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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ  
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
 
 
Абстракт. В статье рассматриваются проблемы реализации программ комплексного раз-

вития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов 
 
Ключевые слова: комплексное развитие транспортной инфраструктуры; образование аг-

ломераций и мегаполисов; границы объекта проектирования; комплексный научно-сетевой под-

ход. 
 
В 2015 г. вступил в силу Закон № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», кото-

рым внесены изменения в разработку программ комплексного развития транспортной инфра-

структуры поселений и городских округов, а также приняты требования к программам комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры, утвержденные 25.12.2015 г. Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации № 1440. Также в помощь администрациям муниципальных об-

разований принят Приказ Минтранса России от 26.05.2016 № 131 «Об утверждении порядка осу-

ществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспорт-

ной инфраструктуры поселений, городских округов» и письмо Минтранса России исполнитель-

ным органам государственной власти субъектов РФ об активизации подготовки Программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов. 
Однако несмотря на то, что срок разработки таких Программ истек в середине 2016 года, 

до сих пор подавляющее большинство городов России не приступило к их разработке. Те же горо-

да, что решились на данные работы, столкнулись с проблемами еще на стадии ТЗ – Что считать 

границами объекта проектирования?  
Современная урбанизация и развитие городов взаимосвязаны с транспортом, который 

определяет технические возможности жизнедеятельности и жизнеобеспечения города. При этом в 

РФ наметилась тенденция к созданию агломераций, объединяющих близлежащие муниципальные 

образования путем строительства качественных дорог и новых транспортных инфраструктур, 

обеспечивающих социально-экономические связи в сфере труда, быта и отдыха населения, един-

ство экономического пространства, мобильность и новое качество жизни людей в пределах единой 

территории межмуниципального региона [1-2]. 
Транспортные возможности городов близки к исчерпанию, дальнейшие их развитие будет 

связано с образованием агломераций и мегаполисов, объединяющих близлежащие муниципальные 

образования. Города и агломерации являются транспортно-формирующими объектами, требую-

щими специального, компетентного и инновационного подхода в их комплексном развитии. 
В национальной концепции устойчивых городских транспортных систем отмечается, что 

сложившаяся транспортная ситуация в российских городах не соответствует современной миро-

вой практике по целому ряду характеристик [3]: 
- в большинстве городов России городской транспорт не рассматривается как единое 

целое ни с функциональной, ни с пространственной точки зрения; 
- финансовые ресурсы, выделяемые в городах на нужды городского транспорта, недо-

статочны по объему, носят непредсказуемый характер и не проходят процесс стратегического 

планирования; 
- российским городам необходимо укрепить свой институциональный и технический 

потенциал в различных функциональных областях (содержание автомобильных дорог, организа-

ция дорожного движения, интеграция работы различных видов транспорта, регулирование спроса 

на пользование индивидуальным транспортом, тарифная политика, спутниковый мониторинг и 

др.); 
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- необходимо реформировать систему организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа на общественных видах транспорта с учетом качества и льготности обслуживания и со-

блюдения социальных стандартов, в том числе для маломобильных граждан (с предоставлением 

специальных транспортных услуг для инвалидов). 
В связи с выходом постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспорт-

ной инфраструктуры поселений, городских округов» проведенные исследования вписываются в 

приоритеты утвержденных требований и позволяют администрации городского округа проводить 

институциональные преобразования в составе программы мероприятий (инвестиционных проек-

тов). 
Город Хабаровск является одновременно административным центром Хабаровского края 

и столицей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стратегический план устойчивого раз-

вития г. Хабаровска до 2020 года определяет одну из миссий Хабаровска, как мультимодального 

транспортно-логистического узла Дальнего Востока, требующего развития улично-дорожной сети 

(УДС) и городского транспорта. Хабаровский транспортный узел, имеющий общегосударственное 

значение, сформировался на перекрестке, где сходятся автомобильные, железнодорожные, речные 

и воздушные линии, которые обеспечивают прямой выход транспортного комплекса города на 

территорию ДФО и РФ в целом. Особую значимость городу придают звание «Город воинской сла-

вы» и престижные места по благоустройству среди городов России [4-5]. 
Современная урбанизация и развитие города Хабаровска характеризуется ростом числен-

ности населения и уровня автомобилизации, интенсивным строительством жилья и социальной 

инфраструктуры, кластерным развитием отдельных промышленных отраслей и транспортно-
логистической инфраструктуры, что породило проблемное состояние транспортной системы горо-

да, связанное с транспортными заторами, реконструкцией УДС, парковкой и хранением автомоби-

лей, аварийностью и безопасностью движения. Монетизация льгот и повышение тарифов на про-

езд привели в кризисное состояние организацию обслуживания населения общественным пасса-

жирским транспортом регулярных перевозок по имеющимся видам транспортных средств (авто-

бус, трамвай и троллейбус). 
В целом же вопрос о разработке программ комплексного развития транспортной инфра-

структуры поселений (далее - Программа), городских округов очень емкий и содержит целый ряд 

крупных блоков, таких как: 
1. разработка концепции развития транспортной системы; 
2. планирование и разработка мероприятий по увеличению пропускной способности и по-

вышению безопасности дорожного движения; 
3. мероприятий по совершенствованию улично-дорожной сети; 
4. определение направлений развития пассажирского городского и пригородного транс-

порта на 10 - 15 и более лет, в том числе на 5 - 7 лет первой очереди строительства, реализуемых в 

форме принципиальных технических решений на основе имеющихся видов транспорта, типовых 

проектов и т.п. с адресной конкретизацией размещения основных транспортных устройств и со-

оружений; 
5. разработка и создание транспортных моделей; 
6. анализ маршрутной сети и разработка предложений по ее модернизации; 
7. разработка мероприятий по приоритету движения общественного транспорта. 
8. разработка мероприятий по оптимизации расположения стоянок автотранспорта на 

улично-дорожной сети с разработкой предложений по введению платных парковок; 
9. разработка предложений по созданию сети велосипедного движения; 
10. предложения по разработке АСУДД; 
11. разработка схем движения грузового транспорта; 
12. разработка системы информационного обеспечения водителей; 
13. разработка микромоделей предлагаемых мероприятий; 
14. разработка программы совершенствования организации дорожного движения и повы-

шения пропускной способности улично-дорожной сети с разбивкой на периоды и определением 

стоимости отдельных мероприятий; 
15. определение социально-экономического эффекта предлагаемых мероприятий. 
Если в поселении ранее такие работы, хотя бы фрагментарно не проводились, то разрабо-

тать Программу за срок, который оговорен Законом (полгода – с января 2016 по июль 2016 гг.) не 

представляется возможным. На исследование и принятие решения по каждому отдельному блоку 

необходимо как минимум по полгода, в зависимости от размера поселения. В срок, установленный 
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законодателем можно вписаться, если все перечисленные ранее разделы были выполнены ранее в 

