]. 

Трапециевидная форма участка определила необычное планировочное решение. Здание 
состоит из двух объёмов: первого – узкого и длинного, к которому под острым углом примыкает 
почти квадратная часть банка [1, с. 209]. 

Главный фасад памятника архитектуры включает портал в виде гиперордера, 
симметрично расположенные относительно него боковые части фасада, завершения в виде 
глухого парапета над порталом и балясин над боковыми частями (рис. 3, б).  

Гиперордер включал в себя пары дорических и ионических колонн без каннелюр, внутри 
которых размещен главный вход, окаймлённый прямоугольной рамкой и треугольным фронтоном 
сверху проёма. На втором этаже портала расположена группа из трёх прямоугольных окон. 

В процессе реконструкции был добавлен третий этаж (рис. 3, а), который повторил 
расположение оконных проемов второго этажа. Последний уровень от среднего отделил широкий 
поясок, заменивший балюстраду и парапет над гиперордером. В верхней части памятника 
архитектуры была удалена эмблема. Третий этаж здания при реконструкции завершили 
балюстрадой – над средней частью и глухим парапетом – над боковыми (до этого балюстрада, 
наоборот, располагалась над боковыми частями, а парапет – над средней). Изменились пропорции 
фронтона над входом. Были утрачены некоторые детали в обрамлении окон. 

Боковые фасады отличаются минимальным количеством деталей. Стены представлены 
метрическими рядами прямоугольных окон, в завершении верхнего этажа глухой парапет 
чередуется со вставками балюстрад. Подобно главному фасаду, в процессе реконструкции второй 
этаж от третьего отделил широкий пояс. 
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Рисунок 3 – Отделение национального Нью-Йорк банка: а) графическая  реконструкция 

исторического вида главного фасада; б) историческая фотография. 
Источник: [4, с. 144, 148] с дополнениями автора  

 
Заключение. Таким образом, из рассмотренных зданий, самые значительные изменения в 

объёмно-планировочном решении претерпел Первый Харбинский почтовый офис: увеличение 
протяженности правого крыла, изменение конфигурации плана, добавление третьего этажа, 
расширение оконных проемов в нижнем этаже. Но между тем, все декоративные детали памятника 
архитектуры были восстановлены. 

В здании Торгового дома «И. Я. Чурин и Ко» были надстроены третий и четвёртый этаж, 
увеличилась протяженность правого крыла, изменения претерпели детали в оформлении ротонды, 
утрачено ограждение крыши. 

Почти не изменилось архитектурно-планировочное решение Отделения национального 
Нью-Йорк банка – был добавлен третий этаж, незначительно изменены некоторые детали. 
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RESTORED MONUMENTS OF RUSSIAN ARCHITECTURE IN HARBIN 
 
 

Abstract. The study is devoted to the restoration and reconstruction of monuments of Russian 
architecture in the territory of Harbin. In this article, the objects that have undergone the most severe 
changes are considered in the process of restructuring: buildings that have increased in size and received 
superstructured upper floors. The work presents descriptions of the appearance of monuments before and 
after reconstruction, historical and modern photographs are collected reflecting the type of objects in 
different time intervals of their existence. In addition, the history of buildings is given, their architectural-
planning and stylistic features are noted. The analysis of the collected data made it possible to graphically 
reconstruct the historical appearance of architectural monuments, note the main changes, identify the lost 
details and errors in the reconstructions, emphasize the uniqueness of these objects in order to preserve 
them further. 

 
Keywords: reconstruction, monuments of architecture, Harbin, neobarokro, neoclassicism. 
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УТРАЧЕННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ПАМЯТНИКОВ  
РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ХАРБИНЕ  

 
 
Абстракт. Исследование посвящено реставрации и реконструкции памятников русской 

архитектуры на территории Харбина. В данной статье речь идёт об архитектурных объектах в 
стиле неоклассицизм и необарокко, наиболее сильно пострадавших в результате различных 
факторов и утративших свои значительные части. Для выполнения работы были собраны 
исторические и современные изображения, отражающие внешний облик объектов в различное 
время, что позволило осуществить графическую реконструкцию утраченных частей и выявить 
основные изменения в архитектурном облике памятников русского зодчества. Кроме того в статье 
отмечены объёмно-планировочные и стилистические особенности объектов, приведена история 
постройки и описания внешнего облика зданий на разных этапах их существования, подчеркнута 
культурно-историческая значимость памятников русского зодчества и сделан акцент на 
необходимости их сохранения. 

 
Ключевые слова: реконструкция, Харбин, памятники архитектуры, необарокко, 

неоклассицизм. 
 
Введение. Русские архитекторы оказали большое влияние на формирование исторической 

среды Харбина. Памятники русской культуры являются уникальными с точки зрения 
архитектурного облика, но, к сожалению, для их сохранения не было приложено достаточного 
количества усилий. Многие исторические здания уже утрачены, другие – находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Памятники русского зодчества в Харбине часто 
перестраивались и надстраивались, была утрачена часть декора многих сооружений и даже 
огромные фрагменты фасадов [1, с. 5]. Истрия таких объектов будет описана далее. 

 
4. Кинотеатр «Ориент». Большую часть здания утратил кинотеатр «Ориент», 

построенный в 1908 г. из кирпича и дерева [4, с. 276]. 

 
Рисунок 1 – Кинотеатр «Ориент» а) графическая реконструкция главного фасада; 

б) историческая фотография; в) современный вид здания. 
Источник: [4, с. 277, 278, 281] с дополнениями автора  
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Исторический фасад кинотеатра «Ориент» (рис. 1) был выполнен в стиле необарокко [1, с. 
347] и состоял из шести частей: двух, симметричных относительно центральной оси, и 
примыкающим к ним боковых секций, сгруппированных по две. На верхнем этаже 
повторяющиеся боковые части памятника архитектуры отделяли друг от друга сдвоенные 
дорические пилястры, центральные части разделяли ионические ордерные элементы, а на нижнем 
этаже секции разграничивали рустованные выступы стен.  

Главная особенность архитектурного облика здания - завершение средних частей в виде 
высокой пирамидальной крыши. Боковые секции венчало кованое ограждение, прерываемое 
аттиками в центре каждой секции и тумбами, являющиеся продолжением пилястр. Аттики 
отличались ступенчатой формой с выступающей по высоте средней частью, пирамидальными 
завершениями над каждым из элементов, прямоугольными и арочными нишами, обрамлениями 
средней части колонками и поясками с сухариками. Этажи друг от друга отделял широкий 
двухчастный поясок. 

Второй этаж был представлен метрическими рядами прямоугольных окон с мелкими 
членениями, сгруппированных по пять в боковых секциях и по два – в центральных частях. 
Нижний этаж противопоставлен верхнему крупными витражами, симметричными относительно 
входных групп. 

К концу 1980-х годов большая часть здания была снесена [4, с. 276]. В настоящий момент 
сохранились только две крайние левые секции главного фасада (рис.1. г). На месте утраченных 
частей памятника архитектуры сейчас территория застроена и стоят совсем другие здания. 

 
5. Особняк Л. С. Скидельского. Крупную часть фасадов утратил особняк Л. С. 

Скидельского. Памятник архитектуры был построен из кирпича в 1920 г. в стиле неоклассицизм 
[1, с. 178]. 

Ассиметричное здание состояло из двух прямоугольных объёмов и ротонды в левой части 
главного фасада. Входную группу акцентировала балюстрада на втором этаже, опирающаяся на 
дорические колонны, и парадная лестница. Памятник архитектуры отличался рустованными 
поверхностями стен, на фоне которых выделялись широкие дорические пилястры. Линию 
вертикальных членений продолжали выступы на широком карнизе и тумбы, прерывающие ряды 
балюстрады в завершении крыши.  

Особенностями оконных и дверных проемов являлись полуциркульные и криволинейные 
переплеты и окружности в верхней части. Проемы дополняли балясины под окнами над цоколем, 
гирлянды между этажами и овальные картуши в нишах верхнего широкого пояса. 

Полукруглый одноэтажный объем в левой части главного фасада особняка украшали 
балюстрады, огораживающие террасу на втором этаже и крыльцо. Окна с криволинейными 
переплетами, подобно центральной части, разделяли дорические пилястры. 

 
Рисунок 2 – Особняк Л. С. Скидельского: а) главный фасад; 

б) боковой фасад; в) историческая фотография; г) современный вид здания. 
Источник:: [4, с. 11, 12, 16, 18] с дополнениями автора  
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В процессе современных реконструкций ротонда была утрачена. Ее заменил 
прямоугольный объём. Новая пристройка имела более простое завершение в виде 
многоуровневого карниза без балюстрады. Проемы отличаются от исторических прямоугольной 
формой. Пилястры имеют более простые очертания без выступов в виде ордерных элементов. 
Вместо рустов на поверхности стен применена каменная кладка, контрастирующая с исторической 
отделкой.  

Пристройка загородила часть бокового фасада, были утрачены вход с боковой стороны, 
овальные картуши в нишах верхнего пояса и парадная лестница с балюстрадой. 

 
6. Здание Железнодорожной гостиницы. Интерес представляет история 

Железнодорожной гостиницы, построенной в 1904 году по проекту архитектора К. Х. Денисова. 
Памятник выходил на пересечение улиц Строительной и Вокзального проспекта  [1, с. 273-274]. 

Здание несколько раз меняло свой архитектурный облик и функциональное назначение: 
изначально было построено как гостиница, затем в нем разместилось Горнизонное собрание. В 
1920 г. памятник архитектуры перешёл в собственность КВЖД, и Гарнизонной собрание было 
ликвидировано, а объект был переделан в канцелярию Правления. В 1937 г. здание было 
перестроено под «Ямато-отель» [2, с. 272-276]. Объект и сейчас выполняет функцию гостиницы. В 
нем разместился отель «Врата Дракона» или «Lungmen Modern Plaza» [5]. 

Менялись и стилистические характеристики объекта: изначально оно было построено в 
стиле рационального модерна, а в 1924 г. было реконструировано в стиле необарокко [1, с. 273-
274]. 

Железнодорожная гостиница представляет собой Г- образное в плане здание, 
отличающееся самым высоким объемом со скошенным углом. Боковые крылья представляют 
собой меньшие по высоте части с метрическими рядами окон.  

Столь частые изменения функции не могли не оказать влияния на внешний вид объекта. 
На первой исторической фотографии (рис. 3. а) к самому высокому объему со скошенными углами 
была пристроена пятигранная одноэтажная входная группа с двумя крылечками, выходящими на 
разные стороны улицы. (рис. 3. а, в-д, выделены красным цветом). Эта часть здания отличалась 
пилонами, возвышающимися над крышей и геометричным ограждением карниза.  

Левое боковое крыло разделено на несколько частей. Наибольший интерес представляет 
фрагмент фасада, примыкающий к входной группе так, как именно эта часть претерпевала 
изменения несколько раз.  

Самый высокий пятигранные объем выходил на три стороны. Особенностями 
диагональной грани являлись завершения в виде прямоугольного аттика и пилоны, переходящие в 
тумбы, доминирующие по высоте. Их венчали кованые элементы в виде эллипсов с 
криволинейными прутьями. Ограждение между тумбами над прямоугольным аттиком выполнено 
в виде орнамента со спиралями (рис. 3. а, г, выделено темно-синим цветом).  

Под широкой линией карниза размещался сандрик, имеющий крупные прямоугольные 
членения, и прямоугольное окно, поделенное по вертикали и горизонтали на три части, которые в 
свою очередь делились на более мелкие окошки (рис. 3. а, г, обозначено розовым цветом). 

Боковые грани самого высокого элемента отличались рустованными пилонами меньшей 
высоты, ограждениями с более мелкими членениями и прямоугольными вставками по центру (см. 
рис. 3. в, д, выделены ярко-зеленым), тремя прямоугольными окнами, разделенными 
вертикальными полосами; прямоугольными нишами. Система ниш и пилонов напоминала 
многоуровневую рамку, в которую были вставлены окна.  

Левое крыло выделялась одноэтажной террасой в виде колоннады. (см. рис. 3. а, в, 
обозначена розовым и фиолетовым цветом). 

Особенностями центральной части левого крыла является меньшая высота этажа, крупные 
витражи, разделенные пилонами и лопатками, прямоугольные ниши над проемами (см. рис. 3. а, в, 
выделены темно-розовым цветом).  

Остальная часть Железнодорожной гостиницы представляет собой метрические ряды 
окон и прямоугольных ниш над ними, сгруппированных по два и отделенных друг от друга 
выступающими пилонами с закругленными накладками на вершине (см. рис. 3. а, в, д, обозначено 
оранжевым и желтым цветом). Между пилонами на карнизами предусмотрено ограждение. 

Особенность правого бокового крыла - балконы на втором этаже (см. рис. 3. а, 
обозначены ярко-розовым цветом). 
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Рисунок 3 – Здание Железнодорожной гостиницы: а) историческая фотография; 

б) современный вид здания; в) правое боковое крыло; г) входная группа; д) левое боковое крыло. 
Источник: [3, с. 264, 265, 268, 269] с дополнениями автора  

 
На других исторических фотографиях (рис. 4. а, б)  мы видим здание с уже перестроенной 

входной группой. Пятигранный одноэтажным объем был заменён прямоугольным (см. рис. 4. а, д, 
выделен красным цветом). Новая часть здания стала параллельной диагональной стене главного 
элемента. Она отличалась прямоугольными проемами со скругленными углами дверей и двух 
окон. Проемы разделяли пилоны, выходящие за пределы крыши, между которыми карниз венчала 
решетка. 

Было перестроено завершение диагональной стены самого высокого элемента: 
прямоугольный аттик был заменен полукруглым, украшенным криволинейной нишей с 
многоступенчатым обрамлением, овальным окном и лепниной в виде гирлянды. Кованое 
завершение в виде эллипсов заменили вазонами. Под сандриком центрального окна была 
добавлена лепнина в прямоугольном обрамлении, а сам витраж получил крестообразные членения 
(см. рис. 4. б, д, обозначено розовым цветом). 

Открытая терраса, примыкающая к левому крылу, уменьшилась в размерах, была 
остеклена витражами с арочными верхушками и получила скошенный угол, открыв одно из окон 
первого этажа на боковой грани главного элемента (см. рис. 4. в, выделено фиолетовым цветом).  

Увеличилась протяженность правого крыла. На фасаде стороны здания изменилось 
расположение балконов (см. рис. 4. а, г, обозначены розовым цветом). 

 

 
Рисунок 4 – Здание Железнодорожной гостиницы: а-б) историческая фотография; 

в) правое боковое крыло; г) левое боковое крыло; д) входная группа. 
Источник: [3, с. 264, 265, 268, 269] с дополнениями автора  
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Сравнивая исторический вид Железнодорожный гостиницы с современным, можно 
сделать вывод, что при реставрации были утрачены многие архитектурные детали, в частности, 
перестроена входная группа. Сейчас она выполнена в виде навеса с двухскатным завершением 
(см. рис. 3. б, обозначена красным цветом). На диагональной грани доминирующего объема была 
утрачена лепнина в виде гирлянды под овальным окном (см. рис. 3. б, выделено синим цветом). 

Были удалены прямоугольные вставки на ограждениях боковых граней самого высокого 
объема (см. рис. 3. б, обозначено ярко-зеленым цветом). На боковых крыльях здания изменились 
членения окон и завершения пилонов. 

Увеличился одноэтажный объем со скошенным углом. Симметрично оси главного 
элемента, на другой стороне здания, появился аналогичный (см. рис. 3. г, выделено фиолетовым 
цветом). Кроме того вместо крайнего левого окна пристройки появились крыльцо и дверь. 

  
Заключение. Таким образом, в динамично развивающейся городской среде Харбина, 

объекты русского архитектурного наследия понесли значительные утраты. Наиболее сильно 
пострадало здание кинотеатра «Ориент», большая часть которого была снесена. Особняк Л. С. 
Скидельского утратил ротонду, вместо которой была возведена современная пристройка, плохо 
сочетающаяся с историческим видом здания. Здание Железнодорожной гостиницы 
перестраивалось несколько раз, и основные изменения касались входной группы и примыкающего 
к нему одноэтажного объема.  

Объекты русской архитектуры на территории Харбина нуждаются в сохранении и 
реставрации, восстановлении утраченных элементов, имеющих историческую и архитектурную 
ценность и оказывающих влияние на цельное восприятие объектов. 
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LOST FRAGMENTS OF MONUMENTS RUSSIAN ARCHITECTURE IN HARBIN 
 
 

Abstract. The study is devoted to the restoration and reconstruction of monuments of Russian 
architecture in the territory of Harbin. In this article we are talking about architectural objects in the style 
of neoclassicism and neo-baroque, which were most affected by various factors and lost their significant 
parts. To perform the work, historical and modern images were collected reflecting the external 
appearance of the objects at different times, which allowed the graphic reconstruction of lost parts and 
revealing the main changes in the architectural appearance of the monuments of Russian architecture. In 
addition, the article notes the comprehensive planning and stylistic features of objects, the history of the 
construction and description of the external appearance of buildings at different stages of their existence 
is noted, the cultural and historical significance of the monuments of Russian architecture is emphasized, 
and emphasis is placed on the need for their preservation. 

 
Keywords: reconstruction, Harbin, monuments of architecture, Neo-Baroque, neoclassicism 
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АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТСКОГО КАМПУСА В ГИПЕРПРОСТРАНСТВЕ:  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
 

Абстракт – В статье рассмотрено развития университетских кампусов, определяемых как 
университет 3.0 под воздействием трех культурных процессов: глобализация, креативность, 
визуализация. В статье предложен авторский взгляд на формулировку термина «медиа-
архитектура» (или медиатектура). Проведен краткий ретроспективный анализ становления медиа в 
градостроительстве и архитектуре. Рассмотрено влияние медиа-технологий на четырех уровнях – 
функциональная структура, объемно-пространственное решение, архитектурно-художественные 
характеристики, процесс проектирования. Выявлены задачи медиа-университетов. Составлена 
иерархическая структура элементов становления медийной платформы университетов – Media 
Lab, Media Hub. Обозначены виды реально-виртуальной архитектуры и их взаимодействие с 
физической средой. 

 
Ключевые слова: глобализация, креативность, визуализация, университетский кампус, 

медиа-архитектура, Media Lab, Media Hub, реально-виртуальная архитектура. 
 
Введение. Можно предположить, что под влиянием технологий архитектурное 

пространство минимизируется, приобретет имматериальные свойства, но это не так, ещё В. Гюго в 
своё время утверждал, что архитектура не исчезнет, а станет выражать невербализуемые 
культурные фантазии [3]. Сегодня, онлайн-образование подрывает актуальность университетов, 
однако, они продолжают играть важную роль в мировом научном и технологическом развитии, 
поднимая планку своих достижений.  Университетам необходимо развиваться самим, особенно в 
эпоху быстрого, большего прироста знаний. Вследствие чего, обучение медийному искусству – 
экранной культуре становиться актуальным для всех. 

Сейчас развиваются три вектора культурных процессов: «глобализация — креативность 
— визуализация» (см. Табл. 1). Ниже приведено авторское размышление об их влиянии на 
архитектурно-планировочные решения университетских кампусов.  

1. Ретроспективный анализ. Глобализация. Информационная, цифровая, 
постиндустриальная или еще так называемая эпоха пост-постмодернизма добавила новейшие 
типы конструирования городского пространства – медийного, обладающего фрактальным 
характером [4]. Выбранный термин для употребления в исследовании наиболее точно определяет 
процесс информатизации общества, путем объединения архитектуры, социальных сетей и 
традиционных медиа – фотографий, кино, телевидения [5].  

 
Таблица 1– Краткая характеристика становления медиа-архитектуры  
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В настоящее время нет точного определения явления «медиа-архитектура», этот процесс 
постоянно обновляется, поэтому, исходя из трудов зарубежных и российских исследователей, 
предлагается авторский взгляд на это понятие.  

Медиа-архитектура (от лат. «media», «medium» – средство, посредник; термин, 
введенный в XX веке) – новейшая архитектура сетевого общества, развивающаяся совместно с 
новыми медиа, дополненной реальностью, световым дизайном, обладающая свойствами 
интеллектуальности, интерактивности, динамичности, адаптивности.  

В Таблице 2 приведен краткий ретроспективный анализ становления медиа в 
градостроительстве и архитектуре. Из последней строки «университетский кампус» (от лат. 
universitas – совокупность, общность), стоит отметить, что университеты помимо военных, 
научных баз, были первыми точками распространения интернета. Далее глобальная сеть начинает 
расширять свое влияние в частные пространства: офисы, жилые дома и т. д. [5, 6]. Сейчас, 
происходит второй этап информатизации – очередной виток развития, по-прежнему исходящий от 
университетов: переход от иерархической системы к гибкому общественному пространству, 
объединяющей университеты (под влиянием информатизации) в кластер креативных индустрий. 

 
Таблица 2 – Этапы развития медиа в архитектуре и градостроительстве   

 
Примечание* – Становление (триады) современной архитектуры по диаграмме М. Гауза [8] 

 
2. Креативность. Происходит переход от постиндустриальной экономики к креативной: 

задача, которой – инвестирование в человеческий капитал как её определяющий индекс. 
Основными драйверами развития креативного сектора являются такие сферы как: «медиа», 
«цифровые технологии», «дизайн и архитектура», «культура и искусство» [1, 12]. Для 
международного развития характерна закономерность – «ядро – периферия», то есть развитие 
креативных индустрий происходит от соседствующих стран [1]. 

Так, на каждом контенте сформировались форпосты как культурные и экономические 
драйверы ближайших городов, таких как: Берлин, Лондон, Сан-Франциско, Бангкок, Мехико, 
Мумбаи, Сеул, Сингапур – характерно развитие креативных городов, расположенных вдоль 
побережья. Москва становиться исходной точкой развития креативной экономики на материке. 
Высокая плотность индекса креативного капитала сконцентрировалась в первую очередь в США, 
Канаде, Австралии, Западной Европе. А такие государства как Япония, Корея, Китай, 
соседствующие государства с Дальним Востоком России, в этой сфере занимают пока невысокие 
позиции. Следовательно, уровень креативности пока будет развиваться от Западной Европы к 
России (Москве). Пока неизвестно как заработает креативная экономика Хабаровска: от внешней 
или внутренней экономики (Москва → Красноярск → Хабаровск ← Владивосток). 

3. Визуализация. Общие характеристики влияния медиа-технологий на структуру 
медиа-университета. Каждое столетие творческое экспериментирование способов 
формообразования в архитектуре проводилось при крупных университетах, студия и 
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лабораториях. Так, с развитием медиа, сравнительно недавно, в состав архитектурных ансамблей 
стали входить Media Lab (англ. медиа-лаборатории), впоследствии, при объединении его 
элементов в единый ансамбль – Media Hub (медийный центр), а в масштабе градостроительства, 
такая информационная платформа, соединяющая несколько университетов, получила название 
Universal University.  

Функциональная структура. Media Hub (англ. hub – центр, media hub медиа 
общественный центр) стимулирует трансформацию городов путем объединения образования и 
предпринимательства, образуя творческий кластер креативных индустрий. Такая структура как 
промежуточное пространство, в которой изучаются тренды в области междисциплинарных 
исследований на стыке архитектуры, новых медиа-технологий, урбанистики, библиотековедения, 
информатики, дизайна, философии, культурологии, история искусства и визуальной культуры [2]. 

Под влиянием цифровых технологий, город становится прозрачным: переход от уровня 
здания до уровня конкретных пространств – единицей его измерения становятся помещения, 
позволяющие создавать многочисленные автономные пространства, открытые для разных типов 
пользователей, меняющиеся во времени [10]. Пространства, работающие с виртуальностью, 
подразделяются на три функциональные составляющие: частное, полудоступное, общественное. 
Частная зона (недоступная) предоставляется отдельным лицам для сосредоточения на 
индивидуальном мышлении. Полудоступная – отдельной группе лиц для обсуждения совместного 
проекта. Общественная зона (доступная), как обмен между внутренними событиями 
междисциплинарной лаборатории и внешними операциями научного, общественного и 
политического мира [10]. Эти активности автономны, но вместе они формируют бесконечное 
количество цепочек: курсов, квестов, компаний – образовательных траекторий [11]. 

Выделяются основные задачи медиа-университета:  
– синтезировать искусство, технологии и управления;  
– совместить «нетрадиционные» образовательные функции, такие как: 

экспериментальные лаборатории кино, музыки, света; художественные мастерские; лаборатории 
макетирования и прототипирования – fab lab (англ. fabrication laboratory – мастерская); 
интерактивные архитектурные лаборатории; лаборатории виртуальной реальности и т. д.;  

– подготовить студентов к быстро меняющемуся рынку труда, быть гибким в адаптации 
своего образовательного пространства; 

– объединить профессионалов и студентов, ведущих открытый и совместный способ 
работы, поддержать предпринимательство; 

– создать пространства для собраний студентов и жителей с возможностью проведения 
масштабных мероприятий; 

– организовать место, где студенты будут обучать цифровым технологиям пожилых 
людей; 

– разместить галереи, как пространства для демонстрации работ прохожему. 
Media Hub – это быстро меняющаяся система, во главе которой становится куратор. Он 

определяет развитие инфраструктуры центра, открывает новые возможности и ставит задачи, 
меняющиеся из года в год [11].   

Процесс проектирования. Университетский кампус при последующем развитии следует 
рассматривать как самоорганизующуюся систему, способную к бесконечному развитию. 
Грамотным развитием объекта может стать не стилистическое соответствие частей, «выросших» 
из первоначального объема, а их органическая связанность [2], основанная на алгоритмическом 
проектировании: фрактальной структуры, клеточного автомата, L-системы, рекурсивного 
наращивания и т. д. [7], с наложением расчетно-проектировочного метода, основанного на 
базовых данных (big date): количества посетителей, климатических особенностей, инсоляционного 
режима, интенсивности пешеходного потока, уровня шума, высотности, расчета видимости 
фасадов и т.д.. 

Архитектурно-художественные характеристики. Итак, составляющие медиа-среды 
такие как медиа-инсталляция, медиа-экраны, медиа-фасады – это элементы архитектурного 
объекта, определяющие свойства архитектуры, определимая как медиатектура ( лат. tectura –
 покрытие, текстура). 

Медиа-фасады разделяются по типам: автоактивные (не реагируют и не зависят от среды), 
реактивные (реагируют на изменения внешней среды), интерактивные (взаимодействуют с 
внешней и внутренней средой). Здесь интересен третий вид – интерактивный.  

 Интерактивные фасады – это не следование технологиям, их образы сопричастны 
с культурой и историей города/страны [10]. Согласно трудам Н. Салингароса, Л. Мановича 
(виртуальная реальность как современная роспись), Р. Вентури, С. Браун прообразом медиа-
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фасадов может служить сакральная архитектура, а именно росписи, фрески, орнаменты. Элементы 
сакральности присутствуют в медиатектуре, так как активно воздействует на эмоционально-
чувственное восприятие пространства человеком с помощью трансцендентных смыслов, 
отрешающих его от повседневности [5].  

Сравнивая витражи готических соборов как прототипов медиа-фасадов (см. Табл. 1), 
выявляются следующие закономерности: оба являются неотъемлемой частью фасада; используют 
свет: собор, храм – естественный свет, медиа-фасад – электрический; обращаются к аудитории в 
непосредственной близости от здания: только медиа может работать как в интерьере, так и в 
экстерьере, подобно витражам, а росписи, фрески – внутри [8]. 

Ряд аналогий медиа-фасадов позволяет разделить их по типам освещения: ансамбль, 
«изнутри-наружу», освещение отдельных деталей конструкций (оконные проемы, в темное время 
– общественные здания); освещение отдельно взятых элементов в целой композиции архитектуры; 
освещение вне зависимости от архитектурно-художественной пластики (простое проецирование 
изображений, абстрактных световых узоров на плоскости фасада, в основном на культурные 
объекты, на фасадах которых запрещена установка осветительных приборов). 

3. Реально-виртуальная архитектура. Для полного определения генезиса медийной 
архитектуры следует кратко рассмотреть принципы её виртуальной составляющей. Реально-
виртуальная архитектура (см. Табл. 1) условно подразделяется на реальную, дополненную и 
виртуальную. Дополненная архитектура (интерактивная) – архитектура новых возможностей 
комплексного использования компьютерных технологий, как на этапе проектирования, так и 
вовремя эксплуатации [2]. Виртуальную реальность (далее ВР) следует рассматривать в двух 
аспектах: как традиционную и спекулятивную (от лат. speculatio – выслеживание, 
высматривание), их различия наглядно показаны в Таблице 2.  

Главной задачей архитектора в данном контексте является создание проходимых 
пространств выхода в виртуальность, для перемещения по существующим и не существующим 
зданиям, используя подвижные и навигационные камеры [2]. Сейчас архитектор должен учиться 
не только в категории пространства, но и во времени (с учетом прогноза на будущее). 

 
Таблица 3 – Различия традиционной и спекулятивной архитектуры виртуальных миров 

 
Примечание* – Спекулятивная культура: литература, кино, изобразительное искусство, 
радикальные социальные науки, связанные с меняющейся реальностью, а не просто ее описание 
или поддержании [10]. 

Пространство университетского кампуса посредством приемов переориентированной среды 
может иметь свой Digital-облик, траектории движения по которому отличаются от физического. 

Заключение. Таким образом, университетские  кампусы можно трактовать по-разному 
как: Media Hub, Digital University, Smart University, Media Community Center – четкой 
формулировки этому феномену дать невозможно, ввиду того что идет его постоянная 
модификация. Одновременно, эти формообразования университетов можно обозначить одним 
определением – Университеты третьего поколения.  

Обучение прикладным искусствам при университете первого поколения считались 
необходимыми, прежде чем поступить. С течением времени оно было утрачено, однако сейчас при 
переходе от университета 2.0 к 3.0 прикладные искусства становятся трендом в развитии.  
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 Приведенные в исследовании таблицы следует рассматривать в совокупности, где 
дано общее определение понятия становления современной архитектуры и медиа-направлений, 
подробно рассматривается влияние технологий на архитектуру университетских кампусов в 
целом. 

В дальнейшем, следует более подробно остановиться на характеристиках формирующих 
структуру медиа-университетов 

. 
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Abstract - The article proposes to consider changing the development of university campuses, 

defined as University 3.0 under the influence of three cultural processes: globalization, creativity, and 
visualization. The article offers the author's view on the formulation of the term “media architecture”. The 
authors conducted a brief retrospective analysis of the formation of media in urban planning and 
architecture. The influence of media technologies at four levels such as the functional structure, three-
dimensional solution, architectural and artistic characteristics, the design process. Formed elements of the 
hierarchical structure of the media platform of universities. The interaction of real-virtual architecture and 
its interaction with the physical environment are determined. 
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НА ПРИМЕРЕ ИНДИИ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 
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Абстракт. Архитектура и скульптура, оперирующие пространством и объемом, в культуре 
различных стран, на всех этапах истории находятся в тесном взаимодействии, иногда 
переходящем в сбалансированный синтез или в полное поглощение одного другим. Поиск общего 
начала, некоего универсального модуля в тандеме архитектура-скульптура приводит к анализу 
искусства Индии, где сложившаяся традиция сочетания скульптурных и архитектурных форм с 
одной стороны крайне необычна, а с другой, в классический период, она распространяется на 
страны Восточной и Юго-Восточной Азии как шаблон буддийского и индуистского 
монументального искусства. В статье поэтапно рассмотрены архитектура и скульптура Древней 
Индии, а именно периода зарождения буддизма. Индийское скальное зодчество раннего 
Средневековья как периода становления классического искусства. И завершающий этап 
формирования канона в культовом зодчестве – индийские наземные храмы классического и 
позднего Средневековья. 

 
Ключевые слова: синтез трехмерных искусств, архитектура и скульптура Древней и 

средневековой Индии, буддийская архитектура, буддийская скульптура, скальное зодчество, 
наземные храмы. 

  
Введение. Анализ взаимодействия различных видов искусства, материально воплощенных 

в физическом пространстве, становится в современном мире все более актуальной задачей. 
Традиционно визуально-эстетическое обогащение материально-культурной среды было связано с 
различными формами пластических или пространственных искусств.  В этой связи интересны 
теоретические и практические изыскания советских деятелей искусства начала 20-х годов 
прошлого века. Основная тенденция этих поисков – приведение в некую единую систему всех 
искусств, в которой взаимодействие происходит по законам синтеза. Так Н. А. Ладовский 
определял архитектуру как «искусство, оперирующее пространством», а скульптуру как 
«искусство, оперирующее формой». «…филенки на стене по существу скульптура, но, если они 
дают возможность почувствовать, прочесть пространство – это архитектура…» [6, C. 343]. 

Как архитектура, так и скульптура (особенно монументальная) оперируют трехмерным 
физическим пространством. Между ними можно заметить основное отличие по содержанию (не 
по функции) – в архитектуре, в основном, пространство символическое неизобразительное; а в 
скульптуре – классическое изобразительное. В первом случае можно с определенной долей 
условности говорить об определенных конструктивных массах, во втором – о телесных объемах. 
Налицо базовая взаимодополняемость этих видов искусства. С учетом отмеченного, нашим 
объектом исследования становится проблема взаимосвязи и взаимозависимости пространственных 
искусств, имеющих общее физическое и изобразительное начало – трехмерная структура и 
трехмерная форма. Соединение и взаимодействие архитектуры и монументальной скульптуры 
дает иное постижение формы и пространства, поскольку визуальное восприятие и осязание как бы 
перевоплощенных в них предметов внешней, зачастую агрессивной среды, способно качественно 
менять понимание и отношение к этой самой среде. Это становится все более актуальным в 
современных условиях развития постиндустриальной экономики и цифровых технологий, 
появления реально-виртуальной архитектуры и глобальной урбанизации и конурбации. 

Можно заметить, что в истории человечества были территории и периоды, когда 
взаимодействие архитектуры и скульптуры находилось на значительно более высоком уровне, чем 
в современном мире. И в первую очередь это относится к классической культовой индийской 
монументальной архитектуре и пластике. Таким образом, целью исследования стало изучение 
традиционных в классической Индии средств визуально-эстетического обогащения материально-
культурной общественной среды средствами архитектуры и скульптуры. Поиск определенного 
универсального модуля/формы/образа в связке архитектура-скульптура. 

О взаимодействии скульптуры и архитектуры можно говорить начиная с появления более 
поздней чем скульптура достаточно развитой архитектуры, т. е., с Хараппской культуры (ХXII – 
XVII вв. до н. э.). Время существования последней мы условно назовем архаическим, аналогично с 
общеустановленной классификацией искусства Древней Греции, Древнего Египта и Месопотамии.  
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Древний период начался с прихода на полуостров Индостан кочевых племен ариев с северо-
запада. Здесь следует отметить два фактора, приведшие к формированию нового неповторимого 
этнокультурного сообщества индийцев. Два важных длительных процесса формировали новый этнос: 
долгосрочное «оседание на землю» ариев (медленный переход от кочевничества к земледелию) и 
смешение ариев с автохтонными племенами дравидов. За этот период было два крупных катализатора: 
формирование буддизма (изначально национальной формы, а затем и в качестве мировой религии) и 
взаимодействие со Средиземноморской цивилизацией в виде греческих войск Александра Македонского 
и последовавших позже колонистов.  

В период Средневековья происходят важные изменения, повлиявшие на основные 
параметры развития индийского общества в целом, включая его культуру [2, 374 с.; 3, 68 с.; 4, 
384 с.]. В начале II тысячелетия н. э. начинаются разнонаправленные процессы, с одной стороны в 
это время появляются признаки культурного декаданса, а с другой – вторжение мусульман и 
захват ими северных территорий затормозило развитие национального искусства в этих местах. 
Но в южной части Индии вплоть до XVII в. н. э. существовали суверенные индуистские 
государства, в которых развивалась классическая индийская культура. 

Таким образом, предмет данной статьи – классическая индийская архитектура и 
монументальная пластика, определяемые нами как произведения, созданные в период от 
Древности до Нового времени, которое совпало с началом колонизации Индии. Этим рубежом 
отграничивается закат классической культуры Индии и начинается формирование ее современной 
культуры. 

Культовая архитектура и скульптура Древней Индии. Как упоминалось выше, 
становление древнеиндийской культуры было связано с двумя важными процессами: появление 
буддизма около V в. до н. э. и взаимодействие с иными крупными культурами, в первую очередь с 
эллинистической. Во время правления царя Ашоки, государства Мауриев (268–232 гг. до н. э.) 
были созданы каменные колонны с высеченными указами и предписаниями царя, а также 
«здравицами» в честь Будды. В основном, вершину слегка суживающихся кверху каменных ци-
линдров, высотой около 12 метров, венчала абака, на ней стояла фигура животного – символа 
Будды. Любопытна двойственность образов: стиль круглых скульптур животных очевидно 
ориентирован на вкусы придворных кругов, в которых видны заимствования готовых иранских 
или эллинских образцов; а с другой стороны – рельефы на абаке сакральных символов и 
изображений животных отражали национальную индийскую культуру. 

С распространением буддизма около II в. до н. э. возникают три специфических типа 
сооружений буддийского культа: ступа, храм (чайтья) и монастырь (вихара). В это же время появляется 
достаточно тесная связь индийской пластики с архитектурой, которая во времена Средневековья 
получила свое развитие [5, 384 c.]. Можно отметить, что уже в ранних буддийских культовых 
сооружениях возник уникальный союз архитектурных и пластических форм в Индии.  Самое раннее 
буддийское культовое сооружение – ступа. Внутри монолитной полусферической конструкции 
размещались «мощи» Будды. По своей сути (функция и отчасти форма) ступа является развитием 
могильных курганов прошлых периодов. В семантике буддизма «ступа» – дословно «макушка» – это 
модель небесного свода. Со временем возникла церемония ритуального обхода вокруг нее – «кору», в 
процессе которого идущим открывались рельефные композиции из древнеиндийских фольклорных 
сюжетов («джатак»), которые стали базой для постулатов новой религии. Стоит отметить, что 
скульптурный убор помещен не на фасад ступы, а на поверхности ворот и ограде, окружавшей ансамбль 
(ступа в Бхархуте (рис. 1, 2)  и Санчи (рис. 3, 4), II в. до н. э.). Ступу в Бхархуте можно считать более 
ранним образцом с плоскостными и примитивными рельефами, а Санчи – это пример эволюции 
пластики, более многоплановой и объемной. Но обе служат примерами начала применения пластиче-
ского декора в индийской архитектуре [11, c. 49]. Авторами этих ступ были резчики по дереву и 
кости, что привело к определенной деформации в формах. Отчасти по этим деталям было 
восстановлено представление об утраченном древнеиндийском деревянном зодчестве.  

Развитие буддизма приводит к появлению скальных храмов с внутренним 
функциональным наполнением (чайтья и вихара). Храм-чайтья, по сути, сопоставим с ранними 
христианскими базиликами (прямоугольник в плане, разделенный на неф и два придела, 
завершается полукруглой апсидой). Монастырь-вихара представляет собой прямоугольный в 
плане зал, к которому со всех сторон примыкают кельи монахов. Их экстерьер составляли богато 
украшенные скульптурами порталы, а внутренняя развитая сеть интерьеров изобиловала 
пластическим и живописным оформлением (рис. 5). Долгое время в храмовом строительстве 
отсутствовало телесное изображение Будды, его олицетворяли лишь определенные символы 
(ступни ног, цветок лотоса, колесо «Закона» и т.д.), что привело к сравнительной бедности 
скульптурного убранства первых храмов.  
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Рис. 1. Фрагмент ограды ступы в Бхархуте. 
II в. до н. э.  
 

Рис. 2. Якшиня. Горельеф 
столбов ограды ступы. 
Бхархут. II в. до н. э. 
 

  

Рис. 3. Западные тораны ступы №1 в Санчи. 
II в. до н. э. 

Рис. 4. Якшиня-салабанджика. 
Восточные тораны Санчи. II 
век до н.э. 

 
Основными тенденциями этого периода можно считать: 
- скульптурное убранство ранних культовых ансамблей имеет низкий рельеф с детальной 

проработкой, походящей на резьбу по дереву; 
- по стилистике близким к символической эллинистической сдержанности является 

образный ряд храмов при отсутствии телесного изображения Будды; 
- в отличие от сдержанности буддийских символов реалистичная трактовка низших 

божеств брахманского, а затем и буддийского пантеона показывает истоки народного индийского 
искусства (статуи якш и якшинь); 

- развитие повествовательно-литературных рельефов с эффектом мультипликации, 
бесконечного повтора движений и поз разного рода персонажей; 

- эволюция типологии культовых сооружений, от ступ со сдержанной скульптурой, 
ориентированной вовне, к чайтья, в интерьер которых проникает богатая пластика. 

Культовое индийское скальное зодчество раннего средневековья. Этот период показал 
исключительное равновесие в тандеме скальной архитектуры и скульптуры. Появился 
специфический скульптурный подход к архитектуре. Храм создавался как скульптурное 
изображение, что ярче всего видно в пещерных храмах. Комплекс из 29 пещерных храмов 
Аджанта (II в. до н.э.-V в. н.э.), более поздние пещерные храмы Карли (I в. до н.э.), Эленфанта (6-8 
в. н.э.) и Эллора (VII-IX вв. н.э.). Изначально они создавались буддистами. Но их строительство 
шло несколько столетий, буддизм в Индии сменился на индуизм, конфессиональная однородность 
сменяется принадлежностью к иным конфессиям. Более поздние из них принадлежали индуизму. 

Одним из ярких примеров является храм Кайласанатха в Эллоре (рис. 6). Наскальный 
храм выполнен в той же технике, что и другие храмы Эллоры, и, кроме этого, Аджанты, Карли и 
Элефанта.  Уникальность ансамбля заключается в том, что синтез архитектуры и скульптуры здесь 
виден не только в композиционном плане, но и в технологическом. Он создан как скульптура, 
сверху-вниз: изначально до конца доводился экстерьер и внешний декор, а затем началось 
создание интерьера. Параллельно с поиском новых форм в архитектуре теперь уже индуизма, 
особенности скульптуры выдвигает ее на передний план, что в чем-то сродни европейскому 
готическому собору. 

Можно отметить еще одну характеристику скульптуры этого периода, которую О. С. 
Прокофьев обозначает как «диорамный эффект». Скульптуры могут перекликаться друг с другом 
и сюжетно, в рамках композиции стены, и в форме диалога, при помощи языка жестов, с 
персонажами прилегающих стен (рис. 7, 8). В этот сюжет, усиленный эффектами полумрака 
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пещерных храмов, втягивается и посетитель. «Таким образом, в изобразительном искусстве этой 
эпохи достигается не известная раньше конкретность и сила религиозно-эстетического 
воздействия художественного образа на человека» [8, C. 117, 124]. В этот период монументальная 
скульптура, выходя из плоскости, достигает как высокого уровня лаконичности, так и ре-
алистичности (особенно антропоморфных образов).  

 

  
Рис.5. Вход в чайтью № 19 в Аджанте.  
Период Гуптов 6 в. н. э. 
 

Рис. 6. Храм Кайласанатха. Эллора.  
VIII в. н. э. 

  
Рис. 7. Натараджа-Шива (слева) и Вирабхадра с 
детьми (справа). Пещерный храм Рамешвара в 
Эллоре. VII-VIII вв. 

Рис. 8.  Рельеф храма Кайласанатха в 
Эллоре. VIII в. 

 
Храмы Индии классического и позднего средневековья. Этот период характерен 

многообразием стилистических направлений: виджаянагарское, паллавское, чалукья (западная, 
восточная), пандья, раштракутское, гуптское, восточно-гангское, пратихарское, чола, чанделское, 
хойшальское, гуджаратское, какатийское, пала [13, 354 c.]. 

Север и юг Индии создает свои типы храмов. Храмы южного типа состоят из башни 
(шикхара), святилища (вимана), павильонов (мандапа) и крепостных стен с надвратными башнями 
(гопурам). Северный храм включает в себя примыкающие друг к другу постройки святилищ 
(деулы) с башнями (нагара-шикхара), могут быть эти же святилища, но на едином цоколе. Можно 
сравнить северный и южный типы. В храме Шивы в Танджавуре (стиль Чола, X-XI в.) есть гран-
диозная (для своего времени) башня вимана (около 58 м). Она статична, с подчеркнутой 
пирамидальной формой и четкой геометрией (рис. 9). В целом храмы южного типа характеризует 
кристаллическая тектоника с доминирующим горизонтально-ярусным делением. В храмах 
северного типа башни нагара-шикхары параболической формы, они насыщены вертикальными 
членениями. К ним относится башня Большого храма Лингараджа (стиль Восточно-гангский, Х в. 
н. э.), она отличается пластическими объемами, органично «вплетенными» в архитектурные 
формы (рис. 10).  

А. А. Короцкая показывает тесную связь архитектурно-скульптурного убранства этого 
периода с декоративно-прикладным искусством, и приводит сравнение с испанскими средневе-
ковыми соборами периода «Платереско». Все элементы декора были соразмерны с масштабом 
архитектурных частей, органично вписываясь в архитектонику здания, а ведущая роль оставалась 
за архитектурным замыслом [4, 244 с.; 5, 384 c.]. Индийские ювелиры и сегодня копируют 
архитектурные орнаменты и скульптурные изображения средневековья в своих работах. 

В позднее средневековье вместе со скальным зодчеством уходит монументальная 
значимость скульптуры. Драматизм и размах изображаемых событий сменяется жанровой 
повествовательностью, весь замысел наземных храмов нового периода обращен к декоративной 
насыщенности, ориентированной на экстерьер, интерьеры оформлялись редко.  
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Рис. 9. Южный тип храма. Большой храм Шивы. 
Х в. н.э. 

Рис. 10. Северный тип храма. Большой храм 
Лингараджа. Х в. н. э. 

 
В это время в храмах южного типа акцент уходит от святилища к воротам ограды, 

которые перенимают пирамидальную форму башни шикхара. Скульптура становится помпезной: 
длинные залы с рядами сложных по форме колонн, вычурные скульптурные группы, обилие 
орнаментики. Это ярко видно в виджаянагарском стиле XIV-XVI вв. (рис. 11) [12, C. 87].  В 
скульптуре этого периода заметна сухая детализация и переизбыток монументальной пластики, 
кроме того, все это усугубляется пестротой цветового решения статуй (рис. 12).  Синтез 
архитектурных и скульптурных форм основывался на строгом подчинении вторых первым, 
архитектура была основным стержнем ансамбля. В виджаянагарских храмах скульптура лишилась 
самостоятельного звучания, в результате своим количеством перегрузила тектонику здания и 
внесла диссонанс в общий образ [9, 200 c.]. 

 

  
Рис. 11. Храмовый комплекс Ранганатхи в 
Шрирангаме. Виджаянагарский стиль 

Рис.12. Храмовый комплекс Минакши в 
Модурае. Тысячеколонный зал. XVI в. 
Виджаянагарский стиль 

 
Заключение. Синтез индийской архитектуры и скульптуры классического периода – это 

ансамбль из взаимодополняющих трехмерных искусств. Пластические средства идейно-художе-
ственной выразительности средневековой храмовой архитектуры Индии ориентированы вовне, 
на экстерьер. Наружная скульптура играла роль понятной всем летописи и как бы читалась во 
время кору. В целом анализ становления индийской классической скульптуры, как 
пространственного вида искусства, обнаруживает ее тесную связь не только с архитектурой, но и 
со многими видами художественного творчества и в этом состоит ее главная особенность – 
глубокая синкретическая суть. Скульптура сливается с пространственно-статическими 
(прикладными – архитектурой, декоративным искусством; изобразительными – живописью) 
искусствами. С временными или динамическими искусствами (литературой, музыкой). И даже с 
пространственно-временными или синтетическими искусствами (танец).  

Классические храмы Индии зачастую называют «архитектурной скульптурой», в них 
архитектура неразрывно связана со скульптурой. Индийская пластика этого периода по 
многочисленности и повествовательности сюжетов, интенсивности воздействия, а также по 
обилию персонажей не имеет равных среди подобного скульптурного оформления храмов мира. 
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THE INTERACTION OF ARCHITECTURE AND SCULPTURE  
IN THE CASE OF INDIA THE CLASSICAL PERIOD 

 (XXII Century BC. E. – XVII. N. E.) 
 
 

Abstract. Architecture and sculpture operating of environment and physical mass, in the culture 
of different countries, at all stages of history are in close cooperation. The purpose of this publication is to 
study the interaction of sculpture and architecture on the example of art of the classical period of India, 
outline the main problems of the synthesis. This period lasts from the II. BC. before the XVIII century 
AD. This study is of a survey nature, its purpose is to determine the main areas of work. These areas need 
a detailed research: 1) Buddhist architecture and sculpture of Ancient India; 2) Indian rock architecture of 
the early Middle Ages; 3) Terrestrial temples of India of the classical and late Middle Ages; 4) Southern 
and northern types of the temple of medieval India.  

Keywords: synthesis of sculpture and architecture, Indian architecture, Indian sculpture of 
Antiquity and the Middle Ages, classical Indian sculpture, cave temples, terrestrial temples, styles of 
Indian architecture, types of temples. 
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АРТ-ФЕСТИВАЛЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-
ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ СОВРЕМЕННОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА ПРИАМУРЬЯ 

 
 

Абстракт. В предлагаемой статье фестиваль искусств рассматривается как особое 
социокультурное явление, формирующееся и функционирующее по своим особым законам. Автор 
оценивает роль фестиваля искусств как акт дизайна, совершающийся на фоне изменений 
художественных ценностей молодежной среды и современного общества, и определяет его 
значение как пространства межкультурного взаимодействия. 
 
Ключевые слова: искусство, фестиваль, молодежная среда, организатор фестиваля, современная 
культура и искусство, межкультурное взаимодействие, музей, галерея. 
 
Постановка проблемы: учитывая тот факт, что взаимодействие культур необходимо в процессе 
национальной идентификации и самоидентификации народов, обмен достижениями в области 
художественных ремесел, традиционного и народного искусства действенен при использовании 
инструментов межкультурного диалога, в котором все участвующие стороны равны и являются 
участниками специально создаваемых АРТ-фестивалей, прикладная направленность которых 
позволяет участникам раскрыться во всем блеске их творческого потенциала. 
 
 Как известно, искусство – это один из способов общения, с помощью которого художники 
общаются с миром на языке сложном и простом одновременно. Зритель, читатель, слушатель, 
проходя мимо живописного полотна, читая книгу, слушая музыку, смотря фильм или спектакль, 
невольно участвует в этом диалоге, по-своему воспринимая увиденное и услышанное. Такой 
способ общения присущ только человеку и потому занимает особое место в его жизни. Чтобы 
процесс общения не прекращался, а диалог не становился монологом, люди во все века находили 
различные решения: устраивали празднества, помещали предметы искусства в специальных 
местах (сначала в храмах, на освящённых территориях, и после – в музеях), устраивали 
театрализованные шествия и музыкальные представления. Поэтому фестиваль искусств и дизайна 
(АРТ-фестиваль) представляется одним из способов поддержания диалога между художником и 
зрителем.  
               Искусство интернационально и в случае организации международных фестивалей их цель 
определяется необходимостью межкультурного общения, поскольку обнаруживает универсальный 
способ сосуществования различных культур. Диалог в культуре всегда уникален, что определяет 
характер передачи и освоения личностью форм социального взаимодействия, и расширяет 
представления человека о способах познания мира. Культурный опыт, фиксируемый и 
транслируемый в форме диалога, раскрывает подробности существования человечества, его 
истории и составивших ее традиций, тем самым обновляя ценностное содержание культуры.  
 Многие исследователи обращали внимание на проблему диалога в культуре: М.М. Бахтин, 
В.С. Библер, М. Я. Бубер, М. С. Каган, Л.Н. Коган, Ю.М. Лотман и др. Так, согласно Бахтину: 
«…культура – результат творческого процесса, который изначально диалогичен, поэтому она 
диалогична» [1, с. 95–100].  
              Творчество, возникающее в межкультурном общении, окрашивается жизнью, 
историческим движением культур, и представляется как создание текстов, которые несут в себе 
смыслы, являются результатом деятельности человека, его духовной активности. О творчестве, 
как форме диалога в культуре, Библер писал: «В произведении воплощено целостное бытие 
автора, которое может быть смыслом только при наличии адресата. Произведение отличается от 
продукта потребления, от вещи, от орудия труда тем, что в них воплощается бытие человека, 
отстраненное от него. И второй особенностью произведения является то, что оно возникает всякий 
раз и имеет смысл только тогда, когда предполагает наличие общения отстраненных друг от друга 
автора и читателя. И в этом общении через произведения изобретается, создается впервые мир» [2, 
с. 31–42].  
              Рассматриваемое в таком ключе восприятие произведения искусства предполагает 
сотворчество художника и зрителя. Невозможно одинаковое восприятие произведения искусства 
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разными людьми, поскольку каждый трактует его с позиций собственного опыта и культурного 
багажа, эмоционального состояния. 
 Важность диалогичности культуры отмечает исследователь медиа-культуры Н.Б. 
Кириллова. В частности, она говорит о том, что современный мир ищет с помощью разных медиа 
новые способы общения. В медиа-культуре второй половины ХХ века особые «диалогические 
отношения» между автором и публикой, творцом и потребителем; восприятие «чужого» без 
отторжения стали нормой. Диалог, основывающийся на взаимодействии разных языков, 
различных культур, взаимодействие категорий «я» и «другой» становится реализацией 
ценностных установок, отображением особого взгляда на мир [3, с. 204]. 
 Сегодня АРТ-фестиваль, организуемый и воспринимаемый как форма презентации, 
способен стать одним из значимых способов обмена достижениями в области искусства и дизайна, 
являясь феноменом актуальной культуры, достойным исследования и анализа. Фестивали 
проводятся почти повсеместно, по крайней мере в любом крупном городе мира, играют большую 
роль в общественно-культурной жизни молодежи.  
               В большинстве случаев крупные тематические фестивали свидетельствуют о 
престижности места их проведения, о рейтинге города, региона внутри страны, где они проходят. 
На сегодняшний день можно насчитать колоссальное количество фестивалей разных видов, таких 
как: традиционные (кино, театральных, музыкальных, современного искусства и дизайна),  
экзотичные (например: фестивали цветов, кондитерской выпечки или мороженного, колорита 
местной кухни  - «Фестиваль  дальневосточной ухи», национальной культуры - «Бубен дружбы»), 
винных  и пивных фестивалей. 
 Допустимым мыслится установление критериев, в соответствии с которыми фестивали 
искусств определяются как феномены межкультурного взаимодействия: периодичность, 
праздничность, соревновательный характер, тесная связь с духовной жизнью местного 
сообщества. 
 Периодичность и праздничность – далеко не единственные характеристики, позволяющие 
считать АРТ-фестиваль уникальным явлением культуры. Периодичностью и соотнесенностью с 
одной темой могут обладать даже малые (особые, индивидуальные) праздники, вроде различных 
годовщин, дней рождений. Фестивали же представляют собой большие смотры достижений 
мастеров или целых народов в области культуры и искусства, дизайна и зачастую обладают 
соревновательным характером. 
 Нередко в рамках такой формы межкультурного общения проводятся международные 
выставки-конкурсы в области искусства и дизайна, а также ассамблеи и конгрессы крупнейших 
творческих организаций, научно-практические конференции, симпозиумы. Составной частью ряда 
фестивалей становятся учебные курсы и курсы повышения профессионального мастерства. 
 Но, даже, когда соревновательный элемент выражен неясно или не указан в официальной 
программе фестиваля, он всё же присутствует. Поскольку фестиваль является мероприятием, 
подразумевающим множество участников, которые, пусть даже не вполне осознанно, будут 
вступать в соперничество за внимание публики. Любой фестиваль содержит в себе конкретную 
функциональную нагрузку. Прежде всего, фестивали имеет огромное значение для сохранения 
культурного наследия города, региона, страны.  
               Крупные молодежные фестивальные проекты способны влиять на укрепление авторитета 
учебного заведения (межвузовский фестиваль) в сообществе университетов как города (городской 
фестиваль), так и края (краевые фестивали-конкурсы), всей страны 
(Всероссийский/национальный), являющейся прогрессивной державой, сохраняющей свои 
исконные традиции и духовную национальную культуру. Зачастую АРТ-фестиваль становится 
средством формирования и поддержки этнической идентичности молодежи, формирует 
толерантность населения и стимулирует развитие культуры разных народов, проживающих на 
одной территории города и края. 

Необходимо отметить еще одну из важнейших задач АРТ-фестиваля – возможность 
самореализации ценителей и любителей искусства (не профессионалов). Десятки тысяч участников: 
народных мастеров, самодеятельных художников, участников художественной самодеятельности разных 
возрастов ежегодно принимают в них участие. Единственным стимулом к их участию является любовь к 
искусству и дарованный им природой талант, поэтому вряд ли можно переоценить психологическое и 
воспитательное значение таких фестивалей в молодежной среде.  

Фестиваль искусства и дизайна видится уникальным явлением, той питательной среда, где 
обычные жесткие социальные нормы, регулирующие поведение, смягчаются и рождают особую 
одобренную социумом гедонистическую атмосферу, в которой человек может выразить себя.  
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Фото 1. Атоян Л.М. Проект сувенирной продукции к конкурсу «Туризм на Амуре-2016». 

Руководитель: Мартынова Н.В. 
   
 В заключении можно констатировать тот факт, что АРТ-фестиваль являет собой не только 
публичное действие, с помощью которого можно: 
- развивать культуру и искусство региона; 
- привлекать туристов (в ом числе из-за границы) в места проведения фестивалей; 
- формировать культурный имидж региона, города, преобразовывать городскую среду; 
- налаживать отношения между социокультурной сферой и бизнес-структурами; 
- привлекать внимание к проблемам местных сообществ, экологии; 
- является средством межкультурного взаимодействия в молодежной среде, но и мыслится 
универсальным инструментом решения множества задач, требующих преодоления возможного 
разобщения граждан одной страны, воспитания их в духе дружбы между народами и осмысления 
единой платформы культуры как таковой, определяемой разными формами и лицами проявления в 
каждом конкретном случае. 
 

 
Фото 2. Атоян Л.М. Проект сувенирной продукции к конкурсу «Туризм на Амуре-2015». 

Руководитель: Мартынова Н.В. 
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 Сегодня фестиваль искусств и дизайна (особенно в молодежной среде) позволяет считать 
его актом межкультурного взаимодействия и состязательности в творчестве, активизацией диалога 
культур многонациональной страны.  
              Статистика свидетельствует о том, что в последние годы фестивальное движение 
переживает новый виток развития. Заметное стремление разных возрастных и социальных групп к 
возрождению народных традиций и восстановлению уникальных особенностей культурно-
исторической среды обитания каждого народа определяет фон актуальной повседневности и 
позволяет ряд оптимистических прогнозов в области культуросберегания, установления чуткого, 
трепетного отношения к художественным моделям мироздания, определяющим практику 
народного искусства в целом [4, с. 105].  
            Наблюдается массовый приток детей и молодежи в творческие коллективы. Именно 
фестивальные проекты рассматриваются сегодня руководителями регионов, как средство 
оживления культурной жизни территории, как ресурс ее социального и экономического развития и 
средство межкультурного взаимодействия в молодежной среде. 
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ЗИМНИЕ САДЫ, ИХ РАЗНООБРАЗИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
 

 
Абстракт. Статья посвящена особой форме декоративного озеленения – зимним садам, 

которые представлены как отдельные или конкретные решения интерьерных задач и являются 
разновидностями оранжереи. Такие интерьерные решения, как зимние сады, тесно связаны с 
приватным пространством жизни человека и восполняют потребности в обеспечении комфорта и 
улучшения уровня жизни. Рассмотрены основные понятия, касающиеся истории появления 
зимних садов и вариантов их устройства. В данной статье предпринята попытка анализа 
нормативно-правовых и общетеоретических баз данных, определяющих насущное состояние 
зимних садов, как интерьерной задачи, и составления функциональной классификации и 
типологизации зимних садов, позволяющей учесть нюансы их возведения и эксплуатации  

 
Ключевые слова: зимний сад, оранжерея, теплица, стили оформления садов, адаптиро-

ванные экзотические растения, устройства зимних садов, лаунж-зона, сближение с природой. 
 
Постановка проблемы. В процессе проектирования, при разработке помещений-

рекреаций, редко предлагаются зимние сады на уровне концепции интерьера. Таким образом, 
упускаются возможности повышения комфорта и улучшения уровня жизни человека. В связи с 
отсутствием специального свода норм и правил, определяющих зимние сады, используются 
данные нормативной документации разработанные для теплиц, а также теоретических трудов 
разного уровня. Описание задачи проектирования зимнего сада требует внесения дополнений в 
современную нормативную базу проектирования и уточнения статуса зимнего сада. 

Сегодня жизнь предъявляет высокие требования и задает быстрый темп. Человек, 
проживающий в городской среде находится в постоянном движении и напряжении. Расслабиться 
и сделать глоток свежего воздуха потребность каждого. Поэтому не удивительным является 
стремление человека приблизиться к природе.  Царство природы успокаивает нервную систему, 
гармонизирует и заряжает положительной энергией. Но город с каждым днем все больше отделяет 
человека от лона природы, уплотняясь и разрастаясь зданиями и сооружениями. «Вместе с тем, 
именно город является ведущей формой человеческого поселения, концентрирующей мощный 
культурный, научно-производственный, инфраструктурный, социально-демографический 
потенциалы, острые экологические противоречия. Урбанизированная среда крупного города - это 
мир возможностей, где непосредственно, повседневно и в достаточном объеме происходит 
воспроизводство физических, социальных, культурных потенций населения» [3]. Человек 
значительную часть своей жизни проводит на рабочем месте. Для гармонизации взаимодействий 
между человеком и городской средой, при рабочих местах обустраиваются зимние сады. Они 
выполняют функции естественного очищения воздуха, природного кондиционирования и 
увлажнителя, а также приглушают шумы в помещениях. В наши дни замечено возрастание 
популярности зимнего сада, и все чаще в торговых центрах, бизнес-центрах, отелях, фуд-кортах и 
офисах можно встретить зеленый уголок.  

Основные понятия, используемые в статье. 
Зимний сад – «помещение в доме, здании, имитирующее сад, с живыми деревьями, 

растениями, цветами» [2]. 
Оранжерея - «застекленное помещение для выращивания и содержания теплолюбивых 

растений» [2]. 
Теплица – «отапливаемое сооружение защищенного грунта со светопрозрачным 

покрытием, предназначенное для выращивания растений, овощей и цветов, с уходом за ними 
внутри сооружения» [1]. 

Зимние теплицы – «теплицы круглогодового действия» [1].  
Тепличный эффект – «повышение температуры воздуха в теплицах и парниках за счет 

превращения проникающей внутрь через светопрозрачное ограждение теплицы, коротковолновой 
солнечной радиации, которая за счет поглощения темными предметами теплицы (почва, растения, 
оборудование и т.д.) переходит в длинноволновую радиацию, почти полностью задерживаемую 
ограждением и не проникающим наружу из теплицы. Это в первую очередь относится к стеклу [1]. 
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Фотосинтетически активная радиация (ФАР) – «солнечная радиация с длиной волны в 
диапазоне 380-710 нм, которая используется растениями для фотосинтеза, роста и развития» [1]. 

История появления зимних садов. Появление зимних садов связано с желанием 
выращивать экзотические растения и плоды для их изучения, выявления их целебных свойств и 
изготовления лекарственного сырья, а также для улучшения зон отдыха, приема гостей и 
развлечения. Первые зимние сады обустраивались для правителей государств и назывались 
оранжереями, от французского слова оrangerie (orange - апельсин), т.к. в этих садах преобладали 
цитрусовые. Со временем сады наполнялись новыми адаптированными экзотическими растениями 
и сегодня могут содержать деревья, кустарники и цветы со всего мира.  В наши дни зимний сад 
является еще и одним из эффективных решений по восполнению потребности общения с 
природой, снижения стресса и как следствие улучшения работоспособности. 

Разновидности зимних садов. Зимние сады очень различны между собой, несмотря на их 
кажущуюся схожесть. Разнообразие (классификация) зимних садов может быть представлено, как 
деление по следующим признакам (параметрам): 

1. Интеграция зимнего сада со зданием: 
1.1. Пристраиваемый к зданию (буферный). «Представляет собой пристройку, застеклен-

ную веранду. Является буфером между внешним пространством и зданием. Примыкает к зданию с 
одной или с нескольких сторон» [4]. 

1.2. Интегрированный в здание. «Представляет собой, проникающий внутрь здания объем. 
Обычно выполнен со стеклянной крышей. Примыкает к зданию с двух или трех сторон» [4]. 

1.3. Оранжерея. Представляет собой зимний сад со специальным микроклиматом для 
выращивания растений, обычно не комфортным для человека. Располагается либо на верхнем 
этаже здания, либо является отдельно стоящей конструкцией. При расположении на верхнем 
этаже здания имеется преимущество при отоплении, т.к. обогревается нижними этажами. 

2. Габаритные характеристики сада.  
2.1. Занимаемая площадь (до 12 м² или более 12 м²) 
2.2. Форма в плане (прямоугольная, многоугольная, округлая и др.) 
2.3. Высота потолка (обычно от 3 до 6 метров). Чем выше можно расположить вытяжку, 

тем эффективнее работает естественная вентиляция. Высокий потолок увеличивает пространство 
и выгоден при посадке деревьев. 

3. Функциональное предназначение. 
3.1. Лаунж-зона. Предназначена для отдыха и релаксации, обычно это изолированное 

пространство, где человек может расслабится. Актуально для организации приемов и переговоров 
при осуществление профессиональной деятельности или на жилой территории. Атмосфера 
располагает к более долгому и открытому общению. 

3.2. Теплица. Подразумевает выращивание и коллекционирование растений. 
4. Функциональные зоны зимнего сада. 
4.1. Природная зона. Выражает царство природы: растения, камни, водоемы, животные.  
4.2. Зона отдыха. В этой зоне обычно присутствуют предметы обстановки (кресла, диваны 

столики) или организованные места для созерцания и медитации. 
4.3. Проходная зона. Предназначена для осуществления беспрепятственного прохода к 

природной зоне и зоне отдыха, а также для осуществления входа из других помещений и выхода.  
5. Время функционирования.  
5.1. Постоянно (круглогодично). Функционирует и используется 12 месяцев в году. 
5.2. Временно (сезонно). Эксплуатируется около 5-6 месяцев в год, от весны до осени. 
6. Температурно-влажностный режим. Микроклимат зимнего сада не обычен и требует 

особой проработки. Важно сбалансировать потребности природных организмов и возможности 
помещения путем приближения искусственных условий к естественной среде их обитания. Для 
этого необходимо учесть цикличность и особенности среды обитания выращиваемых растений и 
обеспечить контроль соответствующих температур и влажности воздуха, а также почвы. 

6.1. Теплый. При температуре воздуха около 20°С – 22°С и относительной влажности 
воздуха 60-70%. Является комфортным для человека и для тропических растений.  

6.2. Прохладный. При температуре около 15 – 18°C и относительной влажности воздуха 
40-60%. Является дискомфортным для человека, но подходящим для субтропических растений. 

7.Инженерное оснащение. Необходимый микроклимат в саду создается при помощи 
инженерных систем: 
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7.1. Отопление. Является необходимым оснащением для эксплуатации сада в холодный 
период. Осуществляется при помощи центральной системы отопления, электрических батарей, 
кондиционеров, обогреваемого пола. Обычно эти системы комбинируют и автоматизируют.  

7.2. Вентиляция. Вентиляционная система требуется для предотвращения образования 
конденсата и регулирования влажности, которая вырабатывается в больших количествах самими 
растениями и при их поливе. В зимних садах обязательно используется естественная вентиляция 
(тяга обеспечивается открыванием форточки или половой створки) и принудительные 
автоматические установки. Растения не приемлют скоростные воздушные потоки. Для того чтобы 
воздух спокойно наполнял комнату, рекомендуется использовать вентиляторы с низкой 
интенсивностью работы.  

7.3. Освещение.  Естественное освещение является самым благоприятным для растений, 
но в зимнем саду его бывает недостаточно. Существуют два типа растений: короткого светового 
дня (нормально цветут и развиваются при суточном освещении не более 12 часов) и длинного 
(требуют для нормального развития 12-14 часов освещения). Поэтому следует обеспечивать 
дополнительное искусственное освещение в короткие световые дни (зимой и весной). 
Предусматривается два вида освещения: декоративное (для человека) и профессиональное (для 
растений). «Облучение растений, для восполнения фотосинтетически активной радиации, должно 
осуществляться высокоэффективными облучательными устройствами в соответствии со 
световыми режимами. Расстояния между облучательными устройствами и высота их подвески 
должны определяться расчетом» [1]. Следует помнить, что профессиональное освещение может 
быть вредным для человека, в этом случае его следует выключать при входе. 

7.4. Использование солнечной энергии для нужд зимнего сада.  
7.5. Затенение, как средство защиты растений от обгорания и регулирования температуры. 
7.6. Полив, производимый приборы для обеспечения требуемой влажности. 
8. Светопрозрачные ограждающие конструкции. Согласно СП 107.13330.2012, для 

светопрозрачных конструкций используют стекло или полимерные синтетические материалы, как 
правило двухслойными или однослойными, при необходимости с дополнительным 
трансформирующимся теплозащитным экраном. 

8.1. Стекло. Достоинства: выдерживает нагрузки (снег, град, ветер), пропускает до 98 % 
света. Недостатки: относительно большая стоимость и высокая теплопроводность.  

8.2. Поликарбонат. Достоинства: относительно низкая стоимость, гибкость, пропускает до 
88 % света. Недостатки: интенсивность теплового расширения. 

8.3. Пакеты ПВХ. Достоинства: низкая теплопроводность. Недостатки: большой вес 
8.4. Оргстекло. Достоинства: низкая теплопроводность, пропускает до 92 % света.  

Недостатки: склонность к поверхностным повреждениям. 
9. Материал конструкции каркаса. «Материал каркаса, ограждения и покрытия 

принимаются согласно заданию на проектирование. Проектировать рекомендуется в соответствии 
с СП 16.13330, СП 64.13330» [1]. Популярными материалами являются: 

9.1. Дерево (дуб, лиственница, сосна). 
9.2. Алюминиевый профиль 
9.3. Дерево-алюминиевый профиль. 
10. Место расположения относительно сторон света. Данный параметр является 

относительным и индивидуальным. В большинстве случаев рекомендуется ориентировать зимний 
сад на западную, юго-западную, восточную и юго-восточную стороны. Важно учитывать, что на 
южной стороне растения могут обгорать от активных лучей, а на северной наоборот испытывать 
недостаток естественного освещения.  

10.1. Южная сторона. Является обладательницей самого яркого освещения и сильного 
солнечного излучения. Для защиты от перегрева и отвода испарений обязательно используется 
принудительная вентиляция и эффективное затенение. 

10.2. Северная сторона. Характеризуется наиболее продолжительным наличием тени и 
равномерным светом. Затенение не требуется, но необходима система отопления, которая 
убережет от ветра и сквозняка в холодный период. 

10.3. Восточная сторона. Хорошая среду для роста и развития культур. Зимний сад, 
находящийся с восточной стороны, освещается утренним солнцем.  

10.4. Западная сторона. Зимний сад, воздвигнутый с запада, теплый до самого вечера. 
11. Площадь остекления. По требованиям СП 107.13330.2012, суммарная площадь 

светонепроницаемых конструкций теплиц должна составлять не более 15% от общей площади. 
11.1. Полностью (все стены и крыша светопрозрачные).  
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11.2. Частично (стена или верхняя часть не являются светопрозрачными). 
12. Категории выращиваемых растений. Комбинации категорий вызывают трудности. 
12.1. Тропические Содержатся при температуре +18...+26, длинный световой день. 
12.2. Субтропические. Выращиваются при +12...+18, нуждаются в прохладной зиме. 
13. Декоративные элементы, аксессуары и модули для растений. 
13.1. Фитомодули стеновые, потолочные и напольные, необходимы для посадки. 
13.2. Зеленые сооружения оживляют обстановку. 
13.3. Декоративная скульптура делает необходимые акценты. 
13.4. Декоративный камень усиливает выразительность ландшафта. 
13.5. Декоративные элементы (мостики, арки и др.) завершают оформление. 
14. Водоемы. Декоративные водоемы играют существенную роль в декоративном 

оформлении и в создании нужного уровня влажности для зимнего сада. Они могут представлять 
собой: пруд, фонтан, каскадный модульный водопад и др. 

15. Животные. Данную природную атмосферу прекрасно оживляют и избавляют от 
статичности такие обитатели, как птицы, рыбы, черепахи и другие животные. 

16. Стилистическое оформление.  
16.1. Имитация природно-ландшафтной зоны. 

16.2. Архитектурный стиль или его характерные черты (архитектура Древнего Египта, 
Греции, Рима, классический стиль, кантри и др.) 

16.3. Рыцарский замок. Используются «каменные стены, темные балки, очаг, грубая 
кованая утварь, на полу – шкуры, по стенам развешаны старинное оружие и конская упряжь» [7]. 

16.4. Пустынный ландшафт. Растительность составляют кактусы, драцены, каланхое и др.  
16.4. Японский стиль сада. В японских мотивах всегда присутствуют три стихии: земля, 

вода и воздух.  Также следует учитывать, что все элементы сада имеют смысловые значения. Так, 
например, вода и камень выражают женское и мужское начало, а сакура символизирует 
благополучие, чистоту и стойкость. Интересным отличием японского сада является отказ или 
минимализм цветений и преобладание зеленой растительности. Японский стиль сада может быть 
рассмотрен в трех вариантах: 

16.4.1. Цукияма (холмистый сад). «Обычно представляет собой миниатюрный вариант 
какой-нибудь известной местности. В этом случае россыпь небольших камней олицетворяет 
горную гряду, несколько карликовых деревьев (бонсай) – полноценный лес, а небольшой 
искусственный пруд – большое синее море» [5]. Вместо кашпо можно использовать участки пола, 
которые гидроизолируют и засыпают землей. 

16.4.2. Карэ-сунсай (сухой пейзаж).  «Основным признаком этого стиля является наличие 
камней, гравия и песка, в нём нет ни деревьев с цветами, ни воды. Его единственное назначение – 
дать человеку возможность для успокоения и медитации» [5]. «В этом саду нет ничего 
изменяющегося – растущего и увядающего, подверженного воздействию времени. Материалы 
художника взяты из самой природы — ее вечные и непременные компоненты. Их обыденная 
простота оставляет глаз незаинтересованным и усугубляет сосредоточенность на главном — на 
переживании пространства. Подобно тому как несколькими пятнами туши живописец превращает 
лист бумаги в художественно организованную плоскость, художник сада особой аранжировкой 
камней, соотнесением их друг с другом в размере, форме, фактуре превращает небольшой клочок 
земли в пространство, дающее бесчисленное множество тончайших эмоций» [6]. 

16.4.3. Чайный сад. Данный сад предназначен для отдыха и чайных церемоний. Не имеет 
строгих ограничений, коме общих критериев японских садов (минимализм и символизм). 
Используются комбинации стилей Карэ-сунсай и Цукияма, Данные стили могут быть соблюдены 
и расположены противоположно друг другу. Другой вариант, когда стили переплетены между 
собой и выражают нечто среднее и гармоничное. Уместным будут «фонтан из гладко обточенного 
камня, так называемый «безмолвный водопад» и галечные фрагменты пола» [7]. 

16.5. Другие стилистические оформления зимних садов. 
Необходимо учитывать зависимость вышеуказанных параметров между собой. Так, 

например, от выбора типа интеграции со зданием зависит расположение по сторонам света. В 
зависимости от солнечной или теневой стороны выбирается тип остекления (полный или 
частичный) и производится расчет необходимого освещения. При остеклении учитывается 
теплоизоляция помещения, инженерное оснащение и соответственно статус сезонного или 
постоянного использования. Микроклимат внутри зимнего сада должен полностью 
соответствовать выращиваемым растениям, для их нормального развития. Важна и финансовая 
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сторона, которая включает в себя затраты не только на возведение, но и на дальнейшую 
эксплуатацию данного сооружения.  

Заключение. Зимний сад представляет собой одну из актуальных задач архитектурного 
проектирования, конструктивная часть которой обладает следующими характеристиками: реакция 
на солнечный свет, равномерная температура, минимальные теплопотери, естественная 
вентиляция и т.д. Желательно такие процессы механизировать, и регулирование температурно-
влажностного режима и полива растений, для создания зимнего сада, привести в соответствие с 
качеством необходимого использования данных, определяющих конструирование сада: ботаника, 
биология, строительство, дизайн.  

Возведение зимнего сада представляет собой творческий процесс. Зеленый уголок 
появляется на свет благодаря совместной работе дизайнера, ландшафтного архитектора, инженера 
и агронома. Зимний сад позволяет человеку обрести гармонию с природой и самим собой. В то 
время, когда за окном правит зима, внутри помещения цветут орхидеи, плодоносят лимоны и 
апельсины. Зимний сад представляет собой не только декоративное решение интерьера, но еще и 
экологическую поддержку существования, комфортного отдыха и психологического расслабления 
Отсутствие зимнего сада в большинстве случаев лишает человека возможности 
непосредственного общения с природой в течении дня в холодный период, поскольку зимний сад 
создает комфортную природную атмосферу. 
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WINTER GARDENS, THEIR DIVERSITY AND INFLUENCE ON HUMAN 

 
 
Abstract. The article is devoted to a special form of decorative gardening - winter gardens, 

which are presented as separate or specific solutions to interior tasks and are varieties of the greenhouse. 
Such interior solutions, such as winter gardens, are closely connected with the private space of human life 
and fill the need for comfort and improved living standards. The basic concepts relating to the history of 
the appearance of winter gardens and options for their device are considered. This article attempts to 
analyze the regulatory and general theoretical databases that define the urgent state of the winter garden 
as an interior task and typology of winter gardens, compiling a functional classification that allows for the 
nuances of the construction and operation of winter gardens 

Keywords: winter garden, greenhouse, greenhouse, garden design styles, adapted exotic plants, 
arrangement of winter gardens, lounge area, drawing closer to nature. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОКА КИТАЯ 

  
 
 Абстракт. Исследование проводилось на основе натурных обследований приграничных 
городов и районов Северо-Востока Китая - районы городов Цзиси (граница провинции 
Хэйлунцзян с Приморским краем), Мишань (граница провинции Хэйлунцзян с Приморским 
краем), Фуюань (граница провинции Хэйлунцзян с Хабаровским краем). В ходе работы выделены 
типологические модели с учетом структурно-формирующих факторов. Действия исследуемых 
факторов основаны на анализе отношений между системой пространственно-организованных 
градостроительных объектов и элементов природного ландшафта в зависимости от 
осуществляемого жизненного процесса, протекающего в данных градостроительных объектах. 
Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-312-00133. 
 
 Ключевые слова. Обследование, модель, типология, структура, планировка, 
градостроительный, ландшафт, урбанизация. 
 
 В настоящее время своеобразная урбанизированная зона сельско-городского типа 
складывается в приграничном поясе Китая, выраженная активным строительством малых 
агрогородов и поселков (так называемая «урбанизация снизу»). Её основу составляют 
приграничные «Открытые» города. Стратегия строительства малых городов и поселков 
соответствует идее «создания новой социалистической деревни», улучшению жизни населения.  
Также наблюдается качественное изменение различных инфраструктурных объектов [2]. Малые 
города для развития трудоемкого производства имеют большие потенциальные ресурсы. 
Наблюдаются определенные закономерности в структуре расселения и появление новых 
населенных мест - линейное - вдоль китайско-российской границы и зональное - в местах 
экстенсивного земледелия. Отмечено появление нового типа поселения - ландшафтная деревня. 
Исследуемые поселения были рассмотрены по существующей  градостроительно - 
функциональной типологии сельских поселений с учетом региональных особенностей (табл. 1). 
 

Таблица 1. Функциональные типы. 
Функциональный тип Ландшафтные деревни, округи "Открытых 

городов" Мишань, Цзиси, Фуюань 
Тип поселений по их величине 
(людности) 

малый 

Функциональный тип Сельскохозяйственный 
Тип планировки и застройки Одно-двух сторонне, рядовая 
Тип расположения их на местности Холмистый, местами равнинный 
Тип социально-функциональной среды Не социально-гарантированная 
Внутрирайонный  тип  Территориальный комплекс расселения, тяготеющий 

к местному центру 
Тип формы расселения Линейный (район Мишань, Цзиси), зональный 

(район Фуюань) 
Тип территориального энергоснабжения Энергоснабжение от альтернативных источников 

энергии (наличие ветрогенераторов) 
  

Ландшафтные деревни линейного типа расселения, двухсторонней рядовой постройки 
характерен пригороду Цзиси и Мишань (рис 1.). 
Темпы быстрой урбанизации преобразовали социальные пейзажи китайских приграничных 
городов. Видимый результат этого роста появление новой типологической модели -  "городской 
деревни" - деревни, расположенной когда-то  на окраине города, но по мере его роста оказавшейся 
в его городской черте. Этот фактор четко наблюдается при расширении городских границ города 
Фуюань, где окружающие деревни фрагментарно входят в городское пространство (рис. 2, 3) [1]. 
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Рисунок 1. Пример комплексной пространственной организация сельских поселений и их 
территориальных групп. Вид с храмового комплекса пригорода  Цзиси. 

  

 
Рисунок 2. "Городская деревня" г. Фуюань 

 

 
Рисунок 3. Панорама г. Фуюань. "Городская деревня" 

  
При исследовании приграничного региона Северо-Востока Китая отмечается еще одна тенденция - 
строительство новых деревень вдоль российско-китайской границы, характеризующееся 
постройками  по разработанным типовым проектам. Деревенские постройки имеют существенные 
отличия от генетически сложившихся деревень Китая при сохранении планировочной структуры 
дома - на две семьи. Тип новой деревни наблюдается в исследуемых районах (рис. 3). Также 
существует смешанный тип - в структуре наблюдается наличие как старой, так и застройка новой 
деревни. 
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Рисунок 4. Новая деревня. Рисунок 5. Новая деревня. 

  
 Одним из новых наиболее динамично развивающихся сегментов рынка загородного 
жилья в Китае являются организованные коттеджные поселки, которые становятся новыми 
элементами в каркасе приграничного расселения. Данный тип жилья характерен пригороду города 
Фуюань. Характеризуется многорядовой застройкой одно и двухэтажных домов (рис. 6, 7 ). 
 

  
Рисунок 6. Улица с одноэтажной коттеджной 
застройкой. Коттеджный поселок Сялиньпу, 

пригород  г. Фуюань 

Рисунок 7. Улица с двухэтажной 
коттеджной застройка. Коттеджный 
поселок Сялиньпу, пригород  г. Фуюань 

 
 Отмечена тенденция образования поселений вдоль границы и ареалы роста складываются, 
как правило, на базе исторически сложившихся центров. Выявлено, что их местоположение 
определяется наличием на российской стороне населенного пункта, имеющего устойчивые 
транспортные связи с крупными административными центрами или который окружен  
ресурсными ареалами. Например,  Мишань - Турий Рог (устойчивая связь с Уссурийском), 
Фуюань-Хабаровск. 
 Территориальная близость малых агрогородов и сельских поселений привели к сплошной 
застройке вдоль магистралей и переход расселения к субурбанизации. Урбанизированные зоны 
охватывают огромные приграничные территории, составными частями которых становятся 
ландшафтные деревни  [2]. 
 Выводы. Результаты проведенного анализа выявили особенности формирования системы 
расселения в пограничной зоне России и Китая. Районы вокруг исследуемых городов 
представляют собой пример сельскохозяйственного освоения территории. Города окружены 
агрохозяйственными поселками, в которой сложилась многопрофильная продовольственная база 
для всей пограничной зоны. В исследовании выделены следующие типы деревень - ландшафтная 
деревня, городская деревня, новая деревня. Также необходимо отметить что китайская 
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пограничная полоса представляет собой сильно измененный природный ландшафт, с 
существующими экологическими проблемами (загрязнение почв и подземных вод), вызванные 
сельской промышленностью и массовым использованием химикатов, экстенсивным земледелием. 
Особенно это отмечается в районе ландшафтных деревень Цзиси, Мишаня, вокруг оз.Ханка. 
Экологическое равновесие пограничной полосы поддерживается за счет уникальных 
природоохранных территорий Приморского края. 
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ШАГ К ГУМАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
 

Абстракт: в статье рассматривается проблема совершенствования архитектурного 
пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья в г Хабаровске. 

 
Ключевые слова: ОВЗ (ограниченные возможностью здоровья), коррекционно-

развивающая среда,  адаптация, инклюзивное воспитание, сферы жизнедеятельности человека, 
поведение, развитие, гуманизация.  

 
Введение: Согласно данным Всемирного банка, ограничения здоровья имеют 15% 

населения, 46 процентов людей старше 60 лет живут с инвалидностью, при этом число пожилых 
людей увеличивается на 3% в год. По данным министерства здравоохранения и социальной 
защиты Хабаровского края  в настоящее время в крае проживает 80,6 тыс. инвалидов, что 
составляет 6,2 процента населения (в том числе около 5 тыс. детей-инвалидов). Наиболее 
актуальна проблема доступности объектов и услуг для инвалидов с проблемами зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, составляющих 11,8 процентов от общего количества инвалидов. 
В крае 2,2 тыс. инвалидов по зрению, 1,6 тыс. инвалидов по слуху, 5,7 тыс. инвалидов с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе 2 тыс. инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках. 

Долгое время, как в России, так и в Хабаровске люди с ограниченными возможностями 
здоровья были лишены свободного и самостоятельного передвижения в городском пространстве. 
За рубежом данную группу потребителей принято называть иначе, это люди с расширенными 
потребностями. Действительно, данной категории необходимы дополнительные условия среды, 
которые позволяют не только полноценно и безбарьерно передвигаться в пространстве города, но 
и самодостаточно жить и   полноценно работать. По отношению к людям с расширенными 
потребностями, по всем характеристикам отчетливо прослеживается ненамеренная 
дискриминация, которая существует как  в городском экстерьерном, так и в интерьерном 
пространстве. Отсутствие необходимого внимания общества к созданию доступной среды для 
инвалидов является общенациональной проблемой, имеющей серьезные социально-
экономические последствия: препятствует трудовой и социальной активности людей с ОВЗ и 
негативно отражается на их образовательном уровне и качестве их жизни; усиливает социальную 
зависимость, вынужденную изоляцию инвалидов, порождает равнодушное отношение к 
инвалидам в массовом сознании граждан и социальную разобщенность общества. 

Законодательная база для формирования доступной архитектурно-дизайнерской 
среды. В социальных проектах работа с людьми с ОВЗ относятся к категории сложнейших 
вопросов. Одним  из первых считается адаптация и приспособленность людей с ОВЗ к 
полноценной жизни в обществе здоровых людей. Вторым немаловажным является  архитектурная 
среда в целом. Сложившаяся архитектурная среда ориентирована в основном на здоровых людей и 
крайне мало учитывает потребности людей с различными ограничениями, все это влечет за собой, 
затруднения в трудовой деятельности, изменения ценностных ориентиров,  а также образа жизни и 
общения особых потребителей. Люди с расширенными потребностями во многом зависят  не 
только от психологического воздействия общества, факторов  природной среды, но и от того, как 
целесообразно организована предметная среда. 

Коррекционно-развивающая среда в специальных образовательных и реабилитационных 
учреждениях является главным социоадаптивным средством в развитии для людей с ОВЗ, они 
значительно отличаются от других видов учреждений общего вида. Существуют задачи  о 
решении помощи и организации условий, соответствующие  требованиям функционирования 
учреждений для людей  ограниченными возможностями. В настоящие время существует 
необходимость в совершенствовании коррекционное-развивающей среды в соответствии с 
новыми стандартами.  

Проводится ряд социальных проектов, внедрение законов, на основании которых люди с 
ограниченными возможностями могли развиваться, обучаться и работать вместе со здоровыми 
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людьми. Отметим ряд законов, согласно которым городское пространство,  общественные 
интерьеры  должны преобразовываться с целью удовлетворения людей с расширенными 
потребностями.  Предусмотрены требования к органам власти и организациям  по созданию 
условий людям с ОВЗ для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за их неисполнение. 

 - Государственная и краевая программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 – 2020 гг.;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

- Федеральный закон  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации",  

- Градостроительный кодекс  Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ,  
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ  
В ходе исполнения государственной программы Хабаровского края "Доступная среда" в 

2013-2015 годах решены некоторые проблемы по формированию доступной среды для людей с 
расширенными потребностями. В Краевой реестр включено 232 объекта, информация из 
утвержденных паспортов доступности занесена на Карту доступности края на сайте zhit-vmeste.ru. 
По итогам 2015 года к потребностям инвалидов дооборудовано 100 приоритетных объекта, что 
составляет 43,0 процента от общего количества. Вместе с тем, вопросы формирования доступной 
среды для инвалидов требуют дальнейшего решения. 

Задачи адаптации городских экстерьерных и интерьерных пространств для людей с 
ОВЗ. Архитектурная среда, в которой развивается человек, активно влияет на все сферы 
жизнедеятельности человека, воздействует на его эмоции, поведение, развитие, но не вся 
архитектурная среда к этому приспособлена. Многие  здания и сооружения общественного 
назначения строились без учета требований людей с расширенными потребностями. Перед всеми 
объектами социально-культурного назначения: медицинские и образовательные учреждения, 
центры занятости, а также госучреждения, имеются  проблемы  приспособления существующих 
общественных зданий, прилегающих улиц и территорий для свободного посещения и 
перемещения людей с расширенными потребностями.  

Большинство городских общественных пространств  Хабаровска на данный период не 
отвечают требованиям современной практики проектирования и строительства зданий, 
сооружений и прилегающих к ним дворов, улиц по следующим параметрам: 

- существующая среда   не соответствует требованиям современного общества и запросам 
разных социальных групп потребителей; 

- отсутствуют условия для внедрения научно-технических средств, возможности 
организации  проведения современных развивающих занятий, досуга, познавательных игр в 
архитектурной среде; 

- стремление к уменьшению стоимости строительства при возведении данных объектов 
приводит к обнищанию не только архитектурно-художественного облика зданий,  но  и к 
отсутствию необходимого оборудования для передвижения в этих условиях.  

Большой вопрос имеет и визуальная городская  среда, особенно для слабовидящих людей 
Вопрос гуманизации городского пространства, создания предметной среды общественных 

сооружений для особой категории потребителей актуален и в связи с новыми Федеральными 
государственными стандартами. 

С принятием нового закона об инклюзивном воспитании, который гласит о том, что люди 
с ОВЗ должны развиваться, социализироваться в обществе. В России инклюзивное образование 
получило развитие с начала 90-х гг. ХХ в.  Данный вид образования направлен на стимуляцию 
равноправия и развития людей с ОВЗ для социоадаптации.  

Материальная база общественных зданий и сооружений со старой планировкой не 
отвечают требованиям современного проектирования и строительства по различным причинам: 
отсутствие пандусов, перил, специальных приспособлений и оборудований для слабослышащих и 
слепых, для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Вопрос о создании 
коррекционно-развивающей среды в общественных зданиях и сооружениях на сегодняшний день 
особо актуальный в связи с новыми регламентами и требованиями современного общества. 
Имеются задачи по созданию единой безбарьерной среды для всех горожан во всех смыслах — от 
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отсутствия физических преград для доступа до качественного отдыха и работы, от возможности 
быстро добраться до любого городского района.  

Шаги к гуманизации архитектурно-дизайнерской среды в городе Хабаровске. 
Восприятие архитектурно-дизайнерской среды города возникает с порога дома, поэтому важно 
рассматривать не только фрагментальные проекты и локальные программы, но и создавать 
комфортные условия для всех категорий жителей и особенно для людей с ОВЗ на любых городских 
объектах: улицы, парки, дворовые пространства,  остановки общественного транспорта и т.д. 

В то же время, рассматривая точечные объекты, обнаруживаем, что  на сегодняшний день  
реорганизация существующих общественных зданий и сооружений уделяется определенное 
внимание. Ряд нормативных требований, прописаны в СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
направлены на улучшение условий и пребывание людей с ограниченными возможностями в 
архитектурной среде.  

С 2011 года г. Хабаровск участвует в реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением правительства 
РФ от 17 марта 2011 года № 175. За это время 49 общеобразовательных учреждений включены  в 
данную программу. В рамках программы «Доступная среда» учреждения оборудованы пандусами, 
поручнями в рекреациях, специальными туалетными комнатами. Оборудованы сенсорные 
комнаты, предназначенные для психологической, физиологической разгрузки и реабилитации 
детей-инвалидов. Предусмотрены мобильные системы, инвалидные коляски, системы 
информации для слабослышащих и др.  

Рассмотрим некоторые объекты культурно-образовательного направления для детей и 
юношества в Хабаровске: МБОУ СОШ №47 имени В.А. Тамгина, Хабаровская детская краевая 
библиотека имени Н.Д. Наволочкина, Хабаровский Краевой театр юного зрителя,  детский 
развлекательный мультицентр «Арлекин». Интерьеры и  экстерьеры отмеченных сооружений 
имеют фрагментальные как планировочные решения, так и вопросы по оснащению и 
переоборудованию  для принятия взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Каждое из общественных заведений согласно Федеральным законам и краевым программам 
решает указанные проблемы. 

В МБОУ СОШ №47 имени В.А. Тамгина с внедрением инклюзивного воспитания дети с 
ОВЗ учатся в общеобразовательных и коррекционных классах. В 2016 г   в указанной школе 
обучалось 77 детей-инвалидов с такими заболеваниями, как нарушение опорно-двигательного 
аппарата, ДЦП, Синдром Дауна, патология зрения. Школа №47 оборудована специальными 
пандусами при входе, дополнительными поручнями по всему периметру холлов и коридоров, для 
того что бы дети с нарушение опорно-двигательного аппарата и ДЦП могли самостоятельно 
передвигаться по коммуникационным пространствам (рис. 1).  

 
 

  
 

 
 

  
 
 
 

Рис 1. Пространство холла и коридора оборудованные поручнями, 
пандус у главного входа в МБОУ СОШ №47 имени В.А. Тамгина 

 
Однако остаётся много нерешенных вопросов в данной школе. Пандусами и 

подъемниками оснащены не все лестницы, отсутствует навигация для слабовидящих детей, 
напольное покрытие не адаптировано для детей с ОВЗ. Пришкольная территория не оборудована 
для детей инвалидов, остро стоит вопрос по транспортной проблеме,  имеются проблемы парковки 
личных автомобилей, на которых доставляют детей на занятия. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н.Д. Наволочкина созданы условия для 
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пребывания детей-инвалидов (Рис.2). Юные читатели с ОВЗ могут достаточно свободно посещать 
библиотеку.  У главного входа в  библиотеку установлен пандус, на стенах  учреждения «бегущая 
строка» и  кнопка вызова,  на стендах размещена тактильная мнемосхема для ориентирования 
инвалидов по зрению в здании библиотеки. Для детей с ограничениями слуха в фойе библиотеки 
размещена индукционная петля. Юные читатели с ОВЗ беспрепятственно  могут брать книги, 
пользоваться услугами сети Интернет.  

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья 
Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина. 

 
В библиотеке имени Н.Д. Наволочкина предоставляются помещения для проведения 

мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья при поддержке 
благотворительных фондов. На данной площадке реализовывался проект фонда «Счастливое 
детство» под название «Через творчество к жизненной силе». Для проведения этого мероприятия 
библиотека выделила несколько помещений, как   на втором этаже, так и на первом этаже. 
Проблема заключалась в том, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
передвигающиеся на креслах-колясках, не могли свободно перемещаться и подниматься на второй 
этаж библиотеки самостоятельно, для данной категории оборудован только первый этаж. 

Анализируя интерьеры  детского развлекательного мультицентра «Арлекин», 
построенного уже в начале XXI века, выявляем как положительные стороны по решению вопросов 
доступности среды для детей с ОВЗ, так и обнаруживаем ряд серьёзных недостатков. Как многие 
развлекательные центры, здание построено с требованиями, которые ставит инклюзивное 
воспитание, что делает, в общем, всю территорию и помещения практически доступными для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Всё здание оборудовано лифтами, имеются 
зоны игровых пространств доступных для всех категорий потребителей, имеются пандусы, 
ребенок может на некоторых участках самостоятельно передвигаться по этажам. Вместе с тем 
имеются проектировочные ошибки в здании. Так, лифт не соединяет первый этаж с 
последующими этажами. Выезд с лифта осуществляется на транзитную зону лестницы, что  в 
принципе вообще не допустимо, в том числе для колясочников.  

Краевой театр юного зрителя располагается в историческом здании, которое является 
памятником архитектуры, по своему статусу подобные сооружения крайне консервативны на 
модернизацию для людей с ограниченными возможностями, в связи с этим взрослые и дети не 
могут оказаться в театре  без дополнительной помощи. Лестницы не оборудованы пандусами, нет 
специальных лифтов, балкон зрительного зала расположен на втором этаже, является 
недоступным для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Каждое здание в указанных примерах имеет как  решенные вопросы по модернизации 
пространства для людей с ограниченными возможностями,  так и проблемы.  

Можно выдвинуть несколько гипотез по решению указанных  проблем : 
- разработать оборудование, которое не только выполняет свои основные функции, но и с 

дизайнерской точки зрения является привлекательным (форма, цвета), что влияет на 
психологическое здоровья и равновесия людей с ОВЗ; 

- подобрать оборудование, которое просто в использовании, малогабаритное,  не требует 
больших материальных затрат; 
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- создать оборудование, которое будет динамично по отношению интерьера здания, и 
функционировать по всем нормам 

Архитектурная среда для людей с  ОВЗ должна содержать пространственные и 
предметные стимулы  творческого и эмоционального развития человека. Всему этому могут 
поспособствовать наличие функционального оборудования, которое сможет обеспечить 
свободное, а главное доступное для различных людей с ограниченными возможностями 
передвижение. 

 
Вывод: 
Окружающая архитектурно-дизайнерская среда призвана обеспечить комфортные условия 

для самостоятельного и свободного передвижения. Люди с ограниченными возможностями 
здоровья являются особой социальной категорией, требующей поддержки и индивидуального 
подхода в различном развитии. В среде, в которой люди с ограниченными возможностями 
здоровья находятся, должны чувствовать себя полноценными, а для этого гуманизации городского 
пространства должны поэтапно развиваться. 
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ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. РАЗВИТИЕ АБИЛИТАЦИОННЫХ 
ЗАГОРОДНЫХ ЦЕНТРОВ СЕМЕЙНОГО ТИПА 

 
 

Абстракт: В данной статье рассматривается и анализируется коррекционно-развивающая 
среда загородных центров, являющихся важным реабилитационным (абилитационным) и 
социально-адаптивным средством развития и воспитания детей и подростков c ОВЗ. Изучение 
указанной среды направлено на поиск решения проблем по  составлению универсальной модели 
инклюзивного центра семейного типа. Разработка и проектирование данного центра проводится на 
территории Дальнего Востока по ряду причин: тотальное отсутствие подобных учреждений в 
регионе, участие в федеральной программе «Дальневосточный гектар». 

 
Ключевые слова: ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), абилитация, 

реабилитация, доступная среда, загородный центр семейного типа. 
 
Введение  
В Федеральном законе "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

указано, что каждый ребенок имеет право на отдых и оздоровление. Обеспечение полноценного 
отдыха для детей с ОВЗ требует дополнительных мер по формированию предметной и 
архитектурной среды. Организация жизнедеятельности детей с отклонениями в развитии здоровья 
зависит от многих факторов, в том числе насколько целесообразно организована предметная 
среда, которая должна выполнять задачи, как социокультурного характера,  так и коррекционно-
компенсаторного преодоления недостаточности психофизического развития детей. Отметим, что 
оказание помощи детям с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), в том числе по 
предоставлению услуг непрерывной комплексной абилитации (реабилитации), является важным 
составляющим компонентом развития помощи в РФ. Необходимо понимать, что каждый ребенок 
или подросток с ОВЗ по-особому уникален и отличается определенными способностями и 
талантами, как и его здоровые сверстники.  

В данной статье наряду с терминологией «дети с ОВЗ» дополнительно вводится понятие 
«дети с расширенными потребностями». Данная характеристика применяется в международной 
практике и точно обозначает проблему указанной группы, так как действительно архитектурная 
среда с предметно-пространственным наполнением должна максимально адресно насыщаться и 
обустраиваться связи с тем, что имеются дополнительные потребности  этих потребителей. В 
настоящее время в России нередко у детей и подростков с расширенными потребностями 
происходит ограниченная мобильность и как следствие социальная изолированность: редкое 
общение со своими сверстниками и взрослыми, ограниченная доступность к культурно-досуговым 
объектам, отсутствие взаимосвязи ребенка с природой. 

Виды летнего отдыха детей с ОВЗ 
Существует серьезная проблема полноценного летнего отдыха детей с ОВЗ. В настоящее 

время проводится ряд федеральных и частных программ по интеграции детей и подростков с ОВЗ 
в загородные оздоровительные центры. Имеются ряд реализованных проектов по организации 
летнего отдыха детей и подростков с расширенными потребностями по следующим направлениям:  

1. Тематические летние смены дневного пребывания при учреждениях дополнительного 
образования; 

 2. Инклюзивные смены в детских загородных центрах; 
3. Специализированные центры реабилитации (абилитации) 
4. Социальные летние смены в  специализированных мобильных и стационарных центрах, 

где отдыхают и обучаются дети с ОВЗ и дети-сироты.  
Однако данные направления в России стали получать своё развитие сравнительно недавно 

(с начало 2000-х годов). Организация загородного отдыха детей и подростков с расширенными 
потребностями в настоящее время лишь в начале пути.  По-прежнему не решены многие вопросы, 
в частности комплексная реабилитация (абилитация) семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
которая способствовала бы их успешной социальной адаптации. 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

211

Типы инвалидности, требования и рекомендации  для формирования архитектурной 
среды для людей с ОВЗ 

Для составления  модели загородного  инклюзивного центра семейного типа, необходимо 
выявить потребности всех групп ОВЗ. Согласно международной классификации выделяют 4 
степени развития патологий, относительно которых пациенту присваивается определенный статус: 
легкие и умеренные нарушения функций, выраженные отклонения, высокая выраженность 
патологий, резко выраженные нарушения. Отметим, что дети с ОВЗ подразделяются на 8 
общепринятых групп: отсталость в умственном (интеллектуальном) развитии; нарушения слуха 
(слабослышащие, глухие); задержка психического развития (ЗПР); проблемы со зрением 
(слабовидящие, слепые); нарушения в работе опорно-двигательного аппарата; речевые 
отклонения; расстройства общения и поведения; множественные проблемы со здоровьем 
(сочетание нескольких патологий одновременно).  

Архитектурная среда влияет на  жизнедеятельность человека, воздействуя на его эмоции и 
поведение. На данном этапе исполнения целого ряда законов возникает проблема приспособления, 
оборудования загородных оздоровительных центров, для принятия детей с ОВЗ по 
государственной программе «Доступная среда». В России среда обитание для детей с 
расширенными потребностями в настоящее время начала создаваться в соответствии с 
нормативно-правовыми актами; федеральными и целевыми программами; документами, 
принятыми на региональном уровне. 

Отметим основные  параметры и требования по планировочному решению и созданию 
предметно-пространственного наполнения загородного оздоровительного семейного центра. В 
ходе исследования проанализирована как нормативная литература[6][7][8][9], так и проведён 
социологический опрос родителей (77 семей), воспитывающих детей с ОВЗ проживающих в 
Хабаровске. По итогам проведенной работы, были получены результаты, представленные в 
таблице. 

Анализируя составленную таблицу, приходим к выводу, что для семей имеющих детей с 
ОВЗ жизненно важно иметь возможность социальной адаптации посредством психолого-
педагогических и физических методов реабилитации (абилитации). 

Загородный отдых для особых детей на юге Дальнего Востока. Реабилитация 
(абилитация) 

В настоящее время в России, несмотря на то, что выполняется ряд федеральных и частных 
программ по организации отдыха в загородных оздоровительных центрах для детей с ОВЗ, а 
также имеется ряд реализованных проектов, остаётся ещё множество нерешённых  проблем. 
Рассматривая инклюзивные смены в детских центрах понимаем, что в основном они 
ориентированы на здоровых детей, поэтому не всегда оснащены дополнительным видом 
оборудования: не во всех необходимых местах имеются пандусы, узкие дверные проемы, 
специальные душевые комнаты, спортивные площадки не оборудованы специальными 
тренажерами.. Некоторые существующие детские загородные центры на Дальнем Востоке не 
соответствуют требованиям комфортного пребывания детей с расширенными потребностями. 

 Следует отметить, что реабилитация и абилитация имеют общее направление – оказание 
помощи детям с ОВЗ в приобретении навыков, которые позволят обслуживать себя,  
интегрироваться в социум. Возможность разностороннего абилитационного воздействия, которое 
складывается из следующих составляющих: социальная (социально-коммуникативная, социально-
бытовая, социально-средовая, педагогическая, психологическая (социальная активизация в 
процессе занятий), физкультурно-оздоровительная (занятия в бассейне, игротерапия, арттерапия, 
общение с животными на свежем воздухе). 

В данное время на Дальнем Востоке имеется ряд центров, обеспечивающих летний отдых 
детей с расширенными потребностями. В Хабаровском краевом центре внешкольной работы 
«Созвездие» ежегодно работает профильная летняя смена «Акварель» для детей с ОВЗ. 
Представленная образовательная программа включает в себя абилитацию детей и подростков, 
многие из которых по состоянию здоровья обучаются на дому. Данная смена работает не 
изолировано от других смен, что является важным аспектом, когда дети и подростки с 
расширенными потребностями имеют возможность общаться со своими сверстниками, 
приобретают коммуникативные навыки, обретают новых друзей. Укажем примеры 
реабилитационных центров, которые находятся в Хабаровске ("Детский клинический центр 
медицинской реабилитации "Амурский"),  Бикине (Бикинский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями),  Южно-Сахалинске (центр для реабилитации 
детей-инвалидов «Преодоление»). Отмеченные центры имеют узко медицинскую направленность 
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реабилитации, находятся в городской черте, в них отсутствует социальная абилитация, лишь  в 
ближайшей перспективе в Южно-Сахалинском центре планируются открыть кабинеты социально-
бытовой адаптации («тренажерное жилье»), эрготерапии (для реабилитации рук и ног), 
профориентации (школа ремесел, глинотерапия). 

 
Таблица 1.  

 
Виды инва-
лидности 

Рекомендации 
по 

планировочном
у решению на 

основе 
соцопроса 

Рекомендации по 
предметно-

пространственному 
наполнению на 

основе соцопроса 

Требования и 
рекомендации по 
планировочному 

решению 
согласно ГОСТ, 

СП 

Требования и 
рекомендации по 

предметно-
пространственному 

наполнению согласно 
ГОСТ, СП 

 
 

С задержкой 
психического 

развития 

Возможность 
индивидуально 
готовить 
(отдельная 
кухня) 

Семейные 
специализированны
е велосипеды для 
прогулок с детьми с 
ОВЗ; 
специализированное 
пляжное 
оборудование  

Транспортная 
доступность 
центра; эколого-
климатическая 
характеристика 
местности; 
ландшафт; 
архитектура  
сооружений 
должна 
обеспечивать 
благоприятные 
условия для 
отдыха; 
непрерывность 
пешеходных и 
транспортных 
путей; широкие 
коридоры 

Оборудованные 
площадки для 
спортивных игр; 
пандусы; 
подъемники; перила; 
лифты; нескользящая 
поверхность 

С 
нарушением 

опорно- 
двигательног

о аппарата 

Удобное 
перемещение, 
достаточные 
площади для 
маневра 
колясок, 
широкие 
проходы  для 
возможности 
разъехаться 
двум коляскам 

Семейные 
специализированны
е велосипеды для 
прогулок с детьми; 
пляжное 
оборудование; 
дополнительные 
опоры и поручни (в 
интерьере и 
экстерьере) 

 
С 

нарушением 
зрения 

 

Предупредител
ьное мощение, 
тактильная 
навигация в 
интерьере и 
экстерьере 

Инвентарь для игры 
и развития 

Выступающие 
элементы 
(портики, 
усеченные 
пирамиды) 

Предупредительное 
мощение; 
специальная 
тактильная навигация 

 
С 

нарушением 
слуха 

Игровые 
площадки 

Навигационные 
таблички 

 Специальное 
навигационное 
оборудование; табло; 
открытые 
сигнализаторы 

 
 

Все виды 
инвалидно-

стей 

Бассейн; скотный двор (контакт с 
животными); оборудованные 
мастерские (для получения бытовых 
навыков, для получения начальных 
профессиональных навыков); 
персональные комнаты для семей; 
обзорная точка, где просматривается 
полностью вся территория; отдельные 
домики для проживания в летнее 
время; места для хранения инвентаря 

 
Бассейн; групповые (прогулочные) 
озелененные площадки; 
специализированные площадки для 
спортивных игр; площадки с навесами  

 
Параллельно с абилитацией и реабилитацией, стоит отметить немаловажную роль 

комплексного летнего отдыха на пляже Песчаный, расположенном на острове Русском, г. 
Владивосток. Палаточный центр «Инвалето» является единственным на Дальнем Востоке 
специально оборудованным для людей с ограниченными возможностями. В центре 
предоставляется  возможность воспользоваться специальным оборудованием, которое помогает 
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перемещаться к морю и обратно. Люди с ограниченными возможностями разных возрастов и с 
разными интересами могут найти себе определенное занятие. Но данный центр имеет лишь 
сезонный характер работы, в нем отсутствуют  сооружения круглогодичного назначения. 
Существует также уникальный социальный проект «Белый пароход». Это летние творческие 
смены, которые проходят в  специализированных мобильных (теплоход-пансионат) и 
стационарных центрах (на базе санатория-профилактория "Железнодорожник"), где отдыхают и 
обучаются дети с ОВЗ и дети-сироты. 

 Проведя данный анализ указанных центров для детей с ОВЗ на Дальнем Востоке, 
приходим к выводу, что, к сожалению,  социальная адаптация ещё только начинает развиваться, а  
инклюзивных загородных центров семейного типа, где проблемы социально-психологической 
абилитации  решались бы в первую очередь вообще не существует.  

Модель загородного центра семейного типа на Дальнем Востоке России с учетом 
поставленных задач. Для составления модели загородного центра семейного типа были взяты 
аналоги, как зарубежных лагерей, так и российских. Одним из показательных примеров, служит 
загородный центр в селе «Давыдово», в котором методом абилитации приспосабливают детей и 
подростков с расширенными потребностями быть самостоятельными, не прибегая к помощи 
медицины. Дети и подростки с ОВЗ отдыхают, учатся, приобретают бытовые навыки, как с 
помощью специалистов, так и волонтеров. Пребывание в  загородном центре полезно не только 
детям и подросткам с расширенными потребностями, помогая им социализироваться, но и 
родителям, которые тоже нуждаются в социализации в не меньшей степени. 

В настоящее время на основе Федерального закона от 01.05.2016 N119-ФЗ реализуется 
программа «Дальневосточный гектар», согласно которой каждый гражданин РФ имеет 
возможность получить 1га на Дальнем Востоке под строительство. Необходимо отметить, что 
Дальневосточный регион имеет большие перспективы в развитии. Огромные богатые местные 
просторы и наличие большого количества возможностей для самореализации, «мировое лидерство 
также всё сильнее и сильнее сейчас перемещается в Восточную Азию. Соответственно, входным 
пространством, так или иначе, будут выступать Владивосток и Хабаровск»[10]. А, следовательно, 
это возможность для инвестиционных потоков, которые бы повлияли и на строительство 
различных абилитационных центров. Указывая на данную перспективу, предлагается осуществить 
выбор территории для загородного абилитационного центра по программе «Дальневосточный 
гектар». Для строительства загородного центра наиболее предпочтительны места  с развитой 
инфраструктурой, где есть близлежащие поселения, водоемы, и имеется транспортная 
доступность.  

Одним из главных задач абилитации семейного загородного центра являются: 
- интеграция и социализация детей с нарушениями развития, в том числе с тяжелыми 

множественными нарушениями развития  
- сопровождение и проживание семей с детьми с ОВЗ  
- психологическая поддержка семей  
- взаимодействие с природой семей с детьми с ОВЗ 
Согласно поставленным задачам и проведённым исследованиям, необходимо 

запроектировать модель абилитационного загородного центра семейного типа, где учитывались 
следующие компоненты: выбор географического положения, инфраструктура, функциональное 
зонирование территории, обеспечение полного набора услуг для различных указанных видов 
абилитации. Функционирование центра круглогодичное: основной блок и мобильные сезонные 
модули для проживания семей в летний период, развитая ландшафтная территория с учетом 
требования нормативной литературы и рекомендаций потенциальных потребителей.  

Заключение.  Создание круглогодичного семейного загородного центра абилитации на 
Дальнем Востоке представляет собой одну из важнейших задач в помощи социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями. Составленный и запроектированный на основе 
исследования полный спектр услуг обеспечит детям и подросткам развитие эстетического, 
нравственного и физического воспитания через знакомство с окружающим миром и комфортными 
условиями для отдыха, окружающая загородная архитектурно-дизайнерская среда способствует 
достижением поставленных целей. 
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Abstract: This article examines and analyzes the correctional and developing environment of 

suburban centers, which are important rehabilitation (habilitation) and socio-adaptive means of 
developing and educating children and teenagers with disabilities. The study of this environment is aimed 
at finding solutions to the problems of developing a universal model of an inclusive family-type center. 
The development and design of this center is carried out in the Far East for a number of reasons: the total 
absence of such institutions in the region, participation in the federal program “Far Eastern hectare”. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
 
 
Абстракт. В данной статье исследуется развитие феномена наружной рекламы в разные 

исторические этапы становления г. Хабаровска c конца XIX века по настоящее время. В каждом 
этапе прослеживаются особенности размещения рекламы и её уникальные черты. В процессе 
исследования на примере визуального облика главной улицы города, на сегодняшний день 
выявлены основные проблемы формирования и размещения наружной рекламы. Возникла 
необходимость в разработке мер по урегулированию наружной рекламы, где должна быть 
отлажена система отношений между разными заинтересованными сторонами.  

 
Ключевые слова: наружная реклама, информационные конструкции, архитектура, 

городская среда, визуальный шум, комфортная среда, регламент.  
 
Жизнь современного человека невозможно представить без активного информационного 

потока. Он окружает человека повсюду, не является исключением и городские пространства. 
Поток разнообразной рекламы, возникший сравнительно недавно, активно воздействует на 
формирование сознание горожан (потребителей). Реклама от латинского «reclama» 
(выкрикивать) ворвалась во все уголки городского пространства. В данной статье 
рассматривается проблема информационно-визуальной среды города Хабаровска, где одной из 
составляющей является городская реклама. Форма и содержание рекламных вывесок, назначение 
и целевые посылы имеют огромное разнообразие. Информационные вывески и наружная реклама 
появлялись на улицах городов с давних пор – когда развивалась торговля, открывались первые 
лавки и магазины. Со временем единичное использование объектов информационного оформления 
фасадов перевоплотилось в агрессивную массовую форму размещения.  

Развитие наружной рекламы в Хабаровске второй половины XIX века 
Для исследования феномена наружной рекламы анализировалась городская среда 

Хабаровска на разных исторических этапах его развития. На примере наружной рекламы города 
показательно отображается менталитет горожанина, исторический стиль, особенности 
архитектурной среды.  

По описанию очевидцев второй половины XIX века «Хабаровка, поставленная на 
превосходном, возвышенном берегу, представляла утешительный вид. Здесь… возникали не 
только дома, но и лавки с товарами… Купцы своим коммерческим чутьем поняли, что тут в 
будущем предстояло возникнуть большому торговому городу…» [1]. Развитие рекламы связано с 
формированием и процветанием торговых отношений, развитием пароходства по реке Амур, 
строительством железной дороги, и как следствие прибытием в город купцов и зажиточных 
крестьян. Уже в начале XX века на улицах Хабаровска активно размещались в разных вариациях 
фасадные рекламные конструкции (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Торговый квартал Богдановых (ул. Муравьева-Амурского), фотография 1910 г., г. Хабаровск 
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Проводя анализ фотоматериалов старого Хабаровска, обнаруживаем, как городская среда 
наполнялась графической информацией [2]. Рекламные элементы и конструкции 
преимущественно имели место на фасадах доходных домов и лавок. В данном варианте (рис.1) 
отчетливо просматривается, как заполнялись информацией визуально-выгодные места на здании, 
при этом архитектурное наполнение фасада не бралось во внимание. Торцевые глухие 
пространства зданий предприимчиво использовали для размещения шрифтовых композиций в 
рекламных целях, реже на них указывали год постройки сооружения. Традиционно рекламные 
вывески занимали верхний уровень первого этажа. Коммерчески успешно считалось размещение 
торговой информации на угловом здании, выходившем на пересечение главных улицах. Активно 
использовались ограждения балконов, вероятно, как по причине легкости монтажа рекламного 
полотна, так и доступного обзора для зрителя. В указанном варианте эстетика кованых элементов 
часто игнорировалась (рис. 2). Наряду с данными проблемами необходимо отметить и другой 
положительный факт: стилистика шрифтовой композиции рекламы почти всегда согласовывалась 
со стилистикой фасадов, так как здание и реклама на нём являлись почти ровесниками. Резюмируя 
начальный период развития информационной визуальной среды городского пространства 
Хабаровска, отметим, что реклама существовала как торговый субъект. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Дом доходный Пьянковых, ул. Муравьева-Амурская, 3, правая часть.  
Фото середины 1910-х гг. г. Хабаровск 

 
Городская реклама в советский период 
В советский период ситуация радикально изменилась. Городская реклама 

стабилизировалась и стала иметь социальный, политический и идеологический характер. 
Стилистическая подача и содержание перешла в иной образ. Теперь фасады новых зданий 
воспринимались как политический плакат. Яркие отличительные черты: целостность замысла, 
динамичные композиционные линии построения, крупномасштабные символы эпохи, призывы и 
лозунги.  Несмотря на активное использование всей поверхности фасадной плоскости, 
архитектура здания не игнорировалась, а политическая реклама стилистически гармонично 
встраивалась (рис. 5).  Анализируя фотографии главной улицы города Хабаровска указанного 
периода, отметим, что рекламная деятельность здесь имела два пути развития. Первый - 
социальное направление и характеризовался простым и локальным внешним видом вывесок (рис. 
4). Он расценивался как необходимая минимальная информационная составляющая городской 
среды. Второй путь – идеологический, который содержал яркие вербальные и визуальные приемы, 
пропагандистские лозунги, поддерживаемые партийными лидерами.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис 4 (слева). Главный вход в универмаг Хабаровска, 1950-е года 
Рис. 5 (справа). Дом Советов, улица Карла Маркса, (Муравьева-Амурского, 19) в праздничном 

оформлении. Фото середины 1930-х гг. 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

217

Отметим, что наружная реклама и информационные вывески были выполнены в одном 
стилевом единстве. На это указывает широкое использование «квадратного» шрифта в рекламе, 
выбор локальных, чистых цветов для информационных элементов, строгое обоснованное 
размещение на зданиях. Информационные конструкции подчеркивали существующую 
архитектуру, гармонично вписывались в стиль здания. Наиболее согласовано и целостно 
воспринималась информация на фасаде, которая являлась частью данного проекта (рис. 6). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Дальневосточный банк, Муравьева-Амурского, 21, 

1928 г, г. Хабаровск 

 
Современное состояние вопроса информационной визуальной среды городского 

пространства 
С наступлением следующей эпохи и возврата рыночной экономики вновь происходят 

глубокие изменения в городской рекламе. С принятием новых законов о предприятиях и 
предпринимательской деятельности с конца XX века по настоящее время продолжается рост 
малых предприятий и частных фирм. Такая тенденция непосредственно влияет и на формирование 
облика города. 

Рассматривая современный облик главной улицы Хабаровска – Муравьева-Амурского, 
выявляется положительная интеграция рекламы в исторической городской среде. Успешное 
сочетание современной наружной рекламы в исторической ткани города достигается путем 
рационально подобранных способов размещения и внешнего вида конструкций. С технической 
точки зрения, объемные буквы без подложки – это самый гармоничный тип рекламных 
конструкций, размещаемых на фасадах (рис.7).   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Ул. Муравьева-Амурского, 3а,              Рис. 8. Ул. Муравьева-Амурского, 31, 
г. Хабаровск. Фотоматериал 2018 г               г. Хабаровск, Фотоматериал 2018 

 
Однако в современном городском пространстве существует ряд серьезных проблем. 

Наружная реклама «выросла» как в размерах, так и в количестве. Массивные конструкции с 
графической информацией, закрывают архитектурные элементы построек.  Яркие, насыщенные 
цвета с контрастными буквами раздражают зрительное восприятие, резко выделяются на фоне 
сдержанных оттенков фасадов. Несомненно, такие конструкции привлекают внимание, но их 
близкое расположение друг к другу не позволяет сфокусироваться на чем-либо конкретном (рис. 
8). Отсутствие единого стиля и целостности композиции, деление одного фасада на разнородные 
участки, где каждая фирма старается через свою рекламу выкрикнуть громче, всё это приводит к 
определенному визуальному хаосу. 
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Проблемы по применению наружной рекламы в Хабаровске в настоящее время  
 В первую очередь это связано с отсутствием четкого регламента, в котором должны 

трактоваться основные правила размещения рекламных конструкций. А именно, определение 
оптимальных размеров вывесок, их допустимое количество на одном фрагменте улицы, 
соответствие стилевому единству на одном фасаде здания. Визуальный шум содержит различную 
информацию разного типа, которая не усваивается и не воспринимается должным образом, 
следовательно, получается прямо противоположный эффект (рис. 8).  

 Новые технологии способствуют развитию световой рекламы, которой становится все 
больше в Хабаровске. Неуместное и чрезмерное использование световых конструкций 
отрицательно влияет на облик улиц города. Это прочитывается в вечернее время, когда все типы 
рекламных конструкций имеют разнонаправленное решение различных видов ярких подсветок и 
не согласуются между собой (рис. 8).  

 Значительное количество рекламных конструкций устарело, множество вывесок 
выполнено из некачественных материалов. Средства для изготовления рекламных и 
информационных конструкций в целях экономии подбираются без учета климатических условий 
г. Хабаровска.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Улица Муравьева-Амурского, 13, г. Хабаровск, дневное и вечернее освещение.  
Фотоматериал 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 11. Пример оформления фасада здания: а – до изменения, б-проектное решение,  
в – результат работы 

 

Предложения по решению проблем 
В настоящее время реклама проникает в ткань архитектуры крайне агрессивно, она 

транслирует законы рынка, не обращая внимания на окружение, на ту городскую среду, где 
оказалась. В такой агрессивной, наполненной визуальным шумом городской среде, человеку 
сложно абстрагироваться, ориентироваться и воспринимать нужную ему информацию. Он 
постоянно испытывает дискомфорт на улице из-за обилия слоганов, многообразия цветов, 
изображений. Существующая ситуация с информационно-рекламными конструкциями 
противоречит концепции комфортной городской среды. Понятие комфортной среды 
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подразумевает не только безопасность и благоустройство территории, но и наличие спокойной, 
дружелюбной обстановки на улицах города. 

Для того, чтобы грамотно интегрировать наружную рекламу в городскую среду, улучшить 
визуальное восприятие улиц, следует разработать систему мер по регулированию наружной 
рекламы в городе. В частности, создание методического руководства по оформлению и 
размещению информационных и рекламных конструкций, разработка паспортов фасадов зданий 
позволят решить поставленные задачи. Указания в данных документах, применяемые к 
конкретному городу – Хабаровску, на показательных примерах разъяснят, как правильно 
размещать наружную рекламу (рис. 11). Необходимо провести комплексную работу по 
упорядочиванию рекламы на фасадах путем разработки паспортов фасадов зданий, на которых 
будут указаны места и размеры допустимых рекламных площадей.  
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DEVELOPMENT OF INFORMATION VISUAL ENVIRONMENT OF URBAN SPACE  
IN THE PAST AND PRESENT ON THE EXAMPLE OF KHABAROVSK 

 
 

Abstract. This article explores the development of the phenomenon of outdoor advertising in 
different historical stages of the formation of Khabarovsk from the end of the 19th century to the present. 
Each of these historical periods has features of placement and unique features advertising structures on 
the facades of buildings. In the process of research on the example of the visual appearance of the main 
street of the city, today revealed the main problems of the formation and placement of outdoor 
advertising. There was a need to create ways to resolve outdoor advertising, where the system of relations 
between different sides should be improved. 

 
Keywords: outdoor advertising, informational structures, architecture, urban environment, 

visual noise, comfortable environment, regulations. 
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ОТГОЛОСКИ КЛАССИЦИЗМА В АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ КОРЕИ 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УЛЬСАН 

 
 
Абстракт. Данная статья посвящена изучению классицизма в архитектуре современной 

Корее на примере города Ульсан. Архитектура Корее имеет множество стилей, которые 
образовались за счет влияния климатических факторов, территориального расположения близь 
Китая и Японии, а также политического влияние других государств. В статье разбираются стили, 
повлиявшие на облик современной Кореи. Охарактеризованы архитектурные стили, сложившиеся 
в регионе на основе синтеза западных архитектурных моделей и местных строительных традиций. 
В статье приведен список элементов классической архитектуры, а также указаны элементы 
классицизма, используемые в Южной Корее. Рассматриваются примеры зданий, на которые 
повлиял классический стиль. 

 
Ключевые слова: классицизм в архитектуре, классицизм в архитектуре Южной Корее, 

архитектура современной Корее, классицизм в Ульсане, архитектурные стили, элементы 
классицизма.  

 
Введение. С древнейших времен и до наших дней в архитектуре Корее прослеживается 

сильное влияние традиционного стиля застройки. Но с проникновением европейской 
цивилизации, в Корейских городах появляются новые типы здания: вокзалы, банки, 
административные здания. Начинают использовать усовершенствованные строительные 
материалы и технологии строительства, создается новый культурный стандарт, приближенный к 
европейскому уровню комфорта. Запущенные процессы уходили от традиционных устоев 
строительства, но с другой стороны благотворно влияли на создание оригинального 
архитектурного стиля. Комбинировались элементы заимствованных, как в западной архитектуре, 
так и в китайском традиционном зодчестве.  Историки разделяют три этапа заимствования:  

 С континента 
 Переосмысление и создание собственной модели  
 Трансляции другими странами и народами 

 Учитывая непростую историю формирования Корейского государства, наличие войн, 
частую смену правления и нахождением под протектором различных государств. Каждая новая 
власть старалась оставить за собой след в архитектуре Корее, стремясь утвердить свое господство, 
используя определенные стили, относящиеся к их традиционной культуре, так как архитектура 
являлась важнейшим геомаркером.  В том же ключе можно рассмотреть наличие античных 
ордеров, как инструмент культурной колонизации. Но в современных реалиях Корея стала 
независимой страной, так что теперь классицизм используется для привлечения туристического 
потока [6]. 

Архитектурные стили Корее. Исторически сложилось, что большое влияние на 
формирование Кореи повлияло его территориальное расположение близь китайской цивилизации. 
Тем самым в традиционной корейской архитектуре существуют два основных стиля: дворцово-
храмовый, который сложился под влиянием китайских устоев строительства, и народный – это 
дома такого типа предназначались для местных жителей. Богатые семьи строили большие дома с 
изящно изогнутыми пагодами [1,2]. 

В конце XIX века произошло знакомство с западной архитектурой, после чего стали 
возводиться церкви и здания для иностранных миссий. С ростом политического главенствования 
Японии началось разрушение корейской архитектуры, заменив ее зданиями в японском стиле. В 
послевоенный период и экономического роста в 1970-1980-х годах в корейской архитектуре 
проходит период реконструкции. После Олимпийских игр в Сеуле открывается рынок для 
иностранных архитекторов [1,3]. 

Начался период потребности восстановления страны, тем самым происходит влияния 
американской модели строительства, который повлиял на новые корейские здания. Дома 
строились быстро и дешево и не имели отличительных архитектурных стилей, как в следствии 
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города стали безликие. В них главенствовали бетон и стекло. Только в конце 1980-х начале 1990-х 
годов новое поколение корейских архитекторов получили финансирование и возможность 
создания сооружений в особой корейской манере. Это был результат обучения архитекторов в 
Европе, Канаде и в Южной Америки [3]. 

В Корее, как и в других странах можно встретить множество зарубежных кварталов. 
Наличие европейского культурного слоя является показателем процесса интегрирования стран 
тихоокеанского-азиатского региона в новый развивающиеся мир. Так архитектура Инчхона 
представлена веяниями и стилями разных стран мира. В городе можно встретить здания, 
выполненные с использованием ренессанса, готического стиля, классицизма, китайской и 
японской архитектуры. Результат такого разнообразия является попытка перенять европейскую 
культуру с приходом миссионерской деятельности, а также влиянию периода Просвещения. Один 
из самых интересных кварталов в Инчхоне Чайна-таун – необычное и привлекательное место, 
которое приковывает большой поток туристов в город. Для этого тут есть вся туристическая 
инфраструктура с многочисленными сувенирными магазинчиками и кафе. Чайна-таун появился в 
1884 году, после подписание торгового соглашения с Китаем. Необычный контраст после строгой 
корейской архитектуры изумляет своими мелкими декоративными элементами и огромным 
количеством красного цвета в зданиях.  В Сеуле в деревне Сорэ в районе Сочхо находится 
Французский квартал. Деревню называют французским Монмартром, так как в ней проживает 
около половины французских резидентов в Корее. В 1985 году начало сформировываться 
французское сообщество, когда в этот район переехала французская школа. Это место так же 
притягивает к себе большое количество туристов [7].  

Элементы Классической архитектуры. Средневековые зодчие использовали античную 
архитектуру как способ стремления к простоте, строгости совершенству и гармонии. 
Характерными чертами классической архитектуры относится регулярность планировки и четкость 
форм. За основу стиля взят античный ордер, так как в нем выдержаны пропорции и строгие 
геометрические конфигурации [4]. 