течении последних пяти-семи лет, как отдельные научные исследования. 
В г. Хабаровске работы по первым 7 (семи) блокам были реализованы в 2012 и 2016 годах 

по средствам выполнения двух значимых для города НИР: разработка проекта долгосрочной целе-

вой программы «Развитие улично-дорожной сети города Хабаровска на период 2012-2020 годы и 

на перспективу до 2025 года» (2012 г.) и работы по формированию методики комплексной опти-

мизации системы транспортного обслуживания населения города Хабаровска (2016 г.). Научно-
исследовательские работы были выполнены сотрудниками ТОГУ. Результатами НИР стала разра-

ботанная Программа развития улично-дорожной сети города Хабаровска на период 2012-2020 го-

ды и на перспективу до 2025 года, в которую вошло 55 мероприятий по реконструкции и строи-

тельству УДС города, в данной работе были определены решения по 1, 2, 3 и 5 выше определен-

ных блоков программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений. А в рабо-

те по формированию методики комплексной оптимизации системы транспортного обслуживания 

населения города Хабаровска определены решения по 4, 6 и 7 блокам. 
Остальные блоки, входящие в программу комплексного развития транспортной инфра-

структуры поселений, касающиеся парковочной политики, велосипедной инфраструктуры, грузо-

вого движения и др., если и реализуются, то в виде локальных проектов, на участках УДС города, 

без комплексного научно-сетевого подхода на территории всего города. 
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ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
С ГОРОДСКИМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

1. Подготовка специалистов дорожной отрасли 
Кафедра с 1958 года готовит специалистов для дорожной отрасли региона. За пятидесяти-

летний период подготовлено свыше трех тысяч специалистов, работающих во всех сферах дея-

тельности дорожного хозяйства. 
До настоящего момента дефицита в руководящих кадрах дорожных организаций не 

наблюдается, поскольку  используется ресурс специалистов  ранее получивших инженерное обра-

зование. Однако, начиная с 2010 года высшая школа перешла на двухуровневую систему подго-

товки «бакалавр-магистр». Такое положение со временем скажется на укомплектованности инже-

нерными кадрами дорожных предприятий. Во-первых, бакалавр не может занимать должности, 

связанные с руководящей деятельностью. Эти должности призваны занимать магистры, выпуск 

которых органичен. 
Учитывая сложившиеся обстоятельства кафедра в 2012 году открыла подготовку инжене-

ров по специальности 271502.65 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». В 2017 году состоится первый выпуск ин-

женеров по этой специальности. 
В сложившихся условиях большое значение имеет переподготовка и повышение квалифи-

кации инженерно-технических работников дорожной отрасли. 
При кафедре организован испытательный центр  «Стройиспытания ТОГУ»  аккредито-

ванный «Росаккредитацией». Центр проводит испытания дорожно-строительных материалов для 

всего региона Дальнего Востока. Понятно, что прохождение повышения квалификации в Центре, 

под руководством высококвалифицированных ученых значительно усилит инженерную подготов-

ку работников дорожной отрасли. 
 

2. Научно-техническое сотрудничество 
Внедрение новых материалов и технологий являются основой технического прогресса в 

дорожной отрасли. 
Сотрудники кафедры оказывают большую помощь в обеспечении качества материалов, 

изделий и полуфабрикатов, используемых в дорожном строительстве. 
Особенно эффективно сотрудничество кафедры с Хабаровским управлением дорог и 

внешнего благоустройства. 
Практически все составы асфальтобетонных смесей для  строительства и ремонта асфаль-

тобетонных покрытий подбирают сотрудники Центра «Стройиспытания ТОГУ». 
Это позволяет учесть особенности грансостава минерального заполнителя и запроектиро-

вать  оптимальное количество битума. 
Не случайно, асфальтобетон городских дорог обладает высокой  морозо- и коррозионной 

устойчивостью. 
Большую помощь оказывают ученые кафедры в проектировании оптимальных составов 

цементобетонных смесей, успешно используемых в строительстве транспортных объектов. 
Подборы оптимальных составов щебеночных смесей, испытание грунтов, исследование 

пластифицирующих и адгезионных добавок, и многие другие вопросы позволяют квалифициро-

ванно решать сложные производственные проблемы  на высоком  научном уровне. 
Особенно следует отметить вклад кафедры в   осуществлении контроля качества строи-

тельства и диагностики построенных участков автомобильных дорог. 
За последние  годы сотрудники кафедры разработали более десяти региональных норма-

тивных документов. 
Наиболее значительные из которых: 
-  СТО 02-2010 «Применение геосинтетических материалов, включаемых в расчет кон-

струкций дорожной одежды и земляного полотна на региональных или межмуниципальных авто-
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мобильных дорогах Хабаровского края», введенном в действие приказом КГУ «Хабаровскуправ-

тодоро» № 214/2 от 14.12.2010 г.;  
- СТО 06-2011 «Повышение трещиностойкости асфальтобетонных покрытий, работающих 

в условиях Хабаровского края», введенном в действие приказом КГУ «Хабаровскуправтодор» № 

1/2 14.01.2013 г.; 
- СТО 07-2011 «Повышение коррозионной стойкости асфальтобетонных покрытий на ре-

гиональных или межмуниципальных автомобильных дорогах Хабаровского края»; 
- СТО 08-2012 «Получение и применение холодных асфальтобетонных смесей на регио-

нальных или межмуниципальных автомобильных дорогах Хабаровского края»; 
- СТО 04-2012 «Технологический регламент на проведение работ по очистке от снега ав-

томобильных дорог регионального или межмуниципального значения Хабаровского края»; 
- РДН 218-003.-2009 «Руководство по определению оптимальных сроков ограничения 

осевых нагрузок на региональных или межмуниципальных дорогах Хабаровского края»; 
- СТО 09-2015 «Разработка рекомендаций по повышению морозостойкости бетона малых 

искусственных сооружений на автомобильных  дорогах Хабаровского края»; 
- РДН 218-002-02 «Проектирование земляного полотна и дорожных одежд автомобильных 

дорог Сахалинской области»; 
- СТО 01-2012 «Рекомендации по корректировке существующей нормативно-технической 

базы по проектированию, строительству и ремонту автомобильных дорог в специфических при-

родно-климатических условиях Камчатского края и обеспечению их эксплуатационной надежно-

сти за счет использования инновационных решений, материалов и технологий»; 
- «Разработка рекомендаций по повышению морозоустойчивости бетона бортового камня 

в условиях о.Сахалин», Хабаровск, 2014; 
- «Разработка технологического регламента на приготовление и применение полимерно-

битумного вяжущего в асфальтобетонных покрытиях на автомобильных дорогах республики Саха 

(Якутия), Хабаровск, 2015 г.; 
- «Методические  рекомендации по применению текстильных синтетических материалов 

для осушения земляного полотна и дорожных оджд автомобильных дорог южной части Дальнего 

Востока, Хабаровск, 2006 г.; 
Внедрение указанных нормативно-технических документов позволяет решать многие 