 Классицизм – это архитектурное направление, пришедшее во Франции на смену рококо в 
последней четверти XVIII в. Характерные черты: - выдвинутые портики, как правило, ионического 
ордера; - трехчетвертные колонны; - «античный» декор: круглые или овальные окна, или ниши с 
барельефами, горизонтальные сандрики на консолях, гирлянды, венки, зубчики в карнизах; - 
«кассетирование» плоскости стены с помощью вертикальных филенок, охватывающих окна 
нескольких этажей, горизонтального руста, пилястр [6]. 

Во внешнем виде зданий легко узнать признаки классического стиля: ясные 
пространственные решения, строгие формы, лаконичная внешняя отделка, мягкая цветовая гамма, 
использование античных ордеров, симметричность композиции, правило золотого сечения, 
украшения в виде барельефов, лепные растительные элементы, греческие статуи, парадный вход с 
элементами мраморных лестниц, колоннад, фронтоны с барельефами, оформление стен по 
принципу ордерного членения на три горизонтальные части: нижняя-цоколь, в середине-основное 
поле, вверху-антаблемент, карнизы над каждым этажом, оконные фризы, наличники разной 
формы, наличие вертикальных пилястр. 

Классицизм в архитектуре Ульсана. Ульсан – это столица промышленности Республики 
Корее, в прошлом считался центром китобойного промысла. Находится на берегу Японского моря 
в устье реки Тхэхванган, в 70 километрах от города Пусана [5]. 

Река протекает вдоль города и делит его на 2 части. Вдоль реки расположены зоны отдыха 
для местных жителей, много спортивных площадок и малых архитектурных форм. Архитектура 
Ульсана довольно непримечательная в основном это высокие бетонные здания фасады, которых 
увешены большим количеством рекламных плакатов. Возможно дабы разбавить обыденность 
корейских зданий и избавиться от «пустых стен» стали использовать элементы классической 
архитектуры.  

 В настоящие время гуляя по современным улочкам Ульсана можно встретить элементы 
классицизма такие как: строгий фронтон, карниз, фриз, архитрав, абак, использования античных 
ордеров, баз, пилястр, симметричность композиции, правило золотого сечения, украшения в виде 
барельефов, лепные растительные элементы, греческие статуи, парадный вход, украшенный 
барельефами. Так же хочется отметить, что в архитектуре Корее иногда используется условный 
классицизм понимаемый, как архитектурная декорация на основе ордерных элементов и служит 
для оформления совершенно разных по значению зданий. Данный стиль трансформируется в 
соответствии с эстетическими установками заказчиков и различными экономическими и 
социальными факторами [6]. 
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Как пример использования элементов классической архитектуры в городе Ульсан хочется 
привести несколько зданий: 

Пример №1 – это отель по улице 1550-5 Самсан-донг, Нам-гу в центре города. (рис. 1, 2). 
При его детальном рассмотрении можно увидеть: фронтон с декоративными объёмными 
элементами, окна украшены сандриком, капитель с использованием Коринфского ордера, под 
пилястрой находиться стилизованная база, так же главный фасад украшает междуэтажный пояс. 
Входная группа представлена в виде портика украшенная декоративными элементами: 
барельефом и симметрично расположенными статуями атлантов, стоящих на мощном пьедестале. 
Данную постройку можно отнести к типу условного классицизма, так как элементы являются 
декорацией. Только главный фасад здания оформлен в классическом стиле, остальные так и 
остались пустыми. Стиль исползан для привлечение большего потока туристов в отеле.  

 

                  
Рис. 1,2 отель по улице 1550-5 Самсан-донг, Нам-гу, Ульсан, Южная Корея 

 

  
      Рис. 3 Центр культуры и исскуства в г. Ульсан                        Рис. 4 Театр дорамы 

 
Пример №2 – это центр культуры и искусства Ульсана построенный в 1995 году. Данный 

комплекс совмещает в себе конференц-центр, большой театр, маленький театр, открытый театр, 
выставочный зал. На территории центра находится выставка различных арт-объектов. Главный 
фасад комплекса выполнен в мягкой цветовой гамме, украшают его стилизованная колоннада из 
дорических колонн. Парадный вход украшает большая мраморная лестница.  

Пример №3 – это театр дорамы который находиться на территории национального парка 
Гангеолгот на берегу Японского моря в часе езды от Ульсана. Данное сооружение выполнено в 
классическом стиле, декоративные пилястры выполнены как в ионическом, так и в коринфском 
ордерах. Такое использование ордеров не свойственно в традиционном понимание. Фасад 
украшен строгим фронтоном с триглифом, колоннами в ионическом стиле, пилястрами с 
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канелюрами, выполненные в коринфском ордере, а также имеется междуэтажный пояс. 
Ограждение лестницы на входе выполнено с применением балюстрад. 

Заключение. Архитектурно-градостроительная культура Южной Корее не раз 
оказывалась посредником между культурой других стран, периодически отдавая, передавая и 
воспринимая новые различные тенденции. Однако можно отметить, что таким образом в Корее 
сформировалось оригинальная национальная градостроительная культура. Множество 
архитектурных течений можно встретить в разных частях государства, это никак не портит, а 
только украшает современный вид городов. Так и классицизм преобразил невзрачные безликие 
фасады зданий. Классицизм украсил бетонные фасады сооружений добавив в них традиционные 
элементы, такие как: строгий фронтон, карнизы, фриз, использования античного ордера, 
украшения в виде барельефов и греческих статуй. На выходе получился микс из элементов 
классической архитектуры и азиатского колорита. Так районы Ульсана преображаются и 
становиться более интересными для своих жителей и туристов. 
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ECHOES OF CLASSICISM IN ARCHITECTURE OF MODERN KOREA ON THE EXAMPLE 

OF THE CITY ULSAN 
 
 

Abstract. This article is devoted to the study of classicism in the architecture of modern Korea 
on the example of the city of Ulsan. The architecture of Korea has many styles that were formed due to 
the influence of climatic factors, the territorial location near China and Japan, as well as the political 
influence of other states. The article deals with the styles that influenced the look of modern Korea. 
Characterized by architectural styles that have emerged in the region based on the synthesis of Western 
architectural models and local building traditions. The article provides a list of elements of classical 
architecture, as well as elements of classicism used in South Korea. Examples of buildings influenced by 
classical style are considered. 
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КАТОЛИЧЕСКИЕ ХРАМЫ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
 
 

Абстракт. Данная стать посвящена изучению католических соборов в Южной Корее. 
Рассмотрена область распространения и история христианства в Корее. Выявлены и 
проанализированы наиболее яркие представители исследуемого направления. В работе показаны 
основные архитектурные стили христианских религиозных сооружения в Южной Корее. Дается 
типология элементов готических и неоготических зданий, а также сравнительный анализ 
католической архитектуры в Корее на примере европейских соборов. Храмовая архитектура Корее 
имеет множество стилей, которые были частично заимствованы. 

 
Ключевые слова: европейская архитектура, храмы, готика, неоготика, корейские храмы, 

католический храмы.  
 
Введение. В XVII веке, в период эпохи династии Чосон, в Корейской архитектуре 

впервые начали появляться элементы западного зодчества. За основу брались не только 
религиозные сооружения, но и дворцово-парковые комплексы. В необычных для Кореи стилях 
начали строить католические, христианские, протестантские и пресвитерианские церкви, а также 
различные административные здания, школы и университеты. Как в следствии этот век стал 
периодом процветания дворцовой культуры, в чем-то напоминающую культуру Версаля в 
Западной Европе.  [1, 2]. 

Появления европейской архитектуры в Корее. История западной архитектуры в Корее 
начинается с прибытием католических миссионеров. Считается, что первым католическим 
священником, прибывшим в Пусан в 1593 году, был португальский иезуит Григорио де Сеспедес. 
Однако только в 1784 году начинается распространяться католицизм и христианство в целом. В 
1836 году из Франции прибыли священники из Парижского общества заграничных миссий, до 
этого периода церковь в Корее работала без официальных проповедников [3]. Вместе с 
пропагандой христианской религии, начинается активное строительство храмов и соборов. В 
попытках воссоздания известных примеров храмовой архитектуры, с использованием локальных 
материалов, происходила трансформация архитектуры. 

В период династии Чосон католики подвергались гонению, многие верующие причислены к 
сану мучеников. Несмотря на такое давление католицизм продолжал распространяться по стране. В 
течение XIX века образовано три митрополии, в каждой находился архиепископ с несколькими 
викарными епархиями [3, 4]. 

Территория исследования. В рамках исследования проведен анализ центральной части 
Южной Корее на наличие храмов с элементами западной архитектуры. Рассматриваются города 
вблизи Сеула (рис. 1). В границах между городами Янджу и Чханвон. Данная территория 
включает в себя множество крупных городов. 

При анализе территории было выявлено: 
 На территории находиться около 12 сохранившихся католических церквей 
 В 9 городах встречаются европейские храмы 
 Наибольшее количество католических храмов располагается в г. Сеул 
Элементы готических соборов. К элементам готических соборов относится: каркасная 

система, арки, нервюры, неф, аркбутаны, пинакаль, колонны, башни, многоцветные витражные 
стрельчатые окна, тимпаны, аркатурные пояса, контрфорсы. 

Вертикальные ритмы, огромное пространство интерьеров, стрельчатые окна с витражами, 
порталами, изогнутыми статуями и сложными орнаментами, все это отражает идею присутствия 
божественного в мирском. Элементы готического стиля подчеркивают вертикаль сооружения 
делая его невесомым и величественным. Готические окна заполняли большую часть поверхностей 
стен, тем самым усиливая величественность сооружения [3, 4]. 

В городе Инчхон в районе Дап-донг находиться одна из самых старых западных 
католических церквей - Дапдонг или собор Святого Павла. Строительство проходило с 1894 по 
1897 год. Изначально здание строилось в готическом стиле, но в 1933 году внешняя стена была 
переделана в романский стиль. Собор построен из красного кирпича. Вместо серых скал 
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Рис. 1. Территория исследования со схемой городов с наличием 
католических церквей 

 

различной формы, как в большинстве соборов, в Дапдонге использовали литой гранит, который 
создает величественную атмосферу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Главная башня и две боковые придают церкви красивый и изысканный вид (рис. 2). Одна 

из главных особенностей – это три колокола внутри каждой башни. В конструкции здания 
использованы аркбутаны, контрфорсы, центральный и боковой неф (рис. 4). Фасад декорирован 
витражными окнами, арками и башней с маленьком куполом (рис. 3). На сегодняшний день 
церковь является центром католицизма в Инчхоне и место движения демократизации в городе, в 
ней проводятся различные демонстрации. Первый приют и частную начальную школу в городе 
открыли именно в соборе, тем самым он является не только сторонником религии, но и 
образовании в Инчхоне [6, 7]. 

 

                            
         Рис. 2. Главный фасад собора Дапдонг                 Рис. 3. Боковой фасад собора Дапдонг 

 

                  
         Рис. 4. План собора Дапдонг                                      Рис. 5. Интерьер собора Дапдонг 
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Элементы неоготического стиля. К элементам неоготических соборов относятся: 
каркасные своды, зубчатые стены, витражи, лепнина, стрельчатые арки, высокие вытянутые 
фронтоны, внутренние колонны, узкие окна, геральдические мотивы, башни, шпиль. 

Один из главных примеров неоготики в Южной Корее является Собор Мёндон или 
церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. (рис. 6.) Церковь расположена в Сеуле и 
причислена к национальным историко-архитектурным памятникам под №258. Собор считается 
символом Корейской католической церкви. Строительство началось на вершине горного холма в 
1882 году во время поздней династии Чосон и закончилось только в 1898 году. Из-за сложного 
рельефа вход расположен на северо-западной стороне, разница высот центрального входа и вход в 
подвал составляет 13 метров. Храм возведен с использованием красного и серого кирпича собора 
Яхьён. При строительстве было использованно около двадцати видов кирпичей. Его высота 
составляет 23 метра, а высота шпиля с установленным на нем часами возвышается на высоте 45 
метров. В плане здания имеет форму латинского креста. Здание имеет шпиль, центральную 
башню, ажурные окна с витражами, главный вход украшен тимпаном с архивольтом. Внутри 
собора находиться арочные своды. (рис. 7.) На витражных окнах изображены сцены из Библии: 
Христос с 12 апостолами, Рождение Иисуса, Поклонение волхвам. В подвальной части здания 
размещено святилище и склеп [8,9,10]. 

 

  
    Рис. 6. Внешний вид Собора Мёндон                    Рис. 7. Интерьер собора Мёндон 
 

 
Рис. 8. План собора Мёндон 

 
Элементы католических церквей. При изучении Католических храмов Корейского 

полуострова можно заметить сильное влияние готического и неоготического стиля. Встречаются 
такие элементы как: каркасная система несущих конструкций, многоцветные витражные 
стрельчатые окна, массивные своды, вытянутые в верх конструкции, шпили на крыше, колоны, 
башни, узкие окна.  
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На примере католической церкви в городе Ульсан при детальном изучении можно 
увидеть такие элементы как: многоцветные витражные стрельчатые окна, массивный свод, башню 
с крестом, колонны и контрфорсы (рис. 9, 10). 

 

     
Рис. 9, 10 Католическая церковь в городе Ульсан 

 
Заключение. Появление католической церкви в период династии Чосон сильно повлияло 

на развитие архитектуры на Корейском полуострове. Европейские архитектура придала 
определенную помпезность и разбавила колорит традиционной архитектуры Южной Корее. 
Основные религиозные сооружения были представлены в Сеуле, Инчхоне, Тэгу и городе Ульсан. 
Главные элементы, которые прослеживались во всех церквях это: каркасная система, нервюры, 
аркбутаны, контрофорсы, многоцветные витражные стрельчатые окна, тимпаны, высокие 
вытянутые фронтоны, башни, что является каноничными элементами для европейских соборов. 

В настоящие время сохранившиеся католические церкви используются по назначению и 
имеют большое значение для местных жителей.  Католическая церковь участвует в процессе 
демократизации страны, а также делает большой вклад в благотворительной деятельности.   
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the area of distribution and history of Christianity in Korea. The brightest representatives of the studied 
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ОБМЕРНАЯ ПРАКТИКА КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 

 
 

Абстракт. В статье рассматривается ценность архитектурного исторического наследия и 
как способ его сохранения – выполнение учебной практики, проводимой обучающимися первого 
курса ТОГУ ИАиД. Приводится описание выполнения графического комплекта чертежей на 
примере архитектурного объекта учебной обмерной практики. В качестве объекта исследования 
выбрано здание по адресу ул. Шеронова, 113. Приведен анализ собранного исторического 
материала, архитектурных форм, планировочной структуры и элементов фасадов. Разбираются 
ход работы, основные цели и значимость данной учебной практики в сохранении исторического 
архитектурного наследия города. Также представлен состав графически оформленной работы.  

 
Ключевые слова: архитектура, здания, историческое наследие, практика, чертеж, 

фотофиксация, фасад. 
 
Постановка проблемы. Историко-архитектурное наследие является неотъемлемой 

частью культуры и несет в себе обширный пласт исторической информации, сохранение таких 
объектов является важной целью человечества. Традиционным способом сохранения информации 
об архитектурных объектах являются каталоги архитектурных памятников и сооружений, с 
фотофиксацией (зарисовок) объектов и подробным описанием. Описательная часть не может 
показать полную картину и не представляет возможным восстановить точные данные об объекте, 
в качестве более полного материала могут служить чертежи выполнение на основе натурных 
обмеров. В процессе эксплуатации исторические достопримечательности активно реставрируются, 
консервируются и реконструируются. Часто у объектов меняется функция, вносятся 
конструктивные изменения. Это связано прежде всего с тем, что сейчас объекты не соответствуют 
техническим нормам и требованиям, и в связи с этим приходится вносить конструктивные 
изменения, изменять планировочную структуру согласно новым требованиям и функциям. 
Поэтому появляется необходимость создать точные планы зданий с внесенными изменениями. 

Улицы, располагающиеся в историческом центре города, до сих пор хранят архитектурное 
наследие. Сегодня в Хабаровске насчитывается 216 памятников архитектуры различного значения 
– федерального и регионального и эти сооружения заслуживают особого внимания. [1]. За 
последние десятилетия в городе, снесены значимые архитектурно-исторические объекты, 
информация о которых хранится в архивных, исторических источниках, а также в графических 
материалах учебной практики обучающихся на первом году обучения. Для сохранения 
информации о них, необходимо зафиксировать все данные объекта в графических чертежах, по 
которым в будущем можно будет восстановить объект с его индивидуальными особенностями, 
формами, фасадами, деталями и планами здания. 

Целью практики является ознакомление обучающихся с методами изображения 
архитектурного объекта в ортогональных проекциях (план, фасад, разрез) [2]. А также изучение и 
сохранение данных об объектах архитектурно-художественного наследия Хабаровска, 
расположенных в центральном районе. Комплект чертежей по выбранному объекту выполнен 
авторским коллективом обучающихся: Малых Е., Меньщиковой М. и Поспеловой В. В качестве 
объекта исследования выбрано историческое здание по адресу ул. Шеронова, 113. 

Историческая справка. Анализ объекта. Поиск информации к исторической справке 
проводился в Дальневосточной государственной научной библиотеке, этот этап обмерной 
практики является начальным и неотъемлемым при анализе архитектурного объекта. По данной 
теме найдены работы Крадина Н. П. [3, 4], в которых представлены схемы планов, схема 
генерального плана и фотографические материалы. На сайте подготовленного на основе печатного 
каталога «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровского края» 
представлена краткое описание объекта [5], а также паспорт объекта [6]. 

По результатам исследовательской работы, проведенной в ходе сбора исторической 
информации, удалось определить, что объект по адресу ул. Шеронова, 113 (рис. 1), был построен в 
1907 году и являлся жилым домом Малченко Е. М., в котором она проживала с семьей, а часть 
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помещений дома сдавала внаем. К сожалению, имя архитектора не удалось установить. Объект 
является памятником архитектуры федерального (общероссийского) значения [4]. В настоящее 
время является частной собственностью. 

Это кирпичное не жилое двухэтажное здание с цокольным этажом в стиле модерн, 
выходящее главным фасадом на ул. Шеронова, общая площадь которого составляет 295,2 кв. м. 
Симметричный фасад с выступающим объемом завершен восьмигранной приплюснутой 
пирамидой. Главный вход расположен в выступающем пятигранном объеме. Кирпичный фасад 
акцентирован широким оштукатуренным карнизом, соединенным с наличниками окон второго 
этажа и угловым декором. Цоколь дома оформлен крупной каменной кладкой. Большие окна 
первого этажа имеют арочное очертание и скруглены в верхних углах, а в выступающем объеме 
окна прямоугольного очертания со скруглением верхних углов. Небольшие прямоугольные окна в 
цокольном этаже нарушают общую симметрию. 

 

 
Рисунок 1 Жилой дом Малченко Е. М., ул. Шеронова, 113. Фото Малых Е. А. 

Слева – главный фасад, справа – фрагмент фасада, окно 
 

Анализируя найденные схемы планов (рис. 2), прослеживается центрально-осевая 
планировочная структура здания, помещения сгруппированы вокруг центрального холла, 
выходящего на фасаде пятигранным эркером, в котором размещена двухмаршевая лестница. 

 
 
Рисунок 2. Схем планов, слева - первого этажа, справа – второго этажа [3], 1999 год 

 
В процессе анализа изменений, произведенных при реконструкции в 2013 – 2015 

годах [7], были выявлены изменения: произведена перепланировка объекта под торговую 
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функцию, что отразилось на произведенных обмерах здания; произведено изменение лестничной 
клетки под нормативные требования эксплуатации, устройство нового крыльца, включающего 
пандус, для облегчения доступа инвалидов, а также пристройка тамбура с торца для входа в 
подвальные помещения. Все эти изменения отражены на выполненных чертежах (рис. 3). 
Кирпичная кладка фасада отшлифована, оштукатуренные поверхности вновь выбелены, 
произведена замена металлической кровли, а также оконных и дверных проемов. 

 

 
 

Рисунок 3 Чертежи планов вып. Поспелова В. М., слева – план первого этажа, справа – 
план второго этажа 

 
Состав работы. В результате работы выполнен комплект чертежей: 
- выполнены наброски и зарисовки архитектурного объекта; 
- выполнена фотофиксация здания с четырех ракурсов и деталей – окон разных пропорций 
- проведены обмерные работы с помощью рулетки; 
- выполнены кроки-схемы главного, дворового, боковых фасадов, планы первого и 

второго этажей, а также двух деталей – окон первого и второго этажей главного фасада; 
- на основе кроков выполнены чистовые чертежи главного, дворового, боковых фасадов, 

двух окон, планы первого и второго этажей, генплан. 
Также в состав альбома вошла историческая справка. 
Подводя итоги, можно сказать, что проведенная работа позволяет сохранить исторические 

сведения об объекте, его размеры и пропорции, архитектурный вид фасадов и элементов на нем. 
Также, можно выявить изменения во времени, то есть изучить, какой вид имело здание по 
окончании строительства, какие работы, менявшие его облик, производились. Прослеживаются 
объемно-планировочные изменения, которые можно наблюдать на чертежах (рис. 2, 3). Основным 
отличием является изменение положения лестницы и отсутствие одной несущей стены на обоих 
этажах. Кроме того, произведены и конструктивные изменения:  

- усиление фундаментов: устройство монолитной рубашки по существующим 
фундаментам из бутового камня и подводка монолитных фундаментов под существующие;  

- замена деревянных перекрытий над всеми этажами на железобетонные;  
- замены всех деревянных конструкций крыши деревянной стропильной системы;  
- переустройство системы приточно-вытяжной вентиляции; 
- реконструкция и замена инженерных систем и оборудования (отопление, вентиляция, 

водопровод и канализация) [7]. 
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Также, поработав с фасадом и его цветами, усилился лишь контраст, но цветовая палитра 
осталась прежней. 

Заключение. Задание на учебную обмерную практику обучающиеся получили в целях 
сохранения информации об исторической архитектуре города, которая может быть утрачена или 
изменена в будущем. Для сохранения данных об объекте необходима фиксация информации, 
актов проведенных экспертиз и поиск новых исторических данных. Пересматривая графические 
альбомы учебной практики разных годов, можно проследить какие изменения претерпевало 
данное здание на протяжении нескольких лет или десятилетий, какие объемно-планировочные и 
конструктивные работы проводились, как в связи с этим менялась форма здания, его 
конструктивные особенности, его объемно-пространственная композиция и цветовой образ. 
Также, можно определить какие функции это здание выполняло. Сегодня здание по адресу 
ул. Шеронова, 113 выполняет торговую функцию – в нем расположен магазин итальянского 
бренда. 

 
Список использованных источников и литературы 

1. Памятники архитектуры города Хабаровск [Электронный ресурс] – URL: 
http://khabkrai-nasledie.ru/all/pamjatnik-arhitektury (дата обращения 3.09.2018) 

2. Цели обмерной практики студентов [Электронный ресурс] – URL: 
http://artacademy.perm.ru/files/files/obrazovanie/das/annotacii/74._Obmernaya_praktika.pdf (дата 
обращения 4.10.2018) 

3. Крадин, Н. П. Охраняются государством. – Хабаровск : Частная коллекция, 1999. – 
192 с. 

4. Крадин, Н. П. Памятники архитектуры Хабаровска : аннот. и ил. кат. памятников 
архитектуры. – Хабаровск, 1996. – 249 с.  

5. Жилой дом Е. М. Малченко [Электронный ресурс] – URL: http://khabkrai-
nasledie.ru/habarovsk/cat/dom-zhiloj-em-malchenko (дата обращения 14.10.2018) 

6. Паспорт объекта ул. Шеронова 113 [Электронный ресурс] – URL: http://nasledie-
archive.ru/objs/2710034000.html (дата обращения 14.10.2018) 

7. Экспертизы и акты ул. Шеронова, 113 [Электронный ресурс] – URL: 
https://docplayer.ru/47746952-Akt-gosudarstvennoy-istoriko-kulturnoy- ekspertizy.html (дата 
обращения: 15.10.2018) 
 
 

Smolianinova T. A., Malykh E. A. 
(Pacific National University, Khabarovsk) 

 
 

MEASURING PRACTICE AS A METHOD OF PRESERVATION HISTORICAL 
ARCHITECTURE HERITAGE OF THE CITY 

 
 
Abstract. The article discusses the value of the architectural historical heritage and as a way of 

preserving it - the implementation of educational practices conducted by first-year students of PNU IAID. 
A description of the implementation of a graphic set of drawings on the example of the architectural 
object of educational measurement practice. As the object of study, the building was chosen at the address 
ul. Sheronov, 113. The analysis of the collected historical material, architectural forms, planning structure 
and elements of facades. The course of work, the main goals and significance of this educational practice 
in preserving the historical architectural heritage of the city are analyzed. Also presented the composition 
of graphically designed work. 
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ГОРОЖАН В СОВРЕМЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ  

КОНЦЕПЦИЯХ  
 
 
Абстракт: В статье рассматриваются современые градостроительные идеи, по 

организации земледелия горожан. Во введение рассматривается понятие и основные 
характеристики городского аграрного производства. На современных примерах, в основном из 
зарубежной практики показаны основные стратегии внедрения продуктивных аграрных 
ландшафтов и объектов в городскую среду. Формирование города с учетом земледелия горожан, 
агропроизводства,  как одной из важнейших функций города. 

 
Ключевые слова: земледелие горожан, городское агропроизводсто, городское фермерство, 

аграрное в городе, продуктивные ландшафты, сады-комьюнити, личное подсобное хозяйство 
(лпх). 

 
Введение: Земледеле горожан  всегда в той или иной мере сохранялось в городе. В 1996, 

по отчету ООН более 800 млн. человек в мире занимались растениеводством и содержанием 
мелкого скота на территориях больших и малых городов [8]. Например в 14 крупнейших городах 
Китая в 1998 г. более 85 % употребляемых овощей производилось на собственной территории. [1]. 
В России по официальной статистике к (земледельческим) хозяйствам населения относятся так 
называемое личное подсобное хозяйство (ЛПХ), которым владеет 16 млн. семей, 15 млн. 
садоводческих участков и 5 млн. огородов. Это – 36 млн. семей, или почти 100 млн. человек [2]. 
Это значит, что большинство жителей нашей городской страны так или иначе связаны с сельским 
хозяйством, с земледелием. Поэтому необходимо изучать возможности реализации, эффективные 
архитектурные и градостроительные решения по организации земледелия горожан в современном 
городе. 

Понятие городского агропроизводства в современном градостроительстве: В кон. 20 – нач. 
21 века продолжается развитие идей аграрного производства в городе. Мечта о городе-саде, или о 
агро-городе, т.е о гармоничном соединении городского и аграрного всегда присутствует в теории 
архитектуры и градостроительства. Роль и место аграрного в городе, рассматривается в рамках 
современных градостроительных концепций — нового урбанизма, ландшафтного урбанизма 
(характерного для Европы), а также в рамках самых последних течений, таких как «Новый 
«Новый урбанизм» — или аграрный урбанизм, автор которого Андре Дуани. Аграрный урбанизм 
или – food-urbanism / урбанизм, основанный на обеспечении локальных систем производства и 
потребления продовольствия. 

Общество городских агропроизводителей (Urban Agriculture Network) определяет 
городское агропроизводство как индустрию, которая производит, перерабатывает и реализует 
продовольствие, топливо и другие продукты для удовлетворения ежедневных портебностей 
жителей большого или маленького города или метрополии, на территориях разной формы 
собственности и разных форм управления, располагающихся внутри города или пригороде.. 
Наиболее важной характеристикой, которая отличает городское аграрное производство от любого 
другого аграрного производства, является не столько местоположение, сколько тот факт, что оно 
составляет часть городской экономики, экологических и социальных систем: использует 
городские ресурсы (не только земля, но и рабочая сила, твердые органические остатки и вода); 
производит для горожан; на него оказывают сильное влияние городские условия (политика, 
конкуренция за землю, наличие рынка сбыта) и оказывает влияние на городскую систему 
(воздействие на продовольственную безопасность, доход горожан, экологию и здоровье). 

Несколько городов США, таких как Детройт, Кливленд, Мэдисон, Висконсин и 
крупнейшие мегаполисы Нью-Йорк, Вашингтон, Портленд и другие к 2011 г. уже изменили свои 
строительные коды и правила землепользования, разрешив практиковать земледелие почти во всех 
районах города. Программы развития аграрного движения во многих городах США контролирует 
Департамент  «Рекреаций и парков» городской администрации [5]. 

Но часто нормативная база градостроительства, правила землепользования не учитывают, 
не подразумевают или напрямую запрещают «садоводство, огородничество» на городских 
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терриориях. В России разведение огородов на городских территориях допустимо только на 
участках школ, в учебных целях и в усадебной застройке. В остальных зонах города земледелие 
горожан не учтено в разрешенных видах использования, это сильно сдерживает равитие 
городского аграрного хозяйства. 

Зарубежная практика развития продуктивных ландшафтов городского агропроизводства. 
В зарубежной и отечественной практике аграрного производства в городе было выявлено большое 
разнообразие агро-городских ландшафтов и объектов. Их типология была рассмотрена ранее [3] 
(рис 1).  

 

 
Рисунок 1 – Типология агараных элементов в городе. 

 
Выявленные типы объектов и ландшафтов по-разному взаимодействуют с городской средой. 

Можно выделить 4 основных варианта взаимодействия: 1. Внедрение (Встраивание): 
непротиворечивое включение в существующую городскую среду, без ее значительных 
трансформаций. 2. Реконструкция: замещение объектами с аграрной функцией объектов 
прекративших функционирование. 3. Трансформация: масштабное включение в существующую 
городскую среду, ведущее к ее изменению. 4. Новое строительство: новое строительство, при 
котором аграрная функция уже на этапе проектирование находится в фокусе внимания, является 
неотъемлемой частью городской системы. 

Внедрение (Встраивание) аграрных элементов в городскую среду. Многие из 
выделенных ранее [3] типов аграрных ландшафтов и объектов могут быть локально 
(изолированно) помещены в городскую среду, не изменяя при этом значительно прилегающего 
городского пространства. Например в предложении Исаака Стракбейна проект интервенции 
вертикальных ферм в старый район социальной жилой застройки – район Лилонг в Шанхае, 
Китай. Проектом размещаются объекты и предлагаются связи между ними, по существующим 
улицам, т.е без серьезного изменения планировочной структуры района. При этом социальное и 
экологическое влияние должны быть заметны. Выделены узловые точки в которых предполагается 
размещение городских рынков, общественных садов. Незначительная часть застройки заменяется 
на новую, что бы формировать более устойчивую городскую среду. 

Встраивание более характерно для мелкомасштабных аграрных элементов, таких как, 
мобильные элементы, временные общественные сады, занимающие  пустующие городские 
территории. Сады на крышах и одноэтажные теплицы – так же встраиваются в существующую 
ситуацию без изменения градостроительной ситуации, например тепличные комплексы Гохам 
Гринс, Чикаго, США (рис.1). 

Реконструкция промышленных территорий. Если в случае «Встраивания» агарные 
элементы размещаются на вакантных участках, то «Реконструкция» - это замена существующих 
объектов или функций. Внедрение аграрной функции активно применяется для ревитализации 
промышленных территорий крупных (постиндустриальных) городов. Так например 
реконструкция фабрики в Китае, Томас Чунг. ( Value Farm, China, 2013 | By Thomas Chung ) 
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Следующий яркий пример это проект архитектурного бюро ОМА, проект преобразования 
бывшей табачной фабрики в Луисвилле, штатт Кентукки, США в пищевой порт – 
многофункциональный объект, включающий полную цепочку централизованной системы 
выращивания, продажи и распределения продуктов питания для местных фермеров. Проектом 
предлагается на площади около 4,5 гектаров разместить производственные и перерабатывающие 
зоны. Открытые пространства включают рыночную площадь (фермерский рынок), плодоносящий 
сад, показательные фермы, участки для досуга, и площадку для отгрузки продукции. Также 
проектируются: кухня-инкубатор, магазины, здания для образовательных программ. Проект 
предполагает возможность дальнейшего систематического расширения. Концепция 
продовольственного порта Луисвилля является инновационным примером сочетания архитектуры 
и агро-производства. Отвечает сложной социально-экономической программе агро-городского 
объекта.  

Трансформация городской среды, преобразованием в агро-городскую. Ранее мы 
рассмотрели отдельные ландшафтные и архитектурные объекты с аграрной функцией. Но в 
рамках территории города они могут применяться совместно и образовывать взаимосвязанные 
системы. В этом случае эффективность всех типов агроэлементов повышается. 

Одной из первых комплексных теоретических моделей, оказавшей значительное влияние на 
дальнейшие исследования была «Концепция непрерывных продуктивных городских ландшафтов» 
Continuous Productive Urban Landscape (CPUL) [7 ] сформулированная Андре Виоленом и 
Катериной Бох в ряде публикаций. Основным моментом (центральным звеном) в их концепции 
является создание многофункционального открытого городского пространства, включающего 
городское аграрное производство, аграрное производство рассматривается как неотъемлемая часть 
городской ифраструктуры, такой же как дороги, или линии электропередачи. Обязательным в их 
концепции является, проектирование (развитие) непрерывных продуктивых ландшафтов в 
масштабах целого города. Андре Виолен и Катерина Бох предлагают задействовать 
неиспользуемые городские пространства: пустыри, автостоянки, придорожные полосы – для 
производства продовольствия. Эти новые сельскохозяйственные участки будут компоноваться 
таким образом, чтобы соединять существующие зеленые зоны, образуя «непрерывные 
продуктивные городские ландшафты» – зеленые коридоры, вплетенные в ткань города и 
связывающие его с «растительностью, воздухом, горизонтом».  

Свою концепцию авторы опробовали в проектных разработках для «Большого Лондона» в 2004 г. 
Шлюзы на Темзе в Лондоне: предложение по внедрению непрерывных продуктивных ландшафтов в 
береговых зонах Лондона и долине  Lower Lea Valley. (London Thames Gateway: Proposals for 
implementing CPULs in London Riverside and the Lower Lea Valley). Берега Темзы в Лондоне и долина 
Леа – территории на западе Лондона, отведенные под развитие застройки. К 2016 г. там должно было 
появиться 32875 и 21754 дома. Оба участка содержали как большие заброшенные, загрязненные 
участки, так и пригодные для сельского хозяйства пригородные ландшафты. Концепция Непрерывных 
продуктивных ландшафтов должна была дополнить  существующую стратегию «Зеленой сети» – 
взаимосвязанных открытых зеленых пространств. Исследования выявили, что несмотря на 
ограничения в доступности пригодной земли, здесь (в условиях развивающегося крупного города) 
возможно создать жизнеспособные (эффективные) продуктивные ландшафты. Потенциальная 
урожайность городского агропроизводства будет  зависеть от применяемых аграрных технологий. Так, 
если использовать традиционные элотментс сады, то можно обеспечить овощами 4000 чел. Однако, 
если использовать более интенсивные технологии например «органопонику», то на той же территории 
можно ожидать урожай, способный обеспечить 39 000 чел.  То есть очевидно, что внедрение такого 
подхода может внести большой вклад в повышение устойчивости городского развития, 
самообеспеченности города. Нужно также понимать, что под продуктивностью ландшафтов авторы 
понимают не только их аграрную производительность, но и их вклад в улучшение экологии, в развитие 
социальной сферы и экономики. Поэтому концепция (CPUL) предусматривает в основном аграрные 
элементы открытого грунта. 

В данном подходе существующие пустыри и открытые зеленые пространства становятся тем 
каркасом, на который добавляется аграрное производство. Еще один пример подобного подхода 
это конкурсный проект Александра Парент (Alexandre Parente ) Эко-продуктивный парк Лоурина в 
Рио-Тинто, Потртугалия [4], получивший награду организации WLA (World landscape architecture) 
в 2015 г.  

Территория граничит с жилой и общественной застройкой, спортивной зоной со стадионом, 
пустующими открытыми территориями. В проекте можно увидеть возможности сочетания 
открытых рекрационных общественных пространств и большого количества аграрных участков с 
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традиционными для португалии огородными растениями. Используются декоративные свойства 
огородных культур. Контраст им создает поле ржи. Деревья и кустарники применяются также 
плодоносящие: орешник, каштаны и др. Планировка парка живописная, трассировка дорожек 
подчинена рельефу, изгибу небольшой реки. Площадь покрытий минимальна. Капитальные 
постройки отсутствуют.  

Самое сложное в реализации этого подхода, как и в других крупных «инфраструктурных» 
проектах в том, что требуется решить множество организационно-правовых вопросов с 
собственниками земель. Конкуренция за землю не только с застройкой, но и с другими 
заинтересованными группами – спорт, рекреация, защитники окружающей среды и др. найти со 
всеми консенсус – сложная, важная задача. Без предварительного плана в крупном развивающемся 
городе никогда стихийно не сложится система непрерывных продуктивных ландшафтов (над этим 
необходимо работать), без контроля, возможности для местного производства еды, зеленых 
коридоров и тп, будут уменьшаться. 

Новое строительство (Организация). Комплексный стратегический подход к развитию 
аграрного производства в городе демонстрируют власти Шанхая. Будучи одной из самых 
динамичных мегаполисов в Азии, Шанхай активно поощряет инновационные решения для 
обеспечения продовольствием растущего региона. Шанхай, как и другие города Китая окружен 
сельскохозяйственными ландшафтами. Фермерские хозяйства, там традиционно более мелкие, чем 
промышленные фермы в Европе или США. Это позволило растущему мегаполису тщательно 
управлять сельскохозяйственными ресурсами, а также обеспечивать большее биоразнообразие 
сельского хозяйства. Однако, как и в других городах Китая, быстрый рост угрожает этой давно 
сложившейся системе, что приводит к значительной потере сельскохозяйственных земель в черте 
города. Это породило множество проектных поисков. Например арх. бюро Sasaki предложило 
концепцию развития района Санкья (Sunqia) в качестве городского аграрного района, 
строительство планировалось начать в конце 2017 г. Новый план района фокусируется на 
интеграции вертикальных систем сельского хозяйства в сочетании с научно-образовательными 
центрами. Результатом должно стать привлекательное, городское пространство представляющее 
городское сельское хозяйство как динамичную живую лабораторию для инноваций и образования. 
На территории планируется разместить большое количество вертикальных ферм (заводов 
растений). Широкое внедрение вертикальных ферм в Шанхае более чем оправдано, ввиду высокой 
стоимости земли. Для поддержания общественных функций на территории района планируется 
также размещать прогулочные зоны, образовательные открытые и закрытые площадки, участки с 
аграрным производством открытого грунта. План Sunqiao представляет новую идею для 
городской жизни с учетом производства продуктов питания как одной из важнейших функций 
города. 

 

 
Рисунок 2 – Примеры организации земледелия горожан в проектах городов  

Сончжуан (Songzhuang) и Донгтан 
 
Такой же комплексный подход демонстрирует проект нового города Донтан (Dongtan) 

разработанный в 2005 г. Проектной фирмой Арап (Arap) по заказу Шанхайской промышенной 
инвестиционной корпорации (Shanghai Industrial Investment Corporation (SIIC)) По проекту новый 
город должен разместится на острове Чунмин (Chongming) к северу от Шанхая, в устье реки  
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Янгцзе (Yangtze). В скором времени ожидается завершение строительства моста и тоннеля, 
который свяжет остров с Шанхаем  и значительный рост численности населения острова. Донтан 
(что означает «Восточный пляж») будет располагаться на юго-восточной оконечности острова, на 
площади 86 км² (8 600 га) (см. рис 2.). 

В Донтане планируется вернуть сельскохозяйственные угодья в состояние водно-болотных 
угодий, т.к этот остров является родиной мигрирующих водных птиц и имеет глобальное значение. 
Экофермы будут примыкать с парку, с возможностью наблюдения за птицами. Среди ферм 
планируются две демонстрационные площадки. Посредине фермерской территории будет 
проходить линия водного автобуса и маршрут экологического транспорта. Также экологические 
условия будут улучшаться путем создания широкой «буферной зоны» (3,5 км в самой узкой точке) 
между городом и заболоченными территориями. Застройка будет занимать менее 40% территории 
Донгтана. Планируется, что со временем гоод будет с «0» энергопотреблением. Город будет 
собирать 100% отходов (включая сточные воды), используя 90% отходов в качестве источника 
энергии, орошения и компостирования. Некоторые из обработанных отходов будут служить в 
качестве удобрений в органических фермах города. Комбинированная теплоэлектростанция будет 
работать на рисовой шелухе, отброшенной местными рисовыми мельницами. Обработка 
муниципальных твердых отходов и сточных вод будет генерировать биогаз, другой источник 
энергии. Городское аграрное производство будет является неотъемлемой частью системы 
жизнеобеспечения города. 

На тех же принципах базируется генеральный план района «Сончжуан. (Songzhuang) Искусство и 
агрокультура» на окраине Пекина, разработанный арх. бюро «Сасаки» (Sasaki) (рис.2). Проект 
включает новые стратегии, которые сочетают в себе урбанистику и сельское хозяйство, в результате 
чего новые разработки интегрируются с природными системами», – сказала Энн К. Багли, FAICP, 2014 
год. [6]. Сегодня культивируется почти 55 процентов района Сончжуан, но сремительное развитие 
застройки Пекина угрожает аграрным ландшафтам. Главной целью генерального плана Сончжуана 
было найти баланс между аграрными ландшафтами и разрастающейся застройкой. Основной план 
бюро «Сасаки» решает эти проблемы, предлагая серию самоподдерживающихся общин с 
сельскохозяйственными угодьями, расположенными в центре и застройкой по границе планировочной 
ячейки общины. Всего выделено 5 общин — кластеров, в сооответстсвии с основными творческими 
индустриями развивающимися в городе (дизайн, искусство, экспериментальная технология, 
биотехнология и альтернативная медицина) . Каждый тип отрасли обеспечит фокус для кластеров 
смешанного использования. Кластеры также включают учебные институты, культурные объекты и 
гражданские учреждения, которые организованы вокруг центрального общественного пространства и 
мультимодального транзитного узла. На границе застройки каждого кластера и его аграрной части 
формируются разнообразные внутренние границы застройки, которые способствуют более активному 
взаимодействию между культивируемым (аграрным) ландшафтом и городской тканью. План Сасаки 
предусматривает сохранение 98 процентов существующих сельскохозяйственных земель для 
использования в качестве продуктивной сельскохозяйственной территории или инфраструктуры 
функционального ландшафта, что позволяет увеличить возможности трудоустройства и улучшить 
местное производство продуктов питания. Аграрное производство рассматривается как драйвер 
инновационного развития. Благодаря более эффективным методам ведения сельского хозяйства и 
сосредоточению внимания на высокоценных культурах, которые могут быть использованы для 
поддержки исследований в этих областях, сельскохозяйственные угодья, расположенные в городе, 
могут напрямую взаимодействовать с бизнесом. Сельскохозяйственные поля также служат 
испытательными полигонами и источником исследовательских материалов для развивающихся 
отраслей биотехнологий и альтернативной медицины. Генплан Сунчжуана предлагает именно это: 
развитие новых экономик на окраине Пекина, которые процветают в непосредственной близости от 
центра города, а также в больших массивах сельскохозяйственных угодий. Генеральный план Сасаки 
для Сончжуана трансформирует традиционные отношения между городом, открытым пространством и 
сельскохозяйственными угодьями и формирует новую парадигму для городской жизни. 

Заключение: Таким образом мы видим активные градостроительные поиски форм организации 
земледелия, аграрного проиводства в городе. В статье по степени взаимодействия аграрного элемента и 
городской среды и в зависимости от масштабности аграрных объектов и масштабности 
преобразований городской среды, выделены четыре подхода по размещению в городе аграрных 
элементов. Такие как: внедрение (встраивание), реконструкция, трансформация и новое строительство. 
Комплексный стратегический подход к развитию аграрного производства в городе демонстрируют 
власти Китая. Концепции развития районов: Санкья (Sunqia) и «Сончжуан. (Songzhuang) Искусство и 
агрокультура» на окраине Пекина, и проекта нового города Донтан (Dongtan) представляют 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

238

современные поиски баланса между аграрными ландшафтами и разрастающейся застройкой, 
трансформируют традиционные отношения между городом, открытым пространством и 
сельскохозяйственными угодьями и формирует новую парадигму для городской жизни, с учетом 
производства продуктов питания как одной из важнейших функций города. 
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AGRICULTURE OF CITIZENS  IN MODERN URBAN PLANNING CONCEPTS 
 

 
Abstract: The article discusses modern urban planning ideas, on the organization of agriculture of 

citizens. The introduction considers the concept and main characteristics of urban agricultural production. Main 
strategies for introducing productive agrarian landscapes and objects into the urban environment are shown. 
Four approaches to the placement of agricultural elements in the city are highlighted. Such as: implementation 
(embedding), reconstruction, transformation and new construction. An integrated strategic approach to the 
development of agricultural production in the city is demonstrated shown by example  of the Chinese 
authorities work. Concepts of development of areas: Sankya (Sunqia) and “Songzhuang. (Songzhuang) Art and 
Agriculture on the outskirts of Beijing, and the new Dontan project (Dongtan) present a modern search for a 
balance between agrarian landscapes and growing buildings, transform traditional relations between the city, 
open space and agricultural land and form a new paradigm for urban life, considering food production as one of 
the most important functions of the city. 

 
Keywords: urban farming, urban agricultural production, agricultural in the city, productive 

landscapes, community gardens, personal subsidiary farming. 
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(Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт,  Самарканд) 

 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗОН ГОРОДА САМАРКАНДА 
В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ СамГАСИ 

 
 
Абстракт. В статье прослеживается исследования и опыт дипломного проектирования по  

возрождению исторических зон города Самарканда , которые  развиваясь создают структурную 
единицу жилых кварталов, гузаров и махаллинских центров , а также воссоздание серебряных 
рядов. 

 
Ключевые слова: историческая зона, жилая застройка, реконструкция и реставрация, 

памятники архитектуры, дипломное проектирование. 
 
Многолетние исследования исторических памятников города Самарканда, а также 

использование системного подхода в решение поставленных задач, позволили осознать и 
определить следующие основные приоритеты в сохранении и реабилитации исторического центра 
города Самарканда.  

Развитие города и городской жизни одна из важных сторон истории общества, его 
производительных сил и производственных отношений, его материальной и духовной культуры. 

Самарканд -город великого Амира Темура, это некогда существовавшее царство галубых 
куполов в золотом окружении. В мареве каркасных построек, покрытые саманом – глиняной 
штукатуркой, с плоскими крышами, с отдельными выпуклостями кирпичных куполов и сводов. С 
вознесенными айванами квартальных центров, со стройными невысокими минаретами в 
отражении прохлады хаузов, охраняемых вековыми деревьями. 

Среднеазиатский феодальный город членился на жилые кварталы — гузары или махалли, 
которые представляли собой основную структурную ячейку города. Жилой квартал был не 
только территориальной единицей. Его жители объединялись в своеобразную общину, внутри 
которой протекала жизнь населявших квартал семей, связанных между собой родством или 
личным знакомством, взаимопомощью и участием в семейных событиях друг друга. 

Кафедра "Архитектурное проектирование" на протяжении многих лет занимается этой 
проблемой, возрождение и сохранение исторических памятников архитектуры. Яркими 
примерами являются дипломные работы студентов:  

 

 
Рисунок-1. Реконструкция исторической части города Самарканда в районе Рухабад и Гур-

Эмир, автор Редькин Феликс. 
 

В работе изучив исторические материалы, сделаны проектные предложения по 
реконструкции жилых домов, разработка Чайханы на 50 мест и благоустройства этой территории 
с малыми архитектурными формами.  
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Рисунок-2. Гостиница на 150 мест в близи комплекса Имам аль-Бухарий, автор 

Сохибназаров Т. 
 
В работе предложена гостиница для паломников, где предусмотрены все традиционные 

условия для проведения намаза и отдыха проживающих. Архитектурный образ решен с учетом 
национальных элементов которые присутствуют в комплексе Имам аль-Бухарий. 

 

 
Рисунок-3. Реконструкция махаллинской мечети и жилых домов по улице Мубарекской в 

исторической части города Самарканда, автор Шарипова Х. 
 
Многолетние исследования исторических зон Самарканда, а также использование 

системного подхода в решение поставленных задач, позволили осознать и определить 
следующие основные приоритеты в сохранении и реабилитации исторического центра 
Самарканда. Все это способствует возвращению эстетических ценностей, и реабилитации 
исторического центра Самарканда как произведения градостроительного искусства. Эта работа, 
несомненно требует провести реконструкцию махаллинской мечети и жилых домов по улице 
Мубаракской, которая располагается в исторической части города Самарканда.  В данное время 
мечеть и близлежащие жилые дома подлежащие к реконструкции были взяты за основу 
дипломного проекта. Махаллинская мечеть в данное время бездействует, так как нет условий для 
проведения (намазов). По заданию управления «Охраны и сохранения памятников архитектуры » 
проделали обмеры этого проекта. В проекте мечети была проведена полнейшая реконструкция 
фасадов и перепланировка его подсобных помещений (комната муллы, тахаратхана и др). 
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Рисунок-4. Возрождение Серебрянных рядов в исторической части городаСамарканда, 

автор Соатов Э. 
 

Сегодня условия строительства во многом изменились. Развитие техники, рост 
материального благосостояния населения, новые строительные материалы для жилья. Стали 
привычными остекление и отопление, коммунальные удобства и централизованная подача воды. 
Отпала необходимость строгой ориентации жилых помещений по сторонам света. Иными 
словами, стали более обширными возможности учета неблагоприятных воздействий климата. 
Однако и сегодня в жилище Узбекистана без труда можно обнаружить характерные признаки 
традиций – замкнутость, наличие айванов и террас летних кухонь и др. По прежнему 
сохранились функции дворика, как своеобразна сама структура функциональных связей между 
различными жилыми помещениями все эти особенности можно обнаружить в любом доме, 
построенном самими жильцами. 

 Предложенные нами крытые переходы и галерии обладают величием и царственностью 
исторической улицы. Формы жилых и общественных здании были строгими и лаконичными, 
безупречная конструкция проявляло всю свою смелость, элементарное геометрия дисциплинирует 
проживающих на этом участке. В плане это прямоугольный комплекс с единой осью, на которую 
ориентируется все проектируемые и существующие объекты( жилые дома, караван сарай – 
гостиница, магазины, мастерские и т.д.). на их крышах и террасах выстраиваются ряд маленьких и 
не больших куполов, затенённые аркадами зеленых карманов и дворов.  

 
Рисунок-5. Реконстукция жилых домов вокруг "Аксарая" в исторической части города 

Самарканда, автор Камилова М. 
 

Данная работа связана с проблемой использования традиций и существующего жилого 
фонда в разработке новой планировочной структуры домовладения и  

комплекса его помещений. 
В проекте присутствуют образцы некоторых домов традиционной застройки узбекского 

жилища, дворовые фасады, где используются колонны и архитектура фасадов с многовековыми 
традициями. Таким образом, мы сделали реконструкцию жилого дома в рамках существующей 
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застройки, площадь помещений и общего двора остаются в тех же размерах. Внешний облик дома 
содержит в себе традиционные приемы национальной архитектуры Самарканда.  

 
Рисунок-6. Реконструкция и реставрация мечети "Али Кукалдош" (XIII-XIV в.в.) в городе 

Самарканде., автор Шукуров Ш. 
 
Дипломная работа по данной теме  разработана опираясь на основные тенденции 

предшествующих работ,  при разработке были проанализированы ряд научных трудов и 
исторических ссылок на существование мечети Али Кукалдош, в районе  ансамбля Регистан, 
города  Самарканда.  Восстановление и создание облика данного объекта  происходило с 
использованием историко-культурных  материалов, мемориальных и архитектурных памятников . 

Объемно-пространственная композиция была построена на сочитании открытого 
пространства двора с полуоткрытым навесом - айваном и замкнутыми помещениями. 
Озелененный и обводненный двор является своеобразным аккумулятором утренней прохлады.  

Следует отметить выполненные дипломные работы студентами Сам ГАСИ отмечены на 
международных и республиканских смотрах-конкурсах"Лучшие дипломные работы года", 
дипломами 1-2 степеней, имеют научную и практическую ценность в архитектуре Узбекистана . 

 Заключение. Разрабатываемая государственная программа направлена на сохранение и 
возрождения исторических зон города Самарканда. Как отметил наш президент Мирзиеев Ш. 
"Дерево с крепкими корнями  поднимается в высь. У народа, знающего, ценящего   свою историю, 
высокое будущее".  
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДА ГСМ 
 
 

Абстракт. Предприятия, производственные площадки которых предназначены для 
транспортировки, хранения и переработки нефтепродуктов, являются чрезвычайно опасными 
объектами, так как в технологические процессы соответствующих предприятий обусловлены 
наличием больших концентраций углеводородов в различном состоянии, что, в свою очередь, 
несет в себе огромную вероятность возникновения взрывопожароопасной ситуации на объекте. 

 
Ключевые слова. Чрезвычайные ситуации, разлив нефтепродуктов, склад ГСМ, 

мероприятия по повышению устойчивости 
 
Постановка проблемы. В России с  развитием  наибольший и ростом топливно  статьи – энергетического 

комплекса увеличивается потребность  процессе в нефти и нефтепродуктах, с каждым годом. В  проводить связи с этим 
возрастает острота  организ проблемы безопасности при  персонал хранении и транспортировке нефти и  трубопр 
нефтепродуктов. На таких опасных  оборудования промышленных объектах необходимо  обеспечивается проводить мероприятия 
по предупреждению  опасности возможных ЧС, поддерживать в  работе постоянной готовности силы  изменений и средства для  техничеких 
их ликвидации, чтобы  выполнение обеспечить безопасность населения  хранения и территории, максимально снизить 
возможный  ущерб  локализацию и потери в случае возникновения  возникновению ЧС, обеспечить сохранность качества  окружающую 
нефтепродуктов и сокращения до минимума  нарушением их потерь при приеме,  согласно хранении и отпуске 
потребителям.  

Целью  быстрой данной статьи является  окружающую разработка методов  окружающей прогнозирования чрезвычайных  применением 
ситуаций связанных  является с нарушением целостности  экология технологического оборудования  техничеких объектов 
транспортировки,  персонал хранения и нефтепереработки,  опасности а так же разработка  предъявляются мероприятий по повышению  согласно 
устойчивости функционирования  первую предприятий.  

Основные задачи: рассмотрение  позволяющие вопросов обеспечения  аварийного устойчивого функционирования  бакалавриат 
объекта, включающее  организ в себя внесение  применением изменений технологического  обслуживающий оборудования промплощадки,  подборе 
предложение мероприятий,  всем способствующих снижению  наибольший поражающих факторов  персонал аварий, быстрой  сооружений 
ликвидации и локализации  встроенным аварии; подбор  мeроприятия наиболее подходящих  аварийности инженерно – техничеких  список 
мероприятий данного  окружающей объекта; расчет  быстрой необходимых сил  участках и средств для  инженерно ликвидации чрезвычайной  окружающую 
ситуации на объекте. Согласно  сооружений норм постановления  можными Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 4 
организации  статьи обязаны содержать  уменьшения в исправном состоянии  уменьшения технологическое оборудование,  щению 
заблаговременно проводить  согласно инженерно – технические  локализацию мероприятия, направленные  нефти на 
предотвращение возможных  оборудования разливов нефти  зервуара и нефтепродуктов и (или) снижение  ющим масштабов 
опасности  организ их последствий. Для  локализацию уменьшения загрязнения  возникновению окружающей среды  случайных на объекте 
осуществляются  рения мероприятия по сокращению  персонал потерь нефтепродуктов  поэтому от испарения, разливов,  площадка 
снижению выбросов  всем загрязняющих веществ. С  персонал целью прeдупреждения  объекте ЧС, связанных  наибольший с разливами 
на объектах  быстрой нефтепродуктообеспечения, предусматривается  уменьшения выполнение инженерно – 
технических  обслуживающий и организационных мероприятий,  продуктов направленных на исключение  чтобы разгерметизации об
 орудования  средств и предупреждение разливов  уменьшения нефтепродуктов, на локализацию  статьи разливов, 
обеспечение  разливов взрыво – пожаробезопасности  скими и борьбы с возможными  соединение пожарами, обеспечение  качестве 
оповещения о чрезвычайных  ного ситуациях и беспрепятственной  всем эвакуации людей  разливов с территории 
опасного  целью производственного. Предотвращение  операциях и предупреждение ЧС(Н) в  окружающую первую очередь,  мeроприятия 
направлено на предотвращение  предъявляются разлива продуктов,  предъявляются уменьшение их испарения (образование  соединение 
взрывоопасных концентраций  система паров углеводородов),  объекте а также образование (внесение) в  рациональным опасное 
паровоздушное  опасности пространство источников  автоцистерны зажигания таблица.Безопaсность  наибольший работы склада  инженерно ГСМ 
обеспечивается выполнением  постановление персоналом правил  проводятся технической эксплуатации  щению и правил ПБ. 
Технический  проведение персонал обязан  можными проходить производственное  нарушением обучение по противопожарному  окружающей 
минимуму и периодический  подступов инструктаж по правилам  опасное ПБ, обучение  оборудования безопасному ведению  хранении работ, 
согласно  продуктов требований органов  перелива Госпожнадзора и Госгортехнадзора. 

Бeзопасность  всем технологических процессов  сооружения на объекте обеспечивается: 
– применением  хранения технологических процессов  хранении приема, хранения  каждое и учета нефтепродуктов  система по 
действующей НТД; 
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– рациональным  объекте обустройством территории  площадка склада, не допускающим  средств загромождение и 
загрязнение  средств дорог, проездов,  ющим проходов, подступов  каждое к противопожарному оборудованию,  локализацию средствам 
пожаротушения,  объекте связи и сигнализации; 
– примeнением  позволяющие надежно действующих  опасности и регулярно проверяемых  резервуары контрольно – измерительных  работе 
приборов, устройств  качестве противоаварийной защиты,  проверяемых средств связи; 
– применением  хранения быстродействующей герметичной  возникновения запорной и регулирующей  подборе арматуры и средств  мeроприятия 
локализации ЧС(Н); 

В  сооружений качестве специальных  применением мероприятий по ЛРН  перелива на территории склада  разливов предусмотрено: 
– на участках  поэтому отпуска нефтепродуктов  щению имеется запас  связи песка и средства  система для ликвидации  система случайных 
разливов  окружающей нефтепродуктов и зачистки  снизить загрязненных мест,  устойч согласно требованиям  окружающей ; 
– сооружения защиты  жарному от PH (обвалование). 

Для повышения  скими защищенности объекта  щению к возникновению и развитию  дополнительных пожаров 
предусматривается  рядке комплекс дополнительных  аварийности технических и организационных  автоцистерны мероприятий: 
– применение  возникновению взрывобезопасных технологий  техничеких хранения нефтепродуктов; 
– мероприятия  чтобы по устранению возможности  выдачи накопления и опасности  согласно разрядов статического  наличие 
электричества при  окружающую технологических операциях  скими с нефтепродуктами; 
– наличие  освобождения и регулярная проверка  ного молниезащиты зданий,  выполнение сооружений и оборудования; 
– использование  выдачи не искрящего инструмента  процессе при работе  проведение с оборудованием, содержащим  выход ЛВЖ и 
ГЖ,  связи применение искрогасителей  является и искроулавливателей; 
– система  рациональным аварийной вентиляции; 
– противоаварийная  цепи защита, способная  бакалавриат предотвратить аварийный  зервуара выход нефтепродукта; 
К  выполнение опасным участкам  можными объекта (резервуарный  подступов парк, насосная  согласно станция,  технологическим  мeроприятия 
трубопроводам, сливоналивному  окружающую устройству), а также  учета автомобильным цистернам,  аварийности используемым 
для  выполнение доставки и отгрузки  экология нефтепродуктов предъявляются  сооружений специфические нормативные  целью требования 
по предупреждению  техничеких и предотвращению ЧС(Н) 

Мeроприятия  быстрой по пoвышению устoйчивости  подступов функциoнирования oбъекта  проверяемых при ЧC.  
Инженерно – технические  постановление мероприятия.  
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среду  операциях горючих веществ  рядке на территории  предусмотрены  каждое следующие мероприятия: 
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– предусмотрена  учета система аварийного  рассмотрение освобождения цистерны,  проводить для чего  окружающей имеется резервуар  рядке 
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Резервуары  проведение для топлива: 
– каждый  участках резервуар оснащен  автоцистерны системой деаэрации  скими со встроенным совмещенным  система механическим 
дыхательным  дополнительных клапаном; 
– с целью  каждое недопущения перелива  проводить топлива при  махлайд заполнении резервуары  техники оборудованы 
поплавковыми  автоцистерны датчиками верхнего  подборе и аварийного верхнего  рациональным уровней топлива  хранения в резервуарах, а 
также  согласно автоматическими механическими  подступов клапанами верхнего  скими предельного уровня,  статьи 
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Тeхнолoгические  поэтому трубопроводы: 
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– выполнены  резервуары сварные соединения  персонал на всем протяжении  соединение стальных трубопроводов,  дополнительных за исключением 
мест  организ размещения запорно-регулирующей  бакалавриат арматуры. Соединение  зервуара труб с арматурой  продуктов и резервуарным 
оборудованием – на  уменьшения фланцевых соединениях,  топлива каждое фланцевое  объекте соединение снабжено  хранения двумя 
стальными  связи перемычками для  жарному обеспечения единой  сооружений электростатической цепи  техники трубопроводов. 
Резервуары и технологическое  список оборудование оснащены  работе системой заземления  экология и мoлниезaщиты.  

Организационные мероприятия. Наибольший   вклад   по   созданию   аварийности   на   
объекте   дает  объекте обслуживающий персонал  встроенным своими нарушениями  площадка технологического процесса  аварийного и 
правил по ТБ. Поэтому  качестве для снижения  предъявляются риска возникновения  наличие ЧС из-за человеческого  подступов фактора 
достаточным  уменьшения является проведение  обеспечивается качественного анализа  список и принятия  мер  встроенным безопасности  при  оборудования 
подборе обслуживающего  персонал персонала. 

На объекте  обслуживающий проводятся следующие  нефти мероприятия:  
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 – постоянный  статьи мониторинг состояния  персонал окружающей среды; 
 – текущий  проводятся осмотр и профилактический  целью ремонт оборудования,  соединение техники и комплектующих,  обеспечивается 
согласно установленному  хранении календарному плану; 
– наличие  дополнительных обязательной квалификации  рядке и проведение ежегодной  согласно аттестации персонала; 
– проведение  связи противоаварийных и противопожарных  сооружения тренировок с участием  снизить рабочего персонала.   
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В развитых странах Запада практически отказались от жидкого хлора в водоочистке, 

переходя на использование более безопасных и эффективных соединений. Устаревшее 
оборудование и изношенные инженерные сети в России пока не позволяют повсеместно 
применять на отечественных коммунальных станциях гипохлорит натрия, который является более 
безопасным. Поэтому Российские предприятия по водоочистке по-прежнему используют хлор, 
рискуя здоровьем и жизнью людей, находящихся непосредственной близости от мест хранения 
опасного вещества.  

Основная проблема жидкого хлора заключается в возможной его утечки из ёмкости, в 
которой он находится. При соприкосновении с воздухом жидкий хлор переходит в газообразное 
состояние и разносится воздушными массами на большие расстояния. 
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Вдыхание паров хлора высокой концентрации приводит к смерти человека через 
несколько минут. Помимо опасности утечки жидкого хлора проблемы  доставляет его 
транспортировка и хранение в  специальных местах. Широкое использование хлора определяет 
высокую потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных его 
аварийными выбросами в окружающую среду.  

Токсилогические и физико-химические свойства хлора являются основными 
поражающими факторами при его аварийных выбросах. Широкомасштабное применение хлора и 
несовершенство используемого основного и вспомогательного технологического оборудования 
привели к высокому уровню аварийности на предприятиях, использующих хлор. 

Производственный объект «Водоочистная станция» расположен в городе Зея Амурской 
области. 

Станция осуществляет подачу питьевой и технической водой населению города и 
промышленным предприятиям. Забор воды производят из  Зейского водохранилища, проводят 
очистку и обеззараживание этой воды с помощью хлора. 

На территории станции находится опасный производственный объект – склад хлора, 
совмещённый с хлораторной. Это отдельно расположенное капитальное  здание из кирпича и 
разделённым пополам кирпичной перегородкой на склад и хлораторную. Перед воротами склада 
имеется разгрузочная площадка, предназначенная для разгрузки получаемых автомобильным 
транспортом баллонов с хлором с целью пополнения запасов. Склад хлора водоочистной станции 
зарегистрирован в «Государственном реестре опасных производственных объектов». В расходном 
складе хлора хранятся баллоны с жидким хлором, общий запас которого составляет 1,8 тонны, вес 
одного баллона 60 кг 1. В хлораторной происходит обеззараживание воды с применением хлора. 
Дозировка хлора осуществляется при помощи хлораторов ЛОНИИ – 100КМ, затем происходит 
смешивание хлора с водой и подача в систему.  

Аварийная ситуация на складе хлора и  в хлораторной может произойти в результате 
выброса опасного вещества, которое оказывает токсическое поражение работающего персонала, и 
если не принимать меры по предупреждению и ликвидации аварии может произойти поражение 
населения, находящегося на прилегающих территориях.  

Причинами данных аварийных ситуаций могут быть износ технологического 
оборудования, несвоевременное выявление дефектов повреждения трубопроводов, баллонов с 
хлором, нарушение правил хранения, транспортирования, применение опасного вещества в 
процессе хлорирования. Возникновение разлива хлора и образование хлорного облака может 
привести к нарушению функционирования всего объекта с максимально тяжёлыми последствиями 
2.  При аварии  на разгрузочной площадке склада хлорное облако распространяется за пределы 
территории станции.  При аварии в помещении хлораторной ликвидация аварии возможна силами 
предприятия. 

Одной из необходимых ступеней подготовки питьевой воды является обеззараживание. 
Наиболее распространенным методом обеззараживания вследствие простоты и дешевизны 
является хлорирование воды. На «Водоочистной станции» система хлорирования состоит дух 
параллельно работающих линей с тремя установленными баллонами хлора, соединённых 
перемычкой с запорным вентилем. Хлор – газ подаётся из баллона в хлоропровод, проходит через 
промежуточные баллоны – грязевики, где задерживаются капли воды и примеси, затем попадает 
на фильтры, где происходит его полная очистка. Очищенный хлор подаётся в хлоратор ЛОНИИ – 
100КМ, который дозирует количество хлора, подаваемое в трубопровод с водой1.  На рисунке 1 
представлена технологическая схема хлораторной. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема хлораторной 
1 - Баллон с хлором, 2 - Аварийный футляр, 3 – Грязевик, 4 – Фильтр 
5 - Хлоратор ЛОНИИ -100КМ, 6 - Эжектор, 7 - Бак нейтрализатор 

 
Принцип  работы хлораторной заключается в следующем: редуктор хлоратора 

обеспечивает постоянное давление в системе,  измерительное устройство в виде диафрагмы и 
ротаметра обеспечивает контроль и регулировку количества хлора. Приготовление хлорной воды 
происходит в смесителе. Необходимый вакуум создаётся эжектором, при помощи которого 
хлорная вода подаётся в трубопровод с обрабатываемой водой, продукты продувки системы 
удаляются через бак - нейтрализатор в систему  канализации 1. 

Качество воды при централизованном водоснабжении зависит от качества воды 
источников, условий водозабора, правильности выбора режима очистки и обеззараживания воды. 
Выбранная для обеззараживания воды рабочая доза хлора должна обеспечивать надлежащий 
бактерицидный эффект. Хлораторные установки обслуживаются квалифицированными 
работниками, которые должны быть обучены обращению с защитными средствами,  методам 
устранения утечки хлора, замены баллонов, обслуживанию хлораторной аппаратуры [3] .  

Наличие опасного вещества хлора создаёт опасность выхода его в результате 
разгерметизации баллона в процессе разгрузки и транспортировки хлора на склад. Высокая 
коррозийная активность  хлора создаёт дополнительную опасность разгерметизации баллонов 
вследствие деструкции и усталостных явлений в конструкционных материалах с выходом хлора в 
помещение склада. Из-за дефектов изготовления и механических повреждений, коррозии 
возможны причины аварии в хлоропроводе. 

Возможные причины, способствующие возникновению аварийных ситуаций на складе 
хлора и в хлораторной,  показывают, что необходимо принимать меры для предупреждения 
выбросов хлора. Основной опасностью на складе хлора является выброс хлора в количестве 0,06 
тонн в случае полного разрушения баллона. Поражающим фактором является токсичное 
поражение, в результате которого происходит интоксикация персонала станции и дальнейшее 
распространение облака хлора за пределы станции.  

В аварийных ситуациях, связанных с выбросом хлора, необходимо организовать 
мероприятия, ограничивающие распространение хлорного облака. Одним из наиболее 
эффективных средств его локализации является защитная водяная завеса, которая создается с 
помощью распылителей воды [4]. Водяная завеса представляет собой механическую преграду, 
удерживающую распространение хлорного облака. Движущееся с большой скоростью струи воды 
захватывают приграничные слои воздуха, турбулизуют их, что ускоряет диспергирование хлора в 
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воздухе и снижает опасность поражения людей. Поэтому водяные струи рекомендуют направлять 
в хлорное облако для понижения концентрации хлора в облаке и подачу вверх от поверхности 
земли  [4].  Для создания водяной завесы используют стационарно устанавливаемые и переносные 
распылительные устройства.  

Заключение. «Водоочистная станция – 3» является химически опасным объектом  и 
представляет угрозу персоналу станции, а также населению, находящемуся за пределами станции 
в случае распространения опасного вещества. Одним из мероприятий по повышению 
устойчивости работы станции является использование безопасных технологий обеззараживания 
воды [5]. Наиболее опасной аварией является разгерметизация баллона с хлором, к которой могут 
привести усталость конструкционных материалов, дефекты изготовления, несоблюдение правил 
хранения и транспортировки. Нарушение техники безопасности при обращении с опасным 
веществом - хлором. Меры по предупреждению аварийных ситуаций должны быть направлены на 
максимальное снижение масштабов разрушения и защиту персонала, а также повышение 
надежности основных технических средств, обеспечивающих стабильную, безаварийную 
эксплуатацию оборудования.   
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АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 

Абстракт. В статье дан анализ опасности предприятий нефтяной промышленности. 
Рассмотрены пути решения экологической проблемы на примере использования современных 
экологических стандартов топлива для автомобильного транспорта. 

 
Ключевые слова: светлые нефтепродукты, последствия загрязнений, окружающая среда, 

стандарты, экология, автомобильный транспорт, гибрид. 
 
Постановка проблемы. Нефтегазовая промышленность страны приобрела статус 

жизнеобеспечивающей отрасли по многим факторам. Уровень нефтедобычи и их экспорта стал 
одним из основных показателей энергетического и промышленного потенциала страны. 
Перспективы развития нефтяной отрасли России определяется объемом внутреннего спроса, 
уровнем развития транспортной инфраструктуры, научно–техническими достижениями в 
разведке, разработке месторождений. Доля нефтяной отрасли в ВВП и доходах федерального 
бюджета представлена на рисунках 1 и 2. 

  
Рисунок 1 – Нефтяная отрасль Рисунок 2 – Прочие отрасли 
 
При добыче нефти экологические проблемы возникают практически сразу, начиная с 

расчистки мест для установки бурового оборудования и добычи нефти. К месту бурения 
прокладывают подъездные пути, расчищая места для прокладки трубопровода. С начала добычи 
сырья возможны разливы сырой нефти, это может быть как технологический, так и аварийной 
разлив. В этом случае почва и гидросфера получают такие загрязнения, для восстановления, после 
которого, им потребуется длительный период. Возникающие пустоты в результате откачки нефти 
приводят к движению грунтов, происходят провалы почвы, эрозия. Далее идет транспортировка, 
хранение и переработка нефти, в результате которой также происходят разливы нефти. 

Нефть и нефтепродукты являются самыми распространенными и загрязняющими 
веществами в экологии, окружающей среде. Основными источниками загрязнения нефтью 
являются регламентные работы при обычных транспортных перевозках нефти, аварии при 
транспортировке и добыче нефтепродуктов. Экологические проблемы начинаются уже на стадии 
разработки месторождения нефтяного сырья и его транспортировки на нефтеперерабатывающие 
предприятия, а также дальнейшая транспортировка светлых нефтепродуктов до потребителя. 
Основные загрязнители окружающей среды возникают в процессе добычи нефти виде 
углеводородов, состaвляющих около 50% от общего выбросa. 

В среднем на нефтеперерабатывающем предприятии ежегодно происходит более 60 
крупных аварий, и более 20 тысяч случаев влекут за собой крупные розливы нефти с ее 
попаданием в окружающую среду. Но нужно учитывать, что большинство крупных аварий 
скрываются от общественности. [2] Кроме того, немалое количество топлива в России теряется. 
Согласно статистическим данным значительная доля его остаётся в местах добычи, а немалая 
часть теряется при транспортировке и перерaботке. При добыче угля доля не извлечённого 
топлива достигает в России в среднем 30–40 %, при добыче нефти — до 20 %, а при добыче газа — 
до 10 % [1]. Экологические проблемы автомобильного транспорта в современном мире неизбежны. 
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Так, в год выбрасывается порядка 800 кг угарного газа, 180–200 килограммов углеродов и 
примерно 35–40 кг оксидов азота. Также в атмосферу выделяются и канцерогенные соединения: 
порядка пяти тысяч тонн свинца, около полутора тонн бензапилена, свыше 27 тонн бензола и 
более 17 тысяч тонн формальдегида. А общее количество всех вредных и опасных веществ, 
выделяемых в процессе эксплуатации автомобильного транспорта, составляет около 20 миллионов 
тонн. И такие цифры огромные и пугающие. Всего в состав отработанных газов, выделяемых 
автомобильным транспортом, входит свыше 200 различных компонентов и соединений, и 
подавляющее их большинство обладает токсичными свойствами. 

Потребление топлива по устаревшим экологическим стандартам влечет за собой 
определенные непоправимые последствия. При сжигании его в качестве топлива выделяется 
большое количество углекислотного газа, оксида азота, других токсичных продуктов. Повышение 
их содержания в атмосфере везде к потеплению климата, парниковому эффекту. В свою очередь 
должен быть переход на более экологическое топливо, которое будет наносить минимальный урон 
экологии и окружающей среде. Далее рассмотрев пример, мы можем сделать вывод, что один из 
видов топлива более экологически чистое, поэтому мировое сообщество должно переходить на 
данный вид топлива. Есть и финансовая составная, где нагрузка ложится на предприятие при 
переходе на новый стандарт. В свою очередь компании не спешат переходить на новый стандарт, 
так как это слишком затратное дело. В роли регулятора выступает законодатель, назначая высокий 
административные штрафы, порой не выгодными для предприятий выплатами или банкротящими 
предприятия. В таких случаях предприятие вынужденно переходить на установленные 
современные стандарты. 

Экологические стандарты для топлива стали вводить в США, Европе и Японии еще с 1995 
года, когда впервые был утвержден стандарт «Евро-2» для продаваемого топлива. В 2000-м году 
были введены нормы «Евро-3», которые обеспечивали снижение опасных веществ в выхлопах 
автомобилей в несколько раз. В Европе большинство стран с 2015 года уже переходят на «Евро-
6». По своим данным характеристикам и требованиям «Евро-6» близок к действующему с 
2010 года экологическому стандарту EPA10 в США и японскому Post NLT. Также хочется 
подчеркнуть, что в развитых странах таких как США и Япония существует свои стандарты к 
экологическим видам топлива, где идет свой путь развития цивилизации. 

В таблице 1 приведено различие между стандартами, как развивается «Евро» и ГОСТы, 
где видно, что ГОСТы в наименовании не изменяются но могут дополняться или изменяться уже в 
процессе. Россия занимает в данном вопросе догоняющие позиции, так как развитые страны уже 
давно переходят на современные стандарты. 

Решать проблемы необходимо комплексно и глобально. Основные пути решения проблем, 
связанных с эксплуатацией автотранспорта: а) сокращение выбросов выхлопных газов, негативно 
влияющих на окружающую среду, следует использовать качественное экологическое очищенное 
топливо. б) разработка инновационных двигателей автотранспорта, использование 
альтернативных источников энергии. 

 
Таблица – 1 Экологические стандарты светлых нефтепродуктов(в единицах г/км) 
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Для дизельного двигателя 

Евро-1 – 2.72 (3.16) – – – 
0.97 

(1.13) 
0.14 

(0.18) 
Евро-2 – 1.00 – – – 0.7 0.08 

Евро-3 
ГОСТ Р 

52368-2005 
0.64 – – 0.50 0.56 0.05 

Евро-4 
ГОСТ Р 

52368-2005 
0.50 – – 0.25 0.30 0.025 

Евро-5 
ГОСТ Р 

52368-2005 
0.50 – – 0.18 0.23 0.005 

Евро-6 – 0.50 – – 0.08 0.17 0.005 
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Таблица – 1 продолжение  
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Для бензинового двигателя 

Евро-1 – 2.72 (3.16) – – – 
0.97 

(1.13) 
– 

Евро-2 ГОСТ Р 51105-97 2.2 – – – 0.50 – 
Евро-3 ГОСТ Р 51866-2002 2.3 0.2 – 0.15 – – 
Евро-4 ГОСТ Р 51866-2002 1.0 0.1 – 0.08 – – 

Евро-5 ГОСТ Р 51866-2002  1.0 0.1 0.068 0.06 – 
0.005*

* 

Евро-6 – 1.0 0.1 0.068 0.06 – 
0.005*

* 
 
Так, в продаже стали появляться электромобили а ниже HYBRID (Гибрид), работающие 

на электробатареи. в) экологическая обстановка наверняка улучшится, если использовать очистное 
и фильтрующее оборудование, которое сократит объёмы вредных соединений, выделяемых 
автомобильным транспортом. 

Заключение. Ежегодно промышленные предприятия выбрасывают в атмосферу 
миллионы тонн вредных веществ, тем самым загрязняют экологию окружающей среды. Все же без 
производства не возможно обойтись, но сделать его более экологичным вполне выполнимая 
задача. Помочь в этом может масштабное технологическое перевооружение в нефтяной 
промышлености. 

Постройка очистных сооружений, ужесточенный контроль за транспортировкой и 
добычей нефти, двигaтели рaботающие за счет извлечения водорода из воды – это начало списка 
того, что можно применить для очищения окружающей среды. Эти изобретения доступны и могут 
сыграть решающую роль мировой и Российской экологии. Хочется, чтобы в отношении к таким 
проблемам, люди относились принципиально и серьезно. 
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Abstraction. Improving modern structural safety and further improving the level of 
environmental and industrial safety. The process of harmonization of the domestic standardization system 
with international and regional systems, the expansion of the scale of the direct application of 
international and regional standards, rules and directives as state standards of the Russian Federation 
continues. 
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КАДРОВЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 
 

 Абстракт. В статье рассматриваются ключевые особенности кадрового менеджмента в 
управлении сложными проектами, определяются важнейшие требования к способностям и 
качествам менеджеров высшего звена.  

 
 Ключевые слова: сложный проект, организационная сложность проекта, набор кадров 

для управления сложным проектом.  
  

Сложные проекты как объект управления. В управлении сложными современными 
проектами кадровый аспект,  а именно формирование и использование управленческих кадров, 
является важнейшим, так как во многом определяет успех или неуспех проекта. Как известно, для 
сложных  проектов характерны   масштабность, высокая  капиталоемкость и  стоимость, 
инновационность  технических решений. Такие проекты финансируются, как правило, из 
нескольких источников, сильно подвержены влиянию внешней среды, включая не только 
экономические, но и  политические и социальные факторы, а также вызывают потребность  
формирования многоуровневых структур управления. Реализация сложных проектов происходит в 
условиях неопределенности, вызванной    значительным количеством параметров проекта, а также 
отсутствием знаний о будущем. 

       В соответствии с определением, которое дает Международный центр управления 
сложными проектами (ICCPM), сложные  проекты отличаются высокой степенью 
неопределенности, мобильными связями между подсистемами. Как следствие - необходимость 
индивидуальных решений, невозможность, либо ограниченное применение стандартных решений 
при управлении. Реализация подобных проектов характеризуется значительными затруднениями 
из-за  их уникальности, нестандартности подходов и методов реализации.  

Требования к членам команды сложного проекта. Организационная сложность, а 
именно, наличие большого количества организаций – участников, многогранность целей и другие 
отличительные характеристики сложных проектов предопределяют высокие требования к членам 
команды проекта, прежде всего, к менеджерам и топ-менеджерам. Менеджмент сложного проекта 
должен разработать такую  организационную структуру, которая обеспечит координацию 
деятельности организаций – участников, планирование работ по проекту, учитывающих планы 
других организаций – участников, оптимизацию информационных потоков между организациями-
участниками, оперативную идентификацию и доведение до исполнителей проблем проекта, 
создание  единого информационного пространства.  

Подбор кадров управления сложным проектом. Роль каждого субъекта в этой 
структуре чрезвычайно важна, поэтому подбору управленческих кадров в целом и  топ-
менеджеров, в частности уделяется серьезное внимание. Прежде всего,  используется 
трансграничный подход – для поиска профессионалов такого уровня не существует 
государственных границ. Далее следует отметить многокритериальность при оценке 
претендентов: на первом месте стоит профессионализм и соответствие профилю управленческих  
функций, но этого недостаточно. Столь же необходимы умения управлять изменениями, гибкость,  
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, брать на себя ответственность за принятые 
решения. Необходимо наличие творческого мышления и способности быстро реагировать на 
сложившуюся ситуацию. 

 Выявить эти способности и качества на собеседовании при приеме на работу 
невозможно, также как  широту и комплексность оценки ситуации и видения во взаимосвязи 
современных проблем управления сложным проектом. Поэтому при наборе кадров для управления 
сложным проектом всегда используется резюме, подтверждающее опыт претендента в реализации 
задач эквивалентной сложности. Успешный опыт участия в международных проектах 
свидетельствует о готовности  руководить многонациональным коллективом, толерантности в 
восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, способности 
разрешать или гасить конфликты эффективно работать в командах, находить компромиссные и 
альтернативные решения. 
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В последнее время очень распространен дистанционный метод управления,  который в 
значительной мере расширяет возможности привлечения высококвалифицированных 
специалистов для участия в сложных проектах.  Как следствие этого -  еще одним важным 
направлением оценки  стала степень овладения методами и программными средствами обработки 
производственной и проектной информации, способность эффективно использовать современные 
информационные системы, систематизировать информацию   в целях успешной реализации 
проектов. Имея значительные объемы управленческой информации, которая постоянно 
циркулирует при реализации сложного проекта, определить ее достоверность и объективность 
возможно только при использовании преимуществ автоматизированных информационных 
технологий. 

Исследуя системы управления сложными проектами, можно отметить, что их основой 
является анализ данных, основанный на обработке точных практических результатов и 
предоставлении их подходящем виде для лица, которое принимает управленческое решение 
(руководитель проекта). При этом следует также отметить, что помимо математической выборки и 
представления при анализе данных активно используют метод экспертных оценок, требующий 
высокого профессионализма и аналитических способностей.       

Необходимость экологического сопровождения сложных проектов и все большая 
важность их социальных оценок выдвигает требование выявлять  наиболее острые социальные 
проблемы, связанные с реализацией проекта и уметь находить пути их практической реализации в 
контакте с местными органами власти. 

Требования профессиональных международных квалификационных стандартов 
.Управление исполнением проекта — это определение и применение необходимых управляющих 
воздействий с целью успешной реализации проекта. Если исполнение проекта происходит в 
соответствии с намеченным планом, то управление фактически сводится к исполнению — 
доведению до участников проекта плановых заданий и контролю их реализации. 
Профессиональные международные квалификационные стандарты и стандарты 
профессиональных сообществ определяют компетентность менеджеров проектов для различных 
компонентов: знаний, опыта, профессионального мышления. Наличие таких стандартов снижает 
кадровые риски, а это весьма весомая часть операционных рисков при реализации сложных 
проектов, где цена ошибки может быть очень высокой.  

 Заключение. Международные контакты и совместные проекты обогащают проектный 
менеджмент, развивают его и одновременно непрестанно поднимают планку требований к 
профессиональной подготовленности и морально-этическим качествам менеджеров высшего 
звена, что необходимо учитывать в учебном процессе. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
 

Абстракт. В статье проанализирована видовая структура инвестиций в основной капитал, 
проведен корреляционно-регрессионный анализ исследуемых факторов, влияющих на объем 
инвестиций в строительство зданий и сооружений в Хабаровском крае, составлено уравнение 
множественной регрессии исследуемого показателя и факторов, которые в наибольшей степени 
влияют на результат, рассчитан прогноз инвестиций в строительство зданий и сооружений в 
Хабаровском крае до 2020 года 2 двух вариантах: базовый и умеренный. 

 
Ключевые слова: инвестиции в строительство, прогнозирование, корреляционно-

регрессионный анализ, уравнения взаимосвязи.  
 
Постановка проблемы. Объемы инвестиционно-строительной деятельности играют 

важнейшую роль в обеспечении социально-экономического развития региона, поэтому существует 
необходимость прогнозирования объема инвестиций для финансирования программ развития 
края. 

 
Анализ исследуемого показателя. Исследование проблем инвестирования всегда 

находилось в центре внимания [1] экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции 
затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс 
экономического роста в целом. 

Темп развития территории во многом определяется объемом инвестиций, направляемых 
на прирост капитала. 

Распределение основного капитала между различными видами инвестирования 
представляет видовую структуру и показывает, какая доля основного капитала приходится на 
жилые здания, сооружения, машины и оборудование. Видовой состав инвестиций в основной 
капитал за 2008 – 2017 гг. представлен в таблице 1. Видовая структура в основной капитал за 
исследуемый период представлена в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Видовой состав инвестиций в основной капитал Хабаровского края в фактически 

действовавших ценах * 

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Инвестиции в 

основной капитал 
– всего, млн. р 

83675 96974 156438 180507 179907 150077 128692 114008 120091 117191

в том числе: 
в жилые здания и 

помещения 
8283,8 8727,6 7665,5 8483,8 8825,7 11142 13779 7796,3 7333,2 4623,3 

в здания (кроме 
жилых) и 

сооружения 
39494 50329 101372 116427 97394 648128 51250 66277 60871 67662 

в машины, 
оборудование, 
транспортные 

средства, 
производствен-ный

и хозяйственный 
инвентарь 

34641 37044 46305 55054 72391 72585 61656 38463 46048 39076 

в прочие 1255,2 872,7 1095,1 541,5 1296,3 1537,3 2005,2 1470,9 5837,7 5829,6 
*Составлено по официальным статистическим источникам [2] 

 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЯ 

256

Таблица 2 - Видовая структура инвестиций в основной капитал Хабаровского края, в процентах к 
итогу* 

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Инвестиции в основной 
капитал – всего  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:           
в жилые здания и 
помещения 

9,90 9,00 4,90 4,70 4,91 7,42 10,71 6,84 6,11 3,94 

в здания (кроме жилых) и 
сооружения 

47,20 51,90 64,80 64,50 54,14 43,19 39,82 58,13 50,69 57,74 

в машины, оборудование, 
транспортные средства, 
производственный и 
хозяйственный инвентарь 

41,40 38,20 29,60 30,50 40,24 48,37 47,91 33,74 38,34 33,34 

в прочие 1,50 0,90 0,70 0,30 0,72 1,02 1,56 1,29 4,86 4,98 
* Составлено по данным таблицы 1 
 

Анализ показывает, что наибольшую часть в структуре основного капитала составляют 
инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения, причем их доля в исследуемом периоде 
возрастает с 47,2 до 57,74%. Вместе с инвестициями в жилые здания и помещения доля в объеме 
инвестиций составила в 2017 году 61,68% (рост за исследуемый период 4,58 п.п). На втором месте 
по значимости инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства и производственный 
инвентарь, но их доля снижается и в 2017 году составила 33,34%. 

Поскольку наибольший объем инвестиций приходится в здания и сооружения, составим 
прогноз инвестиций на эти цели в среднесрочной перспективе. 

Анализ исследуемых факторов. На первом этапе необходим отбор факторов для 
проведения корреляционного анализа, являющегося важнейшим элементом экономического 
анализа. От того, насколько правильно он сделан, зависит точность выводов. При отборе факторов 
в первую очередь учтены причинно-следственные связи между показателями, так как только они 
раскрывают сущность изучаемых явлений. 

Отобраны наиболее значимые факторы, оказывающие решающее воздействие на 
результативный показатель, так как охватить все условия и обстоятельства практически 
невозможно. 

Среди факторов, влияющих на объем инвестиций в строительство нами отобраны 
следующие: 

 валовой региональный продукт в строительство (ВРП), млн. р; 
 численность занятых в экономике, тыс. чел; 
 среднедушевые доходы, р; 
 темпы инфляции, %; 
 объем иностранных инвестиций, млн. р; 
 объем инвестиций в основной капитал, млн. р. 
Данные факторы приняты к расчету, так как они имеют полный объем официальной 

статистической информации и оказывают влияние на результирующий показатель. 
Для оценки силы связи в теории корреляции применяется шкала английского статистика 

Чеддока: слабая — от 0,1 до 0,3; умеренная — от 0,3 до 0,5; заметная — от 0,5 до 0,7; высокая — 
от 0,7 до 0,9; весьма высокая (сильная) — от 0,9 до 1,0. 

Проведенный анализ показал, что между исследуемым показателем – инвестиции в 
строительство и факторами «ВРП в строительство», и «объем инвестиций в основной капитал» 
существует сильная взаимосвязь. По фактору «темп инфляции» связь умеренная, а по другим 
факторам – слабая. Поэтому для дальнейших расчетов были отобраны два фактора. Результаты 
корреляционного анализа исследуемых факторов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Корреляционный анализ* 

Показатель 
Год Коэф. 

корре
ляции 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции 
в строи-
тельство, 
млн. р 

47778 59057 109038 124911 106220 75955 65030 74073 68204 72285   

ВРП, млн. р 22539 26203 47963 52242 38617 32355 30451 32508 32790 28156 0,96 
Числен-
ность 
занятых в 
экономике, 
тыс. чел 

696,4 664,4 677,4 701,1 698 704,6 700,7 683 693,9 690,9 0,157 

Среднеду-
шевые 
доходы, р 

16283 19928 22478 23766 25688 29634 31703 36620,5 37461,1 37606,3 -0,096 

Темп 
инфляции, % 

13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,5 -0,371 

Объем 
иностран-
ных 
инвестиций, 
млн. р 

6360 5970 8430 12710 3480 5310 8790 1410 10740 9495 0,259 

Объем 
инвестиций 
в основой 
капитал, 
млн. р 

83675 96974 156439 180508 179907 150078 128692 114008 120091 117191 0,921 

*Расчеты выполнены с использованием программы Microsoft Exsel 
 
Регрессионный анализ факторов. Далее в таблице 4 представлена множественная 

регрессионная модель влияния факторов на результат. 
Таблица 4 – Множественная регрессия 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,98 

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -14962,98 7402,32 -2,391 0,05399 

ВРП, млн. р 1,69 0,357 4,978 0,0025 

Объем инвестиций в 
основой капитал, млн. р 

0,28 0,1002 2,697 0,0356 

 
По итогам расчетов R = 0,98, что говорит о крепкой связи. 
 
Уравнение множественной регрессии выглядит следующим образом: 
 

Y = - 14 962,98 + 1,69*X1 + 0,28*Х2,                                      (3) 
 

где        -14 962,98 – свободный член (пересечение) уравнения; 
1,69 – коэффициент регрессии №1; 
0,28 – коэффициент регрессии №2; 
Y – результирующий показатель (инвестиции в строительство зданий и сооружений), 

млн. р; 
Х1 – исследуемый фактор (ВРП в строительство), млн. р; 
Х2 – исследуемый фактор (инвестиции в основной капитал), млн. р. 
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То есть при увеличении объема инвестиций в основной капитал и валового регионального 
продукта по виду деятельности «строительство» на один миллион рублей, инвестиции в 
строительство зданий и сооружений увеличиваются на 280 тысяч рублей и на 1 миллион 690 тысяч 
соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности практического применения 
корреляционно-регрессионного анализа и рассмотренных моделей в прогнозировании.   

 
Прогнозирование инвестиций в строительство. В таблице 5 представлены прогнозы в 

двух вариантах по отобранным факторам с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 
 

Таблица 5 –  Прогнозные значения факторов регрессионного анализа [3] 

Показатели 
2017 
год  

2018 год 2019 год 2020 год 
1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 

Валовой 
региональный 
продукт в 
строительство, в 
млн.р 

28156 36655,33 37099,68 38601,73 39577,94 40570,41 42106,97 

В процентах к 
предыдущему 
году, в 
действующих 
ценах 

- 105,59 106,87 105,31 106,68 105,1 106,39 

Объем инвестиций 
в основной 
капитал, в млн. р 

117191 134591,4 135545,5 141514,8 143935,8 147327,9 150910,2 

В процентах к 
предыдущему 
году, в 
действующих 
ценах 

- 104,09 104,84 105,14 106,19 104,11 104,84 

 
По оценке Минэкономразвития края, в редакции от 18 января 2018 года, где представлены 

основные показатели, отражающие социально-экономическую ситуацию в Хабаровском крае в 
2016-2020 гг. заложено, что в условиях первого варианта развития объем ВРП в строительство 
увеличится к 2020 году до 40,57 млрд. р. По второму (базовому) варианту развития ВРП в   
строительство увеличится к 2020 году до 42,106 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал по умеренному варианту за период 2018 – 2020 гг. 
составит 423 434,1 миллионов рублей со среднегодовым темпом роста 104,44 % в действующих 
ценах. По базовому варианту за период 2018 – 2020 гг. объем инвестиций в основной капитал 
составит 430 391,5 миллионов рублей со среднегодовым темпом роста 105,29% в действующих 
ценах. 

На основе прогнозных данных [3] и уравнения множественной регрессии, представленной 
формулой (3), нами рассчитаны прогнозные значения инвестиций в строительство зданий и 
сооружений. 

По первому сценарию на 2018 год: 
- 14 962,98 + 1,69*36 655,33 + 0,28*134 591,4 = 84 607 млн. р. 

По второму сценарию на 2018 год: 
- 14 962,98 + 1,69*37 099,68 + 0,28*135 545,5 = 85 624,38 млн. р. 

По первому сценарию на 2019 год: 
- 14 962,98 + 1,69*38 601,73 + 0,28*141 514,8 = 89 831,63 млн. р. 

По второму сценарию на 2019 год: 
- 14 962,98 + 1,69*39 577,94 + 0,28*143 935,8 = 92 157,72 млн. р. 

По первому сценарию на 2020 год: 
- 14 962,98 + 1,69*40 570,41 + 0,28*147 327,9 = 94 783,1 млн. р. 

По второму сценарию на 2020 год: 
- 14 962,98 + 1,69*42 106,97 + 0,28*150 910,2 = 98 380,44 млн. р. 
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Исходя, из рассчитанного прогноза можно сделать вывод: объем инвестиций в 
строительство зданий и сооружений по базовому варианту к 2020 году увеличится на 43,84% и 
достигнет 98 380,44 млн. р; по умеренному варианту объем инвестиций в строительство зданий и 
сооружений к 2020 году увеличится на 38,41% и достигнет 94 783,1 млн. рублей. 

Оба варианта развития дают тенденцию роста объемов инвестиций в строительство 
зданий и сооружений, что будет положительно влиять на экономику края в дальнейшем развитии. 

Заключение. Наибольшая часть в видовой структуре инвестиций в основной капитал 
представлена инвестициями в здания (кроме жилых) и сооружения, а также в машины, 
оборудование (на 2 группы приходится около 90% инвестиций). Но к расчету были приняты 
инвестиции в жилые здания и сооружения, т.к. именно для них требуется наибольший объем работ 
по строительству. 

На основе корреляционного анализа для расчета модели множественной регрессии были 
отобраны два фактора: ВРП в строительство и объем инвестиций в основной капитал, т.к. только у 
этих факторов корреляция показывает сильную взаимосвязь с исследуемым показателем. 

Уравнение множественной регрессии показало, что при увеличении объема инвестиций в 
основной капитал и ВРП в строительство на один миллион рублей, инвестиции в строительство 
зданий и сооружений увеличиваются на 280 тысяч рублей и на 1 миллион рублей 690 тысяч 
рублей соответственно. Из двух факторов большее влияние на инвестиции в строительство 
оказывает ВРП в строительство. 

Прогноз объема инвестиций в строительство был выполнен в двух вариантах (умеренный 
и базовый) и показал, что оба варианта развития дают тенденцию роста инвестиций. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
 
 
Аннотация. В данной  статье рассматриваются пути решения проблем обезвоживания 

осадков, образующихся при очистке сточных вод. Статья знакомит с исследованием химического 
и физического состава осадков сточных вод. Особое внимание акцентируется на историческом 
опыте и современных технологиях применяемых для решения данной проблемы. Выделяются и 
описываются стадии обезвоживания осадка, как важной части всего процесса обработки осадка и 
передового опыта, применяемого на очистных сооружениях канализации города Москвы. 
Актуальность данной статьи состоит в том, что решение проблем обработки, обезвоживания и 
утилизации осадка позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и даст возможность 
использовать освобождённые земли для различных целей, в том числе и для жилищного 
строительства.  

 
Ключевые слова. Осадок сточных вод, обезвоживание осадка, вакуум-фильтр, 

центрифуга, фильтр-пресс, иловые площадки.   
  
Постановка проблемы. Проблема обезвоживания и утилизации осадка сточных вод, 

накопившегося в огромном количестве в городских и сельских территориях, стоит довольно остро 
для многих стран, в том числе и для России. Как правило, такие жидкие концентрированные 
отходы в необработанном виде на протяжении десятилетий сливались в карьеры, отвалы, иловые 
площадки, накопители, хвостохранилища, становясь источниками проникновения загрязнений в 
близлежащие водоемы. Такие регулярные загрязнения гидросферы и атмосферы, вызванные 
бактериальной зараженностью и наличием быстро загнивающих и зловонных органических 
веществ, создают неблагоприятную экологическую и социальную обстановку на прилегающих 
территориях. Со временем, осадок, проникая в грунтовые воды, отравляет их, что негативно 
сказывается на экологической ситуации близлежащих водоемов.  

Осадки сточных вод – это твердая фракция сточных вод, состоящая из органических (до 
80%) и минеральных(до 20%) веществ, выделенных в процессе очистки сточных вод методом 
отстаивания (сырой осадок), и комплекса микроорганизмов, участвовавших в биологической 
очистке сточных вод и выведенных из технологического процесса (избыточный активный ил). 

Осадок из первичных отстойников(сырой осадок) крайне неоднороден по фракционному 
составу. Содержание в нем частиц крупностью более 7—10 мм составляет 5—20%, крупностью 
1—7 мм — 9—33%, крупностью менее 1 мм —50—88% массы сухого вещества. Осадок имеет 
влажность 92—96%, слабокислую реакцию среды, в значительной степени насыщен 
микроорганизмами (в том числе патогенными), содержит яйца гельминтов. 

Активный ил по фракционному составу значительно однороднее осадка первичных 
отстойников; около 98% (по массе) частиц ила имеют размер менее 1 мм. Влажность активного 
ила в зависимости от принятой схемы обработки составляет 96— 99,2%. Хлопья ила обладают 
очень развитой удельной площадью поверхности. Избыточный активный ил и избыточная 
биопленка состоят в основном из органического вещества. 

Твердая фаза осадков сточных вод состоит из органических и минеральных веществ 
Органическая часть в осадке из первичных отстойников составляет 65—75% массы сухого 
вещества, в иле — 70—75%. Соответственно зольность осадка колеблется от 25 до 35%, ила —от 
25 до 30%. Основными компонентами органической части осадка и ила являются белково-, жиро-, 
углеводоподобные вещества, в сумме составляющие 80—85%. Остальные 15—20% приходятся на 
долю лигнино-гумусового комплекса соединений. Количественные соотношения отдельных 
компонентов в осадке и иле различны. Если в органическом веществе осадка преобладают 
жироподобные вещества и углеводы, то в активном иле значительную часть органического 
вещества составляют белки (2). 
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Осадки сточных вод содержат ценные удобрительные вещества (азот, фосфор,калий, 
микроэлементы) и могут быть использованы в качестве удобрения. Также в состав осадков 
сточных вод входят вещества, обладающие общетоксическим действием. Осадки часто содержат 
высокие концентрации тяжелых металлов, а также патогенную микрофлору и яйца гельминтов. 
Хранящиеся на иловых картах и отвалах осадки сточных вод, как правило, относятся ко второму 
классу (высокоопасные) или третьему классу (умеренно опасные) отходы. Выделяемые вредные 
газы обладают неприятным запахом и могут превышать предельно допустимые концентрации в 
несколько раз. Их запах равен 4–5 баллам по шкале органолептических показателей (3). 

Зарубежные и отечественные исследователи отмечают высокую бактериальную 
загрязненность дождевых вод, которая всего в 10-100 раз ниже, чем хозяйственно-бытовые стоки. 
При этом большая доля бактерий находится в твердой фазе, что свидетельствует в пользу 
опасности осадков в санитарно-эпидемиологической области. Такой бактериологический состав 
стока, который преимущественно состоит из микроорганизмов группы кишечной палочки, 
необходимо своевременно обеззараживать перед сбросом и утилизацией. При этом количество 
бактерий в водоемах увеличивается более чем в 10 раз во время дождей, и повышенная 
бактериальная загрязненность сохраняется еще на 2-3 суток в оседающих примесях. При этом там 
могут находиться микроорганизмы, которые являются возбудителями широкого круга 
заболеваний у людей и животных. Именно поэтому проблема обезвоживания осадков сегодня так 
актуальна (1). 

Если посмотреть на историю обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, то  в 
первой половине XX века в основном применяли анаэробное сбраживание, сначала в эмшерахи 
двухъярусных отстойниках, а после – в обогреваемых метантенках с последующим естественным 
обезвоживанием и просушкой на иловых площадках.  

 Процесс обезвоживания осадка сточных вод и уплотненного ила происходит на 
очистных сооружениях канализации города Хабаровска в естественных условиях под открытым 
небом на специальных сооружениях - иловых площадках. Иловые площадки представляют собой 
емкостные сооружения на естественном основании, глубиной от 1,5 до 2 м. Они состоят из: 
дренажных фильтров, с загрузкой из щебня фракцией 5-10 и 20-40 мм или стальных щелевых 
фильтров с прозором 5-7 мм; системы подачи осадка и ила на карты, включающая колодцы с 
выпусками диаметром 150 мм, запорную арматуру; системы отвода дренажных вод, из 
самотечных трубопроводов диаметром от 150 до 300 мм и смотровых колодцев с обезвоживанием 
осадков до 70-80%. 

  Использование иловых площадок постепенно приводит к их переполнению и 
требует расширения территории, поэтому данный метод считается неперспективным. Кроме того, 
такой способ представляет серьезную угрозу вторичного загрязнения окружающей среды и 
требует при этом значительных финансовых затрат. 

 На рубеже веков на смену иловым площадкам пришло механическое 
обезвоживание осадка сточных вод на вакуум-фильтрах с предварительной обработкой 
неорганическими реагентами. Однако длительная эксплуатация таких аппаратов, применяемая в 
московском Водоканале позволила выделить некоторые недостатки методики, такие как низкая 
удельная производительность, большой расход реагентов, сложность, высокая стоимость 
эксплуатации и антисанитарные условия (5). 

На сегодняшний день более эффективными технологиями считаются методы 
обезвоживания осадков сточных вод на осадительных шнековых центрифугах, рамных, ленточных 
и камерных фильтр-прессах. А для кондиционирования осадков стали применять органические 
флокулянты. Более прогрессивным считается применение шнековых дегидраторов и декантерных 
центрифуг, т.к. такое оборудование для обезвоживания осадка сточных вод отличается 
компактностью, низкой энергоемкостью, способно работать в автоматическом режиме и не 
требует значительных, в сравнении с другими методами, эксплуатационных затрат. 

Выбор технологических схем обезвоживания осадков следует производить по результатам 
технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико-химических и 
теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения 
в окружающей среде. Любая технологическая схема обезвоживания осадков должна отвечать 
следующим требованиям: возможности использования или ликвидации осадка, целесообразности 
использования побочных продуктов (газа, тепла), экономии площадей, занимаемых очистными 
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сооружениями. Технологические схемы обработки осадков включают в себя следующие стадии: 
основные (связанные с сокращением объема осадков) – уплотнение, обезвоживание, термосушку и 
сжигание; вспомогательные – стабилизацию и кондиционирование (1). 

Технологию обезвоживания осадков можно разделить на следующие этапы. 
Подготовительный. Первый этап представляет собой обезвоживание осадка сточных вод на 
фильтр-прессах с предварительным кондиционированием органической флокуляцией. Частицы 
осадочных отложений под действием флокулянтов агрегируют, площадь их поверхности 
сокращается, возрастает количество свободной воды и размер пор, количество связанной 
жидкости уменьшается. Все это приводит к повышению водоотдачи осадка на этапе 
обезвоживания. 

Основной. Полученный в ходе первого этапа кек (слой затвердевших частиц) 
обрабатывается негашеной известью, в ходе чего образуется гранулированный зернистый 
материал. Вместе с тем происходит обеззараживание осадка вследствие повышения температуры 
до 80°С при реакции извести с водой. Получившиеся отходы можно использовать для удобрения 
кислых почв. 

Обезвоживание. Для окончательного уменьшения объема осадков и обезвоживания 
сточных 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. 

Преимущества и недостатки современных технологий обезвоживания осадков. 
Вакуум-фильтры. Преимуществом таких аппаратов для обезвоживания является возможность 
обработки осадков без распространения запаха и выделения песка. Но для работы вакуум-
фильтров необходимо использование дополнительного оборудования, такого как воздуходувка, 
вакуум-насосы, центробежные насосы, ресиверы, устройства, обеспечивающие питание фильтра. 
Недостатком такой технологии считается низкая надежность, сложность управления, 
громоздкость, невозможность применения органических флокулянтов, повышенный расход 
электроэнергии и загрязнение окружающей среды. 

Фильтры-прессы. Такие аппараты применяют в случаях, когда отходы после 
обезвоживания отправляют на сушку либо сжигание, или же есть необходимость в получении 
осадка с минимальной влажностью. Рационально применять такое оборудование для обработки 
отходов промышленного стока с повышенным содержанием минеральных компонентов. 

Центрифуги. Центрифугирование сегодня находит все большее распространение. 
Преимуществом такой методики обезвоживания считается простота, в том числе и управления 
процессом, а также экономичность. Вследствие обработки на центрифуге получаются отходы с 
низкой влажностью. 

Ещё одной проблемой при обработке осадков сточных вод является и то, что вместе с 
освоением высокоэффективных методик очистки сточных вод развиваются технологические 
процессы промышленных предприятий, которые приводят к синтезированию консервантов, ПАВ-
ов, сложных органических, небиогенных субстанций. Для осадочных отложений городского стока 
характерна загрязненность токсическими материалами, склонность к загниванию и заражению 
патогенными микроорганизмами. Такие вещества на сегодняшний день практически невозможно 
удалить традиционными способами на очистных сооружениях, например, путем захоронения, 
сжигания, компостирования и др. Поэтому часть стока сбрасывается в водоемы без соответствия 
нормативам. Проблема, связанная с нарастающим антисанитарным состоянием водных объектов 
становится очевидной. Также очевидна и необходимость решения технологических, 
экономических и экологических задач, связанных с очисткой стока и обработкой осадочных 
отходов очистных сооружений (5). 

При выборе тех или иных методов обработки канализационных осадков встает ряд 
вопросов, связанных с технической, экономической и социальной обоснованностью того или 
иного способа очистки. Для многих территорий они остаются нерешенными по сей день. Однако 
можно утверждать, что из предлагаемых современных способов очистки наиболее персептивными 
являются методы термической обработки отходов. Они приводят к полному обеззараживанию 
осадков, которые приобретают стабильные свойства и способность к хорошей водоотдаче. Все это 
позволяет отказаться от реагентных методов обработки. 
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Основные требования к методу термической обработки обезвоженных осадков. 
Современные методы высокотемпературной обработки осадочных отходов и практика их 
внедрения говорят в пользу необходимости усовершенствования технологии. Кроме этого 
необходимо соблюдение ряда требований, таких как: 

- полное обеззараживание осадка; 
- сушка его до влажности не менее 50 %; 
- взрывобезопасность установок; 
- максимальное устранение запаха и отработанного сушильного агента; 
- исключение возможности возгорания отходов; 
- утилизация тепла отработанной парогазовой смеси; 
- простота эксплуатации установок. 
Эффективной признается установка прямоточной сушки осадка до 80-82 %. При этом 

влажность высушенной суспензии – 40-50 %. 
Технология термической обработки обезвоженного осадка. Высокотемпературная 

обработка сочетает в себе сушку, обеззараживание и пневматическое транспортирование в место 
складирования. Осадок с влажностью 80-85%, обезвоженный в центрифугах, подается в 
аккумулирующий бункер, после чего отправляется по трубопроводам с помощью винтовых 
насосов для распыления через форсунки в зону сушки рабочего трубопровода. Через воздуховод с 
помощью воздуходувок в камеру сгорания подается воздух, где он нагревается до температуры 
800-900°С за счет сжигания топлива. Во время транспортировки отходов в тепловой среде 
осуществляется его обеззараживание и сушка. Винтовой питатель в 2-4 раза уплотняет 
высушенный осадок. Парогазовая смесь через дымовую трубу выбрасывается в атмосферу после 
того, как поступает в мокрый скруббер (4).  

Таким образом, высокотемпературный режим сушки достигается путем применения 
камеры сгорания. Такой высушенный осадок в санитарном отношении безопасен и может служить 
органическим минеральным удобрением.  

Применение методов механического обезвоживания и депонирования осадков в Москве 
позволило в короткие сроки (примерно 5 лет) решить одну из важнейших градостроительных и 
экологических задач региона, а именно рекультивировать иловые площадки Курьяновской 
станции аэрации (Люблинские поля фильтрации), площадь которых достигала 800 га, где было 
накоплено 15 млн кубометров осадочных отходов. На освободившейся территории возвели 
современный жилой массив "Марьинский парк" с общей площадью жилья 3,5 млн. м². 

Вопрос рекультивации иловых площадок должен быть решен как можно скорее во всех 
крупных городах для сохранения надлежащего экологического и санитарно-эпидемиологического 
состояния регионов. Такие меры также имеют высокую социальную и экономическую значимость, 
т.к. освободившиеся территории можно использовать под жилое строительство, либо для 
реализации иных целей. 

Важным подспорьем 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 проблемы можно использовать гидроциклоны, разместив их в схему 
предварительной обработки осадков сточных вод.  

Для решения проблемы обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации 
города Хабаровска целесообразно применять центрифугирование,  что является экономически 
выгодным вариантом и  позволит снизить влажность осадков до 50% и использовать на 
следующем этапе термическую сушку.    
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Федерации «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо 
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» от 19 февраля 2015 
года N 138 , постановлением Правительства Хабаровского края от 26 мая 2011 года № 154-пр «Об 
утверждении Положения о памятниках природы краевого значения» [1]. 

На землях ООПТ создаются охранные зоны с целью предотвращения негативных 
последствий антропогенной деятельности. Режим охраны и использования земельных участков, а 
также  и водных объектов в границах охранной зоны устанавливается положением о 
соответствующей охранной зоне, утвержденным органом государственной власти, принимающим 
решение о ее создании. В соответствии с действующим законодательством решения о создании 
охранных зон и об установлении их границ принимаются органом исполнительной власти, в 
ведении которого находятся указанные особо охраняемые природные территории в отношении 
охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников 
природы федерального значения федеральным. По охранным зонам природных парков и 
памятников природы регионального значения  - руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Установление границ особо охраняемых 
природных территорий должно осуществляться в соответствии федеральным законом «Об особо 
охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ[2], постановлением главы 
администрации города Хабаровска «О перечне особо охраняемых природных территорий в г. 
Хабаровске» от 03.08.1995 N 3390, постановлением главы администрации Хабаровского края «Об 
особо охраняемых природных территориях Хабаровского края» от 20.01.1997 N 7. 

Для установления границ земельных участков и акваторий в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 июня 2011 г. N 267 «Об 
утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства» 
уполномоченным лицом подготавливаются межевые планы, на основании которых в Федеральную 
службу кадастра и картографии вносятся сведенья об ООПТ [3]. Все материалы, полученные в 
ходе выполнения землеустроительных работ, формируются в землеустроительное дело. При этом 
должно быть определено назначение объекта, его категория, цели установления границ, 
определены принципы приоритета интересов охраны над интересами использования и 
недопустимости хозяйственной деятельности, несовместимой с режимом охраны такой 
территории и указаны субъекты права, в отношении которых будут действовать ограничения, 
связанные с использованием ООПТ. 

Земельные ресурсы Хабаровского края. Площадь земельного фонда края составляет 788 
600 кв. км , что  составляет 4,6% от всей территории Российской Федерации (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структура земель Хабаровского края по категориям 

 
Наибольшую территорию, за исключением земель лесного фонда, занимают земли ООПТ 

и земли запаса. Распределение земель по угодьям представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура земельных угодий Хабаровского края по угодьям 

 
Анализ структуры земельных угодий свидетельствует о том, что лесные участки 

преставлены максимально (75,9%), далее следуют болота (7% от общей площади угодий), под 
водой находится почти 2% земель. На территории края на протяжении последних десяти лет 
прослеживается тенденция к ухудшению качества земель. Сложные природно-климатические 
условия в совокупности с негативными воздействиями от хозяйственной деятельности человека 
приводят к засолению, заболачиванию, эродированию, загрязнению и захламлению земель, 
загрязнению водных объектов. 

Особенности землеустроительных работ по корректировке границ и установлению 
режима особой охраны ООПТ в Хабаровском крае. По состоянию на 1 января 2018 года на 
территории края зарегистрировано 11 территорий федерального, 99 краевого и 82 местного 
значения  [4]. Общая площадь, занимаемая территориями особо охраняемых объектов, составляет1 
6 868 437,53 га. Учитывая, что площадь Хабаровского края составляет 78 860 000 га, удельный вес 
всех объектов составит 8,71% от всей территории. Такой показатель является значительным для 
сохранения баланса экономического равновесия территорий, показывающий способность ООПТ 
быть резервом для уникальных экологических систем и систем, находящихся на грани истощения. 

Основные виды особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Хабаровском крае 
приведены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Классификатор земель ООПТ в Хабаровском крае 

 
В статье рассматриваются ООПТ регионального значения, а именно дендрологический 

парк «Хабаровский дендрологический парк» и памятник природы краевого значения «Сихотэ-
Алинь». Выбранные объекты располагаются на различных территориях: Хабаровский 
дендрологический парк  - на территории населённого пункта, а Сихотэ-Алинь на межселенной 
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территории, поэтому антропогенные воздействия будут различаться. Так, природа известного 
памятника краевого значения «Сихотэ-Алинь» менее подвержена антропогенному воздействию, 
при этом виды флоры и фауны, произрастающей и населяющей эту территорию уникальны. 
Территория же дендрологического парка краевого значения «Хабаровский дендрологический 
парк» располагается в центральной части города и антропогенное воздействие на объект гораздо 
выше.  Это говорит о том, что объекты требуют отличного друг от друга правого регулирования.  

Отмеченные отличия в местоположении объектов влияют и на точность определения 
координат (объекты находятся на различных категориях земель и имеют отличное друг от друга 
разрешенное использование земельных участков). Памятник природы краевого значения «Сихотэ-
Алинь» находится на территории, отнесённой к землям лесного фонда, а дендрологический парк 
«Хабаровский дендрологический парк» находится на территории земель населённых пунктов. 

 Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90 «Об 
утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ 
земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек 
контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 
также требований к определению площади здания, сооружения и помещения» установлено, что 
значение точности определения координат характерных точек границ земельных участков, 
распложенных на землях населенных пунктов имеют среднюю квадратическую погрешность 
местоположения характерных точек, не более 0.1 метра [5]. Средняя квадратическая погрешность 
местоположения характерных точек земельных участков, распложенных на землях лесного фонда, 
землях водного фонда и землях запаса  - не более 5 метров. Из этого следует, что методы 
определения координат характерных точек границ земельных участков будут отличны друг от 
друга. Так как при определении координат характерных точек земельного участка, на котором 
располагается «Хабаровский дендрологический парк» точность должна быть достаточно высокой 
и границы участка можно установить по межам и ограждениям, то  при подготовке 
землеустроительного дела должен использоваться геодезический метод. Важным фактом при этом 
является наличие в городе различных территориальных зон, пересечение с которыми является 
недопустимым. 

При формировании землеустроительного дела в отношении памятника краевого значения 
«Сихотэ-Алинь» следует пользоваться картометрическим методом определения кординат, так как 
средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек значительно ниже 
значений для земель населённых пунктов и определение его иными методами не целесообразно. 

Необходимо отметить, что в отношении вышеуказанных ООПТ будут проводиться разные 
процедуры по внесению данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) [6]. 
Границы дендрологического парка «Хабаровский дендрологический парк» ранее уже были 
внесены в ЕГРН, но в целях корректировки границ в отношении этого объекта будет проведена 
процедура их уточнения. Напротив, сведения о границах памятника природы краевого значения 
«Сихотэ-Алинь» ранее не учтены в ЕГРН, поэтому внесённые сведенья о координатах будут иметь 
статус первично учтённых. 

Выводы. Наибольшую площадь территории Хабаровского края (93,6%) занимают земли 
лесного фонда, далее следуют земли ООПТ, составляющие 2,1% площади. В крае прослеживается 
тенденция к деградации земельного фонда. Земли подвержены заболачиванию, водной эрозии, 
зарастанию и нуждаются в должной обработке и мелиорации,. При выполнении 
землеустроительных работ в границах памятника природы «Сихотэ-Алинь» и дендрологического 
парка «Хабаровский дендрологический парк» установлен режим особого использования земель, 
площадь данных объектов составила 5256.47 га и 195.80 га соответственно. Установление такого 
режима необходимо, так как рассматриваемые объекты землеустройства важны для территории 
Хабаровского края, они призваны не только сохранять природные ресурсы, но и обеспечивают 
экологическую стабильность территории края, так как антропогенная нагрузка на природу с 
каждым годом становится всё интенсивнее. Нами выявлено, что ограничения в использовании 
земель дендрологического парка «Хабаровский дендрологический парк», находящегося в 
населённом пункте значительно отличаются от таковых в отношении памятника природы 
«Сихотэ-Алинь», находящегося на межселенной территории. В связи с этим на территории 
дендрария запрещена любая деятельность, не связанная с выполнением задач дендрологического 
парка, а также влекущая за собой нарушение растительного мира на территории парка, в то время 
как памятник природы «Сихотэ-Алинь» имеет определённый небольшой  перечень ограничений, а 
значит деятельность, не ограниченная законом, допускается. 
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Abstract. The article considers the features of land survey to adjust the boundaries for nature 
monuments of regional importance “Sikhote-Alin” and the dendrology park “Khabarovsk dendrology 
park” in the Khabarovsk Region and establish a special protection regime on their territory. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности разработки правил землепользования и 
застройки на межселенную территорию и  обоснована необходимость их подготовки  на 
территорию муниципального района имени Лазо Хабаровского края. Представлены проектные  
картографические материалы на межселенную территорию района 

 
Ключевые слова: межселенная территория; муниципальный район; правила 

землепользования и застройки, градостроительное зонирование; градостроительный регламент; 
земельные участки, картографичкские материалы, инвестиционный климат   

 
Постановка проблемы. В случае  планирования застройки межселенных территорий 

муниципальных районов, действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена 
необходимость разработки  Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в целях: 

 создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

 создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
 обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
 создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

Правила землепользования и застройки разрабатывается в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом  «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об охране окружающей среда», иными законами и нормативно правовыми актами 
органов местного самоуправлении. 

В соответствии со «Сводным региональным законодательством» в Российской Федерации 
разработано большое количество правил землепользования и застройки межселенных территорий 
муниципальных районов. На данный период основная масса правил разработана без учета 
требований действующего законодательства, в частности, Приказа Министерства экономического 
развития российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». В статье 34 Федерального закона от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлена обязанность для органов местного 
самоуправления в срок до 1 января 2020 года внести изменения в правила землепользования и 
застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков. 

Таким образом, из анализа российского опыта разработки Правил землепользования и 
застройки межселенных территорий муниципальных районов различных субъектов Российской 
Федерации следует, что большая их часть нуждается в доработке (или переработке) в целях 
приведения видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.  

Обоснование необходимости разработки ПЗЗ на межселенную территорию района 
им. Лазо в Хабаровском крае. В настоящее время одним из перспективных и наиболее 
инвестиционно привлекательных районов Хабаровского края является муниципальный район им. 
Лазо. Район расположен в лесостепной зоне на юге Хабаровского края и граничит на севере по 
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реке Чирки с Хабаровским районом, на юге – по реке Подхоренок с Вяземским муниципальным 
районом и Приморским краем, на западе – по реке Уссури с Китайской народной республикой. 

Высокий инвестиционный потенциал района сформирован благодаря: 
 выгодному экономико-географическому положению: близость к крупным экономическим 

центрам ДФО к г. Хабаровск и г. Владивосток, расположение на основных транспортных 
магистралях Транссибирская магистраль, федеральная трасса А-370 (М-60) «Уссури» и выход к 
международным портам. Близость к территории КНР с высоким  потребительским потенциалом и 
наличие таможенных пунктов пропуска создают перспективы для развития внешнеторговых 
связей и международного сотрудничества в различных сферах;  

 достаточно хорошему развитию инженерной инфраструктуры: линия электропередачи 
500,220 и 110 кВ, газопровод «Сахалин - Хабаровск – Владивосток», нефтепровод «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», волоконно-оптическая линия связи [1]. 

Привлекательность района заключается и в реализации на его территории широкого круга  
Федеральных и Региональных целевых программ, которые предусматривают обеспечение 
устойчивого социально-экономическое развитие района, в частности: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 318 [2]; 

 Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» до 2025 года, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 [3]; 

 Федеральный закон от 2 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, и о внесении 
изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]; 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. №151-р «Об 
утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года» [5]; 

 Распоряжение Правительства от 22 ноября 2008 г. №1734-р «О Транспортной стратегии 
Российской Федерации па период 2030 года» [6]. 

Одной из целей государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» является улучшение 
социально-демографической ситуации. Закрепления трудовых ресурсов в муниципальном районе 
им. Лазо может быть достигнуто за счет предоставления земли населению. Данная идея 
воплощена в Федеральном законе № 119-ФЗ «О Дальневосточном гектаре», с помощью которого 
появляется возможность возродить сельские населённые пункты с низкой численностью 
населения [7]. Например, по инициативе руководства края создается новый населенный пункт на 
«дальневосточных гектарах», компактно расположенных в районе Кругликовского сельского 
поселения (гражданам предоставлено 612 участков общей площадью 832,2 гектара).  

Таким образом, необходимость в разработке Правила землепользования и застройки на 
межселенную территорию муниципального района имени Лазо является вполне обоснованной.  

Некоторые результаты разработки ПЗЗ на межселенную территорию района им. 
Лазо. На начальных этапах подготовки проекта правил землепользования и застройки произведен 
сбор сведений, необходимых для разработки текстового и картографического материала. 
Например, установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии с нормами Федерального законодательства, 
законодательства муниципального района имени Лазо, действующими  санитарными нормами и 
правилами. Определены ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.  

В ходе подготовки проекта правил землепользования и застройки межселенных 
территорий муниципального района  необходимо учитывать, что, несмотря на отсутствие в 
действующем законодательстве каких-либо особенностей применительно к правилам 
землепользования и застройки межселенных территорий муниципальных районов, их содержание 
будет несколько отличаться от содержания правил землепользования и застройки городских 
округов, городских и сельских поселений. В первую очередь, это отличие будет наблюдаться в 
содержании карты градостроительного зонирования, ввиду того, что большая часть межселенных 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

271

территорий муниципальных районов, как правило, представлена землями лесного фонда, землями, 
покрытыми поверхностными водами, землями запаса, сельскохозяйственными угодьями в составе 
земель сельскохозяйственного назначения и иными землями, на которые, согласно части 6 статьи 
36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не 
устанавливаются. Следовательно, территориальные зоны для таких земель не могут быть 
установлены, так как, исходя из определения, приведенного в статье 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, территориальные зоны - зоны, для которых в правилах 
землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные 
регламенты. 

В соответствии с действующем законодательством подготовлена карта 
градостроительного зонирования на межселенную территорию района имени Лазо с 
отображением границ населенных пунктов, входящий в состав поселения, городского округа 
(фрагмент представлен на рисунке 1).  

 
Рисунок 1 – Фрагмент карты градостроительного зонирования на межселенной территорию 

района имени Лазо 
 

Так же в настоящее время подготовлена карта границ зон с особыми условиями 

использования территорий муниципального района имени Лазо (фрагмент представлен на рисунке 

2).  

 
Рисунок 2 – Фрагмент карты границ зон с особыми условиями использования территорий  

муниципального района имени Лазо 
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К зонам с особыми условиями использования на территории муниципального района 
относятся: пограничная зона (граничит с Китайской Народной Республикой. Ориентировочная 
площадь зоны – 48248 га.); охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 
(охранные зоны линий электропередачи, придорожные полосы автомобильных дорог общего 
пользования); санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы; охранные зоны водных объектов; 
зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.  Они могут устанавливаться по 
линиям магистралей, красным линиям, границам земельных участков, границе населенных 
пунктов в пределах муниципальных образований, границам муниципальных образований, в том 
числе границам внутригородских территорий, естественным границам природных объектов, иным 
границам. Карта границ территорий объектов культурного наследия муниципального района им. 
Лазо представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент карты границ территорий объектов культурного наследия 
муниципального района имени Лазо 

 
Подготовленный картографический материал составляет основу для разработки 

градостроительных регламентов и параметров разрешенного использования земельных участков 
на межселенной территории, что безусловно будет способствовать планомерному осуществлению 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию рассматриваемой территории 
муниципального района им. Лазо. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПУТЕМ ВЫКУПА  
ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены особенности изъятия земельных участков под линейные 
объекты и алгоритм возмещения убытков, причиненных собственникам, землевладельцам, 
землепользователям на примере формирования земельных участков под реконструкцию 
автомобильной дороги в Сахалинской области.  

Ключевые слова. Земельный участок, линейный объект капитального строительства, 
изъятие, упущенная выгода, рыночная стоимость, земельная политика, территориальное 
планирование 

Постановка проблемы. Изъятие земельных участков для нужд государственного и 
муниципального характера регламентируется статьей 56.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Занятие земельных участков, находящихся в пользовании, владении третьих лиц 
возможно путем изъятия таких объектов при условии предварительного и равноценного 
возмещения. На материальное возмещение при изъятии земельных участков могут претендовать 
не только их собственники, но и правообладатели, владеющие такими землями на правах аренды, 
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного (наследуемого) владения, безвозмездного 
пользования. Выкупная цена изымаемого земельного участка определяется по результатам 
проведенной оценки, при этом размер возмещения определяется на основании статьи 56.8 
Земельного кодекса Российской Федерации не позднее, чем за шестьдесят дней до направления 
правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимости [1]. 

Согласно российскому законодательству к линейным объектам относят сети инженерно-
технического обеспечения, линии электропередач, линии связи, трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии. К ним можно также отнести мосты, тоннели, сооружения метро, 
фуникулеры и прочее, то есть любые объекты, длина которых значительно превышает их ширину 
[2]. 

Основная проблема при формировании земельных участков под линейные объекты 
заключается в прохождении их по значительному количеству земельных участков, находящихся 
на разных категориях земель, на разных правах пользования (собственность, аренда, постоянное 
пользование и прочее) [3]. 

Эксплуатация некоторых линейных объектов требует полного владения земельным 
участком (дороги, отдельные участки трубопроводов высокого давления и электросетей), что 
должно быть обеспечено правом, исключающим права пользования другого лица: арендой, 
постоянным (бессрочным) пользованием или правом собственности. 

В то же время большинство линейных объектов не является препятствием для 
использования земельного участка по целевому назначению (подземные трубопроводы и линии 
связи, надземные кабели и провода), хотя их наличие на земельном участке порождает 
определенные трудности для собственника земли.  

В населенном пункте линейные объекты находятся над или под другим линейным 
объектом и расположены в основном вдоль улиц. Причем на одной улице может быть несколько 
линейных объектов: проезжая часть улицы, трамвайные пути, троллейбусная линия, водопровод, 
электрокабель, провода уличного освещения, фекальная и ливневая канализация, кабели связи и 
прочее. В этом и заключается основная особенность, а в тоже время и проблема формирования 
земельных участков под каждый линейный объект [4]. 

Если следовать теории создания самостоятельного земельного участка для размещения 
линейного объекта, то вся земля под линейным объектом должна быть поделена на множество 
участков долевой собственности владельцев различных объектов и множество участков, 
находящихся в аренде нескольких лиц, в местах их совпадения или пересечения. 

К линейным объектам, требующим оформления земельных участков в пределах, 
утвержденных документацией по планировке территории с последующим оформлением 
разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, относятся: автомобильные дороги; железнодорожные линии; надземные и подземные 
линии электро 
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передач напряжением 0,4 кВ, 10 кВ и более; надземные и подземные газопроводы 
высокого давления с давлением свыше 1,2 мПа; надземные тепломагистрали высоких параметров 
с температурой среды свыше 150 °С; надземные пульпопроводы; надземные (обвалованные) 
водоводы; каналы; акведуки.  

Вступивший в силу Федеральный закон № 171 от 23.06.2014 обязал, в отношении 
земельных участков под линейными объектами, формировать документацию по планировке 
территории, которая является основанием для постановки земельных участков на кадастровый 
учет и получения разрешения на строительство. 

Содержание и состав документации по планировке территории подробно прописаны в 
Градостроительном Кодексе РФ и Постановлении Правительства от 12.05.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» [5].  

Главной проблемой в настоящий момент стало увеличение трудозатрат при планировании 
расположения линейных объектов. Большая их протяженность, расположение в нескольких 
населенных пунктах, муниципальных образованиях, а порой и субъектах Российской Федерации, 
осложняет процессы согласования, утверждения документации по планировке территории и 
дальнейшей постановки земельных участков на кадастровый учет. 