проблемы повышения долговечности автомобильных дорог в регионе. 
Так, внедрение  геосинтетических материалов позволило за счет заклинивающего эффекта 

георешеток значительно уменьшит толщину щебеночных оснований, а внедрение армирующих 

геосеток позволило повысить прочность деформированных асфальтобетонных покрытий. 
Внедрение предложений по улучшению грансостава и вяжущих для асфальтобетонных 

смесей позволило  повысить морозо-  и  коррозионную стойкость асфальтобетонного покрытий на 

автомобильных дорогах региона. 
Повышение  морозостойкости бетона только на о.Сахалин позволило повысить долговеч-

ность бортового камня в четыре раза. 
Трудно переоценить пользу от внедрения хорошего  асфальтобетона для ремонта автомо-

бильных дорог  на дорогах г.Хабаровска. 
Разработанные  ремонтопригодные  смеси позволяют выполнять  ямочный ремонт покры-

тий при отрицательных температурах воздуха, что особенно важно в период весенней распутицы, 

когда использование  горячих асфальтобетонных смесей по различным причинам не эффективно. 
Подводя итог сотрудничества кафедры «Автомобильные дороги» с дорожными организа-

циями региона можно признать его положительную динамику, а полученные результаты эффек-

тивными. 
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ПРОБЛЕМА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛИ ДЕРЕВЯННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
 

Аннотация – проанализирована ситуация на рынке индустриального производства и строи-

тельства из деталей и конструкций из клееной древесины в соответствии с Федеральным законом 

о промышленной политике в Российской Федерации, проведён обзор зарубежного опыта произ-

водства и строительства на основе деталей и конструкций из клееной древесины. Сформулирова-

ны основные проблемы индустриального производства и строительства и предложен путь их ре-

шения. Необходимо определить межотраслевые меры поддержки с целью создания специальных 

научных центров по разработке инновационных технологических, проектных и строительных ре-

шений с целью разработки унифицированных индустриальных строительных систем (ИСС) на 

основе деталей и конструкций из клееной древесины. 

Ключевые слова: межотраслевые меры поддержки, проектирование, строительство, инду-

стриальных строительных систем (ИСС), инновационные технологии, унификация, объемно-
планировочные и конструктивные решения.  

Постановка проблемы. На основе приведенных примеров опыта строительства гражданских 

и промышленных объектов из клееной древесины цели и задачи развития индустриальных строи-

тельных систем и сформулировано предложение о создании научно – исследовательского центра 

деревянных строительных и мостовых конструкций из клееной древесины. 
Научная значимость, экономическая и промышленная актуальность индустриальной стро-

ительной системы (ИСС) для строительства из клееной древесины, отражалась в Советской, Рос-

сийской и мировой научной литературе начиная с прошлого столетия и по сегодняшний день. 

Вместе с тем Федеральный закон от 31.12.2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Россий-

ской Федерации» определена основанная цель - формирование высокотехнологичной, конкурен-

тоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-
сырьевого к инновационному типу развития.    

О том какая ситуация сложилась на сегодняшний день в нашей стране и за рубежом в де-

ревоперерабатывающей отрасли говорит сухая статистика. Приведу Вашему вниманию краткий 

обзор по крупнейшим предприятиям отрасли страны. 
Рынок продукции лесопереработки 

На основании статистических данных полученных из открытых источников вывод, к со-

жалению, можно сделать грустный: Россия была и на сегодняшний день остаётся поставщиком 

сырья и полуфабриката для строительных отраслей почти всего мира. 
По данным Федеральной таможенной службы за январь-июль 2016 года экспорт данных 

товаров и продукции лесопереработки в физическом выражении вырос на 12,5% до 22,62 млн. 

тонн, а в стоимостном снизился на 1% 3,7 млрд. долларов. Тем не менее, темпы роста экспорта 

опережают рост производства, что способствует росту цен на внутреннем рынке. Рис. 1, 2. [1]. 

В структуре экспорте древесины по-прежнему велика сырьевая составляющая – за рубеж 

вывозится гораздо больше необработанной продукции, нежели полуфабрикатов или готовых изде-

лий. Так, например, по подсчетам Минэкономразвития среди всего объема произведенных распи-

ленных лесоматериалов в июне на экспорт поступило 87% всей продукции, а доля вывоза продук-

ции с более высокой степенью переработки ниже. Вывоз необработанных лесоматериалов (товар-

ная позиция 4403 ТНВЭД ТС), вырос на 8,9% до 7,8 млн. тонн. 
Среди регионов страны по поставкам лидируют Иркутская область, Хабаровский край, 

Красноярский край и Приморье. 

По итогам восьми месяцев лидером по объему экспорта стал ООО «Торговый дом РФП», 

который вывез из России древесины и продукции из неё на сумму 123,48 млн. долларов. На второй 

строчке рейтинга тоже дальневосточная компания - ОАО «ТЕРНЕЙЛЕС» 93,73 млн. долларов. 

Третье место уверенно удерживает лесопильный комплекс на Северо-Западе России - ЗАО «Лесо-

завод 25», экспорт которого оценивается в 93,48 млн. долларов. Топ крупнейших экспортёров вы-

глядит следующим образом. Рис. 3 [1]. 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

На всём этом фоне за последние 5 -7 лет в мире разворачивается домостроительный бум из 

строительных конструкций на основе клееной древесины. В Европе, США и Канаде всё более 

стремительно обретает популярность строительство многоэтажных зданий из деревянных кон-

струкций. 
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По данным Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и приро-

допользования (http://www.umocpartner.ru/), в США использование в многоэтажном строительстве 

технологий на деревянной основе достигает в общем объеме построенных объектов 95%, в Фин-

ляндии – 90%, в Канаде – 83%, а в России - только 24%. [1]. 

Складывается парадокс, что, являясь признанным мировым лидером по запасам лесных 

ресурсов, Россия и по сей день отстает в использовании дерева в строительстве от всех развитых 

стран и лесных держав.  

Тем не менее, в этой связи, конечно, необходимо отметить, что в последнее время Прави-

тельство стало уделять некоторое внимание проблемам и препятствиям мешающих массовому 

применению деревянных конструкций в строительной отрасли.  

Так 14.06.2016 г. во Владимире было проведено выездное совещание Правительства РФ. 

по теме «Инновационное развитие промышленности строительных материалов» [3], где Премьер-
министром Медведевым Д.А. были приняты ряд решений и даны поручения кабинету Министров 

[4]., а именно: 
 В части необоснованного ограничения в нормативных и законодательных документах на 

использование древесины в строительстве по ограничению этажности не более трёх; 
 Усовершенствование нормативной базы в части пожарной безопасности деревянных 

строительных конструкций; 
 Субсидирования ставок по кредитам на техническое перевооружение, создания новых 

технологичных производств. 

Кроме того даны поручения правительствам субъектов РФ о необходимости разработки 

региональные программы по развитию деревянного. 

Для более объективного понимания проблемы хотелось бы обратить внимание на ситуа-

цию, сложившуюся в строительной отрасли промышленности на основе клееной древесины в це-

лом по России и за рубежом. Вот некоторые наиболее яркие примеры: 

Строительный рынок в России и за рубежом 

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Участников ранка малоэтажного деревянного домостроения в стране огромное количе-

ство. Если рассматривать компании, владеющие индустриальными технологиями производства 

строительных деталей и конструкций, то таких практически единицы. 

В качестве примера, как одна из ведущих таких предприятий - компания GOOD WOOD 

(Московская область, Солнечногорский район, д. Елино). [5]. 

Российская девелоперская корпорация Good Wood  
Это группа компаний, которая проектирует и строит технологичные, качественные, ком-

фортные загородные дома. Компания является лидером в своей области по объему строительства, 

внедряемым инновациям, динамике развития и качеству сервиса, о чём свидетельствует география 

завершенных объектов по России, то границы с Финляндией до Камчатки и Владивостока (Рис. 4, 

5). 

  
Рис. 4 Рис. 5 

Необходимо отметить, что компания поставила рекорд по объему выпуска домокомплек-

тов в апреле 2014 г. объем производства превысил 2 100 кубических метров. 

http://www.umocpartner.ru/
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За 10 лет работы 3011 семей обрели свой собственный дом в это компании. Имеются соб-

ственные инновационные разработки узлов соединений, и уникального сервиса GWD Control для 

безопасности эксплуатации дома. Срок гарантийных обязательств на общестроительные работы 

составляет 10 лет. 

Специалистами компании разработано 4280 проектов по частным заказам. 

Компания занял 33-е место в рейтинге лучший работодатель России и первое в своем сег-

менте отрасли. 

 
Рис. 6 

В июне 2016 года в ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко впервые за 40 лет проведены испытания 

образца клееного бруса на горючесть. Компания провела их для себя и отрасли в целом. Результа-

ты испытаний показали, что клееная древесина не сравнима даже с показателями металла и желе-

зобетона. 

Средняя стоимость одноквартирных домов в интервале от 3,5 до 14,5 млн. руб., в зависи-

мости от площади и сложности проекта (Рис. 6). 

Руководитель корпорации GOOD WOOD стал единственным представителем отрасли де-

ревянного домостроения на заседаниях Минпромторга и Минстроя РФ, нацеленных на увеличение 

объема дерева в строительстве. 

МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Участников ранка многоэтажного строительства на сегодня в России нет. В качестве при-

мера, интересны зарубежные компании и следующие проекты: 

Brock Commons Student Residence 
Строительство 18 этажного общежития Brock Commons Student Residence на Университет 

Британской Колумбии в Ванкувере [6], Канада начат в ноябре 2015 года. После завершения строи-

тельства летом 2017 г. 53m высотное Здание будет обеспечить жильем 408 студентов и самой вы-

сокой из массива древесины Гибридный здание в мире. Стоимость проектных работ составила 

51 500 000$. В качестве консультантов привлекались специалисты по пожарной безопасности. Ин-

новационный проект яркий пример жизнеспособности высотной деревянной конструкции, соче-

тающий в себе преимущества массива дерева и бетона. 

Гибридная конструктивная система состоит из бетонного двухэтажного подиума, двух бе-

тонных стержня и 17 этажей здания из массива древесины увенчанная сборной стальной балкой и 

металлической кровлей с палубой. Вертикальные нагрузки переносятся колоннами из массива 

древесины, поперечную устойчивость обеспечивают два бетонных стержня. (Рис. 7). 
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Рис. 7 Рис. 8 

Клееные колонны со стальными соединителями обеспечивают прямую передачу нагрузки. 

Между колоннами и монтируется 5-слойный крест-панели (CLT) на 2.85м х 4.0m, которая дей-

ствует как двусторонняя диафрагма, по аналогии с бетонной плитой. (Рис. 8). 

Предполагается, что сборная гибридная конструкция, из массива древесины, включая фа-

сад, будет монтироваться со скоростью одного этажа в неделю, при этом общий процесс строи-

тельства по сравнению с однотипными зданиями сократиться в среднем на четыре месяца. 

Этот проект первый в своём роде, когда конструкция, проблемы конструкции, дизайна и 

пожарной безопасности решались сообща, используя новые подходы с участием ведущих инжене-

ров, специалистов по пожарной безопасности, ученые, власти и пожарных. Окончательная сдача 

здания в эксплуатацию планируется в первом квартале 2017 г.  

Другой пример характеризующий уровень индустриализации промышленного производ-

ства деревянных конструкций это открытый в августе новый цех предприятия Arcwood произво-

дящий балки перекрытия конструкции DUO-TRIO и дощато-клееные панели, арочные конструк-

ции и элементы из гнутой древесины. 

Новый завод предприятия Arcwood 
В юго-восточной части Эстонии, в пригороде Пылвамаа. под торговой маркой Arcwood 

PEETRI Puit OÜ – это современное деревообрабатывающее предприятие, выпускающее клееные и 

продольно срощенные несущие строительные конструкции. [7]. Предприятие, выпускает клееные 

и продольно срощенные несущие строительные конструкции из клееной древесины длиной до 35 

метров. 

  
Рис. 9 Рис. 10 
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Рис. 11 Рис. 12 

Основными внешними рынками предприятия на сегодняшний день являются Германия, 

Франция, Финляндия, Литва и Испания. Производственная площадь нового производственного 

комплекса составляет 8 000 м
2.  

Из наиболее интересных уникальных объектов это Ледовый дворец Tondiraba, рис. 9, 10, в 

период строительства и рис. 11,12 - в период эксплуатации. 

Из высотных объектов деревянного домостроения в России можно отметить уже упомяну-

тую компанию GOOD WOOD. [5]. 

Штаб-квартира Good Wood Plaza 
В Солнечногорском районе Московской области построено офисное здание площадью бо-

лее 4 тыс. м
2
. это самого большого офиса из дерева в России GOOD WOOD Plaza. [8]. Для здания 

были разработаны уникальные узлы. 

Несущие конструкции и перекрытия шестиэтажной постройки сделаны из деревянных 

конструкций, а внешними стенами выступят панорамные стеклянные панели. Высота офисного 

центра составит 20 м, расчетная площадь — 4,5 тыс. кв. м, площадь остекления — 1,5 тыс. м
2. 

Рис.13, 14, 15, 16. 

  

Рис. 13 Рис. 14 

При строительстве было применено 60 колонн сечением 280 на 800 мм и 600 балок 180 на 

390 мм. Сдача строения в эксплуатацию запланирована в конце 2016 года.  
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Рис. 15 Рис. 16 

Стоимость строительства составляет около 60 тыс. руб. за 1 м
2
. «Около 90% стройматери-

алов — собственного производства.  