Основания для изъятия земельных участков. 
При изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд возникает 

ряд препятствий. Во-первых, проблемой являются основания изъятия земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд, так как принудительное изъятие у собственника 
имущества не допускается, кроме определенных законом случаев. 

Основания для изъятия земельных участков, обозначены в статье 49 Земельного кодекса 
Российской Федерации: 

1)  необходимостью выполнения международных договоров РФ; 
2)  строительством или реконструкцией следующих объектов федерального, 

регионального или местного значения: 
а.  автомобильных дорог всех уровней; 
б.  объектов транспорта и связи федерального и регионального значения; 
в.  объектов инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования; 
г.  объектов систем электро-, газоснабжения, систем теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения всех уровней; 
д.  линейных объектов федерального и регионального значения, которые обеспечивают 

деятельность субъектов естественных монополий; 
е.  объектов энергетических систем федерального и регионального значения; 
ж.  объектов обороны и безопасности государства, в т.ч. инженерно-технических 

сооружений, линий связи и коммуникации, возводимых в интересах защиты и охраны 
Государственной границы; 

з.  объектов использования атомной энергии; 
и.  объектов, обеспечивающих космическую деятельность. 
Во-вторых, существует проблема регламентации порядка изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд. Согласно п. 3 ст. 55 ЗК РФ порядок выкупа земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд у его собственника; порядок определения 
выкупной цены земельного участка, выкупаемого для государственных или муниципальных нужд; 
порядок прекращения прав владения и пользования земельным участком при его изъятии для 
государственных или муниципальных нужд, права собственника земельного участка, 
подлежащего выкупу для государственных или муниципальных нужд, устанавливаются 
гражданским законодательством. В правилах ст.ст. 279-282 ГК РФ данные положения получили 
свое закрепление 

Согласно законодательству РФ размер возмещения определяется статьей 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации и включает различные виды возмещения убытков: 

1) рыночная стоимость земельного участка или рыночная стоимость иных прав на 
земельный участок, подлежащих прекращению в связи с изъятием; 

2) убытки, причинённые изъятием земельного участка, или убытки в связи с 
невозможностью исполнения правообладателем обязательств перед третьими лицами (например, 
по договору аренды); 
3) упущенная выгода. Если на изымаемых участках расположен многоквартирный комплекс или 
иное здание, то правообладателям жилья предоставляется аналогичное помещение на основании 
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договора социального найма;4) если земельный участок принадлежит нескольким лицам (то есть 
на праве общей собственности), то размер возмещения определяется пропорционально долям в 
праве такой собственности. 

Возмещение за изымаемые земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ или в случае, если решение об изъятии принято на основании ходатайства об изъятии, 
поданного организацией, за счет средств указанной организации. Законом конкретизированы и 
объекты, не подлежащие учёту при установлении размера возмещения. Так, правообладатель 
участка не сможет получить возмещение за строение на земельном участке, если оно не 
соответствует разрешённому использованию участка, или за убытки, возникшие в связи с 
невозможностью исполнения договора аренды участка, если такой договор был заключён после 
получения уведомления об изъятии земли. 

Определения размера выкупной цены земельного участка 
В процессе изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд 

серьезные конфликты сторон вызывает решение вопроса о выплате собственнику изымаемого 
земельного участка предварительного и равноценного возмещения стоимости участка и 
находящейся на нем недвижимости. Данный вопрос регулируется Приказом Минэкономразвития 
РФ от 14 января 2016 г. №10, который содержит методические рекомендации по расчету размеров 
убытков. При расчете размера убытков принимают во внимания все возможные виды ущербов, 
которые понесли правообладатели земельных участков, в том числе  ухудшение качества земли, 
упущенную выгоду от изъятия земельного участка и др. 

Размер реального ущерба, причиненного собственникам земельных участков, а также 
собственникам зданий, сооружений, расположенных на таком земельном участке, может быть 
рассчитан как совокупность размеров убытков, включает в себя и расчет рыночной стоимости 
земельного участка. Упущенной выгодой следует считать неполучение правообладателем 
земельного участка доходов, которые он получил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено, в расчете на срок, необходимый для 
восстановления его нарушенного правового положения. Сроком восстановления правого 
положения, следует считать срок, в течение которого правообладатели земельных участков 
достигнут прежнего состояния использования земельных участков. 

Алгоритм расчета убытков причиненных собственникам, землевладельцам, 
землепользователям при формирования земельных участков для размещение линейного объекта 
капитального строительства рассмотрен на примере автомобильной дороги А-392 Южно-
Сахалинск – Холмск на участке км 26+000 – км 35+000), расположенный в границах 
муниципального образования «Анивский городской округ» Сахалинской области. Общая 
протяженность участка реконструкции дороги составляет 9,07 км, значительная часть ее 
располагается в зонах с особыми условиями использования территорий, на землях разных 
категорий (рис. 1).  

Общая площадь земельных участков, необходимых для реконструкции автомобильной 
дороги составляет – 547556 м2, в том числе: дополнительный отвод – 453181 м2 и существующий 
отвод – 94375 м2. Экспликация образуемых земельных участков приведена в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение земельных участков  по категориям земель 
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Таблица 1. Экспликация образуемых земельных участков 
Обозначение 
образуемого 

земельного участка 
Категория земель 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м2 

Постоянный отвод 
:12:ЗУ1 

(многоконтурный) 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Для сельскохозяйственного 

использования 
119931 

:1:ЗУ1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Для проведения опытных 

работ 
13184 

:220:ЗУ1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
КФХ 917 

:ЗУ2 
(многоконтурный) 

Земли населенных пунктов Автомобильный транспорт 79288 

:ЗУ6 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Автомобильный транспорт 2518 

:ЗУ7 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Автомобильный транспорт 211 

Временный отвод 
:522:ЗУ8 

(многоконтурный) 
Земли лесного фонда 

Для размещения объектов 
лесного фонда 

869 

:ЗУ17 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Связь 1278 

:ЗУ25 
(многоконтурный) 

Земли запаса Связь 4757 

:ЗУ8 
(многоконтурный) 

Земли населенных пунктов Связь 6625 

 
Таблица 2 – Рыночная стоимость убытков собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием 
земельных участков 

Кадастровый номер 
исходного 

земельного участка 
Правообладатель 

Кадастровый номер 
изымаемого 

земельного участка 

Площадь 
изымаемая, 

м2 

Рыночная 
стоимость, 

руб. 

65:05:0000000:12 
ОАО 

«Петропавловское» 
65:05:000000:786 119931 8365187 

65:05:0000000:545 
АО «Компания 
ТрансТелеКом» 

65:05:0000000:545:
ЗУ1 

186 12137 

65:05:0000003:191 
ГКУ «Управление 

автомобильных дорог 
Сахалинской области» 

65:05:0000003:1104 3304 215586 

65:05:0000018:57 
Лунев Роман 
Эдуардович 

65:05:0000018:105 1640 123000 

65:05:0000018:106 2632 197400 

65:05:0000019:87 
ООО «Крестьянское 

хозяйство 
«Огоньки» 

65:05:0000019:88 3806 248342 

65:05:0000005:220 
Абабков Сергей 
Александрович 65:05:0000005:493 917 68775 

ООО «Седьмой сезон» 

65:05:0000005:226 

Благодатнов 
Илья Владимирович 

65:05:0000005:473 762 57150 
Колесов Виталий 

Викторович 
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Для реконструкции автомобильной дороги А-392 Южно-Сахалинск – Холмск на участке 
км 26+000 – км 35+000 необходимо двадцать восемь образуемых земельных участков и два 
земельных участка, сведения о которых уже содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) -  в постоянное (бессрочное) пользование; сорок образуемых земельных 
участков и два земельных участка, сведения о которых содержатся в ЕГРН - в безвозмездное 
пользование. При этом важным вопросом становится расчет рыночной стоимости земельных 
участков. 

 Расчет рыночной стоимости убытков собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием 
земельных участков для реконструкции автомобильной дороги А-392 Южно-Сахалинск – Холмске 
на участке км 26+000 – км 35+000, Сахалинская область представлен  в таблице 2. 

Расчет рыночной стоимости убытков собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием 
земельных участков, производился только в рамках сравнительного подхода ввиду того, что для 
применения других подходов отсутствуют данные. Считаем обязательным применение 
поправочного коэффициента на категорию и вид разрешенного использования земельных 
участков, который в настоящей работе не учитывался в связи с неразвитостью земельного рынка в 
муниципальном образовании «Анивский городской округ».  По результатам оценки рыночная 
стоимость убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков, связанных с изъятием для реконструкции автомобильной дороги 
А-392 Южно-Сахалинск – Холмск на участке км 26+000 – км 35+000, определенная 
сравнительным подходом, составила округленно 10307501 рублей. 
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Abstract. The article considers the features of land withdrawal for linear objects of capital 
construction and the algorithm for compensation of losses caused to owners and land tenants using 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 

 
 
Абстракт. В статье освещены проблемы и рассмотрены основные направления 

совершенствования информационного сопровождения программы «дальневосточный гектар» на 
примере Хабаровского края 
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информационная система, региональная геоинформационная система, кадастровый учет, 
картографическая основа 

 
Постановка проблемы. Cоздание глобальной информационной системы о земле и 

прочно связанных с ней объектах недвижимости является приоритетным направлением 
государственной и региональной земельно-имущественной политики на Дальнем Востоке. 

В 2016 году начал действовать Федеральный закон № 119-ФЗ от 01.05.2016 г.  «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для организации информационного 
сопровождения указанного закона разработана Федеральная информационная система (ФИС) 
«НаДальнийВосток.рф». Ее основное назначение ФИС – обеспечение автоматизации процессов 
предоставления гражданам в безвозмездное пользование земельных участков на территории ДФО. 
За весь период действия Закона на территорию Хабаровского края подано более 16,5 тыс. 
заявлений. Подготовлено более 8 тыс. договоров, из которых 7 603 уже подписаны и 
зарегистрированы в Росреестре [1]. 

На основе анализа осуществленных работ в рамках реализации Федерального закона № 
119-ФЗ в Хабаровском крае, определены основные проблемы ФИС, которые отрицательно 
сказываются на реализации закона: 

- отсутствие модуля статистики, 
- несоответствие картографической основы фактическому положению границ земельных 

участков,  
- наличие большого количества договоров в реестре ФИС с просроченным сроком 

подписания, 
- отсутствие полного перечня о местоположении границ ранее учтенных земельных 

участков. 
К существенным недоработкам в Федеральном законе № 119-ФЗ относится 

непределенность: правовых последствий и порядка действий в отношении испрашиваемого 
земельного участка, в случае если гражданин не подписал договор безвозмездного пользования 
земельным участком; порядка подписания коллективного заявления на предоставление земельного 
участка в безвозмездное пользование; правовых последствий в случае не направления в 
уполномоченный орган гражданином уведомления о выбранных им виде или видах разрешенного 
использования земельного участка. 

Совершенствование информационного сопровождения программы 
«Дальневосточный гектар». Правительством Хабаровского края, с целью улучшения 
инвестиционного климата края создана и действует региональная геоинформационная система 
(РГИС) Хабаровского края. 

 В РГИС для осуществления оптимального информационного взаимодействия с ФИС 
«НаДальнийВостокРФ» в дополнение к существующим слоям программы, добавлен спектр 
вносимой информации и созданы новые слои, а именно: 

- «земли предоставление, которых не допускается на территории Хабаровского края» 
разработан для осуществления внесения сотрудниками администраций муниципальных районов 
края земельных участков и сведений о таких земельных участках посредством доступа к 
индивидуальной учетной записи для каждого муниципального района (рисунок 1). 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЯ 

280

  
Рисунок 1 – Слой РГИС «земли предоставление, которых не допускается на территории 

Хабаровского края» 
 
- «дальневосточный гектар», который создан для внесения данных о земельных участках, 

поставленных на кадастровый учет в рамках Федерального закона № 119-ФЗ (рисунок 2) [2]. 
 

 
Рисунок 2 – Слой «дальневосточный гектар», РГИС 

 
В своей непосредственной деятельности Министерством инвестиционной и земельно-

имущественной политики (МИЗИП) Хабаровского края используется модуль портала РГИС – « 
UrbaniCS» не доступный обычным пользователям  системы (рисунок 3).  

Внесение данных о поставленных на кадастровый учет земельных участков 
осуществляется МИЗИП посредством информационного взаимодействия с органом 
государственной регистрации, кадастра и картографии.  

В процессе осуществления процедуры внесения земельных участков выявлены 
следующие проблемы в работе РГИС Хабаровского края:  

- отсутствие правоустанавливающих документов, являющихся снованием для закрытия 
земельных участков к предоставлению в рамках реализации № 119-ФЗ; 

- некорректное занесение границ земельных участков из-за низкого качества 
картографической основы; 

- исчезновение ранее внесенных земельных участков, закрытых к предоставлению в 
рамках реализации № 119-ФЗ.  
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Рисунок 3 – Главное окно UrbaniCS РГИС «Хабаровский край» 

 
В настоящее время не менее важной проблемой на наш взгляд является отсутствие 

прямого информационного взаимодействия между ФИС «НаДальнийВосток.рф» и РГИС 
Хабаровского края. Специалистами МИЗИП в «ручном режиме» осуществляется внесение 
земельных участков поставленных на кадастровый учет в рамках №119-ФЗ в слой 
«Дальневосточный гектар» РГИС, что существенно замедляет процесс актуализации данных 
информационной системы. 

По состоянию на 14.02.2018 г. с учетом наложений друг на друга площадь «земель 
предоставление, которых не допускается на территории Хабаровского края» составляет 48,1 млн. 
га или 61,0 % территории края (рисунок. 4). Свободно для предоставления земельных участков – 
30,7 млн. га или 39,0 % территории края. 

 

 
Рисунок 4 – Территории «нельзя» в разрезе муниципальных образований края 
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Выводы и предложения. С целью совершенствования информационного сопровождения 
программы "Дальневосточный гектар" сформулированы следующие предложения: 

- обеспечить в ФИС соответствие картографической основы фактическому положению 
границ земельных участков; 

- обеспечить возможность корректировки территорий «нельзя» сотрудниками 
уполномоченных органов непосредственно в ФИС; 

- вернуть модуль статистики и предусмотреть наличие возможности получения данных в 
разрезе уполномоченных органов на территории субъекта; 

- дополнить ФИС автоматическим исключением (аннулированием) заявлений с 
просроченным сроком подписания договора; 

- реализовать в ФИС возможность автоматической блокировки подачи заявлений до 
момента заполнения всех сведении, предусмотренных Федеральным законом № 119-ФЗ; 

- автоматизировать процесс взаимодействия информационных ресурсов ФИС 
«НаДальнийВосток.рф» и РГИС Хабаровского края, а именно процесс выгрузки земельных 
участков предоставленных в рамках Федерального закона № 119-ФЗ; 

- предусмотреть в РГИС возможность закрытия земельных участков к предоставлению 
только при наличии правоустанавливающих документов; 

- обеспечить РГИС качественной картографической основой (космическими снимками), 
обеспечивающими актуальную детализацию объектов местности; 

- для исключения проблемы исчезновения ранее внесенных земельных участков из РГИС 
ввести ограниченный функционал по внесению изменений в слои только на территории 
муниципального района в соответствии с закрепленной за ним учетной записью. 
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ПОИСК ПУТЕЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ  
«НЕРЮНГРИНСКАЯ» АО ХК «ЯКУТУГОЛЬ») 

 
 

Абстракт.  Выполнена оценка образования отходов в результате производственной 
деятельности обогатительной фабрики «Нерюнгринская» АО ХК «Якутуголь». Выявлено, что 
основную массу образующихся отходов составляют отходы породы при обогащении угольного 
сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах, размещаемые на территории 
предприятия в породном отвале. Выполнен обзор современного состояния технологий утилизации 
отходов обогащения угля с целью получения товарной продукции. Показана целесообразность 
применения отходов в качестве сырья в строительной индустрии. Исследование состава и свойств 
отходов обогащения угля на фабрике определило возможность их использования при 
производстве стенового керамического кирпича методом жесткого полусухого формования. 
Расчет эколого-экономической эффективности подтвердил целесообразность внедрения на АО ХК 
«Якутуголь» предлагаемого природоохранного мероприятия. 

 
Ключевые слова: обогатительная фабрика, отходы обогащения угля, утилизация 

отходов, эколого-экономическая эффективность.  
 
Постановка проблемы. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду в 

значительной степени связано с изъятием из землепользования, нарушением и загрязнением 
земель при размещении отходов производства. Одним из крупнейших угледобывающих 
предприятий Дальнего Востока и безусловным лидером отрасли в Республике Саха (Якутия) 
является АО ХК «Якутуголь». Предприятие ведет добычу угля на разрезах «Нерюнгринский», 
«Кангаласский», «Джебарики-Хая». Филиал АО ХК «Якутуголь» Обогатительная фабрика (ОФ) 
«Нерюнгринская» проектной мощностью 9 млн т в год занимается переработкой твердых 
коксующихся углей марки «К», добываемых на разрезе «Нерюнгринский». Главный корпус ОФ 
состоит из трёх отделений: тяжёлых сред; флотации и фильтрации; блока сгущения. Обогащение 
угольного сырья осуществляется в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах. Процесс 
обогащения угля соответствует требованиям наилучших доступных технологий. Товарной 
продукцией ОФ являются концентрат и промежуточный продукт. Основное направление 
использования концентрата – коксохимическое и металлургическое производство.     

В ходе производственной деятельности ОФ образуется 20 видов отходов производства и 
потребления I – V классов опасности в количестве 851,315 тыс. т/год. Основную массу 
образующихся отходов (99,8 %) составляют отходы породы при обогащении угольного сырья, 
размещаемые на территории предприятия в породном отвале. К настоящему времени в отвале 
накоплено 1,082 млн т отходов. При хранении отходов происходит отторжение значительной 
площади земель, объект размещения является источником формирования техногенного 
ландшафта, оказывает негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха вследствие 
пыления. В соответствии с утвержденными лимитами предприятие ежегодно осуществляет плату 
за размещение отходов в размере 17 млн руб.    

Отходы из отвала в небольшом количестве используются для отсыпки дорог на разрезе 
«Нерюнгринский», в дальнейшем их предполагается направить на рекультивацию территорий, 
нарушенных при проведении горных работ. Однако в связи с отсутствием информации о времени 
окончательной выработки месторождения угля на разрезе «Нерюнгринский» вопрос дальнейшего 
движения отходов пока остается открытым. Учитывая, что объект размещения отходов является 
источником ценного минерального сырья, целесообразно рассмотреть перспективные технологии 
утилизации отходов с целью получения товарной продукции.    

Обзор ранее выполненных исследований. Как показал анализ литературных 
материалов, отходы углеобогащения подразделяются на две группы: с содержанием углерода 
(горючей массы) более 24 % и от 3 до 24 % [1, с. 71]. Отходы первой группы рационально 
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дополнительно обогащать для получения кондиционного по зольности топлива, отходы второй 
группы могут применяться в качестве сырья в строительной индустрии и в дорожном 
строительстве, в металлургической промышленности и в сельском хозяйстве (рис. 1).   

 

 
 

Рисунок 1 – Использование отходов углеобогащения в различных отраслях  
народного хозяйства 

 
Отходы обогащения угля по химическому составу близки к природному сырью, 

используемому для изготовления строительных материалов. Такие отходы практически постоянны 
по составу и включают в себя больше глинозема, чем большая часть рядовых глин. Глинистое 
вещество в отходах представлено высокоглиноземистыми минералами (каолинитом и 
гидрослюдами). Основным направлением утилизации отходов в мировой практике является 
использование их в качестве добавок для производства цемента, глиняного кирпича, 
искусственных керамических пористых заполнителей (аглопорита, керамзита и др.) для легких 
бетонов, стеновых керамических изделий. Отходы углеобогащения частично замещают 
традиционные компоненты шихтовых смесей для получения строительных материалов. С 
применением угольных шламов улучшается качество выпускаемой продукции, формовочные и 
сушильные свойства масс, повышается прочность изделий, снижается расход технологического 
топлива [2, с. 51].      

Полученные результаты и их обсуждение. При решении вопроса о возможности 
утилизации отходов производства в строительной индустрии важнейшее значение приобретает 
учет степени их опасности для окружающей среды и здоровья человека. Как показал анализ 
данных, предоставленных отделом экологии АО ХК «Якутуголь», в составе отходов ОФ 
«Нерюнгринская» присутствует значительное количество полезных компонентов для 
традиционных шихтовых смесей: диоксида кремния (70,0639 %), магния (6,4723 %), кальция 
(1,8363 %), алюминия (1,0184 %), при весьма низких концентрациях токсичных примесей (никеля, 
свинца, меди, цинка, хрома). Отходы ОФ «Нерюнгринская» характеризуются незначительными 
колебаниями состава и свойств, поскольку в процессе получения углей они достаточно хорошо 
перемешиваются и усредняются. Анализ химического состава отходов показал достаточную 
стабильность содержания Al2O3 и SiO2, что позволяет применять их в качестве керамического 
сырья.  Влажность отходов невелика (15,8 %), что облегчает их переработку. По степени 
негативного воздействия на окружающую среду отходы ОФ «Нерюнгринская» относятся к V 
классу опасности (практически не опасные), то есть, содержание отдельных компонентов в 
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отходах не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в объектах 
окружающей среды. Таким образом, использование отходов углеобогащения в строительной 
индустрии представляет интерес как с экологической, так и с экономической точки зрения.    

Продукты переработки угольного сырья рассматриваются в качестве перспективных 
вторичных ресурсов для производства керамических материалов, при этом часть глиняного сырья 
заменяется техногенными отходами угольного ряда. Поскольку содержание углерода в угольных 
шламах несколько превышает требуемое для обжига стеновой керамики, они являются 
практически готовой шихтой для производства керамических изделий. После тонкого измельчения 
отходы обогащения угля приобретают свойства глин и применяются в качестве отощающей или 
выгорающей топливосодержащей добавки в производстве стеновых керамических изделий. 
Введение оптимального количества отходов в результате более равномерного обжига значительно 
улучшает прочностные свойства изделий и снижает их себестоимость, исключает необходимость 
введения в шихту каменного угля, повышает производительность печей [3, с. 83].   

Результаты проведенного исследования состава и свойств отходов ОФ «Нерюнгринская» 
подтверждают возможность их использования при производстве стенового керамического 
кирпича методом жесткого полусухого формования [4, с. 40]. Процесс включает следующие 
технологические операции (рис. 2): подготовку отходов (вылеживание в запаснике); дробление 
щековыми или молотковыми дробилками до фракции 5 мм; размол до фракции 0,6 мм в мельнице 
сухого измельчения; формование сырца на ленточном вакуумном прессе; сушку в щелевой 
однорядной сушилке; обжиг в туннельной печи по режиму, обеспечивающему изотермическую 
выдержку и окислительную среду при максимальной скорости выгорания коксового остатка. 
Предлагаемая технология позволяет использовать 40-60 % отходов взамен глинистого сырья. 

 

 
Рисунок 2 – Технология изготовления керамического кирпича из отходов углеобогащения 

 
Технологическая схема полусухого прессования достаточна проста в сравнении с методом 

пластического формования, требует меньшего расхода топлива вследствие отсутствия 
необходимости предварительной сушки сырца перед обжигом, позволяет изготавливать изделия 
правильной геометрической формы. Полученные из отходов стеновые керамические кирпичи 
имеют требуемые эксплуатационные данные, массу 1,8-2,5 кг и пористую структуру вследствие 
выгорания остатков угля в процессе обжига, что, помимо уменьшения массы изделий, также 
способствует увеличению их тепло- и звукоизоляционных свойств [4, с. 41].    

Экономическая эффективность использования отходов углеобогащения в производстве 
керамических стеновых изделий определяется снижением затрат на технологическое топливо, а 
также на удаление и складирование отходов. При эколого-экономическом обосновании внедрения 
предлагаемого мероприятия на ОФ «Нерюнгринская» в первом приближении примем, что 50 % 
образующихся в год отходов будет уходить на отсыпку дорог на разрезе «Нерюнгринский», 42 % 
– на рекультивацию отработанных участков, а из оставшихся 8 % (68 тыс. т/год) будет 
производиться керамический кирпич, для чего необходимо установить новое оборудование, 
требующее капитальных вложений в размере 10,792 млн руб. Ориентировочная себестоимость 
производства стенового керамического кирпича из отходов углеобогащения составляет 5 руб., 
стоимость готовой продукции на рынке – 7 руб. С учетом технических характеристик 
оборудования, веса единицы продукции и 40 %–й потери массы при изготовлении, мощность цеха 
по производству кирпича составит 20 млн шт. в год. Тогда выручка от реализации продукции 
составит 140 млн руб., чистая прибыль – 32 млн руб., чистый дисконтированный доход – 73,89 
млн руб., затраты на внедрение окупятся за 51 день. 
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Заключение.  Наиболее многотоннажными отходами ОФ АО ХК «Якутуголь» являются 
отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных 
машинах, образующиеся в количестве 850 тыс. т в год и складируемые в породном отвале 
предприятия. За размещение отходов в соответствии с утвержденными лимитами предприятие 
ежегодно осуществляет плату в размере 17 млн. руб.  Как следует из анализа литературных 
материалов, основным направлением утилизации отходов обогащения угля в мировой практике 
является использование их в строительной индустрии. Исследование состава и свойств 
образующихся отходов подтвердило возможность их использования при производстве стенового 
керамического кирпича методом жесткого полусухого формования. Расчёт эколого-
экономической эффективности внедрения технологической линии по производству керамического 
кирпича показал, что данное мероприятие экономически выгодно предприятию. Утилизация 
отходов углеобогащения также будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и 
затрат, вызванных необходимостью организации мест хранения отходов.  
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SEARCH FOR WAYS OF USING OF WASTES COAL ENRICHMENT 
(FOR EXAMPLE OF FACTORY FOR COAL ENRICHMENT 

"NERYUNGRINSKAYA" JSC HC «YAKUTUGOL»)    
 
 
Abstract. An assessment of waste generation as a result of the production activities of the 

Neryungrinskaya concentrator plant of Yakutugol HC was performed. The bulk of the generated waste is 
waste rock during the enrichment of coal raw materials in heavy-medium separators and jigging machines 
located on the enterprise’s territory in the waste dump. A review of the state-of-the-art technologies for 
the utilization of coal wastes in order to obtain marketable products. The expediency of using waste as a 
raw material in the construction industry is shown. The study of the composition and properties of coal 
enrichment wastes at the factory showed the possibility of their use in the production of wall ceramic 
bricks using hard semi-dry molding. The calculation of environmental and economic efficiency confirmed 
the feasibility of introducing a proposed environmental protection measure at JSC Yakutugol Holding 
Company. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В данной статье рассматривается в ретроспективе смена технологических 
укладов, их связь с цикличным развитием экономики. Обоснована роль IT-технологий в новом 
технологическом укладе и их влияние на процессы экономического развития в XX-XXI вв. 
Затрагиваются такие темы, как неизбежность технологического обновления экономики, 
постоянство инновационного развития, последствия внедрения цифровых технологий в различные 
области экономической и социальной сферы. С позиции теории технологических укладов и 
«длинных волн» Кондратьева обоснована роль информационных технологий как «двигателя», 
оказывающего влияние на формирование других ключевых отраслей нового уровня и 
формирующего мультипликативный социально-экономический эффект. 

Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; информационные технологии; К-
волны; технологический уклад. 

Неизбежность инновационного обновления. «Все течет, все меняется», - сказал когда-
то древнегреческий философ Гераклит [1, с. 93]. Эти слова часто используются для того, чтобы 
показать неизбежность постоянных перемен в жизни человека и общества. Мир постоянно 
обновляется, в первую очередь это касается технологий. Все технологии рано или поздно 
устаревают, и на смену им приходят новые. Новые технологии призваны обеспечить рост 
эффективности определенных процессов, упростить процесс создания новых продуктов, а также, в 
случае их успешного внедрения на предприятии, принести прибыль владельцу. Получение и 
последующее применение улучшенных, более совершенных способов изготовления продукции – 
это технологические инновации [2, с. 191]. 

Именно технологические нововведения лежат в основе удовлетворения постоянно 
растущих, все более разнообразных потребностей отдельных людей и общества в целом. 
Безграничность человеческих потребностей является первой причиной неизбежности 
инновационного обновления. Вторая причина заключается в постоянном развитии науки и 
пытливости человеческого ума. Можно привести множество примеров научно-технических 
достижений, которые развивались и внедрялись, практически полностью меняя существующий до 
этого производственный уклад. Так, Йозеф Шумпетер утверждал, что «начало строительства 
железных дорог, производство электроэнергии перед Первой мировой войной, энергия пара и 
сталь, автомобиль … являются теми изобретениями, технологическими решениями, которые были 
использованы для выпуска новых товаров или производства старых товаров новым способом, 
открытия новых источников сырья и материалов, новых рынков, реорганизации отрасли и т.д.» [3, 
с. 183]. 

На макроуровне процесс замены старых технологий новыми сопровождается 
перераспределением сил государств на мировом рынке. Успешно проведенное инновационное 
обновление экономики позволит государству, ранее не входившему в число «лидеров», совершить 
рывок и приблизиться к уровню передовых стран, пока последние сталкиваются с 
перенакоплением капитала в устаревших производственно-технологических комплексах [4, с. 
237]. 

Структурная перестройка мировой экономики, подобная той, которая произошла в начале 
XX века в связи с внедрением транспортных инноваций, разворачивается прямо сейчас. Мы 
являемся свидетелями того, как на первый план выходят новые научно-технические достижения, 
например, в области информационных технологий, биоинженерии и нанотехнологий. Часто эти 
отрасли рассматриваются в связке. Широко распространена аббревиатура NBIC-конвергенция (N 
– нанотехнологии, B – биотехнологии, I – информационные технологии, C – когнитивные 
технологии) [5, с. 113]. Некоторые исследователи используют также аббревиатуру МАНБРИК 
(соответственно, медицинские, аддитивные, нано-, биотехнологии, робототехника, 
информационные и когнитивные технологии) [6, с. 204-205]. Утверждается, что вышеупомянутые 
отрасли станут ядром нового технологического уклада, формирование которого начнется 
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приблизительно в 2020-х годах [6, с. 207]. Сейчас же происходит активное инновационное 
развитие мировой экономики, когда технологии нового принципа производства распространяются 
и внедряются, но ядро уклада еще до конца не сформировано. 

Если рассматривать информационные технологии в конвергенции с био- и нано- и 
другими технологиями, то можно сделать вывод о том, что степень их влияния на экономическое 
развитие мира в XXI веке примерно одинаковое. Однако, это не совсем так. Именно 
информационные технологии будут «двигателем» всего инновационного развития экономики. Без 
активного внедрения IT невозможно развитие всех остальных отраслей. Информационные 
технологии, являясь ядром нынешнего технологического уклада, остаются базисом и основой 
следующего. 

Инновационное развитие в теории технологических укладов. Чтобы обосновать роль 
IT в экономическом развитии, необходимо знать теорию технологических укладов. 
Технологический уклад (ТУ) представляет собой целостное и устойчивое образование, в рамках 
которого осуществляется замкнутый цикл, начинающийся с добычи и получения первичных 
ресурсов и заканчивающийся выпуском набора конечных продуктов, соответствующих типу 
общественного потребления. Комплекс базисных совокупностей технологически сопряжённых 
производств образует ядро технологического уклада. Технологические нововведения, 
определяющие формирование ядра ТУ, называются ключевым фактором. Отрасли, интенсивно 
использующие ключевой фактор и играющие ведущую роль в распространении нового 
технологического уклада, являются несущими отраслями [7, с. 10-11]. Теория технологических 
укладов активно исследуется и популяризируется российскими исследователями, такими как С.Ю. 
Глазьев, Ю.В. Яковец, А.А. Акаев, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев и др. 

Базисом теории технологических укладов являются идеи Н.Д. Кондратьева и Й. 
Шумпетера. Русский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев создал самую популярную на 
сегодняшний день теорию экономических циклов – теорию «длинных волн» экономической 
конъюнктуры. Обобщив огромное количество статистических данных, он обратил внимание, что в 
период 40-60 лет наблюдается чередование фаз высокого и низкого темпов экономического роста 
[8, с. 304-305]. Фаза высокого темпа роста была названа «повышательной», а низкого – 
«понижательной». В нижней точке понижательной волны наблюдаются наиболее разрушительные 
для мировой экономики события: крахи бирж, массовые банкротства фирм, обнищание населения, 
рост безработицы. Считается, что Кондратьев предсказал биржевой крах 1929 года и Великую 
депрессию 1930-х годов. А последний кризис «по Кондратьеву» был в конце первого десятилетия 
XXI века. 

Кондратьевскую теорию циклов развивал и популяризировал Йозеф Шумпетер. Он 
обратил внимание, что большинство крупных, революционных нововведений в производстве, 
науке и технике пришлись на период сразу после кризиса, когда ситуация в экономике еще была 
довольно плачевной. Находясь в тяжелом положении, общество ищет выход из кризиса, 
появляются новые идеи, продукты. В своей теории Шумпетер делал большую ставку на 
предпринимателей. Их он считал новаторами, двигателями экономического развития. 
Предпринимательство предполагает отход от обычного «движения по течению», требует 
творческого подхода и поэтому связана с особенностями личности предпринимателя [9, с. 317-
318]. 

Но не только предприниматели могут быть инициаторами инноваций. Как утверждает 
Ю.В. Яковец, это также могут быть: 

- ученые, открывшие новые закономерности развития общества, природы, техники;  
- изобретатели, создавшие и предложившие продукт, не имеющий аналогов в мире; 
- инвесторы, менеджеры, фирмы, вкладывающие капитал в развитие инноваций [10, с. 11-

12]. 
Инновационное обновление экономики приходится на период повышательной волны 

Кондратьева, когда устаревающие производства уступают место новым. Примерно в то же время 
начинает формироваться ядро нового технологического уклада. Страны, которые успели освоить и 
внедрить перспективные инновации, становятся лидерами на мировом рынке. На текущий момент 
времени сменилось уже 5 технологических укладов, и начинает формироваться 6-ой. 

Роль информационных технологий в 5-ом и 6-ом технологических укладах. Ядром 
нынешнего, 5-го уклада являются информационные технологии, нефтегазовая энергетика, 
микроэлектроника, биотехнология микроорганизмов, робототехника. В 6-ом укладе главная роль 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

289

отводится уже упомянутой выше NBIC-конвергенции. Как видим, IT-технологии остаются одним 
из базовых направлений инновационного развития при переходе на новый уровень производства. 

Информационные технологии появились в середине XX века, на завершающей фазе 3-го 
технологического уклада. Первой важной инновацией считаются ЭВМ (электронно-
вычислительные машины). В течение 4-го ТУ происходила постепенная их трансформация. 
Применение полупроводников, которые заменили лампы, существенно снизило издержки их 
производства и эксплуатации. А изобретение микропроцессоров положило начало 
микроэлектронике – ключевому фактору 5-го уклада. С начала 1980-х годов происходит 
стремительное распространение и внедрение информационных технологий в промышленности 
(автоматизация производства), в сферах управления, в научных исследованиях, в потребительской 
сфере. Самые наглядные примеры – персональные компьютеры, глобальная сеть Интернет и 
мобильные телефоны [11, с. 134-137]. Это означает, что развитие информационных технологий 
оказывает решающее влияние на развитие остальных отраслей, входящих в ядро технологического 
уклада. В 2010-е гг. вновь происходит структурная перестройка и инновационное обновление всей 
мировой экономики. Многие отрасли 5-го ТУ уже исчерпали себя, и сейчас встает вопрос о 
переходе на новый уровень технологий. Большинство экспертов считают, что фундаментом 
нового строя будут нанотехнологии. Но мало кто заостряет внимание на том, что IT остаются тем 
«двигателем», от скорости модернизации и внедрения которого зависит в том числе, развитие 
нанотехнологий. Ведь создание новых структур живой и неживой материи с помощью алгоритмов 
самовоспроизводства немыслимо без больших вычислительных мощностей. Обеспечение этих 
мощностей поможет дальнейшая модернизация информационных технологий и продолжение 
цифровизации. 

Сейчас мировая экономика находится на понижательной фазе пятой длинной волны 
Кондратьева. Это значит, что время для инновационного прорыва уже прошло. На 1990-2000-е гг. 
пришелся наиболее активный период внедрения достижений 5-го технологического уклада, в том 
числе, в области информационных технологий. Но технологии 6-го ТУ до стадии внедрения еще 
не «дозрели», что подтверждает гипотезу В.М. Полтеровича об «инновационной паузе» [12, с. 4-
22]. Новый рывок в области нано-, био- и других технологий нового уровня прогнозируется в 
ближайшем будущем (2020-2025 гг.) [13, с. 113]. 

IT-технологии продолжат свое развитие в 6-ом технологическом укладе. Эксперты 
предупреждают, что «цифровизация» имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия. Как уже было сказано, положительным моментом является активное инновационное 
развитие экономики, снижение издержек производства, ускорение выпуска новых товаров, 
способных удовлетворить потребности потребителей. В качестве угрозы рассматривается резкий 
рост безработицы в связи с нехваткой рабочих мест [6, с. 140-141]. Наиболее мрачное видение 
«цифрового» будущего связано с опасением внедрения систем неограниченного контроля на 
предприятиях, что позволит владельцу следить за каждым работником, и на государственном 
уровне, что приведет к созданию нового тоталитарного строя, как в романе Дж. Оруэлла «1984» 
[14, с. 150].  

Заключение. Экономическое развитие является циклическим явлением с периодами 
спада и подъема, что убедительно доказал в начале XX века Н.Д. Кондратьев. Каждый новый 
цикл, представляющий из себя «волну», сопровождается инновационным, технологическим 
обновлением экономики и общества. Существует комплекс связанных между собой производств, 
который формирует ядро технологического уклада. Формирование и смена ТУ происходит в 
соответствии с кондратьевскими волнами. Нынешний уклад – 5-ый по счету – в скором будущем 
сменится 6-ым. Его ядром будут нано-, био- и когнитивные технологии. То, насколько процесс 
смены укладов будет быстрым и болезненным, зависит от скорости внедрения информационных 
технологий в производство и их модернизации. Таким образом, IT призваны выполнять роль 
«двигателя» всего экономического и технологического развития в XXI веке. 
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY 
IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY 

Abstract. In this article, in retrospect, the change of technological structures, their connection 
with the cyclical development of the economy is considered. The role of IT-technologies in the new 
technological structure and their influence on the processes of economic development in the XX-XXI 
centuries is substantiated. Such topics as the inevitability of technological renewal of the economy, the 
constancy of innovation development, the consequences of the introduction of digital technologies in 
various areas of the economic and social sphere are affected. From the standpoint of the theory of 
technological structures and Kondratieff's “long waves”, the role of information technologies as an 
“engine” has been established, influencing the formation of other key industries of the new level and 
forming a multiplicative social-economic effect. 

Keywords: innovations; innovative development; information technology; K-waves; 
technological paradigm. 
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ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ВЫБОР 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  ГЕКТАР 
 
 
 Абстракт. В статье рассматривается действующая законодательная и нормативная база, 
касающаяся порядка предоставления земельных участков по программе Дальневосточный гектар. 
Рассмотрены виды разрешенного использования в рамках Федерального закона №119-ФЗ. 
  
 Ключевые слова. Федеральная информационная система, Федеральный закон, Единый 
государственный реестр недвижимости, схема размещения земельного участка, публичная 
кадастровая карта. 
 

Постановка проблемы. Программа «Дальневосточный гектар» поможет  развить 
территорию Дальнего Востока, с помощью предоставления местным жителям бесплатных 
участков земли. Гражданам будут доступны новые земли, которые ранее были закрыты от выдачи. 
«Дальневосточный гектар» позволит увеличить численность населения на Дальнем Востоке. 

Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"  (далее - Закон о дальневосточном гектаре) регулирует отношения, 
связанные с предоставлением земельных участков, находящихся на территории Республики Саха 
(Якутия), Камчатского края, Приморского, Хабаровского, Амурской области, Чукотского 
автономного округа, гражданам Российской Федерации. Так, в соответствии с законом 
гражданину на основании его заявления однократно может быть предоставлен в безвозмездное 
пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности площадь которого не превышает одного гектара. В случае предоставления 
заявления несколькими гражданами площадь земельного участка определяется из расчета не более 
одного гектара на гражданина [1,2]. 

В каждом регионе, указанном в Законе о дальневосточном гектаре определены 
территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены. 

Предоставление земельных участков. Заявление о предоставлении земельного участка 
может быть направлено по выбору гражданина по почте, либо предоставлено лично в офисах 
приема документов кадастровой палаты или многофукционального центра. Наиболее удобным 
способом направления заявления является использование федеральной информационной системы 
«На Дальний Восток» (далее – ФИС «На Дальний Восток») [3]. 

В рамках реализации закона "Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 01.05.2016 № 119-ФЗ в Хабаровском крае: 

- за 9 месяцев 2018 года  в Филиал поступило 801 заявление о постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков,  направленных в Филиал 
уполномоченными органами.  Поставлено на кадастровый учет 764 земельных участков; 

- за период 2017 года  в Филиал поступило 7413 заявлений о постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков,  направленных в Филиал 
уполномоченными органами.  Поставлено на кадастровый учет 7226 земельных участков; 

- за период 2016 года (с 01.06.2016 по 31.12.2016) в Филиал поступило 1406 заявлений о 
постановке на государственный кадастровый учет земельных участков,  направленных в Филиал 
уполномоченными органами.  Поставлено на кадастровый учет 1356 земельных участков. 
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Диаграмма 1 – Количество поступивших и поставленных на ГКУ земельных участков 
 
Для того чтобы получить земельный участок  через ФИС нужно перейти на официальный 

сайт «НаДальнийВосток.рф», после зарегистрироваться  и авторизоваться, далее перейти в раздел 
«Карта», выбрать земельный участок, сформировать и подать заявление на предоставление 
земельного участка.  

 На первом этапе специалист уполномоченного органа в случае принятия решения об 
утверждении схемы размещения земельного участка по результатам рассмотрения Комплекта 
документов в электронном виде, поступившего в личный кабинет уполномоченного органа ФИС 
«На Дальний Восток», выполняет следующие действия: 

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица органа государственной власти ли органа местного самоуправления, 
утвердивших СРЗУ на ПКК электронные образы документов, необходимые для постановки на 
государственный кадастровый учет испрашиваемого земельного участка; 

- прикрепляет к заявлению на государственный кадастровый учет в личном кабинете 
уполномоченного органа комплект необходимых документов для постановки  на государственный 
кадастровый учет испрашиваемого участка, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Работник уполномоченного органа в личном кабинете получает уведомление о 
результатах принятого решения и продолжает дальнейшую работу.  

Обязательным условием для принятия уполномоченным органом решения, является 
проверка наличия  или отсутствия оснований для отказа в предоставлении земельного участка. В 
этой связи межведомственное взаимодействие в электронном виде,  реализуемое посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), соблюдение сроков 
направления запросов и получения от соответствующих органов и организация ответов на них 
играет важную роль при принятии вышеуказанного решения. 

 На втором этапе уполномоченный орган обеспечивает подписание проекта договора 
безвозмездного пользования земельным участком и обращается с заявлением о государственной 
регистрации договора безвозмездного пользования земельным участком. 

Специалист уполномоченного органа после подписания договора выполняет следующие 
действия: 

- формирует комплект необходимых документов для государственной регистрации 
договора и обеспечивает их подписание усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица; 

- прикрепляет в личном кабинете уполномоченного органа документы для 
государственной регистрации договора, подписанные усиленной квалифицированной электронной 
подписью, к заявлению о государственной регистрации договора; 
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- направляет посредством личного кабинета уполномоченного органа комплект 
электронных документов о государственной регистрации договора или документы в электронном 
виде на государственную регистрацию договора в личный кабинет Федеральной кадастровой 
палаты.  

По результатам проведения государственной регистрации электронный образ договора 
безвозмездного пользования размещается в  личном кабинете уполномоченного органа. 

Каждому гражданину, получившему дальневосточный гектар предоставлена возможность 
в течение одного года определиться с выбором вида разрешенного использования земельного 
участка. 

Уведомление о выбранном виде направляется в уполномоченный орган. 
В соответствии с частями 8 и 8.1. статьи 8 Закона о дальневосточном гектаре 

уполномоченный орган подписывает уведомление о выбранных виде или видах разрешенного 
использования земельного участка, подписанного заявителем, и сведения о принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, направляет их в орган регистрации прав для 
внесения сведений в (ЕГРН) и вносит сведения о выбранных виде и видах разрешенного 
использования земельного участка в ФИС « На Дальний Восток». 

Специалист уполномоченного органа после подписания уведомления и сведений 
выполняет следующие действия: 

- формирует необходимые документы для внесения сведений об указанных в уведомлении 
виде или видах разрешенного использования земельного участка в единый государственный 
реестр недвижимости и сведений о принадлежности такого земельного участка к определенной 
категории земель или изменения в эти сведения; 

- прикрепляет в личный кабинет необходимые документы о внесении или изменении 
сведений  в ЕГРН, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- направляет документы посредством личного кабинета. 
Специалист уполномоченного органа в личном кабинете получает уведомление о 

результатах внесения или изменения сведений о земельном участке в ЕГРН и продолжает работу в 
соответствии с Законом о дальневосточном гектаре. 

 
Диаграмма 2 – Распределение ЗУ по категориям земель 

     
  Дальневосточный гектар. Земельный участок может использоваться гражданином, 

которому он предоставлен в безвозмездное пользование, для осуществления любой не 
запрещенной деятельности при соблюдении условий, предусмотренных Законом о 
дальневосточном гектаре. Наиболее часто выбираемые виды разрешенного использования 
являются: для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), для ведения огородничества и 
садоводства, для индивидуального строительства, для отдыха и рекреации, для ведения 
животноводства, для сельскохозяйственного использования, для пчеловодства.  
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Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье, где на получение гектара подано 

более 43,3 тысяч заявок. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где насчитывается 19,4 
тысяч заявлений. На третьем месте – Хабаровский край с более 16,5 тысячами заявок и 
Сахалинская область, где зафиксировано более 13,5 тысяч заявлений. По количеству переданных 
гражданам участков на сегодня лидирует Приморье, где выдано 7,6 тысяч гектар. В Хабаровском 
крае выдано более 7,4 тысяч участков. На третьем месте – и Республика Саха (Якутия), где выдано 
5,8 тысяч земельных участков, и Сахалинская область с более чем 5,7 тысячами выданных 
участков. В Амурской области оформлены более 4,2 тысяч гектаров. 

 
Диаграмма 3 – Распределение ЗУ по ВРИ 

 

 
Диаграмма 4 - Количество заявлений поданных на получение Дальневосточного гектара 

 
Один из видов освоения дальневосточного гектара - это образование новых населенных 

пунктов. На территории компактного размещения земельных участков, предоставленных 
гражданам в безвозмездное пользование в рамках программы "Дальневосточный гектар" 
образован  новый населенный пункт  - село «Дальневосточное». Село Дальневосточное 
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расположено на территории муниципального района имени Лазо в границах Кругликовского 
сельского поселения вдоль федеральной трассы Хабаровск – Владивосток на расстоянии 45 км от 
Хабаровска. На данный момент гражданам было выдано 603 земельных участка приблизительная 
площадь которых составила 315 гектар.  Из федерального бюджета будет выделено более 
полумиллиарда рублей на создание инфраструктуры села – строительство дорог и линий 
электропередач [4]. 

Создание еще двух населенных пунктов возможно в Сахалинской области вблизи с. 
Южный Сокол Долинского городского округа и вблизи реки Подорожка Корсаковского 
городского округа. На каждой из этих территорий договоры безвозмездного пользования 
заключены с 279 гражданами на предоставление 304 га. 

Выводы и предложения. Реализация программы ДВ гектар способствует социально-
экономическому  росту  и развитию поселений Дальнего Востока.  

Для дальнейшей успешной реализации Закона, кроме упрощения механизма получения 
дальневосточного гектара и расширения территорий для его предоставления необходимо 
разработать механизм государственной поддержки не только для территорий компактного 
размещения участков, но и по каждому из видов разрешенного использования. 
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ВНЕСЕНИЕ В ЕГРН СВЕДЕНИЙ О ГРАНИЦАХ  
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
 
Абстракт. В статье рассматривается действующая законодательная и нормативная база, 

касающаяся установления границ населенных пунктов и  внесение сведений в  Единый 
государственный реестр недвижимости. Проанализированы требования к документам, 
необходимым для внесения сведений в реестр границ.  Установлены причины препятствующие 
наполнению ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов . 

 
Ключевые слова. Границы населенных пунктов, Единый государственный реестр 

недвижимости, реестр границ, генеральный план, Федеральный закон, землеустройство, 
Государственный фонд данных. 
 

 Постановка проблемы. Развитие населенных пунктов и освоение для этих целей новых 
территорий – процесс объективный и неизбежный. Зачастую такое развитие приводит к 
изменению границ населенных пунктов.  

Одним из источников информации  для неограниченного круга лиц об объектах недвижимости 
и объектах землеустройства является Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), 
который представляет собой свод достоверных систематизированных сведений в текстовой форме 
(семантические сведения) и графической форме (графические сведения). Одним из разделов ЕГРН 
является реестр границ, содержащий сведения  о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территориальных зон, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов 
культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, 
охотничьих угодий, территорий опережающего социально-экономического развития, зон 
территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, о 
Государственной границе Российской Федерации, границах между субъектами Российской Федерации, 
границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о береговых линиях (границах 
водных объектов), а также сведений о проектах межевания территорий [1]. 

Порядок установления границ. Наличие в ЕГРН информации о границах населенных 
пунктов имеет важное значение, так как позволяет предотвратить земельные споры, нарушения в 
сфере земельных отношений, а также возникновение ошибок при предоставлении земельных 
участков [2]. Установление границ населенных пунктов – это утверждение генерального плана 
городского округа, поселения, в котором отображены границы (статья 84 Земельного кодекса 
Российской Федерации). Полномочиями по утверждению генпланов наделены органы местного 
самоуправления [3].  

Граница населенного пункта устанавливается в соответствии с документами 
территориального планирования, другой градостроительной документацией, проектами 
землеустройства, расчетами по обоснования резервных площадей с использованием материалов 
вычисления площадей земельных угодий, инвентаризации земель, проектно-технической и 
учетной документацией по населенному пункту. Генеральный план разрабатывается исходя из 
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 [4].  

Федеральным закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" (далее - Закон о регистрации) установлена обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления  направлять в орган регистрации прав документы 
(содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости в случае принятия ими решений (актов):  

- об установлении или изменении границ между субъектами Российской Федерации, 
границ муниципального образования; 

- об установлении или изменении границ населенного пункта; 
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- об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки, если такими изменениями предусмотрено установление 
или изменение градостроительного регламента, установление или изменение границ 
территориальных зон [5]. 

Следует отметить, что официальным источником достоверных систематизированных сведений 
об установленных границах населенных пунктов и территориальных зон согласно Федеральному закону 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», является ЕГРН. Учет 
аналогичных сведений в составе государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, является дублированием государственных функций и свидетельствует о 
неэффективном их осуществлении. Современная организация фонда (бумажный архив), а также 
нерегулярность получения данных об объектах недвижимости (в особенности земельных участках) не 
позволяют обеспечить достоверность и доступность соответствующих сведений. 

Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ  "О землеустройстве" к объектам 
землеустройства отнесены территории субъектов Российской Федерации, территории 
муниципальных образований, а также части таких территорий. Поскольку землеустройство - это 
мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального 
использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на 
местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования 
гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления 
сельскохозяйственного производства, территории населенных пунктов, территориальных зон, а 
также части таких территорий и зон исключены из объектов землеустройства [6]. 

 Требования к документам, направляемым в орган регистрации прав для внесения 
сведений о границах населенных пунктов в реестр границ ЕГРН. В соответствии с частью 18.1 
статьи 32 Закона о регистрации вместо карты (плана) обязательным приложением к документам 
(содержащимся в них сведениям), направляемым в орган регистрации прав в соответствии с 
пунктами 3, 8 - 10 части 1, пунктами 4 и 5 части 3, частью 3.1 настоящей статьи, являются 
подготовленные в электронной форме графическое описание местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, территорий 
объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, перечень координат 
характерных точек границ таких населенных пунктов, зон, территорий [5]. Виды документов, 
направляемых для внесения сведений в реестр границ, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Вид документов, направляемых для внесения сведений в реестр границ 

Часть 18 
статьи 32 Закона о 
регистрации 

 

Часть 18.1 статьи 32 Закона о 
регистрации 

 

Часть 19 статьи 32 
Закона о регистрации 

 

Карта (план) 
объекта 
землеустройства  
 - Границы между 
субъектами РФ  

 
- Границы 
муниципальных 
образований  

 

Текстовое и графическое описание 
местоположения границ  
- Границы зоны с особыми условиями 
использования территории  
- Границы территории объектов 
культурного наследия  
- Границы особо охраняемых 
природных территорий 
-  Границы населенных пунктов  
- Границы территориальных зон 

 

Описание местоположения 
границ, подготовленное в 
порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 
18.06.2001 № 78-ФЗ  
«О землеустройстве» для 
описания местоположения 
границ объекта 
землеустройства  
-  Границы охотничьих угодий 
-  Границы игорной зоны  
- Границы территории 
опережающего социально-
экономического развития  
- Границы зоны 
территориального развития РФ 

 
Приказом Росреестра от 01 августа 2014 № П/369 "О реализации информационного 

взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде"  
утверждена  XML-схема, , используемая для формирования XML-документов при осуществлении 
информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления в части сведений об установлении или изменении границ между субъектами 
Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ населённых пунктов. 

Приказом Росреестра от 01 августа 2014 № П/369 "О реализации информационного 
взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде"  
утверждена  XML-схема, , используемая для формирования XML-документов при осуществлении 
информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления в части сведений об установлении или изменении границ между субъектами 
Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ населённых пунктов. 

Описываемая схема предназначена для формирования документа, воспроизводящего 
сведения (далее – Документ) об установлении или изменении границ между субъектами 
Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ населённых пунктов. 

Документ должен быть в кодировке Unicode (UTF-8). 
XML-файл должен соответствовать схеме BoundToGKN_v03.xsd. 
Номер версии – 03. 
XML-схема файла обмена в электронном виде приводится отдельным файлом. 
При наличии разночтений в данном описании и файле схемы приоритет следует отдавать 

файлу схемы. 
Документ состоит из набора файлов, упакованных в один ZIP - архив (далее – Пакет). 

Один Документ соответсвует одному пакету. 
Имя Пакета должно иметь следующий вид: 
< BoundToGKN_*>.zip, где 
 BoundToGKN – префикс, обозначающий файл со сведениями Документа; 
 * – уникальный набор символов, соответствующий GUID, указанный в файле 

данных BoundToGKN/@GUID. 
Пакет содержит XML-файл Документа и один или несколько XML-файлов карт-планов, а 

также pdf-файлы образов прилагаемых документов. XML-файл Документа должен располагаться в 
корневом каталоге Пакета. 

XML-файлы карт-планов и PDF-файлы могут располагаться в подкаталогах 
.\<каталог>\..<каталог>\<файл> (в данном случае путь к файлам должен быть указан в XML-
документе относительно каталога размещения XML-файла). Наименования каталогов и имен 
файлов не должны содержать служебных символов, таких как: +/ \ * < >@ « ” `] [ { } $ # ~. 

Имя XML-файла Документа должно иметь следующий вид: 
BoundToGKN_*.xml, где 
 BoundToGKN – префикс, обозначающий файл со сведениями Документа; 
 * – уникальный набор символов, соответствующий GUID. 
Каждый файл XML и PDF должен быть подписан собственной электронной подписью. 
Файл электронной подписи должен размещаться в том же каталоге, что и подписываемый файл.  
Имя файла электронной подписи должно иметь вид: 
<имя подписываемого файла>.sig 
Для объектов землеустройства осуществляется подготовка документов, подлежащих 

обязательной передаче в Государственный фонд данных (далее -ГФД), а внесенные в Закон о 
землеустройстве и соответственно в Закон о регистрации  изменения, которые исключили границы 
населенных пунктов из объектов землеустройства, упростили процедуру внесения сведений в 
ЕГРН, так как текстовые описания не подлежат передаче в ГФД. 

 При этом, в настоящее время формат и схема для формирования графического описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями 
использования территории, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых 
природных территорий, перечень координат характерных точек границ таких населенных пунктов, 
зон, территорий не установлены [7]. 

 Основные ошибки, содержащиеся в предоставленных для внесения в реестр границ 
документах - это пересечение границы населенного пункта с границами учтенных в ЕГРН 
земельных участков. Данные обстоятельства свидетельствуют о формальном подходе 
исполнителей работ по описанию границ населенных пунктов к качеству проводимых работ и 
подготовки выходных документов, не использование актуальных сведений ЕГРН. Вторая ошибка-
это не соответствие  описание границы населенного пункта , предоставленного для внесения в 
реестр границ ЕГРН, утвержденному и содержащемуся в генеральном плане описанию границы.  
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Несмотря на внесенные Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель" поправки в статью 34 Закона о регистрации, 
позволяющие органу регистрации вносить в реестр границ описание местоположения границ 
населенного пункта, территориальных зон, в том числе изменения в сведения об их 
местоположении в целях приведения этих сведений в соответствие с описанием местоположения 
границ земельного участка, сведения о местоположении границ которого содержатся в ЕГРН, при 
условии, что семьдесят пять и более процентов площади указанного земельного участка находится 
соответственно в границах определенного населенного пункта, определенной территориальной 
зоны, наполнение реестра границ осуществляется крайне медленно. 

Так, по состоянию на 01.09.2018 г. в ЕГРН внесены сведения о 32 границах населенных 
пунктов из 412, расположенных на территории Хабаровского края. Из них в 2011- 2017 г. были 
внесены сведения о границах 23 населенных пунктов , что составляет 5,8% , в 2018 г.- 9 границ, 
что составляет  2,2%. 

Возможно, данное обстоятельство обусловлено необходимостью разработки и подготовки 
генерального плана населенного пункта, а также недостаточным финансированием работ по 
подготовке документов для внесения сведений в ЕГРН. Обязательным приложением к 
генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа. 

Одним из оснований для отказа во внесении в ЕГРН сведений о границах населенных 
пунктов является пересечение границ таких населенных пунктов с границами земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 11.9 Земельного кодекса границы 
земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы 
населенных пунктов. 1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 №341-
ФЗ «О внесении изменении в Земельный кодекс Российской Федерации в части упрощения 
размещения линейных объектов», которым введена в действие статья 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

Пунктом 1 вышеуказанной статьи Закона №137-ФЗ предусмотрено следующее: 
 юридические лица, имеющие на праве собственности, праве оперативного управления 

или праве хозяйственного ведения сооружения, которые в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации могут размещаться на земельном участке и (или) 
землях на основании публичного сервитута, имеют право переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, право аренды земельного участка на публичный 
сервитут в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, при условии, что право 
собственности, право оперативного управления или право хозяйственного ведения на указанные 
сооружения возникло до 1 сентября 2018 года [8]. 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса в порядке, предусмотренном главой 
V.7 Земельного кодекса, публичный сервитут устанавливается для использования земельных 
участков и (или) земель в следующих целях: 

1) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых, водопроводных сетей, 
сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов,  и иных инженерных сооружений если указанные 
объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения,; 

2) складирование строительных и иных материалов, размещение временных или 
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов 
транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок 
указанных строительства, реконструкции, ремонта; 

3) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с 
железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, устройство 
пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или 
примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги; 

4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях; 
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5) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов федерального, регионального 
или местного значения, проведение инженерных изысканий для строительства, реконструкции 
указанных объектов, а также сооружений, предусмотренных подпунктом 1 данной статьи. 

При этом в соответствии с частью 3.2 статьи 70 Закона о регистрации орган регистрации 
прав снимает с государственного кадастрового учета земельный участок, государственный 
кадастровый учет которого и (или) государственная регистрация прав на который осуществлены 
до 1 сентября 2018 года, в случае, если право постоянного (бессрочного) пользования таким 
земельным участком или право аренды такого земельного участка переоформлено на публичный 
сервитут в соответствии со статьей 3.6 Закона N 137-ФЗ. 

Вывод. Таким образом, проблема наличия пересечения границы населенного пункта с 
границей земельного участка, предназначенного для размещения протяженного объекта, который 
отвечает критериям, указанным в пункте 1 статьи 3.6 Закона №137-ФЗ, статье 39.37 Земельного 
кодекса, может быть решена путем оформления публичного сервитута и снятия земельного 
участка с государственного кадастрового учета.  

Полномочиями по установлению публичного сервитута обладают уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. 

Принятие закона – еще один шаг к упрощению подготовки документов, необходимых для 
предоставления в орган регистрации прав и внесения сведений о границах населенных пунктов в 
реестр границ Единого государственного реестра недвижимости.  
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ РЕГИОНА 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены сущность, структура и функции финансовой системы и 
источники формирования финансовых ресурсов региона. Дано определение термину «финансовый 
риск», в котором выделяют бюджетные риски, связанные с финансовой политикой 
государственных органов власти. Определены факторы и причины возникновения рисков и угроз 
в финансовой системе региона. Выявлены суть, цели, этапы и преимущества риск-
ориентированного подхода к управлению финансами. Предложен алгоритм оценки бюджетных 
рисков в рамках риск-ориентированного подхода к управлению государственными финансами 
региона.   

 
Ключевые слова: финансовая система, финансовый риск, бюджетный риск, риск-

ориентированный подход управления финансами. 
 
Введение. Проблема обеспеченности экономики региона финансовыми ресурсами и, прежде 

всего, государственными финансами становится особенно актуальной в связи с динамичностью 
развития российского рынка, открытостью региональной экономики, изменчивостью внешних и 
внутренних факторов, влиянию которых подвержена деятельность экономических агентов региона, 
снижением их управляемости.  Происходящие изменения требуют разработки и внедрения стратегии и 
механизмов регулирования и расчета рисков и угроз в практику управления государственными 
финансами региона, поскольку последние в наибольшей мере оказывают влияние на уровень 
финансовой обеспеченности региональной экономики в целом. 

 
Финансовая система региона. Термин «финансовая система» обобщенно понимается 

как совокупность финансовых отношений, охватывающих формирование и использование 
первичных, производных и конечных денежных потоков. В каждом регионе формируется и 
функционирует внутренняя финансовая система, которая является центральной подсистемой 
региональной экономической системы (РЭС) и в то же время составляющей финансовой 
системы государства [1]. 

В общем финансовая система представляет собой не только совокупность сфер, звеньев, 
опосредующих формирование и использование финансовых потоков, но также и систему 
финансовых учреждений. На каждом иерархическом уровне управления (федеральном, 
региональном и муниципальном) организационная структура финансовой системы включает ряд 
институтов и организаций, которые тесно взаимосвязаны. С позиции принадлежности по уровням 
иерархии наряду с финансами властных (государственных) структур, объединяющими 
государственные и муниципальные финансы, выделяют финансы экономических субъектов и 
домашних хозяйств (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Источники формирования финансовых ресурсов региона 
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Финансовые потоки, формирующие основу финансовой системы региона, тесно 
взаимосвязаны. Хозяйствующие субъекты являются субъектами налогообложения и, уплачивая 
налоги и другие обязательные платежи, участвуют в формировании доходной части регионального 
бюджета. При этом органы власти субъекта РФ не только финансируют расходные обязательства 
за счет средств бюджета и осуществляют исполнение социальных гарантий, но и оказывают 
содействие организации и развитию финансово-экономической базы производственной и 
инвестиционной деятельности хозяйствующих регионов [2, с. 142]. Инвестиции объективно 
перераспределяются в те регионы, где создан наиболее привлекательный инвестиционный климат 
и рассматриваются как действенный инструментарий укрепления собственных доходов 
регионального бюджета и финансовой основы хозяйствующих субъектов.  

Региональная банковская система является центральным элементом региональной 
финансовой системы, в которой обращаются все денежные потоки территории. Экономическая 
роль банковской системы регионального уровня определена ее функциональными связями. Во-
первых, финансовое посредничество банков является неотъемлемой частью процессов 
экономического взаимодействия, возникающих между экономическими агентами, во-вторых, – 
банковская система выступает в роли ключевого субъекта экономической системы, внутри 
которой перераспределяются финансовые ресурсы от капиталоизбыточных видов экономической 
деятельности к тем видам, которые испытывают дефицит инвестиционного капитала. 
Недостаточный уровень развития банковской системы приводит к снижению деловой активности, 
сдерживанию экономического роста, нарушению воспроизводственного процесса в регионе. 
Движение заёмных средств – кредитов и депозитов, также воздействует на формирование 
региональных финансов. 

Финансы домашнего хозяйства – это совокупность денежных отношений по поводу 
создания и использования фондов денежных средств, в которые вступают домашнее хозяйство и 
его отдельные участники в процессе своей социально-экономической деятельности. Особенность 
финансовых ресурсов домашних хозяйств заключается в том, что данная сфера финансовых 
отношений в минимальной степени регламентирована государством. Домашнее хозяйство 
автономно и независимо принимает решение о необходимости и способе формирования денежных 
фондов, их инвестировании, о величине и целевом назначении, времени их использования. На 
современном этапе государство не располагает результативными инструментами прямого 
воздействия на процесс распределения располагаемого дохода домашних хозяйств. 

Региональный бюджет, являясь подсистемой финансовой системы субъекта РФ, имеет 
сложную структуру. Он играет центральную роль в финансовой системе властных 
(государственных) структур и формируется для финансирования социально-экономических задач 
региона, его обязательств, поэтому представляет особый интерес в данном исследовании. 

Таким образом, региональная финансовая система направлено влияет на экономическое и 
социальное развитие территории. При этом роль региональных финансов заключается в 
обеспечении непрерывного регионального процесса воспроизводства на всех его этапах. 

 
Риски и угрозы в финансовой системе региона. Любой экономический риск связан с 

изменением финансовых результатов в регионе. Суть термина «финансовый риск» наиболее 
точно, по нашему мнению, отражена в следующей формулировке – это вероятность (угроза) 
потери экономической системой части своих ресурсов, недополучения доходов или появления 
дополнительных расходов по сравнению с прогнозируемым вариантом в результате 
осуществления определенной производственной и финансовой деятельности [3, с. 26].  

В структуре финансового риска следует выделять бюджетный риск, который представляет 
собой возможность отклонения фактически полученных доходов и произведенных расходов от 
соответственно запланированных бюджетных показателей. Эти отклонения вероятны, как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что может привести к возникновению 
непредвиденных финансовых, а затем и социально-экономическим последствиям в регионе. 

В частности, фактор роста просроченной кредиторской задолженности является 
предпосылкой возникновения риска падения платежеспособности и кредитоспособности 
предприятий региона, что существенно влияет на финансовый потенциал территории. Фактор 
нестабильности политической ситуации и проводимой в регионе экономической, финансовой и 
налоговой политики является причиной возникновения риска уменьшения производственной 
активности, сокращения товарообмена как внутри страны – между регионами, так и на 
международных рынках, а также падения платежеспособности как физических лиц, так и 
юридических – экономических агентов. Научно-технические факторы являются предпосылками 
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возникновения риска низкой предсказуемости и недостаточного качества планирования и 
прогнозирования в отношении собираемости налогов регионального бюджета. 

Данные факторы риска возникают в связи с недооценкой субъектами региональной 
финансовой политики их роли в снижении уровня государственных финансов региона. Таким 
образом, с точки зрения государственных финансов, региональные риски связаны со следующим: 

1) невыполнением плановых показателей регионального бюджета; 
2) снижением платёжеспособности налогоплательщиков; 
3) уменьшением налоговых отчислений в бюджет субъекта РФ; 
4) снижением производственной активности предприятий региона; 
5) нецелевым и неэффективным расходованием бюджетных средств; 
6) низким качеством бюджетного планирования и прогнозирования. 
В связи с вышеизложенным, региональная финансовая политика требует 

аргументированного учета факторов риска и разработки комплексной модели управления 
рисками. При этом любая экономическая стратегия развития региона должна содержать раздел, 
описывающий рискованность мероприятий и прогноз их реализации. В связи с этим возрастает 
роль комплексного риск-ориентированного подхода к управлению государственными финансами 
региона. 

 
Риск-ориентированный подход к управлению финансами региона. Управление 

риском – многоступенчатый процесс, который имеет своей целью уменьшить или компенсировать 
ущерб для объекта при наступлении неблагоприятного события. Причем система управления 
риском не избавляет от них, но позволяет с высокой степенью вероятности прогнозировать и 
минимизировать возможные потери при неблагоприятном исходе ситуации, поскольку потенциал 
системы оценки риска позволяет выделять все источники риска, устанавливать их природу, 
производить качественную и количественную оценку, управлять рисками на единой методической 
основе и принимать управленческие решения на различных уровнях [4, с. 149]. 

Риск-ориентированное управление государственными финансами региона – это 
непрерывная последовательность взаимосвязанных технологий и инструментов, которая позволяет 
в определенной степени прогнозировать наступление непредвиденных событий в доходной или 
расходной частях бюджета субъекта РФ и принимать меры к снижению или исключению рисков.  

Целью риск-ориентированного подхода к управлению государственными финансами 
региона является выявление возможностей достижения планируемого финансового результата на 
основе анализа взаимосвязи факторов риска финансовой системы региона, влияющих на выбор 
вариантов управленческих решений, осуществлении контроля их реализации, и своевременного 
страхования отрицательных последствий. 

В стандартном риск-ориентированном подходе к управлению государственными 
финансами региона можно выделить пять этапов: 

1) мониторинг и прогнозирование доходной части государственных финансов региона; 
2) идентификация бюджетно-финансового риска; 
3) разработка мер по устранению риска или его минимизации; 
4) осуществление разработанных мер; 
5) мониторинг полученных результатов. 
Риск-ориентированный подход управления региональными финансами имеет ряд 

преимуществ перед другими методами управления, так как позволяет проводить оперативный 
анализ, мониторинг и прогнозирование риска региональных государственных финансов с учетом 
реально сложившихся социально-экономических тенденций развития. Кроме этого данный подход 
позволяет учитывать результаты предварительного анализа при выработке действенной 
региональной финансовой политики для стабильного развития и повышения не только уровня 
государственных финансов, но и финансовой обеспеченности экономики региона в целом.  

Для всесторонней оценки и анализа государственных финансов с использованием риск-
ориентированного подхода необходим скрупулезно сформированный инструментарий, который в 
дальнейшем станет основой для разработки алгоритма риск-ориентированного подхода к 
управлению государственными финансами. 

Алгоритм риск-ориентированного подхода к управлению государственными 
финансами региона. Оценка рисков – это систематический процесс выявления рисков, факторов 
их возникновения, а также количественной оценки вероятности наступления рисков и уровня их 
воздействия на объект исследования – региональный бюджет. Соответственно, оценка рисков 
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должна включать два взаимодополняющих друг друга этапа: качественный и количественный 
анализ.  

Качественная оценка бюджетных рисков позволяет выявить и систематизировать все 
возможные риски, влияющие на анализируемый региональный бюджет; выявить факторы 
возникновения этих рисков. Данный этап позволяет наглядно оценить степень рискованности 
регионального бюджета и еще на стадии его планирования скорректировать параметры для 
минимизации или устранения рисков и угроз. Полученные итоги качественной оценки рисков 
являются основой для количественного расчета уровня их влияния на объект исследования.  

Количественный анализ бюджетно-финансовых рисков предполагает расчет уровня 
отклонения полученных доходов бюджета от запланированных, вычисление меры риска, а также 
оценку стоимостных потерь регионального бюджета вследствие влияния рисков. На рисунке 2 
представлен алгоритм риск-ориентированного подхода к управлению государственными 
финансами региона.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Алгоритм структурно включает 4 блока: 1) оценку бюджетного процесса в регионе; 2) 

SWOT-анализ региональной экономической системы; 3) корреляционно-регрессионный анализ 
доходной части бюджета; 4) оценку риска бюджетного процесса в регионе. 

Блок 1 данного алгоритма является подготовительным. В совокупности со статистическим 
анализом и оценкой основных характеристик и показателей деятельности региона, экспресс-

Блок 3 «Корреляционно-регрессионный анализ доходной части бюджета» 
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Рисунок 2. Алгоритм риск-ориентированного подхода к управлению 
государственными финансами региона 
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анализ формирования и использования регионального бюджета могут подготовить основу для 
дальнейшего качественного и количественного измерения бюджетного риска. 

Немаловажным этапом расчета бюджетных рисков станет их качественная оценка 
посредством SWOT-анализа (блок 2). По результатам данного блока составляется таблица, в 
которой отражено на какие факторы государственных финансов и финансовых ресурсов региона 
необходимо   воздействовать государственными мерами для ослабления или устранения угроз и 
рисков. В то же время использование такого анализа позволит установить, на какие факторы, 
влияющие на государственные финансы и финансовые ресурсы экономики региона, следует 
воздействовать с позиции получения положительных результатов в финансовой системе региона.  

Выявление слабых сторон финансовых ресурсов региона позволит применить метод 
количественной оценки для расчета риска показателей. На этом этапе будут применены 
математическо-статистические методы оценки риска, поэтому блок 3 и 4 следует отнести к 
основным. В рамках этих блоков необходимо построить уравнение регрессии – модель 
зависимости результативного признака от влияющих на него факторов. Затем применить методы 
корреляционного анализа для оценки тесноты связи построенной модели, во-вторых, рассчитать 
прогноз результативного фактора на среднесрочную перспективу. 

К преимуществам риск-ориентированного подхода к управлению государственными 
финансами в регионе можно отнести возможность выполнения оценки налоговых источников 
доходов регионального бюджета на наличие риска; обосновано осуществлять планирование и 
прогнозирование доходной части регионального бюджета на среднесрочную перспективу с учетом 
фактора риска; выявлять факторы, влияющие на бюджетно-финансовые угрозы и риски, и 
разрабатывать меры по минимизации и устранению угроз; корректировать расходные 
обязательства региона при исполнении регионального бюджета в течение финансового года с 
учетом меры и количественного уровня риска. 
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Abstract. The article discusses the nature, structure and functions of the financial system and the 
sources of formation of the financial resources of the region. The definition of the term “financial risk” is 
given, in which budget risks associated with the financial policies of state authorities are distinguished. 
The factors and causes of risks and threats in the financial system of the region are determined. The 
essence, goals, stages and advantages of a risk-oriented approach to financial management are revealed. 
An algorithm for assessing budgetary risks in the framework of a risk-oriented approach to the 
management of public finances in the region is proposed. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ  

 
 

Абстракт: В статье рассмотрены состав локальных очистных сооружений 
предназначенных для очистки поверхностного стока, предлагаемые к использованию компаниями 
ООО «ЭКОС» и ГК «Агрель». Представлены примеры применения очистных сооружений на 
различных предприятиях. Даны параметры локальных очистных сооружений, краткая 
характеристика состава сооружений и эффект очистки по основным загрязняющим веществам. 
Приведены общие рекомендации по использованию и подбору локальных очистных сооружений 
поверхностного стока.   

 
Ключевые слова: Поверхностный сток, концентрации загрязнений, локальные очистные 

сооружения, сточные воды. 
 

Постановка проблемы: В настоящее время актуальна проблема защиты окружающей 
среды, так как существует проблема организации сбора, отведения и очистки сточных вод. В 
России имеется большое количество компаний занимающихся, разработкой и изготовлением 
различных очистных сооружений сточных вод. В данной статье рассматривается опыт применения 
очистных сооружений, на примере компаний ООО «ЭКОС» и ГК «Аргель». Эти компании широко 
известны и уже более 10 лет существуют на рынке.  

В настоящее время для различных предприятий существует проблема организации сбора, 
отведения и очистки поверхностных сточных вод. Поверхностный сток образуют ливни, талые 
воды, поливомоечные воды, отводимые с территории промышленных предприятий, населенных 
пунктов в водные объекты самотеком или через канализационные системы. Поверхностных сток 
является одним из основных источников загрязнений и засорения водных объектов с территорий 
городов и промышленных площадок.  

Дождевой сток с городских водосборов содержит большое количество загрязняющих 
веществ таких как автомобильные масла, фекалии животных, нефтепродукты, садовые удобрения, 
и многое другое. В дождевых осадках содержатся значительные количества сульфатов, нитратов и 
нерастворенных примесей, характеризующихся количеством взвешенных веществ. Атмосферные 
осадки подкисляются выхлопными газами автомашин и дымом промпредприятий. На рис.1 
показаны примерные соотношения концентраций основных загрязнений в талых и дождевых 
водах.  

 

 

Рисунок 1. Ориентировочные среднегодовые концентрации дождевого и талого 
стоков, мг/л 
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Применение компактных очистных сооружений поверхностного стока.   В настоящее 
время существует множество различных предприятий, которые специализируется на очистке 
сточных вод, применяя различные технологии такие как, механическая, биологическая, физико-
химическая, очистка сточных вод и дезинфекция сточных вод. 

Комплексы очистных сооружений могут изготавливаться и поставляться различными 
компаниями, на рынке достаточно известны такие компании как «ЭКОС» и ГК «Аргель». 

Компания ЭКОС занимается изготовлением и поставкой сооружений для очистки сточных 
вод с 2003 года. Для очистки поверхностного стока в Ростовской области для аэропортового 
комплекса «Платов» в 2017 году были установлены и функционируют модульные установки 
очистки поверхностного стока типа ЛОС-3СП производительностью 3 л/с. (рис.2). При выборе 
очистных сооружений учитывался состав сточных вод, в технологии очистки предусмотрено 
оборудование, эффективно очищающее стоки от нефтепродуктов, до нормативов ПДК. 

 
 

 
Рисунок 2. Схема станции очистки поверхностного стока ЛОС-3СП. 

 
Параметры основных загрязняющих веществ  для модуля ЛОС-3СП  до очистки и после 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1- Основные технологические характеристики 

Наименование параметра Исходная сточная вода, мг/дм³ Очищенная сточная вода, 
мг/дм³ 

Взвешенные вещества Не более 1000 3,0 
Нефтепродукты Не более 20 0,05 

 
Ранее, в 2012 году компания «ЭКОС» изготовила и поставила локальное очистные 

сооружения ливневых сточных вод для аэропорта г. Иркутска. В рамках данного проекта была 
изготовлена и смонтирована блочно-модульная станция очистки ливневых сточных вод марки 
ЛОС-10. Ввиду специфичности поверхностных сточных вод, образующихся на территории 
аэропорта применены новые технологические решения и научно-изыскательские исследования. На 
рисунке 3 приведена компоновка комплекса очистных ЛОС-10 для аэропорта г. Иркутска.  

В том же году, были осуществлены работы по изготовлению, поставке и пуско-наладке 
комплекса очистных сооружений для Приморского океанариума на о. Русский, Владивосток. 
В составе данного объекта построен комплекс очистных сооружений очистки сточных вод 
производительностью 400 м³/сут на базе блочно-модульной станции ЁРШ (модель Е-400М1БПФ). 
На рисунке 4 изображен пример компоновки комплекса очистных сооружений 
производительностью 400 м³/сут «Е-400М1БПФ». В проекте предусмотрен цех для обработки 
осадка (модель ЦМО.06), несколько канализационных насосных станций и три стеклопластиковые 
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станции очистки ливневых сточных вод, разработанные и изготовленные также компанией 
«ЭКОС». 

В настоящее время на всех выше перечисленных объектах все пуско-наладочные работы 
завершены и  сооружения работают исправно с эффектом по основным загрязняющим веществам 
соответственно предусмотренным проектом. 

 
Рисунок 3.  Пример компоновки комплекса ливневых очистных сооружений ЛОС-10 
 
Группа компаний «Аргель»  известная на российском рынке, как современное 

предприятие Российской Федерации по разработке, внедрению и изготовлению оборудования для 
водоподготовки и водоотведения. Компания «ГК «Аргель» существует с 2003 года. За последние 
10 лет разработала, построила и ввела в эксплуатацию  различные очистных сооружений для 
разных категорий сточных вод. 

 
Рисунок 4 -  Пример компоновки комплекса очистных сооружений производительностью 

400 м³/сут «Е-400М1БПФ». 
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В 2015 года компанией для гипермаркета "Декатлон" в Туле была поставлена и 
смонтирована,  установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод Векса-10-С 
производительностью 10 л/с. Исходные концентрации: по взвешенным веществам были выше 
1000мг/л, по БПК5 до 30 мг/л, содержание нефтепродуктов около 100 мг/л.  Данная установка 
предполагает двухступенчатое фильтрование, что предполагает глубокую очистку, что 
обеспечивает сброс очищенных сточных вод как в водоёмы рыбохозяйственного назначения, так и 
в городские сети.  На выходе ПДК стоков по взвешенным частицам составляет не более 3 мг/л и 
0,05 мг/л — по нефтепродуктам.  

На о. Русский, г. Владивосток для мостового перехода в 2012г. году компанией «Аргель»  
была изготовлена и смонтирована и введена в эксплуатацию установка Векса-50-М., 
производительностью 50 л/сек.  Модульная установка состоит из  двух цилиндрических корпусов, 
один из которых включает в себя блок сорбционных фильтров. Так как к качеству очищенных 
сточных вод предъявлялись повышенные требования, в этой установке предусмотрена 
дополнительная ступень сорбционных фильтров, что  позволяет добиться показателей очистки 
ливневых сточных вод на уровне приемлемом для сброса в рыбохозяйственные водоёмы. 
Второй блок предназначен для  песклоуловителя и тонкослойного отстаивания. Благодаря 
компактно расположенным сооружениям механической очистки первой ступени  их можно 
подвергать плановым осмотрам и очистки. В настоящее время данная установка работает 
эффективно в соответствии с плановыми показателями.   

Заключение.  Для очистки поверхностных и талых вод с повышенным содержанием 
характерных загрязнений - взвешенных веществ до 1500 мг/л и нефтепродукты в пределах 80-
150мг/л целесообразно использовать локальные очистные сооружения, которые имеют ряд 
преимуществ: обширный параметрический ряд, который позволяет создавать очистные 
сооружения различной производительности; возможность оформления под окружающий 
экстерьер или в духе корпоративной концепции; простота обслуживания и невысокие 
эксплуатационные расходы. Кроме всего эти сооружения  обеспечивают эффективность очистки и 
возможность объединения аппаратов в один большой комплекс. 
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EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF VOCS FOR CLEANING SURFACE 
RUNOFF OF VARIOUS COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 

Abstract:  The article considers the composition of local treatment facilities intended for the 
purification of surface runoff, proposed for inclusion of LLC EKOS and Agrel GC. Presents examples of 
the use of wastewater treatment plants in various enterprises. The parameters of local treatment facilities, 
a brief description of the composition and the cleaning effect of the main pollutants are given. These are 
general guidelines for the use and selection of local wastewater treatment plants. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЙ В СФЕРЕ КАДАСТРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ В КАЧЕСТВЕ 

ПОМОЩНИКА КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам, касающихся нововведений в сфере кадастровой 
деятельности с учетом принятия Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и статью 
76 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования 
деятельности кадастровых инженеров". Авторы раскрывают порядок организации и прохождения 
стажировки, её цели и задачи. Особое внимание обращается на практическое применение 
вступления в силу правил стажировки. На основе анализа положительных и отрицательных сторон 
новых требований, а также опыта их применения на территории Хабаровского края 
формулируется общий вывод об эффективности внесенных изменений. 

 
Ключевые слова: кадастровая деятельность; стажировка; кадастровый инженер; 

помощник кадастрового инженера, саморегулируемая организация. 
 
Настоящий период времени в кадастровой сфере можно охарактеризовать как период 

активной законотворческой деятельности, который характеризуется вступлением в силу 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», целым рядом 
приказов Минэкономразвития России, принятием саморегулируемыми организациями 
кадастровых инженеров широкого спектра Стандартов кадастровой деятельности и Правил 
профессиональной этики.  

Кадастровая деятельность в Российской Федерации – это неотъемлемая часть ведения 
государственного реестра недвижимости, которая предполагает выполнение работ кадастровым 
инженером, результат которых позволяет подготовить необходимые документы и внести всю 
информацию в Единый государственный реестр недвижимости. 

Оценивая динамичные изменения в сфере кадастровых отношений последних двух-трех 
лет, мы видим, что центральным их лейтмотивом является, с одной стороны, повышение роли 
кадастровых инженеров в экономических преобразованиях современной России, а, с другой 
стороны – многократное повышение требований к самим кадастровым инженерам и их 
ответственности перед своими заказчиками и перед государством в целом. 

Нововведения земельного законодательства, которые приняты в сфере кадастровой 
деятельности за последние два года, затронули действующих кадастровых инженеров не только в 
практике применения отдельных новых требований закона в подготовке межевых, технических 
планов, актов обследования, но и в плане требований к самим специалистам. 

До 1 июля 2016 года для того, чтобы стать кадастровым инженером и получить 
квалификационный аттестат, достаточно было иметь гражданство России, наличие среднего 
профессионального образования (из утвержденного списка специальностей), или любого высшего 
образования, не иметь судимости за совершение умышленного преступления и сдать экзамен. 
Однако в целях совершенствования правового статуса кадастровых инженеров, повышения 
квалификации кадастровых инженеров, был разработан и принят Федеральный закон от 30.12.2015 
№ 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и статью 76 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров», 
изменяющий требования к кадастровым инженерам и вступивший в силу после 1 июля 2016 г. 
Дальнейшее развитие нововведений в кадастровую деятельность были закреплены в федеральном 
законе "О кадастровой деятельности" N 221-ФЗ, вступившем в силу 02.01.2017 г [1]. 

Согласно новым требованиям, кадастровым инженером может стать лицо, имеющее 
квалификационный аттестат кадастрового инженера, действовавший до 1 июля 2016 г. или лицо, 
прошедшее стажировку в качестве помощника кадастрового инженера длительностью не менее 2 
лет. Также обязательным условием осуществления кадастровой деятельности стало членство в 
саморегулируемой организации (далее – СРО) кадастровых инженеров. Причем имеются в виду не 
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любые саморегулируемые организации кадастровых инженеров, а те, сведения о которых внесены 
в соответствующий государственный реестр. Для включения в реестр СРО организация должна 
иметь не менее 700 членов, соответствующие органы управления, а также утвержденные 
стандарты осуществления кадастровой деятельности и правила профессиональной этики 
кадастровых инженеров. СРО обязано осуществлять контроль за осуществлением кадастровой 
деятельности ее членами – путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Для координации деятельности СРО кадастровых инженеров создано Национальное 
объединение таких организаций – путем вхождения в его состав более 50% организаций, 
включенных в государственный реестр СРО кадастровых инженеров. Объединение представляет 
интересы СРО при взаимодействии с органами власти и местного самоуправления, заказчиками 
кадастровых работ и третьими лицами, а также разрабатывает проекты нормативных актов, 
методических пособий и рекомендаций в области кадастровых отношений [3]. 

Изменились требования к образованию кандидатов в кадастровые инженеры. По новым 
правилам кадастровым инженером сможет стать только лицо, получившее высшее образование: 
либо по специальности или направлению подготовки, перечень которых утвердило 
Минэкономразвития России, либо любое другое, но в этом случае кандидату в кадастровые 
инженеры придется пройти профессиональную переподготовку в области кадастровых 
отношений. 

Кроме того, кандидат в кадастровые инженеры должен будет сдать теоретический экзамен 
для подтверждения наличия у него необходимых для осуществления кадастровой деятельности 
профессиональных знаний [2]. 

28 июля 2017 года Президиумом Ассоциации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» были утверждены согласованные с 
Минэкономразвития России Правила организации СРО кадастровых инженеров прохождения 
стажировки физическими лицами (далее – Правила). 

Правила устанавливают порядок организации и прохождения стажировки, содержат 
основания приостановления и порядок возобновления стажировки, к ведению реестра лиц, 
принятых на стажировку и многое другое. 

Основными целями прохождения помощниками кадастровых инженеров стажировки 
установлены следующие: 

1) формирование целостного представления стажера о профессиональной деятельности 
кадастрового инженера; 

2) изучение стажером опыта проведения кадастровых работ и получение практических 
знаний, навыков и умений в области кадастровой деятельности; 

3) обеспечение достаточного уровня профессиональной компетенции 
начинающих специалистов на рынке кадастровых услуг; 
4) повышения качества кадастровых работ; 
5) установление и развитие профессионально-деловых контактов стажера на рынке 

кадастровых услуг. 
Основными задачами организации и прохождения стажировки являются: 
1) предоставление возможности получения соискателем профессиональных практических 
знаний, навыков и умений, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, 

путем «прикрепления» соискателя к определенному кадастровому инженеру, имеющему 
соответствующие практические навыки; 

2) оказание помощи стажеру в освоении профессиональной деятельности кадастрового 
инженера путем передачи руководителем стажировки личного опыта; 

3) обучение стажера порядку проведения кадастровых работ, соблюдению требований 
законодательных, нормативных и иных документов в области кадастровых отношений; 

4) содействие достижению стажером высокого качества проводимых работ; 
5) воспитание у стажера чувства личной ответственности за результаты кадастровых 

работ[5]. 
Цели и задачи стажировки обусловливают единый порядок её проведения на всей 

территории Российской Федерации, а возможность приостановления стажировки и смены 
кадастровым инженером саморегулируемой организации приводят к необходимости 
использования при прохождении стажировки документов единого образца, отражающих 
пройденное стажером обучение профессиональным навыкам. 

Особенность стажировки помощников кадастровых инженеров заключается в том, что 
руководитель стажировки определяется будущим стажером самостоятельно, а СРО осуществляет 
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документальное оформление стажировки и последующий контроль за её прохождением. СРО в 
рамках организации стажировки не осуществляет трудоустройство помощников кадастровых 
инженеров. 

Стажировку могут пройти граждане Российской Федерации, имеющие высшее 
образование любого профиля. Обязательным условием является наличие трудового договора 
сроком не ранее завершения стажировки либо наличие гарантийного письма от работодателя, 
содержащее обязательство о заключении трудового договора на указанных условиях. 

Срок стажировки зависит от продолжительности рабочего дня стажера: чем меньше 
рабочий день, тем больше срок стажировки. Минимальный срок стажировки составляет 2 года и 
максимальный 3.5 года. 

Стажировка состоит из трех этапов: вводного, основного и заключительного. Проведение 
вводного этапа направлено на ознакомление помощника кадастрового инженера с трудовым 
распорядком и дисциплиной труда на предприятии, правами и обязанностями помощника 
кадастрового инженера, порядком организации основных производственных процессов, связанных 
с проведением кадастровых работ, нормативно-правовым обеспечением кадастровой 
деятельности. Проведение основного этапа стажировки направлено на изучение помощником 
кадастрового инженера опыта проведения кадастровых работ и получение практических знаний, 
навыков и умений в области правовых и технических аспектов кадастровой деятельности. В 
рамках заключительного этапа стажировки помощник кадастрового инженера закрепляет 
полученный опыт проведения кадастровых работ и осуществляет подготовку итоговой отчетной 
документации о прохождении стажировки [4]. 

В рамках прохождения стажировки используются три главных документа: 
1) Типовая программа стажировки; 
2) Программа стажировки; 
3) Журнал помощника кадастрового инженера. 
Типовая программа стажировки содержит сведения об этапах прохождения стажировки, 

сроках их исполнения, основных знаниях, практических навыках и умениях, которые должен 
приобрести помощник кадастрового инженера в результате прохождения стажировки. 

Типовая программа стажировки является единой и подлежащей обязательному 
применению всеми СРО, помощниками кадастровых инженеров и руководителями стажировки 
при организации, прохождении и контроле за стажировкой. Типовая программа стажировки 
используется для последующей разработки индивидуальной программы стажировки. 

Программа стажировки представляет собой индивидуальный план прохождения 
стажировки помощником кадастрового инженера, содержащий перечень мероприятий, 
направленных на получение стажером специальных практических знаний, навыков и умений, 
необходимых для осуществления и организации кадастровой деятельности. 

Программа стажировки разрабатывается руководителем стажировки и состоит из 6 
разделов. Каждый из разделов представляет собой совокупность данных, отражающих: 

1) Сведения о стажере; 
2) Сведения о руководителе стажировки; 
3) Сведения о стажировке; 
4) Индивидуальный план стажировки; 
5) Сведения об утверждении стажировки; 
6) Сведения об утверждении изменений стажировки. 
Журнал помощника кадастрового инженера представляет собой документ, отражающий 

фактическое течение стажировки, результаты её прохождения, в том числе, применительно к 
отдельным этапам и подэтапам. В Журнал вносится информация о выполненной стажером работе 
и все мероприятия, в которых стажер принимал участие. 

При прохождении стажировки помощник кадастрового инженера осуществляет сдачу 
поэтапной и итоговой отчетности. Поэтапная отчетность осуществляется по результатам 
прохождения вводного и подэтапов основного этапов стажировки. Итоговая отчетность 
осуществляется по результатам прохождения стажировки в целом. Положительные результаты 
итогового зачета являются залогом утверждения Заключения об итогах стажировки. 

Прохождение стажировки является основанием для сдачи теоретического экзамена, 
подтверждающего наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления 
кадастровой деятельности. Представляется, что заложенные в основу прохождения стажировки 
принципы реального участия стажера в проведении кадастровых работ, а также контроль со 
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стороны СРО за выполнением данного условия, обеспечат в будущем допуск на рынок 
кадастровых услуг специалистов необходимой компетенции и высокой подготовки. 

Во-первых, установленный новым законодательством список требований к кадастровому 
инженеру исключает возможность попадания «случайных» людей в сферу кадастровой 
деятельности. Теперь к кадастровому инженеру предъявляются жесткие требования с высокой 
степенью ответственности, что усиливает его обязательства перед заказчиком. 

Во-вторых, установленный минимальный срок стажировки даёт время помощнику 
кадастрового инженера для того, чтобы по окончанию стажировки уверенно ориентироваться в 
выбранной им сфере деятельности, избежать типовых ошибок, научиться оперативно решать 
вопросы и, получив аттестат кадастрового инженера, сразу начинать работать наряду с опытными 
кадастровыми инженерами. 

Также существенным достоинством нововведений является экономическая 
эффективность новых требований. Так, например, лицо, прошедшее стажировку и получившее 
достаточный опыт в сфере кадастровой деятельности, в меньшей степени рискует допустить 
ошибку при постановке на учет земельного участка. И, следовательно, в ближайшем будущем 
число таких ошибок сократится в значительной мере, и высококомпетентные кадастровые 
инженеры, в большой степени влияющие на налогообложение любой территории, поспособствуют 
стабильному и максимальному пополнению бюджетов всех уровней. 

Однако нельзя не заметить и слабых сторон внесенных изменений. Несмотря на то, что 
изменения в законе, касающиеся в том числе стажировки, вступили в силу после 1 июля 2016 года, 
на практике их стало возможным применить только после 28 июля 2017 года, когда были 
утверждены Правила организации саморегулируемыми организациями прохождения стажировки. 
Также повлияло и то, что Национальное объединение СРО смогло приступить к исполнению 
своих функций лишь с июля 2017 года. 

Установленный минимальный срок стажировки, конечно, благоприятно скажется на неопытных 
помощниках кадастровых инженеров, но нельзя забывать и о тех, кто занимался кадастровой 
деятельностью до внесения изменений в закон. То есть, несмотря на то, что у работника есть достаточный 
опыт работы с земельными участками и объектами капитального строительства и он может 
самостоятельно работать с заказчиками, имея обширный запас знаний, ему всё равно придется пройти 
процедуру стажировки для получения аттестата кадастрового инженера. 

К недостаткам нововведения можно отнести и то, что некоторые недобросовестные 
руководители стажировки могут позволить проводить так называемую «фиктивную» стажировку, 
поскольку на сегодняшний день контроль за осуществлением стажировки производится в виде 
предоставляемых в СРО отчетов в бумажном виде. В связи с тем, что не в каждом регионе и 
городе есть свой представитель СРО, зачеты по этапам стажировки будут проводиться при 
использовании современных информационных телекоммуникационных технологий и средств 
связи. То есть «на месте» проверки не предусматриваются, и это может повлиять на ненадлежащее 
исполнение индивидуального плана стажировки. 

Также стоит отметить тот факт, что стажером может стать только такое лицо, у которого 
уже есть диплом о высшем образовании. По мнению авторов, данное обстоятельство 
неудовлетворительно скажется на трудоустройстве выпускников, обучающихся на 
специальностях, предусматривающих работу в области землеустройства и кадастров. На 
сегодняшний день работодатели охотнее принимают на работу специалистов с опытом. И если бы 
данный пункт в законе отсутствовал, выпускники старших курсов могли были по окончанию 
ВУЗов одновременно заканчивать стажировку в качестве помощников кадастровых инженеров, 
сразу сдавать экзамен и работать уже как самостоятельные кадастровые инженеры. 

В рамках исследования авторы получили сведения о стажировке будущих кадастровых 
инженеров в Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее– А 
СРО «Кадастровые инженеры»), работающих на территории Хабаровского края. По данным, 
предоставленным руководителем подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по 
Хабаровскому краю, на сегодняшний день стажерами кадастровых инженеров в А СРО 
«Кадастровые инженеры» в Хабаровском крае являются 9 человек. Это представители города 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Солнечный. По результатам опроса данных 
стажеров выяснилось, что, как и положено, по окончанию прохождения этапов стажировки, 
происходит зачет в виде видеоконференции и отправка отчета о прохождении этапа в бумажном 
или электронном виде. Однако в течение прохождения этапа связь с СРО не осуществляется. Это 
еще раз подтверждает мнение авторов о том, что, возможно, стажировка в некоторых случаях 
может проходить лишь номинально. Также отмечено, что шесть из девяти стажеров твердо 
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убеждены в бессмысленности проходимой ими стажировки, поскольку у каждого из них уже 
имеется опыт работы с земельными участками и объектами капитального строительства, но они 
вынуждены для получения аттестата кадастрового инженера стажироваться 2 года. 

Рассмотрев практическое применение нововведений в сфере кадастровой деятельности в 
части обязательной стажировки в качестве помощника кадастрового инженера, можно сделать 
вывод, что, как и в любой другой сфере, здесь можно найти некоторые недочеты. Конечно, 
внесенные изменения кардинально улучшат качество как кадастровых работ, так и качество 
подготовки специалистов. Но для того, чтобы данная система стала универсальной и число 
желающих стать кадастровыми инженерами не уменьшилось, авторами предлагается внести 
некоторые изменения. Для ужесточения контроля за прохождением стажировки необходимо 
проводить плановые и внеплановые проверки в виде видеоконференций, на которых стажер будет 
описывать свою текущую деятельность. Также СРО может назначать в каждом городе 
независимого инспектора из числа кадастровых инженеров, входящих в состав данного СРО. 
Задача инспектора будет заключаться в том, чтобы периодически проводить проверки 
фактического прохождения стажировки «на местах» помощников кадастровых инженеров, и в 
случае выявления несоблюдения программы стажировки, передавать информацию в СРО для 
оперативной корректировки прохождения стажировки. 

Необходимо урегулировать вопрос, касающийся тех лиц, у которых уже есть опыт работы 
по подготовке документов для осуществления кадастрового учета. В отношении них 
целесообразен дифференцированный подход в организации и проведении стажировки. И, проводя 
параллель со студентами-выпускниками ВУЗов, можно предложить предоставлять лицом, 
желающим пройти стажировку не диплом о высшем образовании, а справку об обучении в 
высшем учебном заведении. 

Таким образом, грамотность и компетентность кадастрового инженера напрямую зависит 
от точности соблюдения современного законодательства, от уровня требований к кадастровому 
инженеру. И сегодня в сфере кадастровой деятельности запущены механизмы, позволяющие 
молодым специалистам в будущем в полной мере отвечать за качество кадастровых работ. 
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Аннотация. В статье проводится анализ роли кадастровых инженеров Хабаровского края 
в реализации одной из ответственных задач в рамках формирования инвестиционной 
привлекательности субъекта Российской Федерации через достижение показателей целевых 
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Сегодня в Российской Федерации насчитывается чуть более 28000 кадастровых 

инженеров, они являются членами 17 саморегулируемых организаций.  
В Хабаровском крае по состоянию на 1 июля 2018 года членами саморегулируемых 

организаций является 284 кадастровых инженера, они состоят в следующих СРО: 
Таблица 1. 

СРО КИ Место регистрации 
Количество членов в 

Хабаровском крае 

% от общего  
числа КИ в 

Хабаровском 
крае 

Подразделение  
А СРО "Кадастровые 

 инженеры" 
г. Хабаровск 131 46 

Ассоциация СРО "МСКИ" г. Екатеринбург 71 25 
СРО Ассоциация "КИРС" г. Иркутск 26 9 
СРО Ассоциация "ОКИС" г. Новосибирск 23 8 

Ассоциация "ГКИ" г. Москва 19 7 
Ассоциация СКИ г. Москва 5 2 

Союз "Кадастровые 
 инженеры" 

г. Саратов 5 2 

А СРО "ОКИ" г. Краснодар 4 1 
ИТОГО 284 100% 

 
Подразделение А СРО «Кадастровые инженеры» по Хабаровскому краю объединяет 

половину всех кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории 
Хабаровского края.  

В последние два года для членов кадастрового сообщества Хабаровского края регулярно 
проводятся как платные, так и бесплатные обучающие семинары, которые способствуют 
повышению профессионализма участников рынка кадастровых услуг. 

Кадастровые инженеры – члены хабаровского подразделения Ассоциации СРО 
«Кадастровые инженеры» посредством электронной рассылки оперативно получают самую 
свежую информацию, касающуюся изменений в действующем законодательстве. Они имеют 
возможность в любое время дня и недели независимо от того, рабочее это время или нет, 
обратиться со своими вопросами и проблемами к руководителю подразделения. Именно такая 
практика помогла своевременно сориентировать не имеющих высшего образования кадастровых 
инженеров Хабаровского края поступить в вузы, тем самым в условиях ужесточившихся 
требований законодательства гарантировать себе возможность с 1 января 2020 года продолжить 
профессиональную кадастровую деятельность. 

Нельзя не отметить, что у хабаровского подразделения сложились тесные рабочие 
контакты и с министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики края, и с 
управлением Росреестра по Хабаровскому краю, и с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Хабаровскому краю. Это проявляется в различных направлениях деятельности, как-то: 
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- предоставление на безвозмездной основе помещений для проведения семинаров, 
организуемых хабаровским подразделением; 

- участие специалистов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Хабаровскому краю в 
семинарах и круглых столах; 

- проведение совместных семинаров для кадастровых инженеров управлением Росреестра, 
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Хабаровскому краю и подразделением Ассоциации СРО 
«Кадастровые инженеры» по Хабаровскому краю; 

Хабаровский край является одной из тех территорий, где кадастровые инженеры в 
большинстве случаев имеют возможность напрямую обратиться к начальникам отделов филиала 
кадастровой палаты, управления Росреестра по Хабаровскому краю.  

В целях снижения количества решений о приостановлении и отказах в осуществлении 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости в хабаровском крае регулярно 
проводятся телефонные «горячие линии», в СМИ размещаются информационные статьи 
управления Росреестра по хабаровскому краю. Организовано оперативное взаимодействие 
специалистов управления Росреестра с кадастровыми инженерами с целью устранения замечаний 
ещё до принятия решений о приостановлении путём консультирования по телефону, а также в 
ходе личного приёма граждан. Ежеквартально обобщаются типичные ошибки, допускаемые 
кадастровыми инженерами, в последующем такая информация через саморегулируемые 
организации доводится да членов кадастрового сообщества. В марте 2018 года при управлении 
Росреестра по Хабаровскому краю создана рабочая группа по взаимодействию с кадастровыми 
инженерами, осуществляющими деятельность на территории Хабаровского края.  

Принимаемые меры оказывают своё влияние на сокращение числа решений о 
приостановлении и об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета . Так, 
процент решений о приостановлении кадастрового учёта в 2018 году снизился почти на 2 
процента по сравнению с 2017 годом. Примерно так же снизился и процент решений об отказе в 
осуществлении кадастрового учета.  

Учитывая, что с 1 января 2017 года произошли изменения действующего 
законодательства, вполне очевидно, что даже такое незначительное изменение в сторону 
уменьшения является очень важным. 

Это нашло свое отражение и в реализации дорожных карт по достижению показателей 
целевых моделей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 года № 147-р.  

Ассоциация СРО «Кадастровые инженеры» в целом (и её хабаровское подразделение в 
частности) принимает активное участие в реализации целевой модели «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», которая направлена 
на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной (федеральной, региональной) или муниципальной собственности, и постановки 
объектов недвижимости на кадастровый учет.  

Совершенствование процедур предоставления земельных участков и кадастрового учета 
объектов недвижимости является составной частью задач по обеспечению устойчивости 
социально-экономического развития страны, решению социальных, экономических и 
экологических проблем, повышению качества жизни, улучшению инвестиционного климата и 
содействию региональному развитию. 

Целевая модель призвана создать благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе, 
развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. 

Злободневным этот вопрос является и для Хабаровского края.  
Уместно заметить, что именно хабаровское подразделение А СРО «Кадастровые 

инженеры» в начале 2017 года провело обстоятельное изучение ситуации, которая сложилась на 
рынке кадастровых услуг в Хабаровском крае. Отсутствие на первых этапах формирования 
целевых моделей конкретных методик определения максимального срока выполнения 
кадастровых процедур для подготовки межевого и технического планов создавало искаженное 
представление о сроках, которые сложились в Хабаровском крае. На первых порах звучали цифры 
от 30 дней и более, что вызывало естественную и понятную неудовлетворённость у Правительства 
Хабаровского края. Глубокая проработка истинного положения вещей позволяет сегодня с 
уверенностью говорить о том, что кадастровые инженеры Хабаровского края свою работу в 
большинстве своём выполняют грамотно. 

По всем показателям фактора 2.2. «Профессионализм участников кадастрового учета» 
плановые показатели 2017 года в Хабаровском крае успешно достигнуты. Есть уверенность, что и 
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показатели 2018 года будут соответствовать задачам, поставленным Правительством Российской 
Федерации для текущего этапа реализации целевых моделей.  

С позиций управления и распоряжения земельными ресурсами особую актуальность для 
всего Дальневосточного федерального округа в целом, и для Хабаровского края в том числе, имеет 
реализация Федерального закона «О дальневосточном гектаре». Изменения, внесенные в 
названный закон в июле 2017 года, поставили новые задачи и перед кадастровым сообществом. 
Практика первых полутора лет предоставления земельных участков по программе 
«дальневосточного гектара» убедительно показала необходимость установления границ этих 
земельных участков на местности. Такую работу могут выполнить только специалисты, а именно 
– кадастровые инженеры. Поправки в Федеральный закон «О дальневосточном гектаре» в части 
выноса в натуру земельного участка создали новый рынок для кадастровых инженеров. Учитывая, 
что программа дальневосточного гектара рассчитана на период до 2035 года, спрос на услуги, 
оказываемые кадастровыми инженерами, будет закономерно увеличиваться, а конкуренция по 
оказанию таких услуг – соответственно возрастать. Важно, чтобы кадастровые инженеры в 
дальневосточном регионе были готовы к такому развитию сценария и понимали свою всё более 
возрастающую роль в стратегических планах Правительства Российской Федерации по развитию 
дальневосточных территорий.  

Для кадастрового сообщества Дальневосточного федерального округа особую 
значимость имеют принятые в 2017 году законы субъектов Российской Федерации, 
устанавливающие максимальные цены (тарифы, ставки) на выполнение работ по установлению на 
местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в 
соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ. 

По запросу Минвостокразвития России Ассоциация СРО «Кадастровые инженеры» 
подготовила расчеты минимальных и максимальных цен на вынос в натуру земельного участка 
под дальневосточный гектар. Они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ Субъект Минимальная 

стоимость в 
благоприятный 

период года 

Максимальная 
стоимость в 

неблагоприятный 
период года 

  

1 Республика Саха  18153 85114   
2 Камчатский край 28643 78726   
3 Приморский край 21450 60752   
4 Хабаровский край 24295 69878   
5 Амурская область 20605 53834   
6 Магаданская область 30441 84694   
7 Сахалинская область 29493 77975   
8 Еврейская автономная 

область 
20141 51053 

  

9 Чукотский 
автономный округ 

36732 80096 
  

Очевидно, что расчетные цены существенно отличаются от утвержденной Законом 
Хабаровского края от 20.12.2017 № 309 "О максимальных ценах на выполнение работ по 
установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное 
пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ" цены в размере 11424 рубля. 
Аналогичная картина наблюдается и по другим субъектам Дальневосточного федерального 
округа. Факт этот не может не беспокоить. Он свидетельствует, что такие проекты законов в 
отдельных субъектах ДВФО, в том числе в Хабаровском крае, были разработаны поспешно, без 
учета рекомендаций Минвостокразвития России и профессионального кадастрового сообщества. 
Не увязанная с экономически обоснованной стоимостью таких работ, утвержденная 
законодательно цена может в дальнейшем приводить к нарушению технологии при выполнении 
работ, повлечет за собой в перспективе кадастровые и реестровые ошибки, а, значит, и земельные 
споры.  

Кадастровое сообщество России с 1 июля 2016 года переживает этап серьёзнейших 
реформ своей деятельности. Одна из важнейших задач этой реформы – повышение 
ответственности кадастровых инженеров за качество оказываемых кадастровых услуг и перед 
своими заказчиками, и перед государством в целом. Не случайно сегодня действуют новые, 
значительно ужесточившиеся требования и к самому кадастровому инженеру, и к тем, кто хочет 
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таковым стать. Результат не заставил себя ждать. За период после вступления в силу новых 
требований Федерального закона № 452-ФЗ численность кадастровых инженеров России 
сократилась с 36094 до 28280 человек. В Хабаровском крае к июлю 2016 года аттестат 
кадастрового инженера имели чуть более 386 человек. А сегодня кадастровую деятельность 
осуществляют 284 человека, т.е. более 100 человек с рынка кадастровых услуг по различным 
обстоятельствам ушли. Мы полагаем, что ушли люди случайные, не готовые работать в 
изменившихся условиях. Предполагается, что такой естественный процесс очищения рядов 
кадастрового сообщества продлится еще примерно года два. В эти же ближайшие два года 
притока новых специалистов сферы кадастровых услуг не будет, потому что кардинально 
изменились правила получения статуса кадастрового инженера. Чтобы стать кадастровым 
инженером, сегодня необходимо минимум два года проработать помощником действующего 
кадастрового инженера и в этот период получить все необходимые теоретические знания и 
практические навыки.  

Учитывая всё это, понятно, насколько важно повышать уровень действующих 
кадастровых инженеров, сочетая, с одной стороны, требовательность к ним, а, с другой стороны, 
оказание им методологической и консультативной помощи. 

Работающие на территории Хабаровского края кадастровые инженеры являются 
членами восьми саморегулируемых организаций, и при этом в крае действует подразделение 
только одной из этих СРО. В такой ситуации было бы оправданно, если бы министерство 
инвестиционной и земельно-имущественной политики края выступило координатором, а 
возможно и организатором круглых столов, обучающих семинаров, вебинаров для всех 
кадастровых инженеров, независимо от того, членами какой СРО они являются. Такая практика 
уже хорошо зарекомендовала себя во многих субъектах Российской Федерации. Крайне важным и 
необходимым следует считать и расширение, поиск новых форм непосредственного участия 
кадастровых инженеров в обсуждении проектов нормативных актов Хабаровского края и 
муниципальных образований, имеющих прямое отношение к кадастровой деятельности.   
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ – ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ  
В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы построения системы мотивации персонала на 
современных предприятиях, активно внедряющих систему менеджмента качества для повышения 
эффективности деятельности и роста конкурентоспособности. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, система менеджмента качества. 
 
Постановка проблемы. Современные условия, определяющие деятельность практически 

любой организации, характеризуются набором факторов внутренней и внешней среды, 
значительно влияющим на её конкурентные позиции. Если факторы внутренней среды в 
некоторой степени детерминированы и могут более или менее управляться, то факторы внешней 
среды в большей степени стохастичны и непредсказуемы. Они требуют подчас от менеджмента 
наличия «дара предвидения» развития ситуации, «предсказания» поведения конкурентов и 
потребителей, прогноза развития рынка и отрасли, учёта «веяний» в изменении нормативной базы 
ведения предпринимательства, а также учёта других вероятностных факторов. 

При этом, для того чтобы предвосхитить возможные вопросы потребителя к качеству и 
сопровождению производимых товаров (работ, услуг), организации активно берут на вооружение 
средства управления бизнес-процессами в виде внедрения документированных систем 
менеджмента (например, системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, 
системы менеджмента безопасности труда, системы менеджмента измерений, системы 
менеджмента информационной безопасности, системы менеджмента безопасности по цепочке 
поставки и многих других), которые регламентированы различными международными и 
отечественными стандартами. Нередко организации отвечают требованиям этих систем «как 
есть», то есть от них не требуется сколько-нибудь сложной «доработки» бизнес-процессов до 
соответствия требованиям этих стандартов для, например, успешного прохождения сертификации. 
Укажем здесь сразу, что именно сертификация в рамках той или иной (или сразу нескольких) 
системы менеджмента позволяет организациям занять более конкурентоспособные позиции на 
рынках в силу объективных и субъективных причин. Сертификат соответствия по «ISO …», как 
«козырь» в конкурентной борьбе на немонополизированных (слабоконцентрированных) рынках, 
позволяет более уверенно чувствовать себя при прочих равных условиях. Иногда это не просто 
«козырь» а панацея от ряда бед и проблем, могущих свалиться на предприятие в силу изменения 
законодательства, требований различных контролирующих органов, требований для заключения 
госконтрактов и зарубежных контрактов. Поэтому вопрос внедрять или не внедрять систему 
менеджмента в данном пособии мы не рассматриваем, считая его уже решённым в пользу 
«внедрять». 

Ключевой вопрос, который можно сформулировать примерно так: «как подготовить и 
мотивировать персонал к безболезненному и безынерционному переходу к работе в рамках 
системы менеджмента». Практика внедрения, например, системы менеджмента качества (далее 
СМК), показывает, что иногда персонал организации (особенно крупной) не всегда готов к тому, 
что от них начинают требовать «что-то ещё» помимо основных должностных обязанностей. 
Наиболее «тяжёлым» для персонала организации является требование участия в регулярных 
аудитах системы менеджмента (как со стороны аудиторов, так и со стороны аудиторов): 
внутренних, внешних, третьей стороны. 

Важны и другие поведенческие аспекты мотивации персонала для эффективной работы в 
рамках систем менеджмента. При этом для раскрытия методов и инструментов мотивации в 
пределах СМК необходимо уяснить общие подходы к мотивационному процессу, которые не 
всегда очевидны и часто не имеют «готовых рецептов» для шаблонного использования. 

Процесс реформирования национальной экономики, открытость передовому мировому 
управленческому опыту привели к необходимости существенных изменений в системах 
управления организациями. Изменяющиеся условия внешней среды, наличие ограничений по всем 
видам ресурсов и т.п. ставят перед организациями задачи повышения их рыночной стоимости, 
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снижения операционных затрат, обеспечения заданного уровня надёжности, повышения 
результативности деятельности и других изменений при одновременном удовлетворении 
требований всех заинтересованных сторон (акционеров, регулятора, потребителей, органов 
государственной власти и т.д.). 

В настоящее время в отношении практически всех основных функциональных 
направлений деятельности и сфер управления организацией разработаны международные 
стандарты соответствующих систем менеджмента. Наиболее широкое распространение получили 
подходы к созданию систем менеджмента (качества, экологического менеджмента, 
профессиональной безопасности и охраны труда и других) для которых разработаны и широко 
используются международные и национальные стандарты. При решении внедрения 
соответствующей системы менеджмента предприятие преследует также стратегическую цель – 
добровольная (реже обязательная) сертификация на соответствие требования соответствующего 
стандарта. 

Российские организации на сегодняшний день также достигли определенных успехов в 
направлении внедрения и сертификации систем менеджмента качества, систем экологического 
менеджмента, систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. В то же 
время внедрение и функционирование в компании таких систем естественным образом ставит 
задачу мотивации (дополнительной мотивации) персонала для вхождения в работу в 
видоизменившихся в той или иной степени условиях. 

Интерес к мотивации персонала в системах менеджмента во многом вызван однотипным 
«сопротивлением» изменениям, повсеместно встречающихся как за рубежом, так и в России.  

Одной из основных предпосылок явлению «сопротивления» является то обстоятельство, 
что стандартизованные системы менеджмента обладают дополнительными требованиями к 
документированию соответствующих бизнес-процессов, а также требуют проведения регулярных 
проверок (аудитов) работоспособности системы. 

Преимущества, которые могут быть получены от внедрения систем менеджмента, в 
общем случае, относят следующие: 

- комплексное планирование развития организации с учетом требований 
заинтересованных сторон: акционеров, инвесторов, потребителей, персонала, общества и т.д.; 

- улучшенные взаимоотношения с заинтересованными сторонами и рост деловой 
репутации;  

- уменьшение конфликта между системами, прежде всего в отношении ресурсов, а также 
более эффективное их распределение на основе анализа эффективности, затрат и риска 
планируемых мероприятий; 

- применение единого подхода к управлению различными направлениями деятельности 
компании, рассматриваемыми в рамках интегрированной системы менеджмента и связанными с 
ними рисками; 

- использование перспективных возможностей улучшения; 
- повышение качества информации для принятия решений; 
- экономия ресурсов, от оптимизации бизнес-процессов; 
- сокращение количества процедур и процессов;  
- уменьшение дублирования и бюрократии; 
- сокращение количества проверок и повышение их результативности; 
- повышение результативности и эффективности в результате комплексных мер по 

управлению процессами; 
- минимизация межфункциональных барьеров и разобщенности персонала в организации, 

возникающих при разработке отдельных систем менеджмента и направленность на обеспечение 
целей организации и другие. 

Следует подчеркнуть, что системы менеджмента внедряются в первую очередь для 
получения конкурентных преимуществ в соответствии с потребностями организации, для 
оптимизации её внутренней среды, для сокращения непроизводительных потерь (затрат), которые 
должны быть получены при одновременном удовлетворении требований международных 
стандартов. 

При таком подходе к системам менеджмента целесообразно принимать стратегическое 
решение о внедрении системы менеджмента, исходя из текущего состояния системы управления 
организации, на основе выявления и анализа имеющихся в ней проблем, возможностей их 
решения, и достижения необходимых улучшений, принимая во внимание возможные 
преимущества от интеграции. Для выявления проблем, на решение которых будет направлено 
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внедрение системы менеджмента (или их комплекса), могут быть использованы SWOT – анализ, 
GAP – анализ и другие инструменты. 

В целом, смысл внедрения системы менеджмента состоит как минимум в обеспечении 
целенаправленной деятельности и непротиворечивости принимаемых решений по основным 
бизнес-процессам требованиям системы менеджмента, а также избежание дублирования действий, 
ответственности, регистрации данных и др., улучшение обмена информацией между 
сотрудниками, подразделениями и с заинтересованными сторонами, включая контрагентов.  

Настоящая статья содержит рекомендации по созданию в организации мотивации для 
внедрения систем менеджмента, включающих системы менеджмента качества (ISO 9001, далее – 
СМК), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента профессиональной безопасности и 
охраны труда (OHSAS 18001), и другие. Принципы, подходы и модель системы мотивации 
персонала, по нашему мнению могут также приниматься для создания внедрения и развития 
любой современной системы менеджмента. 

Одна из главных задач для современного предприятия в условиях жёсткой конкурентной 
борьбы остаётся поиск эффективных способов управления трудом, которые обеспечат 
активизацию человеческого фактора. Мотивация, стимулирование и оплата труда работников 
занимают одно из центральных мест в системе управления персоналом, обеспечивающей 
достижение целей руководства предприятия в области качеств. 

В современных условиях качественно выстроенная система мотивации является важной 
составляющей обеспечения эффективной работы систем менеджмента (в том числе СМК) 
предприятия, особенно для быстрорастущих и динамично развивающихся предприятий. Система 
мотивации в рамках внедряемой системы менеджмента представляет собой комплекс 
материальных и нематериальных стимулов и мотивационных воздействий, используемых 
предприятием для того, чтобы обеспечить качественную и результативную работу, а также 
лояльность сотрудников, добиться от них высокопроизводительного труда в рамках внедряемой 
на предприятии системы менеджмента. 

 
Анализ систем мотивации. Все системы мотивации, существующие на промышленных 

предприятиях, внедривших СМК, можно разделить на три вида: 
- прямая материальная мотивация; 
- косвенная материальная мотивация; 
- нематериальная мотивация. 
Авторами работы [1] был проведен анализ основных систем мотивации, существующих 

на промышленных предприятиях и оказывающих опосредованное воздействие на качество 
продукции, и выявлены возможности существования и развития каждой из них. 

Итак, на промышленных предприятиях России, внедривших в свою работу СМК в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, можно выделить три основные системы мотивации: 

1. Система прямой материальной мотивации, которая состоит в мотивировании 
работников посредством базового оклада и премиальных 

2. Система косвенной материальной мотивации помимо оклада включает в себя так 
называемый соцпакет, т. е. неденежные поощрения работников в зависимости от стажа, 
профессионализма и пр. 

3. Система нематериальной мотивации предоставление помимо заработка 
дополнительных дней отдыха, удобного для работника времени отпуска, обеспечение 
возможности продвижения по карьерной лестнице. 

Из результатов [1] анализа отметим следующее 
1. Каждая из систем мотивации несовершенна и применяется в строго определенных 

условиях (в некоторой степени идеализирована). 
2. Использование систем мотивации в комбинации (совместно) в ходе выполнения 

работниками заданий в системе менеджмента повышает результативность (количество, качество, 
надёжность, безопасность) трудовых процессов, а значит и конкурентоспособность предприятия. 

3. На большинстве крупных предприятий промышленности продолжает главенствующую 
роль играть именно материальная составляющая системы мотивации. Тем не менее в ряде случаев 
молодых специалистов и рабочих тяжело побудить к работе в системе менеджмента только 
материальной составляющей. Поэтому в перспективе следует делать в равной степени 
ориентироваться и развивать системы косвенной материальной мотивации и нематериальной 
мотивации. 
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По мнению В. А. Гришиной, в структуру системы мотивации, формируемой в рамках 
системы менеджмента организации, «необходимо заложить информационную составляющую, 
которая будет заключаться не только в донесении до персонала сведений о миссии и целях 
деятельности предприятия, но и в информировании работников относительно новых должностных 
инструкций», правил приёмки и сдачи ресурсов и результатов бизнес-процессов (сырьё, 
материалы, полуфабрикаты, продукция, документация, информация, деньги и их эквиваленты и 
др.) и процедур прохождения контроля (аудита). 

По нашему мнению в силу активизировавшихся процессов цифровизации экономики, 
равно как и по мнению других исследователей вопроса мотивации персонала в СМК, высокую 
актуальность приобретает вопрос создания «системы мотивации промышленного предприятия, 
базирующаяся на информационной составляющей» [1], как «комплекса материальных и 
нематериальных стимулов и мотивационных воздействий, базирующихся на современных 
информационных технологиях, используемых предприятием для того, чтобы обеспечить 
результативную работу и лояльность работников, повысить количество и качество конечной 
продукции и выполняемых работ, при полном соблюдении требований системы менеджмента». 

Сущность системы мотивации промышленного предприятия, включающей 
информационную составляющую заключается в том, что она включает в себя базового оклада и 
премиальные, социальный пакет, немонетарные стимулы, а также оперативное информирование 
работников об изменениях, вносимых в систему мотивации предприятия. 

Технология построения системы мотивации в рамках систем менеджмента 
промышленного предприятия, базирующаяся на информационной составляющей, достигается 
выполнением следующих этапов: 

1. Выстраивается четкое понимание желаний, потребностей и запросов персонала, с одной 
стороны, и требований руководства к количеству и качеству продукции (работ, услуг), 
выполнению инструкций и стандартов в соответствующей области деятельности 
(информационная безопасность, экологическая безопасность, качество и др.) – с другой. 

2. Строится система материального стимулирования, т. е. устанавливаются оклады и 
разрабатывается положение о премировании в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом требований, предъявляемых к работнику для достижения в 
приемлемом допуске критериев, указанных в п.1. 

3. Определяется комплекс неденежных компенсаций работникам, которые также 
увязываются с результатом работы персонала (по направлениям систем менеджмент) с помощью 
системы интегральных оценочных показателей (рейтингов или др. методов). 

4. Определяются методы нематериального стимулирования, которые будут применяться 
на предприятии. 

5. Разрабатывается перечень информации, необходимой работникам для качественного 
выполнения поставленных задач. 

6. Определяются лица, несущие ответственность за достоверность, своевременность, 
актуальность и доступность информации, которая будет поступать персоналу предприятия, а 
также руководству из информационной базы в ходе производственного процесса, 

7. Прописывается условия использования конкретных стимулов, методов, способов 
побуждения работников к производительному труду в рамках системы менеджмента. 

Далее с установленной периодичностью регулярно проводится мониторинг и анализ 
удовлетворенности персонала сложившейся системой мотивации, в сравнении с изменениями 
(улучшение, ухудшение) в результативности работы предприятия в системе менеджмента. 
Регулярно производятся корректирующие и предупреждающие действия. 

 
Заключение. Материальная составляющая системы мотивации даёт возможность 

обеспечить работников стабильным заработком при условии выполнения работ с выполнением 
требований соответствующей системы менеджмента (или их комбинации). Косвенные 
материальные и нематериальные составляющие системы мотивации способствуют снижению 
текучести кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов, заинтересованных в 
качественном труде. Информационная составляющая формирует лояльность персонала к 
предприятию, а также помогает отслеживать вновь формирующиеся запросы работников и 
изменения в уровне количества и качества конечной продукции предприятия. 

Необходимо также помнить, что при внедрении сертифицированной системы 
менеджмента процессы измерения и анализа уровня мотивации приобретают по выражению 
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Николая Жданкина «статус закона на предприятии. Проблема мотивации персонала от разговоров 
и обсуждений переходит в конкретную практическую плоскость». [3] 

В разрабатываемом руководстве по качеству и иных локальных нормативных документах 
системы менеджмента должны быть чётко прописаны все отдельные операции и их 
последовательность: как производится измерение уровня мотивации, с помощью какой методики, 
как осуществляют выявление мотивов работника, группы, коллектива и их антимотивов. Затем 
определяется, как и кем будет обрабатываться и анализироваться полученная информация с целью 
её дальнейшего использования. 

Проблемы эффективного стимулирования персонала обусловлены не только 
конструкциями (построениями) систем стимулирования, но и степенью соответствия стимулов 
индивидуальным, групповым и коллективным мотивам и антимотивам. 

В этой связи важное место в стандартах систем менеджмента должны занимать 
организационные моменты, описывающие процедуры и ответственных лиц, которые будут 
заниматься этими вопросами, определяются изменения в организационной структуре, 
определяется роль и задачи мотивационного мониторинга и т. п. 

Следовательно, в документах СМК организации, прежде всего, должен найти отражение 
методический инструментарий и организационное обеспечение процесса получения и обработки 
всей информации по мотивации персонала. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
 

Аннотация.  В статье рассмотрены основные проблемы развития малого бизнеса,  а также 
пути решения проблем на примере Хабаровского Края. 
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               Малый бизнес  представляет собой основу всей экономики страны.  Развитие малых форм 
предпринимательства в России имеет свою специфику и особенности. Это связано с 
нестабильными условиями в экономике, с менталитетом, отсутствием культуры и опыта ведения 
бизнеса в целом. Значение малого бизнеса состоит, в том, что предпринимательская деятельность 
требует меньшего объема первоначальных вложений; малый бизнес ориентирован на 
потребности и возможности регионального рынка Показатели развития представлены в табл. 1. 
 

 Таблица 1   –  Показатели развития малого и среднего бизнеса в г. Хабаровске в 2012-2017 гг 
 №. Показатель Ед. изм. 2012 г. 2017 г. Темп роста 

2017/2012, 
% 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

тыс. ед. 28,5 35,9 126,0% 

2 Оборот малых и средних предприятий, 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей по всем видам 
экономической деятельности 

млрд руб. 290 408 140,6% 

3 Доля оборота малого и среднего бизнеса в 
обороте организаций по всем видам 
экономической деятельности 

% 35,2 40,1 113,9% 

4 Количество занятых в сфере малого 
предпринимательства 

тыс. чел. 105,6 122,0 115,5% 

5 Доля численности работающих в малом и 
среднем бизнесе в общей численности занятых 
в экономике города 

% 30,7 32,8 106,8% 

6 Объем налоговых поступлений в бюджет 
города от субъектов МСП 

млрд. руб. 1,97 2,13 107,9% 

7 
  

Доля налоговых поступлений от субъектов 
МСП в общем объеме налоговых поступлений 
в бюджет города 

% 34,2 34,4 100,6% 

.  
За данный период количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось  на 

четверть, при этом, их оборот возрос на 40%. Опережающие темпы роста оборота 
свидетельствуют о возросшем уровне производительности труда, это хорошая тенденция. 
Возросло значение удельного веса малого предпринимательства в экономике города с 35 до 40% и 
численности работающих в этой сфере со 105 до 122 тысяч человек (32,8% от экономически 
активного населения г. Хабаровска). На 8 процентов увеличились поступления налогов в бюджет 
города от субъектов малого и среднего предпринимательства. Тенденции весьма позитивные, 
бизнес в Хабаровске развивается твердыми темпами.  Если смотреть по количеству субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города, то 
лидирующими видами экономической деятельности являются: торговля (39,3%), строительство 
(10,5%), транспорт и хранение (8%). Анализ структуры предпринимательства с точки зрения 
вклада в формирование добавленной стоимости, структура выглядит иначе. По удельному весу в 
формировании добавленной стоимости лидирующим отраслями являются: транспорт (20%), 
торговля (15%), производство (12,3%). К отраслям и видам деятельности, можно отнести: 
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операции с недвижимым имуществом, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, 
строительство, представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Структура малого и среднего бизнеса в 2017 году 

 Отрасли и виды деятельности  Структура по 
количеству 
СМПС,% 

Структура по 
обороту ,% 

Структура по 
добавленной 
стоимости, % 

Всего 100 100 100 
В том числе: 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

1,2 3,9 6,7 

Производство 4,0 15,0 12,3 
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

0,3 5,3 4,6 

Строительство 10,5 4,1 5,7 
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автомобилей 

39,3 44,0 15,0 

Транспортировка и хранение 8,0 12,4 20,0 
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

2,7 1,0 1,3 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

6,3 1,1 8,2 

Иные виды деятельности 27,7 13,2 26,2 
  

Значительный вклад в создание добавленной стоимости в экономике города вносят и 
производственные предприятия малого и среднего бизнеса, это пищевая промышленность, 
производство напитков, изделий из пластмассы и резины, деревообрабатывающая 
промышленность, производство мебели и комплектующих и другие отрасли. 
Весомый вклад (6,7%) также вносят сельскохозяйственные, фермерские хозяйства, артели 
рыбаков, кооперативы по заготовке продуктов дальневосточного леса. 