МОСТЫ 

Опыт проектирования, производства деталей и конструкций и строительства мостовых со-

оружений, выполненных из деревянного клееного массива, к сожалению, имеется только зарубеж-

ный. В качестве примеров можно привести опыт канадских разработчиков и строителей. Это 

группа компаний NORDIC STRUCTURES [9]. 

MONTMORENCY SOUTH FOREST BRIDGE 
Мост в 70 км к северу от города Квебек. Разработка проекта Университета Лаваля. Общий 

объем деревянных конструкций, используемых при сборке моста, составляет порядка 125 м
3
. Рис. 

17, 18, 19.  

  
Рис. 17 Рис. 18 

 

1.  ПРОЛЕТ 32,9 м 
2.  НАГРУЗКА 63,7 т 
3.  ЗАВЕРШЕНИЕ 2010 

 

Рис. 19 

MISTISSINI BRIDGE 
Этот 160-метровый мост в Uupaachikus Pass имеет четыре секции прямых 24 м балок, под-

держиваемых связанными 15-м полуарками, которые опираются на бетонные сваи с помощью 

цапф и крепежей.  
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Рис. 20 Рис. 21 

 

1.  ПРОЛЕТ 37 м + 2 х 43 м + 37 

м 
2.  НАГРУЗКА CL-625 
3.  ЗАВЕРШЕНИ

Е 
2014 

4.  Стоимость: $ 9,5 млн CAD 
 

Рис. 22 

Водонепроницаемая дорожное покрытие защищает структуру дерева от экстремальных 

погодных воздействий.  

MAICASAGI BRIDGE 
Спроектирован по конструкции «коробчатого луча» с использованием кросс-клееного 

бруса полотна привинчены к деталям клееного бруса. 68-метровый пролет обеспечивает перевозку 

грузов до 180 т. 
1.  ПРОЛЕТ 67,4 м 
2.  НАГРУЗКА 180 т  
3.  ЗАВЕРШЕНИЕ 2011 

 

  

Рис. 23 Рис. 24 

TEMISCAMIE RIVER BRIDGE 
К северу от озера Альбанель, деревянный мост через реку Temiscamie имеет один пролёт, 

смонтированный на арочных балках, с общим пролётом более 30 м. Дорожное полотно, при общей 
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длине 34 м, состоит из обработанных деревянных клееных балок, опирающиеся на бетонный фун-

дамент, который берет на себя и боковые нагрузки гнутых деревянных арок. 
1.  ПРОЛЕТ 32,0 м 
2.  НАГРУЗКА под заказ грузовик, CF3E-140T 
3.  ЗАВЕРШЕНИЕ 2009 

 

  

Рис. 25 Рис. 26 

Выводы и предложения 

Все приведённые выше примеры приводились не для агитации, рекламы или с целью пе-

ренять опыт. Хотя надо признать, что есть, чему поучится, например, у канадцев в части строи-

тельства высотных зданий, мостовых конструкций и пересмотру нормативных регламентов. У эс-

тонцев созданием промышленных комплексов для производства уникальных строительных кон-

струкций из клееной древесины.  

Из представленных примеров, да и многих других, которых ещё можно было бы приво-

дить, много чего интересного и полезного следовало бы перенять для создания отрасли производ-

ства строительных и мостовых конструкций из клееной древесины. накоплен богатый опыт проек-

тирования, производства и строительства по типовым или индивидуальным проектам из профили-

рованного бруса или оцилиндрованного бревна, каркасных или каркасно-панельных зданий и мо-

стовых конструкций.  

Все накопленные знания и опыт в этой области показывают, что различные решения кон-

структивных узлов, систем разрезки стен на панели и привязка их к модульным осям, а также раз-

личия в решении нулевых циклов при разных вариантах наружных стен и огромном многообразии 

объёмно-планировочных решений, ведут к необоснованному росту количества типоразмеров 

строительных изделий, а также исключают возможность их применения в других домах с анало-

гичными параметрами. Каждый проект имеет собственную номенклатуру изделий, «привязанных» 

к конструкциям зданий только данной серии или архитектурно планировочной схемы. 

Суть унифицированной индустриальной строительной системы (ИСС) на основе деталей и 

конструкций из клееной древесины лежит в свершено другой плоскости. По существу однотипные 

в своих объемно-планировочных решениях здания с общей конструктивной схемой — с несущими 

поперечными стенами — имеют разнотипные конструкции, отличающиеся к тому же чрезвычайно 

большой номенклатурой изделий. Именно поэтому количество типоразмеров изделий катастрофи-

чески растет. Предприятия промышленности выпускают большое число типоразмеров изделий для 

каркасно-панельных домов, в том числе для перекрытий, поперечных и продольных стен, наруж-

ных ограждений. При этом рост количества типоразмеров изделий преимущественно определяется 

незначительными расхождениями конструктивных размеров и деталей конструкций в условиях 

весьма ограниченного выбора планировочных параметров. Несмотря на такое многообразие за-

водских изделий, набор архитектурно-планировочных схем крайне ограничен. О реальной инду-

стриализации отрасли строительства из деревянных деталей и конструкций, а тем более об унифи-

цированной строительной системе здесь говорить не приходится.  

При таком положении в производстве деревянных строительных конструкций об инду-

стриализации отрасли говорить не приходится. Без создания строительных систем с высокой сте-
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пенью унификации строительных деталей и конструкций невозможно обеспечить качественные 

требования индустриального строительства из клееной древесины. 

В сложившейся ситуации в экспорте продукции лесопереработки, в индустриализации 

производства строительных деталей и конструкций из дерева, а также существующий огромный 

потенциал ранка строительной продукции из клееной древесины, считаю крайне важным создание 

в нашем регионе научно – исследовательского центра деревянных строительных и мостовых кон-

струкций из клееной древесины. 

Основная цель такого центра это научные исследования, разработка и внедрение в про-

мышленное производство ИСС и конструкций на основе клееной древесины. 

Проектирование объемно-планировочных и конструктивных решений и строительство 

зданий и сооружений на основе унифицированных индустриальных строительных систем позво-

лит перейти к строительству межотраслевых типовых зданий и конструкций и даст значительный 

рост качества, экономию средств, труда и ресурсов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
 

Абстракт. В статье рассматриваются экологические проблемы водохозяйственного комплекса 

Хабаровского края. Дается оценка опасных гидрологических процессов в бассейн Амура и состояния 

водозаборных сооружений. Освещаются результаты исследований кафедры Инженерных систем и тех-

носферной безопасности ТОГУ и мероприятия для обеспечения устойчивой работы водохозяйственно-

го комплекса. 
 
Ключевые слова. Экологическая безопасность, водохозяйственный комплекс, чрезвычайные 

ситуации на водных объектах, технический аудит. 
Обеспечение экологической безопасности водохозяйственного комплекса, включая комплекс-

ное использование и охрану водных ресурсов, является одной из главных задач любого государства и 

политическим фактором, особенно при трансграничном использовании водных объектов [1]. 
Водохозяйственный комплекс представляет собой совокупность различных отраслей народно-

го хозяйства, совместно использующих водные ресурсы одного водного бассейна. 
Увеличение водопотребления затрагивает интересы многих отраслей промышленности, изме-

няя вековые сложившиеся связи в природе, вторгаясь в сложившиеся природные круговороты: гидро-

логический, кислорода и углерода, естественный цикл азота. Поэтому водохозяйственный комплекс 

рассматривают как сложную водохозяйственную систему, функционирующую на основе научно обос-

нованных долгосрочных прогнозов в отношении, требований, предъявляемых различными отраслями 

народного хозяйства к количеству и качеству воды. 
В структуру водохозяйственного комплекса входят: водоснабжение, водоотведение, гидротех-

нические мелиорации, гидроэнергетика, водный транспорт, лесосплав, рыбное хозяйство, здравоохра-

нение, 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 заболачива-

нием и засолением почв [2]. В Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах отмечается, что в экономике Российской Федерации 

ежегодно используется порядка 60и куб. километров воды. Одной из характерных проблем является 

недостаточная рациональность использования водных ресурсов. 
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на уровень рациональности ис-

пользования водных ресурсов являются применение устаревших водоемких производственных техно-

логий, недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами приборного учета, а 

также высокий уровень потерь воды при транспортировке. 
Объем потерь воды при транспортировке в Российской Федерации ежегодно составляет 7,5 

куб. километра. Более 90% общего объема потерь приходится на ЖКХ и сельское хозяйство. 
В числе основных причин высоких потерь воды можно выделить низкий технический уровень 

и значительную степень износа распределительных подоподающих сетей, мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений (50-60%). 
В масштабах страны затраты на электроэнергию, потребляемую в процессе транспортировки 

воды до конечного потребителя исчисляются десятками миллиардов рублей. Вследствие высоких соб-

ственных потерь воды, которые в жилищно-коммунальной сфере и сельском хозяйстве достигают 30-
40%, энергетические ресурсы используются неэффективно, что является одним из сдерживающих фак-

торов на пути повышения энергоэффективности российской экономики. 
Проблемой, требующей особого внимания, является сохраняющийся высокий уровень нега-

тивного антропогенного воздействия на водные объекты. В водные объекты Росийской Федерации 

сбрасывается 52,1 куб. километра в год сточных вод, их которых около 20 куб. километра вод подлежат 

очистке. 
Более 70% сточных вод, подлежащих очистке (13,7 куб. километра), сбрасываются недоста-

точно очищенными, почти 20% (3,7 куб. километра) – загрязненными без очистки, только 10% (1,9 куб. 

километра) – очищенными до установленных нормативов. 
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Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты Российской Федерации ежегод-

но поступает около 10-11 млн. тонн загрязняющих веществ. 
Свыше 60% общего объема сброса загрязненных сточных вод России составляют сточные во-

ды, сбрасываемые предприятиями ЖКХ. Причинами этого являются значительный износ очистных 

сооружений, применение устаревших технологий очистки сточных вод и прием объектами ЖКХ за-

грязненных стоков городских промышленных предприятий[3]. 
Для многих регионов России проблема устойчивого водообеспечения заключается не в дефи-

ците водных ресурсов, а в их загрязнении и продолжающейся деградации водных объектов, в необхо-

димости осуществления комплекса мер по обеспечению надежности водопроводных систем и экологи-

ческой безопасности централизованного водоснабжения в целом. 
Амур – одна из крупнейших рек Северо-Восточной Азии и для России имеет существенное 

трансграничное и международное значение, поскольку его бассейн располагается на территории трех 

государств – России (54% площади бассейна), Китая и Монголии (46%). Река Амур играет большую 

роль в социально-экономическом развитии Хабаровского края и других субъектов Российской Федера-

ции как главная водная артерия дальневосточного региона. 
Экологическая обстановка в бассейне р. Амур, сложившаяся в последние десятилетия на тер-

ритории Российской Федерации и Китая, обусловила появление новых и усугубила существовавшие 

имевшиеся водохозяйственные проблемы, способные уже в ближайшее время ограничить использова-

ние водных ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, судоходстве, оказать негативное влияние 

на здоровье населения. 
В 2014 году согласно данным федерального государственного статистического отчета об ис-

пользовании воды, суммарный объем забора воды по Хабаровскому краю составил 395,22 млн. м3 

 - забор пресной воды из поверхностных источников 277,76 млн. м
3 

 - забор воды из подземных источников составил 60,98 млн. м
3  

 - забор морской воды составил 56,48 млн. м
3  

Удельный вес потерь в процессе транспортировки до потребителя уменьшился по сравнению с 

прошлым годом и составил в 2014 году 8,1% от суммарного забора воды по краю (в 2013 году – 8,5%, в 

2012 году 8,77%). 
В целях снижения неучтенных расходов предприятиями ЖКХ проводится работа по замене се-

тей водопровода. В то же время, ежегодно отмечается, что в коммунальном хозяйстве теряются значи-

тельные объемы воды – 85% от общего объема потерь по краю, что связано с изношенностью водопро-

водных сетей, несовершенством запорной аппаратуры. Отсутствие достаточного финансирования не 

позволяет предприятиям ЖКХ выполнять работы по замене водопроводных труб в требуемых объемах. 

В данные объемы потерь по МУП города Хабаровска «Водоканал», МУП «Горводоканал» г. Комсо-

мольска-на-Амуре включаются неучтенные расходы – скрытые утечки, хищения воды, а также на водо-

производственные нужды по обслуживанию сетей, противопожарные нужды городов, потери из-за не-

точности и недостаточной чувствительности приборов учета. 
За последние 40-50 лет в связи со значительным по интенсивности хозяйственным освоением 

природных ресурсов, строительством новых и увеличением производственных мощностей действую-

щих промышленных предприятий, развитием городов и населенных пунктов, созданием водохранилищ, 

вырубкой на больших территориях лесных массивов, воздействие на геоэкосистемы речных бассейнов 

существенно выросло. Это привело, прежде всего, к истощению водоисточников речных бассейнов, 

особенно в маловодные сезоны, развитию эрозионных процессов, заилению и загрязнению водотоков и 

связанных с этим нарушению естественной взаимосвязи поверхностных и подземных вод. 
Продолжается негативное влияние антропогенной деятельности в бассейне реки Амур, которое 

усиливается сбросом неочищенных сточных вод и снижением эффективности работы очистных соору-

жений.  
Водные источники, используемые для питьевого водоснабжения, поступают тяжелые металлы, 

нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, соединения азота, фосфора и др. 
В среднем по Хабаровскому краю 82% суммарного объема забираемой свежей воды сбрасыва-

ется в водные объекты в виде сточных, коллекторно-дренажных, шахтно-рудничных и ливневых вод. 
Суммарный объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты в 2014 году 

составил 322,74 млн. м
3 . 