К позитивным изменениям можно отнести и рост количества субъектов малого 
предпринимательства в области информационных технологий. Их число за шесть лет увеличилось 
почти в пять раз. Это приобретает дополнительную актуальность в связи с переходом российской 
экономки к работе с большими данными (цифровая экономика).  

Информация о финансировании основных мероприятий государственной программы 
Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 
– 2020 годы представлена в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Финансирование основных мероприятий государственной программы  "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы" 

                     Наименование направления Ед. изм. 2012 2017 
1. Содействие расширению доступа субъектам малого и 
среднего предпринимательства (СМСП) к финансовым 
ресурсам 

млн. 
рублей 

208,03 63,11 

2 Содействие развитию МСП в муниципальных 
образованиях края 

млн. 
рублей 

15,24 23,74 

3.Совершенствование информационного, образовательного 
и аналитического обеспечения СМСП (консультации, 
обучение, выпуск информационных материалов, 
исследования) 

млн. 
рублей 

2,38 3,2 

 
Из таблицы 3 видно, что в 2012 г. по сравнению с 2017 г. сократился доступ субъектов 

малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам примерно  в 3 раза,   это связано с 
нестабильными условиями в экономике. 
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Увеличилось финансирование информационного, образовательного и аналитического 
обеспечения СМСП (консультации, обучение, выпуск информационных материалов, 
исследования) в 2017 г. по сравнению 2012 г. в 1,3 раза. 

Основные показатели развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае 
представлены табл.4. 
 

Таблица  4– Показатели развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае 
Показатели 
 
 

Единицы 
измерения 

2012 
 

2017 
 

Темп прироста 
2017/2012,  в % 

 Количество 
субъектов  МСП 

Ед. 54 652 
 

63442 16 

Оборот продукции 
(услуг), 
производимых 
малыми 
предприятиями, в 
том числе 
микропредприятиями 
и индивидуальными 
предпринимателями 

млрд. руб. 280,8 480,1 70 

 Доля оборота 
СМСП  в 
общем обороте края 

% 35,4 40,0 14 

Количество 
субъектов МСП, 
получивших 
поддержку 

Ед. 1 682 
 

3 270 
 

94 

Доля налоговых 
поступлений от 
малого и среднего 
бизнеса в общем 
объеме уплаченных 
налогов в бюджеты 
всех уровней 

% 16,1 19,8 22 

в том числе в 
бюджет края 

% 15,3 
 

16,8 9 

 
  Из таблицы 4 видно, что  количество субъектов  малого и среднего предпринимательства   
увеличилось с 2017 г. по сравнению с 2012 г. на 16 % , а  доля оборота СМСП  в общем обороте 
края  выросла на 14 %.     Доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в общем 
объеме уплаченных налогов в бюджеты всех уровней увеличилась на 22 %                                                                                          
  Малый бизнес во всем мире - это ведущий сектор в экономике. Когда экономика 
переходит от административно-командной к рыночной его значение особенно актуально. Малые 
предприятия формируются при любой форме собственности и осуществляют любые виды 
деятельности, разрешенные законом. 

Основными источниками капитала в малом бизнесе являются личные сбережения, что 
является главной проблемой в его развитии. 

Полное развитие малого бизнеса в России должно осуществляться в таких направлениях, 
как законодательное, финансово-кредитное, информационно-техническое, организационное, 
консультационное и содействие во внешнеэкономической деятельности. 

Развитию малого бизнеса в Хабаровском крае препятствует ряд проблем, среди которых 
можно выделить:  

- несоответствие законодательства и нормативно-правовой базы реальным условиям 
развития малого бизнеса; 

- отсутствие цивилизованной конкуренции; 
- административные барьеры и коррупция на разных уровнях;  
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- отсутствие доступа предпринимателей к финансовым, имущественным и 
информационным ресурсам; 

- система налогообложения, ставящая малый бизнес на грань выживания, а не развития; 
- некомпетентность представителей органов, призванных своей деятельностью оказывать 

поддержку малому предпринимательства; 
- отсутствие системы юридической защиты малого бизнеса. 

             Решение проблем  требует эффективной государственной политики, направленной на 
поддержание малого бизнеса на всех уровнях власти. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 

Аннотация.  В статье рассмотрены основные проблемы развития промышленных 
предприятий России,  а также направления решения проблем на примере Хабаровского Края. 

 
Ключевые слова: промышленность, предприятие. 
 
Важнейшей отраслью материального производства любой страны является 

промышленность, так как от ее состояния зависит экономическое развитие всех субъектов 
хозяйствования, интенсификация, техническое перевооружение производства, степень 
удовлетворения потребностей общества в высококачественной технологичной продукции.  В 
промышленности формируется основная доля национального дохода и валового внутреннего 
продукта (ВВП). В среднем доля промышленности в совокупном ВВП составляет около 30 % (в 
частности, в Китае  39,5 %,  России 32,4 % , Германии 30,1 %,  Японии 29,7 %, США 18,9 %   [1]). 

Современная российская промышленность представляет собой сочетание 
высокотехнологичного производства и отсталых, слабо конкурентных технологий, которые 
сохранились с советских времен [2]. Поэтому целью государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» является 
создать в России конкурентоспособную, устойчивую, структурно сбалансированную 
промышленность, способную к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую 
технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, 
нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно 
решающей задачи обеспечения экономического развития [3]. 

Для успешной реализации этой цели необходимо решить ряд проблем, стоящих перед 
промышленными предприятиями, так как промышленное производство продукции 
осуществляется на предприятии.  В России функционирует около 500 тыс. промышленных 
предприятия, на которых работает примерно 15 млн. чел.,  в том числе в Хабаровском крае 
находится около 900 промышленных предприятий с численностью примерно 39,1 тыс. человек [4]. 

Все существующие на сегодняшний день проблемы промышленных предприятий можно 
условно разделить на проблемы, связанные с  профессиональным управлением и производственно 
- экономические проблемы [5]. 

Проблемы, связанные с  профессиональным управлением подразделяются на несколько 
групп. 

1. Проблемы, вызванные трудностью организации работы. К этой группе можно отнести: 
отсутствие стратегии развития предприятия; отсутствие миссии и стратегических целей 
предприятия; отсутствие конкретной постановки задач; длительное время на выполнение 
поставленных задач; неумение фактически реализовывать принятые решения;  неумение 
расставлять приоритеты при решении возникающих вопросов;  решение второстепенных задач в 
ущерб главным; нечеткое распределение обязанностей среди персонала; боязнь делегирования 
ответственности; неумение менеджеров вариативно рассматривать возникшие проблемы; незнание 
современных управленческих технологий, методов анализа ситуаций  и др.  

2. Неверное понимание менеджерами различного звена  процесса управления. 
3. Отсутствие анализа или недостаточно полный анализ эффективности системы 

управления (например, постоянное изменение структуры управления; использование 
неэффективной  организационной структуры – функциональный, которая не позволяет оперативно 
принимать решения и управлять ситуацией и не подходит при широкой диверсификации 
производства). 

4. Нерациональная организация управления персоналом (например, неумение выявить 
индивидуальные особенности работников и неполное их использование, неумение управлять 
конфликтами, прогулы, опоздания и др.). 

5. Неверный выбор стиля управления (преобладание на промышленных предприятиях 
авторитарного стиля управления). 

К производственно-экономическим проблемам относятся несколько групп проблем.  
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1. Проблемы макроокружения: неустойчивый курс рубля; внешние и внутренние 
государственные долги; несовершенство законодательной базы и налоговой системы; 
незащищенность предприятий в правовом секторе; нестабильная ситуация в стране и др.  

2. Производственные проблемы: 
- технологическая отсталость промышленных предприятий от производителей мирового 

уровня;  
- недостаток  инновационных, прогрессивных технологий, способных составить 

конкуренцию зарубежным аналогам; 
- сосредоточение современных технологий в  финансовоемких  ресурсодобывающих 

отраслях промышленности (нефтегазовая, горнорудная и др.);  
- зависимость производственного процесса от зарубежных поставщиков (многие 

российские промышленные предприятия работают на импортном сырье, материалах,  
комплектующих), работоспособности программного обеспечения, ноу-хау;  

- слабая заинтересованность предприятий  в инновационном развитии, в связи с тем что 
предприятиям нет необходимости внедрять инновации, современные технологии для 
конкурентной борьбы на внутреннем рынке, так как при незначительных затратах на НИОКР, 
низкой производительности труда, невысоком технологическом уровне  предприятия имеют 
высокую рентабельность [6];  

- недостаточное финансирование инновационной деятельности из-за высоких объемов 
инвестиций и долгих сроков их окупаемости;  

-  нехватка материальных средств, из-за чего у промышленных предприятий нет 
возможности обновить технологическую базу, внедрить инновации и перейти на новый 
технический уровень развития; 

- низкий уровень загрузки производственных мощностей из-за снижения объемов 
производства и как следствие рост условно-постоянных расходов на единицу продукции в связи с  
неэффективными расходами на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений,  машин, 
оборудования, передаточных устройств, поэтому предприятия вынуждены либо повысить цены на 
продукцию, либо снизить качество продукции (что делает продукцию неконкурентоспособной),  
либо продолжить ее производить и реализовывать по ценам ниже себестоимости; 

- нехватка ресурсов при производстве продукции, что вызывает необходимость 
эффективного и рационального их использования, применение ресурсосберегающих технологий; 

- повышенные  расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении 
на производство однородной продукции по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами; 

- недостаточное  внимание к проблемам охраны окружающей среды,  что обусловлено 
сверхнормативными выбросами вредных веществ в атмосферу и водный бассейн, которые наносят 
непоправимый ущерб здоровью людей [7].  

- другими немаловажными производственными проблемами промышленных предприятий 
являются: высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов; выпуск 
морально устаревшей продукции из-за длительности цикла разработки новой продукции; высокий 
уровень брака; высокий уровень травматизма и др.  

3. Проблемы маркетинга: недооценка маркетинговой деятельности; необъективное 
восприятие сложившейся ситуации на рынке; неравнозначные условия конкуренции; сокращение 
числа потребителей продукции предприятия из-за незнания пожеланий своих потребителей, 
отсутствия обратной связи с ними, изменения моды,  снижения платежеспособности населения; 
непродуктивная рекламная политика предприятия; незначительная доля рынка сбыта продукции 
предприятия; отсутствие оперативной информации о рынках сбыта; низкие цены на продукцию 
российских предприятий по сравнению с зарубежными аналогами; недостаток собственных 
средств на рекламную деятельность для продвижения продукции промышленных предприятий на 
внутреннем и внешнем рынках. 

4. Финансово - экономические проблемы: недостаток финансовых средств на ведение 
текущей деятельности; низкая финансовая устойчивость; недостаточно высокий уровень прибыли; 
высокая стоимость кредитов; низкая рентабельность; снижение темпов роста основных 
экономических показателей; непрофессионально разработанные бизнес-планы;  проблемы с 
автоматизацией финансового учета; проблемы заключения совместных проектов по 
инвестированию в производство и др. 

5. Непрофессионализм кадров: недостаточная подготовка руководителей в вопросах 
современного менеджмента;  недостаток знаний,  способностей, опыта у производственного 
персонала; проблема обеспечения промышленных предприятий квалифицированными кадрами, 
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из-за низкой заработной платы; отсутствие самостоятельности кадров в организации работы; 
недооценка реального потенциала работников; недостаточные навыки коммуникации на 
предприятии; отсутствие согласованности в действиях персонала;  неполное владение 
необходимой в работе информацией и др. 

Для эффективного решения проблем разрабатываются государственные программы 
разного уровня, например государственные программы: «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» и др. В Хабаровском крае утверждена и 
реализуется государственная программа «Развитие промышленного производства в Хабаровском 
крае»,  которая рассчитана на период  2017 - 2020 гг. 

Целью программы является: создать конкурентоспособную, высокотехнологичную 
промышленность, которая способна эффективно развиваться на основе современных технологий, 
обеспечивая устойчивое экономическое развитие края [4]. 

В программе определены следующие задачи: 
- стимулирование предприятий  на увеличение объемов промышленного производства; 
- обеспечение комплексной поддержки инициативы по модернизации и развитию 

промышленного производства; 
- обеспечение диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе; 
- развитие промышленного производства в рамках Долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре; 
- обеспечение промышленного производства квалифицированными кадрами. 
Для реализации цели и задач в программе  разработаны мероприятия, которые будут 

содействовать развитию промышленности Хабаровского края. Для их осуществления необходимо: 
1. Сформировать условия,  подходящие для развития промышленного предприятия. 

Реализация данного мероприятия  возможна путем совершенствования нормативной правовой 
базы в сфере промышленного производства, оказания предприятиям информационно-
консультационной и организационной поддержки по вопросам создания конкурентоспособных 
промышленных производств, что создаст благоприятные условия ведения производственной 
деятельности в сфере регуляторной среды (качество предоставления краевой государственной 
поддержки). 

2. Обеспечить рост промышленного производства. Мероприятие будет реализовываться 
путем решения текущих производственных задач при помощи взаимодействия с государством 
(диверсификация производства, получение государственного оборонного заказа, взаимодействие с 
головными государственными корпорациями и федеральными органами власти, участие в 
конкурсах на получение мер краевой и федеральной поддержки и других), что обеспечит рост 
промышленного производства. 

3. Оказать поддержку промышленному производству г. Комсомольска-на-Амуре. 
Реализация данного мероприятия будет осуществляться в виде оказания органами исполнительной 
власти края содействия федеральным органам власти, государственным корпорациям и 
промышленным предприятиям г. Комсомольска-на-Амуре в реализации ряда мероприятий, 
направленных на поддержку промышленного производства, что обеспечит развитие 
промышленного производства в целях комплексного социально-экономического развития г. 
Комсомольска-на-Амуре. 

4. Оказать содействие промышленным предприятиям в модернизации промышленного 
производства и создании новых, в том числе высокопроизводительных, рабочих мест.  Данное 
мероприятие будет реализовано путем предоставления субсидий из краевого и федерального 
бюджетов на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации 
и развитию промышленных предприятий, а также займов на возвратной основе Фондом развития 
промышленности Хабаровского края, что в конечном итоге обеспечит ускорение в Хабаровском 
крае процессов модернизации промышленного производства и создания новых (в том числе 
высокопроизводительных) рабочих мест. 

5. Оказать содействие промышленным предприятиям в сфере подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров. Мероприятие будет осуществляться путем оказания 
поддержки промышленным предприятиям на территории Хабаровского края в решении кадровых 
вопросов, что позволит обеспечить промышленные предприятия квалифицированными кадрами, 
повысит престиж инженерных и рабочих специальностей. 

Реализация государственной программы «Развитие промышленного производства в 
Хабаровском крае» нацелена получить следующие результаты: 
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- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг в промышленном комплексе в 2020 году по сравнению с 2016 годом  должен составить 122,4 
процента (в действующих ценах); 

- объем созданной добавленной стоимости в промышленном комплексе в 2017 - 2020 гг. 
должен составить 135037 млн. рублей (в действующих ценах); 

- доля продукции среднетехнологичных (высокого уровня) и высокотехнологичных 
отраслей промышленности в объеме отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг в промышленном комплексе в 2020 году должна составить 83,2 
процента; 

- рост объема инвестиций в основной капитал по средним и крупным предприятиям 
промышленного комплекса в 2020 году по сравнению с 2016 годом должен составить 107,7 
процента (за исключением бюджетных средств); 

- в 2017 - 2020 гг. планируется создать более 1550 новых рабочих мест (в том числе 
высокопроизводительных) в промышленном комплексе. 

В заключении следует отметить, что общий объем финансирования Программы по 
прогнозам составляет 1 609,22 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 563,23 млн. 
рублей; из краевого бюджета - 241,38 млн. рублей; внебюджетные средства  составят 804,61 млн. 
рублей [4].  

Таким образом, государственная поддержка поможет  промышленным предприятиям 
преодолеть возникшие проблемы, стать  конкурентоспособными, способными эффективно 
развиваться на основе современных технологий и интегрироваться в мировую технологическую 
среду. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ: 
МЕХАНИЗМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ 

 
 
На современном этапе развития экономики промышленная политика занимает одно из 

приоритетных направлений для обеспечения ее устойчивого воспроизводства.  
На разных этапах развития и модернизации экономики, эффективными оказывались 

различные механизмы промышленной политики, обеспечивающие, с одной стороны, ее 
гармонизацию, а с другой стороны, стимулирующие экономический рост.  

В период с 1991 по 2003 гг. промышленная политика была ориентирована на реализацию 
механизмов прямой поддержки промышленного производства и предоставления льгот независимо 
от отраслевой принадлежности. Далее до 2007 года приоритетным был о расширение 
применяемых инструментов государственно - частного партнёрства. Принятие в 2005 году  
федерального закона «О концессионных соглашениях» стало основой для формирования новых 
отношений между участниками инвестиционного проекта, когда один из участников сделки берет 
на себя обязательство по реконструкции либо созданию недвижности, а другой выступает или 
будет выступать ее собственником [1]. Данный механизм направлен на  более эффективное 
распределение имеющихся ресурсов, повышение качества выполненных работ и производимой 
продукции. Для его реализации создаются институты развития, как АО «РВК» - государственный 
фонд и институт развития венчурного рынка Российской Федерации; РОСНАНО; Банк Развития, 
другие. Параллельно с институтами развития получают развитие различные  формы преференций, 
налоговых льгот с целью диверсификации  механизмов финансовой поддержки развития 
промышленности. Появление особых экономических зон [2], промышленных кластеров, 
технологических и технических парков открыло новые возможности для стимулирования 
привлечения финансовых ресурсов для гармонизации промышленной и торговой политики и 
достижению целей промышленного роста. 

В период 2008 - 2013 гг. промышленная и торговая политика были ориентированы на 
стимулирование внутреннего спроса. Особое внимание было сосредоточено на формирование и 
реновацию научных центров, направленных на технологическое развитие производства, а также 
на дальнейшее реструктурирование институтов развития и инструментов государственно-частного 
партнерства. Основными новыми институтами и инструментами на данном этапе стали 
инжиниринговые центры (поддержка ГЧП); снижение административной нагрузки на 
производственный бизнес (принцип одного окна), поддержка инновационного развития; 
российский фонд прямых инвестиций, фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона; 
госзакупки, ориентированные на поддержку внутреннего спроса; формирование стратегии 
развития промышленности и экономики в целом [3, 4, 5].  

На современном этапе в условиях глобальной конкуренции и эволюции инновационных 
технологий, механизмы и инструменты развития промышленного сектора экономики страны и 
регионов стали более узкими и направленными не только на развитие промышленности, но и на 
строительство и реконструкцию объектов обеспечивающей инфраструктуры. Наиболее 
актуальными стали механизмы государственно-частного партнерства, формирования 
производственных кластеров, а также внедрение инновационных технологий. Наибольшую 
актуальность в последние годы получили механизмы и инструменты  государственного 
промышленной политики, стимулирующие развитие промышленного производства, в том числе: 

- методы и инструменты содействия получению промышленными предприятиями 
государственной поддержки в рамках реализации государственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых программ Российской Федерации, Фонда развития 
промышленности; 

- проведение мероприятий по заключению специальных инвестиционных  контрактов 
предприятиями промышленности на федеральном и региональном уровне; 

- поддержка промышленных предприятий, осуществляющих капитальные вложения в 
реализацию инвестиционных проектов, путем предоставления налоговых льгот и режимов 
сопровождения инвестиций в регионах, в том числе на Дальнем Востоке режимов Свободного 
порта и Территорий опережающего развития. 
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В этих условиях поддержка инновационного развития промышленности осуществляется с 
помощью как старых, так и новых инструментов, таких как: ГИСП, индустриальный интернет, 
портал государственных программ. Развитие внутреннего спроса - внедрение нового инструмента 
СПИК (специальный инвестиционный контракт). Новые инструменты стимулирования 
инвестиций в промышленность представлены в формате - проектного финансирования, фабрики 
проектного финансирования. Фабрика проектного финансирования - совместный проект 
Минэкономразвития и Внешэкономбанка, который предусматривает финансирование проектов с 
помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора 
проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков 
участников проекта. При этом Внешэкономбанк рассматривает те проекты для финансирования в 
рамках фабрики, которые могут быть реализованы конкурентоспособными предприятиями и 
могут быть интересны коммерческим банкам с точки зрения гарантийной и кредитной поддержки. 
Созданные новые федеральные и региональные институты развития, как: фонд развития 
промышленности, агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта, агентство по технологическому развитию, агентство по развитию человеческого 
капитала, агентство стратегических инициатив, Корпорация МСП и другие ориентированы на 
обеспечение эффективного использования инвестиционных ресурсов. 

В совокупности действующие механизмы и институты поддержки инвестиций и 
производства определили предпосылки для гармонизации промышленной и торговой политики, 
для улучшения условий и предпосылок развития промышленного производства в стране, в 
дальневосточных регионах. Положительная динамика показателей электропотребления, 
обеспечения электрической энергией, газом и паром, водоснабжения, объема погрузки на 
железнодорожном транспорте, а также позитивные оценки руководителей предприятий 
промышленных производств, полученные по результатами обследования Федеральной службой 
государственной статистики отражают косвенные предпосылки роста промышленного 
производства в ближайшей перспективе. Динамика отмеченных показателей в Хабаровском крае 
свидетельствует о выходе из зоны спада и умеренном восстановлении роста промышленного 
производства, хоть и замедленными темпами (таблица).  

Таблица 
Индексы промышленного производства за январь-сентябрь 2018 года,  

% к соответствующему периоду предыдущего года  

 

Обрабатывающие 
производства 

Добыча полезных 
ископаемых 

Обеспечение 
электрической 

энергией, газом и 
паром; 

кондиционирование 
воздуха, 

производство 
пищевых продуктов 

Водоснабжение; 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

2017 
январь - 
сентябрь 

2018 
2017 

январь - 
сентябрь 

2018 
2017 

январь -
сентябрь 

2018 
2017 

январь - 
сентябрь 

2018 

РФ 102,5 103,3 102,1 102,9 99,6 101,6 97,9 100,0 

ДФО 107,0 98,8 101,9 103,8 99,8 103,6 94,6 101,4 

Хабаровский 
край 

121,4 94,0 117,3 100,7 101,8 106,8 94,4 104,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/# 

 
В январе-октябре 2018 года в Хабаровском крае отмечается рост погрузки (перевозки) 

грузов железнодорожным транспортом 103,5%, что сопоставимо с динамикой в Дальневосточном 
федеральном округе (103,7%) и выше, чем по России (102,7%). В октябре 2018 года по сравнению 
с декабрем 2017 года индекс предпринимательской уверенности (рис.): 
 улучшился в добывающих производствах (с -2% до 0%) и обеспечении электрической 
энергией, газом и паром; кондиционировании (с 3% до 6%); 
 остался без изменений в обрабатывающих производствах (- 5%). 
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Рисунок – Индекс предпринимательской уверенности промышленных 
предприятий России, %. Источник: Федеральная служба государственной статистики. 

Режим доступа:http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/212.htm. 
 

По оценке руководителей, полученной по итогам обследования промышленных 
предприятий Федеральной службой государственной статистики, в течение ближайших 3 месяцев 
ожидается рост производства предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Таким образом, в дальневосточных регионах  сложились  аналогичные общероссийским 
предпосылки гармонизации промышленной и торговой политики, включая институты, механизмы 
и условия   для  развития промышленного производства, что явно прослеживается на примере 
общей ситуации в отрасли по Дальнему Востоку и в Хабаровском крае. Основываясь на оценке 
показателей экономической активности, косвенно оказывающих влияние на развитие 
промышленного производства, в Хабаровском выявлена тенденция оживления промышленного 
производства и ожидается рост производства в добывающей и обрабатывающей промышленности 
в ближайшей перспективе. Основные предпосылки роста промышленного производства в 
Хабаровском крае сложились, в отличие от предыдущего года, в добывающих отраслях 
промышленного производства, что является приоритетом промышленной политики. 
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  
С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПРИТОЧНОЙ СТРУИ 

 
 

Абстракт. Рассматриваются преимущества и недостатки потолочной схемы подачи 
воздуха в помещения, существующие конструкции потолочных воздухораспределителей, их 
преимущества и недостатки. Отмечается необходимость применения различных типов струй для 
целей нагрева и охлаждения помещений, а также целесообразность использования одного 
приточно-вытяжного устройства вместо двух отдельных. Предлагается разработать и исследовать 
конструкцию регулируемого потолочного приточно-вытяжного плафона в процессе работы над 
магистерской диссертацией. 

 
Ключевые слова. Вентиляция, потолочные плафоны, диффузоры, раздача воздуха, 

веерная струя, компактная струя, универсальное приточно-вытяжное устройство. 
 
Постановка проблемы. При проектировании и эксплуатации систем вентиляции 

различных зданий важным вопросом является организация распределения и удаления воздуха в 
каждом помещении. Для этих целей используются специальные устройства, устанавливаемые в 
конечных точках ответвлений сети воздуховодов – воздухораспределители и вытяжные 
устройства. При этом наиболее значимой является правильная работа воздухораспределителей, 
так как именно от этого зависит подвижность и перепад температур в струе приточного воздуха в 
обслуживаемой зоне помещения. Также выполняется проверка ряда граничных условий, 
гарантирующих, что будущая картина развития струй в объеме помещения будет соответствовать 
принятой расчетной схеме, и параметры работы воздухораспределителей находятся в пределах 
рекомендуемого диапазона.  

Подбор вытяжных устройств особых проблем не вызывает, так как их работа не может 
непосредственно влиять на параметры воздуха в обслуживаемой зоне помещения. Обычно они 
подбираются по допустимой скорости воздуха в расчетном сечении, которая гарантированно 
обеспечивает достаточно низкий уровень аэродинамического шума. 

Было разработано большое число различных конструкций воздухораспределителей, 
обеспечивающих формирование того или иного типа приточной струи (компактной, плоской, 
веерной, полной веерной, закрученной). Казалось бы, при таком обилии предлагаемых 
конструкций проблем с подбором воздухораспределителей вообще не должно быть. Однако это 
достаточно распространенное мнение является весьма поверхностным, так как не учитывает ряда 
важных обстоятельств. 

Во-первых, системы вентиляции (а также центральные системы воздушного 
кондиционирования) работают круглогодично, то есть в условиях сильно изменяющихся 
параметров наружного климата. При этом в теплый период года, как правило, требуется 
обеспечивать эффективное охлаждение помещений, подавляя избытки теплоты, создаваемые 
различными источниками (люди, технологическое оборудование, солнечная радиация, 
освещение). В холодный же период года может потребоваться восполнение недостатков теплоты, 
так как поступлений от имеющихся в помещении источников тепла (включая систему отопления) 
может не хватить для компенсации тепловых потерь через наружные ограждения. Такая ситуация 
обычно складывается в промышленных зданиях в цехах без значительных теплопоступлений от 
технологического оборудования. Так как системы дежурного отопления промышленных зданий 
рассчитываются на поддержание в нерабочее время (ночной период и выходные дни) внутренней 
температуры воздуха на уровне 5 °С, то при наступлении рабочего периода требуется догревать 
помещение до уровня 15 – 16 °С. Эта задача может быть выполнена системами вентиляции, если в 
них установлены воздухораспределители, способные работать как в режиме охлаждения 
помещения, так и в режиме нагрева, то есть воздушного отопления. Основной проблемой при 
таком подходе является то, что для обеспечения двух режимов должна быть возможность 
переключить воздухораспределитель из режима формирования веерной струи, наиболее 
подходящей для охлаждения, в режим формирования компактной струи, наиболее подходящей 
для обогрева помещения. 
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Аналогичная ситуации характерна для промышленных зданий с неравномерным, 
переменным во времени режимом поступления тепла от технологического оборудования. В 
прежнее время эта проблема решалась путем установки в помещениях дополнительных воздушно-
отопительных агрегатов, которые включались по мере необходимости. Однако сегодня тратить 
деньги на покупку и установку дополнительного оборудования владельцы предприятий уже не 
хотят, так как понимают, что оно будет работать эпизодически и затраты на него будут не 
эффективны. Ведь система вентиляции уже существует, надо просто обеспечить правильное 
управление ее работой.  

В некоторых случаях подобная ситуация может возникать и при эксплуатации 
общественных зданий. Хорошим примером являются зрительные залы и им подобные помещения 
с переменным количеством находящихся в них посетителей. При большом числе посетителей и, 
как следствие, значительных теплопоступлений от людей, может потребоваться охлаждение 
помещения, а при малом числе посетителей – обогрев. 

За рубежом достаточно популярны системы децентрализованной вентиляции (например, 
фирмы «HOVAL»), при которой на кровле здания большого склада, спортивного комплекса или 
иного крупногабаритного здания устанавливается несколько полнофункциональных приточно-
вытяжных агрегатов, оснащенных всем необходимым оборудованием для очистки, нагрева и 
охлаждения приточного воздуха. Приточный патрубок установки проходит через кровлю 
непосредственно в объем обслуживаемого помещения. На его конце под потолком помещения 
установлен регулируемый воздухораспределитель (Hoval AirInjector), способный изменять 
характеристику выходящей струи за счет поворота специальных направляющих лопаток (рисунок 
1). В летнее время, когда в помещение подается охлажденный наружный воздух, 
воздухораспределитель переводится в режим формирования веерной струи. В холодное время, 
когда требуется обеспечивать воздушное отопление помещения, он переводится в режим 
формирования компактной вертикальной струи, подаваемой сверху-вниз, и наиболее подходящей 
для режима нагрева.  

При этом никаких других систем обеспечения внутреннего климата не 
предусматривается, так как все необходимые задачи (отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) могут быть успешно обеспечены при помощи всего одной установки 
(или нескольких отдельных установок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Воздушно-отопительный агрегат фирмы Hoval 
c воздухораспределителем AirInjector 

Кроме того, подобное решение имеет и много других положительных сторон: 
 существенно снижаются капитальные затраты на приобретение оборудования, так как 

вместо трех отдельных систем приобретается одна полнофункциональная; 
 снижаются затраты на монтаж оборудования, так как оно устанавливается на 

подготовленную площадку на кровле здания единым блоком при помощи подъемного 
крана; 
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 снижается уровень шума от вентиляционного оборудования и экономятся полезные 
площади внутри здания, так как оборудование расположено за пределами здания. 

Основным недостатком такого решения является то, что оборудование находится на 
открытом воздухе. В условиях сурового климата нашей страны это вряд ли целесообразно ввиду 
высокой вероятности замерзания теплоносителя и конденсата. Лучше соорудить из легких 
конструкций на кровле отдельное помещение вентиляционной камеры, в котором система 
отопления сможет поддерживать положительную температуру внутреннего воздуха. 

 Тем не менее, общий подход отказа от отдельных систем и обслуживание помещения 
одной системой во все периоды года является перспективным и для нашей страны. Для 
помещений большой площади, у которых размеры по длине и ширине значительно превышают 
высоту, наиболее подходящим вариантом организации воздухообмена является схема «сверху-
вниз и вверх», называемая иногда просто «потолочной раздачей воздуха». Именно этот вариант 
позволяет обеспечить равномерные параметры внутреннего воздуха по всей площади 
обслуживаемого помещения при любой конфигурации помещения, высокие кратности 
воздухообмена при соблюдении нормативных значений параметров воздуха в обслуживаемой 
зоне. Кроме того, забор воздуха на рециркуляцию из верхней зоны помещения, и подача 
подогретого воздуха вертикальной струей по схеме «сверху-вниз» подавляет температурную 
стратификацию в помещении, то есть препятствует скапливанию перегретого воздуха в верхней 
зоне помещения. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Схема расположения потолочных воздухораспределителей 
            и вытяжных устройств при двухсторонней раздаче воздуха 

1 – приточный воздуховод; 2 – вытяжной воздуховод; 3 – воздухораспределитель; 
4 – вытяжная решетка. 

При организации потолочной раздачи обычно общая площадь помещения разбивается на 
отдельные примерно одинаковые ячейки (модули), в центре которых под потолком размещается 
приточный воздухораспределитель. Основной проблемой при организации такой схемы раздачи 
воздуха становится размещение вытяжных устройств. По логике, на каждый модуль должно 
приходиться одно вытяжное устройство, и тогда каждая пара устройств (воздухораспределитель и 
вытяжное устройство) обслуживает не все помещение, а только свой модуль. Именно это и 
гарантирует хорошую равномерность параметров по всей площади помещения. 

Однако при применении воздухораспределителей, формирующих полную веерную 
настилающуюся на потолок струю, расходящуюся равномерно во все стороны на 360°, на потолке 
не остается свободной площади для размещения вытяжных устройств. Кроме того, необходимость 
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использования двух устройств для каждого модуля помещения вдвое увеличивает количество 
необходимых отверстий в подвесном потолке, удорожает капитальные затраты, усложняет и 
удорожает монтаж. Достаточно успешно эта проблема может быть решена при двухсторонней 
раздаче воздуха, вместо четырехсторонней. Тогда воздухораспределители и вытяжные устройства 
можно расположить в один ряд на потолке, чередуя их, как показано на рисунке 2. 

При четырехсторонней раздаче (или раздаче полной веерной струей из круглых 
плафонов) наиболее успешно эта проблема решается при использовании вместо двух отдельных 
устройств одного приточно-вытяжного, располагаемого в центре площади модуля и 
обеспечивающего стабильную и предсказуемую циркуляцию воздуха в объеме каждого 
отдельного модуля. Такие устройства не являются новыми и известны давно. В [2] приводится 
общая схема и технические характеристики отечественного приточно-вытяжного потолочного 
плафона ВК (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Конструкция комбинированного приточно-вытяжного 
воздухораспределителя типа ВК 

  Известны также пластмассовые приточно-вытяжные устройства китайского 
производства, выполненные по аналогичной схеме. Их отличает боковое расположение 
приточного и вытяжного патрубка на общем корпусе, что уменьшает габарит по высоте и 
упрощает подсоединение гибких воздуховодов, которые прокладываются под потолком 
горизонтально (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 - Приточно-вытяжной плафон китайского производства 

По аналогичной схеме устроены и широко распространенные кассетные внутренние 
блоки систем кондиционирования воздуха: в центре нижней плоскости блока расположено 
квадратное или прямоугольное вытяжное отверстие с сеткой, а по его двум или четырем сторонам 
– приточные щели с направляющими лопатками (рисунок 5).  

В теплый период года охлажденный воздух подается через щели настилающимися на 
потолок струями (4 щели при 4-х сторонней раздаче или 2 щели при 2-х сторонней). Холодные 
струи на некотором расстоянии от центра блока отрываются от потолка и уходят вниз в сторону 
обслуживаемой зоны, формируя своеобразный «колокол» из воздушных ниспадающих потоков, 
накрывающий площадь модуля помещения. В нижней зоне помещения потоки разворачиваются к 
центру модуля, забирают тепло, выделяемое людьми и другими источниками, и поднимаются 
вверх к вытяжному отверстию. Таким образом, формируется устойчивая циркуляция в объеме 
модуля при относительно невысокой скорости ниспадающих холодных потоков и хорошей 
равномерности параметров по площади модуля. Низкая скорость потоков при подходе к 
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обслуживаемой зоне обеспечивается именно за счет веерной раздачи воздуха, когда отдельные 
струйки направлены не в одну сторону, а в разные.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 - Внутренний блок кондиционера кассетного типа 
 
При необходимости нагрева помещения холодильный контур переключается в режим 

теплового насоса, обеспечивая подогрев забираемого через центральное отверстие блока 
внутреннего воздуха помещения. При этом направляющие лопатки наклоняются вниз (в сторону 
пола), и вместо веерной настилающейся струи формируются четыре или две отдельные наклонные 
плоские струи. Они достигают обслуживаемой зоны, скользят вдоль пола, прогревая воздух в 
нижней зоне помещения, а затем опять всплывают вверх. 

Из недостатков такого режима отопления следует отметить, что две, а тем более четыре 
отдельных струи являются, безусловно, менее мощными побудителями циркуляции воздуха в 
помещении, чем одна струя с общим расходом. В отдельных случаях, когда высота помещения 
превышает 4 метра, маломощные нагретые плоские струи могут не дойти до рабочей зоны, а 
всплыть к потолку помещения за счет действия сил гравитации. Таким образом, данное 
устройство не в полной мере адаптировано для выполнения задач воздушного отопления. Это и 
понятно: главной функцией систем кондиционирования является охлаждение воздуха в теплый 
период года. 

Заключение. Для полноценной реализации описанного подхода к организации 
воздухообмена в помещении необходимо разработать конструкцию приточно-вытяжного 
устройства, которое бы обладало следующими возможностями: формирование веерной плоской 
или конической струи для работы в режиме охлаждения помещения; формирование одной мощной 
компактной вертикальной струи для работы в режиме охлаждения помещения; быстрое 
автоматическое переключения из одного режима в другой; ручное регулирование характеристик 
струй в обоих режимах для адаптации к условиям работы в конкретном обслуживаемом 
помещении.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРАКТИКАМ  
В ТВОРЧЕСКИХ ВУЗАХ СТРАНЫ И ЗА РУБЕЖОМ (ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 

 
 

Аннотация. Статья посвящена методики обучения художественным практикам в 
творческих вузах страны и за рубежом. Автор дает краткую характеристику современного 
состояния процесса создания художественных практик, выявляет проблемы и предлагает пути их 
устранения. Следует иметь в виду, что при обучении художественным практикам важно 
учитывать концепт «сборки» введенный Ж. Делёзом. Применение данного концепта в творческой 
композиции предполагает радикальный пересмотр кантовского трансцендентального проекта. 
Автор считает, что материя – не однородная субстанция, обретающая форму, а поток 
интенсивностей, обеспечивающих саму возможность формы.   

 
Ключевые слова: художественная практика, интенсивность, материя, обучение, сборка. 
 
Процесс обучения различным видам художественных практик невозможен без ответов на 

ряд фундаментальных вопросов. Как справедливо отмечает А. Д. Алехин, язык изобразительного 
искусства многими считается «доступным с первого взгляда каждому: посмотрел на картину или 
скульптуру – и все сразу понял! В действительности изобразительное искусство – один из самых 
сложных для полноценного восприятия видов творчества с огромным арсеналом изобразительно-
выразительных средств» [1, с. 35].  

Решая актуальные проблемы обучения студентов современным художественным 
практикам в творческих вузах, необходимо выяснить различные точки зрения, сложившиеся в 
науке и искусстве. 

Освещая научно-теоретические основы проблем обучения художественным практикам в 
творческих вузах страны и за рубежом важно учитывать высказывания философов по данному 
вопросу.  Так, для Платона существовало не искусство, а лишь искусства, способы делания. По его 
мнению, есть подлинные искусства, то есть знания, основанные на подражании с определенными 
целями некой модели, и есть художественные «личины», подражающие простым видимостям. Эти 
подражания, дифференцируемые по их происхождению, дифференцируются далее по своему 
предназначению: по тому способу, каковым художественные и поэтические образы в 
определенной степени воспитывают детей и граждан-зрителей и вписываются в разделение 
занятий в полисе. В этом режиме идет речь о знании, способе существования индивидуумов и 
коллективов. И этот вопрос мешает «искусству» индивидуализироваться как таковому [11, с. 22].  

От «этического режима образов» отделяется художественный и поэтический – или 
изобразительный, или репрезентативный – режим искусства. Он идентифицирует художественный 
факт, факт искусств – в паре «пойесис-мимесис». Миметический принцип – принцип подражания. 
Он не является по сути принципом нормативным, гласящим, что искусство должно делать 
напоминающие свои модели копии. Это прежде всего прагматический принцип, изолирующий 
отдельные части искусства, исполняющие особого рода вещи, а именно подражания.  На первый 
план в ущерб бытию образа, вопрошаемого о ее модели, выходит «сделанность» художественного 
произведения (изделия, картины), производство события, изображающие действующих людей. 

Произведения развиваются в нормативные формы. Произведения определяют условия, 
согласно которым те или иные подражания могут быть признаны по праву принадлежащие тому 
или иному искусству и оценены в его рамках как хорошие или плохие, адекватные или 
неадекватные. Все это позволяет создать разделение представимого и непредставимого, 
различение жанров в зависимости от изображаемого [11, с. 23]. 

Жак Рансьер называет этот режим поэтическим в том смысле, что он идентифицирует 
искусства – то, что классическая эпоха назовет «изящными искусствами», – в недрах некоей 
классификации способов делания. Следовательно, данный режим определяет способы должного 
делания и оценки подражаний. Ж. Рансьер называет его изобразительным (или 
репрезентативным), поскольку эти способы делания, видения и суждения организует именно 
понятие изображения, или мимесиса. 
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Мимесис – прежде всего складка в распределении способов делания и социальных 
занятий, наделяющая искусства зримостью. Он является не художественной процедурой, а 
режимом зримости искусства.  

Этому изобразительному режиму противостоит эстетический режим искусств. 
Эстетический, поскольку определение искусства в нем производится уже не различением в недрах 
способов делания, а отличием присущего художественным продуктам типа «преподнесения 
чувствам». Однако слово «эстетика» не отсылает к некой теории чувственности, вкуса и 
удовольствия любителей искусства.    

Она отсылает непосредственно к характерному для того, что относится к искусству, типу 
бытия, к типу бытия его объектов. В «эстетическом режиме искусств» художественные предметы 
идентифицируются своей принадлежностью к специфическому режиму чувственного [11, с. 24]. 
Художники осмыслили эту художественную революцию как своего рода вызов мысли.  

 Это освобождение от своих обычных связей чувственно населено инородной силой, силой 
мысли, которая стала чуждой самой себе. Это происходит тогда, когда продукт, тождественный не-
продукту, знание, трансформированное в незнание, логос (речь, слово, разум) совпадают с неким 
пафосом (испытываемое воздействие, страдание, волнение, воодушевление, возбуждение). Это 
представление о чувственном, «ставшем чужим самому себе». При  этом местопребывание мысли, в 
свою очередь ставшей чуждой самой себе, является непременным ядром идентификации искусства, 
которые и сформировали первоначально эстетическую мысль [11, с. 25].  

Данное представление пронизывает и характерные для нового времени самоопределения 
искусств: идею Х. Миро целиком рассчитанную и совершенно освобожденную от волеизъявления 
художника; идею П. Клее о композиции зрителя-художника, написанной «без академического аппарата» 
кистью неграмотного бакалейщика; сюрреалистическую практику произведения, выражающего 
бессознательное художника вышедшими из моды иллюстрациями из каталогов или альманахов 
предыдущего века; идею Ф. Бэкона о живописи как о мысли художника, взятой с тела «модели».  

В завершение встает вопрос: как с помощью жестов, образов и цвета мы можем показать 
то, что ускользает от нашего взгляда, нашего схватывания и нашего понимания? М. Мерло-Понти 
предлагает косвенные действия «косвенной живописи», которые не овладевают вещью напрямую, 
а только приближаются к чужому и новому, уклоняясь при этом от хорошо знакомого.    

Эстетический режим искусств – это режим, который, соответственно, идентифицирует 
искусство в единичном числе и освобождает это искусство от любого специфического правила, от 
всякой иерархии сюжетов, жанров и искусств. Но делает он это, убирая барьер подражания, 
который отличал художественные способы делания от всех остальных социальных занятий. Он 
утверждает абсолютное своеобразие искусства и в то же время уничтожает любой прагматический 
критерий этого своеобразия. Он одновременно обосновывает самостоятельность искусства и 
тождественность его форм с формами, в которых формируется сама жизнь. Эстетическое 
состояние есть чистое зависание, момент, когда форма испытывается сама по себе. И оно является 
моментом формирования особого рода человечности, субъективности и личности [2, с. 26].  

Как известно, в свое время философская переоценка Гегелем голландской жанровой 
живописи указывает на начало медленного упадка фигуративного сюжета.  Данный процесс 
векового движения отодвинул сюжет на задний план картины, чтобы выявить на его месте жест 
живописца и проявление живописной материи. Таким образом, началось движение превращения 
картины в архив своего собственного развития, процесс, который приведет к живописным 
революциям следующего века. 

Модерн – это линия разрыва между древним и современным, изобразительным и 
неизобразительным или антиизобразительным. Точкой опоры этой упрощенческой историзации 
послужил переход к нефигуративности в живописи. Эстетический режим искусств есть прежде 
всего новый  режим отношения к минувшему. В действительности он устанавливает в качестве 
самого принципа художественности отношение выражения того или иного времени и состояния 
цивилизации.  

Эстетический режим искусств изобретает свои революции на основе той же идеи, что 
побудила его изобрести музей и историю искусства, понятие классицизма и новые формы 
репродуцирования. И он посвящает себя изобретению новых форм жизни на основе представления 
о том, чем искусство было. Когда футуристы и конструктивисты провозглашают конец искусства 
и отождествление его практик с теми художественными практиками, которые возводят, 
ритмизуют или украшают пространственные или временные измерения общей жизни, они 
предлагают конечной целью искусства отождествление с жизнью сообщества [11, с. 27]. 
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Некоторые отождествляют модерн с самостоятельностью искусства, который хочет 
тождественности «антиподражательной» художественной революции с завоеванием наконец-то 
выставленной на всеобщее обозрение чистой художественной формы. Каждое искусство 
утверждало бы тогда чистую мощь, силу искусства, вырабатывая присущие его специфической 
среде возможности. Модерн живописный оказался бы разработкой возможностей и возвращением 
живописи к своей сущности: цветному пигменту и двухмерной поверхности.    

Сюрреализм и Франкфуртская школа были главными векторами контрмодерна. То, что 
называется постмодернизмом, как раз и является процессом этого переворота. На первом шаге 
постмодернизм вывел на свет все то, что в нынешней эволюции искусств и форм их осмысления 
разрушило теоретические построения модернизма. Это прежде всего переходы и смешения между 
различными искусствами, разрушение ортодоксии отдельных искусств. Это упадок модели 
функциональной архитектуры и возвращение кривой линии и орнамента. Это упадок живописной 
двумерной абстрактной модели в возврате фигурации и значения и неспешный захват 
пространства развески картин трехмерными и повествовательными формами, от поп-арта до 
искусства инсталляции и «комнат» видео-арта. Это, новые комбинации речи и живописи, 
монументальной скульптуры и проекции света и теней. Очень быстро жизнерадостная 
постмодернистская свобода, упоение постмодернизма карнавалом всевозможных личин-
симулякров, смешений и скрещиваний превратились в ревизию той свободы или 
самостоятельности, миссию воплотить которую возложил на искусство – или мог возложить – 
модернистский принцип. От карнавала мы возвращаемся к первичной сцене [11, с. 30]. 

По мнению И. Карцева: «Постмодернизм – это не отрицание имеющих универсальное 
значение ценностей, не деконструкция всего и всея неизвестно зачем. На наш взгляд, речь идет в 
нем об обретении индивидом новой субстанциональной роли в технотронную эру, а также об 
институциональном совершенствовании современной цивилизации, эту роль обеспечивающем и 
конституирующем» [6, с. 5]. Понятие авангарда определяет тип субъекта, подобающий 
модернистскому видению и подходящий для того, чтобы связать, согласно этому видению, 
эстетическое и социальное.  

В настоящее время имеет место представление об авангарде, которое коренится в 
эстетическом предвосхищении грядущего – согласно шиллеровской модели. Если понятие 
авангард имеет в эстетическом режиме искусств какой-то смысл, то именно с этой стороны:  не со 
стороны  передовых в смысле художественной новизны отрядов, а со стороны изобретения 
чувственных форм и материальных рамок грядущей жизни. По мнению М. Мерло-Понти, 
современная живопись сражается с невозможным, пытаясь изобразить само событие становления 
и сделать его видимым.  

Таким образом, всякому видению присущ момент ослепления, слепоты, подобный молчанию, 
присущему речи. Невидимое не означает удвоения мира посредством чего-то потустороннего, оно 
обитает не где-то в другом месте, а является «невидимым этого мира», чуждостью, телесно вписывающей 
себя в порядки видимого, слышимого, выразимого. Все это предполагает телесную принадлежность 
миру, которая ни в коем случае не является тотальной. «Как телесные существа мы никогда не находимся 
в полной мере там, где мы находимся» [8, с. 220]. 

Очевидно, что общество не может измениться без изменения индивидов, так же как и 
индивиды не могут измениться без изменения общества. Человек конституируется в сложном 
взаимодействии с другими людьми и объектами, он преодолевает хаос инстинктов через 
ответственное отношение к самому себе. В конечном счете он выступает как 
высокоинтегрированная система, способная к самоопределению. Поэтому художник часто 
противостоит официальному искусству, ускользая от его кодификации посредством утраты своего 
статуса субъекта. На самом деле это не отказ от себя, а обретение качества субстанции, творца 
себя и мира, в котором он живет. Вот почему Ж. Делёз создает свою теорию познания, в которой 
человек, в соответствии с античной традицией, становится демиургом самого себя. Таким образом, 
«человек, бесконечно открывая себя в новых качествах и измерениях и продвигая  тем  самым  
вперед техногенную цивилизацию, в своем эстетическом значении противостоящую всем 
попыткам унификации и узурпации индивида» [6, с. 7].  

Одной из сложных задач в настоящее время является характеристика нового видения 
реальности.    Современные авторы Ж. Делёз, Ф. Гваттари предлагают рассматривать ее как 
анонимную сферу, лишенной личной индивидуальности и самоидентичности субъекта. Ими 
ставится под сомнение единство личности и веры в сущностное «я».  

Вывод Ж. Делёза о том, что существование не является чем-то личностным, имеет и 
герметический подтекст, так как человек обретает пространство свободы посредством 
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дезавуалирования себя как объекта суждения. Поэтому утративший субъективность индивид, 
художник превращается в «отсутствующую мишень», а его жизнь выводится из-под контроля 
власти [6, с. 9]. 

Познание и творческая имагинация как его эстетическая форма бесконечны, они 
постоянно оппонируют истине, понимая под ней ограничение становления. Имагинация – это 
мышление смыслами, активизирующее жизнь, а идея власти, официального искусства 
приостанавливает движение жизни, она направлена на подчинение себе другого, увековечивание 
достигнутого.  

«Вечному же возвращению  подлежит все подвижное, активное, 
оригинальное, отличное от других, именно это и обусловливает утверждение, 

составляющее становление». Поэтому актуальным является последовательное прослеживание 
концепции философии различия, одним из основоположником которой был Ж. Делёз. Примером 
может служить докторская диссертация Ж. Делёза «Различие и повторение» [4]. 

Решение актуальной проблемы обучения современным художественным практикам 
предполагает постановку ряда вопросов. Каким образом в истории искусства как определенной 
интеллектуальной традиции осуществляется процесс обнаружения различия в процедуре 
идентификации себя с ментальными структурами прошлого? Что собственно представляет из себя 
различие, понимаемое не просто как оригинальное и самобытное, но и как раскрывающее свое 
содержание через отличие себя от другого и повторяющее его в иных условиях, в своей 
контекстуальности, в своем плане имманентности? Как верифицировать историко-
художественную концепцию постмодернизма, если имманентность – это некое 
трансцендентальное поле сознания без артикулированного «я», как некое, согласно Ж. Делёзу, 
«тело без органов», которое предшествует всякой организации и противостоит традиционному 
искусству? 

Таким образом, философия, эстетика постмодернизма – это теоретическое обоснование 
плюрализма в его техногенной форме, а также модель его достижения в теории и на практике, в 
мысли и действии, в контексте самой жизни. Междисциплинарный подход и интерсубъективный 
метод позволяют трактовать историю постмодернизма исключительно широко в тесном 
взаимодействии с другими областями знания – музыкой, литературой, живописью, архитектурой, 
кино, а также данными лингвистики, герменевтики, социологии, психологии, психиатрии, 
квантовой физики, биологии и других дисциплин.      

Освещая научно-теоретические основы проблемы обучения современным 
художественным практикам в творческих вузах страны, важно учитывать концепт «сборки» 
введенный Ж. Делёзом. Применение данного концепта в творческой композиции предполагает 
радикальный пересмотр кантовского трансцендентального проекта.  

Данный пересмотр направлен  на достижение «высшего эмпиризма», когда условия опыта 
становятся генетическими условиями реального опыта. Примером решения данной проблемы 
могут быть 2 тома монографии Ж. Делёза и Ф. Гваттари  «Анти-Эдип и Тысяча плато:  капитализм 
и шизофрения»  [3]. 

Развитие творческих способностей студентов их умение овладеть композиционной 
«сборкой»  указывает на зарождение мышления. В данном случае мы подразумеваем, что это 
мышление ориентировано не на распознавание объектов с помощью категорий, а на столкновение 
с чем-то нераспознаваемым. Композиционная «сборка»  являет некий результат 
взаимодействующих сил, которые из вне порождают мысль.      

Это силы, пребывающие в постоянном становлении, что придает творческой 
композиционной сборке характер интенсивности. Интенсивная композиция «сборка» предстает в 
виде некоего блока экстенсивных соединений. В то же время в какой-то своей части она 
ускользает от традиционно понятого чувственно-эмпирического восприятия и указывает на 
виртуальный порядок полагающих ее различий. Саму композицию можно рассматривать как 
«среду», на которой организуются концепты-сборки, вступающие друг с другом в сложные 
отношения резонанса и контрапункта.  

В данном случае мы видим и разрыв с аристотелевской моделью, где форма налагается на 
материю. Материя – не однородная субстанция, обретающая форму, а поток интенсивностей, 
обеспечивающих саму возможность формы. По мнению Ж. Делёза и Ф. Гваттари  формы никогда 
не являются фиксированными шаблонами, но детерминированными сингулярностями материала, 
которые налагают скрытые  процессы деформации и трансформации. Например, железо тает при 
высоких температурах, мрамор и дерево раскалываются по своим прожилкам и волокнам.     
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 В этом и заключается важность понятия интенсивности: по ту сторону препарированной 
материи лежит энергетическая материальность в непрерывной вариации, а по ту сторону 
фиксированной формы лежат качественные процессы деформации и трансформации в 
непрерывном развитии. Главное – это  уже не отношение «материя-форма», а отношение 
«материал-сила» [10, с. 884].  

Большое значение концепт «сборка» имеет в плане модели «сложносности». Известно, что 
сегодня появляются особого рода «вмешательство» в материальный, биологический и социальные 
миры, например, нанотехнологическое вмешательство, где на первый план выходит текучий, 
процессуальный характер реальности, где стираются многие классические оппозиции. Пример: 
бергсоновский сюжет о связи размешиваемого в стакане воды сахара через длительность со всей 
вселенной. Другой пример: художник П. Клее объявлял, что материал – это как раз 
молекуляризованная материя, и он, соответственно, должен «добраться» до этих сил, которые 
могут быть лишь силами Космоса. Теперь речь идет о выработке материала, нагруженного 
захваченными силами иного порядка. Поэтому визуальный материал должен захватывать 
невидимые силы. Передавать видимое, говорил П. Клее, а не передавать или воспроизводить 
конкретно увиденное [7, с. 78]. 

В некотором смысле можно сказать, что в современной художественной практике 
разворачивается горизонт особой «физики» или скорее «метафизики» А. Бергсона или «географии». 
Такой горизонт компонуется в терминах пространственной логики и имеет следствием абсолютно 
оригинальное использование времени – специфический способ подчеркнуть значимость события для 
разворачиваемой художественной композиции и философской стратегии. У каждой художественной 
композиции имеется точная дата, отсылающая к некоему историческому событию. В художественных 
практиках происходит проект создания новой онтологии (композиции) различия. Данный проект 
вписывается в стратегию выделения точек резонанса между различными территориями, цветовыми 
поверхностями. А. Бергсон предлагает распространить движения за пределы опыта в сторону понятий-
восприятий. В данном случае можно говорить о реальном опыте во всей его специфике. И если мы 
должны расширить его или даже выйти за его пределы, то только для того, чтобы найти сочленения, от 
которых зависит эта специфика. Так что условия творческого опыта определяются, скорее, не в понятиях, 
а в чистых восприятиях. «И в то время как эти восприятия сами объединяются в понятие, именно 
понятие, выкраиваемое по самим вещам, только и соответствует им, и, в этом смысле, оно не шире того, 
что оно должно объяснить» [5, с. 243]. Примером могут быть работы П. Клее, М. Шагала и других.      

Важным шагом в разработке актуальных проблем обучения современным 
художественным практикам в творческих вузах страны стало конструирование «механосферы». 
Она осуществляется в конструктивистском и прагматическом ключе, вычленясь из консистенции 
(согласованности), или композиции. Здесь записываются асимметричные серии точек, призванные 
затем воссоединиться в неком виртуальном пространстве, функционирующем уже на другом 
композиционном плане (здесь нет клише, копии образа). Это некая сеть действий и 
противодействий, именуемая «ризомой», которая не предполагает конечной цели и даже 
хронологии. Такая художественная композиция или сеть («ткань из лоскутов») противоположна 
центрированной системе (академической композиции). Она формирует особое видение мира, 
особый «монизм», иную художественную композицию, иную философскую систему без точек 
отсчета – открытую систему. Данные «качественные процессы деформации и трансформации»,    
составляющие    ту  или   иную сборку,     композицию,  по мнению  

Ф. Гваттари, не оставляют места ни редукционизму, ни «абсолютной идее». Примером 
могут быть работы П. Клее, Х. Миро.     

Значительным вкладом в разработку актуальных проблем обучения современным 
художественным практикам в творческих вузах страны стала теория «сложносности» Ж. Делёза и 
Ф. Гваттари. Она состоит, можно сказать, в так называемом «машинном» характере становления.  

Речь идет об опыте «трансверсальной, поперечной  коммуникации» между различными 
генеалогическими линиями – коммуникации, противостоящей «карабканью на генеалогическое 
древо». Философы усматривают генеалогию внутри более широкой картографии, 
подразумевающей разнообразные модусы становления. По их мнению, генеалогические серии не 
констатируют основание эволюции, а проистекают из некой «машинерии».  

Данная «машинерия» дает начало не только концептуальным схемам, но также животным 
видам и формам, геологическим образованиям, социальным структурам. Одновременно, благодаря 
«трансверсальному» (поперечному) движению сил различной природы, генеалогические линии 
постоянно пунктируются новыми становлениями. Данные «модусы становления» движутся или 
художественные практики развиваются от менее дифференцированного к более 
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дифференцированному и функционируют. Композиции развиваются не посредством 
преемственностей развития, а скорее посредством созидания новых альянсов или структур с 
помощью «заражения». Причем линия становления художественной композиции не определяется 
в терминах компонующих ее точек, ибо сама имеет статус некоего «среднего», того, что 
располагается «посреди».    Такое среднее вовсе не равно чему-то усредненному, оно, скорее, 
выступает в качестве оперативного средства, наделяющего жизнью (неорганической жизнью) все 
страты, все части художественной композиции. «Становление – не один и не два, и не отношение 
между двумя; оно – промежуток, граница, линия ускользания или падения, перпендикулярная к 
двум» [3, с. 487]. Примером могут быть работы студентов бакалавриата и магистратуры, 
выполняющих задачи по решению визуальных и пластических практик. 

Через становление «сборка» художественная композиция функционирует так, что 
асимметричные движения создают блок («машинный блок») на линии ускользания. Такое 
функционирование имеет сложностный характер, оно уже не может рассматриваться только в 
конкретных материальных терминах, независимых от деятельности организмов, частей и 
самостей, вовлекаемых в сборки, художественные композиции. И его сложностность определяется 
именно через термин «машина», а не «механизм».     

Таким образом, можно выделить два типа искусства или позиций. Они всегда 
противостоят друг другу: с одной стороны, официальное, главное, классическое, академическое 
искусство, ориентированное на повторение, закрепление и повторение множество раз в познании, 
ориентированное на нахождение решений (теоретическая модель искусства), а с другой стороны, 
современная художественная практика («номадическое искусство»).  

Современная художественная практика ориентирована не столько на поиск решений, 
сколько на постановку проблем, на схватывание нестабильностей, вихревых хаотических 
движений. И оба типа искусств взаимодействуют друг с другом так, что порой первый затеняет 
второй, а порой второй прорывается через первый. Как видно, бинаризм (состоящий из двух 
частей компонентов) внешнего и внутреннего происходит здесь за счет трансверсальных 
переливов и переходов, которые являются источником и «предметом» мысли, например (работы 
Х. Сутина,  Д. Поллака, М. Ротко, Р. Раушенберга и других). Рассмотренный в статье материал об 
обучении современным художественным практикам в творческих вузах страны и за рубежом 
(философский аспект) позволяет сделать следующие выводы: 

Процесс обучения современным художественным практикам в творческих вузах страны 
должен основываться на современных подходах к теории искусств, согласно которой на первый 
план в ущерб бытию образа, вопрошаемому о ее модели, выходит «сделанность» художественных 
практик, производство события. При выполнении заданий по обучению художественным 
практикам необходимо учитывать современное объяснение мимесиса. Мимесис – прежде всего 
складка в распределении способов делания и социальных занятий, наделяющая искусства 
зримостью. Он является «не художественной процедурой, а режимом зримости искусства». Этому 
изобразительному режиму противостоит эстетический режим искусств. Он является эстетическим, 
поскольку определение искусства в нем производится уже не различением в недрах способов 
делания, а отличием присущего художественным продуктам типа «преподнесения чувствам».  

При разработке системы упражнений по обучению художественным практикам 
необходимо учитывать, что освобожденное от своих обычных связей чувственное населено 
инородной силой, силой мысли, которая стала чуждой самой себе. Это происходит тогда, когда 
знание, трансформированное в незнание, логос (речь, слово, разум) совпадает с пафосом 
(испытываемое воздействие, страдание, волнение, воодушевление, возбуждение). Комплексная 
программа обучения художественным практикам в творческих вузах должна обеспечить 
понимание студентами того, что данное представление пронизывает и характерные для нового 
времени самоопределения искусств, например, идею Х. Миро, целиком рассчитанную и 
совершенно освобожденную от волеизъявления художника, или идею П. Клее о «композиции 
зрителя-художника», написанной «без академического аппарата» кистью неграмотного 
бакалейщика, или сюрреалистическую практику произведения, выражающего бессознательное 
художника вышедшими из моды иллюстрациями из каталогов или альманахов предыдущего века, 
или  идею Ф. Бэкона о живописи как о мысли художника, взятой с тела «модели». 

Педагогу, разрабатывающему различные варианты обучения художественным практикам в 
педагогических и творческих вузах страны, важно учитывать, что эстетический режим искусств – это 
режим, который, соответственно, идентифицирует искусство в единичном числе и освобождает это 
искусство от любого специфического правила, от всякой иерархии сюжетов, жанров и искусств. С точки 
зрения методики  обучения художественным практикам необходимо иметь ввиду, что современное 
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искусство, художественная практика (визуальная и пластическая) сражается с невозможным, пытаясь 
изобразить само событие становления и сделать его видимым. Таким образом, всякому видению присущ 
момент ослепления, слепоты, подобный молчанию, присущему речи.   

Разрабатывая систему заданий при обучении художественным практикам в творческих 
вузах страны, следует учитывать особенности нового видения реальности. Философы предлагают 
рассматривать ее как анонимную сферу, лишенную личной индивидуальности и 
самоидентичности субъекта. Становление, «сборка», художественная композиция функционирует 
так, что асимметричные движения создают блок («машинный блок») на линии ускользания. Такое 
функционирование имеет сложностный характер, оно уже не может рассматриваться только в 
конкретных материальных терминах, независимых от деятельности частей и самостей, 
вовлекаемых в сборки, художественные композиции. 

Для поэтапного освоения методики работы над художественными практиками в 
творческих вузах страны педагогу важно учитывать последовательное прослеживание концепции 
философии различия. Междисциплинарный подход и интерсубъективный метод позволяют 
трактовать историю постмодернизма во взаимодействии с другими областями знания – музыкой, 
литературой, живописью, архитектурой, кино, а также данными лингвистики, герменевтики, 
социологии, психологии, психиатрии, квантовой физики, биологии и других дисциплин. 
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TRAINING TECHNIQUE IN ART PRACTICIANS IN CREATIVE  
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE COUNTRY  

AND ABROAD (PHILOSOPHICAL ASPECT) 
 

Abstract. Article - the devoted training methods in art practicians in creative higher educational 
institutions of the country and abroad. The author gives short feature of current state of process of art of 
creation the practician, shows problems and offers ways of their elimination. It is necessary to consider 
that when educational art of praktikamvazhno to consider concept of "meeting" by the entered Zh. 
Delyoz. Application of this concept of creative structure radical revision of Kant approves the unusual 
project. The author believes that a question – not uniform substance formed, and intensivnost stream a 
form possibility.   

 
Keywords: art practice, intensity, question, training, meeting. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены некоторые вопросы восстановления нарушенных земель 
при разработке месторождений полезных ископаемых. 

 
Ключевые слова: месторождение полезных ископаемых; земельные ресурсы; 

нарушенные земли; рекультивация. 
 
Постановка проблемы. При разработке месторождений полезных ископаемых, 

проведении строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, геологоразведочных, проектно-
изыскательских и других работ происходит нарушение земель. Нарушение земель может привести 
к негативным последствиям для земельных ресурсов: это нарушение почвенного покрова, 
гидрологического режима, образование техногенного рельефа, изменения качественного 
состояния земель, активизация опасных природных процессов (сели, оползни, лавины, 
подтопление территории, эрозия почвы и др.). Поэтому законодательством РФ предусмотрено 
рекультивация нарушенных земель [1-3]. Рекультивации подлежат все нарушенные земли всех 
категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие 
продуктивность. 

В Хабаровском крае по данным Федеральной службы государственной статистики по 
форме № 2-ТП (рекультивация) и по состоянию 01.01.2017 года числилось 9230,5522 га 
нарушенных земель, в том числе при: 

  разработке месторождений полезных ископаемых – 91 %, 
  строительных работах – 7,7 %,  
  изыскательских работах – 0,4 %, 
  размещении промышленных, в том числе строительных и твердых 

коммунальных отходов – 0,5 %,  
 мелиоративных работах – 0,4 % м3 [4]. 

В процессе разработки месторождений минерального сырья характерной 
особенностью является образование значительных отходов, объемы которых 
только на стадии разработки месторождения в 4-5 раз превосходят объемы 
добычи, а с учетом обогащения и других процессов – до 10 раз и более. Эти 
отходы представляют огромную опасность для природной среды [5]. Особенно 
негативное воздействие испытывают на себе почвы в районах горнорудной 
разработке месторождений. Основной результат такого воздействия – разрушение 
почв. Во-первых разрушение почв выражается в изменении системы горизонтов, 
вследствие их непосредственной трансформации. При разработках полезных 
ископаемых, в частности, открытым способом добычи минерального сырья, 
происходит частичное или полное срезание почвенного профиля, перемешивание 
горизонтов. Во-вторых в результате широкого фронта горных работ и далеко не 
передов технологией горно-обогатительного производства накоплены огромные 
объемы твердых минеральных отходов в виде вскрышных отвалов, 
некондиционных руд, а также поля хвостохранилищ, которые представляют 
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реальные источники опасной угрозы химического загрязнения почв токсичными 
элементами различного класса опасности. 

Обобщение и систематизация литературных данных свидетельствует о том, что в 
условиях горного производства проблема восстановления нарушенного почвенного покрова, 
изменение растительного покрова встает с особой остротой в вопросах охраны природы. Поэтому 
важное значение приобретает изучение вопросов восстановления земельных ресурсов в районах 
горных работ с уникальными природными ландшафтами.  

Выбор метода рекультивации нарушенными горными работами при рудной добыче 
минеральных ресурсов в северных районах Хабаровского края является основной задачей данной 
работы. 

Основной объект исследования – горно-обогатительный комбинат по добыче и 
переработке золоторудного месторождения Албазино, которое расположено в Хабаровском крае 
(район им. Полины Осипенко), примерно в 780 км к северо-востоку от Хабаровска и в 440 км от 
Амурска. Отработка золоторудных месторождений проводится комбинированным способом, в 
результате из биологического круговорота изымаются продуктивные земли, в основном земли 
лесного назначения, на восстановление которых необходимы столетия. При этом не происходит 
полного восстановления коренных растительных сообществ, чаще образуются новые экосистемы 
и ландшафты. Площадь участка отведенного под месторождение 82 кв. км. [6]. На сегодняшний 
день функционирует карьер, рудник и флотационная фабрика, производительностью 1,5 млн. тонн 
руды в год. 

Известно, что предоставление земельных участков для разработки месторождения 
производится после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, 
восстановления ранее отработанных земель. Лицензия на право пользования недрами выдается 
заблаговременно, вперед за несколько лет, поэтому можно сказать, что деградационные изменения 
состояния земель будет иметь длительный и латентный характер. 

Экологическая политика предприятия в ходе своей деятельности диктует выполнение 
применимых законодательных требований в области природоохранного законодательства. Но 
важно отметить, что каждый вид нарушенных земель требует индивидуального подхода к 
рекультивации и должен быть неотъемлемой частью технологических процессов. Рекультивация 
земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 
народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей 
среды [7]. Правильно выбранное направление (сельскохозяйственное, лесохозяйственное, 
водохозяйственное, рекреационное или природоохранное) рекультивации предопределит 
определенное целевое использование нарушенных земель в дальнейшем. Основные факторы, 
влияющие на выбор направления рекультивации открытыми горными работами, показаны на 
рисунке 1. 

Анализируя выше сказанное, применительно к району исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1) почвенно-климатические и условия района неблагоприятны для 
сельскохозяйственного направления рекультивации (особенностью почв района исследования 
является мощность плодородного слоя менее 0,1 м и каменистость); 

2) лесохозяйственное направление также не имеет благоприятных условий, так как 
природные лесные угодья не имеют хозяйственного значения по ряду экономических причин, но 
для некоторых участков (отвалов пород) следует рассмотреть это направление рекультивации; 

3) рекреационное направление рекультивации не рассматривается, т.к вблизи 
месторождения отсутствуют крупные поселения, плохая транспортная доступность.  

Поэтому учитывая основные факторы, влияющие на выбор направления рекультивации, 
учитывая экономическую неэффективность использования в народном хозяйстве нарушенных 
земель, целесообразно приведение их в состояние, пригодное для использования в 
природоохранных целях путём рекультивационных мероприятий природоохранного направления, 
а также следует рассмотреть для некоторых участков проведение лесохозяйственной 
рекультивации.  

Время воздействия на ландшафты при разработке месторождений относительно 
непродолжительное, в основном несколько десятилетий. Для сохранения экологического баланса 
и функционирования ландшафтов северной тайги в естественном состоянии должны оставаться не 
менее 30-40% природных комплексов [8].  
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Рисунок 1 – Основные факторы, влияющие на выбор направления рекультивации 

открытыми горными работами 
 
 

Для восстановления лесов необходимо проводить выбор древесных пород из числа 
аборигенных видов, так как они лучше приспособлены к местным условиям произрастания. 
Растения «чужаки» обычно ухудшают видовой состав исконной флоры. Комплексные схемы 
восстановительных работ различны, но должны включать ряд мероприятий в зависимости от 

степени загрязнения и его химического состава, так как меняется геохимическое равновесие. При 
этом негативные процессы, связанные с нарушением почвенного покрова (в почву 
попадают химические элементы, полностью уничтожающие полезные свойства почвы), 
являются продолжительными по времени воздействием после прекращения 
производственной деятельности промышленных объектов. Например, упрощенная схема 
восстановительных работ: 

в первый год – стимулирование всех биохимических процессов (рыхление для 
дегазации почвы); 

во второй год – регулирование водного и питательного режимов почвы;  
в третий год и все последующие – выращивание устойчивых культур. Важно отметить, 

что практической частью технической и биологической рекультивацией является сокращение 
разрыва между началом отчуждения земель и их использованием в преобразованном виде, что 
непременно благоприятно скажется для природной среды. 
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Заключение. Всесторонний анализ проблемы взаимодействия горно-обогатительного 
комбината по добыче и переработке золоторудного месторождения Албазино и окружающей 
среды дали возможность выявить основные направления и некоторые пути решения проблемы 
нарушенных земель в будущем. Проведение рекультивации является необходимым мероприятием 
и имеет важное значение для региона. 
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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 
безопасности для жизни и здоровья обучающихся, соответствие санитарным, эргономическим и 
экологическим требованиям к проектированию среды. В статье раскрывается проблема 
экологической 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 
функциональную деятельность которых должны ориентироваться дизайнеры при проектировании 
пространственно-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 
пространств вузов на практике.  

 
Ключевые слова. пространственно-предметная среда, образовательная среда, 

экологический дизайн, экологическая безопасность 
 
Введение.  Сегодня,  в свете президентской программы "Здоровье нации", основной 

целью которой  является улучшение состояния физического и духовно-нравственного здоровья граждан России, 
качественного повышения их уровня жизни, остро встает проблема экологической безопасности образовательных 

учреждений. Одним из принципов организации пространственно-предметной среды высших 
учебных заведений является принцип безопасности и гигиеничности 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 
пространственно-предметной среды вуза творческой направленности. В  отделке помещений  и 
предметном наполнении образовательной среды вуза должны  использоваться экологические 
материалы, конструкции, средовое наполнение" [14]. 

Пространственно-предметная среда. Исследования отечественных и зарубежных 
ученых (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. 
Риттельмайер, Е.А. Соловьев, А.И. Савенков, Л.В. Смолова, В.А. Ясвин и др.) и существующая 
международная 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 
среда". Современные исследователи дают следующие определения: 

− Предметно-пространственная среда – это непосредственное окружение потребителя 
среды, совокупность природных и искусственных средовых пространств и их внешнего 
наполнения, 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 
пространственно-предметной среды вузов: архитектурно-планировочная структура зданий, 
внутренних и внешних пространств вуза, дизайн внутренних и внешних пространств вуза; мебель 
и оборудование; информационно-наглядное оборудование; природа и озеленение. 

Основная цель высших учебных заведений - предоставление качественных 
образовательных услуг населению и организация образовательной среды, оптимальной для 
сложных процессов формирования молодых специалистов: учебы, быта, общественной 
деятельности, творчества, физического развития. 

Наибольшая часть времени участников образовательного процесса происходит во 
внутренних пространствах вуза. Поэтому их поверхности, предметно-вещевое наполнение 
наибольшим образом взаимодействуют с обучающимися и преподавателями. 

Внутреннее пространство вуза по функциональному назначению делиться на следующие 
помещения:  

− административные помещения, основная функциональная деятельность которых - 
разработка 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 
различных 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, 

обучение, торговля, экспозиция, рекреация) которые сводятся к  общественному потреблению 
продукта (материального, духовного);  

− жилые помещения (общежития), в которых  процесс проживания обучающегося 
включает в себя три компонента: общественно-социальный (общение, отдых, индивидуальный 
труд), бытовой (приготовление пищи, уборка, стирка, мелкий ремонт и хранение личных вещей) и 
жизнеобеспечивающий (еда, сон, личная гигиена, физкультура, лечение) [9]; 

 − административно-хозяйственные помещения,  осуществляющие обслуживание 
различных процессов; 

− вспомогательные пространства служат комфортной эксплуатации всех остальных 
помещений (санузлы, подсобные, технические помещения, гардеробные и т.п.). 

При дизайн-проектировании внутренних пространств необходимо учитывать 
функциональное 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 
проектной культуре.  

Теоретический аспект и практическое применение экологического дизайна при 
проектировании 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 
влияющему на окружающую среду и соответственно здоровье человека. 

Экологический дизайн – это направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание 
гармонизации 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 
пространства напрямую связана с экологией человека, Она влияет на качество жизнедеятельности, 
состояние здоровья человека, развитие его способностей, психологический и физический 
комфорт. 
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Обозначим некоторые правила экологического дизайна при проектировании 
пространственно-предметной среды вуза [6]. 

1. Обеспечение экологической чистоты конструкционных и отделочных материалов, 
которые  применяются для изготовления объектов экологического дизайна, а также условий 
изготовления 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 
природные ресурсы. 

5. Основными характеристиками выбираемого материала должны быть низкая 
шумопроводность, 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 
внутренних пространств. Не нужно помещения излишне загружать предметами интерьера. 

8. Экологический дизайн предполагает наличие в помещениях панорамных окон. При 
невозможности 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 
декоративных 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. 
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 Студией дизайна интерьера "Tengbom" преобразованы зоны общего пользования в 
Каролинском институте Стокгольма, Швеция (рис. 2). Зоны общего пользования института 
расположены рядом с лекционными залами и долгое время никак не использовались. Архитекторы 
предложили 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 

развитой экономикой, уровнем жизни, уровнем культуры в отличии отставания России по этим 
показателям, развиты и уровень защиты природы и животного мира, культура экологического 
проектирования 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 позицию в этом вопросе. Экология страны находиться на грани катастрофы. Поэтому 
наряду с социальными, политическими, экономическими проектами, которые сегодня повсеместно 
навязывают нам власти, пора задуматься и над экологическим развитием архитектуры, 
промышленности, дизайна и других отраслей. И начинать надо с развития подрастающего 
поколения, с создания экологически 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 
designated. Examples of use of ecological design at design of internal spaces of higher education 
institutions in practice are also given.  

 
Keywords. spatial and subject environment, educational environment, ecological design, 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрено влияние социально-экономического состояния 
Хабаровского края на развитие рынка жилой недвижимости. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, рынок жилой недвижимости, 
факторы развития и сдерживания, спрос на объекты недвижимости. 

 
Уровень социально-экономического развития регионов оказывает влияние на рыночную 

стоимость коммерческой и жилой недвижимости. Кроме того, он отражает покупательскую 
способность населения и организаций и, следовательно, потенциальный уровень 
платежеспособного спроса на объекты недвижимости. 

Одним из факторов, определяющих социально-экономическое развитие региона в целом, 
является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории Хабаровского 
края через повышение доступности и комфортности жилья. 

Согласно Российскому законодательству (Гражданский Кодекс РФ, статья 130) 
недвижимость – это земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно. К недвижимым вещам также относятся подлежащие обязательной 
государственно регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты. 

В России рынок недвижимости традиционно классифицируется по назначению: 
 рынок жилой недвижимости; 
 рынок коммерческой недвижимости; 
 рынок производственной недвижимости. 
Необходимо отметить, что наиболее развитый сегмент рынка недвижимости, это рынок 

коммерческой и жилой недвижимости. 
В соответствии с общепринятой классификацией профессиональных операторов рынка 

недвижимости к объектам жилья относятся жилые здания и помещения: 
 многоквартирные жилые дома, квартиры в них и другие помещения для 

постоянного проживания в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.; 
 индивидуальные жилые дома с участками (домовладения) и комплексы 

(коттеджные поселки, дачные и садово-дачные поселки, дома традиционного типа (без полного 
комплекта коммунальных удобств), дома нового типа (с полным комплектом коммунальных 
удобств – коттеджи, усадьбы), сблокированные коттеджи (таунхаусы), дачи. 

 индивидуальные, двух и четырех- семейные малоэтажные жилые дома старой 
застройки, а также дома традиционного типа – домовладения и дома нового типа – коттеджи, 
таунхаусы. 

Жилую недвижимость можно условно разделить на четыре основные категории: частный 
сектор, типовое, повышенной комфортности, элитное. 

Основными критериями являются местоположение, планировочные решения, уровень и 
качество отделки и оборудования, площадь, внутренние и внешние благоустройства, окружение. 

Частный сектор предполагает ориентацию на средний класс и ниже среднего и 
представляет собой, как правило, отдельностоящие одноэтажные кирпичные или деревянные 
здания. 

Типовое жилье предполагает ориентацию на потребителей среднего класса и ниже 
среднего. Это многоэтажные здания (начиная с построек 1960-х годов), с набором из нескольких 
типов квартир, разной площади и количества комнат. Это могут быть дома с различными 
архитектурно-конструктивными характеристиками, разного качества, от самых дешевых 
«панельных» и «хрущевок», до современных кирпичных и кирпично-монолитных построек. 
Используемые строительные материалы могут быть как невысокого, так и среднего хорошего 
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качества. Такие объекты – основное заполнение «спальных районов», хотя они наличествуют и в 
центральных районах. 

К элитному жилью и жилью повышенной комфортности предъявляют более строгие 
требования по местоположению, качеству строительных материалов, уровню предлагаемого 
сервиса и техническому оснащению здания. 

По типу применяемых конструктивных решений при возведении объектов жилищного 
строительства структуру рынка строящегося жилья можно представить следующим образом: 
панельные, кирпичные, кирпично-монолитные, монолитные дома и реконструируемые объекты. 

Рассмотрим структуру рынка жилой недвижимости Хабаровского края. 
В 2017 году жилищный фонд в крае составил 31254 тыс. кв. метров общей площади. 

Порядка 83,0 процентов жилищного фонда расположено в городах и лишь 17,0 процентов - в 
сельской местности. Лидерами по объему жилищного фонда являются г. Хабаровск (13 876,3 тыс. 
кв. метров) и г. Комсомольск-на-Амуре (5 815,1 тыс. кв. метров). Всего в двух городах 
сосредоточено 64,6 процента от всего жилищного фонда края. 

На Хабаровскую и Комсомольскую агломерации в совокупности приходится 84,4 
процента площади всего жилищного фонда края. Доля городского населения составляет 82,0 
процента, соответственно и доля городского жилищного фонда составляет 83,0 процента, доля 
сельского населения составляет 18,0 процентов, и доля сельского жилищного фонда составляет 
17,0 процентов (таблица 1).  

Таблица 1 – Площадь и доля жилищного фонда Хабаровской и Комсомольской агломераций  
 на конец 2015 года. [3] 

Наименование агломерации, муниципального 
образования края 

Площадь жилищного 
фонда, тыс.кв.метров 

Доля в жилищном 
фонде края, % 

Хабаровская агломерация, всего 17316 56,8 
в том числе   
г. Хабаровск 13876 45,5 
Хабаровский муниципальный район 1870 6,1 
Муниципальный район им. Лазо (частично) 575 1,9 
г. Вяземский и Вяземский муниципальный район 479 1,6 
г. Бикин и Бикинский муниципальный район 516 1,7 
Комсомольская агломерация, всего 5815 19,1 
Комсомольский муниципальный район 534 1,8 
г. Амурск и Амурский муниципальный район 1508 4,9 
Солнечный муниципальный район 675 2,2 
Всего 25511 84,4 

На рисунке 1 представлена динамика изменения жилищного фонда Хабаровского края в 
2013-2017 гг.  

 
 

Рисунок 1 –  Динамика изменения жилищного фонда края в 2013-2017 годах (жилищный фонд, на 
конец года, общая площадь жилых помещений, тысяч квадратных метров) [3] 
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По состоянию на 01 января 2017 г. жилищная обеспеченность городского населения в 
крае в среднем составляет 23,5 кв. метра на человека, в сельской местности - 22,6 кв. метра на 
человека. Эти значения ниже среднероссийского (24,4 кв. метра на человека) и в 1,5 - 2 раза 
меньше, чем жилищная обеспеченность в развитых странах,  (таблица 2).  

Таблица 2 – Основные показатели жилищных условий населения [3] 

  Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя (на конец года) – всего, кв. м 

22,4 22,8 23,1 23,3 23,5 

 
В среднем с 2010 по 2016 год на города и поселки городского типа приходилось 85,8 

процента от всего введенного в эксплуатацию жилья, на сельские поселения - 14,2 процента. Доля 
жилья, возводимого в селах в крае, за пять лет выросла с 7,5 процента в 2010 году до 19,7 
процента в 2016 году. 

Лидерами среди муниципальных районов края по вводу жилья в эксплуатацию в 2014 
году стали Хабаровский муниципальный район с 57,3 тыс. кв. метров и долей в 13,0 процентов и 
Комсомольский муниципальный район с 12,1 тыс. кв. метров и долей в 3,0 процента. 
Темпы роста объемов вводимого в эксплуатацию жилья в г. Хабаровске и Хабаровском 
муниципальном районе отвечают тенденции увеличения численности населения г. Хабаровска и 
Хабаровского муниципального района, и существующей плотности населения.  

Почти 80,0 процентов жилищного фонда края - это комплексно благоустроенное жилье, 
такой высокий показатель обусловлен высокой концентрацией жилищного фонда края в городах 
(83,0 процента от всего жилищного фонда), где проложены централизованные инженерные сети. 

Всю жилую недвижимость можно разделить по категориям качества на жилье эконом-
класса, жилье среднего или комфорт-класса; жилье элитного класса или бизнес-класса. 
Рассмотрим объемы вводимого жилья в крае по сегментам (рисунок 2).  

В 2012-2015 годах в крае изменение структуры вводимого в эксплуатацию жилья в крае 
произошло в сторону увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья эконом-класса (с 21 до 
35,1%). 

 
Рисунок 2 – Ввод в эксплуатацию жилья по категориям качества в крае [2] 

 
В таблице 3 и рисунке 3 представлены основные характеристики построенных квартир в 

2016 и 2017 годах. 
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Таблица 3 – Основные характеристики построенных квартир [2] 
 2016 2017 

Число квартир 5014 3766 
 Средний размер, кв. м общей площади 73,0 71,6 

 
 

 
Рисунок 3 – Виды квартир, в процентах от общего ввода 

 
Общий экономический кризис в экономике и социальном развитии страны существенным 

образом влияет и на социально-экономическое развитие Дальневосточного региона, Хабаровского 
края и г. Хабаровска, в экономике региона наблюдаются негативные тенденции, которые 
оказывают отрицательное влияние на уровень спроса и предложения на рынке коммерческой и 
жилой недвижимости, одна из них – снижение численности и плотности населения, практически 
по всей территории края. Согласно данным управления федеральной службы государственной 
статистики край за январь-август 2018 года потерял 5238 человек, при этом значительная доля 
потерь приходится на людей трудоспособного возраста и высокой квалификации. [1] Данный 
показатель отражает происходящие в крае процессы внутренней миграции населения и 
сложившейся конъюнктуры жилищного рынка (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Миграционные потоки, чел. 
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Численность и плотность населения г. Хабаровска и Хабаровского муниципального 
района возрастает за счет внутрирегиональной миграции. В таблице 4 представлен прогноз 
численности населения Хабаровского края по возрастным группам. 
 

Таблица 4 – Прогноз численности населения по возрастным группам, тыс.чел. [2] 
Возраст 2019 2020 2025 2030 
25-34 236 230 172 48,7 
35-44 215 219 238 112,2 
45-54 175 178 202 128,8 
70-79 91 98 148 226,3 

К основным факторам, сдерживающим рост рынка жилой недвижимости на территории 
края, авторы относят: 

– высокая стоимость жилья (цена 1 кв. метра жилья). Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики Хабаровский край занимает 12 место среди всех субъектов 
Российской Федерации по средней рыночной цене 1 кв. метра общей площади жилья; 

– высокая капиталоемкость строительства. Более 50,0 процентов многоэтажных 
многоквартирных домов возводилось с использованием керамического кирпича или монолитных 
конструкций. При всех достоинствах этих материалов и способов строительства их трудоемкость 
и материалоемкость значительно выше, чем при других способах строительства, например, 
каркасно-панельном. Так, средняя себестоимость строительства многоквартирного дома из 
железобетона составляет 59,6 тыс. рублей за 1 кв. метр, а с использованием керамического 
кирпича - 45,8 тыс. рублей за 1 кв. метр. Устаревшие формы управления, организации и 
проведения строительно-монтажных работ, применение непроизводительной техники, морально 
устаревших строительных материалов, высокая стоимость привозных отделочных материалов, 
энергии, подключения инженерных сетей и экспертиз при сдаче такого жилья в эксплуатацию 
приводят к высокой стоимости строительства жилья в крае; [2] 

– ограниченная мощность и высокий износ магистральных и городских 
внутриквартальных инженерных сетей, низкая энергоэффективность существующих схем водо- и 
теплоснабжения. Большинство инженерных сетей, как магистральных, так и квартальных, 
проектировались и вводились в эксплуатацию в 60 - 80-е годы прошлого века. Частично 
строительство линейных объектов продолжалось в 90-е и начале 2000-х годов. Плановый срок 
эксплуатации большинства инженерных сетей, вводимых в тот период, составлял не более 30 лет. 
В среднем по краю износ сетей водоснабжения составляет 70,0 процентов, канализационных 
коллекторов - 67,0 процентов, водопроводных насосных станций - 67,0 процентов, 
канализационных насосных станций - 58,0 процентов, очистных сооружений водопровода - 59,0 
процентов, очистных сооружений канализации - 71,6 процента. Более 30 лет в крае вводилось в 
эксплуатацию жилье при использовании потенциала и технологической прочности инженерных 
сетей, запроектированных и построенных в советский период. Потенциал инженерных сетей, 
введенных в советское время, и сроки их эксплуатации к настоящему моменту практически 
исчерпаны. 

В настоящее время проблемами, связанными с инженерными сетями в крае и 
сдерживающими жилищное строительство, являются: 

– дефицит располагаемой тепловой мощности (для г. Хабаровска - 65 Гкал/ час); 
– недостаточная пропускная способность магистральных инженерных сетей (малый 

диаметр труб). Загруженность теплотрасс в г. Хабаровске превышает 105,0 процентов, в г. 
Комсомольске-на-Амуре - 80,0 - 90,0 процентов нормативной мощности; 

– высокий уровень износа, как магистральных, так и внутриквартальных сетей (в среднем 
по краю выше 60,0%); 

– более 80,0 процентов жилищного фонда края использует зависимую элеваторную схему 
водоснабжения, являющуюся крайне неэффективной; 

– почти 80,0 процентов жилых домов в крае не имеют приборов учета тепловой энергии 
на тепловых вводах, а также средств автоматического регулирования; 

– только 50,0 процентов квартир в многоквартирных домах в крае имеют индивидуальные 
приборы учета потребляемых коммунальных ресурсов, в том числе: электроэнергия - 91,0 
процент, газ - 52,0 процента, холодная вода - 16,0 процентов, горячая вода - 15,0 процентов; 

– годовой расход тепла на отопление 1 кв. метра площади жилья в муниципальных 
районах края на 30,0 - 50,0 процентов больше, чем в средней полосе России. Слабая заселенность 
территории и значительная разбросанность поселений сочетаются с низкой плотностью населения 
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в поселениях (в среднем 11,2 человека/гектар при среднероссийском значении 16 человек/гектар). 
Низкая плотность населения определяет повышенную протяженность сетей в расчете на одного 
жителя края, что сказывается на удорожании обслуживания сетей и транспортировки воды, тепла 
до потребителя и, как следствие, росте себестоимости и тарифов; 

– недостаточный инвестиционный потенциал территорий (муниципальных районов края) 
для воспроизводства выбывающих вследствие износа инженерных сетей; 

– недостаточное развитие дорожной инфраструктуры, прежде всего автомобильных дорог, 
автомобильных развязок с высокой пропускной способностью, скоростного железнодорожного 
сообщения. Плотность автомобильных дорог в крае очень низкая (6,3 км на 1 тыс. кв. метров - 
это72 место среди всех субъектов Российской Федерации). Плотность железных дорог - 27 км на 
10 тыс. кв. км (67 место в России). Наибольший удельный вес дорог с твердым покрытием - в 
южных районах края. Для обеспечения планов строительства жилья в объемах реалистичного 
сценария в г. Хабаровске необходимо ежегодно вводить новых дорог с твердым покрытием не 
менее 3 - 5 км. [2] 

Учитывая факторы, сдерживающие рост рынка жилищного строительства, прогноз 
численности населения по возрастам и их различные требования к качеству и характеристикам 
жилья, можно предположить следующие тенденции спроса на рынке жилой недвижимости к 2030 
году: 

1) 25-34-летние граждане формируют спрос на жилье эконом-класса. Данная категория 
граждан согласна на проживание на окраинах и в малогабаритных квартирах. Количество граждан 
в данной группе к 2030 году будет снижаться с 263 до 128 тыс. человек, в связи с чем, спрос на 
жилье эконом-класса также будет снижаться. 

2) 35-44-летние граждане готовы приобрести более просторное жилье и в более 
престижном районе. Пик роста численности граждан данной группы придется на 2027-2028 годы, 
увеличившись по сравнению с 2016 годом на 112,2 процента. 

3) 45-54-летние граждане предпочитают приобретать загородные дома. В данной 
категории планируется рост численности граждан до 2030 года. За 15 лет рост составит 128,8 
процента. 

4) 70-79-летние граждане оставляют свои жилые помещения, как правило, в «хрущевках», 
«брежневках», «сталинках». Данные жилые помещения могут пополнить рынок жилья 
экономкласса, увеличить предложение и снизить цену в этом сегменте рынка. В данной категории 
ожидается рост численности граждан до 2030 года. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
 
Абстракт. В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на выбор объекта 

жилой недвижимости – местоположение, планировочные решения, уровень и качество отделки и 
оборудования, площадь, внутренние и внешние благоустройства, окружение. 

Ключевые слова: жилая недвижимость, показатели качества, объекты ближайшего 
окружения, цена, потребительский выбор. 

Жилая недвижимость, как продукт сферы материального производства, удовлетворяет 
базовые потребности человека. Повышенные характеристики квартиры (большая площадь, 
комфортная планировка, удачное расположение здания и другие) могут являться свидетельством 
соответствующего статуса собственника. Приобретение жилья – важное событие для покупателя и 
он тщательно оценивает рассматриваемые объекты. Выбор, как правило, осуществляется между 
несколькими проектами по определенным параметрам. 

Изменение стоимости любой недвижимости зависит от совокупности качественных 
свойств, ценовых характеристик и срока готовности продукции, позволяющая потребителю 
максимизировать полезность от приобретения и эксплуатации жилья. 

Показатели качества продукции жилой недвижимости на наш взгляд можно разделить 
на четыре группы: 

1. Квартира, её особенности;  
2. Характеристики дома и развитость инфраструктуры; 
3. Транспортная доступность; 
4. Окружение. 
Рассмотрим данные группы показателей качества продукции; жилой недвижимости и их 

составные элементы. Все эти факторы конкурентоспособности жилой недвижимости может 
распознать потребитель, и влияют на принятие им решения о покупке. 

Качество квартиры можно оценить по следующим параметрам, (таблица 1). Что 
касается самого здания, в котором выбирается потенциальная квартира, то наличие и специфика 
социальных объектов рядом оказывает большее влияние на потребительский выбор. Все 
проектируемые жилые объекты должны соответствовать необходимым регламентируемым 
параметрам (количество мест в ближайших детских садах и школах и другие показатели), что 
является необходимым условием для согласования проектной документации в экспертизе, 
соответственно, мы полагаем, что незначительные отличия в расположении объектов социального 
назначения, для сравниваемых объектах, не будут оказывать существенного влияния на 
платежеспособный спрос.  

Таблица 1 – Основные параметры квартиры, влияющие на потребительские предпочтения 
Группы 
параметров 
квартиры: 

Предпочтения покупателей 

Габариты (общая 
площадь 
квартиры с 
балконами) 

Основными параметрами квартиры являются габариты, а именно размеры 
жилой и не жилой площадей, а также общей площади с балконами, планировочный 
коэффициент и высота от уровня пола до потолка. Жилая площадь - это суммарные 
размеры всех помещений пригодных для жилья, согласно действующим 
нормативам, а именно: комнат, гостиных, и спален. Эти помещения предназначены 
для удовлетворения основной цели с точки зрения потребления – проживания. 
Площадь нежилых помещений суммируется из размеров санитарных узлов, кухни, 
коридоров, кладовых и иных помещений, находящихся в геометрическом контуре 
квартиры: площади балконов, лоджий, веранд и террас. Высота квартиры от уровня 
чистого пола до потолка Н характеризует комфортность помещения и не может 
быть меньше нормативных значений. Значительное увеличение высоты 
помещений в многоэтажном жилищном строительстве не оправдано, так как 
предельная высота здания лимитируется надзорными органами, это может 
привести к уменьшению продаваемых площадей здания при сохранении общего 
строительного объема (за счет сокращения этажности).  
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Продолжение таблицы 1 
Высотность дома 
и расположение 
квартиры на 
этаже.  

Всем известна тенденция, чем выше квартира, тем она более интересна для 
покупателя и это точно отражается значимо на цене. 
Покупатели готовы доплачивать за жилье на последних этажах: не слышно 
уличного шума, более чистый воздух, обилие солнечного света, отсутствие 
соседей сверху. В среднем схожие предложения  в новостройках на втором и 
последнем этаже в стоимостях будут отличаться на 5-8%. В тоже время эта 
разница цен более ощутима в сегменте бизнес-класса, чем в массовом 
строительстве. От этажности часто зависят видовые характеристики. Вид из 
окон изучается с эстетической точки зрения, определяют визуальный 
комфорт. Инсоляция – объем проникающего естественного света в жилище, 
определятся на этапе проектирования, сильно зависит от географического 
расположения здания и должна соответствовать нормам. Последние этажи 
здания могут иметь эксплуатационные риски, однако видовые 
характеристики таких помещений лучше. 

Соседствующие 
жилища и 
звуковой комфорт 

Соседствующие жилища, а точней количество и назначение примыкающих 
помещений, как и звуковой комфорт, определяются на стадиях 
проектирования и строительства. Негативное воздействие шумов зависит от 
звукоизоляции, количества и функций помещений, примыкающих к 
квартирам, однако соответствие этого параметра строительным нормам  
является обязательным при вводе объекта в эксплуатацию и не должно 
превышать нормативных значений. Факторы потребительского выбора этой 
подгруппы  могут быть проверены покупателем только эмпирическим путем в 
процессе эксплуатации, что требует его длительного пребывания для 
определения уровня звукового комфорта. 

Квартира - 
студия, 
воздействие на 
обоняние 

Совмещение кухни и единственной комнаты в одно помещение (квартира – 
студия), а также отсутствие вредоносного воздействия на обоняние являются 
важными эксплуатационными характеристиками. Воздействие на обоняние 
зависит от применения некачественных материалов и архитектурных 
особенностей данного объекта жилой недвижимости. Квартиры - студии 
больше других подвержены такому риску, однако они обладают меньшими 
габаритными размерами и стоимостью по сравнению с другими квартирами. 

Параметры 
внутреннего 
оснащения 

Параметры внутреннего оснащения, влияющие на потребительский выбор, 
характеризуются качеством отделки, наличием мебели и встраиваемой 
техники, сантехническим оснащением и особенностями инженерных систем. 
Наличие фурнитуры и сантехнического оснащения может быть 
дополнительной опцией для потребителя при покупке. Такая позиция 
строительных компаний связана с широким выбором и высокой 
индивидуальностью потребительских предпочтений. Определенные 
особенности инженерных систем здания обеспечивают соответствующие 
нормативные параметры жилья альтернативными способами, но не являются 
дополнительными опциями для потребителя при покупке. Наличие и 
параметры отделки влияют на стоимость и срок начала эксплуатации 
квартиры клиентом. 

 
Что касается самого здания, в котором выбирается потенциальная квартира, то наличие и 

специфика социальных объектов рядом оказывает большее влияние на потребительский выбор. 
Все проектируемые жилые объекты должны соответствовать необходимым регламентируемым 
параметрам (количество мест в ближайших детских садах и школах и другие показатели), что 
является необходимым условием для согласования проектной документации в экспертизе, 
соответственно, мы полагаем, что незначительные отличия в расположении объектов социального 
назначения, для сравниваемых объектах, не будут оказывать существенного влияния на 
платежеспособный спрос. 

Объекты ближайшего окружения можно условно разделить на макрофакторы – это 
близость объекта недвижимости к крупным городским центрам, и микрофакторы – это его 
непосредственное окружение. В долгосрочном плане стоимость недвижимости зависит не только 
от влияния существующих макро- и микрофакторов местоположения, но и оттого, насколько они 
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меняются со временем. В таблице 2 представлены объекты ближайшего окружения здания и их 
восприятие жильцами. 

Таблица 2 – Объекты ближайшего окружения здания и их восприятие жильцами 

 
Влияние этой группы факторов отличается для каждого потребителя. Очевидно, что 

наличие парков, береговых и лесных зон, объектов здравоохранения, исторических памятников и 
культурных и спортивных центров, детских садов и школ, при прочих равных условиях, повышает 
конкурентоспособность объекта жилой недвижимости. 

Вредные и крупные промышленные предприятия являются негативными особенностями 
района из–за влияния на экологию, визуальный и звуковой комфорт. Плотность застройки и 
наличие крупных торговых центров не являются однозначными параметрами, они могут иметь 
различное влияние на потребительский выбор.  

Придомовая территория характеризуется непосредственно ее размером, наличием и 
оформлением малых архитектурных форм, ландшафтным дизайном и присутствием многолетних 
деревьев и кустарников. 

Все эти факторы могут быть отнесены к эстетическому оформлению и оценены 
посредством параметра визуального восприятия, описанным ранее. Качество содержания в 
надлежащем состоянии элементов декора относится к компетенции управляющей компании и 
может быть определено потребителем только при длительном проживании. 

Не самый первый, но достаточно важный фактор при выборе будущего жилья, это 
дорожная инфраструктура, окружающая здание, характеризуется асфальтированием и разметкой 
внутренних, мощением пешеходных и наличием велосипедных дорог, количеством парковочных 
мест и параметров паркинга (отапливаемость, конструктивные особенности, охрана). А наличие 
охраняемой парковки или машино-места, хоть и являются объектами недвижимости и 
приобретаются отдельно, но имеют весомый аргумент при сравнении нескольких вариантов 
жилой недвижимости. 

Стоимость продукции для покупателя определяется в момент заключения договора купли 
– продажи, долевого участия, переуступки прав или вступления в кооператив. Увеличение 
платежеспособного спроса на товар происходит с уменьшением его цены или моделированием 
схемы оплаты посредством мнимого и реального стимулирования и их сочетания. 

Возможны сложные конструкции в позиционировании товара, когда он позиционируется 
по одной цене, а продается со скидкой.  Дисконтные программы тщательно просчитываются 
организациями, а их названия являются информационным поводом для успешного продвижения. 

Данный вид стимулирования спроса, по нашему мнению, является мнимым, так как 
фактически строительная организация отказывается от части прибыли при уменьшении 
заявленной ранее цены. 

Реальное стимулирование, на наш взгляд, связанно с изменением схемы оплаты, когда 
покупатель вносит часть денежных средств, а остальную сумму выплачивает в течение 
определенного времени застройщику или кредитной организации выдающей осуществляющей 
финансирование. 

Ипотечное кредитование ориентировано на длительный срок, использование рассрочки 
платежей строительной фирмы менее продолжительно. Оба способа стимулирования 
формируются из идентичных элементов и по своей сути являются кредитными продуктами. 
Кредитование разделяет стоимость продукции жилой недвижимости  на две части – 
первоначальный взнос и размер кредита. Первоначальный взнос формируется исходя из 
возможностей покупателя, существующих ипотечных программ и условий застройщика. 

Группа объектов Факторы восприятия 

Парки, береговые и лесные зоны 
Экологическая безопасность 

Вредные и крупные промышленные предприятия 

Крупные торговые центры Продовольственное обеспечение 

Объекты здравоохранения Защита здоровья 

Спортивные центры Здоровый образ жизни 
Исторические памятники, туристические и 

культурные центры 
Эстетические и культурные потребности 

Детские сады, школы Социальное обеспечение 

Плотность застройки/населенности Индивидуальность проживания 
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Кредитование увеличивает стоимость продукции, но дает возможность распределения финансовой 
нагрузки на потребителя на комфортный срок потребителя. 

Длительный срок кредитования может приводить к увеличению стоимости продукции с 
учетом переплаты в несколько раз, по сравнению с начальной ценой объекта жилой 
недвижимости. В настоящее время средняя сумма ипотечного кредита составляет 2,51 млн рублей, 
что на 2,5% выше, чем полгода назад. Средний срок кредитования – 14,5 лет.  Авторы 
проанализировали портрет ипотечного заемщика и покупателя по 100% оплате по итогам первого 
полугодия 2017 года. Выяснилось, что 49% покупателей квартир, с помощью ипотечных кредитов, 
выбирают двухкомнатные квартиры,  40% – однокомнатные, 11% приходится на сделки с 
трехкомнатными квартирами. По сравнению с 3 кварталом 2016 года структура сделок по 
комнатности квартир сильно не изменилась.  Анализ в предпочтениях покупателей по 100% 
оплате за последние 9 месяцев зафиксированы значительные изменения. Покупатели за 
собственные средства сейчас в 64% случаев выбирают однокомнатные квартиры, хотя ранее этот 
показатель составлял всего 55%, доля сделок с двухкомнатными квартирами сократилась – 28% на 
данный момент против 31% ранее, доля сделок с трехкомнатными квартирами снизилась с 14% до 
7%. Покупателей с собственными накоплениями становится меньше, а возможности их 
сокращаются в связи с увеличением расходов на потребительскую корзину.  При этом портрет 
покупателей квартир с помощью ипотечных кредитов сильно не изменится, так как практически 
все сделки совершаются с целью улучшения жилищных условий, а этой цели наиболее 
соответствуют двухкомнатные квартиры. 

Современный потребитель, заключая сделку, покупает не просто недвижимость и даже не 
место, где жить, а сам образ жизни. Для покупателей массовых классов важным критерием 
является стоимость, а именно максимум «опций» по минимальной цене. Для покупателей 
элитного сегмента, для которых важна статусность, престижность жилья. Чтобы учесть 
особенности элитной недвижимости как товара, рассмотрим потребительские предпочтения 
покупателей элитного жилья (таблица 3). 

Таблица 3 – Факторы, влияющие на выбор жилья в сегменте элитной недвижимости 
Факторы Предпочтения покупателей элитного жилья 

Расположение  
Престижный район. Удобная транспортная доступность, близость к центру города. 
Остановки общественного транспорта на расстоянии 10–15 минут ходьбы. 

Статус 
Известность проекта в социально приближенных кругах. Соседство с известными 
личностями. 

Окружение  

Однородная социальная среда как внутри ЖК, так в близлежащих домах.  
В шаговой доступности: культурные объекты, рестораны, образовательные учреждения, 
парковые зоны, набережные. Благоприятная экология, отсутствие промышленных 
предприятий. 

Инфраструкт
ура ЖК 

Внутренний огороженный дворик с ландшафтным дизайном, фонтанами, скамейками, 
освещением, площадкой для прогулок. Ресторан, фитнес–клуб, круглосуточный магазин, 
бутики. Возможно сигарный клуб, винный магазин, туристическое бюро, билетные кассы и 
т.п. Детский сад, школа, игровые площадки для детей. Сервисы гостиничного 
обслуживания, клубный сервис. Подземная парковка с подземным лифтом, гостевая 
парковка. Владельцы собак также требуют площадки для выгула собак. 

Безопасность  
КПП, системы контроля доступа по картам; охранные системы внутри квартир, системы 
противопожарной безопасности, видеонаблюдение. Профессиональный консьерж в каждой 
входной группе. 

Здание  
Желательна архитектура в классическом стиле, красивый фасад с подсветкой, качественная 
функциональная конструкция; красивые входные группы, просторные холлы; наличие 
грузового и пассажирских лифтов. 

Свойства 
квартиры 

Предпочтительная площадь в 100–200 кв.м. – 51 % покупателей. Кроме первых и последних 
этажей, кроме угловых квартир. Особые квартиры: пентхаусы, небольшой спрос. 
Планировка свободная, квартиры-студии с авторским дизайном. Наличие балконов, лоджий 
(некоторые потребители положительно высказываются в пользу террас и зимних садов); 
кладовки, гардеробные. Высокие потолки, панорамные окна на 2 стороны. Вид из окна: на 
реку, достопримечательности. Более предпочтителен вид во двор, чем вид на магистраль. 

Финансовые 
выгоды 

Предпочтительные условия покупки: скидки при 100 % оплате, машино-место, дизайн-
проект или членство в элитном клубе в подарок. Инвестиционная привлекательность 
квартиры. 
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Портрет потенциального покупателя элитного жилья. 
Первая категория покупателей элитного жилья – зрелые люди 45–60 лет, у которых уже 

есть элитная недвижимость, и новую они приобретают либо для своих детей и внуков, либо для 
того чтобы самим переселиться в более качественное жилье. 

Вторая категория – те, кто вкладывает в недвижимость деньги ради получения дохода. 
Третья – руководители среднего и высшего звена компаний в возрасте 27–40 лет. Такие 

люди приобретают себе дорогое жилье, чтобы «соответствовать», то есть подчеркнуть свое 
социальное положение. 

Для потенциальных покупателей элитного жилья очень важно, кто будет их соседом, с 
кем они будут здороваться по утрам, выходя из дома. За это они готовы платить от одного до 
нескольких миллионов долларов. Поэтому для реализации элитного жилья важна грамотная 
маркетинговая политика, в то время как для продажи типового жилья – адекватное 
ценообразование и информативная реклама. 

Потенциальные покупатели элитного жилья готовы ждать. В отличие от покупателей 
типового жилья они не хотят быстрее вложить деньги в недвижимость – они желают жить там, где 
им нравится. Это определенное место и конкретный дом. Если их что-то не устраивает в 
имеющихся предложениях, то они могут жить в своей квартире столько, сколько нужно: до тех 
пор, пока не появится тот объект, который максимально соответствует их пожеланиям. Именно 
поэтому продвижение элитных объектов отличается от позиционирования типовых. 

Основными факторами, влияющие на выбор объекта жилой недвижимости являются 
местоположение, планировочные решения, уровень и качество отделки и оборудования, площадь, 
внутренние и внешние благоустройства, окружение. При этом типовое жилье предполагает 
ориентацию на потребителей среднего класса и ниже среднего. Это многоэтажные здания 
(начиная с построек 1960-х годов), с набором из нескольких типов квартир, разной площади и 
количества комнат. Это могут быть дома с различными архитектурно-конструктивными 
характеристиками, разного качества, от самых дешевых «панельных», «хрущевок», до 
современных кирпичных и кирпично-монолитных построек. Используемые строительные 
материалы могут быть как невысокого, так и среднего, хорошего качества. Такие объекты – 
основное заполнение «спальных районов», хотя они наличествуют и в центральных районах. 

К элитному жилью и жилью повышенной комфортности предъявляют более строгие 
требования по местоположению, качеству строительных материалов, уровню предлагаемого 
сервиса и техническому оснащению здания. 
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REAL ESTATE 

 
 
Abstract. In article the major factors influencing the choice of an object of the residential real 

estate – location, planning solutions, level and quality of finishing and the equipment, the area, internal 
and external improvements, an environment are considered. 

Keywords: residential real estate, quality indicators, objects of the immediate environment, 
price, consumer choice. 
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ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 

Аннотация. Рассмотрены роль и место Хабаровского технического колледжа в 
социально-экономическом развитии региона. В рамках профессиональной переподготовки 
«Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики регионов» 
Московской школы управления «СКОЛКОВО», Хабаровский технический колледж разработал 
программу «Энергоэффективность в ЖКХ».   

 
Ключевые слова: бенчмаркинг, квалификационные требования отрасли; 

профессиональное образование; кроссфункциональные компетенции. 
 
Миссия Хабаровского края заключается в повышении привлекательности Дальнего 

Востока России для человека и бизнеса, его индустриализации и вывода на ключевое место в 
мировых трансграничных потоках. В этих условиях основная миссия Хабаровского технического 
колледжа – выстраивание слаженной системы ранней профориентации в рамках системы 
«дошкольное образовательное учреждение – школа – учреждение среднего профессионального 
образования – вуз – высокотехнологичное производство», что позволит создать условия для 
всестороннего развития, осознанного профессионального самоопределения и выстраивания 
образовательной траектории молодого поколения в соответствии со стратегическими 
приоритетами края. 

В соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации», с учетом тезисов, озвученных 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по 
вопросу развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург) стратегической 
целью КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж» – является подготовка 
высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров на основе 
современных стандартов и передовых технологий. 

Целью программы модернизации является ликвидация структурного дефицита кадров и 
компетенций, изменение самой системы среднего профессионального образования таким образом, чтобы 
обеспечить готовность профессиональных образовательных организаций к работе в условиях 
изменяющихся требований рынка труда, стандартов и запросов потребителей образовательных услуг. 
Хабаровский технический колледж в качестве приоритета деятельности определяет обеспечение 
опережающего развития, формирование системы подготовки высококвалифицированных перспективных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий. 
Опережающее развитие в Колледже должно достигаться путем формирования современной 
инфраструктуры и материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом требований 
профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдкиллс 
Россия)», современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ 
СПО. В качестве основных задач развития КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж» на период 
2018 – 2020 гг. можно определить следующие:  

1. Дальнейшее формирование современной материально-технической базы колледжа. 
Развитие инфраструктуры колледжа, через расширение и поиск новых механизмов сотрудничества 
с ведущими профильными предприятиями Хабаровского края, профессиональными 
образовательными организациями региона, высшими учебными заведениями и учреждениями 
общего образования. 

2. Развитие кадрового потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и 
компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

3. Расширение перечня специальностей и профессий, востребованных на рынке труда, в 
том числе из списка наиболее перспективных и востребованных (ТОП-50).  

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 
колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЯ 

368

требованиями рынка труда. Современный менеджмент рассматривает бенчмаркинг как систематическую 
деятельность, направленную на поиск, оценку, адаптацию и использование лучших практик ведения 
бизнеса независимо от отрасли, в которой действует компания. За рубежом данный метод является 
сравнительно новым направлением развития и совершенствования бизнеса.  

В российской практике бенчмаркинг пока не завоевал должного доверия. В современных 
условиях понятие бенчмаркинг стало многогранным и содержательным. В нем находит отражение 
множество аспектов деятельности компании, которая намерена улучшить свой бизнес, опираясь на 
творческое восприятие удачного опыта других фирм. Анализ разнообразных и несовпадающих 
определений бенчмаркинга позволяет утверждать, что мы имеем дело с развивающимися во 
времени процессами, которые составляют часть управленческой деятельности в компании. 

Бенчмаркинг – систематический способ определения, понимания и развития наилучших 
по качеству продуктов, услуг, дизайна, оборудования, процессов и практики с целью улучшения 
реальной эффективности организации. 

Со временем бенчмаркинг превращается в регулярную и разнообразную деятельность, 
направленную на совершенствование различных аспектов бизнеса на основе выявления и анализа 
лучших практик не только конкурентов, но и компаний других отраслей. На первое место в 
современных условиях выходит творческая, созидающая сторона бенчмаркинга, основанная на 
регулярном мониторинге лучших идей и результатов, в том числе внутри многонациональных 
компаний, с целью их адаптации и развития собственные конкурентные преимущества. 

Речь идет о формировании новых процессов внутри организации, не относящихся к 
основным или вспомогательным, осуществляя которые сотрудники компании создают более 
совершенные способы ведения бизнеса, позволяющие полнее удовлетворять запросы внешних и 
внутренних потребителей, эффективнее использовать ресурсы, усиливая собственную 
конкурентоспособность. Развивающая деятельность требует от сотрудников особых знаний и 
методов работы, представляя собой творческую, инновационную деятельность. 

Особый интерес представляет собой процессы развития бизнеса в колледже, поскольку 
ХТК входит в группу несомненных лидеров среди СПО региона. Ясно, что качество основных 
бизнес-процессов и эффективность их деятельности превышают общеотраслевой уровень. 
Основой их успехов являются стержневые компетенции, играющие ключевую роль в 
формировании конкурентных преимуществ. Учитывая сравнительно более высокий уровень их 
стержневых компетенций, можно предположить, что поиск эталонных качеств и процессов для 
нашей компании-лидера является сложной функциональной задачей.  

 

 
Рис 1. Выгоды для края и партнеров от флагманской программы 

 
Основной формой осуществления данной бизнес-функции, по нашему убеждению, может 

стать реализация проектов бенчмаркинга наших конкурентных преимуществ. Будет проводиться 
их отбор на основе постоянного мониторинга и выявления узких мест, разрывов в показателях 
деятельности в сравнении с конкурентами или фирмами других отраслей, а также используя 
оценки потенциального экономического эффекта, который будет получен в результате внедрения 
создаваемого в процессе бенчмаркинга новшества. Понятно, что количество проектов 
бенчмаркинга, одновременно выполняемых в колледже, ограничено в первую очередь имеющимся 
персоналом. Масштабы и сроки таких проектов должны иметь разумную достаточность.  

Хабаровский технический колледж надежно определил свою роль и место в социально-
экономическом развитии региона. В рамках профессиональной переподготовки «Управление 
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изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики регионов» Московской 
школы управления «СКОЛКОВО», Хабаровский технический колледж разработал программу 
«Энергоэффективность в ЖКХ». Это флагманская программа по подготовке специалистов, 
владеющих профессиональными кроссфункциональными компетенциями в области 
энергоэффективности и общими компетенциями под запрос работодателя. 

Задачами флагманской программы являются: 
– формирование энергоэффективного менеджмента в ЖКХ; 
– продвижение пакетов энергоэффективных решений; 
– выстраивание партнерских отношений с участниками программы; 
– формирование энергоэффективной среды в регионе; 
– создание проектно-коммуникационной площадки; 
– создание открытой базы практических знаний. 
Наша программа крайне актуальна для региона, к этому нас обязывает: требования 

законодательства, повышающие показатели энергоэффективности, наличие изношенного жилого 
фонда. Здесь остро стоит вопрос своевременного капитального ремонта потому, что 
энергопотребление дома, сданного в 2018 году, должно быть на 20% ниже базового значения, а в 
2023 году – уже на 40%.   По результатам опроса УК, ТСЖ, ЖК стало ясно, что им требуются 
специалисты с много большим уровнем знаний энергоэффективных технологий, чем те, которые 
выпускаются сейчас. Много запросов есть и на специалистов с кроссфункциональными 
компетенциями.  

 

 
Рис 2. Особенности флагманской программы 

 
Для решения всех этих проблем мы, как колледж, запускаем программу подготовки 

энергоэффективных специалистов для сферы ЖКХ. Данная программа отличается от 
существующих тем, что: 

1. В учебном процессе колледжа участвуют наши академические, технологические и 
индустриальные партнеры. 

2. Подготовка специалистов идет в рамках совместной разработки и реализации учебных 
проектов студентами колледжа и ТОГУ, включающих в себя этапы: 

- энергоэффективный аудит; 
- проектирование; 
- инженерную реализацию; 
- передачу готового решения; 
- мониторинг решения; 
- экспертизу проектных решений; 
- вовлечение собственников жилья. 
3. Практическая апробация проектов проводится на базе технологических и 

индустриальных партнеров. 
4. Обязательным модулем для всех специальностей, участвующих в проекте, являются 

энергоэффективные блоки. 
5. Обязательными модулями для всех специальностей, участвующих в проекте, являются 

блоки знаний из смежных специальностей с присвоением рабочих профессий, с целью 
обеспечения кроссфункциональности выпускника. 

6. Формирование открытой базы практических знаний. 
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На базе колледжа будет организованна проектно-коммуникационная площадка по 
вопросам энергоэффективности в ЖХК с участием колледжа, академических, технологических и 
индустриальных партнеров. На площадке студенты, преподаватели, эксперты от технологических 
и индустриальных партнеров обсуждают вопросы и пути внедрения технологий, формируют 
инженерные решения и их экономические обоснования, которые используются студентами в 
своей проектной работе с целью апробации на практике и вывода их на рынок. 

Для реализации программы разработана дорожная карта с указанием этапов и сроков их 
реализации. Основные мероприятия для запуска программы должны быть реализованы в 2018 
году. Следует отметить создание демонстрационной площадки ЭнЭф здания – эксплуатируемого 
учебного пособия – общежития № 1 колледжа. 

Благодаря интенсивной программе обучения от Московской школы управления 
СКОЛКОВО уже реализованы мероприятия и получены следующие результаты: 

1. Проведена пилотная проектно-коммуникационная площадка. 
2. Заключено соглашение с ТОГУ и совершен обмен студентами с целью ознакомления с 

материальной базой учебных заведений. 
3. Выполняется проект монтажа БУПТ и датчиков движения в общежитие №1. 
4. Проведен опрос УК. 
5. Расширен круг партнеров. 
6. Основные положения программы доложены на совещании УК города Хабаровска. 
Колледж готов реализовывать программу и работать по продвижению 

энергоэффективности в ЖКХ Хабаровского края. 
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РОЛЬ БАНКОВСКИХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
 
Аннотация. В современных условиях развития экономики предприятия малого и 

среднего бизнеса заинтересованы  в различных источниках для финансирования деятельности. 
Государство, развивая финансово-кредитную систему, создает условия для развития банковских 
источников финансирования. Хабаровский край, реализуя программу поддержки территорий 
опережающего развития (ТОР), использует источники бюджета для финансирования 
деятельности, банковские источники могут выступить альтернативой данных источников.   
Объектом исследования стали региональные финансовые институты, предоставляющие 
финансирование деятельности компаниям-резидентам ТОР. Предметом исследования становятся 
банковские   инструменты, предоставляемые финансовыми институтами региона в целях 
финансирования деятельности компаний на территории опережающего развития. В статье 
рассмотрена система банковских инструментов в рамках финансовых институтов на территории 
Хабаровского края. 
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Проблемы развития ТОР на Дальнем Востоке. В рамках III Дальневосточного форума 

предпринимателей, проходившем в октябре 2018 г. в  Хабаровске, обсуждались проблемы 
развития малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Одна из сессий форума была посвящена 
результатам реализации модели опережающего развития региона и об их перспективах. В рамках 
сессии форума обсуждались вопросы развития ТОР, поиски источников для их финансирования, 
были выделены основные проблемы запуска новых технологических производств в ТОР: 

1. Инвестиции в импортное производственное оборудование. Удорожание проектов 
после санкций. Капитальные затраты выросли, рублевое предложение не растет. 

2. Особенности трудового законодательства в отношении северных территорий. 
3. Общие диспропорции в развитии Дальнего Востока: инвесторы сравнивают 

условия ведения бизнеса в сравнении. 
4. Доступ к финансированию. Для полноценного функционирования предприятия 

недостаточно собственных средств. Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их 
эффективное использование предопределяют хорошее финансовое положение, гарантирующее 
финансовую устойчивость, эффективные результаты деятельности ТОР. Рассмотрим применение 
финансовыми институтами банковских инструментов для финансирования деятельности 
территорий опережающего развития на примере Хабаровского края [1]. 

Банковские инструменты финансирования. Специфическая деятельность банков, 
финансовых институтов, характеризующаяся работой с финансовыми потоками денежных 
средств, определяет и использование инструментов, с помощью которых кредитные институты 
выполняют свои функции. Эти инструменты определяются как банковские инструменты. Заемные 
средства считаются пассивом и делятся на краткосрочные и долгосрочные, что связано со сроками 
погашения. Они делятся на кредиты (срок погашения от года и больше) и иные пассивы. 
Краткосрочный пассив включает в займы сроком менее чем на 12 месяцев и задолженности по 
кредитам [2]. 

Следует выделить некоторые виды банковских инструментов, к которым относятся: 
1. Одним из внешних источников финансирования считается кредит, выданный 

банковским учреждением. Ранее, высокие процентные ставки не давали возможности 
организациям использовать кредитование, как источник получения средств, так как им это было 
не по средствам. В  настоящий момент, этот способ стал доступен компаниям.  

2. В противовес кредиту как внешнему источнику финансирования, в последнее 
время, выступает лизинг. Лизинг – это форма финансирования практически любого оборудования 
или техники, в которой может быть предусмотрен и переход права собственности.  



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЯ 

372

3. Одним из банковских инструментов являются облигации, обладающие 
преимуществами по сравнению с другими ценными бумагами. Они выступают долговым 
документом, по которому эмитент принимает исполнение обязательств в установленные сроки, 
что гарантирует получение от эмитента ценной бумаги номинальной стоимости с получением 
дохода (процента). 

К достоинствам использования банковских источников в целях финансирования 
деятельности компаний можно отнести: возможность привлечения средств в значительных 
масштабах; наличие независимого контроля за эффективностью использования инвестиционных 
ресурсов.  

Роль банковских источников финансирования малого и среднего 
предпринимательства  в Хабаровском крае. Рассмотрим роль банковских источников для 
финансирования деятельности компаний на территориях опережающего развития Дальнего 
Востока, проанализировав объем кредитов, предоставленные субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 01.08 2018 г.,  что представлено в таблице 1[3]. 
 

Таблица 1 – Кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства      
на 01.08 2018 г., в млн. руб. 

Субъект ДФО 

Объем 
предоставленных 

кредитов 
задолженность 

в том числе 
просроченная 

задолженность 

в рублях 

в 
иностранн
ой валюте 

и 
драгоценн

ых 
металлах 

в рублях 

в 
иностранн
ой валюте 

и 
драгоценн

ых 
металлах 

в рублях 

в 
иностран

ной 
валюте и 

драгоценн
ых 

металлах 
Республика Саха           
(Якутия) 

14 811 0 22 635 0 1768 0 

Камчатский край 9 201 268 14 025 250 1 064 0 
Приморский край 53 951 537 58 137 1 753 5 054 17 
Хабаровский край  32 342 397 36 644 699 2 125 2 
Амурская область 13 107 0 14 748 0 293 0 
Магаданская область 4 067 187 3 719 377 140 0 
Сахалинская область 11 448 0 17 589 461 832 0 
Еврейская автономная 
область 

1 390 0 1 195 0 101 0 

Чукотский автономный 
округ 

1 161 138 1 437 220 4 0 

Итого по ДФО 141 479 1 528 170 128 3 759 11 382 19 
 
Проанализировав таблицу 1, можно отметить, что объем предоставления кредитования 

для малого и среднего предпринимательства выше в регионах, в которых развиваются крупнейшие 
ТОР – Приморский край (53,9 млрд. руб.), Хабаровский край (32,3 млрд. руб.), Республика Саха 
(14,8 млрд. руб.), Амурская область (13,1 млрд. руб.). Уровень задолженности по кредитам (170,1 
млрд. руб.) выше объема предоставленных кредитов (141,5 млрд. руб.), так как многие кредитные 
ресурсы вовлечены в работу предприятий. Уровень просроченной задолженности по кредитам на 
Дальнем Востоке в целом не превышает 8-10 %, что указывает на эффективную работу 
предпринимателей в регионе. Ролью кредитования как банковского инструмента можно назвать 
рост деятельности малого и среднего бизнеса, так как при увеличении кредитования, растет и 
уровень производства, в том числе и на территориях опережающего развития. 

Финансирование ТОР на Дальнем Востоке  неразрывно связано с применением 
банковских инструментов для финансирования деятельности предприятий-резидентов. В 
Хабаровском крае на 01.01.2018 г. наблюдается один из высоких показателей предоставленного 
объема кредитования. В этой связи стоит изучить структуру инвестиций в субъекте: 
проанализируем структуру инвестиций в  основной капитал в начале 2018 г.,  что представлено в 
таблице 2 [4]. 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

373

В структуре основного капитала края  наибольшее количество инвестиций в основной 
капитал приходятся на привлеченные средства (62,1 %), среди которых наибольшее количество 
приходится на прочие (33,5 %), бюджетные средства (16,2 %). Небольшую долю привлеченных 
средств приходится на кредиты банка (4,1 %), поэтому развитие банковских источников 
финансирования имеет потенциал для развития в регионе, в связи с чем в регионе создаются 
финансовые институты, оказывающие поддержку резидентам ТОР с применением банковских 
инструментов.  

Таблица 2 – Источники инвестиций в основной капитал по крупным и средним             
организациям  Хабаровского края январе-июне 2018 г. в тыс. руб. 

Показатель Инвестиции в основной капитал в % к итогу 
Всего, в том числе: 44 879 230 100 
Собственные средства 16 992 822 37,9 
Привлеченные средства, в том числе: 27 886 408 62,1 

– кредиты банков 1 858 411 4,1 
– заемные средства других организаций 3 638 228 8,1 
– бюджетные средства, из них: 7 246 822 16,2 

– из федерального бюджета 3 361 231 7,5 
– из бюджетов субъектов федерации 1 343 231 3 
– из местных бюджетов 2 542 360 5,7 

– средства внебюджетных фондов 60 874 0,1 
– средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого строительства 
25 430 0,1 

– прочие 15 056 643 33,5 
 

Финансовые институты Хабаровского края. В Хабаровском крае выделяются 
следующие организации, оказывающие консультационную поддержку малому и среднему 
бизнесу. 

По данным АО «Корпорации развития Дальнего Востока», управляющей компании, 
осуществляющей функции по управлению ТОР, в Хабаровском крае насчитывается 3 ТОР и 20 
региональных площадок. В финансировании территорий опережающего развития принимают 
участие средства регионального (2,8 млрд. руб.) и федерального бюджета (4,6 млрд. руб.) [1]. 
Основными целями финансового института являются рост объемов производства и услуг; 
создание новых рабочих мест и рост населения дальнего Востока. Для реализации задачи 
корпорация выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры ТОР; организует 
обеспечение их функционирования; предоставляет в органы государственной власти и местного 
самоуправления документы, подтверждающие статус резидента ТОР. 

АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству» (АНО КАСП) является 
исполнителем государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Хабаровском крае на 2013 – 2020 гг.», оказывает комплекс услуг при реализации программ 
развития предпринимательства, оказывая информационно-консультационные услуги: проводит 
мероприятия, семинары; проводит консультации по горячей линии по мерам поддержки. В целях 
оказания консультативной и организационной помощи инвестору при реализации 
инвестиционного проекта Правительством края разработан инструмент поддержки – 
сопровождение проектов по принципу «одного окна». Сопровождение целесообразно, если 
требуется административная помощь в прохождении подготовительных, согласительных, 
разрешительных процедур в исполнительных органах государственной власти, учреждениях, 
ведомствах края. В рамках содействия в поиске дополнительного инвестирования 
инвестиционных проектов,  финансовый институт взаимодействует с коммерческими банками для 
предоставления возможности получения льготного кредитования; министерством инвестиционной 
политики  и министерством экономического развития края; финансовыми институтами [1]. 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
является институтом предпринимательства в сфере малого и среднего бизнеса. В Хабаровском 
крае в 2017 г. выдано кредитов с поручительством АО «Корпорация МСП» на  общую сумму 124,1 
млн. руб. Основными видами поддержки, оказываемыми федеральным институтом является 
расширение доступа к закупкам компаний с государственным участием, финансовая и 
гарантийная поддержка, маркетинговая и информационная поддержка, а также имущественная и 
консультационная поддержка, а также программы обучения [1, с. 19]. 
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«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» предоставляет 
предпринимателям следующие виды и условия займов, что показано в таблице 3 [1, с. 23]. «Фонд 
развития промышленности» предоставляет заемы на реализацию проектов, направленных на 
внедрение передовых технологий, организацию импортозамещающих производств; программы 
поддержки предпринимательства показаны на таблице 4 [1, с.20]. 