Наибольшие объемы сбросов сточных вод отмечены на предприятиях ЖКХ – 41,7 % общего 

объема сброса сточных вод по краю, и предприятиях электроэнергетики – 50,6% соответственно. 
В 2014 году объем сточных вод, имеющих загрязняющие вещества, уменьшился на 4,25% по 

сравнению с 2013 годом – с 180,62 до 172,95 млн. м
3 . 

Общая масса загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты 

края в 2014 году, составила 34,310 тыс. т. 
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Отрицательный эффект влияния антропогенной деятельности на состояние водных объектов 

усугубляется снижением эффективности работы очистных сооружений, сокращением затрат на строи-

тельство и содержание водоохранных сооружений. 
Современный объем финансирования не отвечает потребностям, необходимым как для разви-

тия водного хозяйства, так и для осуществления текущей эксплуатационной деятельности. 
По результатам наблюдений за гидрохимическим состоянием водных объектов Хабаровского 

края в течение последних лет можно сделать вывод о том, что загрязненность многих из них не снижа-

ется, несмотря на то, что многие предприятия работают не на полную мощность или вовсе стоят. В свя-

зи с этим наз-нрела необходимость срочной реконструкции, расширения, а также строительстве новых 

очистных сооружений на предприятиях ЖКХ (МУП города Хабаровска «Водоканал») в настоящее вре-

мя продолжаются работы по объекту «Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Ха-

баровске МУП города Хабаровска «Водоканал», МУП «Горводоканал» г. Комсомольска-на-Амуре, 

МУП «Водоканал» г. Вяземский, ООО «Вираж» г. Николаевск-на-Амуре и др. [4], как отмечается в 

Федеральной целевой программе развития водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020г.г. 
Одним из наиболее распространенных проявлений негативного воздействия вод в Российской 

Федерации, характеризующимся значительным распространением, длительностью и масштабом нано-

симых экологических потерь, является подтопление селитебных территорий и массивов земель сель-

скохозяйственного освоения. 
Основными причинами возникновения ущерба от наводнений являются застройка паводко-

опасных территорий, в том числе нижних бьефов гидроузлов, недостаточная обеспеченность поселений 

и объектов экономии сооружениями инженерной защиты, а также несоответствующие современным 

требованиям, заблаговременность и оправдываемость гидрологических прогнозов. Сложная водохозяй-

ственная ситуация складывается также на реках бассейна р. 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 обу-

словливает снижение рыбохозяйственного и рекреационного потенциалов. 
Размыв берегов на реках бассейна р. Амур (Аргунь, Амур, Уссури) увеличивает неустойчи-

вость русла и ведет к интенсивному проявлению русловых деформаций. Активизация таких процессов 

значительно повышает риски для освоенных территорий и требует адекватных мер инженерной защиты 

[3]. 
Высокая антропогенная нагрузка на территории  бассейнов многих притоков р. Амур создает 

потенциальную опасность ухудшения качества воды поверхностных водных объектов и нарушения 

условий водопользования. Постоянно сохраняется высокий риск возникновения кишечных инфекций и 

интоксикаций у населения в связи с поступлением в реки сточных вод, содержащих патогенные микро-

организмы, пестициды, тяжелые металлы и т.д. Многие водозаборные сооружения в бассейне р. Амур 

построены давно, поэтому вероятность ухудшения их работы, повреждений и аварий с каждым годом 

возрастает. Усиливающаяся антропогенная нагрузка на водоисточники и изменение природных факто-

ров еще более усложняют их эксплуатацию и дестабилизируют работу систем водообеспечения водохо-

зяйственного комплекса. 
Сложность условий формирования речного стока, особенности водного режима и гидрохими-

ческого состава, имеющие ярко выраженный характер для Хабаровского края, требуют специфику ука-

занных природных факторов. 
Мировая наука не выработала единой системы нормативных показателей, пригодных для всех 

стран и регионов, что вполне объяснимо, поскольку последствия одних и тех же антропогенных нагру-

зок проявляются по-разному в различных экосистемах. Они зависят от климата, специфических осо-

бенностей природных ландшафтов, степени хозяйственной освоенности территории и ряда других 

условий. 
Система экологических нормативов, являясь составной части системы управления природо-

охранной деятельностью, должна быть ориентированной на конкретную ситуацию, сложившуюся в 

сфере природопользования на данной территории. Она должна учитывать особенности экосистемы, 

количество природопользователей, структуру и силу их нагрузки, наносимого ущерба, возможностей 

его компенсации, наличие стимулов к снижению нагрузки и ряд других факторов социально-
экономического и экологического содержания. 

Наши исследования показали, что кроме стратегических направлений мониторинга поверх-

ностных водных объектов (особенности экономического развития региона, географическое положение, 

наличие трансграничного загрязнения) следует учитывать наличие и взаимное расположение источни-

ков загрязнения, а также развитие ведущих отраслей в регионе. В частности, обследование поверхност-

ных водных объектов в Хабаровском крае сотрудникам кафедры ИСТБ ТОГУ показало, что пруды и 

водохранилища могут служить фактором передачи и распространения различных бактериальных пара-

зитологических и вирусных заболеваний.  
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Ухудшение качества воды в Амуре и его крупных притоках привело к обострению вопросов, 

связанных с обеспечением населения Хабаровского края качественной питьевой водой. 
В связи с высоким содержанием взвешенных веществ в Амуре в период паводков осложняется 

работа очистных  и водозаборных сооружений. Для решения этой проблемы могут использоваться 

ковшовые водозаборы, двухступенчатое отстаивание сетчатого устройства и др. Лучшим решением 

является концентрирование взвешенных веществ в потоке при помощи напорных отстойников, а затем 
обработка осадка на гидроциклонах [4]. 

Проведенные нами исследования показали, что фильтрование в несколько ступеней, использо-

вание более пористого фильтрующего материала, направления фильтрации с убывающей крупностью 

зерен и безреагентного метода осветления позволяют существенно увеличивать грязеемкость загрузки. 

На основании данных исследований и изучения существующих тенденций совершенствования зерни-

стых в ТОГУ разработаны новые конструкции фильтров с увеличенной грязеемкостью. 
Одним из радикальных решений обеспечения устойчивого водоснабжения и обеспечения насе-

ления г. Хабаровска качественной питьевой водой является строительство водозабора на Тунгусском 

месторождении подземных вод, находящемся в 15 км от города на левобережье р. Амур. 
Для обеспечения экологической безопасности водохозяйственного комплекса предусматрива-

ются 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 хозяйства и реконструкции систем 

водного хозяйства с внедрением современных технологий, сооружений и оборудования. Первоочеред-

ной задачей для подготовки предпроектной и материальной базы с целью осуществления всего ком-

плекса намеченных мероприятий по модернизации водохозяйственного комплекса является техниче-

ский аудит, а также проведение исследований экологического состояния источников водоснабжения и в 

первую очередь поверхностных, включая водозаборные сооружения. Такая работа проводится специа-

листами кафедры ИСТБ ТОГУ и Института водных и экологических проблем ДВО РАН в составе твор-