 
Таблица 3 – Виды и условия предоставления займов «Фонда поддержки малого                          

предпринимательства Хабаровского края» 

 
Таблица 4 – Программы поддержки предпринимательства «Фонда развития промышленности» 

Показатели 

Програ
мма 

лизинг
овых 

займов 

Программа 
"Проекты 
развития" 

Програ
мма 

"Конве
рсия" 

Программы 
"Совместные займы" 

Програм
ма 

"Станкос
троение" 

Програм
ма 

"Компле
ктующие 
изделия" 

"Марки
ровка 

лекарст
в " 

Проекты 
развития 

Компле
ктующи

е 
Сумма 
займа (млн. 
руб.) 

5–500 50–500 200–750 20–100 20–100 50–500 50–500 5–50 

Процентная 
ставка на 
заем ФРП, 
% 

1% 

3% – в 
первые 3 
года при 
гарантии 

банка;  
5% – при 
других 
видах 

обеспечения 

1% – в 
первые 
3 года;   
5% – на 
оставш

ийся 
срок 

3% – в 
первые 3 

года; 
 5% – при 

других 
видах 

обеспече
ния 

5% 

3% – в 
первые 3 

года;  
5% – при 
других 
видах 

обеспече
ния 

1% – в 
первые 3 

года;  
 5% – на 
оставши
йся срок 

1% 

Срок займа 
(лет) 

до 5 5 5 – – 7 5 до 2 

Общий 
бюджет 
проекта 
(млн. руб.) 

от 20 от 100 от 400 от 40 от 28,6 от 71,5 от 71,5 – 

Софинансир
ование со 
стороны 
заявителя,  
инвесторов 
или банков 

≥ 73% 
бюдже

та 
проект

а 

≥ 50% бюджета проекта, в том числе 
за счет собственных средств/средств 

акционера ≥ 15% от суммы займа 

≥ 30% бюджета проекта, в том 
числе за счет собственных 

средств/ средств акционера ≥ 
15% бюджета проекта 

– 

 
Все перечисленные финансовые институты оказывают поддержку компаниям-резидентам 

ТОСЭР, предлагая различные виды банковских инструментов для финансирования деятельности 
наравне с коммерческими банками (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк»), 
страховыми организациями (САО «ВСК», ООО СК «ВТБ Страхование»), лизинговыми 
организациями (АО «Универсальная лизинговая компания», АО «ВЭБ–Лизинг» Хабаровского 
края, которые также предлагают инвесторам территорий опережающего развития выгодные 
условия по кредитам, страхованию и лизинговым услуга [1, с. 27–54]. В настоящее время в ТОР и 
СПВ действуют 1177 резидентов. 135 проектов уже реализованы, более 220 строятся, поэтому 
расширение взаимодействия с кредитно-финансовыми институтами «позволит инвесторам 
территорий опережающего развития и Свободного порта успешно реализовывать свои проекты» 
[5]. 

Наименование Сумма заема Срок заема 
Годовая процентная 

ставка 
Микрозаем СТАРТ ≤ 700 тыс. руб. ≤ 36 мес. 8,25 –9,5% 
Микрозаем СТАНДАРТ ≤ 2 млн. руб. ≤ 24 мес. 9,5 – 10% 
Микрозаем РАЗВИТИЕ ≤ 3млн. руб. ≤ 36 мес. 8,25 – 9,5% 
Микрозаем ТЕНДЕРНЫЙ ≤ 2 млн. руб. ≤ 36 мес. 10% 
Микрозаем МОНОГОРОД ≤ 3 млн. руб. ≤ 36 мес. 7,75 – 9% 
Микрозаем ЭКСПОРТ ≤ 3 млн. руб. ≤ 24 мес. 9% 
Микрозаем ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ≤ 3 млн. руб. ≤ 36 мес. 9% 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЕМ МСП 1-5 млн. руб. 36-60 мес. 13,5% 
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Заключение. В ходе исследования выделены проблемы запуска технологических 
производств на территориях опережающего развития: одной из главных проблем развития ТОР 
является поиск финансирования. В статье рассмотрена система банковских инструментов 
финансирования, используемых финансовыми институтами для развития деятельности компаний-
резидентов, их разновидности. Проведен анализ объема кредитования и просроченной 
задолженности малого и среднего бизнеса с применением банковских инструментов на основе 
различных финансовых институтов как альтернатива банковскому кредиту. Рассмотрена 
структура финансовых инструментов Хабаровского края: установлено, что в инвестиции в 
предприятия малого и среднего предпринимательства края поступают из бюджета (федерального, 
регионального), вследствие чего в банковских источниках финансирования имеет потенциал к 
развитию и совершенствованию. Рассмотрены региональные финансовые институты, которые 
наравне с коммерческими банками, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, 
предоставляют систему банковских инструментов по поддержке предприятий малого и среднего 
бизнеса на ТОР  региона. 
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Abstract. In modern conditions of economic development, small and medium-sized businesses are 

interested in various sources for financing activities. The state, developing a financial-credit system, creates 
conditions for the development of banking sources of financing. The Khabarovsk Territory, in implementing 
the program for supporting the territories of advanced development (PDA), uses budget sources to finance 
activities, banking sources can be an alternative to these sources. The object of the study was regional 
financial institutions that provide funding for the activities of resident companies of the PDA. The subject of 
the study is banking instruments provided by financial institutions of the region in order to finance the 
activities of companies in the area of advanced development. The article discusses the system of banking 
instruments within the framework of financial institutions in the Khabarovsk Territory. 
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ  
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

 
 
Аннотация. Начиная с 2013–2014 гг., на Дальнем Востоке начинают развиваться 

территории опережающего развития (ТОР). Создание ТОР преследует цель формирования 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускоренного социально-экономического 
развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Данный 
тип особых территорий имеет характерную систему налоговых и административных преференций. 
Объектом исследования в данной работе выступают территории опережающего развития на 
Дальнем Востоке. Предметом исследования стало изучение системы преференций данных 
территорий. В статье проанализирована комфортность бизнес-среды в ТОР в сравнении со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 
Ключевые слова: Территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт, 

государственная поддержка, налоговые льготы, административные преференции. 
 

Территории опережающего развития. На Дальнем Востоке выделяются следующие 
виды ТОР с особым правовым режимом ведения деятельности, которые предполагают 
административные и налоговые преференции для инвесторов: Территория социально-
экономического развития (ТОСЭР) и Свободные порты [1]. Понятие ТОР введено ФЗ № 473 от 
29.12.2014 г.: в нем определен правовой статус для территории, налоговые льготы и преференции: 
они распространяются на резидентов особой зоны (предприниматели, организации, прошедшие 
государственную регистрацию). Закон также определяет порядок создания и прекращения 
существования ТОР, правовое положение резидентов и особенности осуществления ими 
деятельности, особенности осуществления полномочий органов государственной власти, местного 
самоуправления [2]. 

ТОР представляет собой  механизм поддержки инвесторов, реализующих проекты в таких 
приоритетных для Дальнего Востока секторах экономики, как сельское хозяйство и рыболовство, 
транспорт и промышленное производство, добыча полезных ископаемых и туризм. Следует 
отметить, что благодаря мерам, направленным на развитие территорий, упрощенным 
административным процедурам и созданному налоговому режиму, ТОСЭР Дальнего Востока 
является лучшей практикой по уровню комфорта бизнес-среды, привлекательность которой 
подтверждается интересом инвесторов. Расположение ТОР на территории ДФО представлено на 
рисунке 1 [3;4, с.7]. 

 
 
 

Рисунок 1– Территории опережающего развития Дальнего Восток 
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Свободный порт объединяет в себе территории муниципальных образований 
Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и Чукотского 
автономного округа, пользующиеся особыми таможенными и налоговыми преференциями наряду 
с упрощенными административными процедурами. Режим Свободного порта направлен на 
реализацию инфраструктурных проектов по строительству и реконструкции портовых 
терминалов, транспортно-логистических и складских комплексов и проектов, связанных с 
портовой деятельностью. Расположение Свободных портов на территории Дальнего Востока 
представлено на рисунке 2 [3; 4, с.6]. 

Законодательство о территориях опережающего развития (ТОР) и Свободных портах 
предусматривает существенные таможенные льготы для их резидентов: возможность применения 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны, особый ускоренный порядок перемещения 
грузов через пункты, освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС при ввозе 
технологического, строительного и промышленного оборудования, иностранных товаров, 
используемых в качестве сырья и комплектующих, предназначенных для деятельности ТОСЭР. 

 
Рисунок 2 – Свободные порты на территории Дальнего Востока 

 
Уровень комфортности бизнес-среды на Дальнем Востоке. Резидентам ТОР и СПВ 

созданы оптимальные с учетом специфики макрорегиона и конкурентоспособные условия ведения 
бизнеса. Благодаря созданию «одного окна» на базе управляющей компании и 
совершенствованию процедур получения разрешений, показатели административной нагрузки, 
сроки подключения к электроснабжению и получения разрешений на строительство в ТОР 
Дальнего Востока значительно ниже, чем в других регионах РФ и странах АТР, что показано в 
таблице 1 [4, с.8]. 

Таблица 1 – Сравнение уровня комфорта бизнес-среды ТОСЭР с показателями по России и       
ведущим странам АТР 

Параметры бизнес-
среды/количество дней 

РФ 
Южная 
Корея 

Китай Сингапур Япония ТОСЭР 

Регистрация предприятия 26 4 127 8 80 3 
Получение разрешения на 
строительство 

115 28 177 10 60 40 

Регистрация собственности 9 6,5 42 19 49 3 
Подключение к доступным 
мощностям электроснабжения 

30 18 97 10 15 28 

 
Данные, представленные в таблице 1, позволяют сделать вывод о том, что государство в 

ТОСЭР обеспечивает развитие бизнес-среды, предоставляя их резидентам наиболее комфортные 
условия ведения бизнеса. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает тот факт, что на 
территориях опережающего социально-экономического развития по сравнению со странами АТР 
стремятся учесть опыт по развитию бизнес-среды наиболее передовых и экономически развитых 
стран (Южная Корея, Сингапур, Япония) и внедрить его в деятельности ТОР и Свободных портов. 

Средняя налоговая нагрузка в РФ при применении общей системы налогообложения 
составляет более 23% (без учета нефтегазового сектора). Созданные механизмы льготных 
налогово-правовых режимов значительно снижают налоговую нагрузку на бизнес в первые годы 
реализации инвестиционных проектов в ДФО в зависимости от используемого механизма. 
Сравнительная характеристика специальных режимов на территориях опережающего развития 
(ТОР) и в Свободных портах представлено в таблице 2 [4, c.18] . 
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Таблица 2– Сравнительная характеристика специальных режимов территорий опережающего 
развития Дальнего Востока 

Показатели 
Российская 
Федерация 

Территория опережающего 
развития (ТОР) 

Свободный порт (СПВ) 

Налог на  
прибыль 

2% – федер. 
18% – регион. 
(в период 
2017-2020 гг.: 
3% –федер. 
17% – регион.) 

в течение 5 налоговых периодов с момента получения первой 
прибыли: – 0% (в федеральный бюджет); 
– ≤ 5% (в бюджеты субъектов РФ; 
в течение следующих 5 налоговых периодов – 2% (в федеральный 
бюджет); 
– ≥ 10% (в бюджеты субъектов РФ). 

Налог на  
имущество 

2,2% – 0% в течение первых 5 лет 
– 0% в течение первых 5 лет – 
0,5% в течение следующих 5 лет 

Отчисления на   
социальное       
страхование 

30% 

7,6% в течение 10 лет для 
резидентов, получивших статус 
не позднее 3 лет со дня 
создания соответствующей 
ТОР 

7,6% в течение 10 лет для 
резидентов, получивших статус в 
течение 3 лет со дня вступления в 
силу Закона «О Свободном порте 
Владивосток» 

Земельный 
налог 

1,5% Применяется освобождение 

НДС 

18%  
(с 01.01.19г.-
20%) 
10% 
0% 

18% – действует заявительный порядок возмещения НДС при 
наличии договора поручительства управляющей компанией 0% – при 
экспорте 

Минимальный размер инвестиций 500 тыс. руб. 5 млн руб. 

Порядок применения льгот Уведомительный 

Таможенные пошлины согласно 
кодам импортный НДС 

Возможность применения таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны (при наличии заявления резидента и при условии 
оборудования и обустройства участка ТОР/ СПВ для целей 
таможенного контроля) 

Срок действия налоговых льгот 
Не более 10 лет с налогового периода, в котором получена первая 
прибыль 

Обязательства, накладываемые на 
инвестора в течение срока действия 
соглашения 

Резидент ТОР обязуется 
осуществлять деятельность, 
предусмотренную соглашением 
об осуществлении 
деятельности, и осуществить 
инвестиции в размере не менее 
500 тыс. руб. 

Осуществить инвестиции в 
размере не менее 5 млн руб. в 
течении 3-х лет – исполнить иные 
обязательства, установленные в 
соглашении. 

Контролируемые сделки Общий порядок 

Контроль органов власти 
Проверки налоговых органов в обычном режиме. Плановые проверки 
проводятся совместно с государственными и муниципальными 
органами контроля (надзора). 

Последствия выхода из реестра 
ТОР/СПВ 

В случае прекращения действия соглашения об осуществлении 
деятельности лицо утрачивает статус резидента ТОР/СПВ. Лицо, 
утратившее статус резидента, вправе распорядиться принадлежащим 
ему движимым и недвижимым имуществом, находящимся на 
соответствующей территории по своему усмотрению в соответствии 
с гражданским законодательством. 

 
Налоговые льготы и административные преференции резидентам ТОР. Налоговый 

режим территорий опережающего развития является механизмом с самыми длинными 
налоговыми каникулами в РФ и позволяет работать с минимальной налоговой нагрузкой на бизнес 
в период выхода проекта на прибыль и в течение последующих 5–10 лет. Это позволяет сократить 
сроки реализации и окупаемости проекта, увеличить доходность. Заявительный порядок 
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возмещения НДС дает возможность повысить оборачиваемость средств капиталоемких проектов 
[1] . 

Преференции ТОР предоставляются по ряду направлений:  
1. Налоговые льготы общего характера:  
– 0–5% – налог на прибыль первые 5 лет после получения первой прибыли; 12–20% – 

последующие 5 лет; Условия: доля доходов от деятельности, предусмотренной соглашением об 
осуществлении деятельности на территории ТОР, не менее 90% и раздельный учет.  

– 0% – налог на имущество (льготная ставка налога и срок ее действия устанавливаются 
региональными властями). 0% – земельный налог в течение 3 лет (льготная ставка налога и срок ее 
действия устанавливаются для каждой ТОР местными органами власти).  

2. Льготы по платежам во внебюджетные фонды: 7,6% – пониженные тарифы страховых 
взносов в течение 10 лет со дня получения статуса.  

3. Уведомительный порядок применения льгот. Заявление льготы через подачу 
налоговой декларации, не требуется согласование и подача дополнительных документов.  

4. Ускоренное возмещение НДС 10 дней – заявительный порядок возмещения НДС (при 
наличии договора поручительства с управляющей компанией).  

5. Таможенные льготы – режим свободной таможенной зоны (беспошлинный и без-
налоговый ввоз и реэкспорт).  

6. Финансовая поддержка: финансирование строительства объектов инфраструктуры 
ТОР за счет бюджетных средств. Отраслевые налоговые льготы (для горнорудной отрасли) 0-0,8 – 
понижающий коэффициент НДПИ, характеризующий территорию добычи полезного 
ископаемого, в течение 10 лет. 

Требования к инвесторам для участия в ТОР: регистрация на территории опережающего 
развития, отсутствие филиалов и обособленных подразделений за пределами ТОР, неприменение 
специальных налоговых режимов, предусмотренных НК РФ, 500 тыс. руб. – минимальный объем 
капитальных вложений [4, c.10]. 

Преференции Свободного порта предоставляются по ряду направлений:  
1. Налоговые льготы общего характера. 0% – налог на прибыль первые 5 лет после 

получения первой прибыли, 12% − последующие 5 лет. Условия: доля доходов от деятельности, 
предусмотренной соглашением об осуществлении деятельности на территории СПВ, не менее 90% 
и раздельный учет. 0% – земельный налог в течение 5 лет. 0% – налог на имущество в течение 5 
лет; 0,5% − последующие 5 лет.  

2. Льготы по платежам во внебюджетные фонды 7,6% – пониженные тарифы страховых 
взносов на 10 лет для резидентов, получивших такой статус в течение 3 лет со дня вступления в 
силу Закона «О свободном порте Владивосток».  

3. Таможенные льготы – режим свободной таможенной зоны (беспошлинный и 
безналоговый ввоз и реэкспорт). 

4. Снижение административной нагрузки: 10 дней – ускоренная процедура возмещения 
НДС (при наличии договора поручительства с управляющей компанией); до 15 дней – 
сокращенное время проведения плановых проверок в соответствии с законодательством РФ; до 40 
дней – сокращенные сроки получения разрешительной документации на капитальное 
строительство. 

5. Упрощенный визовый режим: электронная виза – с августа 2017 года граждане 18 
стран, прибывающие в Россию через пункты пропуска Свободных портов, могут получить 
электронную визу для пребывания на территории России не более 8 дней с момента ее 
оформления без консульского сбора при условии выезда через пункты пропуска. Отсутствуют 
квоты на привлечение иностранных работников. Административной нагрузки 10 дней – 
ускоренная процедура возмещения НДС (при наличии договора поручительства с управляющей 
компанией). 

6. Для развития ТОСЭР государство предоставляет административные преференции: 
"Одно окно" для инвестора; финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОСЭР за 
счет бюджетных средств (на отдельных площадках); льготные ставки по аренде земельных 
участков; право на предоставление земельных участков в аренду без торгов; отсутствие квот на 
иностранную рабочую силу; сокращенные сроки проведения проверок; право управляющей 
компании на защиту резидентов в суде; режим свободной таможенной зоны; приоритетное 
подключение резидентов к объектам инфраструктуры. 

Таким образом, благодаря проводимой политике по ускоренному развитию и повышению 
инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, на территории макрорегиона на 2018 г 
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было создано 20 ТОР. Природно-ресурсный потенциал территорий определил их отраслевую 
специализацию ТОСЭР: промышленное производство и транспортно-логистические комплексы; 
проекты в сфере агропромышленного комплекса; туристическо-рекреационная направленность и 
добыча природных ископаемых. Стоит отметить, что развитию территорий уделяется особое 
внимание со стороны государства, развивающего систему налоговых и административных льгот 
предприятиям малого и среднего бизнеса, являющихся резидентами данной территории. 

Заключение. В ходе исследования рассмотрены основные моменты создания территорий 
опережающего развития, их основные разновидности и их характеристика. В работе отражена 
оценка условий комфортности бизнес-среды на Дальнем Востоке в сравнении со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона для малого и среднего предпринимательства, резидентов 
территорий, где ТОР на Дальнем Востоке, учитывая опыт зарубежных партнеров, по некоторым 
показателям лучше по сравнению с аналогичными в других странах. В статье рассмотрены 
налоговые льготы  и административные преференции со стороны государства для резидентов ТОР 
(ТОСЭР и Свободных портов). Внимание со стороны государства к развитию системы 
преференций и новых территорий опережающего развития на Дальнем Востоке не случайно: ДФО 
можно назвать перспективным логистическим, технологическим регионом России с высоким 
экономическим потенциалом. 
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Annotation. Starting from 2013–2014, the territory of advancing development (PDA) develops 
in the Far East. The creation of PDA pursues the goal of creating favorable conditions for attracting 
investment, ensuring accelerated socio-economic development and creating comfortable conditions for 
the livelihoods of the population. This type of special territory has a characteristic system of tax and 
administrative preferences. The research object in the article is the territories of priority development in 
the Far East. The subject of the study was to study the system of preferences of these territories. The 
article analyzes the comfort of the business environment in PDA in comparison with the countries of the 
Asia-Pacific region.  
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СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Абстракт. В статье проанализировано состояние земельных ресурсов Магаданской 
области, дана характеристика аграрного сектора, рассмотрены изменения структуры площадей 
сельскохозяйственных угодий.  Несмотря на то, что Магаданская область относится к числу 
регионов с недостаточно развитым сельским хозяйством, по-прежнему продолжается сокращение 
посевов картофеля во всех категориях хозяйств, идет спад поголовья крупного рогатого скота и 
коров, производства мяса и молока проблема обеспечения населения основными продуктами 
отраслей растениеводства и животноводства остается актуальной. Для стабилизации развития 
аграрного сектора, увеличения коэффициента использования пашни  в области необходимы 
действенная поддержка со стороны федеральных властей государства. 

 
Ключевые слова: земельный фонд, земельные ресурсы, аграрный сектор, 

сельскохозяйственные угодья, пашня, сенокосы, пастбища, посевные площади, отрасли 
животноводства и растениеводства. 

 
Территория Магаданской области находится в зоне сурового субполярного и арктического 

климата с сезонной и вечной мерзлотой и охватывает три ботанико-географические зоны: тундру, 
лесотундру и тайгу. Горный рельеф региона под влияние холодных морей создает своеобразные 
условия к ведению хозяйственной деятельности. Экономико-географическое положение области 
определяется такими факторами, как крайняя удаленность от основных промышленно-
транспортных комплексов и коммуникаций страны; отсутствием железных дорог, связывающих 
область с другими территориями страны, общей суровостью природных условий, несмотря на это 
область является важным экономическим регионом страны, так как обладает большими запасами 
полезных ископаемых и разнообразием природных ресурсов.  

Короткий период теплого времени года, ранние заморозки, повсеместное распространение 
многолетней мерзлоты и ряд других особенностей обуславливают применение специальных 
дорогостоящих агротехнических приемов, которые вызывают повышение себестоимости 
сельскохозяйственной продукции. 

Динамика распределения земельного фонда Магаданской области по категориям земель 
(тыс. га) период с 2012 по 2016 год приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение земельного фонда Магаданской области, (тыс. га) 

Категория земель 2012 2013 2014 2015 2017 
Земли сельхозназначения  302,5 302,5 302,5 302,5 302,8 
Земли населенных пунктов  81,9 81,9 81,9 81,7 81,7 
Земли промышленности, транспорта, 
и иного несельскохозяйственного 
назначения  

53,4 54,5 57,2 57,9  59,2 

Земли природоохранного назначения  883,9 883,9 883,9 883,9 883,9 
Земли лесного фонда  44569,6   44569,6 44569,6 44569,6   44569,6   
Земли водного фонда  70,5 70,5  70,5 70,5 70,5 
Земли запаса  284,6 283,5 280,8 280,3 279,0 
Итого земель  46246,4 46246,4 46246,4 46246,4 46246,4 

 
Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного 

фонда земель лесного фонда 96,4%, на земли сельскохозяйственного назначения приходится 
0,65%, земли запаса – 0,61%, земли промышленности, транспорта и иного 
несельскохозяйственного назначения – 0,12%, земли природоохранного назначения составляют – 
1,9%, земли населенных пунктов – 0,18 %, земли водного фонда - 0,15% от всего земельного 
фонда Магаданской области.  
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Площадь земель сельскохозяйственного назначения Магаданской области по состоянию 
на 01.01.2017 г составляет 302,8 тыс. га и в сравнении с 2015 годом увеличилась на 300 гектар. В 
основном эти земли используются сельскохозяйственными предприятиями, товариществами, 
крестьянско-фермерскими хозяйствами и гражданами, занимающимися производством товарной 
сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья Магаданской области 
составляют в настоящее время 121,5 тыс. га, в том числе пашни – 23,8 тыс. га, сенокосы – 51,5 тыс. 
га, пастбища – 42,6 тыс. га, залежь – 3,5 тыс. га (Рисунок 1). 

 
Рисунок  1 -  Структура сельскохозяйственных угодий в Магаданской области в 2017 г. 

 
Спецификой Магаданской области является почти повсеместное наличие многолетней  

мерзлоты. Этот фактор оказывает основное негативное воздействие на развитие аграрного 
сектора, естественных и сельскохозяйственных ландшафтов. Несмотря на суровые климатические 
условия в Магаданской области возделывают картофель, овощи и кормовые культуры.  Снижение 
площади пашни негативно сказывается на наличии посевных площадей сельскохозяйственных 
культур (Таблица 2). Посевные площади сельскохозяйственных культур в области за период 1990-
2017 гг. сократились в 4,7 раз, в целом по северным территориям в 2,4 раза. В Магаданской 
области сельскохозяйственное производство в наихудшем состоянии по отношению к 
Дальневосточному федеральному округу. 
         
      Таблица 2 -  Посевные площади сельскохозяйственных культур в Магаданской области, тыс. га  

 Регионы РФ 

1990 2010 2015 2016 2017 
2017 к 
1990 г, 

% 

2017 к 
2016, % 

ДФО 2 892,4 1 383 1 883,6 1 949,2 2 076,1 71,8 106,5 

Магаданская область 36,0 6,1 6,5 6,7 7,6 20,8 113,6 
Северные территории ДВ 259,2 97,6 100,4 102,0 107,6 41,5 105,5 

 
На плодородие почв и снижение их качества в условиях региона негативно влияют 

следующие факторы: наличие водной и ветровой эрозии, термокарстовые явления, вторичное 
мерзлотное заболачивание, подтопление и затопление, переуплотнение почв, зарастание 
кустарником и лесом, техногенное нарушение земель предприятиями. Процесс сокращения 
использования земельных ресурсов в аграрном производстве сопровождался значительным 
сокращением посевных площадей, что негативно влияло на устойчивость производства 
растениеводческой продукции в частности. Наиболее острая проблема заключается не в 
сокращении площади пашни в целом, а в сокращении использования пашни в сельском хозяйстве 
( Таблица 3). Необходимо отметить, что в 1990 г. использовалось 100% пашни, тогда как в 2017 г. 

23,8 
тыс.га; 

51,5 
тыс.га; 

42,6 
тыс.га; 3,5 тыс.га; 
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тыс.га;
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всего 32%. Сокращение использования земельных ресурсов в аграрном секторе в наибольшей 
степени проявилось в регионах, характеризующихся экстремальными условиями ведения 
земледелия и худшими демографическими показателями в сельской местности.  

 
Таблица 3 -  Коэффициент использования пашни в Магаданской области 

Показатели 1990 2005 2010 2015 2017 

Посевная площадь, тыс.га 36,0 6,8 6,1 6,5 7,6 
Площадь пашни, тыс.га 36,0 23,8 23,8 23,8 23,8 
Коэффициент 
использования пашни, % 

100 28,6 25,6 27,3 31,9 

 
Для сохранения традиционного уклада жизни и занятости коренного населения, 

эффективного использования обширных кормовых ресурсов пастбищ, непригодных для других 
видов сельскохозяйственных животных, необходимо принять ряд мер по стабилизации отраслей 
оленеводства и коневодства в Магаданской области. Магаданская область – район перспективный 
для развития северного оленеводства, здесь имеется 14,9 млн.га земель для использования в 
качестве оленьих пастбищ. На подножных кормах естественных пастбищ можно содержать 180 
тыс. домашних северных оленей. В новых условиях хозяйствования, когда целенаправленное 
управление отраслью было ликвидировано, а дотации на развитие оленеводческих совхозов 
практически прекращены, в области произошла реорганизация оленеводческого производства. 
Поэтому, в рыночных условиях нельзя ожидать существенного увеличения поголовья домашних 
оленей. 

Для стабилизации и дальнейшего развития отрасли оленеводства и всего 
сельскохозяйственного производства, прежде всего, необходима действенная поддержка тех 
небольших хозяйств, которые еще сохранили стада оленей и трудовые ресурсы. Помощь должна 
быть выражена не просто в денежной компенсации или дотации, а в хорошо организованной 
реальной поставке материального, технического и информационно-технологического 
обеспечения. А это возможно лишь совместными усилиями федеральных, местных органов 
управления и непосредственно товаропроизводителей. 

Заключение  
Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения в Магаданской области 

обладают невысоким почвенным плодородием, так как находится в зоне вечной мерзлоты. 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения с 2015 по 2017 год увеличилась на 300 гектар 
и составила 302,8 тыс.га. Эти данные указывают  на то, что земли сельскохозяйственного 
назначения носят положительный  характер. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 
области за период 1990-2017 гг. сократились в 4,7 раз. Магаданская область имеет значительные 
площади для развития отрасли оленеводства. Но из-за отсутствия материального, технического и 
информационно-технологического обеспечения не имеет развития в этой области. Анализ 
развития сельскохозяйственного производства показывает, что нужны срочные меры по 
стабилизации и дальнейшему развитию аграрного сектора в Магаданской области. Учитывая 
стратегическое значение данной территории для развития экономики России основным 
инвестором аграрного сектора в них должно выступать государство. От этого будет зависеть не 
только производство продукции, но и демографическая ситуация. Без финансовой и ресурсной 
поддержки федерального центра за счет внутренних ресурсов северных территорий округа 
сохранить, а тем более восстановить их аграрное производство невозможно. 
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Аграрный сектор Дальнего Востока осуществляет свою деятельность в трудных условиях, 
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годы имели достаточно обоснованную специализацию и размещение производства. Развитие 
земледельческих отраслей было увязано с природно-климатическими условиями, с одной стороны, и с 
отраслями животноводства — с другой. Специализация же последних определялась природными и 
экономическими условиями регионов.Наличие естественных кормовых угодий и государственная 
поддержка обуславливали в прошлом условия эффективного развития молочного скотоводства и 
оленеводства, а возможность завозить дешевые зерновые корма — птицеводства и свиноводства. В 
свою очередь в картофелеводстве, овощеводстве и полевом кормопроизводстве использовались 
органические удобрения, поставляемые животноводческой подотраслью.При этом 
сельскохозяйственные угодья северных .  территорий составляют 30,3%, а общая площадь пашни – 
244,7 тыс. га (8,8% всей территории Дальнего Востока). Залежь и многолетние насаждения в северных 
территориях занимают незначительные площади, около 37 тыс. га или 25% от уровня Дальнего 
Востока. Большую часть сельскохозяйственных угодий 88,3% или 2146 тыс. га, занимают кормовые 
угодья – сенокосы и пастбища. Их доля среди аналогичной категории в ДФО составляет 41,9% и 48,1% 
соответственно. 

Сельское хозяйство в этих регионах развито недостаточно, это обусловлено суровыми 
климатическими условиями и небольшими площадями земель сельскохозяйственного назначения. 
Все северные районы испытывают дефицит продукции отрасли растениеводства (таблица 1)..  

 
Таблица 1 - Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения, кг 

       Территория 2010 2015 2016 2017 

      Овощи 
Республика Саха (Якутия) 35 37 40 40 
Камчатский край 50 53 58 55 
Магаданская область 32 37 39 39 
Сахалинская область 68 76 89 92 

Картофель 
Республика Саха (Якутия) 74 75 82 86 
Камчатский край 143 136 164 146 
Магаданская область 97 84 83 100 
Сахалинская область 182 186 215 195 

Даже в условиях экономических реформ значительным источником 
малотранспортабельных, биологически ценных продуктов остался местный аграрный сектор, 
включающий комплекс традиционных отраслей народностей Крайнего Севера. Это позволяет не 
только закреплять население в регионе, но и поддерживать возможности для работы добывающих 
отраслей. Необходимо отметить повышение производства картофеля и овощей на душу населения 
северных территорий за период 2010-2017 гг. /2/. В северных регионах (Магаданской области и 
Республике Саха) доля отрасли животноводства выше (61,1 и 59,0% соответственно), чем отрасль 
растениеводства (38,9% и 41%). В результате Республика Саха (Якутия)вышла на первое место в 
Дальневосточном округе по производству мяса и молока на душу населения (23,3% всей 
продукции животноводства ДВ) (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Производство продукции животноводства на душу населения, кг.  
Территория  2010 2015 2016 2017 

                   Молоко 
Республика Саха (Якутия) 200 172 171 173 
Камчатский край 49 57 58 65 
Магаданская область 36 41 39 41 
Сахалинская область 56 57 59 63 

Мясо 
Республика Саха (Якутия) 26 23 23 23 
Камчатский край 7 11 11 15 
Магаданская область 3 3 4 4 
Сахалинская область 5 7 8 11 

 
В 2010-е наблюдался спад производства продукции животноводства. В настоящее время 

можно отметить небольшой рост, только в Республике Саха показатели молока с 2010 по 2017 год 
снизились с 200 до 173 килограмм, мяса с 26 до 23 килограмм /1/. 
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На рисунке 1 наглядно показано на сколько потребление продукции отличается от его 
производства. В северных территориях производство картофеля от потребления в 2017 г. 
составило от 65% в Магаданской области до 208 % в Камчатском крае. Производство овощей от 
потребления в Магаданской области составило 38%, Республике Саха (Якутия) – 51, а в 
Сахалинской области и Камчатском крае 51 и 67% соответственно. Таким образом, Камчатский 
край и Сахалинская область.  

 
Рис. 1. Потребление и производство основных продуктов питания, кг. 

 
Проанализировав данную диаграмму, можно сделать вывод, что ввиду географического 

положения северные районы Дальневосточного Федерального округа не могут себя обеспечить 
сельскохозяйственной продукцией, за исключением картофеля. За семилетний период 
незначительно повысилось производство овощей на 22%, картофеля на 6% и мяса на 29%, а 
молока осталось на том же уровне. Потребление овощей и картофеля увеличилось на 5%, мяса на 
1%, а молоко снизилось на 8%. При этом валовой сбор овощей и картофеля снизился во всех 
регионах, кроме Республики Саха Якутия. Посевы картофеля и зерновых культур продолжают 
сокращаться. В 2000 году посевные площади овощей увеличились на 48,7% по отношению к 1990 
г., к 2017 г. уменьшились на 28% (таблица 3).  

Таблица 3 - Посевные площади сельскохозяйственных культур в северных 
территорияхДФО в    хозяйствах всех категорий, тыс. га. 

Территория 1990 2000 2010 2016 2017 
         Зерновые культуры 

Республика Саха (Якутия) 24,03 29,82 15,3 11,08 11,34 
Камчатский край - 0,5 0,3 0,12 0,14 
Магаданская область - - - - - 
Сахалинская область - - - - - 
Всего по СТ 24,03 30,32 15,6 11,2 11,48 

Картофель 
Республика Саха (Якутия) 9,13 9,6 7,7 8,09 8,07 
Камчатский край 4,47 4,4 2,9 2,93 2,56 
Магаданская область 2,37 1,76 1,4 1,28 1,26 
Сахалинская область 9,89 10,73 6,7 6,48 5,8 
Всего по СТ 25,86 26,49 18,7 18,78 17,69 

Овощи 
Республика Саха (Якутия) 1,11 2,3 1,9 2,31 2,39 
Камчатский край 0,96 1,68 0,7 0,74 0,7 
Магаданская область 0,75 0,31 0,2 0,22 0,22 
Сахалинская область 1,8 2,58 1,6 1,7 1,66 
Всего по СТ 4,62 6,87 4,4 4,97 4,97 

 
Животноводство в составе агропромышленного комплекса занимает особое место в 

деятельности сельского хозяйства в северных района. В отсутствие круглогодичного 
животноводческого производства стремительно деградируют производственная сфера и 
социальная инфраструктура сельской местности, нарастает невосполнимое сокращение трудовых 
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ресурсов села. Поэтому уровень его развития во многом определяет продовольственную 
безопасность государства, социально-экономическую стабильность в сельской местности в 
анализируемыхтерриториях. 

 
Таблица 4 - Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. голов) 

Территория 1990 2005 2010 2015 2017 
Коровы 

Республика Саха Якутия) 145,4 106,8 87,8 75,3 74,2 
Камчатский край 21,4 4,3 3,8 4,6 4,6 
Магаданская область 16,3 1,9 1,7 1,5 1,8 
Сахалинская область 36 7,8 7,6 7,5 9,1 

Крупный рогатый скот 
Республика Саха  (Якутия) 409,3 268,2 233,7 187,2 188 
Камчатский край 63,4 10,8 9,5 10,4 10,2 
Магаданская область 43,1 3,9 3,6 3,1 3,4 
Сахалинская область 96,8 16,9 17,6 18,2 21,7 

Птица 
Республика Саха (Якутия) 1611 831,6 938 918,4 870,9 
Камчатский край 1602 281,1 288,7 271,8 285,3 
Магаданская область 2289 108,6 131,5 139,7 102,2 
Сахалинская область 2906 527,2 641,9 633,6 902,1 

 
Наибольшее сокращение поголовья КРС произошло в Магаданской области – в 12,7 раз в 

2017 г. в сравнении с 1990 г., Камчатском крае – 6,2, Сахалинской области – 4,4 раз, наименьшее в 
Республике Саха (Якутия) – 2,2 раза, что объясняется экономической поддержкой этой отрасли, 
выделением угодий для летнего содержания скота населения и заготовок кормов, а также 
традициями коренного населения (таблица 4). Если в 1990 г. в Республике Саха содержалось 24% 
всего поголовья в Дальневосточном федеральном округе, то к 2017 г. – 48%. Поголовье птицы в 
Магаданской области сократилось в 22 раза. Необходимо отметить увеличение поголовья свиней и 
птиц в последние годы /3/. 

Для сохранения традиционного уклада жизни и занятости коренного населения, 
эффективного использования обширных кормовых ресурсов пастбищ, непригодных для других 
видов сельскохозяйственных животных, необходимо принять ряд мер по стабилизации отраслей 
оленеводства и коневодства в северных территориях ДФО. Северное оленеводство обеспечивает 
рациональное использование естественных кормовых ресурсов, расширение сферы приложения 
труда в смежные отрасли – охотничий, рыбный и морской промыслы, табунное коневодство и др. 
В современных условиях возможности сохранения и развития отдельных отраслей 
животноводства определяются не столько природными условиями, а, прежде всего, 
экономическими условиями, создаваемыми органами власти отдельных регионов/4/. 

Заключение: 
Развитие аграрного сектора в северных территориях ДФО зависит от социально-

экономического курса страны. На пути стабилизации и развития агропромышленного 
производства Дальнего Востока возникают объективные препятствия. Во-первых, они 
обусловлены ограниченными материальными ресурсами, сокращением наличия и высоким 
износом техники, сокращением продуктивного поголовья скота и птицы; во-вторых, 
ограниченностью финансовых ресурсов на всех уровнях управления; в-третьих, невозможностью 
значительного увеличения поступления средств сельскохозяйственным товаропроизводителям из-
за низких доходов большей части населения. 

Дальнейшее развитие аграрного сектора требует решения технологических, 
экономических, инновационных, институциональных, отраслевых и социальных задач. Только 
комплексный подход позволит остановить спад производства, повысить обеспеченность населения 
севера продовольствием за счет местного производства. В перспективе в северных территориях 
округа сохраняется необходимость производить цельное молоко, парное мясо, диетическое яйцо, 
овощи и картофель.  
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PRODUCTION, PRODUCTS OF AGRICULTURE IN THE NORTHERN TERRITORIES OF 
THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 

 
 

Abstract.The article discusses the production of crops and livestock in the northern territories of 
the Far East. An assessment of the development of agricultural production in the northern territories is 
given; the state of the crop and livestock industry for the period 1990-2017 is analyzed. As a result of the 
research, it was revealed that crop areas of crops continue to decline, although crop production per capita 
increases, with the exception of the Magadan region. In recent years, there has been a tendency to 
increase the number of birds in the Kamchatka Territory and the Sakhalin Region. For the development of 
socially significant livestock industry requires the implementation of additional measures and longer 
periods. 

 
Key words: land, agricultural land, acreage, gross yield, livestock, grain crops, potatoes, 

vegetables, crops, yields, products of the crop and livestock industries. 
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ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования состояния здоровья студентов 
Тихоокеанского государственного университета,  а также их отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни. Названы ресурсы по поддержанию здоровья и ЗОЖ студента, формы и методы 
организации деятельности студентов на этапе обогащения соответствующими знаниями 
принципов ЗОЖ. 

 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студенческая молодежь, ценностные 

ориентации. 
 
Постановка проблемы. Важнейшим критерием благополучия общества, 

характеризующим уровень его социального развития, является состояние здоровья различных 
возрастных категорий населения.  

В настоящее время комплексное действие различных неблагоприятных факторов 
способствует усугублению проблем в здоровье, снижая функциональные резервы организма [1, 2]. 
Особенно остро стоит проблема здоровья молодежи, которая является ресурсом 
высококвалифицированных кадров, необходимых в период становления и развития социально-
экономической сферы государства. Здоровье студенческой молодежи стало объектом 
государственной политики в области образования, здравоохранения и социальной защиты 
населения. 

Здоровье и обучение взаимосвязаны и взаимообусловлены. Известно, что высокая 
заболеваемость студентов снижает работоспособность, внимание, способность к длительным 
умственным действиям. Появляется отрицательное отношение к учебе, нарушается устойчивость 
интеллектуальной деятельности, сковывается инициатива и творческая активность, ухудшаются 
показатели к освоению нового. В условиях постоянного нервно-эмоционального напряжения 
наблюдается более значительная, по сравнению со здоровыми студентами, дестабилизация 
функций нервной и сердечно-сосудистой систем. То есть, чем крепче здоровье студента, тем 
продуктивнее обучение, иначе конечная его цель утрачивает подлинный смысл и ценность [2]. 

Проблема здоровья студентов привлекает внимание все большего числа исследователей в 
разных областях. Специалисты утверждают, что состояние здоровья студентов вузов Российской 
Федерации характеризуется значительными отклонениями от нормы. Согласно данным 
Госкомстата России, в 2010-2011 гг. в системе высших учебных заведений на первый курс вузов 
России поступило около 80% абитуриентов, имеющих те или иные отклонения в состоянии 
здоровья, причем за время обучения в вузе у студентов происходит дальнейшее ухудшение 
здоровья. В перечень хронических заболеваний вошли остеохондроз, сколиоз, плоскостопие, 
различные заболевания зрительных органов, нервно-психические расстройства и аллергические 
заболевания, ожирение. Специальное медицинское отделение также увеличивается от курса к 
курсу. 

Аналогичная тенденция характерна и для студентов Тихоокеанского государственного 
университета г. Хабаровска, что подчеркивает актуальность рассматриваемой проблемы. В 
результате комплексной оценки уровня соматического здоровья студентов 1 курса набора 2017 
года выявлено, что высокий уровень имели лишь 3,1%, средний – 11,8%, низкий – 62,4%, очень 
низкий – 22,7%. Таким образом, из них только 15% студентов в состоянии хорошо адаптироваться 
к социальным, психическим, физическим нагрузкам и интенсивному учебному графику. 

В соответствии с исследованием проводился анализ данных по заболеваемости студентов 
за период с 2015 по 2017 год. При анализе медицинской документации и отчетов студенческой 
поликлиники установлено, что на 10,2% уменьшилось количество студентов-первокурсников, 
зачисленных в основное медицинское отделение. Также, увеличилось число студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к подготовительному и специальному медицинским 
отделениям, на 5,3% и 7,1% соответственно.  
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Что касается анализа заболеваемости студентов 1-3 курсов за данный период, то в 
структуре значительный удельный вес приходится на болезни органов дыхания. Их уровень 
колебался от 58% до 75% в различные годы. Ежегодно на втором месте стояли болезни нервной 
системы и органов чувств. Их удельный вес составлял от 14% до 25%. При этом более половины 
случаев заболеваний приходилось на миопию, регистрируемую в этом же классе болезней, 
четверть – на вегетососудистую дистонию различной этиологии, третье место – 10,3% занимали 
болезни костно-мышечной системы (нарушения осанки, сколиозы), четвертое – 6,1% болезни 
органов пищеварения с тенденцией к ежегодному увеличению. 

Таким образом, анализ показывает, что действительно, существуют самые веские 
основания для беспокойства в отношении здоровья студенческой молодежи ТОГУ. 

Понятие «здоровье» напрямую связано с понятием «здоровый образ жизни». Здоровый 
образ жизни – образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления 
здоровья. Именно поэтому одним из наиболее эффективных способов противодействия факторам, 
влияющим на ухудшение состояния здоровья, по мнению многих специалистов [1, 2], является 
следование правилам здорового образа жизни, который складывается из ориентации на здоровье 
как абсолютную жизненную ценность. Именно ценностные ориентации любой личности, в том 
числе студента, выступают внутренней основой ее отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира. От содержания ценностных ориентаций зависят поступки, действия и 
особенности поведения человека [4]. 

Между тем, некоторые исследователи отмечают, что здоровье, в настоящее время, 
перестало быть должной нормой и ценностью для значительной части подрастающего поколения, 
не сформирована мотивация его сохранения и развития [1, 5].  

Для выяснения отношения студентов к собственному здоровью, здоровому образу жизни 
и его компонентам, а также определения места физической культуры в структуре их образа жизни, 
кафедрой «Физическая культура и спорт» Тихоокеанского государственного университета был 
проведен социологический опрос, в котором участвовали студенты ТОГУ 1-3 курсов (n=325). В 
ходе анкетного опроса им был предложен список ценностей, из которых они должны были 
выбрать наиболее значимые. 

Ведущими ценностями для студентов, в целом по выборке, стали  «материальное 
благополучие», «общественное признание» (38%), на втором месте – здоровье (19%), на третьем – 
образование (17%). В тоже время на низком уровне находятся ценности, способствующие 
достижению доминирующих целей – «профессиональное мастерство», без которого невозможно 
достичь «общественного признания» и «материального благополучия»; «здоровый образ жизни», 
«хорошее физическое развитие», «занятия любимым видом спорта», без которых невозможно 
длительное время укреплять и сохранять здоровье. 

Считают, что состояние здоровья «важно» для будущей профессиональной деятельности 
47% студенток, «не очень важно» – 39%. Считают, что состояние здоровья «не важно» для 
будущей профессиональной деятельности – 14 % респонденток. 

По данным анкетного опроса установлено, что 60% опрошенных хорошо осведомлены о 
ЗОЖ и его компонентах, 27% отмечают, что знают мало и хотелось бы узнать больше, а 13% 
выбрали вариант «мне это не интересно». 

На вопрос «Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового образа 
жизни?» – 42% респондентов ответили утвердительно, 33% – считают, что это важно, но не 
главное в жизни, а 25% – ответили, что эта проблема их не волнует. 

Полученные данные дают основание к суждению о наличии противоречия между 
ценностью общих положений здорового образа жизни и конкретными ценностями его 
поддержания, в том числе профессионального здоровья.  

Среди факторов риска вредных здоровью, студенты выделяют, прежде всего, 
злоупотребление алкоголем – 70%, курение – 62%, что отражает один из стереотипов пропаганды 
здорового образа жизни. Недостаток двигательной активности отмечен 37%; загрязнение 
окружающей среды осознается 25% респондентов; на перегруженность учебно-
профессиональными и домашними обязанностями 22%.  

Изучение критериев эффективности использования ЗОЖ студентами вузов неразрывно 
связано с анализом их временных затрат на занятия физкультурной деятельностью. 

Результаты исследования недельного объема ДА студентов показали, что 66,2% от числа 
опрошенных ограничивают свой двигательный режим обязательными занятиями по физическому 
воспитанию – 4 часа. Дополнительно, в пределах 1 часа, занимаются 13,6% (преимущественно – 
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утренней гимнастикой), организованными видами физкультурно-спортивной деятельности, с 
недельным двигательным объемом 6-7 часов – 10% .  

Свободное время является также частью бюджета времени студента и реализуется через 
досуговую деятельность. Но в выходные дни малоподвижный образ жизни доминирует у 
большинства опрошенных. Свое отношение к занятиям физической культурой и спортом студенты 
выражают по-разному: 44% студенток считает их необходимыми, но заниматься мешают другие 
дела, 35,3% считают необходимыми, но систематически не занимаются из-за несобранности, лени, 
и лишь 20,7% занимаются регулярно, считая занятия физической культурой необходимыми. 

По результатам опроса видно, что физкультурно-оздоровительная деятельность 
представляется значительному числу студентов 1-3 курсов второстепенным занятием и 
большинство студентов активного интереса к ней не проявляют. Данные говорят об отсутствии 
устойчивого интереса к занятиям, недостаточной требовательности к себе в организации 
жизнедеятельности, нерациональном использовании свободного времени. 

Анализ полученных данных социологического исследования позволяет сделать вывод. 
Несмотря на то, что здоровье представляет для них значимую ценность, для его сохранения и 
улучшения студенческая молодежь ТОГУ использует скудный перечень факторов ЗОЖ, зачастую 
отсутствует система и регулярность использования методов заботы о собственном здоровье. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о назревшей необходимости 
теоретического и практического обучения молодежи основам культуры здоровья, а также 
формировании прочной жизненной  установки  на здоровье и здоровый образ жизни на различных 
этапах развития. 

С целью содействия формированию и продвижению приоритетов здорового образа жизни 
среди студентов, мэрия г. Хабаровска объявила конкурс на предоставление муниципального 
гранта и выделила средства на разработку и внедрение модульных проектов по продвижению 
технологий здорового образа жизни в образовательных учреждениях города. 

К реализации проектов в 2017 году приступила Хабаровская региональная молодежная 
общественная организация Студенческий спортивный клуб «Политехник», которая уже на 
протяжении нескольких лет работает как социально-ориентированная некоммерческая 
организация.  

Совместно с управлением здравоохранения и ведущими медицинскими работниками г. 
Хабаровска были разработаны программы внедрения основ здорового образа жизни: «Здоровая 
нация – сила государства» (2017 г.) и «Если хочешь быть здоров» (2018 г.) – в ВУЗах, СУЗах, 
лицеях, колледжах, гимназиях.  

Целью программ стало определение и оптимизация путей и условий для улучшения 
здоровья участников образовательного процесса, создание сдоровьесберегающей среды в 
молодежных коллективах.  

Основными задачами программы стали: 
- определение факторов, способствующих сохранению здоровья обучающихся, а также 

сотрудников (среда, питание, вредные привычки, занятия спортом и т.д.) учебных заведений 
города Хабаровска; 

- формирование ценностного отношения к собственному состоянию здоровья; 
- создание условий для охраны здоровья и жизнедеятельности; 
- пропаганда режима питания обучающихся и сотрудников; 
- разработка и проведение различных мероприятий, способствующих отказу от вредных 

привычек среди обучающихся и сотрудников; 
- развитие физической культуры и спорта в учебных заведениях; 
- разработка и проведение мероприятий по здоровьесберегающей деятельности; 
- разработка, внедрение и совершенствование деятельности учебных заведений по 

оздоровлению и вовлечению обучающихся, преподавателей и сотрудников в занятия 
физкультурой и спортом. 

Ожидаемые результаты: 
- нравственно, физически и психически здоровая молодежь, с устойчивой потребностью в 

ценностях ЗОЖ, способная в будущем плодотворно трудиться, управлять своим здоровьем и 
содействовать поддержанию здоровья окружающих; 

- повышение уровня всех параметров здоровья, снижение заболеваемости; 
- учебный процесс, скорректированный на здоровьесбережение, организованный по 

нормативам и стандартам здоровья; 
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- методические пособия и указания, а также новые технологии приобщения к ЗОЖ и 
занятиям физической культурой; 

- научные разработки по профилактике, диагностике, раннему выявлению заболеваний, 
коррекции здоровья студентов, преподавателей и сотрудников; 

- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма 
и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. 

Таким образом, одним из путей решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 
студенческой молодежи должно стать продвижений технологий здорового образа жизни в 
учебных заведениях, включающих меры, направленные на формирование и продвижение 
приоритетов ЗОЖ среди студентов.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
 
Абстракт. В статье представлен анализ земель сельскохозяйственного назначения в  

Хабаровском крае. Описаны основные факторы оценки состояния земель сельскохозяйственного 
назначения. Приведена ретроспективная информация об эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий в крае. Рассмотрены показатели эффективности землепользования в 
Хабаровском крае в 2000-2017 гг. 
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сельскохозяйственного назначения, экономическая оценка земель, эффективности 
землепользования, показатели экономической эффективности, сельскохозяйственные культуры. 

 
Земли сельскохозяйственного назначения являются одной из важнейших составляющих 

природного потенциала как страны так и региона. Именно эффективное использование данного 
природного ресурса является одним из главных факторов развития сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса. 

В свою очередь, оценка земель  является важнейшим мероприятием общества и 
государства по изучению и информационному обеспечению организации их рационального 
использования и регулированию земельных отношений /5/.  

Экономическая оценка стоимости земель сельскохозяйственного назначения должна 
производиться исходя из их разрешенного, наиболее эффективного использования с учетом 
особенностей сельскохозяйственного районирования территории. 

Основными показателями экономической эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения являются урожайность сельскохозяйственных культур, 
продуктивность животных. Что в свою очередь является базой для стабилизации 
агропромышленного комплекса в крае. В условиях, действующих с 2014 г. в отношении 
Российской Федерации, санкций первоочередной задачей государства стало достижение 
самообеспеченности страны продукцией сельского хозяйства на высоком уровне.  

Основным условием достижения поставленных целей является стабильное развитие 
агропромышленного комплекса России в целом и каждого из регионов в частности. Не все 
регионы нашей страны по природно-климатическим условиям конкурентоспособны с западными 
аграриями /3/. 

Дальневосточный федеральный округ расположен на самом Востоке России, и включает в 
себя 9 Территорий: Приморский и Хабаровский края, Амурскую область и ЕАО; Сахалинская 
область, Камчатский край, Магаданская область, Республика Саха (Якутия) и Чукотский а.о. 
(Рисунок 1). 

Хабаровский край является динамически развивающимся регионом Дальневосточного 
Федерального округа. Среди территорий ДФО Хабаровский край является вторым по площади,  
после Республики Саха (Якутия). Далее следуют Чукотский а.о., Магаданская область и 
Камчатский край.  

Сельское хозяйство в Хабаровском крае развивается в сложных природно-климатических 
условиях. Большая часть территории края относится к зоне рискованного земледелия, что 
препятствует выращиванию здесь широкого разнообразия сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на сложные природно-климатические условия, в крае достаточно интенсивно 
развивается сельскохозяйственное производство. Основополагающим средством производства при 
этом являются  земли сельскохозяйственного назначения, площадь которых по состоянию на 
1.01.2018 г. составляла 397,2 тыс. га. или 0,5% от площади всего края. 
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Рисунок 1 – Расположение Дальневосточного федерального округа на карте России. 

 
Сельскохозяйственные угодья Хабаровского края составляют: сенокосы (60,4%), 

пастбища (18,5%), пашня (14,8%), залежь и многолетние насаждения (6,3%) (рис.2). 
 

 
Рисунок 2 - Структура сельскохозяйственных угодий Хабаровского края по состоянию на 

01.01.2018 г. 
 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий края составляет 665,6 тыс. га, площадь 

пашни при этом составляет 98,4 тыс. га. Как видно из рисунка 3, по площади 
сельскохозяйственных угодий Хабаровский край занимает 4 место в ДФО по площади угодий и 3 
место – по площади пашни. 

В Хабаровском крае производят более 20 видов сельскохозяйственных культур: овощей 
открытого и закрытого грунта, зерновых и зернобобовых культур, сои, картофеля, кормовых 
культур. Наиболее распространенной культурой является картофель. Производство данной 
культуры сосредоточено в личных хозяйствах населения, в 2017 году производство составило 
236,9 тыс. тонн или более 95% от общекраевого уровня. Доля крестьянских хозяйств составила 
2,7%, а сельскохозяйственных организаций – 1,6%.  

На втором месте по уровню производства в Хабаровском крае овощи открытого и 
закрытого грунта (57,5 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий) и на третьем – соя (46,1 тыс. тонн в 
хозяйствах всех категорий).  
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Как уже отмечалось, одним из репрезентативных факторов эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения является урожайность выращиваемых культур. 

Как видно из рисунка 3, положительная динамика за период с 2000 по 2017 гг. 
наблюдается для таких культур как, картофель, соя и овощи.  

Урожайность картофеля увеличилась за счет размещения и повышения эффективности 
выращивания в хозяйствах населения. Тут большую роль играют применяемые сорта картофеля, 
адаптированные к Дальневосточному климату, стремление собственников ЛПХ применять 
органические удобрения, следовать агротехническим нормам выращивания культуры. За счет 
применения данных мер урожайность картофеля в личных подсобных хозяйствах населения 
возросла со 126 ц/га в 2000 г. до 156,5 ц/га в 2017 г. или на 24%.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей урожайности сельскохозяйственных культур 

Хабаровского края в хозяйствах всех категорий за 2000-2017 гг., ц/га 
 
Урожайность овощей также возросла в рассматриваемом периоде: со 154,2 ц/га в 2000 г. 

до 182,8 ц/га в 2017 г. в хозяйствах всех категорий Хабаровского края (или на 18%).  И если в 
хозяйствах населения средний показатель  урожайности овощных культур в данном периоде 
составляет 179,9 ц/га, то в сельскохозяйственных организациях – 105,5 ц/га, а в КФХ – 97 ц/га.  

Соя – одна из наиболее рентабельных культур. В Дальневосточном регионе производится 
более 50% сои в России. Хабаровский край в 2017 году производил 46 тыс. тонн, что в 1,7 раз 
больше, чем в предыдущем году, при этом наблюдается также рост посевных площадей на 32,2% 
и урожайности – на 20%.  

 В целом по краю наблюдается тенденции к улучшению сельскохозяйственного 
производства, повышению эффективности землепользования, улучшения качества земель 
сельскохозяйственного назначения. 

 В Хабаровском крае с 26.08.2011 года действует долгосрочная краевая целевая 
программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Хабаровского края на 
период с 2013 по 2020 год". Согласно данной программе выделяются финансовые средства на 
проведение мелиоративных работ до 50 % фактически осуществленных расходов на 
гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия, но не более 64 тыс. рублей за гектар. 
Также необходимо восстановление и документальное сопровождение имеющихся в крае 127 
мелиоративных систем. В настоящее время только 17 из них  зарегистрированы в Росеестре 
краевого госимуществ, владельцы которых могут рассчитывать на субсидии государства. 

Заключение. Анализ современного состояния использования столь ценного ресурса, как 
земли сельскохозяйственного назначения в Хабаровском крае показывает, что в настоящее время 
земли используются не достаточно эффективно. Необходимо проводить меры по улучшению 
качества земель, документальному оформлению   и разработке брошенных земель и 
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мелиоративных комплексов, стимулировать развитие сельскохозяйственного производства как 
бизнес, а не только как личное хозяйство. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 
Аннотация. В статье рассмотрено содержание цифровой экономики. Приведены 

основные направления развития образовательной и научно-исследовательской деятельности 
российских университетов в контексте цифровой экономики. Приведены результаты анализа 
формирования новаций и инноваций в университетах на основе взаимосвязи инновационной и 
цифровой экономиками. Рассмотрена взаимосвязь рынка услуг высшего образования и рынка 
труда. Показано, что повышение конкурентоспособности российских университетов возможно на 
основе обеспечения их соответствия требованиям цифровой экономики. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика, организации высшего образования, конкуренция, 

стратегическое развитие, рынок услуг высшего образования. 
 
Постановка проблемы. Цифровая экономика, содержание которой можно понимать как 

хозяйственную деятельность, ключевыми факторами  производства в которой являются данные в 
цифровой форме, способствующие формированию информационного пространства с учетом 
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию 
информационной инфраструктуры страны, созданию отечественных информационно-
телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы 
развития экономики и ее социальной сферы [1, с. 5].  

Цифровая экономика как фактор стратегического развития университетов. 
Цифровая экономика определяет новые требования фундаментальных изменений в планировании 
и реализации основных направлений стратегического развития университетов Российской 
Федерации. Наиболее значимыми предпосылками таких изменений выступают:  

 спецификация факторов производства, при которой классические производственные 
факторы, такие, как земля, труд и капитал, трансформируются в такие факторы, как земля, труд, 
человеческий и информационный капитал; 

 закрепление человеческого капитала как ключевого производственного фактора 
предполагает  установление в качестве приоритетного направления развитие кадрового 
потенциала; 

 динамичное развитие разделения труда, приводящее к возникновению новых 
специальностей и профессий, характерных для более высоких технологических укладов 
экономического развития и исчезновению профессий, не связанных с цифровой трансформацией 
общества; 

 изменение содержания и структуры производственной инфраструктуры экономики на 
основе развития, прежде всего, информационной инфраструктуры; 

 трансформация материально-вещественной формы результатов производства на основе 
растущего потребления результатов применения цифровых технологий (Интернет вещей, большие 
данные, мобильные устройства, девайсы и другие технические устройства и цифровые продукты); 

 появление новых способов кооперации и координации деятельности хозяйствующих 
субъектов в целях повышения их конкурентоспособности и снижения затрат на производство 
новых продуктов цифровой экономики. 

С макроэкономической точки зрения развитие цифровой экономики формирует новую 
структуру совокупного спроса, который в любой социально-экономической системе должен быть 
удовлетворен на основе развития новой структуры совокупного предложения. К организациям, 
формирующим новую структуру предложения цифровой экономики в Российской Федерации, 
относятся ведущие российские университеты. Основными направлениями такого участия 
университетов являются: 

 создание современных условий для подготовки кадров цифровой экономики; 
 комплексное совершенствование системы высшего образования как источника 

генерирования новаций и инноваций для развития цифровой экономики; 
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 обеспечение ведущими университетами деятельности, соответствующей современным 
рыночным требованиям, в том числе рынков труда, согласно возрастающей тенденции 
цифровизации экономики; 

 усиление уровня цифровизации результатов научно-исследовательской деятельности в 
процессе развития инвестиционного потенциала российской экономики; 

 создание системы переподготовки и повышения квалификации кадров с высшим 
образованием с целью освоения новых компетенций, обеспечивающих развитие цифровой 
экономики в Российской Федерации. 

Содержание вышеизложенных направлений обеспечения ведущими российскими 
университетами требований цифровой экономики свидетельствует о том, что формирующиеся 
реалии цифровой экономики, прежде всего, должны быть отражены в программах стратегического 
развития университетов. По нашему мнению, участие университетов в развитии цифровой 
экономики страны с опорой на годовые планы текущего развития представляется недостаточно 
эффективным. Соответствие российских организаций высшего образования глобальным форматам 
цифровой экономики может быть обеспечено только на основе реализации и развития системы 
стратегического планирования ведущих университетов. 

В соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 1 декабря 
2016 года № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», 
Федерального закона № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной 28 июня 2017 года, Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной 5 декабря 2016 года, а также других нормативных 
правовых актов полномасштабному внедрению цифровой экономики, заключающемуся в 
использовании цифровых, интеллектуальных производственных технологий, роботизированных 
систем, коммерциализации и экспорте новых научных разработок должно предшествовать 
создание организационных, финансовых и законодательных механизмов функционирования 
инновационной экономики [2, с. 34-37]. 

Основные направления стратегического развития университетов. Вышеприведенная 
позиция авторов позволяет к числу основных направлений стратегического развития 
университетов относить как направления, в чистом виде соответствующие параметрам цифровой 
экономики, так и направления, обеспечивающие создание предпосылок для ее развития на основе 
инновационных разработок. Лейтмотивом Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» выступает утверждение о том, что высшее образование, а также кадры, которые 
являются продуктом его деятельности, являются ключевым фактором развития цифровой 
экономики в стране. Соответствуя этому положению, ведущие российские университеты 
выступают инициаторами подготовки выпускников с высшим образованием, соответствующих 
процессам развития цифровизации в стране. К таким направлениям относится образовательная 
деятельность в области  подготовки студентов по следующим 
направлениям/профилям/специальностям: «Прикладная математика и информатика»,  
«Прикладная математика», «Математика и компьютерные науки», «Информатика и 
вычислительная техника», «Программная инженерия», «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», «Управление в технических системах», «Цифровая экономика». Успешность 
результатов образовательной деятельности по вышеперечисленным инновационным и цифровым 
направлениям подготовки в значительной степени зависит от создания в университетах 
современной цифровой образовательной среды. 

Приоритетами развития научно-исследовательской и инновационной деятельности 
российских университетов в контексте развития цифровой экономики выступают такие, как 
исследовательские инициативы согласно Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации и Национальной технологической инициативе, цифровизация 
планирования и сопровождения НИОКР, развитие цифровых образовательных и научных 
платформ, стимулирование студенческого предпринимательства, высокого уровня академической 
мобильности, рост коммерциализации интеллектуальной деятельности, участие в проектах класса 
«мега-саенс», глобализация информационных ресурсов университета, повышение качества 
публикационной активности НПР в базах национальных и международных систем цитирования, 
развитие экспорта образовательных и научных услуг с выходом на глобальные рынки.    

В соответствии с вышеизложенными положениями переход университетов на 
цифровизацию своей образовательной и научно-исследовательской деятельности во многом 
определяется сформированной у них базой создания новаций и инноваций. Образовательные 
новации и инновации, безусловно, должны быть обеспечены наличием и использованием 
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методических, научно-исследовательских и организационных инноваций. Основными 
новационными и инновационными продуктами в образовательной деятельности являются новые 
знания, а также умения и методики их преподавания.  

Формирование и совершенствование инновационных процессов как предпосылок 
цифрового развития университетов. Под инновационным процессом в широком смысле слова 
понимается процесс изменения содержания и структуры операционной деятельности НПР и 
сотрудников путем использования в ней новых элементов (составляющих), которые изменяют эту 
деятельность с течением времени в направлении её совершенствования. Новые элементы 
операционной деятельности могут быть сгруппированы в новации и инновации. Классификация 
новых элементов может быть основана на субъектно-объектной структуре любого вида 
деятельности организаций высшего образования. Новыми элементами могут быть как субъекты 
деятельности организаций высшего образования (НПР, сотрудники, инновационные 
хозяйственные общества, инновационные подразделения и др.), так и объекты деятельности 
(рынки образовательных и научно-исследовательских услуг, материальных, нематериальных и 
финансовых ресурсов). К новым элементам операционной деятельности также относятся знания, 
умения, навыки, методы, рост квалификации, современные технологии, новая лабораторно-
экспериментальная база, новые организационные структуры и т. д. В зависимости от вида 
деятельности можно выделить различные системы новаций и инноваций: образовательные, 
педагогические, методические, научно-исследовательские, технические, технологические, 
организационные.  

В организациях высшего образования новации и инновации как совокупность 
инновационных элементов могут формироваться по-разному. К основным механизмам 
формирования новаций и инноваций относятся: 

 создание новаций и инноваций внутри организаций высшего образования на основе 
усиления стратегического соответствия нематериальных ресурсов, прежде всего деятельности 
НПР, посредством реализации их эвристического потенциала; 

 привнесение новаций и инноваций через системы внешних коммуникаций на основе 
использования инновационного опыта других организаций высшего образования либо через 
закупки патентов, лицензий, нового оборудования, технологий, учебно-методического, 
программного обеспечения и т. д.   

Результатом инновационной образовательной деятельности являются новые 
знания/продукция/услуги, которые выражаются в повышении уровня квалификации выпускников 
университетов. Инновационная образовательная деятельность может быть включена в 
традиционную операционную деятельность и, в зависимости от уровня ее развития и удельного 
веса, быть инновационной составляющей либо полностью преобразовывать эту деятельность в 
полностью инновационную. Создание новаций и реализация инноваций в образовательной 
деятельности рассматривается в разрезе двух основных стадий: подготовки НПР к осуществлению 
инновационных процессов и реализации инновационного потенциала НПР в образовательной 
деятельности.  

Стадия подготовки НПР к осуществлению инновационных процессов и реализация 
инновационного потенциала НПР в образовательной деятельности представляется как форма 
установления стратегического соответствия НПР. В ней установлено, что образовательный 
потенциал НПР характеризует уровень состояния человеческого капитала как элемента 
нематериальных ресурсов организаций высшего образования. Именно состав НПР, представляя 
собой наиболее сложную составляющую нематериальных ресурсов, предполагает проведение 
особых процедур установления его стратегического соответствия. 

Стратегическая реализация новаций и инноваций в образовательной деятельности 
предполагает использование сложного комплекса нематериальных ресурсов, к которым следует 
отнести такие компетентностные характеристики, как модели описания знаний НПР, умений, 
квалификации, потенциальную ценность, информационные системы, базы данных, программное 
обеспечение, организационную культуру, социальные сети, соответствие организационных 
структур по горизонтали и вертикали управления в вузе, социальный климат, производственную 
психологию, умение работать в команде, гармонию в распределении лидерства и т. д.  

Модель описания знаний НПР содержит значительный массив информации, 
характеризующей уровень и качество знаний. Как правило, качественные параметры модели 
описания знаний НПР отражают такие их характеристики, как фундаментальность знаний, 
прикладное содержание знаний, соответствие знаний современным требованиям техники, 
технологий и организации. В конечном итоге система качественных параметров модели описания 
знаний НПР формируется в качестве образовательных стратегических компетенций вуза, которые 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЯ 

400

отражают не только уровень и качество знаний, умений и талантов НПР, но их соответствие 
современным требованиям со стороны цифровой экономики. 

Формирование оценки совокупной способности НПР к реализации системы организации 
управления, корпоративной культуры университета, весьма затруднительно, поэтому 
обязательным условием реализации новаций и инноваций в образовательной деятельности 
является наличие внутривузовской системы управления образовательными инновациями, которая 
включает следующие основные процессы. 

1. Управление потенциалом НПР организаций высшего образования для создания новых 
образовательных услуг и продуктов. 

2. Управление портфелем образовательных новаций и инноваций с целью продвижения 
новых образовательных продуктов и услуг на соответствующие рынки. 

3. Управление проектированием и развитием новых образовательных продуктов и услуг в 
целях опережающего обеспечения стратегически значимых видов деятельности реального сектора 
экономики. 

Особое значение для создания предпосылок развития цифровизации деятельности 
университетов приобретает разработка мероприятий и проектов, реализация которых формирует 
стратегические направления инновационного образования. Смысл образовательных инноваций 
заключается в их фундаментальном и особом прикладном характере: они призваны формировать 
инновационную способность мышления выпускников университетов. Именно высшая школа 
призвана разрабатывать механизмы и технологии формирования инновационного мышления. 
Технологии служат звеном между теорией и практикой, высшим образованием и жизнью, их 
можно считать тем каналом, по которому профессиональные знания транслируются в систему 
высшего образования.  

Другими словами, инновационное высшее образование – это образование, которое 
основано на новых знаниях и инновационной динамике. Под инновационной динамикой 
понимается логическая последовательность технологий преобразования новых знаний в 
техническую или социальную реальность, превращение научных знаний в товар или услугу. 
Инновационное образование ориентируется на студента и педагога, полагая их субъектами 
образовательного процесса. Их интересы – духовные, интеллектуальные, культурные – служат 
предпосылкой становления профессионального мышления, а потому выносятся в центр внимания 
такого образования. Антропоцентризм как свойство инновационного образования предполагает 
высокий уровень самостоятельности студента, его способности к самоуправлению, от 
преподавателя требуется высокий уровень педагогической компетентности, инициативности и 
функциональной грамотности.  

Повышение конкурентоспособности университетов как результат цифровизации их 
деятельности. В расширенном плане следует согласиться с А.Е. Зубаревым, отмечающим 
важнейшую особенность российских университетов, обеспечивающую их соответствие 
требованиям цифровой экономики. Ценность организаций, в том числе в сфере высшего 
образования, заключается в том, что их конкурентоспособность все в большей мере определяется 
не только материальным имуществом, но и нематериальными активами: знаниями, человеческим 
капиталом, идеями, искусственным интеллектом, стратегической совокупностью 
интеллектуальной собственности (обладание идеями, инновационными цифровыми 
технологиями), обеспечивающими стратегическое превосходство над конкурентами [3, с. 180]. 

В зависимости от уровня развития экономики и социальной сферы в субъектах 
Российской Федерации курс на обеспечение цифровизации экономики привносит в развитие 
рынков услуг высшего образования особенность рыночной среды и соответствующие ей новые 
рыночные параметры. Одним из основных обобщающих параметров состояния 
специфицированных рынков услуг высшего образования является уровень развития конкуренции 
на данных рынках. 

Использование в научном обороте термина «конкуренция» применительно к  рынкам 
услуг высшего образования представляется в достаточной степени условным и предполагающим 
его ограниченное применение. Условность использования термина «конкуренция» заключается в 
том, что в настоящее время в образовательной практике он используется в усеченном виде. В 
сфере высшего образования невозможна ситуация, когда в результате конкуренции происходит 
банкротство слабых вузов со всеми вытекающими последствиями. Ограниченность применения 
понятия «конкуренция» обусловлена также тем, что конкуренция, как правило, существует и 
развивается между государственными вузами, подведомственными Минобрнауки России, 
деятельность которого определяется национальными интересами укрепления и развития единой 
системы образования. Конкурентные отношения между государственными и негосударственными 
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вузами объективно можно представить как «игру в конкуренцию». С этой точки зрения, 
государственный сектор высшего образования характеризуется более фундаментальными 
терминами – интеграция, кооперация, взаимодействие, реогранизация и т. д. 

Анализ рынка услуг высшего образования, основанный на учете сложной системы его 
взаимосвязей с рынками труда и других услуг, также предполагает разработку нового подхода к 
анализу конкуренции в этой сфере. В отличие от синкретического подхода к конкуренции, в 
данной статье она представлена в виде взаимодействия между субъектами рынка услуг высшего 
образования по горизонтали и вертикали. При этом цифровизация деятельности университетов 
приобретает решающее значение при определении уровня их конкурентоспособности. 

К конкуренции по горизонтали относятся специфические взаимоотношения между 
университетами по поводу формирования их долей на рынках образовательных, научных услуг, 
инноваций, которые оказываются ими населению и хозяйствующим субъектам. Как 
свидетельствует практика, наборы на направления подготовки/профили/специальности, 
соответствующие содержанию и формату требований цифровой экономики, приобретают 
возрастающую популярность среди физических и юридических лиц, что способствует увеличению 
контингента обучающихся. 

К конкуренции по вертикали относятся взаимоотношения между университетами на 
основе их различного позиционирования в системе взаимодействий с органами государственной 
власти и местного самоуправления по поводу формирования государственных и муниципальных 
заказов на образовательную деятельность, размеров субсидий, углубления интеграции вузов в 
реальный сектор экономики и социальную сферу регионов. Как правило, университеты, 
обеспечивающие подготовку обучающихся и проведение НИОКР по направлениям цифровой 
экономики, в процессе своего развития приобретают статус опорных университетов и центров 
технологического, инновационного и соцального развития регионов, на территории которых они 
находятся. 

В отдельных публикациях используется термин «вертикальный альянс», который, по 
нашему мнению, достаточно полно отражает содержание конкуренции по вертикали. 
Преимущества университетов в условиях конкуренции по вертикали могут складываться даже в 
системе их прямого административного подчинения Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации в зависимости от статуса университета.  

Заключение. Таким образом, следует отметить, что в условиях усиления конкуренции на 
рынке образовательных услуг особое внимание должно быть уделено повышению 
конкурентоспособности российских университетов, что в значительной степени связано с 
процессами цифровизации основных видов образовательной и научно-исследовательской 
деятельности в системе высшего образования. При этом особую роль играют инновационные 
образовательные технологии, в основе которых развитие современной цифровой образовательной 
среды. Приведение основных направлений/профилей/специальностей подготовки кадров с 
высшим образованием в соответствие с требованиями цифровой экономики будет способствовать 
росту числа выпускников с высшим образованием, трудоустроенных в течение трех лет с момента 
окончания обучения.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  

СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрена важность влияния интеграции на экономическую 
устойчивость субъекта предпринимательской деятельностью.  

 
Ключевые слова: интеграция предприятий, устойчивое развитие, юридический статус, 

строительная отрасль, государственно-частное партнерство. 
 
Гражданский кодекс Российской Федерации дает возможность хозяйствующим субъектам 

решать уставные задач и цели, не только в рамках хозяйствующего субъекта, но и при 
необходимости использовать интеграционные возможности, в случае кооперации с другими 
юридическими лицами, то есть создавать объединения хозяйствующих субъектов.  

Современное уложение российской экономики и территориальные особенности 
социально-экономических возможностей субъектов Российской Федерации требуют 
консолидации усилий в рамке государственно-частного партнерства  

Целью в данном случае выступает координация предпринимательской деятельности 
юридических лиц, а также защита их общих имущественных интересов с целью защиты и решения 
социально-экономических параметров субъектов страны, ибо экономическая деятельность в 
строительстве значительно влияет на развитие любого региона [1,2]. Под регионом в нашем 
случае следует понимать не только уровень субъекта страны, но и иные территориальные 
образования. Если регион это территориальное образование интеграционного свойства, то для 
решения возможностей о возведения имущественного комплекса, имеющего значения в рамке 
пространственного подхода в экономики необходимо проводить не только кооперацию, но и 
интеграцию хозяйствующих субъектов. В этой связи следует помнить, что деятельность данных 
объединений ограничено временем действия действующего договора об интеграции, который 
может носить временный и постоянный характер. Отдельно поясним обстоятельство в договоре об 
интеграции постоянного характера, в данном случае, речь идет о реорганизации и возможно 
реструктуризации хозяйствующих субъектов, исходя из изменения предпринимательской среды, в 
котором осуществляют свою деятельность хозяйствующие субъекты. Они могут создаваться в 
виде различных  объединений, с целью извлечения прибыли, так и без неё. Важность интеграции 
хозяйствующих субъектов в строительстве связана с возможностью этих хозяйствующих 
субъектов участвовать как своими имущественными возможностями с целью извлечения прибыли, 
так и без неё, в случае без неё целью является защита интересов всего объединения 
(некоммерческое участие в проекте).  

Эти подчеркнем еще раз, что объединения могут создаваться как с сохранением статуса 
юридического лица и самостоятельности, так и без сохранения статуса. Примеров объединений 
множество: ассоциации, территориальные и межотраслевые объединения, пулы, тресты, 
консорциумы, промышленные комплексы, узлы, концерны, холдинги [3]. Дадим краткую 
характеристику этим видам объединениям. Характеристика будет носить авторское суждение с 
позиции экономико-правового осознания значения этих объединений, влияния их на развития 
пространственной экономики в сфере строительства регионов. 

По решению участников объединения, на любую ассоциацию (союз), интеграция 
хозяйствующих субъектов может возлагать ведение предпринимательской деятельности, и тогда 
она может быть преобразована в хозяйственное общество, товарищество, или иную другую 
организационно-правовую форму.  

Таким образом, возникает возможность в рамке правового механизма реализовать 
перманентность преобразования процесса выделения из объединения юридического лица с 
формирования статуса такого лица, так и преобразование их в виде слияния лиц как в виде нового 
юридического лица, так и с сохранением статуса юридическим лицом. С практической точки 
зрения, это наличие множества объединений, в составе которых предприятия теряют свою 
юридическую самостоятельность, превращаясь в  производственные или непроизводственные 
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подразделения, либо в объединения-фирмы, отвечающие по своим обязательствам в рамках 
образованного организационно-правового субъекта хозяйствования.  

Ассоциации - это добровольные объединение, союз независимых предприятий 
определенного профиля, определенного вида хозяйственной деятельности, именно определенного 
вида деятельности в отличие от союза, в состав которого входят хозяйствующие субъекты 
независимо от вида деятельности. Задача и цель, вот что отличают союз и ассоциацию. Союз, 
извлекает прибыль, ассоциация защищает своих членов от предпринимательских рисков. 
Коллективным органом управления ассоциации является хозяйственный совет, в состав которого 
входят директора и другие специалисты, эксперты. Хозяйственный совет избирает правление и 
образует исполнительную дирекцию, которая не может принимать решения, противоречащие 
интересам каждого отдельного предприятия, входящего в ассоциацию. Основная цель создания 
ассоциации - повышение эффективности работы на основе коллективного предпринимательства в 
избранных направлениях. Члены ассоциации имеют право выхода из неё в любое время, с 
предварительным уведомлением об этом хозяйственного совета.  

Разновидностью ассоциативного объединения являются территориальные межотраслевые 
объединения (ТМО), задачей которых является:  

1) участие в комплексном экономическом и социальном развитии территорий;  
2) изыскание путей рационального использования экономически важных ресурсов, 

которые были оговорены в рамке уставных целей, и решения задач, ради которых было 
сформировано этот хозяйствующий субъект;  

3) обеспечение, увеличение, расширения выпуска ассортимента товаров в обслуживаемой 
территориальной зоне;  

4) развитие территориальных форм специализации, концентрации и кооперирования 
предпринимательства;  

5) активное участие в построении и совершенствовании экономически важных зон 
территории, создание инновационной инфраструктуры региона ;  

6) активизация экономической деятельности бизнеса с участием региональных структур с 
целью получения экономической устойчивости, выведения зон экономического роста региона.  

Пул - временное объединение разнонаправленных организаций. Для всех вступающих в 
пул организаций устанавливаются единые правила ведения общих расходов и формирования 
прибыли, поступающей в единый целевой фонд. Пул занимает промежуточное положение между 
союзом и ассоциацией и тем самым может эволюционировать в любой из этих видов объединений. 

Консорциум — временное объединение предприятий, решающее строго конкретные 
задачи в течение заданного промежутка времени. Здесь все предприятия сохраняют свою 
самостоятельность, поэтому они могут участвовать и в других ассоциациях. Как правило, после 
выполнения поставленных задач консорциум прекращает свое существование, то есть об 
преобразовании консорциума в новое юридическое лицо говорить не приходиться. К 
консорциумам можно отнести временно создаваемые межотраслевые инвестиционные, научно-
технические и другие комплексы, целью, которых является получения экономического роста 
региона, об экономической устойчивости, речь не ведется.  

Трест — объединение, в котором все стороны деятельности входящих в него организаций 
объединяются. Все его участники теряют юридическую и хозяйственную самостоятельность. 
Реальная власть находится только у головной фирмы. Основная цель — повышение 
эффективности деятельности с целью реализации крупного проекта, реализация которого 
запланирована на долгосрочную перспективу, а это не только возведение и сдача в эксплуатацию, 
но и сама эксплуатация в течении всего жизненного цикла существования проекта.  

Концерн - крупное объединение компаний одной или нескольких отраслей 
промышленности на основе централизации функций научно-технического, производственного 
сотрудничества, инвестиционной, финансовой и прочей деятельности. Фирмы-участники 
делегируют концерну выполнение централизуемых функций управления. Но участники концерна 
могут оставаться юридически самостоятельными. Концерн не имеет правового статуса, но 
организационно-управленческая структура имеет ряд преимуществ, его структурная целостность 
дает возможность получать экономический рост, а он как правило имеет довольно устойчивое 
положение, но его существование зачастую носит угрозу создания синдиката, который 
противоречит антимонопольной политики проводимой в стране благодаря норме права 
российского законодательства. Этим скажем, что эта организационно-управленческого форма 
введения бизнеса достаточно конфликтна. Она требует большого количества оговорок в уставных 
документах этого хозяйствующего субъекта, субъект предпринимательства в данном случае не 
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субъект права, а экономическое явление, которое выявляется исходя из анализа хозяйственной 
деятельности юридических лиц. 

Промышленный узел — группа предприятий, размещенная на смежной территории и 
использующая совместно социально-бытовую инфраструктуру, природные ресурсы, 
потребляющая продукцию участников, осуществляющая совместное межотраслевое производство, 
сохраняя при этом свою самостоятельность. Считаем, что данный вид хозяйствующего субъекта 
больше похож на экономическое явление, основанием для этого является следующее. 
Промышленный узел это явления интеграции хозяйствующих субъектов, взаимоотношения между 
субъектами носит довольно прагматичный характер. Это в первую очередь получение прибыли, но 
в одном случае за счет взаиморасчетов, взаимозачетов (кооперативные расчеты), в другой стороны 
это технологическая зависимость в выпуске окончательного товара, услуги. В данном случае речь 
может идти о экономической устойчивости, о экономическом росте как первоначальной цели и 
задачи говорить не приходиться.  

В промышленных узлах создаются позитивные условия для функционирования ТМО и 
развития региональной, межотраслевой концентрации и кооперирования. Промышленные узлы 
усиливают тенденцию развития всей инфраструктуры регионов и способствуют соответствию их 
социально-экономического уровня развития региона. Данный экономическое явление может быть 
оформлено в виде кластера или свободной экономической зоны, как организационно-правовая 
структура экономики России, этим мы утверждаем правовой статус этого экономического 
явления.  

Холдинг - объединение предприятий. Создание холдинга предполагает определенную 
цель, цель в виде создания диверсифицированного в технологическом смысле объединения. В 
данном случае выделяют набор товаров и услуг, которые будут выпускаться на предприятиях 
холдинга. Хозяйствующий субъект, который обладает интеллектуальным потенциалом или же 
производственными мощностями становиться ведущим хозяйствующим субъектом. Вокруг 
ведущего субъекта в результате договорных отношений с сохранением правового статуса или в 
результате присоединения, поглощения формируется структура холдинга. Состав холдинга 
неограничен хозяйствующими субъектами одной отраслью производства или же однотипным 
набором услуг, задача и цель холдинга иметь устойчивую экономическую структуру с 
последующим влиянием на формирование экономического роста. 

Эффективное функционирование холдинговой структуры предполагает рациональность 
внутрихолдинговых связей, отлаженность прав собственности. Фактически можно предположить 
деление их на:  

- на имущественный холдинг (отношения между участниками основаны на 
преобладающем участии основной компании в капитале дочерних);  

- договорной холдинг (отношения основаны на наличии соответствующих договоров 
между основной компанией и акционерами других участников холдинга);  

- имущественно-договорный холдинг (отношения строятся и на имущественной, и на 
договорной основе);  

- государственный холдинг (основная и дочерние компании остаются государственными 
предприятиями с преобладающей долей государственной собственности в уставном капитале 
основной компании);  

- стратегический холдинг (специально созданный в соответствии с правительственными 
решениями или осуществляющий свою деятельность на основе действующего законодательства в 
особо значимых сферах национальной экономики);  

- управленческий холдинг (основная компания специализируется на выполнении функций 
корпоративного управления по отношению к другим участникам);  

- субхолдинг (промежуточный холдинг) (дочерняя организация, подчиненная основной 
компании, наделена особыми правами по регулированию деятельности других участников 
холдинга).  

При участии строительных организаций в холдинговых компаниях они получают большие 
возможности получения заказов на выполнение строительных работ. Особенно важно, что 
холдинги успешнее решают проблему концентрации инвестиционных ресурсов, и это не только за 
счет мобилизации собственного капитала, но и используя большие возможности по их 
заимствованию. Тем не менее, строительные организации должны учитывать складывающиеся 
тенденции в создании многоуровневых корпоративных структур.  

В настоящее время большое внимание уделяется созданию финансово-промышленных 
групп.  
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Финансово-промышленная группа (ФПГ) - совокупность юридических лиц имеющих по 
своему структурному составу совокупность промышленныз предприятий с финансовыми 
учреждениями на основе установления между ними отношений экономического и финансового 
взаимодействия. Одной из разновидностью финансово-промышленной группы является концерн. 
Опасность формирования концерна мы уже упомянули, она заключается в создание синдиката. 
Обратим внимание на положительную сторону формирования ФПГ, она заключена в том, что 
создавая их учредитель обеспечивает на территории создания этого хозяйствующего субъекта 
благоприятные условия для формирования экономического роста с гармонизацией параметров 
экономической устойчивости как хозяйствующего субъекта так и территории, но при этом 
наличие этой гармонизации и есть слабое место этого хозяйствующего субъекта. Не устойчивость 
параметров социально-экономического положения территории как проявление внешнего фактора  
для этого субъекта наоборот может привести к глубокому кризису в управлении как территории, 
так и хозяйствующего субъекта. Именно поэтому финансово-промышленную группу лучше 
рассматривать и учитывать в виде экономического явления нежели как объект хозяйственной 
деятельности. 

Описав проблематичность функционирования этой группы, тем не менее,  укажем на 
задачи, ради которых эта группа создается. Во-первых, это возможность активизация и 
преобразования в экономике, во-вторых, это улучшение инвестиционного ситуации на территории 
хозяйствования, в - третьих, это развитие конкурентоспособности выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг. 

Группа формируется на основании действующих как основное и дочерние общества либо 
полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система 
участия). Основанием для договора является подписания самого договора, который носит статус 
учредительного договора или же основанием для этого хозяйствующего субъекта является 
формирование уставного положения, который оформляется в виде единого хозяйствующего 
субъекта. Оба документа имеют одинаковую силу, но имеют различие по интеграционному 
характеру, данный характер может значительно влиять на экономическую устойчивость и как 
следствие влиять на экономический рост как самого субъекта хозяйствования, так и на параметры 
развития территории хозяйствования. Поэтому важно, что бы  договора о создании ФПГ имел 
достаточно лаконичную форму раскрывающую цель и задачи группы. Основной задачей и целью 
создания группы безусловно должно быть выражено в технологической или экономической 
интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на 
повышение конкурентоспособности и расширение рынка сбыта товаров и услуг, повышение 
эффективности производства, создание новых рабочих мест. Участниками ФПГ признаются как 
юридические лица, подписавшие договор о ее создании. В состав ФПГ могут входить 
коммерческие и некоммерческие организации, наличие последних организаций является 
отличительным признаком от концернов.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия также могут быть 
участниками ФПГ. В состав участников ФПГ могут входить инвестиционные институты, 
негосударственные пенсионные и иные фонды, страховые организации и т. д. Финансово-
промышленная группа как хозяйствующий комплекс, в том числе и в строительстве предполагает 
основную цель, задачу. Она выражена в виде диверсификации производства, минимизацию 
предпринимательского риска, что должно привести к развитию не связанных друг с другом 
производств (создание многоотраслевых компаний), расширению ассортимента производимых 
изделий.  

Мотивами объединения предприятий промышленности, торговли, строительства, 
кредитно-финансовой сферы, науки и т. д. в ФПГ являются:  

- снижение производственных и трансакционных издержек;  
- повышение инвестиционной привлекательности бизнеса;  
- концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях производства и 

НИОКР.  
Признаками, отличающими ФПГ от других объединений, являются:  
- обязательное наличие банков, других финансово-кредитных учреждений и 

промышленных организаций;  
- наличие структуры управления имеющая иерархичное построние;  
- государственная экспертиза организационного проекта создания ФПГ;  
- обязательная государственная регистрация ФПГ;  
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- принадлежность участников ФПГ к тем сферам деятельности, которые определяют 
научный, производственный и экспортный потенциал РФ.  

В заключении укажем, что юридическое интегрирование хозяйствующих субъектов 
возможно в достаточно разнообразные организационные формы, пути преобразования 
хозяйствующих субъектов достаточно глубоко продуман и он имеет достаточно не плохую 
правоприменительную практику.  

В экономической литературе эти образования называют «интегрированной корпоративной 
структурой» (ИКС), либо - «интегрированными бизнес-группами» (ИБГ). В любом интеграция - 
объединения юридических лиц для совместной деятельности на основе договорных отношений и 
(или) консолидации активов. В условиях существования высоких предпринимательских рисков, 
которые влияют на экономическую устойчивость и рост, отраслевые объединения имеют 
существенные преимущества перед юридическими лицами имеющие экономическую 
самостоятельность. Интеграция позволяет повысить эффективность деятельности, позволяет 
иметь более устойчивое экономическое состояние и как следствие давать экономический рост 
территории хозяйствования, в отличие от самостоятельных субъектов управления, которые дают 
возможность более быстрого роста, но зачастую не устойчивы в рамках своей деятельности.  
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Абстракт. В статье рассмотрена важность влияние производственного потенциала на 
интеграционные процессы в экономике.  
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Юридически интегрирование хозяйствующих субъектов в условиях Дальнего Востока 

России, Восточной Сибири, Забайкалья требуют проведения интеграционных процессов на основе 
существенного и значимого потенциала. Этим потенциалом может быть производственный 
потенциал. В экономической литературе интегрированные структуры предпринимательства в 
одних случаях называют «интегрированной корпоративной структурой» (ИКС), в других - 
«интегрированными бизнес-группами» (ИБГ). В любом случае это интеграции - объединения 
юридических лиц для совместной деятельности на основе договорных отношений и (или) 
консолидации активов. В современных условиях существования экономических структур 
хозяйствования, в том числе и рассматриваемых, отраслевые объединения имеют существенные 
преимущества перед саморегулируемыми экономическими субъектами. Интеграция позволяет 
повысить эффективность деятельности хозяйствующих субъектов.  

Задачи развития интегрированных корпораций можно разделить на три большие группы:  
1) задачи в области совершенствования экономической эффективности этих 

экономических единиц, структур, так и эффективность самого региона, либо входящих в него 
экономико - территориальных единиц;  

2) задачи в области применения мер государственной поддержки;  
3) задачи в области выбора направлений их деятельности и создания точек роста.  
В области обоснования, создания корпораций и интегрированных структур, следует 

обращать особое внимание на процесс прогнозирования и существования. Важно отметить 
процесс функционирования, с помощью которого, происходит проектирования приоритетных 
направлений их деятельности. В этой связи предстоит осуществлять экспертизу этих проектов на 
предмет единства методического решения и обоснования организационных структур и 
направлений проникновения капитала на отечественные и зарубежные рынки с наибольшей 
экономической эффективностью для страны.  

При обсуждении проблем экономических отношений, эксперты, предприниматели 
широко обсуждается вопрос о разработке мер по обеспечению мер  государственной поддержки 
интегрированным бизнес-структурам. Важность обсуждения заключена в следующем:  

- определить приоритетные по уровням управления направлений развития науки, 
инноваций, продукции, работ и услуг (федеральные, межрегиональные, субъектов Федерации и 
муниципальные);  

- разработке системы стимулирования выполнения программ по приоритетным 
направлениям на конкурсной основе;  

- разработке и апробация системы оценки научного, производственного и финансового 
потенциала участников конкурсов;  

- определению долевого участия государственных структур в приоритетных работах и 
степени контроля за их результативностью;  

- определению степени экономических рисков и мер по их страхованию;  
- разработке и совместной реализации планов-программ развития ИБС.  
К основным направлениям развития совместной экономики в РФ относится 

диверсификация с расширением ассортимента в полном сочетании с процессами специализации, 
концентрации и интеграции. Каждое предприятие, входящее в объединение, ограничивает круг 
своей продукции и концентрируется на наиболее эффективных рядах, типажах продукции, на 
узких направлениях специализированных технологических процессов. Это давно известные и 
традиционные способы, но в новых условиях интеграцией достигается наибольший эффект от 
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масштабов производства, снижения издержек, улучшения технико-экономических характеристик 
продукта труда.  

Не может быть ни страны, ни региона, конкурентоспособных во всех сферах производства 
и потребления. Однако концентрация через интеграцию производства, да еще на основе 
кластеризации, позволяет следить за изменением уровня конкурентоспособности во всех отраслях. 
К настоящему времени в России уже существуют кластеры, образованные вокруг ключевых 
отраслей: химической, нефтегазовой, автомобилестроения, авиастроения, судостроения, атомной 
энергетики и т. д. Эти структуры всего лишь обозначены как кластеры, для полноценного 
определения их как кластеры, необходимо получить от них параметры характеризующие 
экономическую устойчивость, но кластеры в настоящее время находиться в состоянии 
формирования и поэтому требуют значительных финансовых вливаний, в том числе в виде 
инвестиций.  

При группировании кластеров анализируются вертикальные (поставщик - потребитель) и 
горизонтальные связи (база потребления, сырьевая база, технологии) на каждом региональном 
уровне и в целом по стране. В регионах необходимо формирование конкурентоспособных 
отраслей, в первую очередь вокруг образовательных центров, центров науки и развитых 
промышленных агломераций. Опыт других стран, в частности Юго-Восточной Азии, в том числе 
Китая, показывает, что формируя ядро кластера необходимо учитывать конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и услуги, которые в свою очередь создадут конкурентоспособные 
кластеры.  

Создание конкурентоспособного кластера зависит от ряда показателей, важнейшим из них 
считаем производственный потенциал, в том числе потенциал строительной организации. 
Производственный потенциал именно в строительстве играет наиважнейшую роль, именно он 
является основным фактором по привлечению инвестора в модернизацию и диверсификацию 
этого вида предпринимательства.  

Основной фактор, в виде производственного потенциала предприятия, предполагает 
развитие предприятия, а развитие, в свою очередь  находится в прямой зависимости от 
потенциалов,  возможностей хозяйствующего субъекта [1]. Под потенциалом хозяйствующего 
субъекта экономики понимается экономическая категория, отражающая средства, ресурсы [2], 
скрытые и нереализованные резервы, включая повышение конкурентоспособности и возможности 
резерва своей системы управления. Это понятие позволяет обосновывать цели управления 
хозяйствующим субъектом, тем самым это дает основание для определения возможного 
экономического роста, социально – экономического развития, повышения 
конкурентоспособности, совершенствования и развития своей внутренней системы управления. 
Изначально термин «потенциал» получил толкование (от лат. слова potential – сила) как 
источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой 
– либо задачи, достижения определенной цели [3]. В специальной отечественной литературе этот 
термин используется для характеристики имеющихся в распоряжении хозяйствующих субъектов 
средств, ресурсов, которые могут быть использованы для достижения определенной цели, 
решения конкретной задачи [4]. Наряду с общепринятой характеристикой потенциала, 
выражаемой с позиции располагаемых средств и ресурсов, отстаивается ресурсный подход к 
измерению потенциала, считается, что в понятие производственного (экономического) потенциала 
входят все ресурсы, которые будут вовлечены в процесс производства, тем самым ресурсы 
становятся его факторами [5]. Данное утверждение имеет свое подтверждение, если указать так же 
изначальное определение термина «фактор» (от лат. слова factor – делающий, производящий) как 
причина, движущая сила какого – либо процесса, явления, определяющая его характер или 
отдельные черты [6]. Этим мы ставим между двумя понятиями тождество. Под тождеством 
следует понимать предельный случай равенства объектов, когда не только все родо-видовые, но и 
индивидуальные их свойства совпадают. Совпадение, сходство вообще говоря, не ограничивает 
числа приравниваемых реально различных объектов друг к другу, но все эти сходства необходимо 
приводить к одному объекту или к определенной совокупности. В данном случае, объекты при их 
равнозначности, полного равенства не имеют, но это относительное равенство позволяет 
производить взаимозаменяемость понятий [7]. 

Ресурсное толкование потенциала дает возможность отразить экономическую сущность, 
значимость потенциала в деятельности хозяйствующего субъекта экономики, выраженное через 
наличие персонала, средств производства и их комбинации. Это позволяет превратить ресурсы, 
поступающие на вход производственной системы, в готовые продукты и услуги на выходе [1].  
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Рассматривая и уточняя сущность потенциала как экономической категории, 
применительно к условиям функционирования и управления процессом экономического роста и 
развития хозяйствующих субъектов экономики, можно сделать предположение о тождестве 
понятий «потенциал» с философским определением «возможность». В данном случае, речь идет о 
возможной форме общественного производства (по уровню специализации, кооперирования, 
комбинирования и диверсификации), а следовательно, какой возможной деятельностью субъект 
предпринимательства сможет успешно заниматься, а от какого вида деятельности нужно 
отказаться, что крайне важно в случае введения инноваций в рамке инвестирования действующего 
хозяйствующего субъекта. Помимо этого, используя этот подход, можно определить наиболее 
рациональный способ достижения цели. Этому способствует общее понятие «потенциал», которое 
рассматривается как источники, способности, средства, нереализованные резервы. Этим мы 
указываем на возможности и способности хозяйствующего субъекта обеспечить цели, 
выраженные через возможность экономического роста и социально – экономического развития, 
включая возможности повышения уровня конкурентоспособности и развития самой системы 
управления. 

Для того чтобы выбрать правильную стратегию развития, необходимо знать, что 
представляет собой экономический и производственный потенциал организации.  

Экономический потенциал - это совокупность ресурсов (финансовые, трудовые, 
производственные, информационные и др.), имеющихся в распоряжении организации, и 
способности ее сотрудников и менеджеров к использованию ресурсов с целью производства 
продукции и получения дохода.  

Производственный потенциал является неотъемлемой составляющей экономического 
потенциала. В настоящее время существуют разные подходы к определению понятия 
«производственный потенциал», но все они рассматривают производственный потенциал как 
обобщенную собирательную характеристику производственных ресурсов. По своему значению и 
роли в процессе производства производственные ресурсы представляют собой «запас» 
производительных сил и определяют процесс производства и все дальнейшие звенья 
воспроизводства.  

Между производственными ресурсами предприятия и его производственным потенциалом 
существует тесная неразрывная взаимосвязь. Наличие производственных ресурсов является 
необходимым и достаточным условием формирования производственного потенциала (т. к. 
понятие «ресурс» уже включает в себя возможности его использования).  

Вся совокупность ресурсов строительной организации, влияющая на формирование, 
использование и управление ее производственным потенциалом, подразделяется на следующие 
составляющие соответствующих видов производственных ресурсов:  

- имущественный потенциал;  
- кадровый потенциал;  
- организационно-технический потенциал.  
Рассмотрим состав ресурсов, влияющих на формирование, использование и управление 

производственным потенциалом строительной организации. В состав входит; имущественный 
потенциал (оборотные фонды, оборотные средства, материально – техническое обеспечение, 
организационно – технический потенциал (организационная и техническая структура 
обеспечивающая выпуск продукции или оказание услуг), кадровый потенциал.  

Выделенные элементы и их составляющие представляют собой основу, на которой 
строится вся работа организации. Взаимодействие и связь существует между всеми 
составляющими производственного потенциала. Кратко охарактеризуем каждую составляющую в 
составе производственного потенциала строительной организации [8]  

1. Имущественная составляющая производственного потенциала  представляет собой 
совокупность средств организации, находящихся под ее контролем, и определяет степень 
удовлетворения материальных потребностей строительной организации в качественной 
продукции. Составляющая дает возможность вовлечения предприятия в реализацию 
экономических проектов. Характеризуется в первую очередь активами, которыми оно владеет и 
распоряжается для достижения своих целей.  

2. Организационно-техническая составляющая направлена на мониторинг, исследования 
существующей системы управления, распределения и наделения полномочий за элементами 
структуры управления, контроль за их ними действиями, формирования функций. Этим укажем на 
важнейшее значение в процессе планирования и организации труда и производства. Необходимо 
помнить, что основу организационной составляющей потенциала составляет организационный 
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ресурс, то есть статус должностного лица, наделенного полномочиями, а технической 
составляющей - повышение технического вооружения направленного на повышения уровня 
выпускаемой продукции, внедрение инновационных предложений в рамке технологий.  

3. Кадровая составляющая потенциала зависит от профессионализма персонала, а это в 
свою очередь влияет на наличие профессиональных качеств, что в свою очередь обеспечивает 
количественный состав  персонала, непосредственно влияющего на производительную 
способность хозяйственного звена. Профессионализм персонала – это возможная трудовая 
дееспособность, ресурсные возможности хозяйствующего субъекта в области формирования и 
интегрирования в сфере трудовой кооперации хозяйствующих субъектов, по поводу выпуска 
итоговой продукции или оказания услуг.  

Все элементы, составляющие производственного потенциала хозяйствующих субъектов 
предпринимательства не могут функционировать без финансового, нормативно-правового и 
информационного обеспечения.  

Финансовое обеспечение заключается в поддержке экономических процессов организации 
необходимыми финансовыми ресурсами.  

Нормативно-правовое обеспечение функционирования производственного потенциала 
включает совокупность нормативных и не нормативных актов обеспечивающие получение 
окончательного результата в виде выпуска высоко конкурентного продукта или же в 
предоставления инновационного предложения, в виде оказания услуг.   

Информационное обеспечение состоит из разного рода и вида экономической, 
коммерческой, финансовой и прочей информации, т. е. из циркулирующих информационных 
потоков.  

Производственный потенциал строительного предприятия определяется:  
- объемом и качеством имеющихся у него ресурсов (трудовые, основные 

производственные и непроизводственные, оборотные фонды, материальные запасы, 
нематериальные, технические ресурсы и др.;  

- способностями сотрудников к созданию запланированной продукции (т. е. соответствию 
сложности работ их физическим, образовательным, квалификационным, психофизиологическим и 
мотивационным данным);  

- способностями управляющего звена оптимально (рационально) использовать 
имеющиеся у организации производственные ресурсы;  

- инновационными способностями (т. е. способностями организации к обновлению 
производства, смене технологии и т. п.);  

- информационными способностями (т. е. способностями обрабатывать и анализировать 
информацию для использования ее в производстве);  

- финансовыми способностями (платежеспособность организации, внутренняя и внешняя 
задолженность) и др.  

В строительстве должен быть налажен комплексный учет и оценка всей совокупности 
ресурсов, которыми располагает строительная организация, а также потребностей рынка в тех или 
иных видах строительной продукции, услуг. При этом главной задачей является определение 
сбалансированности производственных возможностей предприятия, их текущей, перспективной 
рыночной востребованности.  

Такой подход является основой формирования и развития организации, поскольку 
учитываются внутренние производственные возможности потенциала, положение в рыночной 
среде и тенденции развития рынка.  

Наличие производственных ресурсов, их качественный и количественный состав во 
многом определяют выбор и эффективность реализации стратегии развития потенциала 
строительной организации.  

Технология управления производственным потенциалом организации включает 
следующие этапы:  

1) оценку структуры динамики и эффективности использования производственного 
потенциала организации;  

2) оценку конкурентоспособности производственного потенциала;  
3) анализ резервов и потерь потенциала организации;  
4) выбор стратегии и тактики по повышению уровня производственного потенциала 

организации;  
5) проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности потенциала 

предприятия исходя из выбранной стратегии и тактики.  
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Категория производственного потенциала в сфере интегрирования экономических 
процессов необходима для оценки возможностей будущего развития субъекта 
предпринимательской деятельности, поскольку учитывает направления расширения, пополнения и 
воспроизводства источников ресурсов, из которых пополняются материально-вещественные и 
информационные составляющие системы производства. 
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Аннотация. В данной работе представлен анализ существующей градостроительной 
ситуации города Жигулёвск Самарской области. Рассмотрение особенностей ландшафта и 
предпосылок появления предприятий позволяет дать оценку современному использованию 
территории, и предложить более рациональные решения. Близость города с Жигулёвским 
заповедником поднимает важность экологической ситуации до государственного уровня. За весь 
период учета наблюдений за «Самарской Лукой» наблюдается деградация ее территорий. С начала 
XX века исчезли десятки видов растений, животных и птиц. Сократилось количество уникальных 
природных образований. Проанализирована природоемкость местности и оценены угрозы, 
связанные с добычей полезных ископаемых на территории города. Рассмотрены методы 
использования нарушенного городского ландшафта на примере мирового опыта. В результате 
произведенного анализа, в качестве перспективного направления развития города выделяется 
экологический туризм, чему способствует близость таких объектов как Национальный парк 
Самарская Лука, Жигулёвский заповедник и многие природные памятники Самарской области. 
Кроме того, богатая речная система делает возможным проведение спортивно-туристических 
водных мероприятий, таких как «Жигулёвская кругосветка», способных привлекать участников и 
болельщиков из других регионов, и стран. Развитие экологического туризма способствует не 
только развитию экономики города, но также способно улучшить качество жизни горожан. 

  
Ключевые слова: экология, горнодобывающая промышленность, карьер, заповедник, 

ЮНЕСКО, ландшафт. 
 
Введение. Одной из важнейших задач устойчивого развития городской среды является 

проблема достижения экологического баланса между природной и техногенной составляющими. 
Именно ориентацией на достижение данного баланса можно объяснить повышенное внимание к 
проблеме стабилизации состояния зон добычи полезных ископаемых.  

Не маловажной особенность является и потенциал преобразований такого рода 
территорий. Он связан с дефицитом свободных от застройки и не занятых под сельское хозяйство 
естественных ландшафтов вблизи крупных городов. Общество, из-за изменений условий жизни в 
больших городах, все больше испытывает потребность в общении с естественной средой 
обитания. Исследования подтверждают данный тезис; поведенческий анализ позволяет 
обнаружить механизм, заложенный на генетическом уровне, благодаря которому человек 
проживающий в городе на подсознательном уровне стремится к естественной среде обитания. [1] 

Для стабилизация экологического состояния территорий добычи полезных ископаемых, в 
соответствии с целями последующего использования таких площадей, определяются направления 
рекультивации. Наиболее эффективным способом освоения нарушенных земель считается лесная 
рекультивация. 

Предпосылки. Жизнедеятельность человека носит повсеместный характер, поэтому 
необходимо рассматривать карьерный ландшафт в широком смысле, как важную часть всеобщего 
экологического кризиса. Если ранее природа успевала восстанавливаться, за счет того, что 
местное воздействия людей на земную поверхность было довольно незначительным, и носило 
временный характер, то благодаря техническому прогрессу увеличились и темпы разрушения 
поверхности земли. На сегодняшний день площадь нарушенных земель уже превышает площадь 
пахотных земель, а сама проблема приобрела форму экологического кризиса, так как подход к 
добыче полезных ископаемых остался прежним. [2]  

В 1987 году многие страны, в том числе и Россия, приняли принцип устойчивого развития 
общества, предусматривающий ответственность государства и гражданского общества в 
обеспечении возможности удовлетворения потребностей как теперешнего, так и последующих 
поколений. 

В этом контексте предлагаемые архитектурно-ландшафтные методы направлены на 
создание комфортной среды обитания, которая должна быть полноценной для эстетического 
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восприятия. Речь идет о ландшафтной рекультивации, превращении бывших шахтных разработок, 
свалок мусора, заброшенных карьеров, пустырей и т. п. в места отдыха. По подсчетам, около 
половины парков, заложенных за последние 10 лет, созданы на «неудобных» землях. 

Проблемы и потенциал. Мероприятия по стабилизации экологического состояния 
территорий добычи полезных ископаемых требуют проведение оценки.  

Город Жигулёвск расположен на правом берегу реки Волга, в северной части Самарской 
Луки. Близ города располагаются Жигулёвский заповедник и национальный парк Самарская Лука, 
административным центром которого является город Жигулёвск. 

К северу от города находится Жигулёвская ГЭС, являющаяся второй по мощности 
гидроэлектростанцией Европы. Помимо выработки электроэнергии, она обеспечивает 
крупнотоннажное судоходство, водоснабжение, защиту от наводнений. Водохранилище 
Жигулёвской ГЭС является основным регулирующим водохранилищем Волжско-Камского 
каскада.  

Жигулёвский заповедник — государственный природный заповедник, расположенный на 
Самарской Луке, в Самарской области. Общая площадь заповедника 23 157 гектаров (из которых 
542 гектара расположено на островах Волги). Вокруг заповедника установлена охранная зона 1132 
гектара. В 2007 году Жигулёвский заповедник получил сертификат ЮНЕСКО об организации в 
России комплексного Средне-Волжского биосферного резервата, в который входят Жигулёвский 
заповедник и национальный парк «Самарская Лука». Леса покрывают более 95% территорий 
заповедника. На его территории встречаются огромное разнообразие видов флоры и фауны, более 
100 видов из которых занесены в Красную книгу. Это место имеет большое значение в качестве 
сохранение фауны рукокрылых, в заповеднике сформировалась их крупнейшая в Восточной 
Европе зимовка. 

Вокруг заповедника расположился уникальный туристический маршрут — Жигулёвская 
кругосветка. Он проходит по рекам Волга и Уса, вокруг Самарской луки. Ежегодно по 
Жигулёвской кругосветке устраивают спортивное мероприятие в виде прохождения этого 
маршрута на ялах и байдарках. Название получила из-за географического «каприза». 

Возведение города, ГЭС и цементного производства осуществлялось силами МВД СССР. 
Для грандиозной стройки было заложено три известковых карьера по добыче пород Жигулей. 
Добыча открытым способом осуществляется по настоящее время, что наносит огромный ущерб 
этому уникальному уголку природы. [3] 

 

 
Рисунок 1 – Схема Жигулёвской Луки 
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На данный момент на территории Жигулёвска располагается четыре карьера [4]: 
Карьер «Яблоневый овраг». В связи с началом строительства Жигулёвской ГЭС (на тот 

момент Куйбышевской) в одноименном поселке был разработан карьер открытого типа по добыче 
строительного камня и щебенки, а также был построен большой цементный завод. Жигулёвский 
комбинат стройматериалов работает до сих пор, сейчас он принадлежит компании «Евроцемент».  

Карьер «Богатырь». Одноименный посёлок был основан в 1959 году, объединив уже 
существовавшие здесь небольшие посёлки Липовая Поляна, Бурлак, Городок и Козий хутор. Свое 
название поселок получил в честь одноименного завода по добычи известняка "Богатырь", 
существовавшего здесь с начала ХХ века. Завод "Богатырь" был реконструирован и переименован 
в Жигулёвский известковый завод (ЖИЗ), который до сих пор отрабатывает месторождение 
Липовая Поляна. 

Карьер Могутовой горы. Располагается в северной части Самарской Луки, является 
частью Жигулёвских гор, единственная обособленная вершина массива. Благодаря этому 
находится в центре города Жигулёвск. С южной стороны Могутовой расположен огромный 
карьер. Частично он еще разрабатывается, частично уже рекультивируется. 
 Карьер «Сокский». Разрабатывать месторождение известняка в северной части Сокольих 
гор начали ещё в 1930-х, добывая породу закрытым способом в штольнях. За 30 лет подземных 
работ, в которых использовался труд заключённых, была вырыта система штолен и штреков 
общей протяженностью более 50 километров. В 1950-х годах в связи с возросшей потребностью в 
горной породе и щебне для строительства Жигулёвского гидроузла было принято решение 
разрабатывать месторождение открытым способом — так возник первый Сокский карьер, работы 
в котором велись до 1980-х, пока он не был выработан полностью.  
Метод использование нарушенных городских земель для формирования на их территории парков 
имеет давнюю историю. Одними из первых стали заброшенные каменоломни во Франции. Карьер 
имел характерные обрывистые стенками и груды породы на дне, однако в 1864—1867 гг. это 
место преобразилось, и здесь раскинулся живописный парк Бютт-Шомон. В чаше карьера было 
устроено озеро с островом-скалой 50-метровой высоты, на вершине которой соорудили ротонду, 
откуда открывается прекрасный вид на Париж.  
На нынешний момент наиболее широкое распространение получил такой метод Стабилизация 
экологического состояния территорий добычи полезных ископаемых, как создание парков и зон 
отдыха с водоемами на месте выемок [5]. 
Несравненно больший размах, в сравнении с прошлым, подобных работ обеспечивается за счет 
современной техники. Впечатляющим примером чего может послужить парк культуры и отдыха в 
городе Катовице, Польша. Безжизненный пейзаж нарушенных территорий, который остался здесь 
после выработки каменных карьеров, болота и пустыри, поросшие диким кустарником —именно 
так в прошлом выглядела эта территория. За более чем двадцать лет, результате огромных усилий 
спектра специалистов, на этом месте появился цветущий зеленый массив. На базе бывших 
карьеров был создан целый комплекс водоемов и озер, которые используются в полном объеме. 
Здесь располагаются: яхт-клуб, каналы для гребли, пляжи и купальни. В парке были высажены 
деревья различных пород, а почва была частично заменена. Это позволило экспериментально 
проверить их пригодность для рекультивации нарушенных земель. С каждым годом все труднее 
представить себе тот безжизненный ландшафт, который когда-то здесь господствовал. 
Рассматривая мировой опыт, можно сказать что рекреационный потенциал уникальных уголков 
природы, каковыми являются Жигулёвский заповедник и город Жигулёвск, всегда будет 
привлекателен для отдыхающих. 

Решение. Важнейшая причина, ограничивающая рост производства стройиндустрии — 
это несовместимость существования и функционирования предприятий с природоохранным 
режимом «Самарской Луки».  

Предприятие, осуществляющие добычу полезных ископаемых на территории горы 
Могутовой осуществляется на основе лицензия на право пользования ресурсами, которая 
действует до 2025 года. Уже сейчас выполняется первая очередь мер, по рекультивации, однако 
предлагается завершить добычу ископаемых на горе Могутовой уже сейчас по ряду причин.  

Оттягивание момента закрытия карьероугодий дают плоды в виде их разрастания. С 2010 
г. идут судебные тяжбы по незаконному присвоению участков города и национального парка, что 
критично в обе стороны. В целом стремительная деградация территорий заповедника следствие 
действия всех предприятий Самарской области, эта проблема требует усовершенствование 
технологического процесса добычи и производства продукции на всех предприятиях.  
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Для сохранения предприятий предлагается найти грамотных исполнителей, которые 
обладают механизмами и инструментами по модернизации предприятий. Разумеется, 
использование этого метода имеет смысл лишь в случае рентабельности предприятия. Дело в том, 
что спрос на отдельное сырье снижается, в связи с этим его цена остается многие годы на одном 
уровне. Увеличить добычу сырья не представляется возможным из-за границ с национальным 
парком. Это опять-таки ставит вопрос о прекращение деятельности добычи ископаемых, так как 
вред территориям нарастает, а прибыль незначительна.  

 Такая обстановка по оценке на 2015 г. в предприятие осуществляющей деятельность на 
Липовой поляне.  Кроме очевидного физического вмешательство в облик панорам Жигулёвска, 
город испытывает серьезные проблемы с состоянием воздуха. Пыле- и газообразования от 
карьеров, осадки приносимы от предприятий Тольятти и Самары, уже сейчас экосистема 
«Самарской Луки» не справляется с такой нагрузкой, хоть изначально именно потенциал 
территории и сделал возможным появления города Жигулёвск.  

Очевидно, что вернуть территорию, задействованную под добычу природных ископаемых 
в первоначальный вид, не представляется возможным. Пользуясь опытом решения данной 
проблемы в России и за рубежом, можно не только приостановить деградацию территории, но и 
использовать закрытые карьеры для создания новых объектов для горожан, а некоторые даже 
включить в систему национального парка [6]. 

Действуя в интересах горожан, территорию можно использовать для создания рекреаций и 
мест спокойного отдыха — парки, озера и т.д. В национальных масштабах, следует рассматривать 
перспективу создания точек притяжения для любящих природу туристов как раз в таком 
антропогенном ландшафте. Рассматривая суммой территорию карьеров Жигулёвска, заброшенный 
Сокский карьер — место для любителей экстремального туризма и используя пример горы 
Стрельной можно предложить целую систему маршрутов для людей разных возрастов и степеней 
физической подготовки. Это снизит нагрузку на «Самарскую Луку», конечно при условии 
создания необходимого режима территории. В целях просвещения так же можно предлагается 
открытие научно-туристических центров на базе памятников природы Самарской области.  

Но вернуть рекультивируюмую территорию карьеров, в надежде, что естественная 
растительность восстановится недостаточно. Дело в том, что кроме самих карьеров, существует 
целая система линейных объектов, которая представляет собой технологические коридоры — это 
нарушает естественную миграцию животных [7].  
Выводы. Рассматривать интересы города Жигулёвск, невозможно не затрагивая «Самарскую 
Луку» в целом, город появился в самом сердце национального парка. Изучая градостроительную 
документацию Жигулёвска можно сделать вывод, что город делает ставку на развитие природно-
туристического сегмента, его приоритеты — сохранение природного памятника и улучшение 
экологической ситуации. Такой же вывод можно сделать, проанализировав историю города и, в 
частности, его отказ объединения с промышленным моногородом — Тольятти. Хотя этому 
способствует трудовая каждодневная миграция, люди остаются жить среди Жигулёвских гор и 
готовы тратить время на дорогу. Внося предложения по прекращению работы предприятий (так 
как основной вид деятельности связан именно с карьерами), так же затрагивается сегмент 
трудоустройства освободившегося трудоспособного населения, поэтому все предложения требую 
щепетильного подхода к переподготовке людей, а также повышении квалификации специалистов, 
оставшихся на предприятиях. В заключении хочется отметить, что решения, описанные в статье, 
будут наиболее эффективны при их ближайшем исполнении. 
 

Список использованных источников и литературы 
 

1. Экологический туризм [Электронный ресурс]: научно-популярный и образовательный 
журнал /  Экология и жизнь – Электрон. журн. – Москва: [б.и.], 2009. – Режим доступа: 
http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/321/ (дата обращения: 19.10.2018). 

2. Сметанин В. И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель / В. И. Сметанин. 
М.: Колос, 2000. 96 с. 

3. Жигулёвск [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энцикл. – Электрон. дан. – 
[Б. м.], 2018. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Жигулёвск (дата обращения: 19.10.2018). 

4. Жигулёвское карьероуправление [Электронный ресурс] // Справочно-
информационный сайт Жигулёвска – Электрон. дан. – [Б. м.], 2018. – URL: http://жигулёвск.63-
самара.рф/компания/жигулёвское-карьероуправление-зао (дата обращения: 19.10.2018). 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЯ 

416

5. Опрышко Денис Сергеевич, Облицов Антон Юрьевич Современные подходы к 
горнотехнической рекультивации // ГИАБ. 2011. №10. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-gornotehnicheskoy-rekultivatsii  (дата 
обращения: 19.10.2018).  

6. Назаренко Е. Б., Гамсахурдия О. В. Биологическая рекультивация техногенных 
ландшафтов // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2013. №4 (96). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskaya-rekultivatsiya-tehnogennyh-landshaftov  (дата 
обращения: 19.10.2018).  

7. Галанина Т. В., Любимова К. В. Проблемы рекультивации и восстановления 
нарушенных земель при открытой разработке меторождений // ГИАБ. 2010. №8. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-rekultivatsii-i-vosstanovleniya-narushennyh-zemel-pri-
otkrytoy-razrabotke-metorozhdeniy  (дата обращения: 19.10.2018).  
 
 

L. V. Litvinova,  E. A. Kopysova, N. V. Shenberger, N. S. Verzheniuk 
(Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering) 

 
 

STABILIZATING ECOLOGICAL CONDITIONS OF MINING TERRITORIES  
ON THE EXAMPLE OF ZHIGULEVSK 

 
 

Abstract. In this work, the analysis of the existing town-planning situation of the city of 
Zhigulevsk of the Samara region is provided. Consideration of features of a landscape and premises of 
emergence of the enterprises allows to give an assessment to modern use of the territory and to propose 
solutions that are more rational. The proximity of the city with the Zhigulevsk reserve raises importance 
of an ecological situation to the national level. For the entire period of accounting of observations for 
"Samara Luka" observes degradation of her territories. Since the beginning of the 20th century, tens of 
species of plants, animals and birds disappeared. The number of unique natural educations was reduced. 
The environmental capacity of the area is analyzed and the threats connected with mineral extraction in 
the territory of the city are estimated. Methods of use of the broken city landscape on the example of 
international experience are considered. As a result of the made analysis, as the perspective direction of 
development of the city ecological tourism is allocated that is promoted by proximity of such objects as 
National park Samara Luka, the Zhigulevsk reserve and many natural monuments to the Samara region. 
Besides, the rich river system does possible holding the sports and tourist water actions, such as 
"Zhigulevsk circumnavigation" capable to attract participants and fans from other regions, and the 
countries. Development of ecological tourism contributes not only to the development of city economy, 
but is also capable to improve quality of life of citizens. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения процессного управления организацией. 

Цель исследования – сравнительный анализ классических форм управления и нахождение путей 
модернизации предприятия путём внедрения принципиально новых методов управления. 

 
Ключевые слова: процессное управление, аморфное управление, функциональное 

управление, реинжиниринг. 
 
Вопрос о том, как лучше построить работу компании, становится даже в российских 

условиях одним из ключевых в повестке дня топ-менеджеров. Очевидно, что наиболее 
привычными способами организации компаний в нашей стране являются структурно-
функциональные системы, получившие широкое распространение еще с советских времен. 
Специалистами по управлению предлагается достаточно много разнообразных альтернативных 
концепций, в разной степени применимых в реальной отечественной практике.  Обобщая 
наблюдения и тенденции последних 8 лет, хочется отметить, что лучше других зарекомендовал 
себя процессный подход. 

Процессный подход – наиболее действенный метод организации эффективной работы 
компании, начиная с конца 70-х годов прошлого века по настоящее время, и есть все 
основания полагать, что таковым он останется еще очень и очень долго. Суть процессного 
подхода – представление деятельности организации как набора взаимосвязанных бизнес-
процессов.  

Бизнес-процесс - последовательность действий, направленная на получение заданного 
результата, ценного для организации (Рисунок 1). Например, Прием заказа клиента, Планирование 
закупок, Производство товара, и т.п. Принципиальным отличием процессного подхода от других 
(например, функционального) является концентрированность на результате и оптимальном 
способе его достижения. Выделение части деятельности как отдельного объекта - бизнес-процесса 
- дает возможность управлять этим объектом: проектировать, регламентировать, оптимизировать, 
планировать и контролировать показатели результативности и эффективности процесса. Таким 
образом, управляя всеми бизнес-процессами, мы управляем деятельностью всей организации как 
системой бизнес-процессов. 

Рассмотрим и сравним различные подходы к управлению предприятия с процессным 
управлением. 

Аморфной называется такая схема управления из-за отсутствия четкой структуры 
управления. Несмотря на наличие формальной иерархии потоки работ носят случайный характер, 
определяемый конкретной ситуацией. Данная схема управления характерна для молодых 
компаний, находящихся на начальной стадии реализации бизнес-идеи [1, 22c]. 

Недостатки такого управления очевидны: 
1. все занимаются всем, при этом ничего не успевая вовремя; 
2. повышенная загрузка руководителя из-за необходимости администрировать большой 

поток работ; 
3. повышенные требования к квалификации исполнителей. 
Плюс только один – быстрая реакция на изменения внешней или внутренней среды. 
Функциональная схема управления характерна для устоявшихся крупных организаций [2, 

56c]. Организационная структура такой компании строится на основе группировки по функциям: 
Финансы, Снабжение, Производство и т.д. Здесь существуют четкие иерархические связи между 
организационными единицами, каждая из которых находится в своем функциональном колодце. 

Поток работ идет через верхний уровень: с нижних уровней наверх идет поток информации, 
на верхнем уровне руководители определяют, как решать задачу и спускают вниз задачи по всей 
иерархии. Горизонтальные связи между сотрудниками при такой схеме управления практически 
отсутствуют. Следствием этого является то, что самостоятельно исполнители не могут принять 
решения, поэтому функциональные подразделения тонут в согласованиях. Учитывая, что 
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интересы различных служб противоречивы, то эта схема не позволяет достичь нужных 
результатов. Энергичная смена кадров и частые рокировки не могут решить проблему. Компания, 
выросши до определенного размера, ощущает резкое снижение эффективности [4, 146-147c]. 

Говоря о плюсах и минусах подобной схемы управления можно отметить: 
Плюс один: концентрирование специалистов в одном подразделении, что позволяет найти 

пути решения любой задачи, направленной в это подразделение. Потенциально обеспечивает 
обмен знаниями между сотрудниками, их профессиональный рост. 

Минусы: 
а. Низкая скорость выполнения, сваливание ответственности при выполнении задач, 

требующих принятия участия многих отделов. Низкая скорость принятия решений в случае 
отклонений от нормального хода вещей. Мотивация персонала, ориентированная не на 
достижение конечного результата, а, в лучшем случае, на выполнение своей функции. При этом, 
если качество выполнения функции не поддается измерению, показатели, за которые 
выплачивается премия, принимают крайне странный характер: соблюдение трудовой дисциплины, 
отсутствие замечаний со стороны руководителя и т.п.  

б. Руководители вынуждены заниматься администрированием текущей деятельности, а не 
развитием компании или своих подразделений. Большое число уровней управления между 
работниками, занятых на производстве, и лицами, принимающими решения. 

в. Устранить недостатки рассмотренных ранее схем можно переходом на иной способ 
управления – процессное. Компания строит план горизонтальных реляций (Рисунок 1). В фокусе 
внимания топ-менеджмента находится вся внутренняя среда компании – система процессов [5, 
89c]. Контроль подразделений осуществляется на входе и выходе. Главное задачей менеджмента в 
итоге является повышение эффективности и прозрачности. Стиль управления – делегирование 
полномочий и наделение ответственностью. 

Процессное управление заключается в том, чтобы вся деятельность организации была 
поделена на отдельные взаимосогласованные процессы, результаты которых должны быть 
подвержены постоянному контролю. Важным моментом в таком подходе управления также 
является определение взаимосвязей между процессами и организация их эффективного 
взаимодействия. 

Выделяются следующие группы процессов: 
 Сквозные (межфункциональные) – проходят через несколько подразделений организаций; 
 Процессы (внутрифункциональные) и подпроцессы подразделений – ограничивают 

деятельность в рамках одного функционального подразделения организации; 
 Операции (функции) – нижний уровень декомпозиции деятельности организации, обычно 

выполняется одним человеком. 
При использовании такого подхода управления деятельность предприятия представляется  в 

виде множества выполняющихся бизнес-процессов. Под бизнес-процессом в нотации IDEFO 
понимается совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание 
определенного продукта или услуги для потребителей [1].   
Выделяют несколько уровней описания бизнес-процессов. Первый уровень обычно описывает 
стратегическое управление предприятием, поэтому бизнес-процессы используются для 
аналитического моделирования. Задача бизнес-процессов данного уровня – формирование общих 
представлений об основных бизнес-процессах предприятия и обмен этими представлениями 
между управленцами. Этот уровень не предполагает реальное исполнение разработанных бизнес-
процессов [2].  Описание последовательностей таких бизнес-процессов обычно осуществляется с 
помощью текстовых регламентов или имитационного моделирования (обычно применяется для 
определения оптимальных параметров процессов). Следующий уровень предполагает применение 
исполнимых бизнес-процессов – бизнес-процессов, контролирующих перемещение точек 
управления в компьютерной среде в точном соответствии с выполняемыми действиями в 
организации. Третий уровень представляет собой бизнес-объекты организации, состояния которых 
определяет состояние всей компании в целом на данный момент. 

Сущность процессного подхода к управлению состоит в следующем: 
1. Выявление ключевых результатов деятельности и сопоставление им бизнес-процессов 

компании; 
2. Определение клиентов бизнес-процессов и их требований; 
3. Создание структуры бизнес-процессов, исходя из важности, вложенности и хронологии 

деятельности; 
4. Определение параметров бизнес-процессов; 
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5. Определение ответственных и исполнителей каждого процесса; 
6. Проектирование логики – технологии, которая должна обеспечить создание нужного 

результата в нужные сроки; 
7. Настройка системы синхронизации деятельности разных процессов (в идеале 

автоматизация планирования и контроля всех показателей процессов); 
8. Обучение персонала – формирование готовности к групповой ответственности за 

результат (часто это требует достаточной сильной перестройки системы мотивации); 
9. Формирование цикличного режима проектирования-анализа-корректировки процессов, 

основываясь на результатах анализа – так называемого «ритма бизнеса». [3] 
Необходимым этапом разработки и описания деятельности организации является 

определение характеристик бизнес-процессов, к которым относятся: 
а. Границы процесса – стартовые события (входы процесса) и результаты (выходы 

процесса); 
б. Нормативные документы процесса – законодательные акты, планы, инструкции, 

шаблоны; 
в. Ресурсы процесса – исполнители, участники, оборудование, инструменты, 

информационные системы контроля бизнес-процессов; 
г. Показатели процесса – измеряемые переменные процесса и их нормативные значения: 

объем результата, количество затраченного времени, объем потерь материалов и денег, индекс 
удовлетворенности клиентов, количество брака и т.д. 

Характеристики являются важной составляющей каждого бизнес-процесса, позволяя 
улучшить процесс управления, распределения ресурсов и достижения поставленных целей в 
организации.  Несмотря на большие преимущества процессного управления, переход компании к 
такому методу управления требует больших затрат. Эта огромная работа по выявлению 
однотипных операций, их классификации и представления в качестве рабочих алгоритмов бизнес-
процессов, так как во многих организациях редко встречается качественно написанные 
управляющие документы и шаблоны по тому или иному процессу. 

Центральное место в проектном управлении занимают проекты. По международному 
стандарту PMBOK под проектом понимается временное предприятие, направленное на создание 
уникального продукта, услуги или результата [4]. Каждый проект ограничивается временными 
рамками, а его окончание наступает в момент достижения поставленных целей, либо, когда цели 
оказываются недостигнутыми или больше нет необходимости в самом проекте. Каждый проект 
ограничивается бюджетом, ресурсами и сроками. Баланс этих основных составляющих 
обеспечивает качество и выполнение поставленных целей. В связи с этим, можно выявить 
основные признаки проектного управления: 

 Наличие конкретных целей проекта, вытекающих из определенной стратегии 
организации; 

 Уникальность и неповторимость проектных задач проектов; 
 Совокупность ограничений – временных, финансовых ресурсных и т.д., в условиях 

которых реализуется каждый из проектов. 
Эффективность проектного подхода обеспечивается за счет ряда факторов: 
а. Стратегический фактор направлен на организацию текущей деятельности компании на 

выполнение поставленных задач, связывая стратегическое и оперативное планирование; 
б. Экономический фактор позволяет осуществить распределение ресурсов между 

проектами организации, сосредоточив их на более важных задачах; 
в. Организационный фактор ориентирован на корпоративные цели, позволяет уменьшить 

несогласованность взаимопротиворечащих действий; 
г. Мотивирующий фактор позволяет увеличить количество заинтересованных сторон в 

конечных результатах проекта, повышает целеустремленность и профессионализм сотрудников за 
счет более четких представлений о собственном вкладе в планируемый результат; 

д. Консолидирующий фактор снижает субъективность принятия решений, основываясь на 
совместном принятии решений специалистов; 

е. Коммуникативный фактор способствует развитию коммуникаций между 
заинтересованными сторонами; 

ж. Структурообразующий фактор обеспечивает формирование новых структур и команд 
проекта.   

Проектный подход управления обеспечивает прозрачность управления организацией, 
позволяя осуществлять контроль финансов, ресурсов, материалов, оборудования и объемов на 
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всех этапах и задачах выполнения проекта. Кроме этого руководитель проекта и команда проекта 
несут ответственность за выполнение проекта в указанные сроки с достижением поставленных 
целей. Структура самого же проекта статична и состоит из планирования, оценки рисков, создание 
команды и коммуникаций, подведение итогов и завершение проекта. 

Проектное управление применятся в исследовательских, консалтинговых, строительных 
организациях, в любых компаниях при разработке инновационных проектов, реализации целевых 
программ и т.д., где результатом проектов становится создание уникального продукта, услуги или 
результата. При применении проектного подхода требуется постоянно производить мониторинг 
количества проектов и трудовых ресурсов. Очень часто возникает проблема, когда на одних 
проектах возникает переизбыток ресурсов, а на других нехватка, или, когда количество проектов в 
организации гораздо больше, чем людей, способных их исполнить. 

Рассматриваемый подход управления целесообразно применять в организациях с 
многократным повторением одних и тех же операций, совершаемых разными исполнителями. 
Такими компаниями является большинство офисных организаций, связанных с подготовкой 
больших объемов документации: банки, инвестиционные и консалтинговые компании, 
издательства, страховые агентства.  Кроме этого, данный подход эффективно используют на 
предприятиях с четкими и детальными регламентами работы, например, в органах 
государственного управления. 

Неизбежными следствиями внедрения процессного управления становится регламентация 
бизнес-процессов. Описывается нормальный ход процесса, возможные точки принятия решений 
(те, что отдаются «на откуп» исполнителям) [5, 90c]. 

Изменение принципов формирования подразделений. Удобнее становится иметь в одном 
(кроссфункциональном) подразделении специалистов разных функциональных областей 
(например, специалист по продажам, юрист, конструктор). Да, при этом может быть 
задействовано большее количество сотрудников, чем при функциональном подходе, т.к. допустим 
юристов нужно иметь в трех подразделениях.  В случае, когда создание полностью кросс-
функционального подразделения обойдется слишком дорого и не приведет к значительному росту 
эффективности, можно использовать выделение так называемых «сервисных подразделений» - 
подразделений, оказывающих услуги другим подразделениям в рамках выполнения ими 
процессов. При этом взаимодействие с сервисным подразделением регламентируется, 
устанавливаются нормативы времени и качества обслуживания [5, 92c]. 

Устранение большого количества избыточных уровней иерархии: процессные оргструктуры 
являются горизонтальными, с небольшим количеством уровней управления (4-5), 
соответствующих иерархии процессов [5, 99c]. 

 
Рисунок 1 – Пример процессной структуры управления 
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Демченко считает: «Для унификации подхода к проектированию и разработке ЭУК 
целесообразно использовать модель жизненного цикла электронного обучения на базе 
Международных стандартов ISO/IEC 19796-1:2005 (ГОСТ Р 53723-2009) и ISO/IEC 19796-3:2009 
(ГОСТ Р 54837-2011) [3], [4]. Таким образом, на концептуальном уровне информационная 
инфраструктура образовательного учреждения представлена совокупностью программно-
аппаратного комплекса, разработанных и стандартизированных ЭУК, настроенной 
многофункциональной среды взаимодействия, нормативно-справочной базы и требований 
различного уровня, в том числе к компетентностному наполнению учащихся, диктуемых 
работодателем.» [8] 
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Рисунок 1 - Пример плана-графика выполнения этапов проекта 
 
Таблица 1 – Пример списка бизнес-процессов 

Процесс Тип Владелец 
Входящие подразделения 

и должностные лица 

1. Управление 
предприятием 

Упр
. 

Генеральный директор 

1. Генеральный директор 
2. Коммерческий директор 
3. Директор по производству 
4. Финансовый директор 
5. Административный директор 
6. Отдел развития 
7. Юридический отдел 

2. Маркетинг 
Осн

. 
Начальник отдела 

маркетинга 
Отдел маркетинга 

• • • • • • • • • • • • 
N. Кадрового 
обеспечения 

Всп
. 

Начальник отдела 
кадров 

 

 
Этап 1. Организационно-методическая подготовка проекта. Работы, выполняемые на этом 

этапе, и их продолжительность отображены на рисунке 1. В ходе такого проекта методическая 
группа решает следующие задачи. Сбор и предоставление для Исполнителя нужной информации о 
деятельности предприятия. Ведение документооборота по проекту со стороны Заказчика. 
Подготовка инфраструктуры к работе консультантов Исполнителя. Содержательный анализ и 
согласование проектной документации, разрабатываемой Исполнителем. Обучение руководителей 
и сотрудников предприятия методикам процессного управления, обеспечение методического 

й 
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сопровождения проекта в периоды отсутствия консультантов Исполнителя. Выполнение заданий 
Исполнителя в  соответствии с планом работ. Контроль выполнения работ по проекту в 
соответствии с планами. Подготовка отчетности по проекту [6, 199c]. Результатом является лист 
бизнес-процессов (таблица 1) и схема сети бизнес-процессов высшего уровня. 

На Этапе 1 разрабатываются (или доделываются) базовые документы и некоторые 
стандарты предприятия. К ним в первую очередь нужно отнести формы карт стратегий и счетных 
карт предприятия; формы положений о подразделениях; формы рабочих инструкций; формы 
должностных инструкций; формы технологических инструкций; формы счетных карт по 
процессам. В комплекты СТп, которые разрабатываются на базе стандарта МС ИСО 9001:2000 
включаются - СТп на управление документацией (для интеракций между БП); СТп на работу с 
первичными данными по процессам (являются основой для анализа БП и выявления причин 
отклонений при работе); СТп выполнения коррекций и предупреждающих интеракций; СТп на 
проведение внутренних проверок. 

Этап 2-А. Разработка стратегии фирмы. Основная задача данного этапа - это определение 
стратегических целей предприятия и методов их достижения. В первую очередь, определяется 
стратегия данного предприятия и пути её достижения, разрабатывается система качественных и 
количественных показателей. Для каждого конкретного показателя устанавливаются чёткие 
критерии, то есть плановые количественные значения показателей на какой-то определенный 
период времени. Если по каким-то показателям не удается обосновать и установить критерии, 
нужно создать мероприятия по сбору и анализу конкретной информации, поскольку 
неопределённо установленные целевые критерии могут оказаться заведомо невыполнимыми [7, 
102c]. 

Этап 2-Б. Разработка сети бизнес-процессов. Основные задачи текущего этапа - 
конкретизация списка основных и вспомогательных процессов; согласование процессов в систему; 
привязка процессов к действующим структурным подразделениям; декомпозиция процессов до 
третьего уровня. Для решения этих задач выполняются следующие работы. Определяется 
существующая организационная структура, выявляются БП, выполняемых в рамках каждого 
структурного подразделения. Далее определяется перечень БП на основании анализа цепочек 
создания ценности. Определяются подразделения, участвующие в выполнении каждого БП. 
Сравнивается перечень БП структурных подразделений с перечнем БП, полученным на основании 
анализа цепочек создания ценности и составление окончательного перечня БП с привязкой к 
структурным подразделениям. Производится декомпозиция каждого БП из окончательного 
перечня до третьего уровня детализации. После чего утверждается перечень БП предприятия. 
Итогом работ по Этапу 2 является разработанная стратегия организации и утвержденный перечень 
бизнес-процессов. 

Этап 3-А. Разработка регламента процесса управления фирмой. Целью этапа является 
создание документов, регламентирующих деятельность руководителей и сотрудников 
предприятия по выполнению стратегического управления. Общее время выполнения Этапа 3-А 
зависит от типа и габаритов структуры предприятия и составляет около 1,5—2 месяцев. 

Этап 3-Б. Разработка регламентов бизнес-процессов. Целью этого этапа является описание 
и регламентация БП фирмы. Разработка системы показателей для БП высшего уровня 
осуществляется руководством предприятия при участии владельцев БП первого уровня. 
Разработку системы показателей для БП второго уровня производят владельцы БП первого 
уровня, при участии владельцев БП второго уровня и т.д. 

Этап 4. Набор статистики и оптимизация БП. Целью этапа является получение 
статистической информации о ходе и результатах процессов, оценка удовлетворенности клиентов 
процессов. По результатам анализа статистической информации возможна доработка 
регламентирующих документов по БП, изменение технологии, функций, отчетности с целью 
оптимизации БП и повышения эффективности деятельности фирмы. 

Этап 5. Нормирование бизнес-процессов и мотивация персонала. Цель этапа состоит в 
нормировании показателей процессов и разработке системы мотивации (стимулирование и 
санкции). Для этого должны быть решены следующие задачи - разработка нормативов по 
показателям процессов, разработка системы мотивации для каждого процесса, обучение 
руководителей и сотрудников, утверждение системы мотивации. Таким образом, процессное 
управление предприятием представляет собой систему, основанную на ориентации в управлении 
на процессы, как на субъекты управления, а также основанную на создании и укреплении 
горизонтальной структуры предприятия. Позволяет вывести в фокус внимания высшего 
руководства внутреннюю среду компании – процессная система. Управление подразделениями 
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происходит по «входу» и «выходу». Основной задачей управления является повышение 
эффективности и прозрачности. Стиль управления – делегирование полномочий и наделение 
ответственностью. Неизбежными следствиями внедрения процессного управления становятся 
регламентация бизнес-процессов, изменение принципов формирования подразделений, а также 
устранение большого количества избыточных уровней иерархии: процессные оргструктуры 
являются горизонтальными, с небольшим количеством уровней управления, соответствующих 
иерархии процессов. 

Применение процессного подхода на практике сталкивается с необходимостью обработки 
большого массива информации, т.к. построение системы бизнес-процессов по сути приводит к 
созданию бизнес-модели всей компании, которая со временем становится достаточно масштабной. 
Процессный метод используется для увеличения эффективности работы предприятия в общем и 
всех его сегментов в частности путём разделения ролей и построения прочных горизонтальных 
связей между владельцами процессов. 

 
Список литературы 

1. Howard S.P. Business Process Management: The Third Wave / S.P. Howard. – New-York : 
Atlas publishing, 2012. – 314 c. 

2. Keith Harrison-Broninski. Human Interactions: The Heart and Soul of Business Process 
Management / Harrison-Broninski. – Atlanta : Numerous ideas, 2010. – 356 c. 

3. Michael H.J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution / H.J. 
Michael. – New Orleans : Eagle Fly, 2009. – 415 c. 

4. Geary A. R. Improving Performance: How to Manage the White Space in the Organization 
Chart / A.R. Geary. – Birmingham : Star-striped pub., 2007. – 654 c. 

5. Alan P. B. How Organizations Work: Taking a Holistic Approach to Enterprise Health / P.B. 
Alan. – Little Rock : Rock Ideas, 2010. – 512 c. 

6. John J.J. Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations / 
J.J. John. – Kansas City : Stormcrow pub., 2001. – 407 c. 

7. Kohlbacher M.A. The effects of process orientation: A literature review / M.A. Kohlbacher. – 
Houston : Lone Star pub., 2005. – 422 c. 

8. Демченко С.А. Аспекты формирования информационной инфраструктуры организации 
в цифровой экономике / С.А. Демченко. – Санкт-Петербург : Управление экономическими 
системами., 2017. 
 
 

V.S. Losev, A.A. Bondar 
(Pacific National University, Khabarovsk) 

 
 

METHODICAL ASPECTS OF USING OF THE ENTERPRISE PROCESS 
MANAGEMENT  

 
 

Abstract. The article deals with the implementation of process management organization. The 
purpose of research - a comparative analysis of the classical forms of management and finding ways to 
modernize the company by introducing new management practices. 

 
Keywords: process management, amorphous management, functional management, 

reengineering. 
 
  



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЯ 

424

Л.Т. Крупская, Д.А. Голубев, Л.П. Майорова, А.А Черенцова, М.Ю. Филатова 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

ХВОСТОХРАНИЛИЩА ОЛОВОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КАК ОБЪЕКТЫ НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
 

Абстракт. В статье изложены результаты многолетних исследований, направленных на 
изучение проблемы накопленных в хвостохранилищах токсичных отходов переработки 
оловорудного сырья в результате прошлой хозяйственной деятельности горных предприятий и их 
влияния на окружающую среду (на примере Хабаровского и Приморского краев). Приведены 
результаты изучения совокупности техногенных факторов в условиях оловодобывающих предприятий 
ДФО. На основании комплексной оценки установлено масштабное техногенное загрязнение 
атмосферного воздуха, почв, поверхностных вод, угнетение растительности и микробных сообществ, 
формирование эколого-обусловленных заболеваний населения, проживающего в границах влияния 
техногенного объекта. По общему токсико-мутагенному фону в исследуемых районах фиксируется 
весьма сложная «катастрофическая» (до 10-12 км от источника загрязнения) и 
«неудовлетворительная» (до 14-16-20 км) экологическая ситуация. В перечне литературных 
источников приведены патенты, в которых рассмотрены меры по снижению негативного воздействия 
хвостохранилищ.  

Ключевые слова: токсичные отходы, хвостохранилище, техногенные и гипергенные 
процессы, окружающая среда, воздействие.  

Введение. Человечество, по образному выражению академика В.И. Вернадского [1], 
превратилось в мощную геологическую силу, трансформирующую окружающую среду и 
преобразующую ландшафты. Освоение минерального сырья в Дальневосточном федеральном 
округе обусловливает интенсивное техногенное загрязнение компонентов природной среды. 
Негативное воздействие горнодобывающего комплекса на экосферу связано не только с отходами 
переработки оловорудного сырья, но и с физико-механическими нарушениями почвенно-
растительного покрова и пылегазовыми выбросами, что способствует деградации природных 
систем, а также возникновению экологически обусловленных заболеваний населения горняцких 
поселков. В связи с этим целью исследования является оценка влияния хвостохранилищ, как 
объектов накопленного экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности закрытых 
горных предприятий, на окружающую среду и обеспечение экологической и социальной их 
безопасности.  

Район работ и методы исследования. Объектом исследования явились природно-
горнопромышленные системы, сформированные в прошлом веке деятельностью следующих 
закрытых в настоящее время горных предприятий, которые не справились с трудностями 
переходного периода и были обанкрочены: Солнечный ГОК (Хабаровский край), 
Хрустальненский ГОК (Приморский край). Однако консервация и рекультивация здесь не были 
проведены.  

В процессе исследований использованы общепринятые методы и подходы. 
Результаты и обсуждение. Анализ, обобщение и систематизации литературных данных 

по проблеме оценки влияния хвостохранилищ, как объектов экологического ущерба прошлой 
хозяйственной деятельности ныне закрытых оловорудных горных предприятий в ДФО, на 
объекты окружающей среды позволили сделать следующие выводы [2, 3 и др.]: 1. При освоении 
минерального сырья соединения тяжелых металлов, поступившие в природные экосистемы из 
отходов переработки минерального сырья, активно вовлекаются в круговорот веществ и 
принимают участие в обменных процессах живых организмов. Мигрируя по пищевым цепям, они 
накапливаются в объектах природной среды и представляют собой угрозу для жизни человека. 2. 
Специфика биогеохимической ситуации в ландшафтах и экосистемах обуславливает поведение 
токсичных химических элементов в компонентах биосферы. 3. На современном этапе основные 
закономерности миграции загрязняющих веществ в объектах природной среды исследованы 
недостаточно. 4. Техногенная нагрузка на ландшафты, обусловленная негативным влиянием 
отходов переработки минерального сырья, способствует возникновению экологически 
обусловленных заболеваний. 5. Наиболее чувствительными к техногенному загрязнению являются 
дети, требующие особого внимания в решении комплексной проблемы «Техногенное загрязнение 
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– Окружающая среда – Здоровье нации» для обеспечения экологической и социальной 
безопасности горнопромышленных регионов.  

Научная новизна предлагаемых исследований по снижению опасности и уменьшению 
последствий техногенных экологических катастроф и прогноза потенциальной опасности 
техногенного загрязнения объектов окружающей среды токсичными химическими элементами 
состоит в: 1) выявлении закономерностей формирования техногенных систем, их роли в 
возникновении эколого-обусловленных заболеваний; 2) комплексной оценке воздействия 
техногенных систем на среду обитания и здоровье населения горняцкого поселка; 3) разработке 
критериев и системы химических и биологических показателей комплексной оценки техногенного 
загрязнения почвенно-растительного покрова зоны влияния техногенных систем (суммарный 
показатель загрязнения (Zc), коэффициент биологического накопления для растений, «Ростовой 
тест», микробиологические показатели), необходимые для создания системы природоохранных 
мероприятий, нормирования природопользования и прогнозной оценки распространения тяжелых 
металлов  по трофическим цепям,  

Схема размещения хвостохранилищ в Комсомольском и Кавалеровском районах 
приведена на рис. 1. 

 

а    б  
Рисунок 1 – Схема расположения хвостохранилищ в Солнечном районе (Хабаровский край) (а) и 

первой фабрики пос. Фабричный в Кавалеровском районе (Приморский край) (б) 
Выявлены факторы, оказывающие негативное влияние на повышение вероятности 

возникновения накопленного ущерба прошлой хозяйственной деятельности. К ним относятся: 1) 
низкий уровень экологизации горных предприятий; 2) большое количество накопленных в 
прошлом веке горнопромышленных отходов; 3) применение устаревших технологий и 
технологических процессов, а также моральное их старение, что способствовало усилению 
негативного их воздействия на окружающую среду; 4) низкий уровень инвестиций в 
строительство природоохранных объектов; 5) ослабление внимания к охране окружающей среды 
со стороны руководителей и служб охраны природы горных предприятий, снижение объемов и 
эффективности природоохранных работ; 6) несовершенство природоохранного законодательства и 
действующей системы платежей за загрязнение окружающей природной среды; 7) 
невостребованность имеющихся научно-технических разработок, отсутствие стимулов внедрения 
и применения их в производстве и др. 

Проведенные исследования показали, что сульфидная составляющая хвостов 
представлена: арсенопиритом, халькопиритом, сфалеритом, пиритом, пирротином и галенитом. 
Вмещающие породы включают следующие минералы: хлорит, серицит, кварц, флюорит, турмалин 
и др. На поверхности хвостохранилищ и в их толще, благодаря активизации гипергенных 
процессов, происходит кристаллизация современных техногенных образований. Показано, что 
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отходы всех хвостохранилищ необходимо отнести к высокому второму классу токсичности. К 
тому же, биотестирование субстрата (отходов из хвостохранилища), проведенное нами по 
проросткам семян горчицы, позволило сделать вывод о чрезвычайной токсичности верхнего слоя 
намывных отложений (отходов). Кроме того, можно отнести пески верхней части 
хвостохранилища к высокотоксичным, но не по суммарному содержанию в них сульфидов, как 
это предусмотрено известной классификацией «Казмеханобра» (1989), а по фактическому 
содержанию в них таких соединений токсичных химических элементов, как: Cu, Pb, Zn, Cr, Co, Ni, 
Fe и др. (превышение фона и кларка от 3 до 45 раз и более). Исследования свидетельствуют о том, 
что экологическая система в исследуемых районах сильно нарушена.  

По многозональному спутниковому снимку Landsat 8 от 28 сентября 2016 г. (рис. 2), 
синтезированному в цвете по спектральным полосам 7-4-2, удалось выделить площади 
загрязнения атмосферы по характерному розово-лиловому фототону. Распространение 
загрязняющих веществ с поверхности хвостохранилища на территорию населенного пункта 
происходит при юго-восточном направлении воздушных потоков. Выделятся также розово-
лиловый фототон вдоль русла реки Кавалеровка (Кавалеровский район, Приморский край), 
проходящий через техногенный объект (рис. 2).  

а  б  
Рисунок 2 – Загрязнение территории Кавалеровского района вблизи хвостохранилища бывшего 

Хрустальненского ГОКа в спектральном цвете (а) и цифровая картографическая модель 
распространения пыли неорганической: SiO2 20-70%, в атмосфере в пределах населенного пункта. 

п. Фабричный Кавалеровского района Приморского края (б) 
Загрязняющие вещества, содержащиеся в отходах, в том числе соединения тяжелых 

металлов (ТМ), в больших количествах выносятся из техногенной системы с помощью 
рудничных, дренажных, шламовых, поровых вод в поверхностные и грунтовые, что 
способствовало изменению геохимического фона районов исследования (Кавалеровский район 
Приморского края и Солнечный район Хабаровского края). Неслучайно, в пробах речных вод р. 
Кавалеровка содержание ТМ превышает фоновые значения в десятки раз по цинку, железу, 
кадмию, меди, марганцу и реже по свинцу. Происходит интенсивное загрязнение почв 
сопредельных территорий. Почвенный покров является депонентом техногенного загрязнения. 
Установлено, что почвы и растительность вблизи хвостохранилища характеризуются высокой 
степенью техногенной нарушенности и техногенного загрязнения токсикантами, превышающими 
ПДК и фоновые показатели от 4 до 50 раз (в границах влияния Хрустальненского ГОКа). 
Выявлено превышение ПДК в почвах для ионов цинка, меди, хрома, марганца, свинца, кобальта, 
сурьмы, олова и др. (рис. 3 а). Причем подвижные формы Pb, Zn, Cd увеличиваются значительно 
быстрее, чем «прирост» общего содержания этих элементов. Накопление валовых форм Cu, 
напротив, идет быстрее, чем подвижной формы. 

Почвы, развитые на оловосодержащих породах, отличаются значительным содержанием в 
минеральной части цинка, олова, а также свинца, меди, и др., которые мигрируют в водные 
объекты (рис. 3 б). Изучение процесса влияния техногенных систем на питьевые воды колодцев и 
исследования водотоков рек Силинки и Холдами и др. в границах влияния закрытых Солнечного и 
Хрустальненского ГОКов показало, что они имеют критический уровень загрязнения особенно в 
пределах 2-5 км от источников загрязнения (штолен, хвостохранилищ). 
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а    б  
Рисунок 3 – Содержание соединений Zn в техногенных почвах (а) и миграция соединений Cu в водной 

среде (Приморский край) (б) 
На основе изученных закономерностей техногенного загрязнения экосферы и 

особенностей миграции соединений тяжелых металлов по цепи: отходы → воздушный бассейн → 
техногенные почвы → биота → человек (рис. 4 а) дана комплексная эколого-геохимическая 
оценка влияния горнопромышленных отходов на экосистемы. 

а б  
Рисунок 4 – Миграция соединений тяжелых металлов в объекты окружающей среды (а)  

и зависимость концентрации Zn в почвах и растительности на различном растоянии  
от источника загрязнения (Приморский край) (б) 

Таким образом, хвостохранилища с большим количеством накопленных токсичных 
отходов в Хабаровском и Приморском краях оказывают негативное влияние на экосистемы, в том 
числе биоту и человека. Так, использование геомикробиологического метода, 
предусматривающего оценку техногенного загрязнения экосистем на основе некоторых 
микроорганизмов, позволило установить, что содержание микрофлоры в техногенных почвах 
соответствует очень бедному уровню, бактериальный комплекс находится в угнетенном 
состоянии, обнаружены значительные нарушения в структуре и функционировании 
микробоценозов. Следовательно, почвы, как компоненты биогеоценоза, находятся в состоянии 
глубокого биологического разрушения в границах влияния исследуемых хвостохранилищ. 

Установлено, что на площадях с более высоким уровнем техногенного загрязнения у 
растений повышается стерильность пыльцы до 23 и более процентов по сравнению с контролем 
(2-5 %). Проведенные исследования показали, что: 1. На воздействие техногенного фактора 
растение реагирует увеличением количества стерильной пыльцы. 2. Реакция растений носит 
пороговый характер: при повышении техногенного давления (в первой зоне загрязнения) 
наблюдается значительное увеличение стерильности пыльцы, а также изменчивости 
морфологических признаков. Это первая визуально различимая реакция популяции на воздействие 
техногенного загрязнения.  

По комплексу биологических показателей, особенно по общему токсико-мутагенному 
фону, в исследуемых районах фиксируется весьма сложная «катастрофическая» (до 10-12 км) и 
«неудовлетворительная» (до 14-16-20 км) экологическая ситуация. Это опасно не только для 
биоты, но и для человека. В районе исследований фиксируется рост заболеваемости органов 
дыхания (особенно у детского населения) и системы кровообращения.  

На основании проведенных исследований предложены мероприятия по снижению 
накопленного экологического ущерба, новизна которых подтверждена патентами РФ [4-7]. 
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Заключение. Интенсивное освоение оловорудного сырья в Дальневосточном 
федеральном округе в прошлом веке привело к накоплению в большом количестве токсичных 
отходов его переработки, складированных в хвостохранилища, что способствовало масштабному 
техногенному загрязнению среды обитания и формирования при этом эколого-обусловленных 
заболеваний населения, проживающего в границах влияния хвостохранилищ. Почвы и 
растительность в границах влияния Хрустальненского ГОКа характеризуются высокой степенью 
техногенной нарушенности и техногенного загрязнения токсикантами, превышающими ПДК и 
фоновые показатели от 4 до 50 раз. Вода в питьевых колодцах загрязнена. По общему токсико-
мутагенному фону в исследуемых районах фиксируется весьма сложная «катастрофическая» (до 
10-12 км от источника загрязнения) и «неудовлетворительная» (до 14-16-20 км) экологическая 
ситуация. В районе исследований фиксируется рост заболеваемости органов дыхания (особенно у 
детского населения) и системы кровообращения. Все это свидетельствует о том, что 
хвостохранилища являются объектами накопленного экологического ущерба и требуют 
проведения мероприятий по их реабилитации.  
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L.T. Krupskaya, D.A. Golubev,  L.P. Mayorova, A.A. Cherencova, M.Yu. Filatova 
(Pacific National University, Khabarovsk) 

 
 

TAILING DUMPS OF TIN ENTERPRISES AS OBJECTS OF ACCUMULATED ENVIRONMENTAL 
DAMAGE AND THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

 
 

Abstract.  The article presents the results of many years of research aimed at studying the 
problem of toxic waste from the processing of tin ores accumulated in tailing dumps as a result of past 
economic activities of mining enterprises and their impact on the environment (using the example of the 
Khabarovsk and Primorsky Krai). The results of studying the totality of technogenic factors in the 
conditions of the tin-producing enterprises of the Far-Eastern Federal District are given. On the basis of a 
comprehensive assessment, large-scale technogenic pollution of atmospheric air, soil, surface water, 
inhibition of vegetation and microbial communities, the formation of environmental-related diseases of 
the population living within the limits of the influence of a man-made object has been established. 
According to the general toxic-mutagenic background, a very complex "catastrophic" (up to 10-12 km 
from the source of pollution) and "unsatisfactory" (up to 14-16-20 km) ecological situation is recorded in 
the studied areas. The list of references includes patents that consider measures to reduce the negative 
impact of tailings. 

 
Key words: toxic waste, tailing, man-made and hypergenic processes, environment, impact. 
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ВЛИЯНИЕ УГОЛЬНОГО КЛАСТЕРА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрено влияние каменного и бурого угля на окружающую среду 
в ходе добычи, транспортировки и использовании в качестве топлива в городских и 
индивидуальных отопительных системах. Описаны негативные экологические последствия для 
окружающей среды при работе угольного кластера. Приведены загрязнения полютантами 
различных сред на примере угольного терминала в порту Ванино Хабаровского края, а также 
угольного кластера Углегорского района Сахалинской области. Представлены фотографии 
авторов для наглядного освещения проблемы.  

 
Ключевые слова. уголь, пыль угольная, зола, шлак, печное отопление, окружающая среда. 
 
Постановка проблемы. Угольная промышленность является одной их важнейших 

составляющих топливно-энергетического комплекса, что позитивно сказывается на 
экономической сфере. Тем не менее, данная отрасль оказывает ряд негативных воздействий на 
окружающую среду, оставаясь одной из наиболее сложных отраслей горнодобывающей 
промышленности [1]. Наибольшему влиянию подвержены районы непосредственной добычи, 
транспортировки и использования угля. 

При добыче и  использовании угля в виде топлива природные объекты подвержены 
следующему воздействию:   

- загрязнение водных объектов шахтными, карьерными, производственными и 
хозбытовыми сточными водами, нарушение гидрологического режима поверхностных вод, 
гидродинамического и гидрохимического режима подземных вод; 

- отчуждение и нарушение земель, загрязнение отходами добычи и переработки угля; 
- загрязнение воздушного бассейна выбросами горно-транспортного оборудования, 

промышленных и коммунальных котельных, аспирационных систем, горящих породных отвалов 
[1]. 

Особую остроту ситуации придает факт совокупного воздействия комплекса по всем 
обозначенным направлениям, что создает определенную сложность для восстановления биоты и 
оказывает как адресную, так и комплексную нагрузку на живые системы.  

В местах добычи, транспортировки и использования угля можно выделить две группы 
загрязняющих веществ: 

- газообразные вещества (основные: CO, углеводороды, SO2, NOx CO2); 
- твердые частицы (пыль угольная, сажа, зола, шлак). 
В условиях части территории Дальнего Востока проводятся все вышеозначенные стадии. 

В районах угледобычи уголь является основным топливом при печном и котельном отоплении. 
Примером может служить Углегорский район Сахалинской области.  

Рассмотрим более детально варианты воздействия угольного кластера на окружающую 
среду по следующим составляющим: карьерная добыча, транспортировка до мест перегрузки, 
использование угля в виде топлива [1,2]. 

Воздействие на окружающую среду в местах добычи угля. В ходе карьерных 
разработок происходит значительная трансформация природного ландшафта. На сегодняшний 
день в местах добычи можно наблюдать последствия современного и давно завершенного 
горнодобывающего процесса.  Часто мероприятия по рекультивации не выполняются, либо имеют 
номинальный характер. На поверхности земли можно наблюдать терриконы, плоские породные 
отвалы, шламонакопители, водоемы и другие техногенные образования, занимающие обширные 
территории и являющиеся интенсивными источниками загрязнения подземных и поверхностных 
вод, атмосферного воздуха, способствующие общей деградации территории.   

Примером может служить шахта «Тельновская» Сахалинской области, где добыча велась 
также и открытым способом. Предприятие было заложено в 1937 году японцами, позднее перешло 
под управление ПО «Сахалинуголь» и было ликвидировано в 1995 году [3]. Результаты 
нерегламентированного природопользования видны и сегодня (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Территория угледобычи п. Тельновкий, Сахалинская обл. 

 
Воздействие на окружающую среду при транспортировке угля. Транспортировка угля 

к местам перевалки и погрузки производится авто-и  железнодорожным транспортом, что так же 
оказывает влияние на природные объекты. В ходе транспортировки происходит сдувание частиц 
угля различной фракции и оседание угольной пыли по ходу следования (рис.2). Как следствие, 
возможно повышение риска пульмонологических заболеваний и снижение дыхательной 
активности биологических систем. Кроме того,  происходит накопление угольной пыли в 
поверхностном слое почвы, где возможна аккумуляция содержащихся в угле примесей тяжелых 
металлов и их дальнейшая биогеохимическая миграция [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Автотрасса  P 490, участок Углегорск – Шахтерск (аэропорт)  
(Сахалинская область). По обочинам четко видно оседание угольной пыли. 

 
К увеличению перевалки готовятся все ведущие угольные порты Дальнего Востока. Это в 

свою очередь вызывает необходимость в модернизации уже существующих и строительстве 
новых терминалов, что приводит к возрастающей нагрузке на окружающую среду и акваторию, в 
частности. Большинство существующих и планирующихся терминалов специализированы и 
имеют специальное оснащение для перевалки угля. В тоже время порт Ванино не имеет 
специальных сооружений для перевалки и хранения угля, что вызывает сильное пыление во время 
операций выгрузки, погрузки и дробления [5]. Подобная картина наблюдается и в угольных 
портах Сахалинской области (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Пыление угля в районе порта Углегорский (Сахалинская область). 
 
Предварительные исследования в районе порта Ванино в период начала снеготаяния 

показали, что в снеговых разрезах четко прослеживаются слои, загрязнённые угольной пылью. В 
составе пыли присутствуют тяжелые металлы. Снежный покров является индикатором 
загрязнения природный среды, т.к. в нем накапливаются полютанты, поступающие в атмосферу 
в результате выбросов от техногенных источников и автотранспорта (рис. 4) [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Загрязненность снежного покрова в районе порта Ванино 

 
Полученные при моделировании и оценке пылевой нагрузки данные хорошо коррелируют с 

розой ветров холодного периода. 
Воздействие на окружающую среду при сжигании угля. Отопление углем широко 

распространено в местах его добычи. Отсутствие очистных сооружений в частных домах при 
отоплении в холодный период года дает существенный вклад не только в загрязнение 
окружающей среды (рис. 5, 6, 7), но и служит фактором, негативно сказывающимся на здоровье 
человека.  
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Рисунок 5 – Печное и котельное отопление. Углегорский район Сахалинской обл. 

 

 
Рисунок 6 – Период активного снеготаяния в городе при котельном отоплении.  

Углегорский район Сахалинской обл. 
 

 
Рисунок 7 – Перенос золошлаковых отходов талыми водами в частном секторе при печном 

отоплении. Углегорский район Сахалинской обл. 
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Всемирная организация здравоохранения включила продукты горения твердого 
органического топлива, попадающие во внутреннюю атмосферу дома, в список ведущих рисков 
возникновения заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем.  

Опасность составляют твердые взвешенные частицы угольной пыли, сажи, золы, а также 
газообразные продукты горения (угарный газ, полициклические ароматические углеводороды, 
оксиды азота, серы, и др.) [6]. 

Заключение. Таким образом, воздействие угольного кластера на окружающую среду в 
районах добычи, транспортировки и использования носит комплексный характер для всех 
биологических систем. Все эти источники вносят различный вклад в загрязнение окружающей среды, 
как в количественном, так и в качественном отношении. Степень влияния каждого источника зависит 
от площади, интенсивности работы, мощности, применяемой техники и технологии. Загрязнение 
угольной пылью вызывает легочные и другие заболевания у населения, проживающего в припортовых 
зонах, содержащиеся в ней тяжелые металлы накапливаются в почве растениях и донных отложениях. 
При этом в мировой и отечественной практике накоплен большой опыт пылеподавления и обеспечения 
благоприятной экологической ситуации в угольных кластерах. Изучение данной проблемы является 
весьма актуальной в районах Дальнего Востока. 
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INFLUENCE OF COAL CLUSTER ON THE ENVIRONMENT 
 
 

Abstract. Abstract. The article considers the impact of coal and brown coal on the environment 
in the course of production, transportation and use as fuel in urban and individual heating systems. The 
negative environmental consequences for the environment during the operation of the coal cluster are 
described. Pollution by pollutants of various media on the example of the coal terminal in the port of 
Vanino of the Khabarovsk territory, as well as the coal cluster of the Uglegorsk district of the Sakhalin 
region are presented. Photos of the authors are presented for illustrative coverage of the problem. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СООРУЖЕНИЙ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
 
Аннотация. В данной  статье рассматриваются различные методы повышения 

эффективности механической очистки сточных вод. Статья знакомит с существующими методами 
механической очистки сточных вод и предложениями по  модернизации существующего 
оборудования. Особое внимание акцентируется на современных технологиях применяемых для 
решения данной проблемы. Выделяются и описываются стадии механической очистки сточных 
вод. Актуальность данного доклада состоит в том, что применение новых технологий поможет 
улучшить механическую стадию очистки воды при гидравлической перегрузки и изменениях к 
качеству очистки сточной воды, а также может иметь положительный экономический эффект. 

 
Ключевые слова: Механическая очистка сточных вод, решетки, гидроциклон, 

песколовка, отстойник, фильтр, реконструкция.    
  
Постановка проблемы. Сохранение гидросферы при непрерывном увеличении 

водопотребления и загрязнения водоемов промышленными и бытовыми отходами является одной 
из основных экологических проблем современности. Уже сейчас в мире используется более 13% 
речного стока. В результате во многих регионах наблюдается недостаток пресной воды. 
Наибольший ущерб гидросфере наносится антропогенными загрязнениями. Почти вся вода, 
которая используется человеком для различных целей, снова возвращается в источник. Однако 
возвращает её человек в загрязнённом, не пригодном для повторного применения виде. Вода, 
которая возвращается после использования человеком в водоемы, нуждается в очистке. 

Повышение первоначальных требований к качеству очистки объясняется ростом 
загрязненности водных объектов – приемников сточных вод. 

В результате возникает необходимость в дооборудовании существующих сооружений 
блоком доочистки для дополнительного снижения содержания БПК, взвешенных веществ, а 
иногда – для удаления биогенных примесей (азота и фосфора). 

В ряде случаев возросшие требования к качеству очистки удается разрешить 
реконструкцией существующих очистных сооружений. 

Способы очистки сточных вод разделяются на: механические, химические, физико-
химические, биологические, термические. 

Сточные воды от механических примесей очищают методами процеживания, отстаивания, 
отделения механических частиц в поле действия центробежных сил и фильтрования.(1) 

Процеживание — первичная стадия обработки стоков; предназначено для выделения из 
сточных вод крупных нерастворимых примесей, а также более мелких волокнистых загрязнений, 
которые в процессе дальнейшей обработки стоков препятствуют нормальной работе очистного 
оборудования. 

С этой целью на пути движения сточных вод устанавливают разнообразные решетки, 
сетки и сита, которые могут быть подвижными или неподвижными; нередко их совмещают с 
дробилками для измельчения загрязнений. 

После процеживания сточные воды поступают в песколовки, предназначенные для 
отделения более мелких минеральных примесей с относительно высокой плотностью. (1) 

Отстаивание предназначено для выделения из сточной воды нерастворимых и частично 
коллоидных механических загрязнений минерального и механического происхождения. Этот 
процесс основан на закономерностях осаждения твердых частиц в жидкости. Сточные воды 
очищают отстаиванием в песколовках, отстойниках, жиро-, нефте-, смоло- и маслоуловителях. 

При механической очистке сточных вод применяют также напорные полые и полочные 
отстойники. 

. Отделение механических примесей в поле действия центробежных сил осуществляется в 
открытых или напорных гидроциклонах, многоярусных гидроциклонах и центрифугах, частицы 
взвеси выделяются из воды под действием центробежных сил. Гидроциклоны просты по 
устройству и обслуживанию, компактны, дешевы и имеют высокую производительность. 
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Преимущества открытых гидроциклонов перед напорными — большая производительность и 
малые потери напора. Эффективность очистки сточных вод от механических примесей в 
гидроциклонах зависит от характеристик загрязнений (вида материала, размеров и формы частиц 
и др.), а также от конструкционных и геометрических характеристик самого гидроциклона. (1) 

Фильтрование сточных вод предназначено для очистки их от тонкодисперсных 
механических загрязнений с небольшой концентрацией. 

При очистке сточных вод используют фильтры с сетчатыми элементами и с 
фильтрующим зернистым слоем. В качестве сетчатых элементов используют металлические 
перфорированные листы и сетки из кислотоупорной стали, алюминия, никеля, латуни и других 
материалов, различные тканевые перегородки — асбестовые стеклянные, хлопчатобумажные, 
шерстяные, из искусственного волокна, керамические пластины. В качестве зернистого 
фильтрующего слоя используют кварцевый песок, мелкоизмельченный гранит, коксовую мелочь, 
торф, бурый и каменный уголь и т.п. 

Фильтры с зернистым слоем подразделяют на открытые (безнапорные) и закрытые 
(напорные): в первых высота слоя равна 1 2 м и сточные воды фильтруют за счет гравитационных 
сил; во вторых зернистый материал имеет толщину слоя 0,5... 1 м, а напор воды создают 
насосы.(1) 

Для выделения из сточных вод механических загрязнений с размером частиц менее 0,01 
мм применяют микрофильтры, в которых фильтрующий элемент изготавливают из одного или 
нескольких слоев металлических сеток с размером ячейки (2...4)10~5 м или из тканей. 

Стоит отметить, что увеличение эффективности работы сооружений механической 
очистки сточных вод, которые являются начальным этапом очистки, способно улучшить работу на 
всех последующих стадиях очистки. Применение современных ступенчатых решеток РС с 
зазорами 2–3 мм (взамен решеток с зазорами 16-20 мм) увеличивает степень задержания отбросов 
на 30 % и более (до 2,4 кг/1000 м3). Габариты ступенчатых решеток позволяют их устанавливать в 
каналах существующих зданий решеток, что помогает избежать дополнительных финансовых 
затрат на строительство новых объектов.(2) 

В аэрируемых песколовках песок по длине песколовки удаляется, как правило, с 
применением систем гидросмыва. Как показала практика эксплуатации, данные системы не 
обеспечивают полного удаления песка, что приводит к необходимости периодического 
опорожнения песколовок и очистки приямков вручную. Дальнейшее удаление песка из самой 
песколовки производится гидроэлеваторами. Применение гидроэлеваторов энергоемко и требует 
достаточно больших объемов технической воды. Получаемая в результате песковая пульпа может 
быть подана только на песковые площадки. Кроме того, профиль аэрируемых песколовок часто не 
оптимален для организации вращения жидкости в поперечном сечении.(2) 

Для устранения этих недостатков необходимо оснащать песколовки надежной системой 
сбора и удаления песка, в некоторых случаях оптимизировать профиль. Для сбора и сгребания 
песка в приямок наиболее рационально применять шнековые системы, которые наряду с 
надежностью требуют минимальных строительно-монтажных работ при установке. Песок 
удаляется погружным насосом со специальными установочными аксессуарами, препятствующими 
пуску насоса на концентрированной песковой пульпе. Эта схема позволяет в дальнейшем 
использовать современные гидроклассификаторы для промывки песчаной фракции. 

Конструктивно шнек выполняется с укладкой в существующий продольный приямок. 
Электродвигатель может устанавливаться в погружном исполнении с креплением к 
существующим элементам конструкции входного устройства песколовки. 

Использование гидроклассификатора позволяет получать песок повышенного качества, 
что даст возможность использовать его, например, в строительстве, т.е. обеспечивается 
безотходная технология удаления и использования песка.(2) 

Реконструкция первичных отстойников. Повышение степени очистки в первичных 
отстойниках однозначно приводит к разгрузке аэротенков или биофильтров и облегчает задачи 
реконструкции последних.  

Необходимость в повышении эффективности работы очистных сооружений возникает 
главным образом при гидравлической перегрузке, а иногда – при необходимости доочистки. Как и 
в других случаях реконструкции, выбор метода и расчеты следует проводить после тщательного 
изучения технологических возможностей существующих сооружений и фактических условий их 
работы. 
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Эффект очистки в первичных отстойниках при проектировании принимается 40–60 % по 
взвешенным веществам и 20–30 % по БПК. Расчетным считается эффект очистки по взвешенным 
веществам.  

Удельная производительность отстойников, отнесенная к единице площади зеркала воды, 
прямо пропорциональна коэффициенту использования объема   и гидравлической крупности 
взвешенных частиц, определяемой с учетом требуемого эффекта очистки. Заметим, что при 
расчете очистных сооружений водоотведения коэффициент использования объема – отношение 
фактической продолжительности пребывания воды в сооружении к теоретической. Эта условность 
в определении коэффициентов использования объема не меняет физического смысла показателя, 
характеризующего гидравлические условия в сооружении. Увеличение коэффициента 
использования объема (его предельный максимум равен единице) в горизонтальных отстойниках 
достигается путем рассредоточенного отбора воды, в вертикальных – за счет нисходяще-
восходящего движения воды, а в радиальных – периферийной подачей воды с отводом в центре 
отстойника.    В последнем случае   увеличивается с 0,45 до 0,50–0,55. Такая реконструкция 
связана с перемонтированием трубопроводов для подачи и отведения воды из отстойника. 
Коэффициент использования объема влияет на условия седиментации.(2) 

Повышение седиментационных свойств взвешенных веществ достигается 
реконструкцией, предусматривающей преаэрацию. Преаэрация повышает эффект очистки по 
взвешенным веществам до 60–65 %, и позволяет уменьшить продолжительность отстаивания. 
Объем преаэраторов составляет 20–25 % от объема отстойников, при этом производительность 
последних после преаэрации увеличивается на 30–40 %. Таким образом, удельная 
производительность сооружений для механической очистки в м3/ч на один кубический метр 
объема увеличивается всего на 10–15 %. Смысл такой реконструкции заключается не только в 
увеличении производительности, но и в более глубокой механической очистке, благодаря чему 
достигается разгрузка аэротенков или биофильтров. Реконструкция предусматривает 
строительство преаэраторов, либо переоборудование отстойников с выделением части объема для 
пре-аэрации. Эффект преэрации зависит от режима перемешивания сточной воды с активным 
илом. Градиент перемешивания должен составлять 50–60 (1/с), а число Кемпа – 50–70 тысяч. При 
необходимости следует увеличивать пропускную способность илопроводов первичных 
отстойников.(2) 

Существенное повышение (в 2 и более раза) производительности достигается при 
переоборудовании первичных отстойников в тонкослойные. Тонкослойное отстаивание 
чрезвычайно эффективно, так как проходит в межполочном пространстве, где создается 
ламинарный режим движения, при котором полностью реализуется кинетическая неустойчивость 
грубодисперсных примесей и отсутствует турбулентная пульсация скоростей, препятствующая 
осаждению. Малая высота полок сокращает длину траектории осаждения частиц. 

При расчете тонкослойных модулей исходят из того, что число Рейнольдса не должно 
превышать 500–600, а число Фруда – 10–5. Последнее условие связано с тем, что поток, для 
которого число Фруда велико, неустойчив: в нем возникают вихри и образуются обратные 
течения. (2) 

При расчете тонкослойных модулей расчетная гидравлическая крупность   определяется 
экспериментально по кинетике осаждения в слое толщиной 10–15 см. Коэффициент 
использования объема принимается в пределах 1,6–1,3. 

Геометрические размеры и размещение полочных модулей в отстойниках обусловлены 
габаритами последних, а также условиями накопления осадка и работой скребковых механизмов. 

Радиальные отстойники оборудуют модулями, размещаемыми вдоль водосборных лотков. 
Иногда модули имеют форму многоканальных параллелепипедов шириной до 1–3 м. Блоки в 
плане образуют многоугольник, вписанный в окружность, образованную стенками отстойника. 
Высота полок (по живому сечению) принимается 130–150 мм и более. Угол наклона полок равен 
45–60о, коэффициент использования объема К = 0,6–0,8.(2) 

Модули выполняются из тонколистовых пластмасс, алюминиевой фольги и других легких 
и стойких по отношению к сточной воде материалов. Крепление модулей должно давать 
возможность проводить их демонтаж и замену в случае повреждения или засоре-ния. 

При расчете тонкослойных модулей необходимо знать расчетную гидравлическую 
крупность, отвечающую требуемому эффекту очистки. Это значение определяется 
экспериментально при отстаивании в слое воды толщиной 100 мм. 

Переоборудование первичных отстойников в тонкослойные увеличивает 
производительность в 1,5 раза при более глубокой очистке воды. Объем работ по 
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переоборудованию первичных отстойников  тонкослойными модулями сравнительно с другими 
способами реконструкции невелик, и этот метод может рассматриваться как оптимальный. 

Реконструкция – эффективный способ усиления и усовершенствования объектов для 
повышения их производительности и улучшения качества эксплуатации. При реконструкции 
реализуются скрытые и неиспользуемые производственные возможности объектов. Объекты, 
входящие в состав объектов механической очистки сточных вод, технологически связаны с 
другими объектами очистки сточных вод, и часто реконструкция носит не локальный, 
относящийся только к данному объекту, характер, а выполняется в интересах всей системы. 

При реконструкции предусматривается выявление лимитирующих элементов, 
ограничивающих перевод объекта на требуемый производственный режим. Если установлены 
причины, по которым элемент оказался лимитирующим, пути решения задачи конкретизируются 
и сужаются. 

Проектное решение по реконструкции должно базироваться на знании закономерностей 
функционирования того или другого объекта. Необходимые технологические расчеты 
выполняются по общеизвестным методикам, согласно действующим нормативам. Проектирование 
должно быть многовариантным, с технико-экономическим сравнением и обоснованием 
оптимального решения. 

Проведены экспериментальные исследования использования полочных тонкослойных 
модулей в горизонтальных отстойниках, которые показали, что целесообразность применения в 
радиальных отстойниках зависит от работы решеток по извлечению крупного мусора, при 
больших прозорах или проскакивании крупного мусора происходит быстрое обрастание модулей, 
что делает неэффективным их применение.  
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Abstract. This article discusses various methods to improve the efficiency of mechanical 

wastewater treatment. The article introduces the existing methods of mechanical wastewater treatment 
and proposals for the modernization of existing equipment. Special attention is focused on modern 
technologies used to solve this problem. The stages of mechanical wastewater treatment are distinguished 
and described. The relevance of this report is that the use of new technologies will help to improve the 
mechanical stage of water purification with hydraulic overload and changes in the quality of wastewater 
treatment, and can have a positive economic effect. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАВОДНЕНИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АМУР 
 

 
Абстракт. Исследования кафедры инженерные системы и техносферная безопасность 

совместно с институтом водных и экологических проблем ДВО РАН показали, что кроме 
стратегических направлений мониторинга поверхностных водных объектов (особенности 
экономического развития региона, географическое положение, наличие трансграничного 
загрязнения) следует учитывать наличие и взаимное расположение источников загрязнения также 
развитие ведущих отраслей в регионе.  

 
Ключевые слова: прогнозирование, наводнение, водохозяйственный комплекс, 

паводкоопасные территории 
 
Наводнение - это одна из наиболее острых проблем, стоящих перед городами, 

расположенными в поймах больших рек. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
возникают ситуации, влекущие за собой в ряде случаев катастрофические последствия – смерти 
людей, уничтожение зданий, сооружений промышленного и гражданского назначения, 
уничтожение сельскохозяйственных угодий. 

Основными причинами возникновения ущерба от наводнений являются застройка 
паводкоопасных территорий, в том числе нижних бьефов гидроузлов, недостаточная 
обеспеченность сооружениями инженерной защиты, а также несоответствующие современным 
требованиям, заблаговременность и оправдываемость гидрологических прогнозов. Сложная 
водохозяйственная ситуация складывается также на реках бассейна г Амура, который 
традиционно относится к одним из наиболее паводкоопасных районов России. Наиболее 
существенное влияние на экологическое состояние рыбохозяйственных водных объектов бассейна 
оказывают сточные воды промышленных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных 
объектов. Ухудшение качества воды в р. Амуре обусловливает снижение рыбохозяйственного и 
рекреационного потенциалов. [6]   

Перед муниципалитетами, региональными властями, а также, научным сообществом 
стоит проблема прогнозирования таких ситуаций с целью минимизации или полного отсутствия 
последствий наводнений.  

Прогноз наводнений также поможет подразделениям спасателей более эффективно 
планировать создание групп быстрого реагирования, уменьшить затраты на их содержание. 

На территории Российской федерации проблема прогнозирования наводнений до 
нестоящего времени не принималась к глубокой проработке. Можно отметить, что разработка 
чёткой и отлаженной методики приведет к значительному сокращению смертности людей, 
минимизации экономических потерь в результате наводнений. 

 В структуру водохозяйственного комплекса входят: водоснабжение, водоотведение, 
гидротехнические мелиорации, гидроэнергетика, водный транспорт, лесосплав, рыбное хозяйство, 
здравоохранение, водные рекреации и др. В гидротехнические мелиорации входят оросительные и 
осушительные работы, осуществление мероприятия по борьбе с вредным воздействием вод: 
защита от наводнений, борьба с водной эрозией, селевыми потоками, оползнями и разрушением 
берегов, а также с заболачиванием и засолением почв В Федеральной целевой программе 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федератов в 2012-2020 годах: отмечается, 
что в экономике Российской Федерации ежегодно используется 60ти куб. километров воды. 
Одной из характерных проблем является недостаточная рациональность использования водных 
ресурсов. [6]   

Российская Федерация является страной умеренных гидрологических рисков 
(негативному воздействию вод подвержено менее 2,5 % территории Российской Федерации), 
площадь паводкоопасных территорий составляет около 400 тыс. км2, из которых ежегодно 
затапливаются до 50 тыс. км2 Затоплению подвержены отдельные территории 746 городов, в том 
числе более 40 крупных, тысячи населенных пунктов с населением около 4,6 млн человек, 
хозяйственные объекты, более 7 млн га сельскохозяйственных угодий. 

Паводкоопасными районами являются Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и 
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Амурская области, Забайкалье, Средний и Южный Урал, низовья р. Волги, Северный Кавказ, 
Западная и Восточная Сибирь. 

Риск наводнений и иного негативного воздействия вод будет сохраняться и усиливаться в 
будущем в связи с учащением опасных гидрологических явлений в новых климатических 
условиях и продолжающимся антропогенным освоением территорий, что требует реализации 
мероприятий по строительству сооружений инженерной защиты и использование принципиально 
новых подходов в рамках решения задач по защите населения и объектов экономики [1]. Одним из 
характерных примеров являются наводнения на Дальнем Востоке. 

Крупные наводнения на реках Дальнего Востока производят значительную эрозионно-
аккумулятивную деятельность и существенно преобразуют их русла и поймы [2]. Во время 
местных паводков, характеризующихся высокими скоростями течения воды, существенно 
изменяются морфология и направленность развития речных русел. При этом в долинах рек с 
широкими поймами нередко формируется особый тип разветвленного русла, приобретающего в 
конечном итоге исключительно сложное строение с многочисленными рукавами различных 
размеров. Во время паводков происходит также интенсивное воздействие потока на различные 
гидротехнические сооружения. 

В конце 1990-х годов вследствие масштабного перераспределения стока воды в районе 
Хабаровского водного узла (Рис. – 1) основное русло реки Амур переместилось в протоку 
Пемзенская. В результате дальнейшего развития протоки возникли угрозы разрушения моста, 
железной и автомобильной дорог на участке примыкания к мосту со стороны ЕАО, существенного 
затруднения судоходства в Амуре вблизи Хабаровска, занесения песком основного городского 
водозабора и ряда других негативных явлений. 

 

Рис. – 1 Хабаровский водный узел 

Наиболее сложный участок разветвленного русла реки Амур расположен в районе г. 
Хабаровск. Здесь в 2005-2006 гг. были проведены значительные гидротехнические работы по 
предотвращению нежелательной для хозяйственной деятельности перераспределения стока воды 
из главного русла в протоки Пемзенская и Бешеная.  

С целью предотвращения негативного развития русловых процессов в 2006 году было 
завершено строительство переливных дамб в истоках проток Пемзенская и Бешеная. 
Положительный эффект этих мероприятий был достигнут, однако русловые процессы в 
Хабаровском воднотранспортном узле продолжали активно развиваться, вызывая размыв берегов, 
изменяя глубины, создавая и преобразуя аккумуляторные формы рельефа. 

Процессы заносимости участка реки Амур в непосредственной близости от городского 
водозабора продолжались после строительства полузапруд в протоках Пемзенская и Бешеная, что 
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обусловлено общей направленностью русловых процессов на основном русле реки [3,4]. В 
дальнейшем вследствие проседания и частичного размыва полузапруд расходы воды в протоках 
увеличились. В нижних бьефах полузапруд произошел интенсивный размыв правого берега. 
Особенно опасная ситуация возникла в протоке Пемзенская. Здесь возникла большая 
водоворотная зона, а отступание берега за три последних года составило более 12 м.  

После наводнения 2013 года на этом участке Амура произошли изменения, которые 
активизировали интенсивность преобразования русловых форм рельефа, в частности размыв русла 
в его левобережной части. 

Экстремальное наводнение в среднем и нижнем течениях р. Амур и его больших притоков 
в летне-осенний период 2013 г. (июль - сентябрь) было наиболее крупным за период наблюдений 
[5]. В результате наводнения произошли значительные морфологические изменения русла с 
формированием новых кос, отмелей, плесовых углублений, перераспределение стока воды между 
рукавами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. – 2 Особенности изменения уровней воды в разные по водности годы у Хабаровска 
 
Существенно увеличилась пропускная способность протоки Пемзенской вследствие 

частичного разрушения полузалруды и углубления русла в истоке протоки. В настоящее время в 
протоке Пемзенской продолжает увеличиваться сток воды и, соответственно размыв берегов и дна. 
Кроме того, в правобережной части существует естественная ложбина, по которой поток воды при 
последующих высоких паводках может обойти полузапруду с правой стороны, сформировав новое 
русло и полностью разрушив полузапруду. Аналогичная ситуация сложилась в истоке протоки 
Бешеная. 

Перехват указанными протоками основного стока Амура, который наметился в настоящее 
время, и может произойти при последующих паводках в ближайшей перспективе, повлечет за 
собой катастрофические последствия для участка Транссибирской ж/д магистрали и огромными 
затратами на ее восстановление. Эта дорога имеет стратегическое значение для страны и является 
основным путем, соединяющим центральные районы РФ с Тихоокеанским побережьем. 

Перемещение основного стока Амура в указанные протоки в течение короткого времени 
приведет к значительному расширению и углублению протоки Пемзенской. Водный поток при 
больших уклонах будет обладать большой эродирующей способностью и со временем перехватит 
сток влекомых наносов. Это приведет к усилению процессов меандрирования русла. Исходя из 
морфологических особенностей верхняя часть протоки в своем развитии будет смещаться вправо с 
размывом правого берега, а в нижней части - влево с размывом левого берега. 

Характеристики р.Амур в створе у г.Хабаровск в период наводнения в 2013г. (Рис. – 2,3,4) 
Максимальный расход 03.09.2013г - 46100м3/с, 
Максимальный модуль стока л/с км - 28,3 
Средний годовой расход м/с – 14100 
Слой стока за год, мм - 272Слой стока за VI-IX, мм-174. 
Хабаровский воднотранспортный узел (рис. 1) остается наиболее сложным с точки зрения 

современной динамики русловых процессов. Это требует проведения дальнейшего мониторинга 
эрозионно-аккумулятивных процессов на данном участке реки Амур для выявления 
нежелательных тенденций русловых деформаций. Лишь на основе полученных данных возможно 
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прогнозирование нежелательного проявления процессов и разработка необходимых мероприятий 
с целью своевременного их предупреждения [7]. 

 

 

 

 

 
Рис. – 3 Минимальные зимние расходы в разные годы у Хабаровска 

Рис. – 4 Совмещенные графики колебания максимальных годовых уровней воды на р. 
Амур на участке Хабаровского воднотранспортного узла 

 
Проблема прогнозирования наводнений на территории Хабаровского края так и всей 

территории России стоит достаточно остро.  
На базе Тихоокеанского государственного университета в 2011 году создан Центр 

космических технологий, включающий в себя необходимое оборудование, позволяющее 
производить мониторинг, в том числе как водохозяйственных объектов, так и водных узлов в 
целом. Мировой опыт показывает положительные результаты обозначенного вида наблюдений. 

Космический мониторинг паводков предполагает оперативное обнаружение факта разлива 
реки, выявление территорий, попавших в зону затопления и слежение за паводковой обстановкой 
на затопленных и подтопленных территориях. Высокая оперативность, требуемая поставленной 
задачей, накладывает ограничения на использование космических данных по временному 
разрешению. Наиболее подходящими космическими данными для обнаружения факта разлива рек 
являются данные, получаемые на одну и ту же территорию с периодичностью 2-4 часа. Большое 
значение имеет обзорность космических изображений, т.е. полоса обзора снимаемой территории 
должна быть не менее 1000 км. Съемочная аппаратура должна производить съемку в необходимом 
наборе спектральных каналов. [8]  

Исследования кафедры инженерные системы и техносферная безопасность совместно с 
институтом водных и экологических проблем ДВО РАН показали, что кроме стратегических 
направлений мониторинга поверхностных водных объектов (особенности экономического 
развития региона, географическое положение, наличие трансграничного загрязнения) следует 
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учитывать наличие и взаимное расположение источников загрязнения также развитие ведущих 
отраслей в регионе. В частности, обследование поверхностных водных объектов в Хабаровском 
крае сотрудникам кафедры ИСТБ ТОГУ показало, что пруды и Водохранилища могут служить 
фактором передачи и распространения различных бактериальных пара- паразотологических и 
вирусных заболеваний. [6]   

Есть ряд задач, поставленных перед научным и производственным сообществами: 
1.     краткосрочное оперативное прогнозирование паводка (во время его прохождения) 
2.     анализ паводковой ситуации за текущий год (после прохождения паводка) 
3.      заблаговременное прогнозирование гидрологической обстановки в паводковый 

период (до прохождения паводка. 
4. мониторинг состояния качества воды для возможности прогнозирования 

эпидемиологических заболеваний. 
Необходима детальная проработка вопроса, разработка методики долгосрочного 

прогнозирования наводнений и предполагаемого ущерба от них. 
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FORECASTING OF FLOOD IN THE BASIN OF THE AMUR RIVER 
 
 
Abstract. Research of the Department of Engineering Systems and Technosphere Safety, 

together with the Institute of Water and Environmental Problems of the Far East Branch of the Russian 
Academy of Sciences, have shown that, in addition to the strategic areas for monitoring surface water 
bodies (specifics of the region’s economic development, geographical location, presence of transboundary 
pollution) industries in the region. 
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НЕОДНОРОДНОСТЬ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА РЕКИ АМУР  
КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

 
   

Абстракт. Приведены результаты исследований строения ледяного покрова реки Амур. 
Установлено, что ледяной покров реки в нижнем течении характеризуется существенной 
неоднородностью на различных участках русла. Выявлены основные типы строения ледовой 
толщи, различающиеся условиями формирования, толщиной и  особенностями стратиграфии.  
Рассматриваются условия формирования полыней, как фактора риска повышенной опасности во 
время ледостава. 

 
Ключевые слова: Амур, ледовые явления, строение льда, торосы, полыньи  

 
Постановка проблемы. Изучение особенностей формирования и строения речного льда 

имеет большое значение для выявления закономерностей гидрологического режима рек, в том 
числе сроков установления и разрушения ледяного покрова, изменения толщины льда, 
распространения полыней и других характеристик. Исследования в этой области будут 
способствовать совершенствованию прогнозов опасных процессов, в частности, ледовых заторов, 
зажоров, формирования полыней и наледей, регулярно образующихся на многих реках Дальнего 
Востока, а также разработке мероприятий по обеспечению безопасной хозяйственной 
деятельности на их берегах в зимний период. 

 Особенно важно знать строение льда и ледовый режим реки Амур, поскольку зимой 
вблизи населенных пунктов по льду прокладываются дороги и ледовые переправы. Нередко они 
пересекают участки, где могут возникать опасные гидрологические явления. Ежегодно 
фиксируются трагические случаи, связанные с гибелью людей  и проваливанием под лед техники.  
Однако Амур в ледовом отношении изучен недостаточно подробно. Наблюдения на постах 
Гидрометеослужбы проводятся лишь в отдельных пунктах и по короткой программе. Поэтому 
зимние экспедиционные исследования в русле реки Амур особенностей строения льда, его 
толщины, стратиграфии и других характеристик являются важным источником получения 
достоверной информации о ледяном покрове реки. 

Методика исследований. Исследования льда проводились в среднем и нижнем течениях 
реки Амур на протяжении около 1350 км на участке от с. Екатерино-Никольское до г. Николаевск-
на-Амуре. Река имеет преимущественно разветвленное русло, характеризующееся наличием 
большого количества рукавов разных размеров. Ширина наиболее крупных из них составляет 2-3 
км, а небольших проток – всего несколько десятков метров.  

Комплекс натурных работ непосредственно на льду реки проводился в течение 2004-18 гг. 
обычно в конце февраля - начале марта, когда толщина льда достигает максимальной величины. 
По поперечному профилю реки с использованием кольцевого ледового бура бурились скважины 
через каждые 50 м при ширине русла до 400 м и через 100 м при более широком русле. На 
отдельных участках русла количество скважин достигало 12. С помощью вертушки, опускаемой 
под лед,  измерялись скорости течения на различных глубинах. Из каждой скважины вынимался 
керн диаметром 15 см, и после осмотра производилось его послойное описание. Измерялась 
толщина льда, определялись цвет, прозрачность, наличие и характер включений в каждом из 
выделенных слоев.   

Особенности формирования ледовой толщи. В нижнем течении Амур суровость 
климата возрастает в северо-восточном направлении. Поэтому средняя продолжительность 
ледостава на реке по данным Дальневосточного УГМС изменяется от 152 (Хабаровск) до 185 дней 
(Николаевск-на-Амуре) [1]. Устойчивый ледяной покров устанавливается на реке во второй 
половине ноября при относительно высоких уровнях воды. Максимальная толщина льда к концу 
зимы достигает 1,1-1,3 м, а в суровые зимы - 1,6-1,8 м. В целом, по длине реки она изменяется 
мало (табл. 1). Однако по данным наших измерений толщина льда весьма изменчива как в 
поперечном сечении русла, так вдоль реки. Местами на участках быстрого течения всю зиму 
сохраняются полыньи, вокруг которых на большой площади лед остается тонким до весны. 
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Максимальная толщина льда, зафиксированная в процессе наших исследований, достигала 2,2 м 
на участках интенсивной торосистости.  

 
Таблица 1 - Средняя и максимальная толщина льда в нижнем течении реки Амур [1].    

 
Пункт Расстояние 

от устья, км 
Средняя 

температура 
за декабрь-
январь, оС 

Толщина, см 

 Средняя Максимальная 

Г. Хабаровск  966 - 19,0 117 148 

С. Елабуга 875 - 19,6 108 156 

С.Троицкое 770 - 19,7 107 149 

С. Малмыж 707 - 20,8 116 149 
Г. Комсомольск-на-Амуре 614 - 22,6 128 188 

С. Нижнетамбовское 514 - 22,9 103 156 

С. Циммермановка 407 - 22,7 112 139 

С. Богородское 238 -22,8 129 181 

Г. Николаевск-на-Амуре   48 - 21,1 117 174 

 
Толщина льда за исключением сильно торосистых участков увеличивается в течение всей 

зимы. Лед нарастает снизу за счет кристаллизации на его нижней кромке. Ежедневная скорость 
нарастания льда приведена в табл. 2. Наибольшие её значения, достигающие 3,7 см в сутки, 
характерны для ноября. По мере увеличения толщины льда, скорость нарастания постепенно 
замедляется. В марте лёд прирастает в толщину со средней скоростью всего 0,1–0,2 см в сутки, а с 
апреля он становится тоньше. Весной территория южной части бассейна прогреваются раньше и 
значительно сильнее по сравнению с приустьевой областью Амура. Поэтому таяние льда в апреле 
происходит более быстрыми темпами на южном участке реки (г. Хабаровск) по сравнению с 
северными районами (г. Николаевск-на-Амуре).  
 
Таблица 2 - Изменения толщины льда во время ледостава в нижнем течении  р. Амур (рассчитано 

по данным наблюдений 2015-16 гг. на постах Дальневосточного УГМС)*  
 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 
Г. Хабаровск 

3,7/32 1,3/73 0,9/99 0,6/115 0,2/117 -0,5/108 
Г. Комсомольск-на-Амуре 

3,5/33 1,5/78 1,1/111 0,5/126 0,1/128 -0,3/122 
Г. Николаевск-на-Амуре 

2,1/33 1,2/70 0,9/96 0,7/115 0,1/117 -0,2/111 
*В числителе – скорость изменения толщины льда, см/сут.; в знаменателе – толщина льда, см. 

 
На толщину льда значительное влияние оказывает скорость течения воды. Она всегда 

больше на участках вдоль вогнутых берегов излучин русла, где в потоке шириной 200-300 м зимой 
сосредотачивается основной сток воды. Скорость течения подо льдом здесь достигает 1,1 м/с, а 
толщина льда на таких участках уменьшается в 1,5-2,0 раза по сравнению со средними значениями 
для поперечного сечения реки [2]. Полыньи наиболее часто возникают именно на излучинах русла 
в местах подхода стрежня потока непосредственно к берегу.  

Снежный покров оказывает отепляющее влияние на реку, однако его распределение на 
ледовой поверхности неравномерно. Сильные ветры в долине Амура зимой часто сдувают снег в 
широком основном русле реки и почти не уносят его из узких извилистых проток. Наблюдения в 
районе Хабаровска в марте 2016 г. показали, что при отсутствии снега в основном русле Амура 
средняя толщина льда составляла 115 см, а в протоке Крестовая  шириной 80 м при 20-
сантиметровом слое снега – всего 90 см.   
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На формирование ледовой толщи также влияет водность реки в летне-осенний период. 
Летом 2013 г. на р. Амур проходил паводок редкой повторяемости, формировавшийся  в  июле–
августе. Температура  воды  в августе в районе г. Хабаровск была выше средней многолетней на 
1,4оС. В октябре она также была намного выше обычной. В первой декаде ноября температура 
воды составила 3,5оС, в то время как среднее значение ее  для этого месяца составляет 1,1оС.  

Высокие  предледоставные  уровни  воды в  Амуре, превышавшие средние на 0,8-1,2 м, 
явились  причиной смещения на более поздние сроки начала ледовых явлений и ледостава. В 2013 
г. ледостав на Амуре у г. Хабаровск установился 1 декабря, что на 7 суток позже средних 
многолетних значений. Толщина льда зимой 2013-2014 гг. была меньше, чем в зиму 2012-2013 гг. 
на 20-30 см при близких показателях суровости холодных сезонов этих лет. 

Полыньи на реке Амур формируются ежегодно в основном русле и в наиболее крупных 
протоках, испытывающих развитие и характеризующихся в этом случае высокими показателями 
скоростей течения и глубин. По особенностям происхождения они разделяются на три основных 
типа. Первый тип – случайно образовавшиеся участки различных размеров открытой воды между 
отдельными крупными льдинами на конечном этапе осеннего ледохода. Они могут возникнуть на 
любом участке реки и достаточно быстро покрываются льдом, представляя наибольшую 
опасность в начале зимы. 

 Второй тип – существующие десятки лет и ежегодно возникающие на одном месте 
полыньи обычно на излучинах реки, образование которых обусловлено большими скоростями 
течения в основном вдоль одного из берегов, к которому приближается стрежень потока. Размеры 
таких полыней достигают 1,5 км в длину и до 200 м в ширину. Они сохраняются в течение всей 
зимы, образуя по периферии открытой воды участки тонкого льда.  

Третий тип – периодически возникающие полыньи, которые появляются в русле через 3-
10 лет приблизительно на одном и том же месте. Они также имеют значительные размеры. 
Примером может служить полынья выше г. Хабаровск (3-й км Среднего Амура), появлявшаяся в 
2012 и 2016 гг. Такая же полынья регулярно образуется один раз в 5-10 лет у с. Екатерино-
Никольское (ЕАО). В их образовании большую роль играют зажоры, стесняющие живое сечение 
подледного потока и вызывающие местное увеличение скоростей течения.  

Длительно существующие полыньи приурочены преимущественно к вогнутым берегам 
излучин. В их происхождении значительную роль играют высокие скорости течения в активно 
увеличивающих свои размеры рукавах реки. 

Строение льда. Как показали многолетние исследования, лед реки Амур характеризуется 
существенной неоднородностью. В результате анализа нескольких сотен кернов установлено пять 
основных разновидностей ледовой толщи, каждая из которых характерна для определенных 
частей речного русла и отличается толщиной и стратиграфией. 

Торосистый лед полностью состоит из смерзшихся обломков разного размера битого льда. 
Толщина в зависимости от степени торосистости изменяется от 1,0 до 2,2 м. Максимальной 
толщины лед достигает на участках особенно сильного торошения. Обломки образуют очень 
неровную поверхность с хаотическим нагромождением довольно больших кусков льда, 
направленных острыми углами в разные стороны. Обычно такие обломки образуют продольные 
гряды высотой до 2,0 и протяженностью в сотни метров. Ширина зоны сильного торошения на 
Амуре составляет обычно 60-90 м. Вся толща льда одновозрастна – она образуется в короткий 
период осеннего ледохода и не изменяется в течение всей зимы. 

Двучленная толща льда состоит из двух резко отличающихся слоев - верхнего 
торосистого и нижнего прозрачного однородного, намерзшего в течение всей зимы. Толщина его 
колеблется от 0,8 до 1,4 м в зависимости от суровости зимы и скорости течения воды подо льдом. 
Такой лед формируется в зоне более слабого торошения с обеих сторон стрежневой части речного 
потока. Его верхний слой одновозрастный и состоит из смерзшихся к моменту окончания 
ледохода обломков разного размера. Ниже этот слой продолжается прозрачным плотным 
однородным льдом без включений. Его образование происходит после ледостава постоянно 
вплоть  до окончания зимы, наращиваясь от нижней кромки вниз. Таким образом, возраст этого 
нижнего слоя неодинаков – он постепенно становится моложе по направлению сверху вниз к 
нижней кромке.  

Однородный прозрачный лед имеет такую же максимальную толщину, что и двучленный 
лед, т.к. формируется в тех же температурных условиях. Образование и дальнейшее нарастание 
такого льда происходит на месте обширных полыней, возникших во время осеннего ледохода 
вследствие неровного примыкания отдельных ледовых полей непосредственно перед ледоставом. 
Однородный лед также образуется в узких рукавах со спокойным течением. На участках 
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длительно существующих полыней толщина льда составляет всего несколько сантиметров, что в 
условиях заснеженности представляет большую опасность, особенно на полностью закрывшихся 
полыньях.  

Ледовая толща с наледным слоем в верхней части формируется на всех разновидностях  
льда. Для нее характерно, что верхний слой льда толщиной обычно 10-15 см образуется 
вследствие замерзания выдавливающейся по трещинам воды при повышении уровня реки во 
время попусков из водохранилищ. В низовьях Амура во время приливов лед часто взламывается и 
в результате чего вода изливается на поверхность, образуя обширные наледные поля [3]. 
Максимальная толщина такого слоя льда достигает местами 30 см.  

Особое строение имеет лед, лежащий на дне и берегах реки. Зимой при резком 
сокращении расходов уровень воды в реке снижается и на обширных неглубоких участках русла 
вдоль берегов лед ложится на грунт. Нередко ширина русла, в пределах которого лёд 
соприкасается с грунтом, достигает 400 м, а на отдельных участках – более 1000 м [2]. Лед 
характеризуется небольшой толщиной – от нескольких сантиметров до 0,7-0,8 м. Он образуется в 
первые месяцы ледостава и поэтому торосистость его минимальна. В нижней части ледовая толща 
содержит слои терригенного материала.  

Заключение. Специальные детальные исследования ледяного покрова реки Амур ранее 
не проводились, несмотря на большое прикладное значение знаний о распространении на разных 
участках русла льда различного строения, его толщине, особенностях формирования.  

Как установлено, строение льда в русле реки неоднородно не только в поперечном 
профиле, но и в различных по размерам рукавах. В стратиграфии ледяной толщи четко 
выделяются основные слои – торосистый лед, образованный в течение короткого периода 
осеннего ледохода, намерзающий в течение зимы прозрачный лед и наледный лед. На разных 
участках реки эти слои образуют различные сочетания внутри ледяной толщи.  

Полыньи и участки тонкого льда вокруг них или на их месте после замерзания наиболее 
опасны в начале зимы при передвижении на несанкционированных переходах. Большой риск для 
природных экосистем представляют также зажоры, образующиеся ниже по течению 
незамерзающих в течение всей зимы полыней, образующихся преимущественно в крупных 
рукавах Амура. 
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Abstract. The results of studies of the structure of the ice cover of the Amur River are given. It 

has been established that the ice cover of the river in the lower course is characterized by substantial 
heterogeneity in different parts of the channel. The main types of the ice stratum structure, differing by 
the conditions of formation, thickness and stratigraphic features, are revealed. The conditions for the 
formation of polynya are considered as a risk factor for increased danger during freezing. 
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ПРОИЗВОДСТВО МАЛОТОКСИЧНЫХ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ  
ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ НА ОСНОВЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ 

 
 

Абстракт. Древесно-стружечные плиты на сегодняшний день весьма востребованы, это 
объясняется их низкой стоимостью и широким ассортиментом, но существенным недостатком 
является их токсичность. В работе проведен анализ научной работы направленной на изучение 
снижения токсичности плитных ДКМ из лиственницы за счет применения модифицированного 
связующего на основе лигносульфонатов (ЛСТ). Результаты работы подтверждают возможность 
эффективного использования ЛСТ (отходов бумажной отрасли) и модификатора А (отходы 
гидролиза) в качестве составных элементов связующего. 

 
Ключевые слова: лиственница, лигносольфонат, клеи, модифицированное связующее, 

формальдегид, токсичность. 
 

Постановка проблемы. Плитные ДКМ при своих низких прочностных характеристиках 
пользуются спросом. Широкая область применения, невысокий ценовой фактор, разнообразный 
спектор выбора являются определяющими факторами спроса.  

Плитные ДКМ весьма не практичны для производства дверей, но эти материалы хороши 
для отделки или дизайнерского оформления интерьера.  

Сырье для получения плитных ДКМ недорогое. Это отходы лесозаготовки и 
деревообработки. В переработку идут опилки, низкосортная древесина, сучья, щипа.  

Для производства экологически и экономически востребованной продукции необходимо 
снижать токсичности плитных материалов. В последние годы потребители, производители и 
заинтересованные организации стали уделять огромное внимание санитарно-гигиеническим 
характеристикам продукции исходного сырья из которого она получена. Сегодня соблюдение 
экологической составляющей требований европейского стандарта EN-71-3 является 
неотъемлемым условием при изготовлении плитных материалов на основе древесины и 
связующих [1].  

Обоснованно ужесточившиеся экологические требования привели к  необходимости 
разработки мер по сокращению токсичности плитных ДКМ изготовляемых с использованием 
токсичных синтетических клеев, что можно понимать, как обеспечение экологичности продукции. 
Не смотря на то, что в литературных источниках встремяется много исследований направленных 
на снижение токсической составляющей карбамидоформальдегидных (КФ) смол, клеев и 
продукции на их основе, а также повышению экологической безопасности их производства 
(загрязнение окружающей среды отходами, содержащими формальдегида (ФА)) [2-8], 
окончательно эти проблемы еще не решены. 

Эксплуатационные недостатки ДСП. Одним из недостатков плитных ДКМ в результате 
эксплуатации является их экологическая небезопасность для человека. Токсическая 
направленность плитных ДКМ, обусловлена выделением из них СН2О – формальдегида, изучается 
довольно давно (порядка 30 лет). Эти исследования позволили определить пути образования и 
выделения формальдегида в техпроцессе при изготовлении, кроме того особенности выделения 
при эксплуатации готовых изделий на основе плитных ДКМ. На основании многолетних 
исследований ведущими специалистами в области деревопереработки было выявлено несколько 
путей повышения экологичности, за счет снижения токсичности. Одно из направлений связано с 
сокращением содержания свободного формальдегида в используемых смолах 
(карбамидоформальдегидных). На способность к выделению формальдегида оказывают влияние 
такие показатели как: характерные условия прессования плат, продолжительность и температура 
прессования, количество используемого связующего, свойства и особенности применяемой 
смолы, условия в которых плита будет эксплуатироваться. 

В настоящее время к плитным материалам на основе древесных составляющих и 
связующего предъявляются жесткие санитарные требования. Согласно действующего ГОСТ 
10632-2007 содержание вредных веществ, выделяемых плитами в производственных помещениях, 
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не должно превышать 0,3 мг/м3, а содержание вредных веществ, выделяемых плитами в условиях 
эксплуатации, не должно превышать 0,003 мг/м3 [9]. 

Обзор используемых смол при производстве плитных ДКМ. В нашей стране 
разработано большое количество низкомольных карбамидоформальдегидных смол различных 
марок: КФ-НП, КФ-60П, КФ-А, КФ-МТ, КФ-МТ-15, КФ-МТ-15КП, КФ-МТ-ПП, КФ-МТУ, КФС-
1, КФ-НФП, КФ-015, КФ-015 М, КФ-02, КФ-02Э, КФ-МНП, КФ-53Д и других, однако мольное 
отношение карбамида к формальдегиду (К: Ф) в перечисленных смолах колеблется в пределах от 
1:1,3 до 1:1,12. Их использование позволяет получать продукцию (фанеру, ДСП и др.) класса «Е2» 
и для отдельных марок фанеры − «Е1». Среди перечисленных смол есть вакуумированные КФ-
НФП, КФ-МТ и другие (сухой остаток 63 % и более), полувакуумированные и невакуумированные 
смолы КФ-60П, КФ-02Э, КФ-53Д, КФ-НВ, СКФ-НМ и другие (содержание сухого остатка от 50 до 
60 %). Содержание свободного формальдегида в этих смолах составляет в зависимости от марки 
0,3 % (КФ-МТ, КФ-А), в отдельных марках 0,1 % (КФ-НП) [10]. 

Опыт использования отечественных низкомольных карбамидоформальдегидных смол с 
мольным соотношением карбамида и формальдегида 1:1,2…1,25 показал, что они пригодны для 
использования в качестве связующего при производстве ДСП и фанеры. Так, вакуумированная 
смола КФ-НФП и полувакуумированные смолы КФ-60П, КФ-Н-54, КФ-НВ, КФ-НП позволяют 
изготавливать плитные материалы, обеспечивая классы токсичности «Е1» и «Е2». Однако при 
использовании разработанной ООО «ЦНИИФ» смолы КФ-НФП возникают следующие проблемы: 
низкая жизнеспособность смолы, и как следствие невозможность ее транспортирования, 
сложность синтеза смолы, и главное − снижение прочностных показателей склеивания. Такие же 
недостатки выявлены у смол марок КФ-МТ, КФ-МТ-У, КФ-МТ-15 при производстве фанеры, хотя 
они и дают снижение токсичной характеристики до 10 мг на 100 г абсолютно сухого материала 
(фанеры). 

Применяются также и различные  виды отечественных карбамидоформальдегидных смол 
КФ-А, КФ-115-53, КФ-115-55, синтезированные без сточных вод методом глубокой конденсации в 
кислой среде. Однако при производстве таких смол отмечается высокая загазованность воздуха 
метанолом (до 100 мг/м3 при ПДКр.з. = 0,5 мг/м3) [11]. На предприятии «Акрон» (г. Великий 
Новгород) синтезирована карбамидоформальдегидная смола нового поколения серии КФ-ЕС с 
содержанием свободного формальдегида 0,1%, использование которой позволяет получать фанеру 
класса «Е1» при одновременном снижении расхода связующего в результате улучшения свойств 
пленочной структуры отвержденного полимера [12, 13]. При использовании смолы КФ-ЕС(Ф) для 
производства фанеры обеспечивается прочность склеивания не менее 1,5 МПа.  

Сегодня делается акцент на более полное использование вторичных продуктов переработки 
древесины в народном хозяйстве. Одним из видов такого сырья являются отходы 
целлюлознобумажной промышленности – лигносульфонаты (ЛСТ) [14]. 

Введение ЛСТ в связующее не требует изменения параметров процесса и используемой 
технологии производства, снижает расход смол, уменьшает эмиссию формальдегида как в 
процессе производства, так и из готовых плит за счет сокращения расхода смолы на 1 м3 и 
адсорбции формальдегида наполнителями. Имея хорошие поверхностно активные, вяжущие, 
клеящие свойствам лигносульфонаты могут найти применение при производстве плитных ДКМ. 
Однако широкое применение ЛСТ в производстве плитных ДКМ сдерживается их низкой 
водостойкостью. Для ликвидации этого недостатка применяют модифицированные ЛСТ. 

Результаты исследования. В данной работе приводятся результаты исследования 
процесса получения плитного ДКМ на модифицированном связующем. Цель – разработка и 
проверка в лабораторных условиях технологии замещения части связующего ЛСТ в производстве 
плитных ДКМ. Изучены процессы отверждения, разработанного связующего, его взаимодействия 
с древесиной, влияния технологических факторов на свойства плит на модифицированном 
связующем, даны рекомендации по оптимальному выбору состава связующего компонента. 

В исследованиях приняты стандартные методики для определения физико-механических 
свойств плитных ДКМ. Измерение количественных показателей формальдегида при прессовании 
плит осуществлялось на установке, включающей герметичную рамку, прямые холодильники, 
колбы с дистиллированной водой и ротационную установку для отбора проб воздуха. 
Охлажденная в холодильниках парогазовая смесь собирается в колбах. Полученный раствор 
анализируется на содержание формальдегида йодометрическим методом. В качестве базовой 
принята карбамидоформальдегидная смола марки КФ-МТ (по ГОСТ 14231–88 [15]). Критериями 
выбора состава клеевой композиции являлись ее клеящие свойства, время желатинизации, 
вязкость, концентрация водородных ионов. В экспериментах по исследованию влияния состава 
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связующего, а также технологических факторов на свойства плитного ДКМ применялись методы 
математического планирования и классические методы. Для решения задачи оптимизации 
процесса по нескольким параметрам использовался предложенный Харингтоном в качестве 
обобщающего критерия оптимизации функция желательности D [16]. Проведенные ранее 
исследования [17] позволили установить, что введение модификатора А (смесь фурилового 
спирта, фурфурола, терпенов скипидарных фракций) может быть одним из путей увеличения 
реакционной способности смолозаменяющих добавок. В качестве смолозаменяющих добавок 
использовались лигносульфонаты (СДБ) Амурского ЦКК. За счет наличия гидроксильных и 
карбонильных групп создается возможность взаимодействия СДБ и карбамидоформальдегидной 
смолы и их совместной поликонденсации. Изучение взаимодействия, совмещенного связующего 
производилось на однослойных плитах размером 315х315х16 мм из стружки лиственницы. 
Плотность плит – 700 кг/м3, расход связующего – 12 %. Прессование плит при давлении 2,4 МПа, 
температура пресса - 160 0С и длительность прессования 0,35 мин/мм толщины плиты. Результаты 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1– Физико-механические показатели плит в зависимости от состава связующего 
(приведенные к плотности плит 700 кг/м3) 

Состав связующего 
Физико-механические показатели плит 

u , МПа p , МПа h , % СН2О * г/100 г абс. 
сухой стружки 

100% КФ-МТ 16,38+0,51 0,37+0,02 28,72+0,68 11,12+0,79 
Композиция без модификатора А 

90% КФ-МТ+10% СДБ 14,07+0,55 0,39+0,02 33,13+1,16 21,46+3,97 
80% КФ-МТ+20% СДБ 14,98+1,00 0,30+0,01 29,50+1,20 19,61+1,30 
75% КФ-МТ+25% СДБ 16,15+0,80 0,35+0,02 23,31+2,24 16,13+3,38 
70% КФ-МТ+30% СДБ 13,96+0,85 0,20+0,03 38,49+1,35 9,16+0,60 

Композиция с модификатором А, 20 % от СДБ 
90% КФ-МТ+10% СДБ 18,13+1,29 0,44+0,02 27,89+1,44 13,83+0,41 
80% КФ-МТ+20% СДБ 16,27+0,29 0,46+0,01 28,78+1,72 20,52+0,55 
75% КФ-МТ+25% СДБ 18,24+1,01 0,39+0,05 23,14+2,15 26,12+0,84 
70% КФ-МТ+30% СДБ 15,59+0,82 0,25+0,04  33,41+1,84 19,97+2,97 

Композиция с модификатором А, 40 % от СДБ 
90% КФ-МТ+10% СДБ 14,84+1,00 0,27+0,03 34,36+1,14 14,73+0,39 
80% КФ-МТ+20% СДБ 16,39+0,79 0,38+0,03 34,40+0,95 26,32+0,10 
75% КФ-МТ+25% СДБ 18,67+1,25 0,41+0,04 17,49+1,05 30,24+0,27 
70% КФ-МТ+30% СДБ 14,65+0,57 0,22+0,03 35,07+1,49 28,97+0,85 

Композиция с модификатором А, 60 % от СДБ 
90% КФ-МТ+10% СДБ 13,92+0,70 0,32_0,02 23,10+1,33 18,95+0,59 
80% КФ-МТ+20% СДБ 16,84+0,88 0,36+0,02 34,27+2,62 19,99+1,88 
70% КФ-МТ+30% СДБ 14,94+0,79 0,30+0,03 42,68+1,41 28,93+0,36 

 
Исследование влияния количества СДБ и модификатора А на ряд показателей совмещенного 

связующего позволили установить следующее: введение СДБ, имеющих значительное количество 
сильнокислых сульфогрупп, уменьшает рН связующего и способствует уменьшению вязкости и 
продолжительности отверждения, причем минимальное значение продолжительности 
отверждения наблюдается при следующем составе связующего – 75 % КФ-МТ + 25 % (СДБ + 60 
% модификатора А). 

Анализ экспериментальных параметров показывает целесообразность изучения влияния 
технологических факторов процесса прессования на прочностные и экологические показатели 
плит на связующем следующего состава:    7 5% КФ-МТ + 25 % (СДБ + 40 % модификатора А). 

При этом составе наблюдается максимальная прочность на изгиб (18,67 МПа), минимальное 
разбухание (17,49 %) и достаточно высокая прочность на растяжение перпендикулярно пласти 
(0,41 МПа). Анализ содержания свободного формальдегида в связующем показал, что замена 25 % 
карбамидоформальдегидной смолы привела к полному связыванию свободного формальдегида в 
композиции связующего. Это объясняется тем, что модифицированная СДБ имеет значительное 
количество реакционноспособных групп, способных к взаимодействию с формальдегидом. При 
этом прочность склеивания высокая. Для обоснования режима прессования ДСП был реализован 
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план на кубе размерности К-4 типа В. Обработка экспериментальных данных позволила получить 
следующие уравнения регрессии, адекватно описывающие исследуемый процесс. 

Предел прочности при статическом изгибе 
Y1 = 18,03 - 0,59X2 + 1,1X3 - 5,13X4 - 3,34X1

2 + 3,68X2
2 - 1,07X3

2. 
Предел прочности на растяжение перпендикулярно пласти плиты 

Y2 = 0,3173 + 0,035X2 + 0,0679X3 + 0,1106X4
2 - 0,0358X1 X2. 

Разбухание плит 
Y3 = 28,88 + 1,78X1 + 2,99X2 - 7,25X3 + 7,74X1

2- 11,94X2
2 + 6,13X3

2 - 3,8X4
2 - 1,36X1 X2. 

Выделения формальдегида в процессе прессования плит 
Y = 34,12 + 5,61X1 + 4,82X2 + 3,92X3 + 0,37X4 - 0,84X1

2 - 2,12X3
2 - 1,53X4

2 - 3,02X1 X
2 - 2,44X1 X3 - 

1,23X1 X4 - 1,6X2 X3 - 1,0X3 X4. 
В уравнениях Х – температура прессования, Х – расход связующего, Х – продолжительность 

прессования, X – давление прессования. Ограничения по входным параметрам: 
140 < Х 200 (0C); 

0,3 < Х  < 0,6 (мин/мм); 
10 < Х  < 16 (%); 

2,2 < Х  < 2,8 (МПа). 
по выходным 

Y  > 17,65 МПа; 
Y  > 0,343 МПа; 

Y  < 30 %; 
Y  ---> MIN. 

Оптимизация процесса прессования осуществлена на ЭВМ ЕС-1035 и позволила определить 
параметры факторов режима прессования, обеспечивающего высокие физико-механические 
показатели плит на совмещенном связующем. Рациональная область прессования ДСП на 
связующем с модифицированной СДБ: 

– температура прессования                 - 170  0C; 
– длительность прессования    - 1,27 ... 0,35 мин/мм; 
– расход связующего                           - 12 ... 14 %; 
– давление прессования                      - 2,2 ... 2,4 МПа. 
Проведенные расчеты показали принципиальную возможность замещения части смолы в 

связующем СДБ в количестве более 20 %. Применение в составе связующего СДБ и модификатора 
А в количестве до 30 % позволяет снизить расход связующего при сохранении высоких физико-
механических показателей плит. В сравнении с плитами на чистой смоле плиты на совмещенном 
связующем имеют на 11-14 % более высокие показатели на изгиб, на 5-11 % на растяжение 
перпендикулярно пласти, разбухание уменьшилось на 39 %. Такое явление объясняется наличием 
дополнительного числа активных функциональных групп, а также наличием чрезвычайно 
активных компонентов в модификаторе А. Модификатор А вступает в химическое взаимодействие 
своими карбонильными группами, образуя новые активные центры, а также метилольными и 
кислотными фрагментами. Введение в связующее СДБ и модификатора А ведет к повышению 
выделения формальдегида в процессе прессования плит, это способствует уменьшению 
токсичности плит в процессе их последующей эксплуатации. 

Заключение. результаты работы подтверждают возможность эффективного применения ЛСТ 
(отходов ЦБП) и модификатора А (отходов гидролизного производства) в качестве составляющих 
элементов связующего внщества, в частности, для производства плитных ДКМ. Применение 
технических лигносульфонатов в качестве смолозаменяющих добавок можно считать 
перспективным направлений совершенствования технологии изготовления плитных ДКМ. Кроме 
того, в древесине лиственницы находится больше смол и до 9-17 % водорастворимых камедей, 
являющихся ценными клеящими продуктами. Эти особенности лиственницы и невысокая 
проникаемость ее древесины повышают эффективность приклеивания, и, следовательно, 
улучшают физические и механические свойства готовых плитных ДКМ. 
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PRODUCTION OF LOW-TOXIC WOOD-SHAVING PLATES 
FROM THE LARCH ON THE BASIS LIGNOSULFONATOV 

 
 

Abstraсt. Chipboard, today is a very in demand, this is due to their low cost and wide 
range, but a significant disadvantage is their toxicity. In work the analysis of the research work 
focused on the study of reducing the toxicity of chipboard larch through the use of modified binder 
on the basis of lignosulphonate (LST). The results confirm the possibility of effective use LST 
(waste pulp and paper industry) and modifier А (waste hydrolytic production) as components of the 
binder, in particular for the production of plates. 

 
Keywords: a wood-shaving plate, a larch, лигносольфонат, glue, modified binding, 

formaldehyde, toxicity.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МИНИМИЗАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК, 
ВНОСИМЫХ РАБОТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
 
Абстракт. Требованиям актуальности, эффективности, практической значимости 

результатов экспериментальных исследований уделяется первостепенное внимание и особенно 
при построении математической модели, с помощью которой определяются интересующие 
исследователя характеристики объекта. В данной работе приведены результаты априорного 
моделирования применительно к минимизации случайных ошибок возникающих в ходе работы 
оборудования при экспериментальных исследованиях по определению числа параллельных 
опытов, результаты которых при минимальных затратах средств и времени дадут полное 
представление о влиянии технологических факторов на динамику выделений формальдегида на 
различных этапах жизненного цикла плитных древесных композитов (ДКМ). 

Ключевые слова: опыт, эксперимент, математическая модель, плитный древесный 
композит, древесина, связующее, продолжительность прессования, объект исследования. 

 
Постановка проблемы. Древесина капиллярно-пористый гетерогенный (на 99 % состоит 

из углеводных, ароматических и экстрактивных веществ) полимер биологического происхождения 
с чрезвычайно сложной микро- и макроструктурой, физические, механические и химические 
свойства которого определяются влиянием большого числа различных факторов, связанных с 
местом произрастания, содержанием влаги и структурой почвы, климатом, породой, возрастом и 
другими условиями произрастания деревьев [1-2]. Разнообразность и изменчивость физических, 
механических и химически свойств древесины влияет на течение производственных процессов и 
ведет к нестабильности характеристик промежуточных и конечных продуктов деревообработки, а 
в научном плане резко усложняет проведение соответствующих исследований. 

В ходе проведения экспериментальных исследований исследователь осуществляет 
измерения параметров, которые содержат погрешности, связанные с ограниченной точностью 
инструмента и приборов, особенностями исследуемых систем и объектов, выбором и 
погрешностью метода фиксации результатов, изменяющимися условиями проводимых 
исследований, а также физико-психологическим состоянием организма исследователя. 

Поэтому, проводя измерения, мы стремимся произвести их с максимально достижимой 
точностью. Но чем точнее мы стремимся измерить ту или иную величину, тем сложнее должны 
быть приборы и выше затраты времени и средств для этих измерений. Тем самым, точность 
результатов должна соответствовать цели проводимых исследований. Поэтому требованиям 
актуальности, эффективности, практической значимости результатов экспериментальных 
исследований уделяется первостепенное внимание и особенно при построении математической 
модели, с помощью которой определяются интересующие исследователя характеристики объекта, 
результаты влияния на него тех или иных факторов, оптимальные режимы функционирования и 
способы управления объектом. 

Математическая модель – это упрощенное представление (описание) посредством 
совокупности математических зависимостей, уравнений или неравенств, отражающих основные 
закономерности и связи, качественные и количественные свойства (законы) которым подчиняется 
элементы реальной системы, объекта или ситуации. Вид математической модели зависит от 
природы реального объекта (системы), требуемой достоверности и точности решения задач 
экспериментальных исследований. Одной из таких задач является определение числа 
параллельных опытов, результаты которых при минимальных затратах средств и времени дадут 
полное представление о влиянии технологических факторов на динамику выделений 
формальдегида на различных этапах жизненного цикла плитных древесных композитов (ДКМ). 
Наши эксперименты в соответствие с классификационным признаком Э. Э. Рафалес-Ламарка 
могут быть отнесены к третьему типу, когда требуется найти такое сочетание параметров (расход 
связующего, температура и продолжительность) режима прессования, при котором величина 
выделения формальдегида в процессе прессования была бы минимальна. 
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Под минимально возможном количеством измерений понимают такое их количество, при 
котором в данном опыте обеспечивает устойчивое среднее значение измеряемой величины, 
удовлетворяющее заданной степени точности. Установление потребного минимального 
количества измерений имеет большое значение, поскольку обеспечивает получение наиболее 
объективных результатов при минимальных затратах времени и средств. Перед проведением 
основной серии опытов производится оценка уровня «шума», создаваемого работой оборудования, 
технологией подготовки и осмоления (смешивания со связующим) древесных частиц, а также 
воздействием других неконтролируемых факторов. Предварительно оценка уровня «шума» 
производится с помощью критерия Стьюдента по пробной серии опытов. 

Результаты исследований. На основе анализа сведений о процессе изготовления 
плитных ДКМ, полученных в ходе изучения состояния вопроса, были выявлены факторы, 
оказывающее влияние на их качественные показатели. Затем воспользовавшись структурной 
схемой Исикава, облегчающей выявление структуры, систематизацию и классификацию по 
основным признакам (вектора первого рода) большого количества факторов (вектора второго 
порядка), прямо или косвенно определяющих количественные выделения формальдегида (главный 
вектор). Данная система векторов, дав наглядное представление о сложной зависимости факторов, 
позволила выявить причинно-следственную взаимосвязь выявленных факторов на динамику 
выделений формальдегида в процессе производства древесных композитов [3]. 

Проведя априорное моделирование (анкетный опрос) из большого количества факторов 
было выбрано три фактора, которые, по мнению группы экспертов, оказывают наибольшее 
влияние на исследуемый процесс, а именно температура прессования (

1
X , ºС), расход связующего  

(
2

X , %) и продолжительность прессования (
3

X , мин/мм толщины). Каждый из этих факторов 

фиксировался на двух уровнях: сочетание параметров факторов на «хорошем» уровне позволяло 
получать плитные композиты с высокими качественными характеристиками, а «плохом» уровне 
параметров приводило к получению композитов низкого качества (табл. 1). 

 
Таблица 1. Наименование переменных факторов и уровни их варьирования 

Наименование переменных факторов 
Кодированное 
обозначение 

Уровни варьирования 
«хороший» «плохой» 

Температура прессования, ºС 1X  170 135 

Расход связующего, % 2
X  12 8,6 

Продолжительность прессования, мин/мм толщины ДКМ 3
X  0,4 0,23 

 
Количество повторений опытов при принятой величине интервалов варьирования 

переменных факторов определяли по воспроизводимости результатов при существующем уровне 
«шума», создаваемого работой оборудования, технологией изготовления древесных частиц и 
связующего, смешивания частиц со связующим и формирования ковра, и другими 
неконтролируемыми факторами [4]. Предварительная оценка уровня «шума» при 
соответствующим числе наблюдений проводилась с помощью критерия Стьюдента по результатам 
«хорошей» и «плохой» серии опытов. Экспериментальные данные и результаты их обработки 
представлен в табл. 2. 

Полученные выборочные совокупности результатов, характеризующих параметры ДКМ 
полученных при «хороших» и «плохих» уровней варьирования переменных факторов были 
проверены на наличие грубых ошибок по методике изложенной в [5]. Результаты, 
соответствующие грубой ошибке были исключены из дальнейших расчетов. 

По результатам каждого опыта, начиная с 2j , вычисляется критерий Стьюдента  

22

пx YY

пx
j

SS

YY
t




 , 

где jt – критерий Стьюдента; хY – среднеарифметическое значения выходной величины при 

«хороших» уровнях варьируемых факторов; пY – среднеарифметическое значение выходной 

величины при «плохих» уровнях варьируемых факторов; j – кратность повторения опытов  
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654321

- величина выделений формальдегида в процессе 
прессования ДКМ, мг/100 г абс. сухих древесных 

частиц

28,7028,5031,9032,4027,4033,20

0,861,020,900,960,961,13

0,4012170

135 8,6 0,23

«Хороший»

«Плохой»

«Хороший»

«Плохой»

Уровни варьирования 
переменных факторов

«Хороший»

«Плохой»

Наименование 
опытов

Среднее арифметическое 
значение выходного 

Выборочная дисперсия

30,35030,68031,22531,00030,300

0,9720,9940,9881,0171,045

0,9861,3151,8973,2938,410

0,0020,0020,0020,0030,007

Значение критерия 
Стьюдента

3,58143,83204,31605,597014,0890

29,5725,8723,1916,5110,44

1,81251,85961,94302,13182,9200

Таблица 2. Параметры переменных факторов и результатов обработки экспериментальных данных

654321

- предел прочности на изгиб ДКМ, МПа

18,1019,4020,4019,9019,1020,10

9,208,508,407,907,606,80

0,4012170

135 8,6 0,23

«Хороший»

«Плохой»

«Хороший»

«Плохой»

Уровни варьирования 
переменных факторов

«Хороший»

«Плохой»

Наименование 
опытов

Среднее арифметическое 
значение выходного 

Выборочная дисперсия

19,50019,78019,87519,70019,600

8,0677,8407,6757,4337,200

0,1140,0950,1120,1080,160

Значение критерия 
Стьюдента

3,58143,83204,31605,597014,0890

23,8531,8228,0227,3519,37

1,81251,85961,94302,13182,9200

Продолжение Таблицы 2

0,1150,0460,0770,0930,250

654321

- предел прочности при растяжении перпендикулярно 
пласти ДКМ, МПа

0,250,320,320,270,260,27

0,130,190,190,150,150,16

0,4012170

135 8,6 0,23

«Хороший»

«Плохой»

«Хороший»

«Плохой»

Уровни варьирования 
переменных факторов

«Хороший»

«Плохой»

Наименование 
опытов

Среднее арифметическое 
значение выходного 

Выборочная дисперсия

0,2820,2880,2800,2670,265

0,1620,1680,1630,1530,155

0,000100,000080,000090,000010,00003

Значение критерия 
Стьюдента

3,58143,83204,31605,597014,0890

7,567,477,1124,0415,56

1,81251,85961,94302,13182,9200

Окончание Таблицы 2

0,000160,000170,000180,000010,00003
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nj ...,2,1 ; 
2

xY
S и 

2

пY
S – соответственно среднеквадратическое отклонение среднего значения 

при «хороших» и «плохих» уровнях варьируемых факторов. 
Среднеквадратическое отклонения среднего значения при «хороших» и «плохих» уровнях 

варьируемых факторов находятся по формуле 

 

 1
1

2

2








jj

YY
S

j

i
ijij

jY
, 

где ijY – значение i-го параметра в j-ой серии опытов; ijY – среднеарифметическое значение 

параметра по мере увеличения наблюдений; j – кратность повторения опытов nj ...,,2,1 . 

После реализации каждого повторения опыта nj ...,2,1  рассчитываем значение 

критерия Стьюдента и итерационный процесс продолжаем до тех пор, пока не произойдет 
нарушение соотношения  

))12(;1,0(.))12(;005,0(   nfjрасчетнnfj ttt   

Вывод. Анализ результатов обработки экспериментальных данных представленных в 
табл. 2 показывает, что разница между результатами опытов проведенных при хороших и плохих 

условиях существенна при 3 для количественных выделений формальдегида, а для 

показателей прочности на изгиб и растяжение перпендикулярно пласти ДКМ достаточно двух 
повторения опыта. Поскольку для достоверности получаемых результатов количественных 
выделений формальдегида необходимо трехкратное повторение опытов, то для других выходных 
критериев показателей качества ДКМ принимаем трехкратное повторение опытов. 
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ANALYTICAL APPROACH TO MINIMIZATION OF RANDOM ERRORS, 
BROUGHT BY OPERATION OF THE EQUIPMENT AT PILOT STUDIES 

 
 
Abstraсt. Paramount attention is paid to requirements of relevance, efficiency, practical 

importance of results of pilot studies and especially at creation of mathematical model by means of which 
the characteristics of an object interesting the researcher are defined. Results of aprioristic modeling in 
relation to minimization of the random errors arising during operation of the equipment at pilot studies by 
definition of number of parallel experiences which results at the minimum expenses of means and time 
will give complete idea of influence of technology factors on dynamics of releases of formaldehyde at 
various stages of life cycle of slabby wood composites (DKM) are given in this work. 

 
Keywords: experience, experiment, mathematical model, slabby wood composite, wood, 

binding, pressing duration, research object. 
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КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены основные аспекты профессионального становления 
художника-педагога в учебном процессе вуза. Основные позиции по данному вопросу базируются 
на гармоничном сочетании учебно-познавательной и квазипрофессиональной деятельности. Для 
успешной реализации данной цели автором рекомендован метод тьютеров, позволяющий студенту 
в рамках учебного процесса вуза сменить роль учащегося – субъекта усвоения знаний, на роль 
преподавателя – субъекта осуществляющего художественно-педагогический процесс. Данная 
форма усвоения знаний воссоздаёт компетентно-предметный, психолого-психологический и 
социальный аспекты будущей профессиональной деятельности художника-педагога.  

 
Ключевые слова: квазипрофессиональная деятельность, контекстный подход в обучении, 

метод тьютеров; профессиональное становление. 
 
Постановка проблемы. В процессе осуществления деятельности субъект усваивает 

социальный опыт, развивает способности и активизирует психические функции, активно 
выстраивая тем взаимоотношения с окружающим миром, с социумом и с самим собой. Следуя 
теории деятельностного усвоении продуктов культуры, обучение в высших учебных заведениях 
следует рассматривать как процесс профессионального становления будущих специалистов и 
формирования их познавательной активности. Высшее образование, как этап качественной 
подготовки специалиста, призвано вооружать обучающихся знаниями, необходимыми для 
успешного осуществления профессиональной деятельности, прививать навыки и развивать умения 
её практического выполнения, формировать необходимые качества личности и способности, 
обеспечивающие успешное выполнение профессиональных функций. Перечисленные 
новообразования успешно развиваются в деятельности, для осуществления которой они 
необходимы. Следовательно, процесс обучения в вузах должен органично сочетать в себе учебно-
познавательную и элементы квазипрофессиональной деятельности будущего специалиста. Исходя 
из интересов автора исследования, основные аспекты профессионального становления 
специалиста будут рассмотрены применительно к учебному процессу будущих художников-
педагогов. 

Технологические аспекты профессионального становления. Любая человеческая 
деятельность имеет сходную структуру, состоящую из потребностей, мотивов, целей, действий, 
средств, предмета и результата (А.Н. Леонтьев). При общности структуры учебно-познавательной 
и квазипрофессиональной деятельности, содержательное наполнение звеньев их структуры имеют 
принципиальные различия, обусловленные функциональной направленностью (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Содержание учебно-познавательной и квазипрофессиональной деятельности 

Структура 
деятельности 

Учебно-познавательная 
деятельность 

Квазипрофессиональная деятельность 

Потребности в учении в труде 
Мотив познание нового формирование образа профессионала 
Цель общее и профессиональное развитие 

личности 
производство материальных и 

духовных ценностей 
Действия познавательные, интеллектуальные практические, теоретические 
Средства психического отражения реальности преобразования реальной 

действительности 
Предмет информация как знаковая система сознание человека (педагог) 

Результат способности, отношение к миру, к 
людям и к себе 

новые знания, образованность людей 
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К сочетанию учебно-познавательной и квазипрофессиональной деятельности в учебном 
процессе вуза важно подходить с позиции генезиса одной и той же деятельности [2]. А именно, 
учебный процесс вуза должен строиться в контексте будущей деятельности специалиста. В 
процессе контекстного обучения ЗУНны выступают уже не в качестве предмета, на который 
направлена активность обучающегося, а в качестве средства решения целей специалиста, 
имеющих принципиально иной предмет. К примеру, для педагога это сознание ученика, его 
личности; для художника – создание произведения искусства и т.д. В контекстном обучении 
субъект обучения – студент переходит в статус субъекта осуществляющего профессиональную 
деятельность – в специалиста. Вопросы трансформации предмета учения в средство труда, а 
субъекта обучения в субъект профессиональной деятельности недостаточно разработаны, что 
существенно снижает развитие целевых педагогических технологий.  

Занимаясь вопросами обучения Н.Ф. Талызина пишет: «…необходимо предусмотреть все 
основные виды деятельности, для решения задач, предусмотренных целью обучения» [6]. В 
рамках данного исследования необходимо в курсе общепрофессиональных и специальных 
дисциплин решать задачи, воспроизводящие специфику труда художника-педагога. 

Ведущими типами деятельности художника-педагога являются педагогическая 
(профессиональная) и художественная (специальная). Для осуществления педагогической 
деятельности необходимы способности, связанные с преподаванием, для художественной – знания 
по изобразительному искусству и технологии выполнения произведения. 

Осознание студентом себя как профессионала ведет к активации мотивационных факторов 
саморазвития и потребностей в самореализации. На фоне новообразований формируется 
направленность на овладение содержанием курса проф- и спецдисциплин. Осознание важности 
профессионального становления в процессе осуществления элементов квазипрофессиональной 
деятельности художника-педагога активизирует потребности в теоретических знаниях и 
практических умениях по дисциплинам художественного и психолого-педагогического циклов. В 
технологическом плане в процессе обучения происходит перенос познавательной активности 
обучающегося на область деятельности получения знаний, осуществляется конструирование 
личной системы знаний и формирование опыта через призму активной деятельности. То есть 
реализуется трансформация формально-правового статуса обучающегося в статус фактического 
антропоцентризма профессионала.  

Профессиональная мотивация и профессиональная направленность не формируются если 
в процессе обучения не задействованы элементы будущей деятельности специалиста [3]. Опираясь 
на теорию единства сознания и деятельности, С.Л. Рубинштейн отмечает, что работа над собой, 
целью которой выступает формирование у себя необходимых качеств, гарантированна эффективна 
если она включена в деятельность, направленную на разрешение жизненно значимых задач. Для 
того чтобы знание перешло в ранг осознанного отражения действительности и личного опыта, 
информация должна «примериваться» к деятельности, в нашем случае художественно-
педагогической. 

Методы профессионального становления. Активные методы усвоения материала – ключ 
получения знаний. Предоставить обучающемуся возможность интеллектуальной инициативы и 
относительно равное с педагогом право на осуществление целеполагания и целеосуществления, на 
переход из статуса потребителя информации в статус творца собственных знаний и самого себя, 
позволяет применение метода тьютеров. В основу метода положены: постулируемая А.В. 
Петровским потребность человека в трансляции себя другому; основные аспекты прагматической 
философии действия, приводящего к успеху (Д. Дьюи) и психология бихевиоризма (поведение 
можно стимулировать и вызвать у человека тем запланированную реакцию). Потребность 
продолжения себя в другом – специфическую форму проявления активности следует 
рассматривать как направление от личности, готовой внести духовный вклад, к личности готовой 
её принять. Суть метода выражается в том, что обучающийся в процессе обучения, под 
направляющим руководством преподавателя осуществляет элементы художественно-
педагогической деятельности.  

В данном случае арсенал знаний является средством осуществления художественно-
профессиональной деятельности, но с качественно отличным содержанием компонентов 

структуры. Перенос познавательной активности на область деятельности активного получения 
знаний одновременно с приобретением практического опыта профессиональной деятельности 

вооружает студента способами их получения, развивает личностные качества, способствует 
формированию личностных смыслов самообразования, когнитивному самоконтролю в 

соответствии с «образом Я» художника-педагога – регулятивной идеи, обуславливающей способы, 
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стиль образования и жизнедеятельности обучающегося в целом [5]. Студент сам себе обозначает 
цели, предписывает, корректируя и обогащая, способы духовного и профессионального 

самостроительства, социальных и профессиональных взаимодействий, выбор образцов, средств, 
пространственно-временных условий. Это делает процесс профессионального становления 

практически непрерывным, не по модели непрерывного образования, а по внутренней интенции 
человека – по «закону возрастания потребностей», сообразно расширению жизненных смыслов и 

профессиональных потребностей в контексте профессиональной деятельности, как стержня. 
Только личностное, деятельное включение студента в процесс обучения гарантирует его 

направленность на овладение предметным содержанием профессиональной деятельности. 
Заключение. Включение в процесс обучения элементов квазипрофессиональной 

деятельности художника-педагога позволяет в рамках дисциплин общепрофессионального и 
специального циклов осуществлять как учебную, так и профессиональную деятельность. Знания в 
данном контексте обретаются студентом не про запас, а для непосредственного использования 
сегодня, сейчас. Учебно-познавательную деятельность и профессиональную деятельность следует 
рассматривать как последовательную трансформацию одной формы деятельности. Каждые этап 
данной деятельности служит основой для следующей ступени ее трансформации. В данном 
процессе мотивация студента к обучению окрашивается личностными смыслами, поскольку в нем, 
создаются реальные возможности для перехода от познавательной активности к активности 
профессиональной и обратно. Развитые до должного уровня художественные и педагогические 
способности представляют собой индивидуально-психические свойства и качества личности 
будущего специалиста, выступают гарантом успешного становления специалиста. 
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Abstract. The article discusses the main aspects of the professional formation of the artist-

teacher in the educational process of the university. The main positions on this issue are based on the 
harmonious combination of educational, cognitive and quasi-professional activities. For the successful 
implementation of this goal, the author recommended the method of tutors, which allows the student to 
change the role of the learner - the subject of learning, to the role of a teacher - subject performing the 
artistic and pedagogical process as part of the educational process of the university. This form of 
mastering knowledge recreates the competent subject, psychological, psychological and social aspects of 
the future professional activity of the artist-teacher. 
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СМАРТ-КОНТРАКТ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
 ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР 

 
 

Абстракт. В статье изложены современные информационные инструменты и тенденции 
развития цифровой экономики. Представлен обзор и конкурентные преимущества смарт-
контрактов. Рассматриваются перспективы потенциального применения смарт-контрактов в 
деятельности резидентов ТОСЭР Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: Смарт-контракты, ТОСЭР, конкурентоспособность, информационные 

технологии, цифровая экономика, современные тенденции экономики, государственная политика, 
блокчейн. 

 
1. Актуальность проблемы. 
В современном бурно развивающемся информационном обществе для обеспечения 

конкурентоспособности (способности быть на уровне конкурентов или превосходить их по 
определенным ключевым показателям в глазах потребителя для нужд бизнеса) субъекты 
предпринимательской деятельности находятся в постоянном поиске новых идей, механизмов и 
технологий, направленных на повышение эффективности и скорости своей работы, оптимизации 
затрат, роста качества продукции (услуг) и прибыли. 

На Дальнем Востоке Российской Федерации субъектам промышленного бизнеса 
приходится выдерживать жесткую ценовую и качественную конкуренцию иностранных 
производителей соседних развитых стран Европы и Азии. 

Государство со своей стороны пытается регулировать данные отношения, но видимо, не 
всегда эффективно. В результате на практике можно наблюдать множество ситуаций, когда от 
подобных действий государственных структур страдает потребитель, но всё равно пользуется 
импортными товарами. Местный бизнес, в свою очередь, не получает существенных преференций 
и дотаций для развития. Средства, собранные государственными структурами, используются на 
цели, непонятные и неосязаемые широким слоям общества, что вызывает волну недовольства. 

Обычно подобные действия сводятся к вынуждению зарубежных производителей, 
заинтересованных в присутствии на местном рынке, локализовать своё производство, вот только 
это далеко не всегда работает Примером такой политики можно назвать существенные ввозные 
пошлины на импортные автомобили из Японии. 

По мнению автора, государству и бизнесу необходимо задуматься и выработать 
актуальную совместную политику, направленную на внедрении и использовании перспективных 
экономических инструментов. 

2. Цифровая экономика. 
В последние два десятилетия активное развитие и общедоступность получила глобальная 

сеть Интернет, персональная и мобильная вычислительная техника, а также криптография и 
программирование. В этой связи, сегодня, одним из ультрасовременных направлений развития 
мировой экономики является цифровая информационная экономика, основывающаяся на 
современных технологиях сбора, обработки, передачи и хранения информации. Цифровая 
экономика охватывает широкий круг задач и направлений деятельности любых видов бизнеса.  

Широко признано, что рост цифровой экономики имеет значительное влияние на всю 
мировую экономику, в том числе и национальную экономику Российской Федерации. Делаются 
попытки оценить периоды воздействия этой сферы на традиционные секторы экономики и 
деятельность ключевых субъектов экономики - предприятий. 

В настоящее время существует большой пробел в теоретических знаниях о различных 
аспектах функционирования цифровой экономики, что определяет необходимость комплексного 
изучения и дальнейшего внедрения современных инструментов в экономическую деятельности 
предприятий. Трендом последних пяти лет в цифровой экономики, является синтез развития 
вычислительной техники, сети Интернет и криптографии - технология блокчейн. 

Блокче́йн (англ. blockchain или block chain) — выстроенная по определённым правилам 
непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще 
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всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от 
друга [1]. 

Блокчейн представляет собой распределённый реестр, доступный повсеместно, в котором 
роль обработчиков при верификации информации выполняется случайными независимыми 
субъектами – вычислительными системами, подключенными к сети Интернет. При этом все 
исходные данные серьезно шифруются на стадии формирования информации исходным 
пользователем, что в теории исключает утечку или подделку информации на пути её следования, 
вплоть до конечного потребителя. 

 
Рисунок 1 – Механизм работы технологии «блокчейн»[2] 

 
На основе технологии блокчейн создано множество различных инструментом, одним из 

самых известных и популярных в обществе являются криптовалюты, позволяющие любым 
пользователям на любом удалении друг от друга анонимно обмениваться валютными активами. 
Но есть и обратная сторона медали – отсутствие контроля и заинтересованности государства, в 
связи с отсутствием должного учёта и налогообложения. В этой связи, было бы адекватно и 
логично со стороны государства доработать и адоптировать данную систему под общие интересы, 
без серьезного ущемления интересов общества. Например, путём оптимизации алгоритмов 
формирования информации или создания обязательных буферных бирж для обеспечения 
прозрачности рынка. Также блокчейн нашел применение в сфере логистики - для учета и 
верификации первичной документации и других важных задач. Однако, в данной статье 
рассматрим другой, менее популярный, но не менее интересный и перспективный инструмент, 
относительно других рассмотренных - Смарт-контракт. 

Смарт-контракт (англ. Smart contract — умный контракт) — компьютерный алгоритм, 
предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии 
блокчейн [1]. 
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Смарт-контракт представляет собой электронный инструмент, объединяющий 
функционал блокчейн для верификации информации (действий) сторон и программирования, в 
части выполнения определенных действий (алгоритма), после успешного подтверждения 
объявленных условий.Рассмотрим отличительные особенности смарт-контрактов в сравнении с 
традиционными в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика смарт-контрактов [3] 

Область сравнения Традиционные контракты Смарт-контракты 
Срок завершения транзакции 1-3 дня Минуты 

Перевод денег Ручной Автоматический 
Эскроу агент Необходим Может быть не нужен 

Стоимость Дорого На порядки дешевле 
Присутствие Физическое Виртуальное 

Подпись От руки Электронная 
Юрист Необходим Может быть не нужен 

 
Принцип работы данной технологии сводится к тому что стороны при подписании умного 

контракта, используя методы, аналогичные подписанию отправки средств в действующих 
криптовалютных сетях. После подписания сторонами контракт вступает в силу. Для обеспечения 
автоматизированного исполнения обязательств контракта непременно требуется среда 
существования, которая позволяет полностью автоматизировать выполнение пунктов контракта. 
Это означает, что умные контракты смогут существовать только внутри среды, имеющей 
беспрепятственный доступ исполняемого кода к объектам умного контракта. Все условия 
контракта должны иметь математическое описание и ясную логику исполнения. В связи с этим 
первые умные контракты имеют задачу формализации наиболее простых взаимоотношений, 
состоящих из небольшого количества условий. Имея беспрепятственный доступ к объектам 
контракта, умный контракт отслеживает по указанным условиям достижения или нарушения 
пунктов и принимает самостоятельные решения, основываясь на запрограммированных условиях. 
Таким образом, основной принцип умного контракта состоит в полной автоматизации и 
достоверности исполнения договорных отношений [3]. 

 
Рисунок 2 –Механизм работы смарт-контракта [2] 

 
3. Смарт-контракт как инструмент для резидентов ТОСЭР. 
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) создавались 

для обеспечения конкурентных преимуществ для своих резидентов, в частности, в вопросах 
инфраструктуры, щадящей налоговой политики, коммуникации и лояльных взаимодействий, как 
на внутренних и внешних рынках, так и с государственными структурами. 
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Роль и необходимость смарт-контрактов для резидентов ТОСЭР очевидна. Осознанное 
централизованное внедрение данной технологии позволит решить ряд задач: 

- упростить и ускорить формирование контрактов 
- снизить издержки 
- снизить риски 
- повысить ответственность сторон 
- обеспечить учёт и контроль 
Для реализации обозначенных аспектов для резидентов ТОСЭР потенциально наилучшим 

образом подходят смарт-контракты, основанные на криптографии. Они способны обеспечивать 
лучшую безопасность, чем традиционные контракты, основанные на праве, и снизить прочие 
транзакционные издержки, связанные с заключением договоров и возможных судебных издержек. 
В конечном итоге использование смарт контрактов является перспективным экономическим 
механизмом повышения эффективности деятельности субъектов любой сферы, и в частности, 
резидентов ТОСЭР. 

Разработка методических подходов к использованию смарт контрактов на основе 
технологий блокчейн - основа для практического внедрения новых технологий в деятельность 
предприятий с целью повышения эффективности их функционирования и обеспечения глобальной 
конкурентоспособности Российской экономики. 

Заключение. Для обеспечения успешного роста и развития отечественных субъектов 
бизнеса, в частности резидентов ТОСЭР, актуально искать, внедрять и использовать современные 
перспективные экономические инструменты. Безусловно, подобные шаги должны быть тщательно 
выверены и согласованы со всеми компетентными ответственными службами, для исключения 
всевозможных рисков и негативных последствий. 

В этой связи возрастает вероятность получения конкурентных преимуществ и выгод в 
сравнении с субъектами бизнеса, использующими устаревшие более затратные, менее 
эффективные технологии. 

Современные информационные технологии цифровой экономики дают бизнесу и 
обществу отличные возможности активно развиваться, однако, далеко не все готовы принять и 
использовать их на практике. Данное явление связано в большей степени с некомпетентностью и 
потенциальной опасностью для широких масс общества неосязаемых активов. Но почему-то не 
замечается глобальный переход на электронные платежные системы, что значительно повлияло на 
снижение интенсивности обращения денежной массы. Для реализации предложенных инноваций 
по мнению автора требуется создание и обкатка пилотных проектов, призванных 
популяризировать и доказать эффективность представленных технологий на практике. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
 
Абстракт. В статье рассматривается состояние городов края, оценка качества среды 

проживания и проблемы развития этих городов. 
 
Ключевые слова. Город, индекс качества среды проживания, вопросы соответствия 

городов потребностям дальневосточников. 
 
Постановка проблемы. Создание комфортных условий жизни для жителей нашего края 

как фактор закрепления трудовых ресурсов и стимул развития региональной экономики. 
Усиление направленности экономики страны в сторону инновационного развития 

обусловлено появление Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года; подписанного В. В. Путиным 7 мая 2018 
года [1]. 

В указе сформулированы важнейшие цели прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития страны, где наряду с двенадцатью целями развития 
государства поставлена задача создания комфортных условий для жизни граждан. Она особенно 
актуальна для дальневосточников, здесь развитие инфраструктуры всегда отставало от 
строительства объектов промышленного, транспортного, гражданского значения. 

Территория Дальневосточного федерального округа занимает 6 169,3 тыс.км2, что 
составляет 36,4 % от площади страны. В округе находится 51 город, среди которых крупными 
являются: Владивосток, Хабаровск, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, 
Петропавловск-Камчатский. Дальневосточные города развиваются в специфических 
условиях.Здесь существенное влияние на их функционирование оказывают следующие факторы: 
высокий уровень урбанизации. Так доля городского населения колеблется от 65,6 % (Республика 
Саха Якутия) до 95,9 % (Магаданская область), что объясняется сложными природно-
климатическими условиями. Именно они обусловлены необходимостью компактного расселения 
жителей. 

Вторая особенность – молодой возраст городов. Старейшим в ДВФО является Якутск. 
Ему исполнилось 386 лет. Петропавловску-Камчатскому 278 лет, остальным городам от 160 до 
136 лет. Есть города и моложе: Комсомольск-на-Амуре, Магадан. Возраст их связан с процессом 
освоения Дальнего Востока. 

Третья особенность – отрицательный миграционный поток, несмотря на меры 
правительства, он оказал и оказывает существенное влияние на развитие экономики региона в 
последние тридцать лет. Причин здесь несколько: высокие цены на продукты питания и 
коммунальные услуги, недостаточно развитая инфраструктура населенных пунктов, дорогие авиа 
и железнодорожные билеты, что затрудняет поездки дальневосточников в другие регионы страны 
и способствует удорожанию продуктов, товаров и услуг завозимых с других территорий страны. 

Наибольшее количество городов приходится на Приморский (23,5 %) и Хабаровский (13,7 
%) края, южные территории региона, которые исторически и заселялись первыми, Сахалинскую 
область (27,5 %) и Республику Саха (Якутия) (25,5 %).  

Города на территории Хабаровского края занимают 158, 1 тыс. га. На этой площади 
размещены шесть городов краевого значения: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Бикин, 
Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань и город районного значения – Вяземск. 

Таблица 1 – Характеристика основных показателей городов Хабаровского края на 
01.01.2017 года. 

Город Площадь, га Численность, чел. Плотность, чел/км2 
Амурск 14 664 40 106 276,59 
Бикин 8 574 15 928 187,39 
Николаевск-на-Амуре 5 046 19 135 375,20 
Советская Гавань 6 900 38 876 563,42 
Комсомольск 32 510 249 810 768,65 
Хабаровск 38 635 616 242 1608,99 
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Структура земель населенных пунктов занятых городами характеризуется следующими 
данными [2]: 

- земли под застройками – 11,8 %; 
- земли под дорогами – 5,1 %; 
- земли под водными объектами – 7,5 %; 
- земли под болотами – 10,5 %; 
- земли под древесно-кустарниковой растительностью – 6,7 %; 
- лесные земли – 27,6 %; 
- сельхозугодия – 25,6 %; 
- другие земли – 5,3 %. 
Анализ структуры земель городов показывает, что территории для их развития имеются. 

Даже в Хабаровске застройками занято 48,5 % земель, под дорогами 3,9 %, под водой 20,2 %, 
прочие земли, болота, нарушенные земли и земли занятые лесными насаждениями, не входящими 
в лесной фонд, занимают около 10 %, или 3 8635 тыс.га. 

В период с 2010 года застроенные земли увеличились на 40 га, число земель занятых 
дорогами не изменилось. 

Проведенные исследования по состоянию качества городской среды, в ходе которых было 
проанализировано 1 112 городов Российской Федерации, позволило вывести рейтинг качества 
среды проживания. По городам Хабаровского края он дал следующие параметры, представленные 
в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Сравнение городов Хабаровского края с Владивостоком. 

 
 Хабаровск Владивосток Комсомольск

-на-Амуре 
Бикин Амурск Советская 

Гавань 
Жилье и 
прилегающие 
пространства, % 

68 70 70 52 56 56 

Уличная 
инфраструктура, 
% 

44 52 48 32 40 46 

Озелененные и 
водные 
пространства, % 

18 38 26 22 44 36 

Социально-
досуговая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства, % 

54 58 52 34 28 32 

Общественно-
деловая 
инфраструктура, 
% 

40 48 30 17 20 20 

Общегородское 
пространство, % 

46 62 38 70 56 64 

Общая оценка, % 45 55 44 38 41 42 
Итоговое 
состояние 

Плохое Удовлетворит
ельное 

Плохое Плохое Плохое Плохое 

 
Из трехсот возможных баллов по шести направлениям Владивосток набрал 165 баллов, 

Хабаровск – 135, Комсомольск – 132, Бикин – 114, Амурск – 123, Советская Гавань 129. 
 Наибольшее отставание у городов Хабаровского края по направлениям: уличная 

инфраструктура (минимальное значение у Бикина, максимальное значение Комсомольск-на-
Амуре); озеленение и водные пространства (минимальное значение в Хабаровске, максимальное в 
Амурске). А это означает отсутствие парков, скверов, равномерно расположенных по всей 
территории городов, не облагороженные реки, берега крупных рек, озёр, где у жителей 
отсутствует доступ к водному объекту. 
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Развитие социально-досуговой инфраструктуры и прилегающего к нему пространства не 
отвечает современным требованиям. Особенно оно отстает в городах – Амурск, Бикин, Советская 
Гавань. И хотя в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре этот показатель на 50 % выше, чем в 
городах краевого значения, но его характеристика у Владивостока выше на 7 %, по сравнению с 
Хабаровском. 

Следовательно, у жителей Владивостока больше возможностей в удовлетворении 
потребностей разнообразного проведения времени отдыха, чем в Хабаровске и Комсомольске, не 
говоря о других городах края. 

Очень низкие показатели по направлению общественно-деловая инфраструктура. При 
этом разрыв в показателях в два или более раза (минимальное значение Бикин, максимальное – 
Хабаровск). Отсутствие развитой общественно-деловой инфраструктуры оказывает влияние на 
уровень ведения бизнеса, приводит к росту затрат на ведение бизнеса. 

Состояние общегородского пространства оценено в городах Бикин, Амурск, Советской 
Гавани достаточно высоко, а в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре менее 50 %. Владивосток по 
этому показателю превышает значение у Хабаровска на 34,7 %, у Комсомольска на 63 %.  

Необходимо отметить, что администрация города Хабаровска уделяет значительное 
внимание формированию современного облика города, для чего проводятся опросы жителей, идет 
постоянная работа по развитию микрорайонов города: Северный микрорайон, район поселка 
имени Горького, районы прилегающие к улице Краснореченской. Создаются и новые 
микрорайоны, учитывающие современные градостроительные требования и особенности развития 
города Хабаровска.  

Оценка общегородского пространства Владивостока как более современного, 
отвечающего нынешним требованиям градостроительства связано с теми усилиями федеральных 
органов, Правительства Приморского края, которые привели к формированию восточных ворот 
страны как ее визитной карточки.  

Развитие уличного пространства, общественно-деловой инфраструктуры, городского 
пространства тесно связано с одним из элементов городской инфраструктуры: автомобильными 
дорогами. Несмотря на то, что регион занимает более трети площади страны, на его территории 
расположены только около 6 % общей протяженности дорог в стране. Из них 66,5 % приходится 
на дороги с твердым покрытием от всей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования.  

Таблица 3 – Протяженность автомобильных дорог общего пользования по субъектам 
Российской Федерации за 2017 год (на конец года; километров) 

 Общая 
протяженност
ь всего 

в том числе по значению: Из гр. 1 – с 
твердым 
покрытием 

Удельный 
вес 
автомобил
ьных дорог 
общего 
пользовани
я с 
твердым 
покрытием 
в общей 
протяженн
ости 
автомобил
ьных дорог 
общего 
пользовани
я, 
процентов 

федеральног
о 

регионального 
или 
муниципальног
о 

местного 

 1 2 3 4 5 6 
Российская 
Федерация 

1507750,6 53070,5 510969,8 943710,3 1063907,8 70,6 

Дальневосточны
й Федеральный 
округ 

88219,5 7189,7 35473,5 45556,3 58639,2 66,5 
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Продолжение таблицы 3 
Республика 
Саха (Якутия) 

29956,7 3312,9 12632,5 14011,3 11899,7 39,7 

Камчатский 
край 

2167,3 38,0 1415,9 713,4 2039,6 94,1 

Приморский 
край 

16768,6 562,5 6752,4 9453,7 14860,0 88,6 

Хабаровский 
край 

10504,1 458,6 3980,7 6064,8 9376,9 89,3 

Амурская 
область 

16241,9 1494,3 5755,5 8992,7 12430,8 76,5 

Магаданская 
область 

2753,2 834,0 1074,6 844,6 2565,7 93,2 

Сахалинская 
область 

4852,1 112,0 1549,6 3190,5 2177,4 44,9 

Еврейская 
автономная 
область 

2814,2 353,9 483,3 1977,0 2438,6 86,7 

Чукотский 
автономный 
округ 

2161,5 23,5 1829,1 308,9 850,5 39,3 

 
По наличию дорог с твердым покрытием лидирует Приморский и Камчатский край и 

Еврейская автономная область. На их территории более 80 % дорог общего пользования с твердым 
покрытием. 

В целом по субъектам ДВФО показатель удельного веса дорог с асфальтовым покрытием 
ниже чем среднее значение по стране. Особенно низкие значения данного показателя в Республике 
Саха (Якутия), Сахалинской области, Чукотском автономном округе. А для таких субъектов как 
Якутия и Чукотка наличие дорог является важным показателем формирующим инфраструктуру 
территории и городов. 

Если говорить о Хабаровске, то при протяженности города в 43 км в городе имеются 936,5 
км дорог, 622,5 км из которых асфальтированные, а 314 км – гравийные. На содержание данного 
количества дорог требуется 5 млрд. руб., а финансирование осуществляется только на 27 % [4]. 

Одна из причин – решение краевой думы, по которому большая часть средств 
хабаровских автовладельцев направлялось в краевой дорожный фонд. В 2018 году городу вернули 
более 30 % налогов, это позволило отремонтировать 93 км городских дорог против 37 км в 2017 
году.  

Но дороги, особенно после зимнего периода, требуют внимания, что связано с 
необходимостью дополнительного вложения средств и повышения качества работ. 

Только по одному, основополагающему показателю «жилье и прилегающее 
пространство» у всех городов приведенных в таблице 2, показатель выше 50 %. Лидирует по его 
значению Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. 

Общая характеристика показателей жилищных условий населения Хабаровского края 
приведена в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Характеристика жилищных условий населения Хабаровского края 

Показатель 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жителя (на конец 
года) –всего, м2 

22,3 22,4 22,8 23,1 23,3 

Средний размер одной квартиры, кв.м 
общей площади жилых помещений 

50,0 50,3 50,4 50,5 50,7 

 
Тенденции изменения показателей положительные. Так общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся на одного жителя выросла с 2012 года до 2017 года на 4,48 % и 
превышает нормативный показатель по стране в 18 м2. Но на достигнутых показателях 
останавливаться не собираются. В Хабаровске планируется к 2035 году довести площадь 
приходящуюся на жителя до 34 м2, увеличив жилой фонд города на 68 %, при одновременном 
росте площадей по многоэтажной и малоэтажной застройке [5]. 
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Но в целом оценка рейтинга качества городской среды для городов Хабаровского края 
дала весьма неутешительные результаты.  

Его оценка как плохого дает возможность по-новому взглянуть на причины оттока 
населения с Дальнего Востока. Дальневосточники хотят получать в наших городах качественные 
условия жизни. Но решение этого вопроса может быть только за счет усилий Правительства 
страны и муниципальных органов.  

Решение вопросов улучшения качества среды проживания дальневосточников видится в 
совместных усилиях Правительства края, муниципальных органов городов и самих 
дальневосточников. Форма объединения частных и региональных интересов имеется, это – 
территориальное общественное самоуправление (ТОС). Кто как не жители городов, микрорайонов 
знают, что и нужно в целях улучшения качества городской среды.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают государственные 
гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления. При этом одной из 
наиболее массовых форм участия населения в местном самоуправлении является именно ТОС. 

Поддержка ТОС является одним из приоритетных направлений деятельности 
Правительства Хабаровского края в обеспечении участия населения в решении общественных, 
социально-экономических и нравственных задач. Такой подход позволяет обеспечить участие 
населения в решении общественных, социально-экономических задач, способствует укреплению 
доверия граждан к исполнительным органам государственной власти Хабаровского края и 
органам местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края. 

В крае ТОСы появились в 2016 году, а в 2018 году их количество выросло в 23 раза. 
Самыми активными является Хабаровский и Комсомольский муниципальные районы, а также 
район имени Лазо. Они создаются не только в городах, но и в сельских населенных пунктах. Ими 
в 2017 году реализовано 178 проектов, для чего было выделено 36 млн. руб. из краевого бюджета. 
Но стоимость проектов больше, так как кроме краевых средств привлекаются и частные 
инвестиции. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ И МИКРОКЛИМАТ ЖИЛЫХ ПАССИВНЫХ ДОМОВ  
В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 
 

Аннотация. В статье приведены результаты численного моделирования микроклимата в 
помещениях жилого дома с низким энергопотреблением и затрат тепловой и электрической 
энергии на отопление и охлаждение помещений. Показано, что в климатических условиях 
г. Хабаровска возможно достижение параметров близких к параметрам пассивного дома: 
20 кВт∙ч/(м2 год) на отопление жилого дома при требуемом значении не более 15 кВт·ч/(м2 год). 
Также показано, что использование наружного воздуха для удаления теплоизбытков в переходной 
и летний периоды приводит в недопустимому увеличению влажности воздуха в помещениях. 

Ключевые слова: пассивный дом, воздушное отопление, тепловой комфорт, 
микроклимат помещений 

 
Постановка проблемы. Жилой дом с низким энергопотреблением (пассивный дом) – это 

здание, в котором удельный расход тепловой энергии на отопление не превышает 15 кВт∙ч/(м2∙год) 
и общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд не превышает 120 кВт∙ч/(м2∙год). 
Для сравнения отметим, что отдельно стоящие одноквартирные дома высотой 1−4 этажа, 
построенные согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», потребляют от 100 до 180 
кВт∙ч/(м2∙год) на отопление. 

Снижение потребления энергии в пассивных домах достигается в первую очередь за счет 
существенного увеличения термического сопротивления ограждающих конструкций (утепления) 
здания. При этом необходимо соблюдать высокую компактность, правильную геометрию здания, 
зонирование, ориентацию по сторонам света. Пассивный дом предполагает максимальное 
использование солнечной радиации. Решающее значение приобретает энергетическая 
эффективность светопрозрачных конструкций. В пассивных домах обычно применяют 
стеклопакеты с одним или двумя низкоэмиссионными покрытиями на стеклах и заполнением 
межстекольного пространства тяжелым газом: аргоном, криптоном или гексафторидом серы. 
Данные окна имеют термическое сопротивление от 0,75−0,8 м2оС/Вт (с одним низкоэмиссионным 
покрытием и заполнением аргоном) до 1,0−1,1 м2оС/Вт (с двумя низкоэмиссионными покрытиями 
и заполнением криптоном или гексафторидом серы). Высокое сопротивление теплопередаче 
приводит к положительному тепловому балансу окон: теплопоступления от солнечной радиации в 
отопительный период превышают тепловые потери через окна. В тоже время в летний период 
можно ограничить теплопоступления от солнечной радиации с помощью козырьков (за 
исключением западных окон) или наружных жалюзи. 

Высокие теплозащитные характеристики наружной оболочки пассивного дома приводят к 
увеличению влияния бытовых теплопоступлений и теплопоступлений от солнечной радиации. 
Даже в декабре и феврале в дневные часы возникают ситуации, когда теплопоступления 
превышают трансмиссионные тепловые потери здания. Это приводит к определенным 
требованиям к вентиляционным системам, соответствующим стандартам пассивного дома. 
Вентиляционная система должна включать рекуператор тепловой энергии удаляемого воздуха и 
возможность увеличения расхода приточного воздуха в переходный период для удаления 
теплоизбытков. Также вентиляционная система может включать грунтовый теплообменник для 
нагрева (в зимний период) или охлаждения (в летний период) приточного воздуха. 
Незначительные по сравнения с потерями на нагрев приточного воздуха трансмиссионные 
тепловые позволяют совместить вентиляцию и отопление путем незначительного нагрева 
приточного воздуха, не превышая при этом относительно небольшую нагрузку, величиной до 10 
Вт/м2. Также для равномерного распределения температуры внутри дома используется 3-4 кратная 
рециркуляция воздуха в жилых помещениях. Это приводит к перераспределению тепловыделений 
по всему жилому дому и исключает использование локальных калориферов в отдельных жилых 
комнатах (доводчиков). Такое упрощение системы отопления и вентиляции приводит к заметному 
уменьшению стоимости пассивного дома. 

Опыт Германии, Дании, Финляндии и других стран Европы показывает, что снижение 
потребляемой зданием энергии не приводит к ухудшению теплового комфорта в помещениях. Это 
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достигается благодаря реализации равномерного по помещению поля температур и поддержанию 
обязательного нормативного воздухообмена с помощью механической вентиляции. Высокие 
показатели энергоэкономичности и комфорта подтверждены прямыми измерениями в домах, 
построенных в соответствии с принципами пассивного дома [1].  

Однако научный редактор перевода книги [1] отмечает, что пассивные дома, 
оптимизированный для климатических условий Германии и Средней Европы, нельзя 
непосредственно применить для климатических условий России за исключением отдельных 
областей. Необходимо вносить серьезные изменения, хотя главные принципы остаются (усиление 
теплоизоляции, эффективные окна и вентиляционная система с рекуператором). 

Постановка численного эксперимента. Расчеты проведены на примере трехэтажного 
коттеджа общей площадью 560 м2. Расчеты теплопотребления и показателей микроклимата в 
помещениях были выполнены с использованием программного комплекса EnergyPlus [2]. При 
расчетах учитывались часовые климатические данные для г. Хабаровска, усредненные за 15 лет 
(включая температуру и влажность наружного воздуха, скорость и направление ветра, 
интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации, положение Солнца, плотность облаков, 
альбедо земли и снежного покрова, температуру земли); климатические данные наиболее 
холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92; климатические данные наиболее теплого периода 
по параметрам Б; теплопоступления от людей и типовые режимы пребывания в кухне-гостиной, 
спальне и т.д.; теплопоступления от электрооборудования 300−350 кВт∙ч в месяц; 
теплопоступления от солнечной радиации; увеличение вентиляции в переходный период для 
удаления теплоизбытков; перетоки воздуха из жилых помещений в санузел и кухню. Конструкции 
стен, перекрытия, окон, использованные в расчетах, соответствуют требованиям стандарта 
пассивного дома и приведены в таблице 1 в сравнении с требованиями СНиП 23-02-2003. 

 
Таблица 1 − Описание конструкций расчетных зданий  

Конструкция СНиП 23-02-2003 Пассивный дом 
Стены наружные кирпичная кладка 380мм, 

утеплитель 100 мм 
кирпичная кладка 380мм, утеплитель 
400 мм 

Стены внутренние кирпичная кладка 250 мм кирпичная кладка 250 мм 
Двери одинарные, утеплитель 40 мм двойные, утеплитель 60+60 мм 
Перекрытие плита ж/б, утеплитель 150 мм плита ж/б, утеплитель 400 мм 
Полы стяжка, утеплитель 150 мм стяжка, утеплитель 300 мм 
Окна трехслойный стеклопакет из 

обычного стекла с заполнением 
межстекольного пространства 
воздухом 

трехслойный стеклопакет с двумя 
низкоэмиссионными покрытиями с 
заполнением межстекольного 
пространства криптоном 

 
Результаты моделирования температурно-влажностного режима коттеджа. 

Моделирование было проведено для двух конфигураций системы вентиляции, совмещенной с 
системой отопления. 

Первая конфигурация. Система вентиляции представляет собой приточно-вытяжной блок, 
имеющий постоянный расход приточного воздуха 450 м3/час. Приточно-вытяжной блок 
оборудован пластинчатым рекуперативным теплообменным аппаратом и калорифером 
предварительного подогрева, обеспечивающим температуру приточного воздуха на входе в 
теплообменный аппарат минус 15оС. Приточный воздух из приточно-вытяжного блока подается в 
систему вентиляции с рециркуляцией. Расход воздуха в системе вентиляции составляет 2560 
м3/час. Система вентиляции оборудована водяным калорифером, центральным кондиционером с 
воздушным охлаждением компрессорно-конденсаторного блока и прямым охлаждением 
вентиляционного воздуха испарительным теплообменником. 

Воздух подается в помещения коттеджа с постоянным расходом. Регулирование 
температуры приточного воздуха осуществляется по средней температуре удаляемого из 
помещений воздуха. Таким образом, температура воздуха, подаваемого в помещения, для всех 
помещений является одинаковой, а регулирование осуществляется по средней температуре 
помещений. 

Данная конфигурация системы вентиляции не соответствует стандартам пассивного дома, 
так как не позволяет удалять теплоизбытки в переходный период за счет увеличения объема 
приточного воздуха. 
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Вторая конфигурация. Система вентиляции полностью аналогична первой и отличается 
только наличием регулируемого блока смешения рециркуляционного и приточного воздуха. В 
переходный период при необходимости удаления теплоизбытков автоматически увеличивается 
расход приточного воздуха в диапазоне от 450 до 2560 м3/час. Таким образом, требуемая 
температура подаваемого в помещения воздуха обеспечивается за счет холодного наружного 
воздуха, а не за счет кондиционера. При этом обеспечивается экономия электрической энергии на 
цели кондиционирования. При температуре наружного воздуха больше 25,5оС и при отсутствии 
теплоизбытков расход наружного воздуха принимается равным минимальному 450 м3/ч. 

Результаты расчетов. На рис. 1 и 2 приведены потребление тепловой энергии на цели 
отопления и потребление электрической энергии на цели охлаждения помещений дома для двух 
конфигураций системы вентиляции. 

 

 
Рисунок 1 – Потребление тепловой энергии на отопление коттеджа. В скобках указано 

годовое количество тепловой энергии в кВт∙ч 
 

 
Рисунок 2 – Потребление электрической энергии на охлаждение коттеджа. В скобках 

указано годовое количество электрической энергии в кВт∙ч 
 
На рис. 1 и 2 видно, что от конфигурации системы вентиляции зависит только 

потребление электрической энергии на цели кондиционирования. При этом максимальное отличие 
в потреблении электрической энергии наблюдается в переходные периоды. Затраты энергии на 
отопление составляют около 20 кВт∙ч/(м2 год) для обеих конфигураций. Затраты энергии на 
охлаждение составляют 8 кВт∙ч/(м2 год) для первой конфигурации и 5,3 кВт∙ч/(м2 год) для второй 
конфигурации. Таким образом, суммарные затраты на кондиционирование микроклимата 
помещений для пассивного здания в климатических условиях г. Хабаровска составляют 28 и 25,3 
кВт∙ч/(м2 год) для первой и второй конфигураций соответственно. 
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Следует отметить, что принятые решения по тепловой защите не обеспечивают 
требования пассивного здания (менее 15 кВт∙ч/(м2 год) на отопление). Однако дальнейшее 
уменьшение потребления тепловой энергии на отопление практически невозможно, поскольку 
основные тепловые потери наблюдаются через окна, а в расчете использованы наиболее 
совершенные на данный момент стеклопакеты. Кроме того, уменьшение затрат энергии на 
охлаждение жилого дома достигается за счет ухудшения микроклимата помещения. 

На рис. 3 приведены значения температуры в жилых помещениях коттеджа. Видно, что 
годовые колебания температуры составляют от 19 до 27оС. Это связано со стремлением к 
максимальному энергосбережению и к удешевлению системы вентиляции за счет отказа от 
доводчиков температуры в помещениях. Опыт Германии также показывает, что около 200 часов в 
год микроклимат в помещениях оказывается некомфортным. В условия г. Хабаровска 
некомфортный микроклимат в жилых помещениях наблюдается на протяжении 650 часов в год 
для конфигурации 1 и на протяжении 920 для конфигурации 2. Увеличение количества 
некомфортных часов для конфигурации 2 связано с наличием регулируемого блока смешения и 
увеличением влажности воздуха в помещениях в летний период. Относительная влажность 
воздуха в помещениях приведена на рис. 4 и 5. 

 
Рисунок 3 – Температура воздуха в жилых комнатах коттеджа. Диапазон, содержащий 

66% значений (прямоугольник), и максимальный разброс значений (линия)  
 

 
Рисунок 4 – Относительная влажность воздуха в жилых комнатах коттеджа для 

конфигурации 1. Диапазон, содержащий 66% значений (прямоугольник), и максимальный разброс 
значений (линия) 
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Рисунок 5 – Относительная влажность воздуха в жилых комнатах коттеджа для 

конфигурации 2. Диапазон, содержащий 66% значений (прямоугольник), и максимальный разброс 
значений (линия) 

 
Заключение. Проведенный анализ показывает, что в климатических условиях 

г. Хабаровска возможно достижение параметров близких к параметрам пассивного дома: 
20 кВт∙ч/(м2 год) на отопление жилого дома. Достижение величины удельного расхода тепловой 
энергии на отопление не более 15 кВт·ч/(м2 год), возможно только со значительным оговорками. 
Кроме точного проектирования и изготовления дома, необходимо использовать 
теплоизолирующие ставни на окна в темное время суток в зимние месяцы. Необходимо исключить 
дополнительные проветривания путем открытия окон, также требуется выполнить все меро-
приятия по герметизации здания. 

Также необходимо отметить, что возможности использования климата г. Хабаровска для 
обеспечения микроклимата в помещения существенно ограничены в переходной и летний 
периоды из-за высокой влажности наружного воздуха. Использование наружного воздуха для 
удаления теплоизбытков в переходной и летний периоды приводит в недопустимому увеличению 
влажности воздуха в помещениях. Осушение или охлаждение воздуха с помощью кондиционера 
приводит к более комфортному микроклимату, но увеличивает затраты на кондиционирование в 
полтора раза. 

 
Список использованных источников и литературы.  

1. Файст В. Основные положения по проектированию пассивных домов. - М: Издательство 
Ассоциации строительных вузов. -144 стр. 
2. EnergyPlus. URL: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ 

 
 

S. A. Psarov 
(Pacific National University, Khabarovsk) 

 
 

PASSIVE HOUSE ENERGY CONSUMPTION AND MICROCLIMATE  
IN KHABAROVSK CLIMATE 

 
 
Abstract. The computational modeling of energy consumption and microclimate of passive 

house has been performed. Possibility of the achievement close to passive house parameters, i.e. annual 
energy consumption for heating 20 kW/m2 versus the requirements of 15 kW/m2 has been shown for 
Khabarovsk climate. Inadmissible increase of air humidity during using fresh air for heating excess 
removal also has been shown. 

 
Keywords: passive house, forced-air heating, heating comfort, placement microclimate 
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РАСЧЕТ КПД СОЛНЕЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 
 

Аннотация. В статье приведены результаты численного моделирования коэффициента 
полезного действия солнечной водонагревательной установки. Показано, что КПД установки 
существенно зависит от разности температур коллекторов и наружного воздуха, угла падения 
излучения на поверхность коллектора, длины и теплоизоляции циркуляционных трубопроводов, 
теплоизоляции баков-аккумуляторов тепловой энергии. Пренебрежение данными факторами при 
оценочных расчетах энергетической и технико-экономической эффективности приводит к 
занижению сроков окупаемости данных установок в два раза. 

 
Ключевые слова: плоский солнечный коллектор, солнечные водонагревательные 

установки.  
 
Постановка проблемы. Использование солнечной энергии для горячего водоснабжения и 

отопления в жилищно-коммунальной и производственной сферах получило наибольшее 
распространение по сравнению с другими направления использования данного источника. Так, 
например, в США более 95% энергии, произведенной за счет солнечной радиации, является 
низкопотенциальной тепловой энергией, используемой для горячего водоснабжения, подогрева 
воды в плавательных бассейнах. В Израиле установлено более восьмисот тысяч солнечных 
коллекторов, которые производят около 15 млн. ГДж энергии и обеспечивают 70 % населения 
горячей водой. 

В строящихся домах возможно совмещение солнечных коллекторов с элементами крыши 
дома, что удешевляет водонагревательную установку, включающую в себя, кроме коллекторов, 
теплоизолированный бак-аккумулятор, с резервным электрическим нагревателем, необходимой 
арматурой и автоматикой. Коллектор обычно устанавливается неподвижно под углом к горизонту 
примерно равным широте местности. На индивидуальный дом с площадью около 100 м2 можно 
установить до 5 коллекторов с площадью абсорбера 1,5 – 2,5 м2 каждый и бак-аккумулятор 
емкостью около 150 л. Теплопроизводительность такой установки существенно зависит от 
солнечной радиации, температуры окружающего воздуха. 

Тепловые поступления от солнечной радиации существенно зависят от широты местности 
и климатических условий. Например, для широт около 30о теплопоступления составляют 8 – 
10 ГДж/(м2 год), а для широт 50 – 60о 3 – 5 ГДж/(м2 год). Для климатических условий города 
Хабаровска данное значение составляет 4,9 ГДж/(м2 год). 

Энергетическая эффективность солнечной водонагревательной установки в общем случае 
зависит от энергетического КПД солнечного коллектора, энергетического КПД тепловых 
аккумуляторов и энергетического КПД циркуляционных трубопроводов. Расчеты, проведенные в 
[1], показывают, что энергетический КПД тепловых аккумуляторов с современным утеплением 
составляет 95−99%. Данные значения подтверждаются экспериментами и расчетами других 
авторов. Однако значения энергетического КПД солнечных коллекторов и циркуляционных 
трубопроводов часто оказываются существенно завышенными: 70-85% для солнечных 
коллекторов и 80-90% для циркуляционных трубопроводов. 
 Следует отметить, что при анализе КПД циркуляционных трубопроводов обычно 
предполагается непрерывное движение теплоносителя по трубопроводам, в то время как при 
недостаточной интенсивности солнечной радиации и низкой температуре наружного воздуха 
автоматика отключает циркуляцию теплоносителя, что приводит к его остыванию. В дальнейшем 
при увеличении солнечной радиации нередки случаи, когда поступающая солнечная энергия 
полностью расходуется на нагрев теплоносителя в циркуляционных трубопроводах. 

Анализ технических характеристик более 150 солнечных коллекторов показывает, что 
даже при разнице температур коллектора и окружающего воздуха равной нулю КПД вакуумных 
коллекторов составляет 45−54%, КПД плоских коллекторов без вакуума составляет 65−72%. 
Только открытые солнечные коллекторы имеют КПД более 80%, который быстро уменьшается 
при увеличении разности между температурой коллектора и наружного воздуха. Кроме того, при 
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проведении экономического и энергетического анализа работы солнечных коллекторов 
практически никогда не учитывают зависимость КПД от угла падающего на коллектор излучения. 

Типовые зависимости КПД для плоских и вакуумных коллекторов в зависимости от 
разности температур коллектора и наружного воздуха проведены на рис. 1, а зависимости от угла 
падающего излучения на рис. 2. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость КПД вакуумного и плоского коллекторов от разности между 

температурой коллектора и наружного воздуха 
 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость КПД вакуумного и плоского коллекторов от угла падающего 

излучения 
 
Постановка численного эксперимента. В данной работе проведены расчеты количества 

тепловой энергии, получаемой от солнечной радиации, на цели горячего водоснабжения для 
коттеджа площадью 95 м2, с пятью установленными на крыше плоскими солнечными 
коллекторами площадью 2,3 м2 каждый. Расчет произведен с использованием программного 
комплекса EnergyPlus [2]. При расчетах учитывались часовые климатические данные для г. 
Хабаровска, усредненные за 15 лет (включая температуру и влажность наружного воздуха, 
скорость и направление ветра, интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации, 
положение Солнца, плотность облаков, альбедо земли и снежного покрова, температуру земли); 
климатические данные наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92; климатические 
данные наиболее теплого периода по параметрам Б. Учитывались: КПД солнечного коллектора 
согласно техническим характеристикам, представленным производителем; потери тепловой 
энергии при движении теплоносителя по трубопроводам, расположенным снаружи и внутри 
коттеджа; догрев горячей воды в баке-аккумуляторе с использование электрического нагревателя. 
Расчет проведен для двух углов наклона к горизонту: 20о (оптимальный угол наклона при 
выработке тепловой энергии в летний период) и 65о (оптимальный угол наклона при 
круглогодичной выработке тепловой энергии). Температура холодной воды принималась 5оС в 
отопительный период и 15оС в неотопительный период. 
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Результаты. На рис. 3 и 4 приведены потребления тепловой энергии на цели горячего 
водоснабжения для коллекторов с углом наклона 20о и 65о. Указаны суммарные месячные 
потребления тепловой энергии, количество тепловой энергии, вырабатываемое солнечной 
водонагревательной установкой, количество тепловой энергии, вырабатываемое электрическим 
нагревателем.  

 

 
Рисунок 3 – Потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение для коллектора с 

углом наклона 20о. В скобках указано годовое количество тепловой энергии в кВт∙ч 
 

 
Рисунок 4 – Потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение для коллектора с 

углом наклона 65о. В скобках указано годовое количество тепловой энергии в кВт∙ч 
 
На рис. 3 и 4 видно, что в целом за год один солнечный коллектор площадью 2,3 м2 

вырабатывает не более 25% тепловой энергии, необходимой для горячего водоснабжения на 
одного человека. В летний период данный показатель увеличивается до 50%. Стоит отметить, что 
нормы потребления горячей воды, приведенные в СП 30.13330.2016, завышены в среднем в два 
раза (согласно анализу показаний счетчиков горячей воды). Поэтому в летний период один 
коллектор вполне может обеспечить потребность в горячей воде одного человека. 

На рис. 5 приведен КПД солнечной водонагревательной установки по месяцам и в 
среднем за год. На рисунке видно, что суммарный КПД установки составляет 15−20%. В тоже 
время многие авторы [3, 4] при проведении расчетов экономической эффективности используют 
большие значения: 30−35% для плоских коллекторов и до 44% для вакуумных коллекторов. Это 
приводит к занижению сроков окупаемости таких установок, которые у многих авторов 
оцениваются от 2 до 5 лет. 
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Заключение. Энергетический КПД солнечной водонагревательной установки зависит от 
многих факторов: разности температур коллекторов и наружного воздуха, угла падения излучения 
на поверхность коллектора, длины и теплоизоляции циркуляционных трубопроводов, 
теплоизоляции баков-аккумуляторов тепловой энергии. Учет всех составляющих КПД солнечной 
водонагревательной установки возможен только с применением соответствующего программного 
обеспечения. В данной работе показано, что учет угла падения излучения на поверхность 
коллектора и длина и теплоизоляция циркуляционных трубопроводов приводит к уменьшению 
КПД солнечной водонагревательной установки от 30% до 15-16% и увеличению срока 
окупаемости данных установок до 10 лет. 

 

 
Рисунок 5 – КПД солнечных водонагревательных установок в условиях климата г. 
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SOLAR WATER HEATERS EFFICIENCY CALCULATION 
 
 
Abstract. The computational modeling of the efficiency of solar water heaters has been 

performed. It has been shown that efficiency appreciably depends on temperature difference between 
solar collectors and ambient conditions, light angle on collector surface, length and thermal resistance of 
recirculated line, accumulator box thermal resistance. Ignoring this factors in technical and efficiency 
estimation result in double times depreciation of pay-back period. 

 
Keywords: flat solar collector, solar water heater. 
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ВЫСТРАИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПРИОРИТЕТАМИ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы перенастройки системы профессионального 
образования, создание необходимых условий высококачественного овладения студентами 
производственными навыками и умениями, при совместном использования имеющихся в наличии 
материально-технических баз для проведения лабораторных и практических занятий учебных 
заведений высшего и среднего звена.  

 
Ключевые слова: квалификационные требования отрасли; профессиональное 

образование; центры ответственности. 
 
 

13 июня 2018 года была утверждена Стратегия социально-экономического развития 
Хабаровского края на период до 2030 года, разработанная в соответствии с Федеральным законом 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
законом Хабаровского от 29 июля 2015 г. № 96 «О стратегическом планировании в Хабаровском 
крае». 

Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года 
исходит из принципа обеспечения приоритета прав и свобод человека и гражданина, основывается 
на создании для населения Хабаровского края достойных условий жизни. Таким образом, высшей 
ценностью для Стратегии развития края является Человек, а создание благоприятных условий для 
его развития – ее ключевой приоритет. При этом человеческий капитал стал основой современной 
экономики, а мерой успешности развития региона является качество жизни его населения и 
эффективность функционирования человеческого капитала. 

Этим обусловлена общая нацеленность Стратегии развития края на достижение 
наибольшего успеха по следующим трем направлениям: 

1) формирование и накопление человеческого капитала, создание комфортного 
пространства для жизни и развития человеческого капитала; 

2) пространственное развитие; 
3) обеспечение опережающего экономического развития, модернизация экономических 

отношений и общественных институтов. 
Миссия Хабаровского края заключается в повышении привлекательности Дальнего 

Востока России для человека и бизнеса, его индустриализации и вывода на ключевое место в 
мировых трансграничных потоках. 

Существует апробированная мировым и отечественным опытом модель успеха региона – 
набор характеристик, наличие которых само по себе не гарантирует успех, но их отсутствие резко 
снижает вероятность его достижения. Этими характеристиками являются: 

1. Высокое качество человеческого капитала:  
- комфортная среда проживания, комфортная коммунальная инфраструктура; 
- высокое качество здравоохранения; 
- мировой уровень образования и культурной жизни; 
- наличие высокообразованного, креативного, предприимчивого населения. 
2. Эффективные институты: 
- эффективная система регулирования миграционными потоками; 
- низкие барьеры для предпринимательского старта, инвестирования, карьерного роста; 
- наличие стимулов и эффективной поддержки талантливых специалистов, лидеров в 

области гражданского общества, науки, культуры.  
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3. Высокий уровень разнообразия: 
- диверсифицированная экономика; 
- высокая доля малого предпринимательства; 
- сочетание различных по размерам мест поселения, высокий уровень урбанизации. 
4. Высокая степень открытости региона: 
- поддержание активных и разнообразных внешних взаимосвязей; 
- доступность международных связей (наличие международного транспортного 

сообщения); 
- наличие и известность регионального бренда. 
5. Высокая степень связности пространства региона. 
 Сочетание данного набора характеристик, приоритетов и целей развития Российской 

Федерации, миссии Хабаровского края и системной оценки проблем и рисков развития края, 
определяют генеральную цель социально-экономического развития края на период 2030 года – 
превращение Хабаровского края в центральный полюс роста Дальнего Востока, лидирующий в 
области взаимообусловленного роста человеческого капитала, инновационной экономики, 
пространственной организации и международной кооперации.    

Генеральная цель декомпозируется на четыре стратегические цели: 
1. Накопление человеческого капитала на основе формирования нового качества жизни 

(комфортная социальная среда). 
2. Создание комфортного пространства для жизни и экономической деятельности. 
3. Рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и 

инноваций. 
4. Создание и модернизация институтов, стимулирующих развитие инновационноемкой, 

инвестиционно-активной экономики и предпринимательской среды.   
Реализация стратегических целей конкретизируется в выполнении следующих ключевых 

задач: 
1. Формирование нового качества жизни, что фактически означает переход к новому 

качеству социальной политики, основными элементами которой являются (помимо традиционной 
борьбы с бедностью и поддержки наиболее незащищенных групп населения) более полный учет 
интересов креативных слоев населения, способных реализовать потенциал инновационного 
развития, быть основой предпринимательского типа поведения. Следовательно, должны 
преследоваться более высокие стандарты социальной организации, коммунальной и социальной 
инфраструктуры, образования, культуры, здравоохранения и спорта.  Без этого невозможно будет 
мобилизовать в интересах развития края главнейшее, наряду с природными ресурсами, 
преимущество Хабаровского края – человеческий капитал.  

2. Создание благоприятной, поощряющую инициативу, среды для жизни и развития 
человека, особенно для наиболее активной, творческой, предприимчивой части населения, что 
подразумевает ускоренное формирование среднего класса, переключение акцента в инвестициях в 
пользу человеческого капитала, рост реальных доходов населения и, на этой основе, увеличение 
степеней свободы экономического поведения резидентов края. Это предполагает, в первую 
очередь, нивелирование сложившегося уровня отставания социальных стандартов в крае от 
среднего уровня для западных регионов страны.  

3. Осуществление модернизации экономической структуры и экономического поведения 
экономических агентов, реализация идеи новой индустриализации, под которой понимается 
стимулирование создания в крае промышленной структуры, опирающейся на ключевые 
комплексы-драйверы роста, к которым относятся как традиционные, но технологически 
обновленные и конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынках сектора, так и новые 
наукоемкие виды деятельности, основанные на эффективной конкуренции, гибкой 
предпринимательской среде: 

- комплекс ресурсных отраслей; 
- авиакосмический комплекс; 
- модернизированная обрабатывающая промышленность; 
- инфраструктурный комплекс; 
- аграрно-промышленный комплекс; 
- сервисный сектор (инжиниринг, торговля, телекоммуникации, туризм, недвижимость, 

управление, финансовые услуги). 
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При этом ожидаемые результаты реализации Стратегии развития края характеризуются 
достижением целей долгосрочного развития Хабаровского края, выполнением поставленных задач 
и достижением целевых показателей и предполагают в рамках формирования и накопления 
человеческого капитала, система образования должна обеспечивать формирование кадрового 
потенциала, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и общества. 

Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена по ключевым направлениям 
развития экономики региона будет базироваться на использовании производственного потенциала 
краевых высокотехнологичных предприятий для увязки теоретических навыков с опытом их 
практического применения. Расширение предложения на рынке труда за счет собственных 
рабочих кадров и специалистов среднего звена предполагает развитие инфраструктуры 
профессиональных образовательных организаций, в том числе создание Межрегионального 
центра компетенций, модернизацию учебно-производственной базы среднего профессионального 
образования, внедрение информационных продуктов и практико-ориентированных схем обучения 
(в т. ч. дуального). Это обеспечит качественный прорыв в уровне подготовки квалифицированных 
кадров по методикам WorldSkills в соответствии с мировыми стандартами качества. 

Система профессионального образования в крае должна быть нацелена на обеспечение 
соответствия полученных квалификационных навыков требованиям работодателей, что 
предполагает объединение ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций, 
создание многоуровневых учебных комплексов, создание эффективной системы взаимодействия с 
органами исполнительной власти края, работодателями, объединениями промышленников и 
предпринимателей, участие общественно-профессиональных структур в оценке качества 
профессиональных навыков. 

Основной стратегической задачей в сфере труда и занятости является обеспечение 
трудовой занятости трудоспособного населения в соответствии с профессиональным 
образованием и уровнем квалификации, а также обеспечение региональной экономики трудовыми 
ресурсами необходимого количества и качества. 

В качестве ключевых инвестиционных направлений (проектов) выбрано формирование 
нового качества жизни через интеграцию программ общего, дополнительного и 
профессионального образования, развитие дистанционного и электронного обучения. 

Среди занятых в экономике Хабаровского края, более 33 процентов имеет 
профессиональное высшее образование, более 25 процентов – среднее профессиональное 
образование, около 18,1 процента – среднее полное (общее) и профессиональное начальное 
образование соответственно. 

На базе средних профессиональных организаций края созданы ресурсные центры, 
обеспечивающие непрерывное профессиональное образование (переподготовку и повышение 
квалификации) работников, исходя из кадровой потребности предприятий и организаций края. В 
перспективе необходимо выстраивание слаженной системы ранней профориентации в рамках 
системы «дошкольное образовательное учреждение – школа – учреждение среднего 
профессионального образования – вуз – высокотехнологичное производство», что позволит 
создать условия для всестороннего развития, осознанного профессионального самоопределения и 
выстраивания образовательной траектории молодого поколения в соответствии со 
стратегическими приоритетами края. 

С целью реализации озвученных в Стратегии социально-экономического развития 
Хабаровского края на период до 2030 года задач, в июне 2018 г. Тихоокеанский государственный 
университет и Хабаровский технический колледж заключили Соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение закрепило сотрудничество Сторон в рамках: 
- совместного использования имеющихся в наличии материально-технических баз для 

проведения лабораторных и практических занятий со студентами Колледжа и Университета; 
- организации и проведения совместных научных и творческих мероприятий, реализации 

экспериментальной деятельности, информационных и коммерческих проектов; 
- сетевого взаимодействия для решения задач организации совместной реализации 

образовательных программ; 
-  совместной разработки и утверждения образовательных программ (совместные 

образовательные программы) для реализации программ с использованием сетевой формы 
обучения; 
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- определения вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части 
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой с 
использованием сетевой формы, отдельных условий и порядка осуществления образовательной 
деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 
числе распределения обязанностей между Сторонами; 

- реализации многоуровневой образовательной системы с целью обеспечения 
преемственности уровней и ступеней профессиональной подготовки кадров в рамках реализации 
программ непрерывного профессионального образования. 

В рамках Соглашения Стороны имеют право: 
- предоставлять друг другу право пользования или производить обмен учебно-

методическим и материально-техническим обеспечением; 
- реализовывать академическую мобильность с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 
Учебные заведения взяли на себя обязательства: 
- формировать научно-творческие коллективы для создания и реализации совместных 

информационных, научных и образовательных проектов и их внедрения в процесс обучения 
студентов в Колледже и Университете; 

- при необходимости, по дополнительному согласованию проводить лабораторные и 
практические занятия со студентами Колледжа в лабораториях Университета, а также со 
студентами Университета в лабораториях и мастерских Колледжа; 

- обеспечивать соблюдение студентами Университета и Колледжа правил технической 
эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на рабочих местах в 
лабораториях Университета и Колледжа; 

- предоставлять информацию и участвовать в организации и проведении совместных 
научных и творческих мероприятий различного статуса и направлений; 

- проводить среди абитуриентов и студентов Колледжа профориентационную и 
организационную работу, организовывать и проводить совместно рекламные и PR акции и 
мероприятия, направленные на популяризацию деятельности Колледжа и Университета, 
реализуемых специальностей и направлений подготовки.  

Дополнительно Колледж взял на себя обязательства: 
- создать совместно с Университетом профильные группы, ориентированные, в том числе, 

после завершения обучения в Колледже на получение высшего образования на базе Университета 
по родственным специальностям и направлениям подготовки, в том числе, и в сокращенные 
сроки, по индивидуальной программе обучения; 

- обеспечить совместное использование ресурсного центра Колледжа в образовательном 
процессе Колледжа и Университета с целью повышения качества предоставляемых 
образовательных и консалтинговых услуг и реализации программ непрерывного 
профессионального образования; 

В свою очередь Университет обязуется: 
- предоставлять информацию преподавателям Колледжа для их участия в реализуемых 

Университетом программах дополнительного профессионального образования, в том числе 
повышения квалификации, переподготовки, аспирантуры; 

- обеспечить содержательную и научно-методическую поддержку совместных публикаций 
учебных и научных разработок, в том числе рецензирование профессорско-преподавательским 
составом Университета учебно-методических комплексов, учебных разработок и научных работ 
сотрудников Колледжа;  

- предоставлять информацию преподавателям и студентам Колледжа о реализуемых 
образовательных программах, условиях приема и обучения в Университете. 

Итоговая аттестация студентов при предложенных сетевых формах реализации 
образовательных программ соответствующего уровня образования и выдача им документов об 
образовании проводится той Стороной, в которую студенты были зачислены на обучение по 
образовательной программе (основной образовательной программе) в общем порядке, 
установленном для студентов. 

В рамках Соглашения Колледж и Университет будут обеспечивать взаимное содействие в 
вопросах кадрового обеспечения деятельности.  
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Финансирование обучения при сетевых формах реализации образовательных программ 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, юридических и физических лиц. 
Конкретные условия финансирования обучения определяются дополнительными соглашениями.  

Порядок организации, вид, уровень, направленность образовательной программы, 
характер и объем ресурсов, используемых каждой Стороной, реализующей образовательные 
программы посредством сетевой формы, определяются отдельными соглашениями о сетевой 
форме реализации образовательных программ. 

При выполнении возложенных на учебные заведения задач стоит цель создать 
необходимые условия высококачественного овладения студентами производственными навыками 
и умениями, а также расширить необходимую материально-техническую базу и ресурсы. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА СИСТЕМ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ  

 
 
Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема экологической оценки 

функционирования лесозаготовительных машин, представлена методика по определению 
количественных характеристик выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива во время  
технологического процесса лесозаготовок, получены результаты, характеризующие экологическую 
оценку различных систем лесозаготовительных машин, реализующих различные типы 
технологического процесса лесозаготовок. На основании полученных расчетных данных установлено, 
что технологический процесс лесозаготовок оказывает значительное влияние на атмосферный воздух, 
а в выбросах силовых установок лесосечных машин содержатся такие составляющие компоненты, как 
оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, сажа, углеводороды. При этом, минимальный ущерб от 
загрязнения атмосферного воздуха  из всей широкой гаммы существующих в настоящее время на 
лесопромышленных предприятиях Хабаровского края лесозаготовительных машин приносит  система 
ЛЗМ на базе валочно-пакетирующей машины, снабженной формировочно-транспортным модулем для 
формирования и первичной транспортировки пачек деревьев в пределах лесосеки с последующей ее 
обработкой на погрузочном пункте. Проведение предварительной или текущей оценки количества 
выбросов в атмосферу вредных веществ позволит руководителям лесопромышленных предприятий 
контролировать экологическую составляющую при комплексной оценке эффективности 
приобретаемой лесозаготовительной техники. 

 Ключевые слова: лесозаготовительные машины, экология, оценка, выбросы, атмосфера, 
загрязняющие вещества, ущерб. 
 

Введение. Экологическая оценка лесозаготовительных машин, наряду с 
лесохозяйственной и технологической, является обязательной и целесообразной для определения 
предельно допустимых воздействий лесоэксплуатации на лесные биоценозы. Постоянно 
ухудшающееся качество запасов древесных лесных ресурсов, резкое понижение их 
экологического потенциала требует незамедлительного изменения стратегии лесопользования, 
перехода на ресурсосберегающие технологии и системы машин для лесозаготовок. Решение этой 
проблемы находится в соблюдении основных экологических и технологических принципов [1]. На 
лесные экосистемы  оказывают негативное влияние не только выбросы в атмосферу токсичных 
газов лесозаготовительными машинами, но и обустройство несанкционированных топливно-
заправочных пунктов на территории лесных участков с разливом топлив и масел на лесную почву  
с возможным дальнейшим попаданием в водные артерии. При этом, негативное воздействие 
оказывается и на атмосферный воздух, на почву и на водные объекты. Лесные древесные ресурсы 
имеют большое влияние на регулирование равновесия природной среды, поскольку являются 
гарантом сохранения других природных ресурсов и экологической обстановки в целом. В 
процессе реализации технологического процесса лесозаготовок может происходить значительное 
нарушение баланса в взаимосвязанной системе существующих биоресурсов.  

В процессе эксплуатации лесозаготовительных машин в атмосферный воздух выделяются 
диоксид углерода (парниковый газ), оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и другие, которые 
неблагоприятно воздействуют на экосистему, приводя к угнетению лесорастительных ресурсов [2].  

Цель, задачи, методика и объекты исследований. Для сравнительного анализа 
использующихся в настоящее время на лесопромышленных предприятиях Хабаровского края 
систем ЛЗМ были выполнены теоретические исследования, в результате которых доработана и 
апробирована методика по определению количественных характеристик выбросов в атмосферу 
продуктов сгорания топлива во время  технологического процесса разработки лесных участков. 

 Поскольку принципиальные конструкции современных технологических машин 
идентичны  и могут использоваться в различных технологических направлениях,  в работе в 
качестве базовых были приняты методики по проведению инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ на примере эксплуатации строительно-дорожных машин [3]. Значения 
параметров разовых выбросов от силовых установок лесосечных машин, выполняющих все 
технологические операции лесосечных работ (по хлыстовой и сортиментной технологиям 
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заготовки), определялись в ходе натурных замеров в течение зимнего и летнего сезонов 
лесозаготовок для четырех систем машин:  
Валочно-пакетирующая машина (ВПМ) DD - 850 + трелевочная машина (ТМ) DD - 460 + 
сучкорезная машина (СМ) ЛП-33А; 2. (ВПМ) DD - 850 с формировочно-транспортным модулем 
(ФТМ) + (ТМ) ТТ-4М + МСГ - 3 + Погрузчик  ЛТ - 188;  3. Xарвестер DD - 1270D + (ТМ) 
Форвардер (Ф) DD -1010D + Погрузчик «Варата»; 4. (ВПМ) DD - 850 + Процессор РС - 200 + 
Погрузчик « Варата» + (ТМ) Ф DD - 1010D.  

Результаты исследования и их обсуждение. Значения максимального разового выброса, 
Gi (г/с) определяются по зависимости:  

 ,1800/N)tМtM3,1tM(G kххххik.нагрдвik
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где; Мдвik  и Мххik – значения удельных выбросов загрязняющих веществ лесосечных 
машин, при работе в режимах без нагрузки и на холостом ходу; 1,3 Мдвik – значения удельных 
выбросов загрязняющих веществ лесосечных машин при работе под нагрузкой, рассчитанный 
исходя из того, что при увеличении нагрузки на двигатель расход топлива увеличивается на 25-30 
%; Nk – количество ЛЗМ каждого k – типа, работающих одновременно на одной лесосеке ; tдв,  tнагр.  
и tхх – время движения с грузом и работы на холостом ходу, соответственно; k – количество ЛЗМ в 
комплексе по технологическим операциям лесосечных работ. 

Численные значения валового выброса, Вi (т/год) рассчитывались для обоих сезонов 
заготовки по каждому виду ЛЗМ: 
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где: t'дв,  t'нагр.  и t'хх – суммарное время движения ЛЗМ при различных режимах 
эксплуатации в течение смены. 

Поскольку токсичность компонентов, входящих в состав выбросов ЛЗМ, имеет разные 
значения, комплексная экологичность рассматриваемых систем ЛЗМ определялась через параметр 
приведенной массы Mnpk (т): 
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где: ПДКссСО – среднесуточная предельно допустимая концентрация оксида углерода СО; 
ПДКссi – среднесуточная предельно допустимая концентрация i-го компонента, входящего в состав 
выбросов; Вi – масса выброса i-го компонента.  

 
 Рисунок 1– Возможный ущерб от загрязнения атмосферы лесозаготовительными 

машинами по видам технологий лесосечных работ. 
Значения Mnpk определялись как суммарные за один год технологической работы на 1 га 

разработанной площади лесного участка. 
Комплексный ущерб, наносимый экосистеме при работе комплексов ЛЗМ, устанавливался 

с использованием следующей зависимости: 
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где: 
a
j –  показатель удельного ущерба от загрязнения атмосферного воздуха, руб./усл.т; 

a
jL –  постоянный параметр опасности загрязнения атмосферы; jО –опасность загрязнения 

атмосферы. 
Полученный результат расчетов показателя ущерба от загрязнения атмосферы со 

сравнительным анализом систем лесозаготовительных машин, работающим по различным 
технологиям, представлен на рис. 1. При этом принято, что зона активного загрязнения для 

группы эксплуатационных лесов однородна и можно считать, что 
a
jL  = 0,025. 

Заключение. Таким образом, на основании выполненных теоретических исследований 
можно констатировать, что: 

1. Технологический процесс лесозаготовок оказывает значительное влияние на 
атмосферный воздух, в выбросах силовых установок ЛЗМ содержатся такие составляющие 
компоненты, как оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, сажа, углеводороды.  

2. Минимальный ущерб от загрязнения атмосферного воздуха  приносит  хлыстовая 
технология с системой ЛЗМ «(ВПМ) DD - 850 с ФТМ + (ТМ) ТТ-4М». Значительно больший 
ущерб способна нанести система ЛЗМ «Харвестер DD - 1270D + (ТМ) DD - 1710 + Погрузчик ЛТ-
72М» в связи с относительно большим количеством количества машин, необходимого для 
выполнения планируемого годового объема лесозаготовок. 

3. Проведение предварительной или текущей оценки количества выбросов в атмосферу 
вредных веществ позволит руководителям лесопромышленных предприятий контролировать 
экологическую составляющую при комплексной оценке эффективности приобретаемой 
лесозаготовительной техники.  
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THE METODOLOGY FOR SELECTING THE SISTEMS OF FOREST MACHINES 
ACCJRDING TO ENVIRONMENTAL CRITERIAS  

 
 

Abstrakt. The article touches upon the actual problem of the environmental assessment of forest 
machines functioning. The author provides methodology of defining the characteristics of combustion 
products emissions during the harvesting process.  The results obtained characterize the environmental 
assessment of logging machines system that implement different types of technological process of 
harvesting. Basing on the calculated data we found that the logging process has a significant impact on 
the air, and emissions from harvesting machines  contain such harmful components as carbon monoxide, 
nitrogen oxides, sulfur dioxide, soot, hydrocarbons. In this case, the minimum damage for air from a wide 
range of currently existing in the timber industry enterprises of the Khabarovsk Territory forest machines, 
brings the logging system based on feller-buncher provided with the forming and transport unit for the 
formation and primary transport of packets trees within the felling area to its subsequent processing at the 
loading point. A preliminary assessment of the amount of harmful emissions will allow managers of 
timber companies to control the environmental dimension with a comprehensive assessment of the 
acquired logging equipment efficiency. 

 
Keywords: harvesters, ecology, assessment, emissions, atmosphere, pollutants, damage. 
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МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
 
 

Абстракт. В статье раскрыты преимущества и перспективы малоэтажного строительства 
в решении проблемы обеспеченности жильем населения РФ. 

 
Ключевые слова: жилищный фонд, проблемы обеспеченности населения жильем, 

малоэтажное строительство, преимущества и проблемы. 
 
Решение жилищной проблемы населения многие годы остается одной из острейших 

проблем в стране. В постперестроечное время проблема эта была «отодвинута» с переднего плана 
при формировании государственной экономической политики, оставаясь в большей степени 
декларативным социальным лозунгом. Только в последние годы правительство, наконец, 
предприняло серьезные попытки комплексного решения данной проблемы. 

При всем развитии жилищного строительства, ситуация с обеспечением населения 
жильем далека от решения. Если проанализировать причины отсутствия кардинальных улучшений 
столь важной для государства и общества сфере, то можно выделить следующие из них: 

1. Имеющиеся в наличии жилые фонды зависят не только от скорости 
строительства новых объектов, но и от сохранности уже имеющихся, их пригодности к 
использованию. На протяжении 1990–2000 годов практически не проводилось серьезного 
обновления жилых домов, не было средств на проведение ремонта, реконструкцию и 
модернизацию инженерного оборудования, между тем как износ жилых помещений был 
достаточно высок. В настоящее время доля изношенных многоквартирных домов, требующих 
капитального ремонта, составляет 17-25%, сносу подлежит около 3% жилищного фонда при 
фактически сносимых ежегодно 0,1%. В таблице 1 представлена информация о состоянии 
жилищного фонда в Российской Федерации. 

 
Таблица 1– Состояние жилищного фонда РФ (на конец года) 

Состояние жилищного фонда Российской Федерации 
Показатель 2016 г. 2017 г. 
Общий размер жилищного фонда млн. кв. м., площади жилищ 3473 3581 
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м. 24,7 25 
Ветхий и аварийный жилищный фонд млн. кв. м., площади жилищ 40,8 100,0 
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем 
жилищном фонде, % 

2,7 2,5 

Число построенных  квартир, тыс. 602,0 96,0 
Средний размер построенных квартир, кв.м общей площади 68,2 85,3 

 
Рост ветхого и аварийного жилья, в том числе за счет естественного прироста, одна из 

самых больших проблем.  
Каждая четвертая семья в России имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом 

состоянии. На рисунке 1 представлена динамика движения жилищного фонда. В благополучных 
регионах дома аварийного жилья составляют менее 1% от общего числа, в самых же проблемных 
регионах России доля ветхого и аварийного жилья доходит до 20% от общего жилого фонда. От 50 
до 75% всех объектов жилой недвижимости в России нуждаются в ремонте различной сложности. 
Коммунальное хозяйство находится в не менее печальном состоянии. Износ основных 
коммунальных сетей в целом по стране не менее 70% (за редким исключением). И ежегодно, так 
как ситуация кардинально не меняется, эта цифра лишь увеличивается. В некоторых регионах 
износ основных коммуникаций (водоснабжение, канализация, теплосети) по оценкам экспертов, 
уже достиг 100%. Все эти жилищные проблемы, особенно на фоне чрезмерно высоких цен на 
жилье, кажутся не решаемыми. 
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Рисунок 1– Движение жилищного фонда млн.м2 общей площади 

 
Каждая четвертая семья в России имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом 

состоянии. На рисунке 1 представлена динамика движения жилищного фонда. В благополучных 
регионах дома аварийного жилья составляют менее 1% от общего числа, в самых же проблемных 
регионах России доля ветхого и аварийного жилья доходит до 20% от общего жилого фонда. От 50 
до 75% всех объектов жилой недвижимости в России нуждаются в ремонте различной сложности. 
Коммунальное хозяйство находится в не менее печальном состоянии. Износ основных 
коммунальных сетей в целом по стране не менее 70% (за редким исключением). И ежегодно, так 
как ситуация кардинально не меняется, эта цифра лишь увеличивается. В некоторых регионах 
износ основных коммуникаций (водоснабжение, канализация, теплосети) по оценкам экспертов, 
уже достиг 100%. Все эти жилищные проблемы, особенно на фоне чрезмерно высоких цен на 
жилье, кажутся не решаемыми. 

2. Одной из основных причин нерешенности проблемы с обеспечением жильем 
населения по–прежнему остается недостаточное финансирование. Государство не берет на себя 
финансирование процесса массового жилищного строительства, а индивидуальное строительство 
и инвестирование средств граждан в строительство сдерживается низким уровнем доходов 
населения. Рост объемов строительства новых жилых домов ограничен из-за нефункционирующих 
земельных рынков, непрозрачных систем выдачи разрешений на строительство и монополизации 
местных рынков строительных услуг. 

3. Среди других причин недостаточного обеспечения населения жильем, можно 
также привести общие для всей строительной отрасли России факторы (объективные и 
субъективные), сдерживающие деловую активность строительных компаний. К ним относятся: 

– высокий уровень налогов; 
– неплатежеспособность заказчиков; 
– высокая стоимость строительных материалов, конструкций, изделий; 
– недостаток заказов на работы; 
– конкуренция со стороны других строительных компаний; 
– недостаток квалифицированных рабочих 
– нехватка и изношенность машин и механизмов; 
– высокий процент коммерческого кредита. 
По показателю объем жилой площади, приходящийся на одного жителя, Россия,  

существенно уступает почти всем странам Европы. В России существует коэффициент 
доступности жилья, он показывает, сколько лет семье из трех человек нужно копить на квартиру 
площадью 54 кв. метра. Рассчитывается данный коэффициент по средней стоимости жилья и по 
средней зарплате двух взрослых членов семьи (за сколько лет семья, полностью отдавая 100% 
обеих зарплат, сможет накопить на квартиру). Сегодня этот показатель в среднем по стране равен 
примерно 5 годам, в некоторых регионах до 7–8 лет. В развитых странах этот показатель равен 
примерно 3 годам, в отдельных городах значительно больше, до 10 лет. Однако, стоит отметить, 
что во всем мире считают не 54 кв. метра на семью, а гораздо большую площадь (90–110 кв.м.). 
Этим и объясняется примерно равные значения. 
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В настоящий момент в России на рынке жилья существует значительный потенциальный 
спрос. Реальный платежеспособный спрос на сегодняшний день значительно ниже 
потенциального, но он, несомненно, будет расти по мере улучшения уровня жизни населения и 
развития различных инструментов, способствующих приобретению населением жилья (ипотека, 
социальное жилье и т. п.). 

В 2005 г. Президент РФ В. В. Путин заявил о необходимости инвестирования в 
«человеческий капитал» и обозначил четыре основных направления социальной политики на 
ближайшие годы. К этим направлениям относятся развитие сельского хозяйства, образования и 
здравоохранения, обеспечение граждан России нормальными жилищными условиями. Для 
реализации указанных направлений социальной политики была использована концепция 
приоритетных национальных проектов. Реализация  проекта «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России» столкнулась с массой проблем: перегруженностью застройками мегаполисов и 
инженерных коммуникаций,  отсутствием свободных земельных участков, перераспределением 
транспортных потоков и др. В связи с чем, по мнению авторов, один из наиболее очевидных 
способов повышения уровня доступности жилья является развитие рынка загородного, 
малоэтажного строительства.  

Малоэтажное строительство в России на сегодняшний день является одним из самых 
перспективных и имеющих большой потенциал направления развития в сегменте жилого 
строительства. По прогнозам Правительства Российской Федерации к 2020 году в России 
необходимо строить от 500 тыс. до 1 млн индивидуальных и доступных жилых домов в год, а 
средний ежегодный объем вводимого в эксплуатацию малоэтажного жилья должен составить 
71,25 млн кв.м.,  доля малоэтажного строительства в общем вводе жилья к 2020 году должна 
составить не менее 70%.  
По данным Росстата, на малоэтажное строительство в 2010-2014 годах стабильно приходилось 43-
44% общей вводимой площади жилья в России (рисунок  1), в 2015-2016 годах их доля составила  
40%, доля в общем объеме ввода жилья в России с 2007 по 2017 год выросла с 38% до 52%, а 
ежегодный прирост доли «малоэтажки» в среднем составил более 2%. Эти показатели были 
достигнуты благодаря ряду причин, связанных с поддержкой населения государством. Срез по 
регионам показал, что малоэтажное строительство в общей структуре занимает от трети до 80% 
рынка новостроек. Например, в 2012-2016 гг. в Южном федеральном округе индивидуальными 
застройщиками построено от 50 до 80 % жилья. 

 

 
Рисунок 1 – Ввод многоквартирных и малоэтажных (в т.ч. индивидуальных) жилых 

домов, млн кв. м, 1991-2016гг. 
 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЯ 

488 

Значительный плюс строительства малоэтажного жилья – это возможность возведения 
зданий без использования тяжелой строительной техники и дорогих стройматериалов, все это 
сказывается на невысокой себестоимости и быстрых сроках сдачи. 

Основными видами вводимых малоэтажных и индивидуальных домов по преобладающим 
материалам стен являются деревянные, кирпичные и блочные. Деревянные дома принципиально 
отличаются от всех остальных видов по средней площади – 90-95 кв. м против 140-160 кв. м у 
кирпичных, каменных и блочных домов (таблица 2). При этом деревянные дома являются также 
относительно более дешевым вариантом (по оценкам Росстата, цены на 1 кв. м деревянных домов 
по регионам России на 5-50% ниже, чем кирпичных), что делает их в среднем вдвое более 
доступными для населения.  

 
Таблица 2 – Динамика ввода жилья по строительным материалам и площади [2] 

Показатель Площадь, млн кв.м. Число домов, тыс.шт. Средняя площадь, кв.м 
2014 2015 2016 2016 

к 
2014 

2014 2015 2016 2016 
к 
2014 

2014 2015 2016 2016 
к 
2014 

Каменные 1,3 1,4 1,2 -4% 7 8 8 12% 183 164 158 -14% 
Кирпичные 13,1 11,8 11,0 -16% 83 77 71 -14% 158 153 154 -3% 
Панельные 0,3 0,2 0,2 -38% 2 2 1 -38% 151 140 150 -1% 
Блочные 7,0 6,4 6,0 -15% 46 44 42 -10% 153 145 144 -6% 
Деревянные 8,1 8 7,4 -9% 87 88 82 -5% 93 91 90 -4% 
Монолитные 0,6 0,6 0,5 -17% 4 4 3 -17% 155 142 150 -3% 
Прочие 5,9 6,8 5,5 -6% 38 47 39 4% 156 146 141 -10% 
ВСЕГО 36,2 35,2 31,8 -12% 266 270 247 -7% 136 130 129 -5% 

 
В новых частных домах средний размер квартир в 2017г. составил  

135,1 кв.метров против 118,8 кв.метров в 2000г. 

В 2017г. в новой жилой застройке преобладают малоэтажные жилые дома (таблица 3, 4). 
 

Таблица 3 – Ввод в действие жилых домов в 2017 году[3]  

 Всего 
 

в том числе  
индивидуальные жилые дома 

введено, 
млн.м2 
общей  

площади 
жилых  

помещений 

в % к 
 2016г. 

доля в общем 
вводе жилых 

домов, % 

введено, 
млн.м2 
общей  

площади 
жилых  

помещений 

в % к 
 2016г. 

доля в 
общем 
вводе 

индивидуа
льных  
жилых 

домов, % 
 Городская местность 57,2 97,1 72,2 15,5 103,7 46,8 
 Сельская местность 22,0 103,0 27,8 17,5 103,8 53,2 
 

Таблица 4 – Распределение жилых домов по этажности, 2017 год в % к итогу [3] 

 1-3  

этажные 

4-5  

этажные 

6-9  

этажные 

10-16 

 этажные 

17 

этажные и 

более 

Количество жилых домов 98,0 0,4 0,4 0,7 0,5 

Общая площадь жилых домов 46,4 3,7 6,9 17,6 25,4 

 
Преимущество малоэтажного строительства в допустимости стройки в городах любой 

категории: высокая сейсмичность, слабый грунт или сложный рельеф. Конкурентное 
преимущество малоэтажного строительства перед многоэтажным заключается в необходимости 
значительного повышения уровня энергоэффективности и энергосбережения за счет возможности 
использовать новые организационно-экономические схемы, не используемые раньше ни для 
многоквартирных домов, ни для индивидуальных жилых домов. 
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Малоэтажное и индивидуальное жилье – это всегда более комфортные условия жизни и 
особый формат. Его ключевым преимуществом является меньшая плотность населения на 
большей территории, в отличие от многоэтажного жилья. Определенный уровень безопасности и 
экологии, большие прогулочные зоны, простое решение вопросов паркинга и благодатные условия 
для создания сообщества соседей – все это характеристики малоэтажного формата. Согласно 
опросам и исследованиям застройщиков и риэлторов комфорт проживания, порядок и 
безопасность территории, грамотные решения для жизни – то, что привлекает основных 
покупателей квартир в малоэтажных ЖК и индивидуальных домов.  

Приобретение жилья осуществляется по определенным причинам, имеющимся у 
потенциального собственника. Так, на покупку квартиры в малоэтажном или индивидуальном 
доме влияют следующие причины: 

 1. Чистая экология вокруг дома. Это связано с тем, что строительство домов с небольшим 
количеством этажей осуществляется на окраинах городов вне зоны промышленного городского 
комплекса. Чистый воздух является основной причиной приобретения дополнительного жилья в 
малоэтажных строениях людьми, живущими в центральных шумных районах города. 

2. Приемлемые цены и высокая скорость строительства. Цена на квартиру формируется в 
основном стоимостью квадратного метра жилья. А строительство малоэтажных построек имеет 
невысокую стоимость, так как при прочих равных условиях возведение таких зданий 
осуществляется достаточно быстро. Доступное жилье  интересует практически всех людей, вне 
зависимости от того, представителями какого социального класса или статуса они являются. 
Граждане с невысоким достатком рассматривают такую покупку с целью улучшения жилищных 
условий. Средний класс - как второе, альтернативное жилье, либо жилье для детей или родителей. 
А обеспеченные граждане – чаще всего в целях инвестиций и сохранения финансовых средств. 
Спрос на доступное жилье, прежде всего, зафиксирован среди квалифицированных специалистов 
и служащих (45%), высококвалифицированных рабочих (примерно 28%) и семей мелких 
предпринимателей (11%). Для 50% потенциальных покупателей при выборе доступного жилья 
важна доступность ипотечного кредита, для 35% – еще и сопоставимость затрат на содержание 
нового и старого жилья. Тенденция последних лет - покупателей с собственными накоплениями 
становится меньше, а возможности их сокращаются в связи с увеличением расходов на 
потребительскую корзину. Авторы считают, что в ближайшей перспективе такая тенденция только 
закрепится. 

Ценовая доступность по сравнению с рядом иных проектов позволит в ближайшие годы 
увеличению популярности проектов малоэтажного домостроения, что подтверждается опросом о 
жилищных предпочтениях населения, проведенный по заказу Минстроя России компания Open 
Village (Restate.ru, 2017г.) 

– большинство опрошенных хотят иметь свой дом и планируют заняться его 
строительством в ближайшие два года. Иметь собственный дом хотят 93% респондентов. Причем, 
большинство интервьюеров – 56% – готовы были приступить к строительству собственного дома 
уже в 2017 году. Примерно 11% уже начали строительные работы, 19% сообщили, что отложили 
начало строительства на 2018 год. О еще более отдаленной перспективе думают 14%.  

– 25% интервьюеров готовы воспользоваться кредитом для строительства дома, 
остальные рассчитывают только на собственные средства. 

Отметим, что 80% опрошенных хотели бы иметь загородный дом для постоянного 
проживания, 20% – использовать как дачу, 40% респондентов готовы жить в удалении от города, 
60% – вблизи. 

В основную группу покупателей входят граждане в возрасте до 40 лет – 56,2%, на 
покупателей от 25 до 35 лет приходится 35,1%, потребителей пенсионного возраста значительно 
меньше – 12,3%. Согласно внутренним исследованиям ГК «Мортон», типичный покупатель – это 
гражданин РФ в возрасте до 45 лет (66%), состоящий в браке (70%) и имеющий ребенка (67%). 

Самыми не однозначными показателями исследования спроса на рынке малоэтажного 
жилья, являются предпочтения потенциальных покупателей. 60% опрошенных респондентов 
считают «наиболее важным» фактором при принятии решения о покупке жилья местоположение 
будущего дома, а вот цена объекта имеет первостепенное значение для 53,3% респондентов. 
Репутация застройщика играет решающую роль для 22,45% опрошенных, качество проекта – для 
20,9%, а стадия готовности – лишь для 6,8%. 

Дом площадью до 100 кв. метров интересен только для 19% опрошенных – для сезонного 
проживания. Большинству – 38% – интересен дом от 100 до 150 «квадратов». 29% опрошенных 
выбрали 150–200 кв. м, и дом от 200 кв. м хотят иметь 14% респондентов. 
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Опрос также показал, что большинство желающих строить дом, готовы детально 
разобраться в проектировании, строительстве и дизайне загородного дома. 

Главное требование для потенциального покупателя играет окружающая среда – 
экология, наличие социальных объектов, инженерная оснащенность и транспортная доступность. 

По мнению авторов, в ближайшей перспективе можно ожидать роста числа новых 
малоэтажных проектов до 20%, а в десятилетней – до 50%. 

Как показывает мировая практика, экономическая целесообразность строительства 
малоэтажного жилья достаточно высока, но только в том случае, если учитывается желание 
потребителя иметь не просто квадратные метры жилой площади, но и находящиеся поблизости от 
неё различные объекты транспортной, бытовой, социальной инфраструктуры. 

Самой большой проблемой в отрасли малоэтажного строительства для России является 
отсутствие нормативной базы для оценки качества новостроек, включая технологию производства 
и строительства. Отсутствие системы контроля над строительством, приводит к множеству 
проблем с обманутыми дольщиками, затянутыми сроками строительства и многочисленным 
скандалам в отношении качества. [1] 

Для их решения в первую очередь необходимо тесное взаимодействие власти и бизнеса, 
чтобы добиться практической реализации государственных программ по комплексному 
малоэтажному строительству. А также организация корпоративной сплочённости предприятий и 
организаций, работающих на данном рынке, продвижение современных технологий для 
малоэтажного строительства и проектирования, повышение профессиональной кадровой 
подготовки в отрасли и качества товаров и услуг на рынке малоэтажного домостроения. Активное 
развитие малоэтажного строительства один из важных инструментов повышения уровня жизни 
населения в стране. Проанализировав социологический опрос о предпочтениях людей в области 
покупки и выбора жилья и изучив федеральные и региональные программы регулирования цен на 
рынке малоэтажного строительства, можно сделать вывод, что предпринятые государством шаги и 
программы с целью повышения уровня жилищных условий населения, имеют стабильную 
динамику роста и положительные результаты. 
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
 

Аннотация. В статье выявлены особенности реализации ресурсного потенциала в 
конкурентных условиях изменения внутренней и внешней среды строительного предприятия. 
Главными составляющими деловой активности строительного предприятия является его 
ресурсное обеспечение, а также, в какой стадии делового экономического цикла оно находится. 
Деловой цикл, описывающий периоды подъема или упада экономики в целом, оказывает влияние 
на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, его конкурентоспособность и 
характеризуется динамикой ряда факторов. Объективная оценка и обеспечение соответствующего 
(минимально необходимого) уровня конкурентоспособности потенциала является основной 
стратегической задачей любого предприятия. 

 
Ключевые слова: деловая активность, предприятие, конкурентоспособность, ресурсный 

потенциал, факторы, эффективность, минимально необходимый уровень, функционирование 
 
Эффективное функционирование строительного предприятия – это результат не только 

последовательной государственной политики, но и управление многофункциональными  и 
многоуровневыми процессами, происходящими в среде самого предприятия, т.е. умением 
эффективно управлять ресурсным потенциалом, созданием условий для экономического 
равновесия, которое в свою очередь способствует повышению деловой активности строительного 
предприятия. 

Ресурсный потенциал строительного предприятия – это совокупность ресурсов 
хозяйствующего субъекта, находящихся в его распоряжении и характеризующих возможность 
данной социально-экономической системы по реализации целенаправленной деятельности с 
учетом влияния факторов внутренней и внешней среды. Ресурсный потенциал необходим для 
оценки возможностей будущего развития, поскольку учитывает направления расширения, 
пополнения и воспроизводства источников ресурсов. Первичной задачей исследования 
строительного предприятия является определение необходимого уровня ресурсного потенциала 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Схема определения необходимого уровня ресурсного потенциала предприятия 
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Определение необходимого уровня ресурсного потенциала позволяет оценить: 
 фактический уровень ресурсного потенциала;  имеющийся потенциал стабильного 
функционирования, с учетом выявленных резервов стабилизации и роста ресурсного потенциала 
строительного предприятия; возможности в дальнейшем функционирования в условиях 
нестабильной экономической среды. 

Применение термина «деловая активность» в отечественной учетно-аналитической 
литературе началось сравнительно недавно, и его значение еще не устоялось. В широком смысле 
под деловой активностью понимается весь комплекс мероприятий по продвижению предприятия 
на рынках капитала. В более узком смысле деловая активность – это текущая производственная и 
коммерческая деятельность предприятия [1, с.135]. 

Деловая активность неразрывно связана с ресурсным потенциалом предприятия (рис. 2) и 
является одним из факторов оценки его конкурентоспособности. Предлагается рассматривать 
влияние факторов внешней и внутренней среды, а так же построчно по оцениваемым элементам 
ресурсного потенциала. 

 

 
Рисунок 2 - Влияние ресурсного потенциала на деловую активность строительного предприятия 
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материалов, конструкций и изделий;  неплатежеспособность заказчиков; высокий уровень 
налогов; недостаток заказов на работы и нехватка и изношенность строительных машин; 
снижение объемов капитальных инвестиций, финансирования. 

Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность субъекта рыночных 
отношений отстаивать свои уникальные преимущества, противостоять оппонентам и в нужной 
мере удовлетворять потребности общества, установленные в данной отрасли и регионе в 
динамичных условиях, проявляя гибкость и мобильность. Конкурентоспособность многомерное, 
сложное экономическое явление, которое позволяет охарактеризовать организацию.  

По данным доклада о состоянии конкуренции Федеральной Антимонопольной Службы 
Российской Федерации наиболее интенсивную конкуренцию бизнес ощущает в секторах торговли, 
услуг, строительства, а также в пищевой промышленности [3].  

При сложившихся политико-экономических условиях макро- и микроуровня наблюдается 
снижение числа конкурентов в данной сфере. Многие респонденты основной причиной назвали 
действия органов государственной власти [3]. 

Влияние на конкуренцию в отрасли жилищного строительства оказывают не столько 
деятельность и решения отдельных органов власти, сколько ограничивающие конкуренцию 
системные факторы, для преодоления которых необходимы совместные действия органов власти, 
представляющих различные ветви власти федерального, регионального и муниципального 
уровней.  

Эти обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что конкурентоспособность в отрасли 
строительства возрастает среди малого предпринимательства, в основном среди субподрядчика, 
при этом сокращается среди крупного и среднего. Однако, следует выбирать оптимальные пути 
развития организации.  Для этой цели менеджмент основывается на стратегии конкуренции. 
Этот подход к управлению дает возможность осуществить анализ желаемых, достигаемых 
конкурентных преимуществ организации, однако не позволяет получить точного количественного 
выражения результатов оценки. Выбор той или иной стратегии или сочетание всегда обусловлены 
сегментом строительного рынка, на котором функционирует организация и конкурентным 
взаимодействием.   

Успех в конкурентной борьбе зависит от множества факторов, но наиболее важной 
является внутренняя среда. Однако в современных условиях особое влияние оказывает и внешняя 
среда, что напрямую связано с кризисными явлениями.  

Начиная с 2014 года, СМИ неустанно твердят о масштабном финансово – экономическом 
кризисе, который в значительной мере повлиял на состояние экономики, как России, так и ряда 
других стран. Однако мнения сходятся в одном, что истоки кризиса не в банковской среде, а в 
потребительской. Поэтому особый упадок наблюдается в таких отраслях как торговля и 
строительство [4]. 

Проанализировав данный вопрос, отметим, что большое значение на 
конкурентоспособность строительных предприятий оказывают влияние определенные группы 
факторов. 

Рынок строительных материалов. Строительные материалы всегда являются основным 
ресурсом любого производства. Причинами роста цен на стройматериалы являются удорожание 
транспортных расходов, пропорциональность инфляционным процессам, а главное – возрастание 
себестоимости продукции. 

 Рынок рабочей силы. Особое внимание всегда уделялось качеству, безопасности и 
надежности в выполнении строительных работ, что осложняется низкой квалификацией 
предлагаемой на рынке рабочей силы, высокой стоимостью профессиональных услуг и в целом 
низким предложением. 

Безработица. С этим социально - экономическим показателем знакомо практически 
каждое государство только в разной мере. 

Ставки по кредиту. Основной и распространенный способ получения денежных средств 
на приобретение или строительство жилого объекта является кредит. Сегодня в Хабаровском крае 
10 ипотечных банков предлагают 81 ипотечную программу кредита. Соответственно на 
определенных условиях и требованиях, которые в нынешних условиях сильно ужесточились к 
потенциальным заемщикам. По мнению ряда экспертов ставки по ипотечным кредитам к 2018 
году должны уменьшиться. Данные выводы обусловлены замедлением инфляции и снижением 
базовой ставки. Падению ставок по ипотеке способствует, главным образом, политика 
Центробанка. Анализ предложений 15 самых крупных ипотечных банков показал, что в среднем 
ставка по займам на готовое жилье сократилась на 5,58 % годовых [5]. 
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Для застройщиков условия предоставления кредита еще более жесткие. Банки вправе 
знать о своих клиентах, возводящих объекты недвижимости, следующую информацию: наличие 
резервных средств на случай затягивания работ или излишних расходов, доля клиента в 
совместном капитале, опыт и компетенцию, бюджет строительства, страховку и форму 
обеспечения. Так же банк имеет полное право отказать в предоставлении кредита, пока не получит 
разрешение на строительство. Не менее важно, чтобы клиент предоставил план строительства и 
располагал квалифицированной рабочей силой.  

Спрос на недвижимость. Недвижимость, а именно собственное жилье всегда считалась 
надежным вложением. Имея деньги разумнее инвестировать их в нее. Именно за счет таких 
вложений рынок недвижимости остается стабильным. Однако из-за меньшей доступности 
ипотечного кредита, нестабильности на рынке и снижении доходов населения ожидается острый 
кризис на рынке недвижимости.   

Если говорить об отрасли строительства, то обостряют ситуацию внешняя политическая 
нестабильность. Подчеркнем, что из-за сложной и неоднозначной экономической ситуации 
предприятия теряют свою устойчивость на рынке. Следовательно, снижается 
конкурентоспособность.  

Сейчас перед строительными организациями возникает вопрос не в том, как вести 
конкурентную борьбу с другими фирмами, а как удержать место в данной отрасли. Для этого 
предприятия используют диверсификацию деятельности, приносящей прибыль. Организация 
должна четко понимать, на какой рынок переключиться, что касается как вторичного, так и 
сохранений позиций первичного производств.  

Все вышесказанное даст возможность отрасли строительства восстановить свои позиций, 
пересмотреть конкурентные преимущества и повысить конкурентоспособность.  
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or decline of the economy as a whole, influences the financial and economic activity of an enterprise, its 
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provision of an appropriate (minimum necessary) level of competitiveness potential is the main strategic 
objective of any enterprise. 
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СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
 
Введение. В статье рассмотрено внедрение диспетчеризации в системах теплоснабжения, 

а также рассмотрена система диспетчеризации «ЛЭРС УЧЕТ», выделены её преимущества и 
принцип работы, показаны пути улучшения отчетных форм системы. 

Ключевые слова: Диспетчеризация, тепловая энергия, анализ, теплосчетчик, узел учета, 
температурный график. 

Около 10-12 лет назад, когда тарифы на коммунальные услуги были невысокими, 
потребители не задумывались об установке счетчиков для учета тепловой энергии. В наши дни 
расценки настолько выросли, что на их оплату тратится значительная часть бюджета, поэтому 
владельцы недвижимости, пытаясь сэкономить, принимают решение установить счетчики учета 
тепла. Дело в том, что при отсутствии теплосчетчиков коммунальные службы начисляют оплату 
за поставляемые услуги согласно утвержденным нормативам, а не по фактическому потреблению. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", 
а именно в статье №19 - "Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" 
говорится о том, что количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору 
теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, подлежит коммерческому учету. 
Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения 
приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, и организуется в целях: 
 осуществления расчетов между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой 

энергии; 
 контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения; 
 контроля за рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя; 
 документирования параметров теплоносителя - массы (объема), температуры и давления. 

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется расчетным путем в том 
случае, когда в узлах учета отсутствуют приборы учета или находятся в неисправном состоянии, а 
также, если нарушены сроки представления показаний с приборов учета, установленные договором 
теплоснабжения. Теплоснабжающая организация и потребитель имеют право установки на узле учета 
дополнительных приборов для контроля режима подачи и потребления тепловой энергии, 
теплоносителя в том числе для дистанционного снятия показаний с тепловычислителя, не 
препятствующих при этом осуществлению коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 

В настоящее время невозможно представить техническое обслуживание узлов учета 
тепловой энергии без полноценной диспетчеризации и автоматизированного сбора данных в тот или 
иной период времени. Автоматический сбор гарантирует мгновенное и точное получение показаний 
о тепловой энергии и расходе воды с каждого прибора учета. Для организации передачи и учёта 
данных о тепловой энергии и расходе воды, современные узлы учета оборудуются средствами для 
дистанционного сбора данных. Ниже рассмотрим систему диспетчеризации «ЛЭРС УЧЕТ», ее 
предназначение, выделим преимущества и сравним с другими системами диспетчеризации. 

Система диспетчеризации«ЛЭРС УЧЕТ» была разработана Хабаровским центром 
энергоресурсосбережения (ХЦЭС) в начале 2000-х годов и модернизируется по сегодняшний день. 
Система сертифицирована и предназначена для технологического и коммерческого учета тепла, 
воды, пара, газа и электроэнергии, поддерживается опрос более 200 моделей приборов учета и 
применяется на объектах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и производственных 
предприятиях.  

Система позволяет автоматизировать сбор данных со счетчиков. Программа по заданному 
расписанию будет запрашивать данные с устройства указанной точки учета. С помощью внешнего 
модуля «ЛЭРС УЧЕТ»можно удаленно управлять оборудованием, например теплосчетчиками КМ-5 
и водосчетчиками РМ-5. 

Нештатные ситуации регистрируются блоком диагностики «ЛЭРС УЧЕТ»и 
протоколируются в журнале. Оператору при возникновении утечки/порыва, ошибки в работе 
прибора, выходе за метрологический диапазон система выводит всплывающее уведомление. 
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Рис. 1 Принцип опроса общедомовых и квартирных счетчиков 

 
Система дает возможность сравнить фактическое потребление и договорные нагрузки по 

массе и тепловой энергии в точке учета теплоснабжения. Информация выводится в виде таблиц и 
графиков (Рис.2).Наглядно показана экономия в абсолютных величинах и процентах. 

 

 
Рис. 2 Сравнение фактического потребления с договорной нагрузкой 

 
Функции анализа системы «ЛЭРС УЧЕТ» позволяют: 

 сравнивать потребление тепловой энергии с соответствующими договорными нагрузками для  
заданного периода; 

 получать результаты сравнения в тоннах, Гкал; 
 для выбранной точки учета выполнять помесячное сравнение фактического потребления 

ресурсов с договорными значениями; 
 сравнивать фактические температуры теплоносителя с расчетными на температурном графике 

выбранной точки учета; 
 просматривать список нештатных ситуаций и шаги по их устранению. 

При рассмотрении температурного графика, на форме отображается фактическая 
температура теплоносителя и расчетная (Рис.3). Расчетные температуры отображаются только при 
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наличии данных о температуре наружного воздуха (измеренной или среднесуточной).Если выбран 
объект учета, то температурный график отображается для точки учета принадлежащей системе 
теплоснабжения на выбранном объекте. Если точек учета несколько, то берется первая заданная для 
системы теплоснабжения. 

 

 
Рис. 3 Сравнение фактических температур с расчетными 

 
Также система «ЛЭРС УЧЕТ» может отображать состояние объектов учета на  

изображении карты местности или схеме территории. Пользователь может добавить любое 
количество изображений карт или схем. Все таблицы, графики, карты и журналы работы можно 
распечатать, сохранять в виде файлов, либо экспортировать в другие программы (например, в 
Microsoft Office Excel). 

Если же проводить сравнение системы диспетчеризации «ЛЭРС УЧЕТ» с большинством 
аналогичных систем, например: «ВЗЛЕТ СП», «АрхиВист», «САДКО-Тепло», «Кливер 
Мониторинг Энергии», то можно выделить ряд преимуществ системы «ЛЭРС УЧЕТ» перед 
аналогичными системами. Начнем с того, что система поддерживает приборы учета многих 
производителей оборудования, в то время как система «ВЗЛЕТ СП» работает только с приборами 
собственного производства. Система «ЛЭРС УЧЕТ» также имеет поквартирный учет, в то время 
как в системах «АрхиВист» и «САДКО-Тепло» поквартирный учет отсутствует. Ключевое 
отличие «ЛЭРС УЧЕТ» от большинства других систем в том,  что пользователь работает с 
объектами учета, а не с приборами. Поэтому, если на объекте была произведена замена прибора 
учета, то в карточке объекта достаточно сменить старую модель на новую. Все данные со старого 
прибора останутся в базе данных системы и будут по прежнему привязаны к объекту.  

Благодаря качеству работы, удобности и простате в использовании, т.к. системой «ЛЭРС 
УЧЕТ» может пользоваться любой, кто имеет элементарные навыки работы с персональным 
компьютером: теплотехники, энергетики предприятий, бухгалтеры ТСЖ, менеджеры и 
председатели, данная система зарекомендовала себя хорошо и стала неким стандартом систем 
диспетчеризации на Дальнем Востоке. Учитывая перечисленные выше преимущества, данная 
система является не только отличным инструментом для автоматизированного сбора данных, но и 
она может помочь в части анализа теплопотребления. 

Но несмотря на преимущества, отчетную форму о теплопотреблении системы 
диспетчеризации «ЛЭРС УЧЕТ», можно улучшить, для того чтобы точно охарактеризовать работу 
системы теплоснабжения потребителя и выявить возможные неисправности в узле учета тепловой 
энергии. Ниже рассмотрим недостающие данные, которыми необходимо дополнить отчетную 
форму системы «ЛЭРС УЧЕТ». 

Отчетную форму, представленную на рисунке 4, дополним столбцом значений 
температуры наружного воздуха (tнв) в графе «Температура», опираясь на которые можно было бы 
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сравнивать фактическую температуру теплоносителя, поступающего к потребителю, с 
температурой теплоносителя по температурному графику. Подключив датчик температуры 
наружного воздуха к тепловычислителю, который применяется для измерения, вычисления и 
регистрации количества потребленной тепловой энергии, и добавив в таблицу отчетной формы 
колонку с зарегистрированными показаниями температуры наружного воздуха, мы сможем 
провести анализ о фактическом теплопотреблении в зависимости от температуры наружного 
воздуха. 

 
 

 
Рис.4 Пример отчета системы «ЛЭРС УЧЕТ» 
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Рис.5 Пример дополненного отчета системы «ЛЭРС УЧЕТ» 

 
Из выше перечисленного можно сделать вывод о том, соблюдается ли температурный 

график, и нет ли завышения или занижения параметров теплоносителя на объекте. Из показаний 
температуры наружного воздуха можно извлечь информацию о том, почему в тот или иной период 
поступило разное количество тепловой энергии на объект. Так же отчетную форму необходимо 
дополнить значением договорной нагрузки объекта, для проведения сравнения между требуемой и 
фактической нагрузкой, из чего можно сделать вывод о том, есть ли на объекте дефицит тепла или 
его недостача. Дополненная форма отчета представлена на рисунке 5. 

Заключение. С внедрение систем диспетчеризации появилась возможность осуществлять 
постоянный мониторинг за работой узлов учета и проводить анализ их работы, выполнять 
дистанционное управление и оперативно реагировать на нештатные и аварийные ситуации. Одними 
из главных преимуществ от внедрения систем диспетчеризации являются: сокращение 
эксплуатационных затрат, повышение безопасности и надежности работы узлов учета, а также 
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повышение удобства эксплуатации. Информация, которой дополнен отчет о теплопотреблении 
системы «ЛЭРС УЧЕТ», будет полезна работникам отдела сервисной службы для обслуживания 
узлов учета тепловой энергии, а также для проведения анализа их работы. 

 

 
Рис.6 График фактических и расчетных температур 

 
Список использованных источников: 
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3. С. Н. Канев, Е. В. Николаенко. Диспетчеризация для всех. 2009 г. 
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DISPATCHERING SYSTEM AS A TOOL FOR THE ANALYSIS OF WORK OF USER HEAT 
SUPPLY SYSTEMS 

 
 
Abstract. The article describes the implementation of dispatching in heating systems, and also 

describes the dispatching system “LERS ACCOUNTING”, highlights its advantages and principle of 
operation, shows ways to improve the reporting forms of the system. 

Keywords: Dispatching, heat energy, analysis, heat meter, metering station, temperature graph. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РУКАВНЫХ ЭЛЕКТРОФИЛЬРОВ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯУЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  

НА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДАХ 
 
 

Аннотация. Важной проблемой современного производства является защита 
окружающей среды от выбросов пыли и вредных газов в атмосферу. Высокая концентрация пыли 
в выбросах наносит огромный вред природной среде, приводит к безвозвратной потере большого 
количества сырья и готового продукта. Производственная пыль – это мельчайшие твердые 
частицы, выделяющиеся при дроблении, размоле и механической обработке различных 
материалов, погрузке и выгрузке сыпучих грузов, а также образующиеся при конденсации 
некоторых паров. 

Цементные заводы, несмотря на значительное разнообразие используемых сырьевых 
материалов и применяемого технологического оборудования, в большинстве своем, имеют 
сходную схему производства. 

У всех технологических агрегатов, выделяющих пыль, на цементных заводах 
устанавливаются пылеулавливающие аппараты, позволяющие не только возвратить значительное 
количество готового продукта или полуфабриката, но и предотвратить загрязнение пылью 
воздушного бассейна цементных заводов и прилегающих к ним территорий. 

Пылевой фон от цементных заводов формируется в основном за счет трех источников 
пылевыделения: вращающихся печей, цементных мельниц и силосов. 

Основным источником пылевыделения являются клинкерообжигательные печи. В 
большинстве случаев количество пыли, выбрасываемое в атмосферу с газами от печей, доходит до 
80% от всего количества пыли, выделяемой в процессе производства цемента [1, С. 352]. В 
настоящее время на большинстве предприятий в системах пылеулавливания используются 
электрофильтры, установленные двадцать и более лет назад и обеспечивающие степень очистки 
95-98% или 300-800 мг/м3 пыли на выходе. Многие предприятия вынуждены решать сегодня 
вопрос замены морально и физически устаревших электрофильтров и ориентируются снова на 
электрофильтры, как привычное оборудование. Однако сегодня только лучшие зарубежные 
электрофильтры, имеющие 5-7 полей, обеспечивают остаточную запыленность на уровне 50-100 
мг/м3, при этом габариты таких фильтров значительно больше существующих [2, С. 208]. 

В данной статье на примере АО «Теплоозерский цементный завод» рассматриваются 
применяемые на цементных заводах электрофильтры и предлагаемые для улучшения 
экологической обстановки рукавные фильтры. 

 
Ключевые слова: экология, защита окружающей среды, производственная пыль, 

производство цемента, эффективность, электрофильтр, рукавный фильтр. 
 
Постановка проблемы. В течение последних лет на предприятии ОАО «Теплоозерский 

цементный завод» возникла необходимость принять меры по улучшению экологической 
обстановки в связи с увеличением выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Эффективность ранее действующих электрофильтров типа ДГП 42*2 была низка. 
Дымосос, установленный перед старым фильтром, «толкал» в него отходящие газы, создавая 
напор на агрегат. В результате оборудование быстро изнашивалось, поэтому каждые 3-4 месяца 
приходилось менять турбину дымососа. Выбросы пыли в атмосферу превышали предельно-
допустимые нормы. 

К существенным недостаткам электрофильтров относятся: 
- сложность конструкции; 
- невозможность стабильной работы в условиях изменяющегося химического и 

физического состава рабочей среды; 
- остаточная электризация уловленных частиц пыли, которая часто не позволяет вернуть 

ее в производство. 
Как техническая система электрофильтр достиг своего граничного развития и не может 

дальше следовать за ужесточающимися требованиями по количеству выбросов. 
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Хорошей альтернативой электрофильтрам сегодня могут стать рукавные фильтры с 
импульсной регенерацией. Действие рукавных фильтров основано на способности материалов 
задерживать пыль, которая крупнее отверстий, имеющихся в этих материалах [3]. 

Рукавный фильтр – это устройство, предназначенное для высокоэффективной очистки 
воздуха и негорючих газов от мелкодисперсной пыли [4]. 

Преимущества современных рукавных фильтров базируются на нескольких факторах: 
1) Появление синтетических материалов, полученных нетканым способом. При высокой 

воздухопроницаемости они почти на порядок прочнее обычных. Эти материалы обладают 
многими новыми свойствами и, в первую очередь, высокой термостойкостью – до 300°С, но это 
очень дорогие ткани. Наибольшее распространение получили ткани с термостойкостью до 150°С; 

2) Появление этих тканей способствовало рождению принципиально нового способа 
регенерации рукавов – импульсной продувки сжатым воздухом. В таких рукавных фильтрах нет 
движущихся частей, что значительно повышает надежность в эксплуатации; 

3) Оборудование рукавных фильтров значительно легче оборудования электрофильтров 
аналогичной производительности и требует меньше места для размещения; 

4) По стоимости рукавные фильтры в 2 – 5 раз дешевле электрофильтров; 
5) Главное преимущество рукавных фильтров нового поколения – это эффективность, при 

обеспыливании печных газов она достигает 99,9%, что значительно выше, чем у электрофильтров 
[5, С. 256]. 

Рассмотрим рукавный фильтр RM. Он предназначен для фильтрования воздушных 
объемов от 5000 м3/час до 120000 м3/час в непрерывном режиме. Современная система 
регенерации импульсами сжатого воздуха, при помощи продува сжатым воздухом (6 бар), 
эффективно очищает фильтрующие рукава, что способствует высокому классу фильтрации 
воздуха и увеличению продолжительности срока эксплуатации фильтрующих рукавов. 

На дне фильтра находится шнековый конвейер и шлюзовый клапан для вывода пыле- 
отходов из корпуса фильтра. 

Замена фильтрующих рукавов выполняется через дверцы для обслуживания на боку 
корпуса фильтра. Площадка для доступа к дверцам обслуживания, изготовлена из окрашенной 
стальной балки и оцинкованой решетки. Корпус фильтра изготовлен из оцинкованной стали и не 
требует ухода. 

Фильтр может располагаться как внутри, так и вне помещения (Рисунок 1): 

а)   б)  
Рисунок 1 – Рукавные фильтры RM: а) – на улице, б) – в помещении 

 
Рукавный фильтр RM лучше всего подходит для фильтрации каменистой пыли (песок, 

цемент, известь и т.п. - не волокнистой) не зависимо от дисперсности, такая пыль легче всего 
отделяется от поверхности фильтровального материала в момент регенерации продувкой сжатым 
воздухом [6]. 

Принцип работы фильтра основан на улавливании пыли фильтрующей тканью при 
прохождении запыленного воздуха. Воздух поступает в фильтр (рисунок слева) по воздуховоду 
через патрубок (1) в камеру запыленного воздуха (2), проходит через очистные рукава (3), при 
этом частицы пыли задерживаются на их наружной поверхности, а очищенный воздух поступает в 
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камеру (4) и отводится из фильтра. По мере увеличения толщины слоя пыли на поверхности 
рукавов возрастает сопротивление движению воздуха, и пропускная способность фильтра 
снижается. Для очистки предусмотрены различные типы систем регенерации запыленных рукавов, 
наиболее эффективной из которых является система импульсной продувки. К камере запыленного 
воздуха подключен ресивер сжатого воздуха (5) с электромагнитными клапанами (6). Воздух из 
ресивера через клапаны поступает в продувочные трубы (7). Регенерация осуществляется 
кратковременными импульсами сжатого воздуха, поступающего внутрь рукавов сверху через 
отверстия в продувочных коллекторах. Пыль, отряхиваемая с рукавов, осыпается в бункер и через 
питатель (8) удаляется из фильтра (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема рукавного фильтра с импульсной системой регенерации 

 
Характеристики рукавного фильтра RM: 
- автоматическая регенерация. Регенерация фильтрующих рукавов происходит в процессе 

работы фильтра - его остановки не требуется. Регенерация осуществляется при помощи 
импульсной продувки порядно. По завершении рабочей смены осуществляется контрольная 
регенерация, после остановки вентиляторов, т.е. без подачи пылевоздушной смеси. Процесс 
регенерации происходит автоматически - по сигналу датчиков перепада давления; 

- энергосбережение. Рукавный фильтр RM, работающий на пониженном давлении, 
позволяет нам использовать вентиляторы с высокой производительностью, сто снижает 
потребление электроэнергии. Высокая эффективность фильтрации позволяет возвращать 
очищенный воздух обратно в рабочее помещение. Соответственно отпадает необходимость в 
компенсирующей приточной системе; 

- надежность и безопасность. Работа оборудования контролируется при помощи 
температурных датчиков, датчиков перепада давления, датчиков вращения и т.п. Фильтры, 
работающие с взрывоопасными воздушно-пылевыми смесями, оснащаются взрывобезопасными 
мембранами, открывающимися в случае возникновения взрыва. Дополнительно поставляем 
детекторы искры, искрогасители, взрывогасители, противопожарные клапаны; 

- долговечность. Корпус фильтра и бункера собирается из стальных профилей, 
оцинкованных горячим способом. Толщина листа - 3 мм. Между собой профили соединяются 
болтами. Таким образом, полностью отсутствуют очаги возможной коррозии. Широкие боковые 
«полки» и двойной ряд болтовых соединений гарантируют герметичность и исключительную 
прочность конструкции; 

- устройство и типовые модели фильтров. Корпус фильтра и бункера собирается из 
стандартных секций шириной 600 мм. Модификации имеют различное количество секций от 3-х 
до 22-х. Начиная с RM-05, предусмотрены впускные секции (пустые, без фильтрующих рукавов), 
они служат для предварительного осаждения крупной пыли и улавливания крупных отходов, а 
также более равномерного распределения воздушных потоков. 
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В стандартном варианте бункер фильтра оборудуется шнеком и устройством непрерывной 
выгрузки (шлюзовым затвором), однако возможны другие исполнения – например, выгрузка в 
мешки и т.п. /15/. 

Маркировка фильтров RM 15-3-2000 представлена на Таблице 1, где: 
RM - марка фильтра 
15 - количество фильтрующих секций 
3 - количество впускных секций 
2000 - длина рукава (мм) 

Таблица 1 – Марки рукавных фильтров RM 

Тип 

Кол-во 
фильт-

рующих 
секций 

Кол-во 
впускных 

секций 

Длина 
(мм) 

Ширина 
(мм) 

Высота 
(мм) 

Фильт-
рующая 
площадь 

(м2) 

Ориентиро-
вочная 

производи-
тельность 

(м3/ч) 
RM 03-0-2000 3 0 2100 2700 5370 99 5940 
RM 04-0-2000 4 0 2700 2700 5370 132 7920 
RM 05-0-2000 5 0 3300 2700 5370 165 9900 
RM 05-1-2000 5 1 3900 2700 5370 165 9900 
RM 06-2-2000 6 2 5100 2700 5370 198 11880 
RM 07-2-2000 7 2 5700 2700 5370 231 13860 
RM 08-2-2000 8 2 6300 2700 5370 264 15840 
RM 09-2-2000 9 2 6900 2700 5370 297 17820 
RM 10-2-2000 10 2 7500 2700 5370 330 19800 

 
Заключение. За время существования предприятия (с учетом реконструкций) завод 

нуждается в современных технологиях для изготовления цемента и транспортировки сырья, так 
как имеющееся оборудование не может обеспечить гарантированную защиту от запыленности. 

Наибольший ущерб экологии наносит электрофильтр вращающейся печи, установленный 
более 30 лет назад, который пропускает около 20% пыли. 

Пыль, уловленная обеспыливающими установками, является ценным сырьем для 
получения строительных материалов и поэтому должна возвращаться в технологические линии. 
Утилизация уловленной пыли на производстве является одним из условий создания безотходных 
производств. 

Наибольший интерес представляет использование пыли в процессе производства цемента 
на самом цементном заводе, что может быть решено путем возврата пыли в печь, использование 
пыли в качестве добавки при помоле цемента, обжига ее в отдельной печи, работающей по сухому 
способу производства и т.д. 

В связи с различным содержанием щелочных окислов в пыли, улавливаемой полями 
электрофильтра, имеется возможность возврата в печь не всего ее части, например, только 1 или 1 
и 2 полей фильтра. 

При возврате пыли в печь массовая концентрация пыли в газах перед электрофильтрами в 
зависимости от способа подачи увеличивается на 10-35%, удельный расход сырья уменьшается на 
8%, а расход топлива на обжиг - на 6%. 

В настоящее время печную пыль начали с успехом использовать как добавку к сырьевой 
массе при изготовлении силикатного кирпича. 

Пыль электрофильтров при производстве цемента также используют в качестве 
удобрений для известкования кислых почв в сельском хозяйстве. 

При замене электрофильтра рукавным дополнительный возврат пыли составит 1443 т/г, 
который можно будет использовать для увеличения объема продукции или для экономии топлива 
и электроэнергии. 
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APPLICATION OF HOSE ELEKTROFILR AS THE TOOL FOR 
IMPROVEMENTS OF THE ECOLOGICAL SITUATION AT CEMENT WORKS 

 
 

Abstract. Important problem of modern production is environment protection against emissions 
of dust and harmful gases in the atmosphere. High concentration of dust in emissions does huge harm to 
the environment, leads to irrevocable loss of a large amount of raw materials and a ready-made product. 
Production dust is the smallest firm particles which are allocated during the crushing, grind and 
machining of various materials, loading and unloading of loose freights and also formed at condensation 
of some vapors. 

Cement works, despite a considerable variety of the used raw materials and the used processing 
equipment, in the majority, have the similar scheme of production. 

At all technological units emitting dust at cement works the dust removal devices allowing not 
only to return a significant amount of a ready-made product or semi-finished product, but also to prevent 
pollution by dust of the air basin of cement works and the territories adjoining to them are installed. 

The dust background from cement works is formed generally at the expense of three sources of a 
pylevydeleniye: the rotating furnaces, cement mills and silos. 

The main source of a pylevydeleniye are klinkeroobzhigatelny furnaces. In most cases the 
amount of dust released into the atmosphere with gases from furnaces reaches 80% of all amount of the 
dust emitted in the course of production of cement [1, P. 352]. 

Now at most the enterprises in the systems of a pyleulavlivaniye the electric precipitators 
installed twenty and more than years ago and providing extent of cleaning of 95-98% or 300-800 mg/m3 
of dust at the exit are used. 

Many enterprises are forced to resolve a replacement issue morally and physically outdated 
electric precipitators today and are guided by electric precipitators again as the habitual equipment. 
However today only the best foreign electric precipitators having 5-7 fields provide residual dust content 
at the level of 50-100 mg/m3, at the same time dimensions of such filters much more existing [2, P. 208]. 

In this article on the example of Joint Stock Company Cement Plant Teploozersky the electric 
precipitators and hose filters offered for improvement of an ecological situation used at cement works are 
considered. 

 
Keywords: ecology, environment protection, production dust, production of cement, efficiency, 

electric precipitator, hose filter. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Абстракт. В данной статье рассмотрены такие понятия, как мотивация, цели и задачи 

мотивации персонала, представлены теории мотивации персонала. 
 
Ключевые слова: мотивация, управление персоналом, цели и методы управления 

персоналом. 
 
Постановка проблемы. Движущей силой любого предприятия являются грамотно 

подобранные кадры. В задачу каждого менеджера входит руководство  персоналом. Но в основе 
любого человеческого поведения, любых действий индивидуума лежит мотивация. Мотивация 
не является только эмоциональным фактором, она дает человеку четкую цель, к которой он 
стремится. Поэтому эффективный руководитель обязан знать,  как мотивировать  персонал. 

Теория мотивации потребностей в менеджменте. Теория мотивации потребностей 
Маслоу была опубликована в 1943 году[1]. В настоящее время данная теория является 
краеугольным камнем в менеджменте. Абрахам Маслоу систематизировал элементы мотивации 
человека в пирамиду потребностей. В своей модели он систематизировал потребности индивида 
по принципу доминанты, подчиненности рациональному мышлению. Необходимость 
определенной потребности зависит от ее места в иерархии. Однако, категории теории А. Маслоу 
не пригодны для практического использования, так как менеджер не может на 100% точно 
обосновать мотивацию работника, более того, несколько потребностей пирамиды могут 
реализоваться одним управленческим решением. Даже если работник устраивается на рабочее 
место, исходя из потребностей низших уровней, он приходит на рабочее место, уже имея 
определенную мотивацию. 

Теория приобретенных потребностей МакКлелланда[2]определяет мотивацию человека к 
участию в какой-либо деятельности; она связана с изучением взаимовлияния потребности 
человека к властвованию и потребности находиться в коллективе.  Согласно данной теории, все 
потребности находятся во взаимосвязи, не исключают друг друга, и не являются 
иерархическими. Здесь для управленца важно воздействовать на все три потребности в равной 
степени. Например, если менеджер станет мотивировать сотрудника, исходя из его потребности 
во власти и достижении целей, то сотрудник, вероятнее всего, перестанет в скором времени 
работать на организацию или начнет искать более выгодные условия для реализации данных 
потребностей. В случае с менеджером у владельца компании и вышестоящих руководителей 
может возникнуть проблема «заказчик-исполнитель». Менеджер будет преследовать свои цели 
по достижению и повышению своей власти в ущерб имиджу компании и показателям. 
Руководителю следует акцентировать внимание на данной опасности и выбирать средства 
мотивации без ущерба производству. 

Основополагающие постулаты Маслоу и МакКлелланда объединил Герцберг в своей 
теории двух факторов[2].Факторы гигиены не дают развиться недовольству условиями 
жизнедеятельности (местом работы, местом жительства и пр.). Факторы удовлетворения 
непосредственно влияют на рабочий процесс. 

Данные три теории являются основными в принятии управленческих решений в 
менеджменте. Для обеспечения мотивации сотрудника необходим баланс между всеми уровнями 
потребностей человека. Для долгосрочных рабочих отношений важно обеспечить работнику 
первичные условия проживания, далее удовлетворяя его высшие социальные потребности. 

Примеры отечественных компаний. Примерами гармоничного использования методов 
мотивации и соответствия потребностям персонала могут послужить такие отечественные 
компании как: МегаФон и МТС. 

 Компания МегаФон использует средний рыночный оклад, но в компании активно 
используется система ежеквартального премирования и надбавок[3]. Также компания уделяет 
большое внимание высшему уровню потребностей. У компании есть корпоративная сеть, 
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которую может использовать каждый работник и руководство для поздравлений и 
информирования персонала.При трудоустройстве  работники получают пакет   дополнительного 
страхования на льготной основе, им также оплачивают мобильную связь. Кроме того, есть 
возможность карьерного роста в «МегаАкадемии» компании, часть расходов по фитнес-клубам и 
спортивным клубам компания берет на себя, оплачиваются и корпоративные выезды, 
соревнования и т.д. Это обеспечивает ощущение команды и личной значимости в организации. 
Благодаря этому компания входит в топ трех компаний-монополистов  сотовой и 
телекоммуникационной связи. 

Особое внимание мотивации персонала уделяет и другая компания, входящая в тройку 
монополистов сотовой и телекоммуникационной связи, - МТС[4]. Оклад в компании 
среднерыночный, но существует ежемесячное премирование. Также в компании запущена 
Виртуальная Академия для обучения персонала, оплачивается сотовая связь сотрудников, 
корпоративные выезды, компания предоставляет дополнительное страхование. Каждый 
сотрудник компании ощущает себя членом единого коллектива. 

Зарубежный опыт мотивации персонала. Примером зарубежного грамотного 
мотивирования является компания Google[5]. В компании высокий уровень оплаты труда, 
ежеквартальное премирование. На территории компании функционируют развлекательные, 
спортивные и фудкомплексы. Спортивные и развлекательные комплексы бесплатны для 
сотрудников. Также обустроена перевозка сотрудников, не имеющих собственных автомобилей. 
Google нанимает лучших коучей со всего мира  для обучения персонала создана закрытая 
локальная сеть. В компании активно используется  система наставничества. Главная задача 
руководства компании – создание единой дружной семейной атмосферы для сотрудников.            
Google в 2018 году признано лучшим местом работы по версии Forbes и является одной из 
крупнейших мировых компаний [6]. 

 Опыт таких компаний как МегаФон, МТС и Google подтверждает, что и в современных 
условиях,  мотивация должна быть не только материальной (удовлетворяющей потребности 
жизнедеятельности), но и носить нематериальный характер, удовлетворяя потребность 
сотрудников в развитии и коллективном признании. Этот опыт в современных условиях 
необходимо учитывать при разработке систем мотивации и стимулирования персонала не только 
для крупных компаний, но и - с учетом определенных особенностей и возможностей – для 
небольших предприятий. Малые фирмы могут добиться роста производительности труда и 
улучшения качественных показателей путем вовлеченности персонала в процесс 
совершенствования производства на каждом рабочем месте, если руководители сумеют найти 
методы и способы мотивации адекватные конкретным потребностям своих работников, причем 
не сводя стимулирование исключительно к премированию. 

Заключение. Эффективная мотивация, безусловно, является мощным инструментом 
управления персоналом на уровне отдельных предприятий, фирм. Но и на более высоком уровне 
она способна кардинально изменить ситуацию. Как отмечается в статье Л. Бияк и В. 
Федоровой[7], «Для России вопрос оценки и выравнивания качества жизни в территориальном 
разрезе становится все более острым. Проблема улучшения качества жизни в регионах России 
является приоритетной задачей руководства страны». На наш взгляд, для того, чтобы остановить 
отток населения с Дальнего Востока, необходима эффективная мотивация  дальневосточников - 
как материальная, так и нематериальная. Она может быть реализована путем более быстрого, 
чем в остальных регионах страны, роста уровня жизни населения, системы существенных льгот 
и преференций, в частности, решения проблемы оторванности от европейской части страны за 
счет  бесплатных авиабилетов для всех членов семьи один раз в 2-3 года. Это связано   
серьезными бюджетными затратами, но с большой вероятностью приведет не только к 
уменьшению оттока населения из восточных районов страны, но и к привлечению на Дальний 
Восток наиболее мобильной и активной части населения  – молодежи из других регионов станы. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИСКАЖЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПРОЕКЦИИ ГАУССА 

 
 

Аннотация. Приводится формула, выражающая взаимосвязь фактической и 
геодезической площади земельного участка, вычисленной по координатам в проекции Гаусса. 
Представлены примеры погрешностей искажения площадей. 

 
Ключевые слова: проекция Гаусса, физическая площадь участка, геодезическая площадь 

участка, погрешность геодезической площади в проекции Гаусса. 
 
Введение. При составлении карт и планов для частей физической поверхности Земли в 

РФ применяют картографические проекции Гаусса-Крюгера, или в общем случае – Гаусса, 
которые предусматривают проектирование точек земной поверхности сначала на эллипсоид Ф. Н. 
Красовского и затем на плоскость проекции полосами (зонами) шириной по долготе равной 6 или 
3о. В процессе проектирования поверхность эллипсоида Красовского и, следовательно, контуры 
земельных участков в границах шести- и трёхградусных зон изображаются на плоскости проекции 
с заметными линейными искажениями, увеличивающимися в направлении от осевых меридианов 
зон к краям этих зон. Поэтому физическая площадь любого контура, измеренная на земной 
поверхности, при изображении контура на плоскости проекции Гаусса приобретает 
преувеличенные размеры в зависимости от удалённости уm территории от осевого меридиана зоны 
(рисунок 1).  

Определение погрешности геодезической площади земельного участка. При 
проведении земельно-кадастровых работ в зональных системах координат СК-42(95) или МСК-
NN местоположение точек на земной поверхности определяют координатами х и у, отнесёнными к 
плоскости проекции Гаусса. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема переноса линий и контуров с земной поверхности 

на плоскость проекции Гаусса 
  

При наличии плоских прямоугольных координат для поворотных точек границ земельного 
участка его «геодезическую» площадь РГ вычисляют аналитически по известным замкнутым 
формулам. Согласно методологическим положениям технологии переноса линий и контуров объектов 
с земной поверхности на плоскость проекции Гаусса (см. рисунок 1) геодезическая площадь участка 
будет незначительно или существенно превышать фактическую площадь РФ этого участка. 
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По результатам вычисления геодезической площади РГ земельного участка аналитическим 
способом становится возможным рассчитать фактическую площадь РФ этого участка на земной 
поверхности с помощью предложенной нами формулы 

                                                               РФ = РГ (1 + 
R

Н
 - 

2

2

2R

ym )2,                                                        (1) 

здесь Н – средняя геодезическая высота земельного участка на местности, км; R = 6371,1 км – 
средний радиус кривизны поверхности референц-эллипсоида Красовского, ym – средняя величина 

удаления точек объекта от осевого меридиана зоны, км. Выражение (1) распространяется на 
участки произвольной формы. 

 В таблицах 1 и 2 представлены численные значения соответственно абсолютной 
погрешности ΔР = (РГ – РФ) и относительной погрешности fР = (ΔР/Р) вычисления геодезической 

площади земельных участков на плоскости проекции Гаусса относительного их фактических 
размеров на местности при Н = 600 м.  

  
Таблица 1 – Абсолютные погрешности вычисления геодезической площади участков 

в зависимости от их местоположения в шестиградусной зоне 

Площадь  
геодезическая,  

РГ, га 

Абсолютная погрешность геодезической площади, ΔР, м2  

Удаление участка от осевого меридиана зоны, ym, км 

50 100 150 200 275 

1 -1,2 0,6 3,7 7,6 8,4 

50 -63,4 29,0 183,0 398,5 418,7 

100 -126,8 58,0 365,9 796,9 837,4 

250 -316,9 145,0 914,8 1992,3 2093,4 

  
Таблица 2 – Относительные погрешности вычисления геодезической площади участков 

в зависимости от их местоположения в шестиградусной зоне 

Площадь  
геодезическая,  

РГ, га 

Относительная погрешность геодезической площади, fP 

Удаление участка от осевого меридиана зоны, ym, км 

50 100 150 200 275 

1 -1/8330 1/16670 1/2700 1/1290 1/1190 

50 -1/7886 1/17240 1/2730 1/1250 1/1190 

100 -1/7890 1/17240 1/2730 1/1250 1/1190 

250 -1/7890 1/17240 1/2730 1/1250 1/1190 

 Заключение. Представленные в таблицах 1 и 2 значения абсолютных и относительных 
погрешностей геодезической площади для земельных участков могут использоваться в качестве 
«реперных» величин при оценке различий между геодезической и фактической площадью. 
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THE CALCULATION ERROR OF THE DISTORTION OF SPACE LAND  
IN PROJECTION GAUSS 

 
 

Abstract. A formula expressing the relationship of the actual geodesic and the area of land 
calculated according to the coordinates of ecchi Gauss. Examples of area distortion errors are presented.  
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 
ОБЪЕКТОВ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, связанные с функционированием и 

природообустройством в Хабаровском крае сооружений водохозяйственного комплекса. 
Приведены данные исследований отдельных сооружений и их состояния при функционировании в 
природно-антропогенной системе и освещаются предложения по природообустройству. 

Ключевые слова: водохозяйственный комплекс, водоисточники, водозаборы, очистные 
сооружения, безопасность, водопользование, природообустройство. 

 
Введение. При интегрированном управлении водными ресурсами и всем 

водохозяйственным комплексом возникают проблемы, которые являются одними из наиболее 
острых и социально значимых в современном природообустройстве. Масштабы водопользования 
и его воздействие на компоненты биогеоценозанеза в последние десятилетия достигли таких 
размеров, когда возможности использования водных ресурсов и требования сохранения водной 
среды стали для большинства регионов существенным фактором социально-экономического 
развития. Одной из самых приоритетных задач государственной политики в сфере использования, 
восстановления и охраны водных объектов является экологически безопасное и рациональное 
использование водных ресурсов и эффективное функционирование водохозяйственного комплекса 
в перспективе обеспечивающее устойчивое водопользование. Взаимосвязь 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 столетней 
практикой развития централизованного водоснабжения в России. С вводом в действие 
централизованных систем водоснабжения повсеместно снижались количество инфекционных 
заболеваний 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. 

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 сочетаться со 
стратегической целью использования и охраны природных ресурсов, включая оптимальный 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 [1]. Если в целом по России суммарный забор свежей воды из водоисточников составляет 
около 3 % общих водных ресурсов, то по ряду речных бассейнов он достигает 50 % и более [2]. 
Водные ресурсы относятся к стратегическим ресурсам России. Они неравномерно распределены 
по территории страны, отличаются значительной временной изменчивостью (особенно в южных 
районах), относительно высокой степенью загрязнения. Для обеспечения устойчивого развития 
экономики страны в этих условиях требуется учет водноресурсных ограничений и экологически 
допустимой нагрузки на реки, комплексное управление их использованием и охраной. 

Естественное изменение гидрологического режима рек приводят к возникновению рисков 
их негативного воздействия на население и объекты экономики. В последние десятилетия 
происходит нарастание экстремальности изменений характерных расходов и уровней воды, 
русловых процессов, ледовых явлений, нередки локальные и бассейновые проблемы изменения 
качества воды. Риск наводнений и иного негативного воздействия вод может усилиться в новых 
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климатических и хозяйственных условиях. Увеличению их риска способствует неконтролируемая 
застройка на паводкоопасных территориях. 

Предупреждение или уменьшение рисков опасных гидрологических явлений во многом 
зависит от эффективности мониторинга состояния водных объектов, водного законодательства и 
характера водопользования. Совершенствование водохозяйственного и разных видов 
гидрологического мониторинга – часть политики экономически эффективного и экологически 
безопасного использования водных ресурсов [2].  

Не менее значимой задачей в этой области является решение ряда методологических 
проблем изучения и обеспечения безопасности и эффективности водопользования, оценки 
вероятности опасных гидрологических явлений для речных бассейнов, регионов и субъектов РФ. 
Важные задачи выявления гидрологических и экологических ограничений связаны с оценкой и 
прогнозом изменения водных ресурсов. Рассмотрение и решение этих проблем требует разработки 
новых подходов к изучению и обеспечению гидрологической безопасности, изучения 
пространственных особенностей возникновения природных и техногенных опасностей и рисков 
чрезвычайных ситуаций, создания современных (или совершенствования традиционных) средств 
гидрологических и водохозяйственных расчетов, совершенствование состава, структуры и 
содержания гидрологического мониторинга [3]. Кроме того необходим мониторинг всего 
водохозяйственного комплекса и соответственно реализация мероприятий по улучшению его 
состояния и функционирования. 

Состояние водных ресурсов и проблемные вопросы водохозяйственного комплекса.  
Негативные последствия гидрологических и экологических явлений в Дальневосточном регионе в 
т.ч. и в Хабаровском крае в последние десятилетия усиливаются, приобретая 
межгосударственный, региональный и локальный уровни, вызывая значительный ущерб 
природной среде и обостряя экологические проблемы. 

Водохозяйственный комплекс представляет собой совокупность различных отраслей 
народного хозяйства, совместно использующих водные ресурсы одного водного бассейна. 
Водохозяйственный комплекс является интенсивным фактором воздействия на природные 
системы водосборов, ландшафтов и водные экологические системы. 

Увеличение водопотребления затрагивает интересы многих отраслей промышленности, изменяя 
вековые сложившиеся связи в природе, вторгаясь в сложившиеся природные круговороты: 
гидрологический, кислорода и углерода, естественный цикл азота. Поэтому водохозяйственный комплекс 
рассматривают как сложную водохозяйственную систему, функционирующую на основе научно 
обоснованных долгосрочных прогнозов в отношении, требований, предъявляемых различными 
отраслями народного хозяйства к количеству и качеству воды. 

В структуру водохозяйственного комплекса входят: водоснабжение, водоотведение, 
гидротехнические мелиорации, гидроэнергетика, водный транспорт, лесосплав, рыбное хозяйство, 
здравоохранение, водные рекреации и др. В гидротехнические мелиорации входят оросительные и 
осушительные работы, осуществление мероприятий по борьбе с вредным воздействием вод: защита от 
наводнений, борьба с водной эрозией, селевыми потоками, оползнями и разрушением берегов, а также с 
заболачивание и засолением почв. В Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 – ь2020 годах отмечается, что в экономике Российской 
Федерации ежегодно используется порядка 60-ти куб. километров воды. Одной из характерных проблем 
является недостаточная рациональность использования водных ресурсов. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на уровень рациональности 
использования водных ресурсов,  являются применение водоемких производственных технологий, 
недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами приборного учета, а 
также высокий уровень потерь воды при транспортировке. 

В числе основных причин высоких потерь воды можно выделить низкий технический 
уровень и значительную степень износа распределительных водоподающих сетей, мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений (50- 60 %) [4].  

Многие водозаборные сооружения в бассейне р. Амур построены давно, поэтому 
вероятность ухудшения их работы, повреждений и аварий с каждым годом возрастает. В связи с 
высоким содержанием взвешенных веществ в Амуре в период паводков усложняется работа 
очистных и водозаборных сооружений. Осложнения в работе водоприемников вызваны в 
основном следующими факторами: заносом отложениями донных наносов; отходом русла реки от 
водоприемных сооружений вследствие переформирования русла; закупорка водоприемных 
отверстий шугой; вмерзанием водоприемников в лед, что в конечном итоге приводит к 
уменьшению забора воды или полному прекращению ее подачи. 
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Усиливающаяся антропогенная нагрузка на водоисточники и изменение природных факторов 
еще более усложняет их эксплуатацию и дестабилизирует работу систем водообеспечения 
водохозяйственного комплекса. На водопроводно-канализационных предприятиях существует 
основная проблема, заключающаяся в том, что действующие очистные сооружения водопровода с 
традиционно применяемой в российской практике двухступенчатой схемой проектировались и 
строились двадцать-тридцать лет тому назад и были рассчитаны на загрязнения природного 
происхождения, характеризующиеся в основном двумя показателями – мутностью и цветностью. В 
настоящее время далеко не во всех ВКХ решены проблемы, связанные с обработкой промывных вод и 
осадка отстойников не уделяется должного внимания подготовке сооружений к работе в условиях ЧС. 
Недостаточно активно проводится реконструкция и модернизация водопроводных хозяйств наиболее 
проблемных сельских населенных пунктов. Слабо ведутся работы по внедрению экологически 
безопасных технологий обеззараживания питьевой воды и обеспечению стабильности работы систем 
водоснабжения [5]. Существует проблема повышенного содержания крупнодисперсного взвеси, в 
основном песка, в Амурской воде, который поступает в водозаборные сооружения и затем попадает и 
на очистные сооружения городского водопровода.  

Результаты исследований и мероприятия по совершенствованию функционирования 
и природообустройства водохозяйственного комплекса. Исследования Тихоокеанского 
государственного университета и Института водных и экологических проблем ДВО РАН 
показали, что необходимо выполнить анализ существующей системы мониторинга водных 
объектов и водохозяйственных сооружений, а также провести технический и экологический аудит 
состояния сооружений, оборудования и технологий.  

Использование комплексной системы мониторинга водных ресурсов в качестве составной 
части интегрированного управления водохозяйственной деятельностью позволит оценить 
существующую систему мониторинга водных объектов водохозяйственных систем и сооружений 
в бассейне Амура в пределах Хабаровского края, улучшить эффективность системы мониторинга 
водохозяйственных систем и сооружений, что позволит, в свою очередь, стабилизировать 
функционирование водохозяйственного комплекса.  

Основные мероприятия по нормализации функционирования и природообустройства 
водохозяйственного комплекса должны предусматривать мероприятия по улучшению состояния 
водных объектов, переход на использование подземных вод в районах с интенсивным 
загрязнением поверхностных источников, усиление контроля выполнения нормативных 
показателей качества питьевой воды, развертывание строительства и реконструкции систем 
водного хозяйства с внедрением современных технологий, сооружений и оборудования, 
Первоочередной задачей для подготовки предпроектной и материальной базы с целью 
осуществления всего комплекса намеченных мероприятий по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения является технический аудит, а также проведение исследований 
экологического состояния источников водоснабжения и в первую очередь поверхностных. 

Такая работа уже начата специалистами кафедры «Инженерные системы и техносферная 
безопасность» Тихоокеанского государственного университета и Института водных и 
экологических проблем ДВО РАН в составе творческого коллектива дальневосточного 
экологического центра. 

Проведен технический аудит систем водоснабжения г. Советская Гавань, п. Ванино, 
обследованы водозаборные сооружения в г.г. Благовещенске, Амурске, Николаевске-на-Амуре, п. 
Хинганск. Планируется выполнить комплексные исследования ковшевого водозабора МУП г. 
Хабаровска «Водоканал» на р. Амур, в которые будут входить гидрологические, экологические и 
технические исследования. В теоретическом плане предполагается моделирование процессов 
функционирования водохозяйственных систем.  Планируются натурные исследования 
гидрологических параметров и анализ динамики русловых процессов, а также прогноз изменений 
русла р. Амур в районе ковшевого водозабора. Экологические исследования предусматривают сбор и 
обработку микробиологических анализов, сбор и обобщение информации по содержанию солей 
тяжелых металлов в районе водозабора, анализы поверхностных вод и донных отложений и др. 

Производительность Центрального водозабора города Хабаровск составляет 322 тыс. м3 
/сут. В свете ключевой роли водозабора в водоснабжении потребителей г. Хабаровска кроме 
эколого-гидрологических исследований на передний план рассмотрения технологического цикла 
водозабора выходит надежность применяемого оборудования. Это особенно важно в 
изменившихся (по отношению к начальным) условий водозабора, а именно увеличение 
содержания песка в речной воде вследствие постепенного изменения русла реки Амур в месте 
установки водоприемного оголовка. 
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      Повышенное содержание песка оказывает существенное влияние на работу всех 
технологических звеньев водозабора, а в условиях, когда изначально технологическое 
оборудование подобрано без учета этого влияния наблюдаются отклонения в параметрах работы 
практически каждого элемента водозабора. Оценку этого влияния как на каждый элемент 
водозабора, так и на весь комплекс технологического оборудования и предлагается выполнить в 
рамках раздела «Технологические исследования» комплексного исследования ковшевого 
водозабора МУП г. Хабаровска «Водоканал» на р. Амур. [6]. 

Заключение. Выполненные исследования показывают, что для повышения 
эффективности функционирования и природообустройства водохозяйственного комплекса в 
Хабаровском  крае, необходимо организовать интегрированную систему управления и 
мониторинга водного сектора, технический аудит всех сооружений для выявления степени 
надежности и устойчивости в работе на головных сооружениях всей системы водоснабжения и 
других приоритетных объектах водного хозяйства,  продолжить работу по проведению 
комплексных исследований, включающих гидрологические, экологические и технологические 
разделы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РИСКОВ 

 
 

Абстракт. Магистральные нефтепроводы – это сложные инженерные конструкции, 
проложенные по всей России и эксплуатируемые в разных климатических условиях. 
Существование подземной, наземной, надземной прокладки трубопроводов, подводные переходы 
требуют специальных технологий строительства для обеспечения долговечности и прочности.  
Современные системы магистрального трубопроводного транспорта нефти за время своей 
эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам как вне, так и внутри, что приводит к 
существенным авариям с выбросом нефтепродуктов, и, как следствие, к загрязнению окружающей 
среды и нанесению вреда здоровью людей. Однако наиболее безопасным способом 
транспортировки углеводородов все еще считается трубопроводный транспорт, по причине того, 
что потери при транспортировке с использованием этого вида транспорта минимальны. 
Полностью исключить возможность возникновения аварий на любых производственных 
предприятиях нельзя. Поэтому крайне важно выявить и исследовать наиболее значимые факторы, 
которые могут привести к аварийным ситуациям и применять на практике меры для обеспечения 
безопасности. Поэтому поиск эффективных путей, направленных на гарантированное обеспечение 
конструктивной надежности трубопроводов - весьма актуальная задача с высокой экологической 
ответственностью. 

Ключевые слова: Аварии, магистральный нефтепровод, анализ рисков, экологическая 
безопасность, линейная часть, степень риска 

 
1. Причины и факторы, влияющие на возникновение аварий на магистральном 

нефтепроводе. 
Согласно данным  ПАО «Транснефть»  на 2018 год  на территории Российской Федерации 

расположена система магистральных нефтепроводов  общей протяженностью  68,4 тыс. км.  
Анализ рисков для предприятий по транспортировке нефти является важным элементом 
управления промышленной и экологической безопасности и выступает основой для принятия 
решений по предотвращению аварий и ликвидации их последствий на опасных производственных 
объектах.  

В таблице 1 приведена информация о количестве аварий и случаях со смертельным 
исходом, произошедших на линейной части магистральных нефтепроводов России в период с 
2013 г. по 2017 г.  

Таблица 1 – Динамика интенсивности аварий на объектах магистральных 
нефтепроводов за 2013-2017 гг. 

Год Аварии Аварии со смертельным исходом 
2013 3 - 
2014 - - 
2015 2 1 
2016 2 - 
2017 1 2 

Итого 8 3 
 
Исходя из этих данных, можно увидеть, что за 5 последних лет на территории линейной 

части магистральных нефтепроводов нашей страны произошло  аварий,  в которых в общем счете 
3 случая со смертельным исходом. Стоит заметить, что в 2014 году не было аварийных случаев. 
Как правило, аварии возникают по совокупности нескольких причин, например, недооценка 
опасности, незнание возможных сценариев развития аварий и неправильная организация действий 
персонала часто становятся причиной несчастных случаев. 

К наиболее значимым причинам аварийных отказов на линейной части магистральных 
нефтепроводов, которые могут привести к разгерметизации трубопроводов с выбросом большого 
количества нефти и нефтепродуктов, относятся:  
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- некачественное выполнение монтажных стыков, механические повреждения трубы 
(вмятины, царапины, задиры), нанесенные при строительстве;  

- сквозные пробоины трубопровода, повреждения запорной арматуры, вантузов, 
манометрических приборов, а также повреждения в процессе капитального ремонта 
нефтепровода;  

- дефекты в металле труб, некачественная заводская сварка трубных швов, дефекты 
запорной арматуры и соединительных деталей трубопровода;  

- внутренняя коррозия вследствие перекачки обводненной нефти и нефти с агрессивными 
компонентами, сплошная равномерная и неравномерная внешняя коррозия, возникающая 
вследствие естественного старения изоляционного покрытия или некачественного 
нанесения изоляции при строительстве;  

- прочие причины, включая ошибки при эксплуатации. 
Кроме разгерметизации к вышеприведенным причинам можно отнести прорывы 

трубопроводов из-за нарушений технологии перекачки, таких как ошибки оперативного и 
ремонтного персонала, остановок перекачки при резком исчезновении напряжения в сети 
электроснабжения. 

Анализ результатов расследования аварийных ситуаций, произошедших за 2013-2017 гг. 
на магистральных нефтепроводах, позволил выявить основные причины их появления, процентное 
соотношение которых представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение причин аварий за 2013-2017 гг. на магистральных 

нефтепроводах 
 

Магистральные нефтепроводы, в отличие от других видов транспорта, отличаются 
высокой производительностью и значительной протяженностью. Нередко к аварийным ситуациям 
имеет отношение воздействие со стороны внешней среды на линейную часть нефтепровода, 
включающего силовое воздействие механическими средствами, несанкционированное и 
преднамеренное действие с целью хищения нефти.  

При оценке безопасности участков магистральных трубопроводов, которые 
эксплуатируются в сложных инженерно-геологических условиях, важно знать динамику развития 
процессов.  Как правило, на таких участках вследствие взаимовлияния трубопровода и 
окружающих грунтов в металле трубы возникают дополнительные нагрузки в виде изгибающих 
моментов и растягивающих или сжимающих сил. Если на таких участках трубопровода имеются 
различные концентраторы напряжений, то перенапряжение представляет реальную угрозу 
безопасности трубопровода. Во избежание этой угрозы необходимо оценить напряжения в 
трубопроводе с учетом происходящих грунтовых изменений в разных условиях. 
2. Оценка степени риска 

Оценка показателей риска представляют собой критерии аварийной опасности отдельных 
участков магистрального нефтепровода, и используется для разработки оптимальной стратегии 
технического обслуживания, диагностики и ремонта трубопровода (управление риском). Кроме 
того, оценки риска для магистральных нефтепроводов в целом могут быть положены в основу 
выбора долговременной инвестиционной стратегии, при проектировании и проведении 
экспертизы безопасности МН. 

Критерии, по которым проводится оценка рисков: 
1. Прогноз частоты аварийных утечек нефти на линейной части МН и оценка объемов 

утечки и потерь нефти (технологический риск) 
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18%

18%
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9% Внешнее воздействие

Коррозионные повреждения

Деффекты труб

Нарушение правил эксплуатации

Ошибки проектов

Эксплуатационные нагрузки и воздействия
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2. Оценка последствий аварийных утечек нефти для различных компонентов окружающей 

среды. 

Аварии на магистральных нефтепроводах несут существенный ущерб окружающей среде, бывают 
причиной гибели людей и приводят к значительному экологическому и экономическому ущербу.  
Экологический ущерб, нанесенный объектам окружающей среды при аварии на линейной части 
магистрального нефтепровода, складывается из ущерба, нанесенного окружающей среде за счет 
загрязнения почв, попадания нефти (нефтепродуктов) в водные объекты, поступления в атмосферу 
летучих углеводородов с поверхности пролива и продуктов сгорания нефти (нефтепродуктов) при 
возникновении пожара. 
а) Оценка ущерба окружающей среде от загрязнения почв. 
Размер возможного вреда при аварийной разгерметизации магистрального нефтепровода и 
загрязнении почв нефтью (нефтепродуктами) определяется в соответствии с «Методикой 
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» 
б) Оценка ущерба окружающей среде от загрязнения атмосферы. 
Воздействие на атмосферный воздух при аварийном разливе нефти (нефтепродуктов) будет 
проявляться в загрязнении атмосферы в результате испарения легких фракций с поверхности 
пролива и продуктами горения при возникновении пожара. Расчет ущерба за загрязнение 
атмосферы определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия», РД-19-02-200. 

в) Оценка ущерба окружающей среде от загрязнения водных объектов. 
Размер плат за загрязнение водных объектов нефтью (нефтепродуктами) определяется в 
соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства». 
Нефть, углеводороды нефти, сточные воды, продукты сгорания нефти способны опасно 
воздействовать на воздух, воду, почву. Это оказывает в дальнейшем неблагоприятное воздействие 
на жизнедеятельность человека. За 2017 год, по данным  Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, экологический ущерб составил около 500 тыс. руб. 
Степень риска аварий рекомендуется определять по таблице 2, где в качестве критерия 
используется среднегодовой ущерб, выраженный в тоннах потерянной нефти или в денежном 
исчислении на 1000 км длины МН.  

Таблица 2 – Пример типовых показателей с критериями опасности аварий  
на линейной части МТ  

Степень риска 
Ожидаемый объем потерь 
нефти Rv, т/год, на 1000 км 

длины МН 

Ожидаемый экологический 
ущерб Rd, руб./год, на 1000 

км длины МН 
Низкая Менее 0,1 Менее 100 тыс. 

Средняя 0,1  -  100 100 тыс – 10 млн. 
Высокая Более 100 Более 10 млн. 

 3. Проведение (на основе полученных оценок риска) ранжирования участков трассы 

нефтепровода по степени опасности и приоритетности мер безопасности (управление риском). 

Полученные показатели риска участков трассы МН используются для выявления 
приоритетов в мероприятиях обеспечения безопасности и выбора оптимальной стратегии 
технического обслуживания, диагностики и ремонта трубопровода. Кроме того, на основе анализа 
распределения показателей риска могут быть выбраны участки трассы МН, для которых 
необходимо более точно оценить показатели риска и разработать рекомендации. 

С помощью анализа распределения показателей риска вдоль трассы МН решают две 
основные задачи: 

1) разработку и сопровождение оптимальной стратегии диагностики и ремонта 
трубопровода; 

2) определение требуемых мощностей и характера распределения по трассе, служб 
ликвидации последствий аварийных разливов нефти. 
 3. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций с целью повышения 
экологической безопасности  
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На основании анализа, для поддержания устойчивости функционирования технологического 
процесса предлагаются дополнительные организационные и инженерно-технические 
мероприятия, направленные на защиту от чрезвычайных ситуаций: 

1.  Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда и проводить на 
регулярной основе обучение, тестирование и тренировки персонала по специальной программе 
обучения действиям по локализации и ликвидации аварий, а также способам зашиты от 
поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях. 

2. Все взрыво- и пожароопасные производственные помещения должны быть оборудованы 
принудительной вентиляцией, и в них должны быть установлены газоанализаторы; 
3. Все электрооборудование, приборы КИП, устанавливаемые во взрыво- и пожароопасных 
помещениях, выполнить во взрывозащищенном исполнении; 
4. Предусматривать контроль и сигнализацию температуры и давления, допустимого уровня 
вибрации, уровня жидкости и других параметров технологических аппаратов; 
5. Для предупреждения распространения пламени газоуровнительные обвязки резервуаров 
снабдить огнепреградителями; 
6. Для защиты узлов линейной запорной арматуры от доступа посторонних лиц предусмотреть 
установку оград из стальной сетки; 

7. Не допускать проведение ремонтных работ без обязательных мероприятий по их 
подготовке и безопасному проведению. 

8. Своевременно проводить профилактические и плановые работы по выявлению различных видов 
дефектов оборудования, их ремонт или замену;  
9.  Всегда следить за герметичностью задвижек. Недопустима эксплуатация технологического 
оборудования в отсутствии обеспечения герметичности фланцевых соединений задвижек 
10.  Обеспечить контроль за проведением сливо-наливных операций. Не допускать ведение 
операций по сливу нефтепродуктов без соблюдения установленных регламентированных 
параметров 

11. Проводить мониторинг трубопроводов, проложенных в охранных зонах водных 
объектов, с целью определения соответствия проектным решениям и требованиям безопасной 
эксплуатации. 

12. Строго следить за выполнением приказа Ростехнадзора от 22.10.2009 № 883 «О распределении 
полномочий по организации надзорной деятельности за объектами магистрального 
трубопроводного транспорта»;   
13. Уделять особое внимание качеству построенных объектов;  подбирать и использовать новые 
технологии и материалы для обеспечения бесперебойной работы и надежной эксплуатации 
оборудования;   
Также для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможностей 
повреждения нефтепровода устанавливаются охранные зоны. Вдоль трубопровода – в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 20 м от оси трубопровода; 
вдоль подводного перехода – в виде участка водного пространства, ограниченного условными 
линиями, отстоящими от оси трубопровода на 100 м с каждой стороны. 
В охранных зонах запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию трубопровода или его повреждение. 
Наиболее опасными участками в аварийной ситуации являются переходы через водотоки, так как 
в этом случае нефть, достигнув водной поверхности, будет разноситься течением. Для защиты 
водных пространств пойма реки отсекается задвижками, которые могут предотвратить аварийное 
загрязнение реки и болотных массивов. 
При получении сигнала об аварии перекачка нефти прекращается, и задвижки перекрываются. 
Технология сбора нефти с воды осуществляется с применением боковых заграждений, 
работающих в комплекте с нефтесборщиками высокой производительности. Восстановление 
трубопровода с дальнейшей его эксплуатацией должно производиться после обследования 
подводного перехода нефтепровода и диагностики металла трубы нефтепровода по проекту, 
выполненному специализированной организацией. Вывоз загрязненного грунта осуществляется 
автотранспортом в закрытых бункерах на земли заранее согласованные с землепользователем, где 
производится их восстановление биопрепаратами по рекомендованной технологией. Загрязненная 
растительность скашивается, пакетируется, и вывозится в места утилизации. После ликвидации 
аварии производится восстановление рельефа местности. На участках занятых пахотными 
угодьями, производится внесение минеральных и органических удобрений; на участках пастбищ и 
сенокосах производиться посев многолетних трав (при ликвидации во время аварии растительного 
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слоя он должен быть восстановлен); на участках лесных угодий выполняется перечень работ и 
затрат представленных лесничеством. 
Заключение. Все технологические процессы, связанные с транспортированием нефти по 
магистральному трубопроводу при соответствующих условиях могут нарушить экологическую 
обстановку. Нефть, углеводороды нефти, сточные воды, продукты сгорания нефти способны 
опасно воздействовать на воздух, воду, почву. Это оказывает в дальнейшем неблагоприятное 
воздействие на жизнедеятельность человека. Соблюдение и выполнение указанных рекомендаций 
позволит сэкономить капитальные затраты на локализацию, ликвидацию и ремонт аварий, 
экологический ущерб, которые могут произойти на магистральных нефтепроводах.  
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EMPROVING ENVIRONMENTAL SAFETY OF MAIN OIL PIPELINES BASED ON RISK 
ANALYSIS 

 
 

Abstract. The main oil pipelines are complex engineering structures, laid across Russia and 
operated in different climatic conditions. The existence of underground, above-ground, above-ground 
laying of pipelines, underwater crossings require special construction technologies to ensure durability 
and strength. Modern systems of the main pipeline transport of oil during their operation are subjected to 
significant loads, both outside and inside, which leads to significant accidents with the release of 
petroleum products, and, consequently, to environmental pollution and harm to human health. However, 
pipeline transportation is still considered the safest way to transport hydrocarbons, due to the fact that 
losses during transportation using this type of transport are minimal. It is impossible to completely 
exclude the possibility of accidents at any industrial enterprises. Therefore, it is extremely important to 
identify and investigate the most significant factors that can lead to emergencies and to put into practice 
measures to ensure safety. Therefore, the search for effective ways to guarantee the constructive 
reliability of pipelines is a highly topical task with high environmental responsibility. 
  
Keywords: Accidents, main oil pipeline, risk analysis, environmental safety, linear part, degree of risk 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ  
И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ» 
 
 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы организации, технологии и рационального 
природопользования при строительстве газопровода «Сила Сибири». Протяжённость - около 3000 
км. Диаметр - 1420 мм. Рабочее трубы давление - 9,8 МПа. Экспортная извлечения производительность - 38 млрд бережно 
куб. м в год. Трасса компоненты газопровода проходит недавно по территориям трёх добычи субъектов РФ: Иркутской области, Республики  Саха 
(Якутия) и АмурскойспроАмурской области.  ведётся «Газпром» до 2025 года является прогнозирует рост другой мирового спроса сравнению на газ 
на 17% или имеет на 635 млрд основе куб. м. Необходимо переработка отметить, что диаметром основной вклад Париже этот мировой производстве  спрос 
будет пересечения вносить Китай - около 30%. Китайский использовании спрос по сравнению гибкости  2017 годом - а те цифры, 
которые трубы были названы, они базируются стороны на 2017 годе сейсмоактивные как отправной мембранная точке - в Китае имеет  до 2025 
года сокращению спрос, по нашим обслуживания оценкам, вырастет сравнению на 80% -почти ремонтных на 200 млрд течение куб. м газа. Что будут  касается 
роста момент поставок сжиженного мировом природного газа компактностью целом на мировой работу рынок -как открыт раз азиатский низкими  
рынок и генерирует последует этот спрос компоненты на сжиженный природный приступил газ. Начальные является суммарные ресурсы будут  
газа суши гелия Востока России - 52,4 трлн давление куб. м, шельфа - 14,9 трлн поэтому куб. м. Запасы третьем газа 
промышленных продуктом категорий (А+В+С1+С2) на лицензионных участках «Газпрома» в Восточной 
Сибири ведущих на Дальнем Востоке продукция превышают 5 трлн имеет куб. м. Все вышеперечисленное дает 
оптимистичный прогноз для успешного экономического развития газотранспортной системы 
всего дальневосточного региона. На основании исследования данной проблематики кафедрой 
инженерных систем и техносферной безопасности ИСТБ, Тихоокеанского государственного 
университета ТОГУ, принято решение об активном участии в разработке, улучшении внедрении 
новейших, инновационных, энергоэффективных технологий и материалов, а также рационального 
природопользования данного проекта. 

 
Ключевые слова: «Газпром», «Сила Сибири», газоконденсатное месторождение, 

газохимическое производство, энергоэффективные технологии и оборудование, экосистема.  посёлок  
 
Из выступления председателя правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера на пленарном 

заседании «Роль и место газа в энергобалансе мировой экономики» Петербургского 
международного газового форума: «Если говорить о том, какое будущее ждёт газ, то давайте, 
наверное, зададимся временной рамкой и будем, говорить о периоде до 2025 года. В первую 
очередь я хотел бы дать те прогнозы, которые сейчас есть у нас в «Газпроме» и которые касаются 
в целом мирового спроса на природный газ. Также, конечно, хотел бы остановиться на нашем 
видении газового рынка всей Европы, который является экспортным рынком №1 для «Газпрома», 
и, конечно, на азиатском — в первую очередь на рынке Китая. Если говорить о мировом спросе, то 
мы абсолютно уверены, что в ближайшие пять лет газовый рынок, газовый бизнес, газовая отрасль 
будут уверенно расти. Это первый тезис. Второй тезис. Этому росту ничего не угрожает со 
стороны других энергоресурсов. «Газпром» до 2025 года прогнозирует рост мирового спроса на 
газ на 17% или на 635 млрд куб. м. Также здесь необходимо отметить, что основной вклад в этот 
мировой спрос будет вносить Китай — около 30%. Китайский спрос по сравнению с 2017 годом 
— а те цифры, которые были названы, они базируются на 2017 годе как отправной точке — в 
Китае до 2025 года спрос, по нашим оценкам, вырастет на 80% — почти на 200 млрд куб. м газа. 
Мы говорим 195 млрд куб. м, но думаем, что скорее всего эта цифра может быть больше.» [1] 

Китай демонстрирует является самые высокие природный темпы роста приступил газового потребления. В прошлом хотел  
году спрос длиной на газ в Китае, когда вырос на 15,3%, Китай, а за время с начала открыт года по сегодняшний день 
—  почти на 17,5%. Эти цифры третьем впечатляют, и впечатляют территории очень сильно. Если строительствомы говорим о том, 
что трубопроводные огромную поставки играют которые очень важную прошедший роль в надёжности первыйи стабильности газового которые  
потребления, то, без всякого сомнения, доля трубопроводного также газа будет поставка увеличиваться. Что же 
касается течение китайского рынка, то необходимо хотел отметить, каким мобильные образом растёт предприятия импорт в Китай, в 
каких объёмах. Если декабря добыча в Китае Чаяндинскоговыросла в прошлом которые году на 8,5%, то суммарный 
импорт мировогоСПГ и трубопроводного продукция газа — на 27%. По мировом прогнозам, в этом Сибири году объёмы безвозвратным импорта в         
. 
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Китай каким суммарно по году сравнениюувеличатся до 120 млрд переводкуб. м газа. В Китае находится 
огромный имеетпотенциал и имеются огромные другойвозможности. 

Реализация проекта. В мае 2014 года «Газпром» и Китайская  Национальная продукция Нефтегазовая 
Корпорация (CNPC) подписали Договор Договоркупли-продажи первыйроссийского газа гелияпо «восточному» 
маршруту (газопроводу «Сила тоннСибири»). Договор является заключён сроком минусна 30 лет и 
предполагает оборудованияпоставку в КНР 38 млрд длительнойкуб. м газа трубыв год. Начало ведущихпоставок — 20 декабря 2019года. 
В сентябре 2014 года «Газпром» приступил к прокладке строительствупервого стороныучастка газопровода 
«Сила нипигазСибири» — от Чаяндинского хотелместорождения в Якутии, которыедо Благовещенска (граница являетсяс 
Китаем) — протяженностью связиоколо 2200 км. На втором этапе эксплуатациибудет построен участкамучасток от 
Ковыктинского суммарныйместорождения в Иркутской ковыктинскогообласти до Чаяндинского — около 800 км. 
На договортретьем этапе недавнопланируется расширение мобильныегазотранспортных мощностей прогнозамна участке от 
Чаяндинского эксплуатацииместорождения до Благовещенска. В сентябре 2016 года «Газпром» и CNPC 
подписали EPC-контракт доступана строительство подводного годуперехода трансграничного такжеучастка 
«Силы строительствоСибири» через базируютсяреку Амур. Сооружение подводного перехода с китайской стороны 
началось строительствов апреле 2017 года, а в мае был газовыйоткрыт временный подписалидвусторонний пункт конденсациипропуска 
через составроссийско-китайскую границу гибкостидля организации спросдоступа и беспрепятственной преимуществработы 
строительной будемтехники и персонала упроститьв пограничной зоне. 

Амурский газоперерабатывающий завод будет перерабатывать газ Якутского и 
Иркутского центров газодобычи и выделять все ценные компоненты для газохимической и других 
отраслей промышленности. Товарной продукцией Амурского ГПЗ будут метан, этан, пропан, 
бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Очищенный метан будет экспортироваться в Китай.  
Продукция предприятия ориентирована, на внутренний и внешний рынки. Амурский 
газоперерабатывающий завод «Газпрома» (инвестор и заказчик проекта – ООО «Газпром 
переработка Благовещенск») возводится в Дальневосточном федеральном округе России, 
Свободненском районе Амурской области. Он станет одним из крупнейших в мире и самым 
большим в России производством по переработке газа. Проектная мощность предприятия составит 
до 42 млрд куб. м в год. В состав Амурского ГПЗ также войдет самое крупное в мире 
производство гелия — до 60 млн куб. м год. Общая промышленная площадь Амурского ГПЗ, 
составит 800 га. Территория, где будет располагаться Амурский ГПЗ, выделена в зону 
приоритетного развития. Проект строительства начал свой старт в 2015 году. НИПИГАЗ 
оказывает полный комплекс услуг по сопровождению объекта: подготовка рабочей документации, 
поставка оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ, передача завода 
ООО «Газпром переработка Благовещенск» в состоянии механической готовности. В настоящий 
момент производятся работы по устройству фундаментов для основных технологических 
установок завода, подготовке площадки для строительства жилого микрорайона в г. Свободном, 
ведётся строительство подъездных автодорог, временных зданий и сооружений, включая вахтовый 
посёлок для строителей, объектов железнодорожной инфраструктуры, а также строительство 
причала на реке Зея, необходимого для доставки крупногабаритных грузов и технологического 
оборудования. Пик строительных работ придётся на 2019 год, когда на строительную площадку 
будут мобилизованы более 20 тыс. человек. В 2016 году численность персонала на стройке 
составила 1,5 тыс. человек, в течение 2017 года она возросла уже до 3,0 тыс. [2] 

Технологии. продукция Трасса прошлом газопровода проходит может в экстремальных природно-климатических декабря  
условиях, преодолевает перевод заболоченные, горные будути сейсмоактивные территории, участки с 
вечномёрзлыми оборудованияи скальными грунтами. Абсолютные бережноминимальные температуры прошедшийвоздуха на 
территории тоннпрохождения газопровода «Сила ковыктинскогоСибири» составляют млрдот минус 62 с в Республике 
Саха (Якутия) до минус 41 с на территории Амурской Парижеобласти. При строительстве газопровода 
«Сила газа Сибири» «Газпром» применяет хотел современные, высоконадёжные, энергоэффективные 
технологии которыеи оборудование. 

Чаяндинское месторождение имеет сложное геологическое строение и особые 
термобарические пластовые условия. В частности, будут применяться малолюдные технологии, 
предполагающие обеспечение контроля за работой оборудования и комплексное управление 
объектами в автоматическом режиме, а также автономные источники энергоснабжения (на основе 
возобновляемых источников энергии). Впервые в России в промышленном масштабе будет 
использована технология мембранного извлечения гелия из природного газа непосредственно на 
промысле. Она позволит направлять в газопровод то количество гелия, которое будет 
востребовано рынком. Мембранная технология извлечения гелия из состава гелийсодержащего 
газа позволяет существенно упростить аппаратурное оформление процесса газоразделения в 
сравнении с традиционной технологией низкотемпературной конденсации и ректификации. В 
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мембранной установке отсутствуют движущиеся детали, при эксплуатации мембранных 
разделительных систем нет необходимости в использовании каких-либо реагентов. 
Энергопотребление установки определяется только затратами на компримирование и инженерное 
обеспечение помещения, в котором располагается установка. Мембранные установки 
характеризуются высокой надежностью, устойчивостью к неполадкам, низкими капитальными и 
эксплуатационными затратами, простотой эксплуатации и полной автоматизацией доступа. В 
связи с высоким содержанием гелия (молярная концентрация более 0,5 %) в недавно открытых 
крупных месторождениях преимущественно природного газа Восточной Сибири вновь приобрела 
актуальность мембранная технология для извлечения гелия. Гелий – стратегическое сырье, 
поэтому важно, чтобы его содержание в товарном природном газе, особенно при поставках за 
рубеж, было минимальным (сегодня в рассматриваемых проектах принято допустимое остаточное 
содержание гелия не более 0,05 %). Гелий также является нейтральным газом с точки зрения 
теплотворных показателей товарного природного газа, и затраты на его транспортировку можно 
отнести к безвозвратным потерям. Поэтому, с одной стороны, основная цель мембранной 
технологии – снижение содержания гелия в газе до требуемого остаточного содержания. С другой 
стороны, было бы целесообразно хотя частичное производство чистого гелия традиционными 
технологиями, поэтому в качестве промежуточного продукта используется гелиевый природный 
концентрат, являющийся вторым продуктом разделения в мембранном процессе. Анализ 
возможностей существующего мембранного оборудования показал, что для реализации 
крупномасштабных проектов извлечения гелия из природного газа месторождений Восточной 
Сибири наиболее целесообразно применение половолоконных модулей (с учётом того, что 
давление сырьевого газа выше 10,0 МПа). Оптимальной по энергетическим затратам является 
двухступенчатая схема с промежуточным сжатием пермеата первой ступени, и объединением 
потоков подготовленного природного газа с обеих ступеней. Оценка, выполненная для одного из 
месторождений (молярная концентрация гелия месторождения в сырьевом газе 0,50–0,55 %), 
показала, что при использовании двухступенчатой установки с промежуточным сжатием имеется 
возможность снижения содержания гелия в товарном газе до нормативных требований (не менее 
чем в 10 раз по сравнению с исходной концентрацией) с гарантированным 98,0–98,5%-м выходом 
товарного природного газа. При этом содержание компоненты гелия в гелиевом концентрате 
составляет 30–36 %. [3] 

Используются стальные трубы российского производства, имеющие внутреннее 
гладкостное покрытие. Ижорский трубный завод — один из самых современных в России заводов 
по производству труб именно большого диаметра, где используются новейшие научно-
технические достижения трубосварочного производства ведущих мировых производителей и 
фирм, позволяющие производить трубы с одним продольным швом диаметром от 610 до 1420 мм 
с толщиной стенки до 40 мм и длиной до 18,3 м. В качестве исходного материала при 
производстве труб используется листовой прокат (штрипс) класса прочности до Х-100, 
прошедший входной контроль на основании требований российских и международных 
стандартов. Эта технология снижает затраты энергии на транспортировку газа за счёт уменьшения 
шероховатости трубы и, соответственно, силы трения. Внешняя изоляция труб выполнена из 
инновационной реки отечественных нанокомпозиционных новейших материалов и обеспечивает 
высокую коррозионную стойкость газопровода. Для пересечения активных тектонических 
разломов используются трубы заводов с повышенной деформационной способностью, а также 
специальные технические решения по их укладке. [4] 
              При выборе оборудования особое внимание уделялось надёжности и конечно же 
экономичности его эксплуатации. Например, энергонезависимые электроприводы для 
трубопроводной арматуры, в которых используются энергоаккумуляторы, они рассчитаны на 
работу без обслуживания в течение 20 лет. Их применение позволяет сократить затраты на 
строительство, а уникальная механика привода — снизить энергопотребление.  
              Необслуживаемые циклоидальные электроприводы с энергоаккумулятором (НЦЭЭ) 
предназначены для применения с запорной и запорно-регулирующей арматурой на объектах 
магистральных газопроводов, также распределительных газопроводах, газозаправочных станциях, 
объектах добычи и подготовки газа. Эти электроприводы отличаясь простотой, компактностью и 
надёжностью конструкции, позволят заменить существующие электрогидравлические и 
пневмогидравлические приводы, которые нуждаются в частом обслуживании. НЦЭЭ не потребует 
обслуживания минимум в течении 20 лет, в том числе не последует затрат материалов и трудовых 
ресурсов. При этом, полностью функционально замещается пневмогидравлический привод (по 
скорости срабатывания и возможности длительной работы без электроэнергии). Новый привод 
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позволит значительно сократить расходы на техобслуживание и текущий ремонт, а также затраты 
на МТР для линейной части. Вместе с тем, использование нового оборудования повысит 
надёжность и безопасность производства, снизит влияние человеческого фактора. В настоящее 
время кафедрой ИСТБ ТОГУ с целью улучшения проектных показателей активно изучается 
данная проблематика, рассматриваются наиболее интересные и важные технологии и вопросы, 
связанные с научно-исследовательской работой по улучшению проекта. 
 

Рисунок 1 – Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке 
России 

 
 
Рисунок 2 – Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского 
и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай 
(«восточный» маршрут). 
 

Экология. На ходе конференции гелияпо климату в Париже перерабатыватьCOP21 мировое давление сообщество выразило природный  
свою приверженность диаметром достижению целей перерабатыватьпо сокращению вредных которыевыбросов в атмосферу. 
Наряду мембранная с возобновляемыми источниками переработка энергии, огромную какое роль в 
построении подготовкенизкоуглеродной экономики будут будущего и выполнении декабря целей, закреплённых потребителей  на 
COP21, может выделена сыграть природный сокращению газ — экологически поставках чистое ископаемое цифры топливо. 
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Преимущества природного газовые газа очевидны — при доступе его использовании млрддля производства экология  
электроэнергии выделяется первую примерно на 50% меньше газа выбросов, чем подготовкепри сжигании амурского  угля. 
Перевод пленарном всего лишь 1% общего пленарном объёма производства прогнозам электроэнергии в ЕС с угля продукция  на газ 
сократит строительных выбросы СО2 примерно является на 5 млн тонн. 
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остановлены в течение строительных нескольких минут, в то время как тонн угольным электростанциям потребителей требуется 
несколько упростить часов, а атомным снижает реакторам несколько приступил дней. Поэтому амурский природный газ время является 
идеальным петербургского дополнением возобновляемых компактностью источников в случае ремонтных перебоев в производстве продуктом  
электроэнергии. Эксперты нипигазв области энергетики — представители линейной государственных 
органов, частного сектора будут и природоохранных организаций — сходятся мембранная во мнении, что предприятия  
природный газ амурский будет играть хотел важную роль переработка в обеспечении стабильной петербургского работы сетей давлениепри 
перебоях составв подаче электроэнергии Китай из возобновляемых источников. 

Таким перерабатывать образом, благодаря давление низким показателям полностьюпо выбросам, коммерческой прошедший  
привлекательности, доступности строительство и гибкости газ млрдпо праву может обслуживания стать одним эксплуатации из ключевых 
элементов снижает мирового энергобаланса подготовке будущего.  

«Газпром» традиционно также бережно относится газа к природе в местах природный реализации своих гелия  
проектов. Для последует минимизации воздействия производстве на окружающую среду перерабатывать  маршрут «Силы компоненты Сибири» 
проложен объединением преимущественно по участкам стороны редколесья и старых примерно гарей — лесным затраты  территориям с 
деревьями, погибшими затраты от пожара. Также предприятияпри строительстве заводов используются унифицированные, 
быстроразвертываемые длительной самоходные мостовые производстве переходы грузоподъёмностью до 70 тонн экология  через 
естественные оборудования и искусственные преграды спрос шириной до 40 метров температуры и мобильные средства выделена  для их 
транспортирования ижорскийи установки при эксплуатации проведении планово-ремонтных сейсмоактивные  и аварийно- 
восстановительных Сибири работ.  В числе установки их преимуществ - устройство года перехода через циклоидальные реку, ручей, 
всевозможных оврагов без огромной промежуточной опоры, что имеет этом важное значение температуры для сохранения говорим экосистемы. 

С целью повышения эффективности охраны окружающей среды и рационального 
природопользования кафедрой ИСТБ ТОГУ, будут проведены исследования, изучение и анализ 
наиболее проблемных вопросов. На сновании чего удастся сформировать и выдвинуть 
предложения по данной тематике. 

Заключение. НсостаННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННовый экспортный строительных маршрут. «Сила мировом Сибири» будет снижает способствовать 
социально-экономическому поставка развитию Дальнего реке Востока. Газопровод реке  создаст условия трубы  для 
газоснабжения затратыи газификации российских первуюрегионов, развития газасовременных 
газоперерабатывающих продукцияи газохимических производств и как следствие, - будут организованы 
дополнительные рабочие места. Строительство газопровода имеет впечатляющий масштаб, 
проходит по территории трёх субъектов Российской Федерации. Сложность строительства 
обуславливается экстремальными природно-климатическими условиями прохождения: горные, 
сейсмоактивные, заболоченные территории, вечномёрзлые и скальные грунты, экстремальные 
температуры от +50 С до 62 С. Научно-исследовательская работа кафедры ИСТБ по позволит применению когда 
современных, высоконадёжных,  линейной энергоэффективных технологий  месторождения и оборудования при  извлечения 
строительстве газопровода «Сила  продукция Сибири» будет направлена на решение возникающих вопросов и 
проблем. Перевод мощностей мировогопо производству электроэнергии огромный на газ и одновременное хотел  развитие 
возобновляемой подготовке энергетики поддержат самым международные усилия обслуживанияпо борьбе с изменениями случае  
климата. 
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gas industrial a product of categories (And + B+C1+C2) on license areas of Gazprom in Eastern Siberia 
of leaders in the Far East production exceed 5 trillion has CBM. All above-mentioned gives the 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния разработки месторождения 

россыпной платины на водный объект р. Уоргалан. Описаны методы проведения анализа проб 
воды на загрязняющие показатели. Проведён анализ результатов исследования проб, и дана 
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Значение оценки влияния разработки месторождения на водное хозяйство, в 

интересах обеспечения экологической безопасности.  
В российских недрах заключена примерно пятая часть мировой сырьевой базы металлов 

платиновой группы (МПГ). Запасы только разрабатываемых и осваиваемых месторождений 
категорий А+В+С1 достигают 8,4 тыс. т платиноидов, а запасы страны в целом составляют 15,4 
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тыс. т, что позволяет России уверенно занимать вторую позицию в мире по количеству 
заключенных в недрах платиноидов после ЮАР, не уступая в их качестве. В Хабаровском крае, в 
долинах р. Кондер и р. Уоргалан находятся две крупнейшие россыпи страны, представляющие 
собой по существу единый объект. Запасы шлиховой платины, с учетом техногенных образований, 
сформировавшихся при длительной эксплуатации природных россыпей, составляют 24,8 т. при 
среднем содержании в целиковых запасах 0,91–0,97 г/куб. м. [1]. 

Значительный ущерб для окружающей среды при разработке россыпных месторождений 
оказывает сброс сточных вод с большим количеством взвешенных частиц [2]. Технологический 
процесс извлечения благородных металлов основан на максимальной дезинтеграции вещества. 
Пески месторождения «Кондёр» классифицируются, как труднообогатимые. Их обогащение 
(промывка, сепарация мелких и тонких частиц) требует большого количества воды с высоким 
показателем очистки и, соответственно, большого количества отстойников на выходе. 

Образующиеся при промывке сточные воды содержат большое количество взвешенных 
частик самого разного гранулометрического состава, включая коллоидные. Образуемые взвеси 
сбрасываются в отстойники без очистки. Дезинтеграция вещества под ударом сверхскоростной 
струи по вращающемуся барабану с рыхлой породой образует мелкодисперсные суспензии 
твёрдых гидродиспергируемых микрочастиц. Механизмы ударно встречного распыления твердых 
наночастиц, извлекаемых из технической залежи, способствует переходу в сточные воды и 
различных растворимых макро- и микрокомпонентов.  

Река Уоргалан входит в водосборный бассейн р. Лены. Характерными загрязняющими 
веществами р. Лена и бассейна р. Лена на протяжении последних лет являлись органические 
вещества (по БПК5 и ХПК), фенолы, в отдельных створах к ним добавлялись соединения железа, 
меди, цинка, марганца, нефтепродукты и нитритный азот. Изменение среднегодовых 
концентраций большинства показателей качества воды стабилизировалось на уровне 1,5-4,0 ПДК; 
наиболее низкие концентрации (до 1,5 ПДК) характерны для легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5). Сохранилась наметившаяся в 2015-2016 гг. тенденция увеличения в воде 
среднегодового содержания соединений марганца до 6 ПДК. [3] 

Таким образом, оценка влияния хозяйствующих субъектов на загрязнение водных 
объектов имеет важное значение для решения проблем экологической безопасности. 

Применяемые методы исследования водного объекта.  
Для осуществления контроля за составом и состоянием окружающей среды, а именно р. 

Кондер необходимо использовать современные физико-химические методы анализа. Овладение 
физико-химическими методами исследования объектов окружающей среды невозможно без 
соответствующего лабораторного практикума. Такой практикум должен проводиться на 
современном теоретическом и практическом уровне в отношении как инструментальной техники, 
так и выбора объектов и методов обработки экспериментальных данных. Все физико-химические 
методы исследования основаны на взаимосвязи между составом системы и ее физическими и 
химическими свойствами. Данные методы классифицированы соответственно используемым 
свойствам системы: хроматографическим, электрофимическим и оптическим.  

Для исследования состава реки Кондер использовались электрохимический метод, а 
именно потенциометрический метод для определения рН проб воды, основанный на измерении 
ЭДС электродной системы, состоящей из стеклянного электрода, потенциал которого 
определяется активностью водородных ионов, и вспомогательного электрода сравнения с 
известным потенциалом. 

Следующий оптический метод – фотоколометрический , применимый для исследований 
на такие химические вещества, как нитраты, нитриты, общее железо фенолы. Данный метод 
анализа, основан на сравнении качественного и количественного изменения световых потоков при 
их прохождении через исследуемый и стандартный растворы. Однако если подойти более строго, 
то данный метод основан на измерении ослабления светового потока, происходящего вследствие 
избирательного поглощения света определяемым веществом. Определяемый компонент при 
помощи химической реакции переводят в окрашенное соединение, после чего измеряют 
интенсивность окраски полученного раствора. Таким образом, в фотометрическом методе играют 
существенную роль, во-первых, правильно выбранные условия протекания химической реакции 
по переводу определяемого компонента в окрашенный раствор и, во-вторых, знание оптических 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

527

свойств окрашенных растворов, что позволяет правильно выбрать способ измерения 
интенсивности окраски.  

Среди новейших методов, которые поставлены на вооружение химической науки, 
бесспорно нужно назвать атомно-абсорбционный метод, который применялся для обнаружения  
тяжелых металлов в  р.Кондер таких как свинец, никель, медь, марганец и цинк. Данным методом 
можно производить количественное определение большей части элементов периодической 
системы в различных объектах внешней среды, не прибегая к предварительному разделению 
определяемых компонентов, что влечет за собой увеличение погрешности определения и 
увеличению его трудоемкости. Атомно-абсорбционный спектральный анализ характеризуется 
высокой избирательностью. Он отличается от длительного и кропотливого химического метода 
быстротой определения, более простым приготовлением образцов, точностью и 
чувствительностью. Принцип атомно-абсорбционного спектрального анализа основан на 
способности атомов металлов поглощать свет характеристических длин волн, которые составляют 
линейчатый эмиссионный спектр, определенный для каждого элемента. Свет от источника 
резонансного излучения поглощается свободными атомами, проходя через атомный пар, 
образованный путем испарения и диссоциации соединения определяемых элементов, вводимых в 
пламя в виде аэрозоля. Высокая производительность и точность определения позволяют 
рекомендовать атомно-абсорбционный спектральный анализ для определения микро- и 
макроэлементов не только в водных объектах, но и в пробах пыли, продуктов питания, в 
различных биологических материалах животных и человека. 

Анализ влияние прииска Кондёр на р. Уоргалан.  
Показатели и нормы качества природных вод изменяются с  ухудшением состояния 

окружающей среды в результате ее загрязнения, Установлены причинно-следственные связи 
между количественной и качественной характеристиками загрязнения воды и необратимыми 
негативными изменениями ландшафтов. Как правило, они становятся более  низкими.  

Для оценки техногенного воздействия на качество водных ресурсов и выявления 
механизмов загрязнения природных водотоков были исследованы два ключевых участка. Один из 
них расположен в пределах старых разработок, а второй вблизи действующих производственных 
площадей. 

Первый ключевой участок охватывает площадь внутри и на расстоянии до 10 км от хребта 
Кондер на водосборной площади верхнего течения р. Кондер, где разработка месторождения 
закончилась в 2009 году. Обследована система из 4-х отстойников, превратившихся в озера, 
образовавшиеся в различные годы, Самые старые из них по берегам самопроизвольно заросли 
травой и кустарниками.  

Для понимания механизмов загрязнения и степени загрязненности  природных 
поверхностных водотоков был обследован второй ключевой участок в долине р. Уорголан, где в 
настоящее время ведутся разработки россыпного месторождения. 

Поверхностные воды вне зоны влияния объекта (выше полигона) характеризуются 
достаточно высоким качеством воды по органолептическим свойствам и по содержанию основных 
химических показателей. Полученные данные для водотока, расположенного в непосредственной 
близости от производственных объектов предприятия, свидетельствуют о постоянно меняющемся 
гидрохимическом составе воды по длине русла. Отмечаются различия в мутности на разных 
участках. 

В динамике твердого стока наблюдается определенная зависимость от близости объектов 
воздействия и эрозионных процессов на поверхности вскрыши, Различия гидрохимических 
показателей в водотоках связано с неоднородностью пород, по которым текут водотоки и с 
которыми связано их подземное питание. Условно точкой отсчета для оценки гидрохимии 
водотоков в зоне воздействия служит контрольная точка р. Уорголан выше полигона, 
гидрохимические характеристики которой близки к таковым в  подземных водах (скважина). 

Анализ полученных результатов по качеству воды в р. Уорголан выше и ниже полигона 
указывает на существенное влияние сточных вод ниже полигона. В дождевой период 
значительное влияние на гидрохимический состав воды могут оказывать и грязные воды, 
поступающие в русла водотоков с нарушенных производственной деятельностью площадок. 

В ходе выполнения работ проведена оценка гидрохимических  показателей проб воды р. 
Уорголан на отрезках выше и ниже полигона, где ведутся разработки. Анализы валового 
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содержания тяжелых металлов в р. Уорголан на отрезке ниже полигона обнаруживают 
незначительные  превышения ПДК по СанПин для железа, алюминия и марганца, в 3; 1,6 и 2,8 
раза соответственно.  

Содержание тяжелых металлов, таких как Cd, Си и РЬ на отрезке ниже полигона 
показывает незначительное их превышение над таковыми выше полигона, что свидетельствует о 
поступлении их в составе механических взвесей через нижнюю дамбу. 

Дренажные воды полигона, появляющиеся при таянии мерзлоты, по своим 
гидрохимическим показателям относятся к чистым и не оказывают влияние на загрязнение р. 
Уорголан. Река Кондер в отводном русле слабо загрязнена, поскольку течет преимущественно по 
старым хорошо промытым отвалам. 

Механизмы разбавления воды, связанные с перемешиванием,  понижают содержание 
элементов в водотоках и оказывают большое влияние  на расширение границ ареалов 
выравнивания концентраций. Процессы разбавления воды в природных водотоках зависят от 
многих факторов, но определяющими из них являются:  

1) расстояние от источника сточных вод (загрязнжощих веществ) до расчетного створа;  
2) гидравлические условия в  реке глубина и ширина русла, извилистость реки, уклон 

поверхности,  средняя скорость потока, мутность в нем и расходы воды;  
3) интенсификация  гидрохимических процессов, которые в значительной степени  

контролируется в водотоках содержанием свободного кислорода, органического вещества, 
качеством донных отложений;  

4) внешнее нерегулярное воздействие — влияние пожаров, высоких паводков и связанные  
с ними плоскостной и эрозионный смыв загрязняющих веществ в водотоки, залповые сбросы 
антропогенного характера (сточные воды, сбросы мусора и др.). 

Полученные результаты качества воды водотоков и водоемов (расчетные и лабораторные) 
исследовали относительно качества питьевой воды (вода скважины). Результаты анализов 
использовали для построения классификация качества воды водоемов бассейна реки Уорголан 
(таблица 1). 

Выявлено, что критериями качества воды являются значения БПК5 и содержание 
некоторых макро- и микроэлементов или соотношение их концентраций для всех водоемов 
территории. Донные отложения оказывают незначительное влияние на гидрохимический состав 
природных водотоков. 

Привнос химических и взвешенных веществ происходит в результате сброса сточных и 
дренажных вод в основном в половодье и в паводки. Допустимое загрязнение химическими 
веществами водного объекта на расчетном участке соотносят к качеству питьевой воды. На 
текущий момент  законодательством утверждены общефедеральные рыбохозяйственные и 
санитарно-гигиенические ПДК, которые применяются и для соответствующих видов 
природопользования. 

 
Таким образом, использование водных ресурсов на прииске Кондер, вносит определенный 

вклад в привнос химических и взвешенных веществ в русло р. Уорголан, однако их негативное 
воздействие имеет локальное распространение и временный характер, Поэтому оценка 
современного привноса загрязняющих веществ возможна только ориентировочно и не может быть 
принята в качестве достоверно нормативной. 

Как было показано выше, превышения предельно допустимых концентраций по тяжёлым 
металлам (марганец, медь, железо общее, цинк, кадмий, свинец) и фенолам наблюдаются в 
отводном русле р. Кондер. Для оценки состояния качества воды для водотоков были рассчитаны 
суммарные показатели экотоксикантов (ТМ), а также некоторые показатели цветности и мутности 
(Fe и Mn) (таблица 2). 

Ориентируясь на концентрации тяжёлых металлов в водотоках, следует отметить, что 
содержание в воде каждого из выявленных групп загрязнителей в отдельности не оказывает 
значительного негативного влияния на качество воды. По данным показателям можно 
характеризовать р. Уорголан как чистый водоток, за исключением водотоков и водоемов 
непосредственно включенных в технологический процесс. 
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Таблица 1 Классификация качества воды в водоемах бассейна р. Уорголан 

 
 

Таблица 2 - Состояние экосистемы водных объектов   
по гидрохимическим и показателям 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗОЛООТВАЛА КОМСОМОЛЬСКОЙ ТЭЦ-2 
 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы водного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-2, 

освещены проблемы утилизации отходов от сжигания улей, приведены результаты 
предварительных исследований и предложения по минимизации воздействия отходов на 
окружающую среду. 

 
Ключевые слова: энергетика, ТЭС, отходы, золошлаки, золоотвал, загрязнение 

поверхностных вод, окружающая среда, водные объекты. 
 
Введение. Ежегодно  российская энергетика производит не только электроэнергию и 

тепло, но и около 27 млн тонн золошлаковых отходов. Лишь малая ее часть затем 
перерабатывается в других отраслях — менее 15 процентов. Основная же масса годами хранится в 
золоотвалах, занимая ценные земли и ухудшая экологию. Сегодня объем золошлаковых отходов  
теплоэнергетики в России достигает порядка 1,5 млрд тонн, а площадь золоотвалов превысила 20 
тыс. гектаров. Современными нормами проектирования и строительства золоотвалов 
предусмотрена минимизация влияния объектов размещения отходов на окружающую среду, но 
ранее построенные объекты не всегда отвечают требованиям природоохранного законодательства. 

Состояние вопроса. Характеристика вод р. Амур по качеству  Хабаровский край богат 
водными объектами и относится к одному из наиболее обеспеченных водными ресурсами 
регионов. Бассейн реки Амур как крупнейший водный бассейн на территории края имеет 
огромное значение как составляющая часть экосистем, так и для хозяйственной деятельности, при 
этом он подвергается наиболее интенсивному загрязнению. На реках бассейна р. Амур проводится 
регулярный экологический мониторинг, качество вод оценивается по гидрохимическим 
показателям. По результатам наблюдений установлено ухудшение качества воды, в том числе у г. 
Комсомольск-на-Амуре. Загрязнение соединениями марганца, железа и меди характерно для всего 
бассейна и обусловлено, прежде всего, природными факторами и характерны в целом для 
поверхностных вод Дальневосточного региона. Антропогенные факторы загрязнения обусловлены 
хозяйственной деятельностью, существенное влияние на качество поверхностных вод оказывают 
промышленные и бытовые стоки крупных городов, горнодобывающая промышленность, эрозия на 
полях, объекты речного флота. В черте г. Комсомольска-на-Амуре и в створе 5 км ниже города с 
высокой повторяемостью наблюдается превышение ПДК по БПК5, меди, цинка, железа общего, 
соединениями марганца и никеля.       

Предварительные исследования золоотвала озера Хорпы. На Комсомольской ТЭЦ-2 
ежегодно образуется до 86 тысяч тонн золошлакоотходов, складируемых в золоотвале озера 
Хорпы. Водное хозяйство Комсомольской ТЭЦ-2 включает водозабор, поверхностный источник 
водоснабжения, расположенный на территории ТЭЦ, забор воды осуществляется из русла р. Амур. 
Вода используется для нужд ТЭЦ, прежде всего для охлаждения конденсаторов турбин и в 
качестве транспорта золошлаков в системе гидрозолоудаления. Зола и шлаки, образующиеся при 
сжигании углей на станции по пульпопроводу поступают на багерную станцию, расположенную 
на золоотвале р. Силинка, данный золоотвал в настоящее время не используется и 
рекультивирован. Далее зола и шлаки по пульпопроводу длиной 11,6 км. диаметром 500 мм. 
перекачиваются на основной золоотвал, расположенный на озере Хорпы.    

Золоотвал озера Хорпы расположен на северо-восточной окраине г. Комсомольска-на-
Амуре, введен в эксплуатацию 1972 году и занимает площадь более 200 га. Вода из золоотвала по 
сбросному каналу поступает в озеро Хорпы, при этом очистка воды недостаточна для данного 
водоема, так как озеро имеет прямую гидравлическую связь с р. Амур и соответственно относится 
к водоемам высшей категории по рыбохозяйственному значению. Лабораторией Комсомольской 
ТЭЦ-2 регулярно производятся исследования сточных вод, поступающих с золоотвала, по 
результатам исследований наблюдается превышение ПДК по нефтепродуктам, фенолам, железу 
общему (результаты приведены в Табл. 1). 
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 Таблица 1. Результаты исследований воды, поступающей с золоотвала в озера Хорпы  
Показатель Ед. изм Октябрь 

2016 г. 
Октябрь 
2017 г. 

Фон – р. Амур 
(водозабор) 

октябрь 2016 г. 

ПДК рыбхоз 

pH Ед. pH 7,1 8,5 7,0 6,5-8,5 
БПК полн мгО2/дм3 1,53 3,25 2,0 3,0 
Аммоний-ион + NH4 мг/дм3 - 0,24 - 0,5; 2,9 
Медь мг/дм3 0,0055 0,0152 0,013 0,001 
Нефтепродукты  мг/дм3 0,29 0,14 0,022 0,0 
Нитрат-анион   NO3 мг/дм3 - 1,3 - 40 
Нитрит-анион   NO2 мг/дм3 - 0,028 - 0,08 
Фенол мг/дм3 0,0018 0,0037 0,0016 0,001 
Фосфаты мг/дм3 - 0,088  0,2 
Хлорид-анион мг/дм3 10 21,3 <10 300 
Сульфат-анион SO4 мг/дм3 10 31 <10 100 
Цинк мг/дм3 0,0061 - 0,042 0,01 
Железо общее мг/дм3 0,98 0,19 0,97 0,1 

 
Проведено обследование золоотвала и его сооружений. Золоотвал озера Хорпы включает 

емкость золоотвала, представляющую собой часть мелководной акватории озера Хорпы площадью 
220 га, дамбу золоотвала протяженностью 1,6 км. и сбросной железобетонный канал 
протяженностью 860 м. Система водоснабжения Комсомольской ТЭЦ-2 является прямоточной, 
вода после использования на станции сбрасывается в р. Амур.   

Нормативными документами при проектировании систем гидрозолоудаления 
теплоэлектростанции рекомендуется предусматривать оборотную систему водоснабжения, когда 
оборотная вода, отводимая из пруда-отстойника возвращается на ТЭС и используется для ГЗУ 
других нужд станции. Прямоточная система водоснабжения используется в исключительных 
случаях и при наличии технико-экономического обоснования, так как сброс воды в водоемы 
возможен только с соблюдением правил охраны вод и рыбохозяйственных водоемов.    

Применение оборотной системы водоснабжения в системе ГЗУ Комсомольской ТЭЦ-2 
может минимизировать влияние отходов от сжигания углей на станции на природную среду, но 
организация оборотной системы водоснабжения экономически нецелесообразна, так как 
протяженность водовода осветленной воды составит более 20 километров, прокладывать его 
придется в стесненных условиях городской застройки на глубине от 2,2 до 2,7 м. с учетом глубины 
промерзания грунтов в г. Комсомольск-на-Амуре (2,17 м. для суглинистых грунтов, 2,6 м – для 
песчаных и супесчаных).  

При отсутствии оборотной системы водоснабжения требуется организация очистки 
сточных вод поступающих с золоотвала. Выделение примесей из сточных вод может быть 
осуществлено следующими путями: 

1. Механические и физико-химические методы: механическое удаление крупных 
примесей (на решетках, сетках); микропроцеживание (мелкие сетки); отстаивание и осветление; 
применение гидроциклонов; центрифугирование; фильтрование; флотация; электрофорез; 
мембранные методы. 

2.  Выделение примесей с изменением фазового состояния воды или примеси. 
3. Методы очистки сточных вод путем превращения примесей с изменением их 

химического состава (химические и физикохимические методы): образование труднорастворимых 
соединений (известкование и др.); синтез и разложение; окислительно-восстановительные 
процессы; термическая обработка. 

Набольшее практическое значение при очистке сточных вод ТЭС имеют методы: 
отстаивание, флотация, фильтрование, коагуляция и сорбция, известкование, разложение и 
окисление веществ.  

Для подбора очистных установок требуется проведение детального исследования сточных 
вод ТЭС, поступающих с золоотвала, а также исследование пульпы, поступающей в золоотвал по 
системе гидрозолоудаления. 

Кроме непосредственного загрязнения поверхностных вод озера Хорпы сбросом сточных 
вод, золоотвал оказывает и иное влияние на окружающую среду: 
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- по результатам обследования установлено, что поверхностный дождевой и талый сток с 
окружающей территории беспрепятственно попадает в емкость золоотвала, что приводит к 
дополнительному загрязнению вод; 

- на части золоотвала, заполненного золошлаками при низких уровнях воды в золоотвале 
возникает пыление золы, что приводит к загрязнению окружающей золоотвал территории. 

Заключение. По результатам предварительного обследования установлено, что для 
минимизации влияния золотвала Комсомольской ТЭЦ-2 на окружающую среду требуется 
проведение реконструкции золоотвала, данная реконструкция должна включать следующие 
мероприятия: 

- обваловка территории золоотвала и создание комплекса нагорных канав для отвода 
поверхностного стока и исключения попадания поверхностных вод в емкость золоотвала; 

- реконструкция сбросного канала с целью создания возможности поддержания уровня 
воды в золоотвале для исключения пыления зольных полей; 

- рекультивация участков золоотвала, заполненных зольными массами; 
- строительство системы очистных сооружений для очистки сточных вод золоотвала, 

сбрасываемых в озеро Хорпы. 
До начала проектирования требуется провести детальные исследования сточных вод, 

изучить гидрогеологический режим и химический состав подземных вод для исключения 
загрязнения подземных вод, изучить фильтрационные свойства грунтов дамбы и ложа золоотвала 
с целью исключения фильтрации загрязненных вод. 
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Абстракт. В данной статье освещены проблемы загрязнения водных ресурсов нефтью и 
нефтепродуктами. Рассмотрена технология очистки сточных вод от нефтепродуктов методом 
адсорбции.  Изучены свойства природного цеолита, используемого в системах очистки 
нефтесодержащих сточных вод в качестве сорбента. 

 
Ключевые слова: нефтяное загрязнение, адсорбция, цеолит, сорбционная емкость, 

модификация, регенерация сорбента. 
 

Разработка перспективных нефтяных и газовых месторождений, строительство 
трубопроводов, развитие сопутствующей инфраструктуры и других крупных сопутствующих 
инженерных сооружений оказывают огромное техногенное воздействие на окружающую среду, 
угрожая ей загрязнением и деградацией.  

Основными источниками загрязнения нефтью и нефтепродуктами почв и поверхностных 
вод являются нефтепромыслы на суше и континентальном шельфе. Негативное влияние 
нефтегазопромыслов на природные воды возможно на всех этапах производства: бурения 
скважин, добычи, подготовки к транспортировке и транспортировки добываемого сырья. 
Особенно значительны по масштабам загрязнения аварийные ситуации. 

Основными загрязняющими веществами являются: в районах нефтепромыслов - нефть и 
нефтепродукты, высокоминерализованные пластовые воды, буровые растворы и применяемые в 
них химические реагенты, СПАВ, взвешенные вещества; в районах газопромыслов - 
углеводороды, метиловый спирт, диэтиленгликоль (ДЭГ), СПАВ, фенолы, соединения азота, 
минеральные соли, взвешенные вещества; в районах высокосернистых месторождений нефти, газа 
и газоконденсата - кислотообразующие вещества - соединения серы (диоксид серы, сероводород, 
меркаптан и др.), в меньшей степени – оксид азота (в основном NO). 

При бурении скважины глубиной до 4000 м нарабатывается около 500 м3 бурового шлама 
и примерно 5000 м3 полужидких отходов [1]. В мире пробурено более 65 тыс. морских скважин, 
около 20% мировой добычи нефти приходится на морские месторождения, поэтому легко 
представить степень нарушения состояния гидросферы в районах шельфа. С морских буровых 
установок, стационарных платформ на шельфе и танкеров, перевозящих нефть, в море попадает 
более 1,6 млн т в год.  

Самой крупной катастрофой за всю историю нефтедобычи на шельфе был выброс из 
скважины в Мексиканском заливе в 1979 г. Тогда из этой скважины в воды залива попало 300 тыс. 
т сырой нефти. 

Площадь загрязнения от разлива 1 т нефти при толщине пленки несколько 
сотых микрометра может составить более 30 км2. Поступление нефти в океан приводит к 
сокращению и ухудшению биологических и рекреационных морских ресурсов. Нефтепродукты, 
попадая в воду, наносят серьезный ущерб живым организмам. Следствием загрязнения являются 
угнетение и подавление нормальной органической жизни, изменение состава биоценозов, заморы 
рыбы и гибель нерестилищ. При концентрации около 0,1 мг/дм3 погибает икра и молодь рыб, при 
0,1-1,0 мг/дм3 погибает планктон, при 10-15 мг/дм3 погибает взрослая рыба. Проведенные 
биологами опыты с наиболее типичными составами буровых растворов показали, что нормальное 
развитие молоди рыбы в воде возможно лишь при разведении водой отработанного бурового 
раствора в 26 тыс. раз.  

Нефтяное загрязнение является одним из наиболее опасных и распространенных видов 
загрязнения. Доля нефтепродуктов в общей сумме загрязняющих веществ в воде значительного 
числа рек может достигать 30-50% и более. Устойчивое загрязнение нефтепродуктами 
наблюдается в воде практически всех рек и во все гидрологические периоды. Предельно 
допустимые концентрации нефтепродуктов в природных водах приведены в табл. 1 [2]. 
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Таблица 1 – Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в природных водах 

Наименование загрязнителя 

ПДК, мг/л 

Хозяйственно-питьевые 
водоемы 

Рыбохозяйственные  
объекты 

Нефть и нефтепродукты 0.3 0.05 

Нефть высокосернистая 0,1 - 

Этилен 0.5 - 

Мазут 0,3 - 

Бензин топливный в расчете на углерод 0,1 - 

Керосин в расчете на углерод 0.1 - 

Нафтеновые кислоты 0.3 - 

Бензол 0.5 0.5 

Масло соляровое - 0.01 

 
При попадании в речные воды нефть и ее продукты могут растворяться в пределах 10-30 

мг/дм3. Общая повторяемость случаев превышения ПДК, в воде подавляющего большинства рек 
достигает 90-100%. Средняя кратность превышения ПДК – 3-15 ПДК, максимальная – 25-60 ПДК 
и более [3].  

Интенсивность процессов самоочищения зависит от климатических условий региона и от 
свойств самой нефти. Нефтепродукты в воде могут находиться в различных миграционных 
формах – растворенной, эмульгированной, сорбированной на взвешенных частицах и донных 
отложениях, в виде пленки на поверхности воды. Донные осадки аккумулируют нефть, однако 
этот процесс нельзя рассматривать как самоочищение акваторий. В этом случае разложение 
сорбированных углеводородов происходит значительно медленнее, чем в водной среде. Кроме 
того, на контакте среды и русловых отложений устанавливается динамическое равновесие и 
осадки могут служить повторным источником загрязнения водоема.  

Высокий уровень загрязнений природных вод в районах развития нефтегазодобычи 
требует проведения высокоэффективных мероприятий по предотвращению ухудшения качества 
вод, включая: компенсационно-восстановительные мероприятия, направленные на ликвидацию 
последствий уже состоявшегося загрязнения, предупредительные (профилактические) 
мероприятия, рассчитанные на предупреждение (минимизацию) загрязнения под влиянием 
рассматриваемого вида хозяйственной деятельности [3].  

В комплекс мероприятий по предотвращению (или минимизации) загрязнения природных 
вод в районах нефтегазодобычи наряду с мероприятиями инженерно-технологического и 
организационно-технического плана, целесообразно включить научно-методологические 
исследования. 

При бурении скважин загрязнителями почв, морских и грунтовых вод являются буровые 
растворы, содержащие различные химические реагенты, буровые растворы на нефтяной основе, а 
также пластовые воды, которые могут содержать в одном кубометре до 300 кг солей. На 
некоторых месторождениях на каждую добытую тонну нефти из недр извлекается до 10 тонн 
пластовых вод. 

Наибольший объем отходов при бурении составляют буровые сточные воды (БСВ), 
представляющие собой многокомпонентные суспензии, содержащие нефть и нефтепродукты, 
минеральные и органические вещества. В сточных водах в растворенном виде присутствуют 
минеральные соли натрия, калия, кальция, магния и химические реагенты. Нефтепродукты 
находятся в БСВ в эмульгированном и растворенном состояниях. Высокий уровень 
загрязненности БСВ не допускает их сброса в объекты природной среды без предварительной 
очистки. 

Сброс БСВ в природную среду недопустим, поэтому в процессе строительства скважин 
необходимо предусмотреть максимальную утилизацию этих вод. Наиболее экологически 
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оправданным методом является переход на полностью или частично замкнутый цикл 
водообеспечения буровой. 

Одним из способов очистки сточных вод от нефтепродуктов является извлечение их с 
помощью адсорбентов различной химической природы с последующей регенерацией. Несмотря на 
разнообразие промышленных адсорбентов многие из них не удовлетворяют всему комплексу 
требований, предъявляемых к материалам подобного типа. Поэтому, представляется актуальным 
поиск новых эффективных и экономически выгодных наполнителей адсорбционных аппаратов и 
фильтров, сохраняющих свои свойства при различных режимах очистки промышленных сточных 
вод. 

Необходимым условием адсорбции как самопроизвольного процесса, происходящего на 
поверхности раздела фаз, является повышенное значение химического потенциала сорбата (в 
нашем случае нефти) μ1 в собираемом объеме по сравнению с его химическим потенциалом μ2 на 
поверхности сорбента (рис. 1). В результате адсорбционного процесса происходит концентрация 
сорбата в поверхностном слое, которая намного превосходит его концентрацию в дисперсионной 
среде [1]. 

 
Рисунок 1 – Адсорбция молекул нефти на поверхности сорбента: 

а – в начале процесса; б – в условиях равновесия (десорбция); 
1 – молекулы нефти; 2 – поверхность сорбента 

 
Наличие больших запасов природных цеолитов в Восточном Забайкалье, обладающих 

большой поглотительной способностью, позволяет использовать цеолиты в технологии очистки 
промышленных сточных вод от нефти и нефтепродуктов.  

Холинское месторождение по разведанным запасам, качеству минерального сырья, 
горногеологическим условиям и экономическому положению представляется наиболее крупным и 
выгодным для промышленного освоения среди других известных месторождений [4]. 

Данные Котова П.А. [5] минералогического, химического анализов и ИК-спектродескопии 
свидетельствуют о том, что цеолитсодержащие туфы Холинского месторождения содержат в 
своем составе, %: клиноптилолита – (60-66), монтмориллонита – (3-5), кварца – (3-5), микроклина 
– (3-5), кристобалита – (10-12), рентгеноаморфной фазы – (10-12). 

Текстурно-геометрические характеристики цеолитов этого месторождения 
свидетельствуют об их высокой пористости – 40,87% при среднем радиусе пор (по объему) – 
0,3617 мкм и по поверхности микропор – 6,214 мкм. Насыпная плотность составляет 1007-778,9 
кг/м3.Размеры входных окон-входов (3-13)•10-10 м. Диаметры пор не превышают 1 нм. Объем 
сорбционного пространства составляет 0,0037-0,00121 м3/кг, предельный сорбционный объем 
0,0356-0,0217 м3/кг, микропористость – 24-51 %, статическая влагоемкость – 3,0-8,6 %. 

Нагревание природных цеолитов до 700 °С увеличивает удельную поверхность и 
улучшает их сорбционные свойства [6]. Для получения прочных и водостойких материалов из 
природных цеолитов их нагревают в печах с хлоридом и карбонатом натрия при 1000 °С. Если 
нагревание исходных материалов вести быстро, то они вспениваются, в результате чего объем и 
пористость увеличиваются в 5–20 раз. 

Сорбционная емкость цеолита Холинского месторождения (клиноптиллолитового типа) 
при его термической обработке максимальна при температуре 350 °С  (2,78 мг/г), а при 
увеличении температуры обработки до 600 °С она снижается до 2,64 мг/г. 

В работе [4] использовали модифицированный природный клиноптилолит 
гексаметилдисилазаном [(CH3)3Si-]2]NH (ГМДС) и тетраэтоксисиланом (C2H5O)4Si (ТЭОС). 1 г 
модификатора на 100 г цеолита позволяет получить сорбционную емкость 2,79 мг/г и 2,81 мг/г 
соответственно. При этом сорбционная емкость природного цеолита составляет 2,58 мг/г. 
Обработка поверхности цеолитов кремнийорганическими соединениями делает ее гидрофобной, 
что улучшает сорбцию нефти из воды. Установлено, что модифицированные цеолиты Холинского 
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месторождения обеспечивают очистку нефтесодержащих сточных вод до установленных 
нормативов. 

Необходимым элементом любой технологической схемы адсорбционной очистки сточных 
вод является регенерация сорбента после насыщения его веществами, извлеченными из сточных 
вод. Для регенерации отработанных сорбентов используют  несколько способов: химический, 
низкотемпературный и высокотемпературный.  

Под химической регенерацией понимают обработку сорбента жидкими или 
газообразными органическими или неорганическими реагентами при температуре, как правило, не 
выше 110 °С [7]. Термическая регенерация отработанного сорбента проводится в интервале 
температур 200–800 °С.  

Десорбцию нефтепродуктов с насыщенных сорбентов (модифицированные ГМДС и 
ТЭОС) в статическом режиме можно осуществить двукратной промывкой горячей водой в течение 
30 минут. Оптимальной температурой воды для промывки является величина 80°С. После 
температурной обработки цеолиты приобретают рыхлую структуру и полностью восстанавливают 
свои сорбционные свойства, что позволяет их повторно использовать в процессе очистки сточных 
вод. 

Изучение влияния различных способов регенерации сорбента на восстановление его 
сорбционных свойств показало, что низкотемпературная регенерация (400 °С) дает наилучший 
результат – достигается высокая степень очистки от углеводородов и восстановление сорбционной 
емкости [6]. 

Анализ современного состояния проблемы очистки сточных вод от нефтепродуктов 
приводит к заключению о перспективности применения природных минералов, в том числе и 
модифицированных, для использования в системах очистки.  
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Абстракт. В статье проанализированы современные действующие на предприятиях 
промышленно-транспортного комплекса способы и устройства для утилизации тепловых 
вторичных энергетических ресурсов с целью повышения эффективности использования топлива в 
котлах и печах и сопутствующего сокращения вредных выбросов в атмосферу. Даны 
рекомендации по выбору наиболее рациональных установок для утилизации теплоты уходящих 
дымовых газов котельных и печных агрегатов. Разработано и предложено новое авторское 
устройство для сжигания жидкого топлива с применением утилизации теплоты продуктов 
сгорания, покидающих котельную и печную установку для подогрева водомазутной эмульсии и 
дальнейшего малоотходного сжигания. 

 
Ключевые слова: котлы, печи, жидкое топливо, сжигание, тепловые вторичные 

энергоресурсы, утилизация теплоты уходящих продуктов сгорания, воздухоподогреватели, 
рекуператоры, вращающиеся регенеративные воздухоподогреватели, оксиды азота. 

 
Постановка проблемы. Наша страна богата минерально-сырьевыми и энергетическими 

ресурсами, что особо обозначает актуальность проблемы повышения энергетической 
эффективности их использования и энергосбережения [1]. В современных условиях указанная 
задача повышения энергоэффективности котельно-печного парка на предприятиях 
промышленного комплекса должна решаться путем рационального использования топлива с 
учетом требований охраны окружающей среды [2]. Нельзя не отметить, что экономия 
использования топливно-энергетических ресурсов считается проблемой государственной 
важности, и это особенно касается промышленности и транспорта [3, 4]. Промышленность и 
транспорт создают мощную техногенную нагрузку на окружающую среду. В ряде случаев живая и 
неживая природа испытывают на себе воздействие промышленных и транспортных объектов. В 
связи с этим повышение энергетической эффективности связано с решением другой 
сопутствующей задачи, направленной на улучшение экологической обстановки в нашей стране. 
Эффективному использованию топлива и энергии в котлах и печах, а также охране окружающей 
природной среды от вредных выбросов котельно-печного парка уделяется приоритетное внимание 
и значение настоящее время. 

По данным [5] транспортный комплекс представляет собой технико-экономическую 
структуру, предназначенную для перевозки грузов и людей, и включает:  автомобильную, 
авиационную, судостроительную промышленность, строительно-дорожное и транспортное 
машиностроение; сферу эксплуатации и ремонта этих машин, поддержания работоспособности 
автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, службы управления движением. 

Анализ литературы показывает, что одной из главных причин низких величин 
коэффициента полезного использования топлива и энергии на промышленных предприятиях и 
транспорте является недостаточное использование тепловых вторичных энергоресурсов (ВЭР). 
Одним из основных источников тепловых ВЭР на предприятиях является теплота уходящих 
дымовых газов из котлов и печей, необходимость утилизации которой вполне очевидна. 
Дальнейшее повышение коэффициента использования топлива достигается дооборудованием 
котлов и печей специальными агрегатами для утилизации теплоты дымовых газов с целью 
подогрева воздуха, подаваемого к горелкам, что снижает расход топлива непосредственно в печи 
или котлоагрегате. 

Вместе с тем в соответствии с [1] под энергосбережением понимают реализацию 
организационных, технических, технологических, научных и других мер, направленных на 
эффективное использование энергетических ресурсов. При этом под эффективным 
использованием энергоресурсов принято считать достижение экономически оправданной 
эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития 
техники и технологий и соблюдении требований, предъявляемых к охране окружающей среды. 
Ресурсосберегающие технологии – это производство с минимальным расходом энергии и 
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вещества на всех этапах производственного цикла и с минимальным воздействием на 
окружающую среду [2]. Назрела необходимость изучения и анализа существующих способов и 
устройств для эффективного использования тепловых ВЭР на предприятиях транспорта и 
промышленных объектах, в качестве которых авторами были выбраны нефтеперерабатывающие 
заводы (НПЗ). 

Анализ существующих способов и устройств для утилизации тепловых ВЭР. 
Известно, что на предприятиях транспорта и нефтепереработки применяют два основных способа 
утилизации теплоты уходящих продукто сгорания: установка котлов-утилизаторов (КУ) и 
воздухоподогревателей (ВЗП). Выбор того или иного способа утилизации определяется 
конструкцией самих котлов и печей, методом отвода отходящих газов, а также компоновкой печи 
или котла. При этом КУ для выработки пара целесообразно использовать для утилизации 
уходящих газов с температурой не менее 500 0С и расходом более 40 000 м3/час. Следует также 
отметить, что на предприятиях в основном эксплуатируются КУ конвективного и газотрубного 
типа, выпускаемого Белгородским заводом ”Энергомаш” для нужд других отраслей 
промышленности и имеются данные об эффективности их работы на основе опыта, накопленного 
в металлургии, подробно описанного в работе [6]. 

В то же время на основании имеющегося опыта, изложенного в [3, 4], рекомендуются 
рекуператоры для подогрева воздуха в качестве теплоутилизационных устройств при температуре  
уходящих газов менее 400 0С. ВЗП по сравнению с КУ имеют следующие преимущества: простота 
конструкции, безопасность эксплуатации, не требуют дополнительного оборудования, сокращение 
расхода прямого топлива непосредственно в котле и печи. 

В настоящее время на НПЗ эксплуатируются трубчатые  ВЗП (ТВЗП) следующих 
конструкций: 

- рекуперативные конструкции ВНИИнефтемаш, работающие с рециркуляцией части (до 
40%) горячего воздуха; 

- стальные трубчатые конструкции ВНИПИнефть с предварительным подогревом 
холодного воздуха в калориферах; 

- комбинированные из чугунных ребристых и ребристо-зубчатых труб конструкции 
Башоргэнергонефть (БОЭН). 

Технические   характеристики и устройство перечисленных типов ВЗП подробно описаны 
в [3]. Опыт эксплуатации данных ВЗП показал, что они имеют существенные недостатки. 
Рекуператоры типа ВТР и конструкции ВНИПИнефть на отдельных установках ряда НПЗ имеют 
срок эксплуатации 1 – 1,5 года и менее. По данным [3] из-за сернокислотной коррозии 38% 
обследованных ВЗП вообще не работают. Трубчатые ВЗП конструкции ВНИПИнефть к тому же 
не эффективны, поскольку требуют установки дополнительного теплообменника (калорифера) и 
необходимости его подключения к теплофикационной системе завода. 

Опытные образцы ВЗП конструкции БОЭН испытывались на одном из НПЗ. Результаты 
испытаний подтвердили достаточную надежность аппаратов в эксплуатации [3]. Однако широкое 
применение их на НПЗ сдерживается вследствие значительных габаритных размеров, их большого 
веса, трудностей очистки от отложений, сложности их ремонта. Тенденция к увеличению 
единичных мощностей трубчатых печей делает все более неэкономичным использование 
рекуперативных ВЗП из-за их огромных размеров. Таким образом, применяемые в отрасли одни 
конструкции ВЗП, работающие в блоке с трубчатыми печами, технически несовершенны, другие 
не отвечают требованиям надежности в эксплуатации, что заставляет изыскивать более 
оптимальные конструкции ВЗП. 

В настоящее время поднимается вопрос о возможности применения в промышленности 
ВЗП, работающих по принципу термосифонов (тепловых труб).  Один из первых подобных ВЗП 
смонтирован на установке риформинга Новополоцкого НПЗ. ВЗП на тепловых трубах отличаются 
коррозионной стойкостью, но требуют тщательной дегазации  промежуточного теплоносителя, и 
возможности их широкого распространения в отрасли представляются весьма проблематичными. 

Одним из эффективных методов утилизации низкопотенциальных ВЭР является 
применение на НПЗ теплонасосных установок (ТНУ). Схемы с использованием компрессорных 
тепловых насосов находят применение главным образом в процессе перегонки, где тепло продукта 
верха колонны после повышения его температурного потенциала путем сжатия в компрессоре 
утилизируется для подогрева низа колонны. Основным направлением использования ТНУ 
является их применение для отопления и кондиционирования воздуха в жилых и 
производственных зданиях. При теплоснабжении с их использованием расход топлива 
уменьшается до 70% [3]. 
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ТНУ, реализующие энергосберегающую технологию производства теплоты, позволяют 
поднять на качественно новый уровень системы теплоснабжения. Применение их способствует 
улучшению экологической обстановки на прилегающих территориях за счет снижения нагрузки 
на промышленные котельные. 

Определенный практический интерес могут иметь ВЗП с секциями из стеклянных труб 
(СВЗП), нашедшие применение в энергетике [7]. В этих ВЗП воздух движется по трубам, дымовые 
газы в межтрубном пространстве. Существенным недостатком этих ВЗП является невысокий 
коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке, что ведет к увеличению их поверхности нагрева 
СВЗП. Следует также учитывать, что стоимость стеклянных труб значительно выше стальных, а 
прочность ниже, что также сдерживает их широкое распространение в промышленности и 
энергетике. 

Разработка новых конструкций утилизаторов теплоты и рекомендаций по их 
применению. Новые возможности открываются при использовании за трубчатыми печами 
регенеративных вращающихся воздухоподогревателей (РВЗП), которые до сих пор не находят 
применения в отрасли хотя освоение их в энергетике, а также за рубежом на НПЗ показало их 
высокую эффективность. Примером успешно работающего РВЗП в отечественной 
нефтеперерабатывающей промышленности является воздухоподогреватель японской фирмы 
«Кавасаки» на Киришском НПЗ[3]. 

Техническая характеристика данного ВЗП, а также результаты исследований 
эффективности и надежности его эксплуатации приведены в работах [3, 8]. РВЗП имеют 
достаточно высокий коэффициент теплопередачи по сравнению с ТВЗП, а их металлоемкость 
примерно в 3,5 раза меньше, чем  у рекуператоров. Особенностью работы РВЗП является 
неравномерный подогрев холодного воздуха вращающейся набивкой, которая постепенно 
охлаждается холодным воздухом по мере ее вращения. 

По данным исследования [8] низкая металлоемкость РВЗП и их компактность по 
сравнению с рекуперативными ВЗП позволяют их рекомендовать для широкого применения на 
НПЗ. С точки зрения утилизации теплоты уходящих дымовых газов представляет практический 
интерес принципиально новое авторское устройство, которое состоит из последовательно 
соединенных трубопровода подачи нефтепродукта, фильтра, насоса, эмульгатора, форсунки, топки 
печи или котла и дымовой трубы. Участок трубопровода подачи жидкого топлива был проложен в 
канале дымохода. Благодаря такому исполнению жидкое топливо подогревается до необходимой 
температуры за счет утилизации теплоты продуктов сгорания, удаляемых из печного или 
котельного агрегата через дымоход в дымовую трубу. В результате исключается необходимость в 
дополнительных устройствах подогрева жидкого топлива, значительно уменьшается его 
обводнение при подогреве острым паром. 

Применение авторской новой установки обеспечивает следующие эколого-технические 
преимущества перед аналогами [9]: 

- сокращение выбросов вредных веществ (сажи, оксидов азота и оксида углерода); 
- повышение КПД печного или котельного агрегата за счет утилизации теплоты уходящих 

дымовых газов на 5-10%. 
В настоящее время авторами производится проработка технического решения в части 

дальнейшего повышения эффективности утилизации теплоты уходящих дымовых газов за счет 
изменения конструкции дымохода и интенсификации теплообмена в канале дымохода и 
оформлена заявка на предполагаемое изобретение. Кроме того, дополнительного снижения 
выбросов оксидов азота с дымовыми газами можно реально достигнуть путем устройства 
рециркуляции части продуктов сгорания в топку котла или печи. 

Заключение. Таким образом, в работе дан анализ существующих способов и устройств 
для утилизации теплоты уходящих дымовых газов котельно-печного парка  предприятий 
транспорта и нефтепереработки и предложены рекомендации по применению регенеративных 
вращающих ВЗП. Разработано и рекомендовано к внедрению на заводах промышленно-
транспортного комплекса принципиально новое устройство для подогрева жидкого топлива путем 
утилизации тепловых ВЭР с целью экономии топлива и сопутствующего снижения вредных 
выбросов в атмосферу, защищенное авторским патентом на полезную модель. 
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HEAT RECOVERY ENERGY-SAVING DEVICE FOR BOILERS AND FURNACES 
 
 

Abstract. The article analyzes modern methods and devices used at enterprises of the industrial 
transport complex for utilization of thermal secondary energy resources in order to increase the efficiency 
of fuel use in boilers and furnaces and the concomitant reduction of harmful emissions into the 
atmosphere. Recommendations are given on the selection of the most rational installations for the 
utilization of the heat of outgoing flue gases of boiler and furnace units. A new author's device for 
burning liquid fuel was developed and proposed with the utilization of the heat of the combustion 
products leaving the boiler room and the furnace plant for heating the water-oil emulsion and further low-
waste incineration. 
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utilization of heat of outgoing combustion products, air heaters, recuperators, rotating regenerative air 
heaters, nitrogen oxides. 
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МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ «УТИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА» 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА 

 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы формирования и распределения 
«утилизационного фонда» с целью решения проблемы переработки вышедших из эксплуатации 
транспортных средств на территории Российской Федерации. Проблема рециклирования 
автомобилей и их  компонентов, предоставляющих серьезную угрозу для окружающей среды,  
занимает особое место среди экологических проблем. Данная ситуация осложняется отсутствием 
федерального закона, регламентирующего эту деятельность. За последние десять лет принят ряд 
законодательных актов, регулирующих обращение с отходами автотранспорта, но все же этого 
недостаточно для создания замкнутой системы сбора и переработки отслуживших транспортных 
средств, которые продолжают наносить экологический ущерб, а также остаются неиспользуемым 
источником вторичного сырья. 

 
Ключевые слова: Утилизационный фонд, рециклинг, автотранспорт, система 

утилизации. 
 
Согласно Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Экономическое 
развитие общества тесно связано с истощением природных ресурсов и причинением вреда 
экологии. Поэтому со временем все острее встают вопросы эколого-экономического равновесия в 
регионе, в стране и в мире.  

Особое место среди экологических проблем занимает проблема рециклирования 
автомобилей и его компонентов, которые представляют серьезную угрозу для окружающей среды. 
Данная ситуация осложняется отсутствием федерального закона РФ, регламентирующего эту 
деятельность. 

В настоящее время необходимость защиты окружающей среды устанавливает во всем 
мировом сообществе ограничения на объемы отходов и загрязнения. Транспортные средства, 
вышедшие из эксплуатации, также попадают под действие таких норм. Для регулирования 
процесса переработки отработавших автомобилей во многих странах разработаны международные 
директивы и национальные законы в сфере переработки и утилизации транспортных средств [1].  

Создание системы авторециклинга в регионах России необходимо с точки зрения 
экономической целесообразности, экологической безопасности и эффективного 
природопользования. Все это является составными частями эколого-экономической устойчивости 
любого региона.  

Организация, четкое распределение обязанностей и механизмы практической реализации 
и предполагают системный подход и саму «систему организации сбора и переработки вышедших 
из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС)». Федеральный закон об утилизации автомобилей 
или соответствующие изменения в закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
должны предписывать распределение полномочий и ответственности всех участников процесса 
утилизации:   владельцев автотранспортных средств (юридических и физических лиц),  
юридических лица (уполномоченных принимать ВЭТС),  юридических лиц (уполномоченные 
утилизировать и перерабатывать ВЭТС), органов государственной инспекции дорожного 
движения (ГИБДД), производителей автотранспортных средств.  

Для запуска организационно-технических мероприятий по созданию системы сбора и 
переработки отходов автотранспорта необходимы денежные средства и их целевое распределение 
по системе в целом. С целью утилизации с 01.01.2012 года по закону все владельцы 
автотранспортных средств обязаны уплачивать утилизационный сбор при приобретении 
автомобиля и другой техники, а также при ввозе автомобиля импортного производства на 
территорию России. Утилизационный сбор, согласно данной норме, - разовый платеж в пользу 
государства, взимаемый с покупателя транспортного средства для обеспечения экологической 
безопасности окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного воздействия 
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эксплуатации транспорта. То есть все денежные средства полученные в качестве данного сбора 
при покупке автомобиля в дальнейшем будут направлены на его утилизацию в соответствии с 
экологическими нормами. Размер утилизационного сбора постоянно растет. Последнее 
повышение тарифов утилизационного сбора произошло в апреле текущего года. В случае, если 
утилизационный сбор уплачивает отечественный производитель, то его сумма ложится на 
себестоимость транспортного средства и в конечном итоге на плечи покупателя.  

Даже по предварительным подсчетам за счет утилизационного сбора по всей стране 
образуется весьма внушительный «утилизационный фонд», который должен иметь вполне 
конкретное распределение – на систему сбора и утилизации автомобилей и предотвращение 
негативных экологических последствий. В этом и есть его назначение. Но, к сожалению, 
утилизационный сбор ввели, а систему утилизации нет. Работают лишь несколько заводов по 
переработке автомобилей в западной части страны. Эти заводы не могут обработать утиль по всей 
стране, да и экономическая неэффективность перевозки «автохлама» в западные регионы России 
очевидна. Между тем, брошенные автомобили годами продолжают наносить вред природе в 
любом регионе и в Хабаровском крае, в частности.  

Количество собственных легковых автомобилей согласно официальной статистике в 
Хабаровском крае постоянно растет.  Динамика наличия собственных автомобилей на 1000 
человек населения за последние годы по Дальневосточному федеральному округу [2] (табл. 1):   

Таблица 1 - Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения 

Регион 
Количество автомобилей на 1000 человек населения по годам, шт 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Дальневосточный  
федеральный 
округ всего 183,6 235,3 234,7 273,8 298,5 309,0 311,6 314,0 323,4 
Приморский край 198,6 304,2 281,3 346,7 369,6 382,3 388,8 400,2 417,0 
Хабаровский край 172,3 183,5 195,2 214,0 228,7 243,0 245,6 252,6 261,5 

 
         Потребность в активации деятельности по утилизации ВЭТС в рамках региональной системы 
авторециклинга диктуется не только экономическими и экологическими соображениями, но и 
открывающейся возможностью (в случае принятия поправок в ФЗ об отходах производства и 
потребления) привлечения части средств утилизационных сборов в виде субвенций регионам.  

Сегодня размер утилизационного сбора (Σус) рассчитывается по следующей формуле: 
Σус = БС*К, 
где  БС – базовая ставка;   
К – коэффициент расчета суммы согласно Перечню размеров утилизационного сбора, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1291 от 26.12.2013 года. Коэффициент 
расчета суммы зависит от года выпуска автомобиля (иного транспортного средства) и его 
параметров: размеров, массы, объема двигателя. В пояснение к проекту закона, было установлено 
Министерством промышленности и торговли, что «доходы от утилизационных сборов 
зачисляются в федеральный бюджет» и идут на «компенсацию затрат, возникающих в результате 
утилизации автотранспортных средств». Из этого следует вывод, что законопроект «устанавливает 
обязательства бюджета РФ по компенсации затрат утилизаторов». На официальном сайте 
Министерства промышленности и торговли опубликована программа по перечислению субсидий 
предприятиям, которые занимаются утилизацией транспортных средств. К сожалению, она имеет 
пометку «неактивная», на 2017 год сумма запланированных трат – ноль рублей. Четкий механизм 
распределения денежных средств, полученных в результате утилизационного сбора, отсутствует. 
Утилизационный сбор относится к неналоговым поступлениям, входит в состав платежей по коду 
бюджетной классификации «Платежи при пользовании природными ресурсами». Сегодня 100% 
утилизационных сборов поступает в Федеральный бюджет. Суммы поступления утилизационного 
сбора в Федеральный бюджет в 2016-2017 гг. приведены в табл. 2 [3]: 

Таблица 2 – Поступление доходов в Федеральный бюджет за счет утилизационного сбора   
Код бюджетной 
классификации 
дохода 

Показатель Исполнение 
бюджета в 2016 г., 
млрд. р 

Исполнение 
бюджета в 2017 г., 
млрд. р 

Темп 
роста, % 

1 12 08000 01 000 
Утилизационный 

сбор  
 137,1 

 
205,9 150 
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В рамках расходования средств утилизационного фонда необходимо руководствоваться 
постановлением правительства Российской Федерации от 20 июня 2013г. №520 «Об утверждении 
правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с осуществлением ими  деятельности по 
обращению с отходами образовавшимися в результате утраты колесными транспортными 
средствами и шасси, в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских 
свойств, в том числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, 
которые необходимы для осуществления такой деятельности в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Уполномоченным органом 
предоставления средств является Минпромторг  РФ. Данные для анализа доходов и расходов 
бюджета по утилизации автомобилей (табл. 3):  

Таблица 3 – Доходы и расходы бюджета в сфере утилизации автомобилей в 2017 году 
Наименование статьи Доход, 

млрд. р 
Расход, 
млрд. р 

Источник информации 

Утилизационный сбор  
205,9 

 Исполнение ФБ за 2017 год на 
официальном сайте 
Министерства финансов в сети 
Интернет 

Расходы Минпромторга на 
«Автомобильную промышленность», 
всего по всем программам и 
подпрограммам (за 9 месяцев 2017года) 

  
133,03 

Отчеты Минпромторга на 
официальном сайте в сети 
Интернет 

В том числе по постановлению 
правительства РФ №520 «…субсидии по 
утилизации колесных транспортных 
средств…» 

 нет 
данных 

 

 

 
Рисунок 1 – Проект распределения средств утилизационного фонда РФ 
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В ходе исследования по данной теме не удалось найти официальных данных, которые бы 
подтверждали целевое использование средств утилизационного фонда в России ни в проекте 
бюджета, ни в исполнении бюджета, ни в рамках реализации государственных программ и 
подпрограмм.  Проект распределения утилизационного фонда согласно его целевого назначения 
(рис.1).  

Распределение средств утилизационного фонда от Министерства финансов до 
конкретного промышленного объекта по приведенной схеме строго вертикально и понятно. 
Возникает вопрос - почему это не работает в современной России. На наш взгляд, этому может 
быть две причины.  Первая – отсутствие финансирования на самом верхнем уровне, то есть 
целевого выделения средств на систему утилизации. Вторая причина - это сложный механизм 
выполнения требований, предъявляемый к самим утилизаторам по Постановлению Правительства 
№520 от 20.06.2013г. Важно отметить и базовую проблему о которой мы говорили ранее – это 
недостаточная проработка законодательной и методической базы для построения целостной 
системы переработки автомобилей. За последние два года ставки утилизационных сборов выросли 
более чем в два раза. Это позволило весьма существенно пополнить государственный бюджет. 
При решении проблемы утилизации автоотходов необходим комплексный подход, в соответствии 
с которым помимо создания предприятий по переработке с выпуском товарной продукции и 
вторичного сырья, необходимо внедрение организационных мероприятий. В число этих 
мероприятий входит создание приемных пунктов сбора выбывших из эксплуатации 
автотранспортных средств от населения и предприятий, обустройство накопительных площадок 
для предварительной разборки и строительство производственных мощностей по переработке 
вторичного сырья. Также необходимо информационное обеспечение таких проектов и повышение 
уровня экологической грамотности населения, руководителей и специалистов.  

Для решения этих задач в первую очередь необходим отдельный федеральный закон «Об 
утилизации автомобилей», либо соответствующие изменения в ФЗ № 89 «Об отходах 
производства и потребления».  
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Annotation. The article discusses the main issues of the formation and distribution of the 
"recycling fund" in order to solve the problem of recycling outdated vehicles in the Russian Federation. 
The problem of recycling cars and their components, which pose a serious threat to the environment, 
occupies a special place among environmental problems. This situation is complicated by the lack of a 
federal law regulating this activity. Over the past ten years, a number of legislative acts regulating the 
handling of motor vehicle waste have been adopted, but still this is not enough to create a closed system 
for the collection and recycling of used vehicles that continue to cause environmental damage and also 
remain an unused source of secondary raw materials. 
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ВЫБОР СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 
 
Абстракт. Изложены принципы выбора способа приготовления горячей воды в жилых 

домах на основании технико-экономических показателей. 
 
Ключевые слова: горячее водоснабжение, централизованное теплоснабжение, тарифы, 

электрические бойлеры. 
 
При выборе источников тепловой энергии для различных видов тепловых нагрузок 

необходимо руководствоваться техническими и экономическими параметрами. Основным 
рассматриваемым источником тепловой энергии при строительстве жилых зданий в г. Хабаровске 
является система централизованного теплоснабжения. Рассмотрим альтернативные варианты для 
окончательного выбора решений по источнику тепловой энергии для одного из основных видов 
тепловых нагрузок в жилом здании – системы горячего водоснабжения. 

Альтернативой централизованного теплоснабжения для данного района застройки на 
данный момент является использование автономных источников на следующих видах первичной 
энергии: а) электрическая энергия; б) жидкое топливо (дизтопливо или керосин); в) сжиженный 
углеводородный газ. Все перечисленные виды первичной энергии позволяют использовать 
полностью автоматизированное оборудование для нужд горячего водоснабжения. Твёрдое 
топливо не рассматривается по причине сложности автоматизации твёрдотопливных котлов и по 
экологическим причинам. 

Стоимость тепловой энергии от централизованного источника на данный момент для 
населения составляет 1639,74 руб./Гкал. Сравним стоимость тепловой энергии получаемой с 
помощью автономных источников с этой величиной и сделаем выбор источника энергии для 
каждого вида тепловых нагрузок. 

При использовании электрической энергии для нужд отопления и горячего 
водоснабжения необходимо учитывать время суток с различными тарифами. Стоимость 
электрической энергии на первое полугодие 2018 года принята в размере 3,42 руб./(кВт·ч) для 
дневного тарифа, 0,88 руб./(кВт·ч) для ночного тарифа. Для перевода к общему знаменателю в 
виде руб./Гкал необходимо учесть часы суток с использованием дневного и ночного тарифа.  

Для нужд горячего водоснабжения энергия используется в течении суток неравномерно. 
Типовой график интенсивности потребления горячей воды по часам суток приведён на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – График расхода горячей воды по часам суток 
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При использовании для приготовления горячей воды скоростных (проточных) 
электронагревателей, приведённая к суткам стоимость тепловой энергии определяется по формуле 

i день j ночь

э.э

q C q C

C 1163
100 24

  


 

 
,   (1) 

где  iq  – интенсивность использования ГВС в дневные часы, %; 

jq  – интенсивность использования ГВС в ночные часы, %. 

Подставляя в формулу (1) значения графика на рисунке 1 получаем тариф на тепловую 
энергию для нужд ГВС равный 3794,9 руб./Гкал. 

При использовании ёмкостных электрических бойлеров необходимо учитывать разность 
во времени между потреблением горячей воды и работой электронагревателя. Типовая 
конструкция ёмкостного нагревателя приведена на рисунке 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 — внешний кожух 
2 — теплоизоляция 
3 — водонагревательная ёмкость 
4 — вход холодной воды 
5 — рассекатель 
6 — магниевый анод 
7 — нагревательный элемент 
8 — погружная трубка термодатчика 
9 — выход горячей воды 

Рисунок 2 – Схема накопительного электроводонагревателя высокого давления 
 

Рассмотрим принцип действия ёмкостного водонагревателя более подробно, так как от 
этого зависит итоговая стоимость выработки тепловой энергии. 

При открытии крана нагретая в водонагревательной ёмкости вода поступает в 
водоразборную сеть, постепенно замещаясь в баке холодной водой. Когда запас горячей воды 
исчерпывается, и из крана начинает идти уже прохладная вода, нужно подождать, пока бойлер 
вновь прогреется. Нагрев включается, когда термодатчик регистрирует в баке температуру ниже 
установленной, независимо от наличия или отсутствия водоразбора. 

Для того чтобы водоразбор состоялся, и горячая вода полилась из бака, холодная вода 
должна подаваться в ёмкость под давлением. При этом сам бак будет полностью заполнен водой в 
любой момент времени. Если напор на входе отсутствует, вода физически не сможет выйти 
наружу, так как трубка для выхода горячей воды (9) открывается в самой верхней точке бойлера 
(несмотря на то, что с внешней стороны водонагревателя штуцер горячей воды может находиться 
где угодно, даже в днище бака). 

Холодная вода, напротив, подаётся снизу, при этом на конце штуцера установлен 
рассекатель (5), в результате чего поступающая вода как бы «стелется» по дну ёмкости. 
Нагревательный элемент также расположен внизу. В результате за счет естественной 
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конвекции осуществляется постепенное увеличение температуры по высоте ёмкости, и уже 
нагретая вода не смешивается с холодной.  

Рассмотрим работу ёмкостного нагревателя на примере одиночного одноквартирного 
жилого дома с количеством проживающих 6 человек. Согласно норматива [1] среднесуточная 
мощность ГВС при этом составляет 1,51 кВт. Суточная норма водопотребления горячей воды 
составляет 433,8 л. Потери через стенки водонагревателя составляют около 1,5 кВт·ч за сутки или 
в среднем 62,5 Вт или 4 %. 

При подборе мощности электронагревателя по средней величине водоразбора (идеальный 
вариант, без перемешивания нагретой и холодной воды) интегральный график приготовления и 
потребления горячей воды представлен на рисунке 3. Прямая линия – график приготовления воды, 
ломаная линия – график потребления горячей воды. 

 

 
Рисунок 3 – Интегральный график приготовления и потребления горячей воды для 6 человек при 

непрерывной работе нагревателя 
 
В данном случае водонагреватель работает круглосуточно, и стоимость тепловой энергии 

определяется аналогично расчёту для системы отопления и составит 3053,9 руб./Гкал. 
Ёмкость водонагревателя при этом определяется по формуле 

t
h

c

T Q
V

1,16 (65 t )

 


 
,      (2) 

где    – относительная величина регулирующего объёма; 

Т – период работы водонагревателя, ч; 
t
hQ – мощность нагревателя, кВт. 

Относительная величина регулирующего объёма определяется по формуле 
нер
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,     (3) 

где нерK – коэффициент часовой неравномерности теплопотребления, принят равным 2,4. 

Подставляя исходные данные в формулы (3) и (2) получаем: 
2,4

2,4 11
(2, 4 1) 0,312

2, 4

 
     

 
; 

c

0,312 24 1,51
V 0,16

1,16 (65 t )

 
 

 
м3. 

Больший интерес представляет использование водонагревателя исключительно в ночное 
время, для снижения стоимости приготовления горячей воды за счёт ночного тарифа. При полном 
переходе на ночной режим нагрева интегральный график принимает вид, показанный на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Интегральный график приготовления и потребления горячей воды  

для 6 человек при ночной работе нагревателя 
 
Стоимость приготовления горячей воды по ночному тарифу в соответствии с формулой 

(1) составит: 

ночь
э.э

C 0,88
C 1163 1163 982,5

0,96
  


 руб./Гкал. 

Требуемая мощность водонагревателя для работы по ночному тарифу составит:  

1,51
N 24 4,53

8
  кВт. 

Как видно из полученных значений стоимости приготовления горячей воды, на данный 
момент наиболее выгодным является использование электронагревателей накопительного типа 
при их работе в ночное время по пониженному тарифу. Стоимость нагрева при этом составит 
982,5 руб./Гкал. При использовании централизованного теплоснабжения тариф составляет 1639,74 
руб./Гкал. Наиболее дорогим вариантом является использование электронагревателей скоростного 
типа. Для них тариф составит 3053,9 руб./Гкал. 
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THE CHOICE OF METHOD OF PREPARATION  
OF HOT WATER IN RESIDENTIAL BUILDINGS 

 
 
Abstract. The principles of the choice of a method of preparation of hot water in houses on the 

basis of technical and economic indicators are stated. 
 
Keywords: hot water supply, district heating, tariffs, electric boilers. 
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СОЗДАНИЕ «КЕДРОСАДОВ» В ЗЕЛЕНЫХ ЗОНАХ ГОРОДОВ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрена актуальная проблема экологического направления - 
повышение кормовой продуктивности  пригородных лесов за счет выращивания семенных 
плантаций сосны кедровой корейской. Производство биологически активной лесной продукции, 
получаемой из семян сосны кедровой корейской, это тот путь, по которому должно идти лесное 
хозяйство, решая одновременно задачу восстановления площадей ранее занимаемых сосной 
кедровой корейской.   

 
Ключевые слова: сосна кедровая корейская, рост, урожайность.   

 
Введение. Создание орехопродуктивных лесосеменных плантаций из сосны кедровой 

корейской, вне всякого сомнения, являются перспективным направлением в повышении кормовой 
базы животного мира, обитающего в пригородных лесах крупных городов. В этой связи целью 
исследования является создание орехопродуктивных лесосеменных плантаций из сосны кедровой 
корейской для производства ценных пищевых продуктов и повышения продуктивности 
пригородных лесов, как основы кормовой базы  для животного мира. Конкурентное  
преимущество технологии, получаемой из орехов сосны кедровой корейской бесспорно является 
перспективным, поскольку такой продукции в регионе пока не производится даже в минимальных 
объемах.  В пищевых продуктах (масло кедровое), получаемых из орехов сосны кедровой 
корейской содержатся компоненты, отсутствующие в животных жирах, но крайне необходимых 
человеку для поддержания высокой работоспособности и продления жизненных функций. 
Создание орехоплодных плантаций позволит  решить  часть экономических, социальных и 
экологических  задач, имеющихся в регионе, но и в перспективе насытить рынок товарами 
народного потребления, трудоустроить незанятое население, создать дополнительные объекты 
социальной инфраструктуры, а также улучшить экологическое состояния лесов. 

Для решения продукционных и экологических задач  в насаждениях с участием сосны 
кедровой корейской (кедр корейский) разработано Руководство по организации и ведению 
хозяйства в кедрово-широколиственных лесах Дальнего Востока (кедр корейский) [1]. В 2013 г. 
Руководство … [2] дополнили новой информацией, касающейся способов рубки в кедрово-
широколиственных лесах, и предложили их дифференцировать по типам комплексного 
использования.  Последнее предложение  с позиций восстановления кедровых лесов является 
актуальным,  поскольку предлагается кедровники дифференцировать по их фактическому 
состоянию и на этой основе назначать хозяйственные мероприятия.   

Цель, задачи, методика и объекты исследований. Виду высокой лечебно-
профилактической ценности получаемой из орехов сосны кедровой корейской продукции на 
внутреннем и внешнем рынках прогнозируется высокий спрос.  Создание орехопродуктивных 
лесосеменных плантаций в промышленных масштабах из сосны кедровой корейской позволит 
решить ряд важных эколого-экономических задач. 

- наладить производство ценной пищевой продукции, обладающей лечебно-
профилактическими свойствами;  

- выращивать элитный посадочный материал для лесоразведения; 
- повысить кормовую базу пригородных лесов. 
Конкурентное  преимущество продукции из орехов сосны кедровой корейской, по 

сравнению с другими видами оценивается как очень высокое, поскольку  такой продукции в 
регионе просто нет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Возможности создания «кедросадов» на 
селекционной основе и получения на их базе ценнейших пищевых продуктов в промышленных 
масштабах практически не изучено. Ранее эту задачу пытались решить за счет естественных 
кедровников. Но орехопродуктивность сосны кедровой в естественных условиях обусловлена 
климатическими, ценотическими, биогенными, антропогенными факторами и существенно 
варьирует. Более того, заготовка орехов сосны кедровой корейской связана со значительными 
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трудозатратами. Имеющийся опыт создания орехопродуктивных плантаций  указывает на 
целесообразность решения этой задачи в промышленном направлении. 

В районе зеленой зоны города Хабаровска сотрудниками Дальневосточного НИИ лесного 
хозяйства в 89 г. прошлого столетия была создана на селекционной основе кедровая плантация 
площадью 2 га. По прошествии 10 лет она начала продуцировать кедровые семена. 

 Расчеты свидетельствуют, что 1 га плантации из сосны кедровой корейской может давать 
до 100 кг орехов ежегодно. Практически  все 100% поступают в переработку. Из них можно 
получить высококачественное кедровое масла, кедровый эликсир, кедровую муку, танниды, 
сорбенты и прочую продукцию. За счет зоохорности сосны кедровой корейской плантация 
позволяет ускорить восстановление кедровников вблизи населенных пунктов без дополнительных 
затрат. 

На рисунке показана плодоношение отдельного дерева (из 230 шт) сосны кедровой, 
растущей на плантациях. В естественных условиях, как правило,  растет не более 30 деревьев 
кедра. И активно плодоносить начинает в 100- 200 лет. За этот отрезок времени кедр выходит в 
первый ярус и становится основным лесообразователем определенного участка лесных 
насаждений. 

 Мы сопоставили две шкалы урожайности сосны кедровой корейской. Одна была 
разработана А.Г. Измоденовым [3] для естественных насаждений (табл. 1), вторая для 
плантационных культур [5 ].   

 
 Рис. 1  Крона сосны кедровой корейской, выращенная на селекционной основе 
 Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в естественных кедровниках в переводе на их 

фактическую площадь  урожайность кедровых насаждений в Хабаровском крае для разных баллов 
урожайности  при одном и том же количестве деревьев варьирует  в значительных пределах.  

Таблица 1 - Потенциальная урожайность сосны кедровой в Хабаровском крае 
Балл 

урожая 
дерева 

Среднее 
число 

шишек на 
дереве 

Вес 
семян в 

1 
шишке, 

г. 

Количество 
деревьев 

кедра шт/га 

Урожайность семян 
сосны кедровой 
корейской кг/га 

Урожайность семян 
сосны кедровой 

корейской в 
Хабаровском крае, т 

1 12 57 30 20. 15576 
2 50 57 30 45 35047 
3 100 57 30 171 133181 
4 240 57 30 410 319324 

 
Таблица 2 - Потенциальная урожайность сосны кедровой корейской на лесной плантации 

Балл 
урожая 
дерева 

Среднее 
число шишек 

на дереве 

Вес 
семян в 

1 
шишке, 

г. 

Количество 
деревьев 

кедра шт./га 

Урожайность орехов 
кг/га. 

Урожайность 
семян в 

Хабаровском 
крае, т 

1 10 57 230 131 102022.8 

2 20 57 230 262 204051.4 

3 30 57 230 393 306082.6 

4 50 57 230 655 510139.6 
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Например, при высшем классе урожайности и благоприятных климатических условиях 
биологический урожай кедровников составит 319,3 тыс тонн кедровых семян.  

Несколько другие данные об урожайности получены по шкале, составленной для 
плантационных  искусственных насаждений сосны кедровой корейской [4]. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что 
орехопродуктивность сосны кедровой обусловлена баллом урожайности и количеством деревьев 
на 1 га. Исходя из этих ограничений, урожайность семян сосны  кедровой корейской в 
Хабаровском крае может варьировать от 15,6 тыс. т до 319 тыс. т. По другой шкале в крае можно  

получать порядка 510 тыс тон кедровых семян. Более того, временной период их 
получения в 10 раз быстрее. Поэтому лесокультурное направление  необходимо ориентировать на 
конечный результат : либо это производство семян, либо это производство древесины.  

Создание искусственных плантаций сосны кедровой корейской и развитие на их основе 
производства масла кедрового и попутных продуктов. позволят существенно улучшить эколого-
экономические показатели . надо отметить, что опытов, подобных описанному в крае дольше нет. 
Исходя из изложенного  перспективность данного направления очевидна  Объем продаж готовой 
продукции в первый год после доведения разработки до рынка составит  десятки  миллионов 
рублей, во второй год – значительно больше  - 50-60 миллионов руб. и третий год более 100 
миллионов рублей. Расчеты проведены на 50 га селекционных плантаций.  Стоимость разработки 
технологической линии по производству кедрового масла и других продуктов из сосны кедровой 
корейской составит порядка 2 млн р.. На доработку технологии потребуется один год и сумма, 
равная 1,5 млн. руб.  
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THE PRODUCTION CEDROGARDENS IN GREEN ZONE TOWNS FAR EAST 
 

Abstrakt. The article touches upon the actual problem of the environmental assessment 
ecological well-being : enhancement of economic efficiency suburban green belt enables creation 
plantation crop Korean pine. Production biological activity forest production real-time tool data from seed 
Korean pine. – this  journey  which must forestry allied to agricultural management methods and  by 
solving task regeneration areal Korean pine. 

Keywords: korean pine, growth, harvest, seed 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЕДРА –  ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ ПОПУЛЯЦИИ 
 ТИГРА АМУРСКОГО  НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
 
Абстракт. В статье рассмотрена проблема экологического направления: cхранение популяции 

тигра амурского в  кедрово-широколиственных лесах Дальнего Востока. Для этого предлагается 
восстановление кедровых лесов в границах их ареала произрастания. В работе приведен пример 
эталонного насаждения  кедра. 

Ключевые слова: сосна кедровая корейская, рост, урожайность, тигр амурский 
 

Введение. Природопользование, как процесс взаимодействия общества и природы 
невозможно без использования некоторой общепринятой методологии, которая бы отражала основные 

принципы и формы возникновения, развития и гибели самого объекта изучения и познания. 
Исторически масштабы использования лесных ресурсов определялись:  

- бифуркационными скачками в развитии производительных сил, которые вывели 
человечество на принципиально новый уровень освоения природных ресурсов; 

-  уязвимостью  лесных насаждений внешним факторам (рубки, пожары), влекущей изменения 
в животном мире.   

Цель, задачи, методика и объекты исследований. Род сосна (Pinus L.) относится к 
семейству сосновых (Pinaceae Lindl.)  или шишконосных и делится на два подрода: двухвойные и 
пятихвойные сосны. К последним относится кедр корейский или сосна кедровая корейская. Ареал вида 
достаточно обширный: широко представлен в Приморье, Хабаровском крае, реже в Амурской и 
Еврейской областях.  Общая площадь, занимаемая кедровыми насаждениями в 2004 г., равна 2880,8 
тыс. га, запас - 546,45 млн. м3.  По данным лесного реестра 2014 г. доля площадей занимаемых 
кедровыми насаждениями по регионам уменьшилась в целом на 1%. В прошлом столетии кедровники 
были пройдены добровольно-выборочными рубками. По существу произошло нарушение 
континуальности важнейшей лесной формации.  Это не могло не сказаться на численности животного 
мира экосистемы. В настоящем сообщении изучена связь между динамикой площадей кедрово-
широколиственных лесов и численностью популяции тигра амурского.  Исследования в таком ключе 
не проводились, несмотря на то, что этой проблемы постоянно касались при рассмотрении вопросов 
рубки в кедровниках. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сосна кедровая корейская однодомное, высокое 
(25-45 м) дерево с раскидистой кроной, часто многовершинной. К условиям произрастания 
избирательна: чистые продуктивные насаждения кедра образует на хорошо дренированных почвах, 
совершенно не выносит избыточного и застойного увлажнения. Спутниками сосны корейской 
являются ель, пихта, липа, дуб, орех и мн. др. породы. В составе смешанных насаждений доля кедра 
составляет 2-4 единицы. Древесина, легкая, мягкая, хорошо поддается механической обработке, 
содержит множество смоляных ходов, устойчива к гниению и повреждению насекомыми. В 
свежесрубленном состоянии не тонет. Эта особенность древесной породы, а также отсутствие дорог, 
послужили основанием для широкого использования молевого сплава на реках Хабаровского и 
Приморского краев в 50-70 гг., что привело к ускоренной вырубке кедра в бассейнах этих рек. 
Мужские колоски, до 10 мм длиной, расположены в нижней части кроны, женские шишки красновато-
розовые, в верхней части кроны, «цветет» в апреле-мае. Опыление происходит за счет ветра. Шишки 
созревают в августе, начале сентября. Длина шишек  - 10 -15 см, ширина - 5,6 7,8 см, вес 1 шишки – 112 
- 125 г., количество семян в шишке - 139 – 156 шт, вес семян в одной шишке - 56 - 65 г, вес 100 орехов 
– 45 г. Доля ядра от общей массы ореха составляет 38%, скорлупы 62%. Для сравнения на долю ядра в 
общем весе ореха у сосны кедровой сибирской приходится 52% [1]. 

Кедровым насаждениям присуща стадийность развития, на которую в 30-50 гг. прошлого 
столетия обратили внимание Б.А.Ивашкевич и Б.П. Колесников. Ими выделено восемь стадий 
развития кедра (стадия равна 40 лет).  В первых двух стадиях кедр растет под пологом лиственных 
пород. В третьей стадии (120 лет) он выходит в первый ярус, существенно увеличивая прирост по 
объему. В  4 и 5 стадиях он является безоговорочным лидером насаждения (5-8 единиц состава), 
затормаживая рост и развитие других сопутствующих пород, активно плодоносит, увеличивая 
кормовую базу животного мира формации. Преждевременная рубка или пожар переводят кедровые 
насаждения в первую или вторую стадии, где все начинается сначала.  
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С 1 га кедрового насаждения можно получить, в зависимости от балла урожайности до 410 кг 
чистых семян [2]. На этой породе завязан широкий круг  трофических связей. Снижение или 
повышение урожайности сосны кедровой корейской будет оказывать непосредственное влияние на 
уровень биоразнообразия  животного мира. Этой важной биологической особенности породы не 
придавали должного внимания в период интенсивных лесозаготовок. Критерием пригодности для 
хозяйственных нужд в первую очередь считались размеры деревьев, соответствующие определенным 
техническим требованиям. В рубку назначались деревья, достигшие диаметра на высоте 1,3 м 36 – 40 
см (4 стадия). Этот возраст у кедра обычно принимают за количественную спелость по массе. 
Орехопродуктивная спелость в кедровых насаждениях наступает в 170 лет, естественная – в восьмой 
стадии. Важность ведения хозяйства в кедрово-широколиственных лесах с ориентацией на 
орехопродуктивность была осознана  поздно. Например, площадь молодняков в Хабаровском крае  в 
1988 гг. была всего 23,7 тыс. га. С 1990 г. постановлением правительства рубки в кедровниках 
запрещены. Средний запас на 1 га по классам возраста варьирует  в пределах 21-236 м3/га, при среднем 
216 м3/га. По сравнению с нормальными кедровниками это только половина от возможного 
потенциала. Например, в Еврейской АО есть участки кедра, запас которых более 400 м3/га. 
Количественная и орехопродуктивная спелость в насаждении наступила в 170 лет. В этом возрасте 
урожайность кедровых орехов достигает 291 кг/га.  

Таблица 3 - Динамика таксационных показателей эталонного древостоя кедра  

Возра
ст, 
лет 

Высо
та, м 

Диам
етр, 
см 

Числ
о 

ствол
ов 

кедра
, шт 

Видо
вое 

числ
о, 

0,001 

Сум
ма 

площ
адей 
сечен
ий, 
м2 

Запас 
кедра
, м3 

Наличное 
изменение 
запаса, м3 

Отпад Все насаждение Орехопродуктивность 

числ
о 

ствол
ов, 
шт. 

накопл
енный 
запас, 

м3 

обща
я 

произ
водит
ельно
сть, 
м3 

общий 
прирост, м3 

средняя за 10 
лет 

средний 
прирост 

кедрового 
ореха, кг/га 

средн
ее 

текущ
ее 

ср
ед
ни
й 

тек
ущ
ий 

ты
с. 

шт
. 

кг/г
а 

10 0,7 - 1000 - - - - - - - - - - - - - 
30 3,4 5,2 721 698 1,53 3,6 0,12 - 279 - 3,6 0,1 - - - - 
50 6,7 10,1 601 558 4,81 18,0 0,36 0,72 120 0,8 18,8 0,38 0,76 -  -   1750* 
70 10,0 15,2 517 471 9,38 44,2 0,63 1,31 84 2,5 46,8 0,67 1,40 - - - 
90 13,4 20,3 448 449 14,49 87,2 0,97 2,15 69 6,0 93,2 1,04 2,32 0,77 57,8 0,64 
110 16,5 25,2 392 448 19,54 144,4 1,31 2,86 56 11,6 158,0 1,44 3,24 1,37 108,9 0,99 460* 
130 19,4 29,9 344 447 24,14 209,3 1,61 3,24 48 19,7 229,0 1,76 3,55 1,92 153,6 1,18 
150 22,2 34,4 303 446 28,15 278,7 1,86 3,47 41 30,5 309,2 2,06 4,00 2,26 181,0 1,21 
170 24,2 39,5 268 444 32,82 352,7 2,07 3,70 35 44,2 397,0 2,34 4,40 3,64 290,8 1,71 
190 26,4 42,0 238 443 32,96 385,4 2,03 1,64 30 59,2 444,6 2,34 2,38 3,74 277,4 1,46 213* 
210 28,2 44,9 212 437 33,55 413,4 1,97 1,40 26 75,2 488,6 2,33 2,20 3,94 267,9 1,28 
230 29,8 47,8 189 436 33,90 440,4 1,91 1,35 23 92,2 532,6 2,32 2,20 4,14 265,0 1,15 
250 31,3 50,4 169 435 33,70 458,8 1,84 0,92 20 110,0 568,8 2,28 1,80 3,71 215,3 0,86 
270 32,5 52,9 152 435 33,39 472,0 1,75 0,66 17 128,4 600,0 2,22 1,56 3,56 184,9 0,68 
290 33,7 55,3 137 434 32,89 481,0 1,66 0,45 15 147,0 628,0 2,17 1,40 3,00 153,7 0,53 144* 

 
Значения таксационных показателей до и после измерения в таблице определено по типовым 

линиям роста. Оптимальное число стволов проверено (отмечено звездочкой) по формуле Е.П. 
Савинова [5]. В двух  «Руководствах по ведению хозяйства в кедровых лесах Дальнего Востока» 1990 и 
2003 г. [3. 4] в насаждениях с участием кедра рекомендует проводить альтернативные виды рубок: 
комплексные рубки, переформирования, обновления, рубки простора. Их основная цель - создать 
условия для формирования продуктивных кедровых древостоев. Однако на восстановление 
кедровников первостепенное значение имеют трофические сети,  существующие в этой экосистеме, 
поскольку просматривается четкая связь между сохранностью тигра и площадью кедровников.  В 
естественных условиях они достаточно сложны. Сосна кедровая является важнейшим продуцентом в 
цепи преобразования с помощью фотосинтеза неорганических (углекислый газ и вода) в первичные 
органические (углеводы) вещества: древесину (углерод), семена (белки, жиры), фитанциды (кислород). 
В таблице приведен эталон кедрового насаждения существующий по факту. Измерения  проводилось в 
1989 г. Возраст насаждения был равен 190 лет. 

Согласно принципа Лешатолье  при разном исходном начале можно достичь одинакового 
результата. Этот принцип применим к лесоводственной науке и практике. Исходным началом в лесу 
является количество растений формирующих полог. В процессе роста и внутриценотичекой борьбы в 
насаждение остается столько деревьев, сколько нужно для получения максимального эффекта по всем 
параметрам. Этим характеризуются эталоны (табл.2). Следует отметить, что процент эталонов в 
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лесном фонде кедрово-широколиственных лесов не превышает 1,5%. Но их можно формировать и 
искусственным путем. Благодаря семенам кедр является кормовой породой для многих видов 
животных, один из которых является основной кормовой базой тигра амурского. Это – дикий кабан. В 
урожайные на кедровый орех годы  дикие кабаны концентрируются  в таких насаждениях, оставаясь  
там до весны. Этим пользуется их основной хищник – тигр, увеличивая за счет обильного питания 
свою популяцию. Искусственное снижение площадей кедровых насаждений привело к снижению 
биомассы в последовательных звеньях пищевой цепи, в т.ч. и дикого кабана (участие человека 
минимальное). Если допустить, что каждый следующий уровень экосистемы содержит только 10-20% 
энергии предыдущего уровня, получается резко сужающаяся кверху пирамида. Из-за рассеивания 
энергии биомассы в последовательных звеньях пищевой цепи наблюдается следующая картина: у 
хищников она меньше чем растительноядных животных, а у тех она еще меньше, чем у растений. 
Биомасса высших хищников, находящихся в конце трофической сети в совокупности составляет не 
более тысячной доли процента от биомассы растений.  

Продукционная биомасса кедровых семян при слабой урожайности орехов на площади 552,5 
тыс га составляет порядка 16,6 тыс т. Последующие расчеты показывают, что снижение доли 
кедровников  к 2004 г. в Хабаровском крае до 552 тыс га (156 тыс га передано ЕАО)   в 1988 г. было 
учтено на несколько десятков меньше первоначального количества численности тигра амурского. В 
СССР на начало 80-х годов насчитывалось 180-190 особей тигра (Приамурье и Приморье) [6]. В 
2004/2005 г. в Хабаровском крае было учтено 71-77 тигров, из которых 18-19 тигрят [7]. Площадь, 
занимаемая кедровниками, в первом случае была равна 802,6 тыс га, во втором - 552,5 тыс га. В 
переводе на учтенную численность тигра амурского в 1988 г.  (в среднем 100 особей) и  2005 г. (70 
особей) оказалось, что на одного тигра приходится около 8 тыс га кедрово-широколиственных лесов.  

При некотором упрощении расчетов экологическая ниша тигра амурского имеет 
постоянную величину. Отсюда можно сделать вывод, что кедровники являются важным 
индикатором численности тигра амурского. И, чем быстрее будут восстановлены площади сосны 
кедровой корейской в прежних границах своего ареала (5 и более млн га ), тем больше 
вероятность увеличить численность тигра амурского до 500 особей. Но для этого необходимо 
изменить психологию человека по отношению к этой породе.  
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RECONSNRUCTIN KOREAN PINE – THE WAY TO RESERVATION POPULATION 
TIGER  AMUR  TO FAR EAST 

 
Abstract. The article touches upon the actual problem of the environmental assessment ecological 

direction: reservation population Tiger  Amur  in boreal forest Far East. For this sentence reconstruction 
Korean Pine in verge his range growth. The article come up with example reference planting Korean Pine. 
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АНАЛИЗ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ РАСТУЩИХ ДРЕВОСТОЕВ  
ОТ ПРОЦЕССА ВАЛКИ ДЕРЕВА НА ГОРНОМ СКЛОНЕ 

 
 

Абстракт. В статье приведены результаты экспериментальных исследований, 
отражающих экологическую действительность от последствий стандартного лесозаготовительного 
процесса, при котором происходит уничтожение оставшихся на корню молодых насаждений. 

Ключевые слова: повреждение деревьев, валка леса, экология лесозаготовок 
 

Введение. В настоящее время при совершенствовании потенциала лесозаготовительной 
техники не всегда учитываются её реальные экологические возможности, важность и острая 
необходимость которых, продиктована не только общими лесохозяйственными требованиями, но 
и нарастающей тенденцией смены климатических условий на всей планете. 

Применение в процессе лесозаготовок традиционных наземных технологических 
операций, в совокупности с вариантами сплошных рубок, влечет за собой изменение почвенного 
покрова, резко усиливает контрастность микроклимата на вырубках, ухудшает водорегулирующие 
свойства леса, что ведет к изменению влажности почвы и развитию травяно-кустарничкового 
яруса. Все это сильно препятствует естественному возобновлению леса, ведет к низкой 
сохранности тонкомера и подроста.  

В естественных условиях оставляемый тонкомер способствует созданию лесной 
обстановки на вырубках, что значительно сокращает период адаптации среднего и мелкого 
подроста, повышая его выживаемость в новых условиях.  Поэтому сохранение тонкомерных 
деревьев при любых видах рубок, в частности в елово-пихтовых и производных лиственничных 
насаждениях, является одним из важнейших условий естественного возобновления. 
Соответственно, аналитическая база, отражающая информацию повреждаемости растущих 
деревьев от процессов лесозаготовки, является научной основой для современного 
лесопользования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Максимальный уровень экологической 
безопасности для системы горных лесов может достигаться только с принципиально новым 
подходом к проведению выборочных рубок. В классическом понимании, выборочные рубки в 
горных лесах должны представлять из себя частичное изъятие единичных деревьев с 
определенной площади леса. При этом, идеальным представляется, практически 100% сохранение 
подроста, тонкомера и других близ стоящих деревьев, а также отсутствие любого чрезмерного 
воздействия на почву. Но из-за отсутствия в практическом применении подобных технологий, 
многие системы выборочных рубок, используемых в настоящее время, являются 
завуалированными вариациями традиционных сплошных рубок [1]. 

Так, например, сохранность подроста на лесосеках, с соответствиями с «Правилами 
рубок», должна быть не менее 60%, следовательно, максимально допускается  до 40% 
уничтоженного подроста. В действительности наблюдается другая картина. На волоках, которые 
по технологическим нормам должны составлять до 10-15% площади лесосеки, а реально в 
процессе разработки достигают 30-35%,  подрост и тонкомер уничтожаются полностью. 

Кроме того, допускается уничтожение до 40% подроста и в пасеках, где вероятность его 
уничтожения, только от падения дерева, без учета трелевочных операций, может достигать 35-
40%. С учетом же поврежденных деревьев и последующим их отмиранием, эта цифра в течение 2-
3 лет может достигать 45-50%. 

В итоге можно констатировать, что фактическое уничтожение подроста и тонкомера на 
лесосеках, даже при системе выборочных рубок с использованием стандартной наземной или 
канатной техники, может достигать 75-80% [2]. На рисунке 1 показаны последствия при 
разработке горного склона канатной установкой, работающей в полуподвесном режиме. 

Выше описанная информация подтверждается проводимыми автором на территории 
Хабаровского края экспериментальными наблюдениями, которые заключались в фиксировании 
повреждений растущих древостоев в результате падения дерева в процессе его валки.  Всего было 
проверено 5 экспериментальных участков с различной конфигурацией склонов (100, 120, 170, 230 и 
270), и различным запасом леса, который варьировался от 160 м3 до 190 м3 на 1 га.  Количество 
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фиксаций на каждом участке наблюдения составило по 100 шт. Основными технологиями 
заготовки на данных участках наблюдения являлись БМП+ТТ-4 и БМП+СКУ.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Последствия разработки горного склона канатной установкой. 
 

Полученные результаты наблюдений были обработаны с помощью программы Statistica 
7.0. Размер совокупности значений факторов имеет достаточный объем  для выявления степени 
корреляционной связи между величинами, характеризующими зависимость количества 
повреждений растущих деревьев от угла склона, полноты и запаса леса на 1 га. Матрица 
корреляций результатов наблюдений представлена в таблице 1.  

Обработка статистических данных позволила получить математическую модель в виде 
уравнения регрессии (1) и её компьютерную реализацию в виде графической диаграммы 
зависимых переменных, как функции факторов, анализируя которые можно сделать вывод о 
стабильной зависимости количества повреждений растущих деревьев при валке леса от величины 
склона.  

                  N%=bo+ b1aск                                                                         (1) 
где  N%- процент повреждения деревьев, %; bo,b1– коэффициенты корреляции, данные 

которых представлены в таблице 1; aск- величина склона, гр. 
 

Таблица 1 - Коэффициенты к уравнению регрессии 
Коэффициенты Оценка Минимальное Максимальное 

bo 5,5441 -1,63 12,718 
b1 2,2535 1,8687 2,6383 

 
График, отражающий процент повреждения деревьев в зависимости от уклона местности 

представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2.  График, отражающий процент повреждения деревьев в зависимости от уклона 

местности. 
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Также была отмечена следующая закономерность повреждений: 
- при увеличении запаса на 10-15 м3/га повреждаемость древостоев увеличивалась в 

среднем на 3,5%; 
- с увеличением склона на 50 повреждаемость древостоев в среднем увеличивалась на 12-

13,5%; 
- основным повреждением для подроста и тонкомера является слом и ошмыг, а для 

взрослого древостоя преимущественно только ошмыг; 
- вероятность одновременного повреждения нескольких (2-4 шт.) оставляемых деревьев 

на одно поваленное дерево составляет 20-28% . 
В ходе обработки данных наблюдений были получены усредненные результаты:  
- по распределению количества повреждений приходящихся на 100 фиксаций (падений 

спиленного дерева), по типам древостоя; 
- по количеству одновременных повреждений стоящего древостоя, приходящихся на одно 

поваленное дерево; 
- по количеству одновременных повреждений групп стоящего древостоя по типу, 

приходящихся на одно поваленное дерево. 
Данные результаты  представлены в виде диаграмм на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Диаграмма распределение количества повреждений приходящихся на 100 
фиксаций, по типам древостоя, шт. 

 
Заключение. С целью максимального сохранения лесной среды при изъятии спелых 

древостоев необходимо применять наиболее эффективный и максимально щадящий вид 
лесозаготовок, основанный на подвесном или воздушном способе транспортировки, поскольку 
традиционная лесозаготовительная техника производит процесс заготовки древесины на горных 
склонах с большими энергетическими, материальными и финансовыми затратами с явным 
экологическим несоответствием. 
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Abstract. The article presents the results of experimental studies that reflect the ecological 

reality of the consequences of the standard logging process, in which the destruction of the remaining 
young stands on the vine.  
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