ческого коллектива Дальневосточного экологического центра. Координируя свои исследования с Ми-

нистерством коммунального хозяйства Хабаровского края, они провели технический аудит систем во-

доснабжения г. Советская Гавань, п. Ванино, обследовали водозаборные сооружения в городах Амур-

ске, Николаевске-на-Амуре, п. Хинганск, а также выполнили оценку воздействия на окружающую сре-

ду (ОВОС), включая анализ современного состояния природной среды в составе ТОЭ «Водозаборные 

сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске», основным исполнителем которого является 

ОАО «Сибгипрокоммунводоканал». 
Были произведены расчеты на моделях системы подачи и распределения воды при авариях на 

ключевых участках водопроводной сети, позволившие выявить «слабые» звенья в системе и предло-

жить пути развития системы водоснабжения в целом [5]. 
В 2013 году были произведены исследования состояния сооружений механической очистки 

сточных вод производительностью 200 тыс. м
3 
/ год и разработаны предложения по достижению эффек-

та очистки ПДК для водотока рыбохозяйственного значения в п. Эльбан Хабаровского края. По резуль-

татам проведенных анализов работы систем водного хозяйства разработаны мероприятия и предложе-

ния, реализация которых позволит обеспечить экологическую безопасность водохозяйственного ком-

плекса.  
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БАРЬЕРЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 
 

Абстракт. Потребность в безбарьерной среде испытывают все граждане, но наиболее остро в 

ней нуждаются инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Статья посвя-

щена вопросу доступности к социально значимым местам города Хабаровска для инвалидов-
колясочников. Развитие городской инфраструктуры порождает возникновение барьеров в городских 

пространствах, тем самым ограничивает возможности для самостоятельного перемещения людей-
инвалидов. В статье рассматривается важность создания универсального дизайна как предполагаемое 

решение вопроса по улучшению комфорта и безопасности граждан с ограниченными возможностями. 

Предполагается создание надземных «пешеходных магистралей», решающих проблему безопасного и 

комфортного передвижения по городским маршрутам. 
Ключевые слова: программа «Доступная среда», инфраструктура, маломобильные группы 

населения, городская среда, безбарьерная среда, адаптация, барьеры, инвалидность, инвалид, Хаба-

ровск, универсальная среда, «город будущего, надземные пути, маршруты, инвалид-колясочник, город, 

благоустройство территории. 
Введение. В современном мире доступность среды является актуальным вопросом и главной 

проблемой как при строительстве новых объектов, так и при обустройстве уже существующих. На се-

годняшний день основным документом для проектирования строительства и реконструкции зданий и 

сооружений, доступных всем маломобильным группам населения, является СНиП 35-01-2001 «Доступ-

ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Проблема проектирования город-

ской среды заключается в том, что в нормативных документах изначально определены стандартные 

требования как для вновь строящихся зданий, так и для реконструированных объектов, где выполнение 

нормативов порой возможно только при нарушении нормативных требований рядом расположенных 

объектов. Создать доступность среды всегда гораздо сложнее при реконструкции, чем при новом стро-

ительстве.  
К 2011 году количество инвалидов в нашей стране резко возросло, что привело к дополнитель-

ным расходам средств бюджета, социальных фондов и системы здравоохранения. Государство заинте-

ресовано в снижении числа инвалидов и увеличении работающего населения, это тесно связано с соци-

альным и экономическим развитием страны в целом. Доступная среда открывает возможности для по-

лучения образования, трудоустройства, лечения, помогает вести активный и независимый образ жизни. 

По данным средств массовой информации за июнь 2015 года, в городе Хабаровске находится 298 объ-

ектов социально-культурного назначения, из них 268 – муниципальные учреждения. «В ходе паспорти-

зации и процедуры доукомплектования и дооборудования удалось сделать безбарьерными 200 объектов 

из перечня, 199 из них – муниципальные», – сообщила начальник управления социальной работы с 

населением администрации города Хабаровска Наталья Чечелева [1]. 
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В 2012 году в Российской Федерации стартовала федеральная целевая программа «Доступная 

среда» для инвалидов [3]. Целью первого этапа реализации данной программы было создание норма-

тивно-правовых актов и организационных документов, регламентирующих процессы создания безба-

рьерной среды. Программа рассчитана на все маломобильные группы населения. Сюда входят и инва-

лиды-колясочники, и инвалиды по зрению, и инвалиды по слуху. Результатом данной программы 

должно быть наличие доступности всех объектов инфраструктуры – транспорта, учебных заведений, 

государственных учреждений, культурных объектов и так далее – для всех категорий граждан. Второй 

этап создания безбарьерной среды в Хабаровске пришелся на 2013–2014 годы. Его целью стало обсле-

дование зданий, подъездов и подходов к ним, внутренних помещений на предмет доступности для ма-

ломобильных групп населения. Третий этап программы, который стартовал в 2015 году, рассчитан на 

повышение уровня доступности городских объектов. В строительстве вступили в действие новые тре-

бования, касающиеся нормативов создания безбарьерной среды. Любой проект утверждается лишь при 

наличии средств и мероприятий по обеспечению доступной среды. Инвалидам с нарушением зрения 

облегчили передвижение по городу 15 «говорящих» светофоров и 39 светофоров, оснащенных систе-

мами звукового сопровождения смены сигналов [2].  
Реализация государственной программы «Доступная среда» в 2016 году коснулась образова-

тельных учреждений Хабаровского края. Средства направлены на установку пандусов, электронных 

табло, расширение дверных проемов, переоборудование туалетных комнат, установку кнопок вызова и 

указателей движения, обустройство сенсорных комнат. Программа по созданию доступной среды в 

Хабаровске продлится до 2020 года [1]. Анализ доступности среды позволяет оценить нали-

чие/отсутствие благоустройства городской среды не отдельным фрагментам города, а по совокупно-

стью пространства между зданиями. 
Барьеры как проблема адаптации. Барьеры в современном мире окружают инвалидов-

колясочников повседневно, независимо от места их пребывания. Такие барьеры, как физические, то 

есть инженерные сооружения ландшафтной архитектуры, расцениваются как «капкан» в городской 

среде, который обездвиживает сидящего человека на инвалидном кресле и не дает передвигаться само-

стоятельно. Перед инвалидами встает трудный выбор: что лучше – смотреть на мир из окна или стать 

частью такого мира? Изоляция людей обусловливается тем, что город не готов их принять, террито-

риальное благоустройство не совершенно: наличие лестниц без пандусов, превышается допустимый 

уклон пандусов, пешеходных дорожек и тротуаров, существующие подъемники для инвалидов нахо-

дятся в требующем ремонта, ненормированная высота поручней или их отсутствие, наличие скольз-

ких покрытий, превышение высоты низких бордюров, отсутствие звуковых светофоров, обществен-

ный транспорт не оборудован специальными пандусами для перевозки колясочников. 
Термины «инвалидность» и «инвалид», согласно определению «Большого юридического сло-

варя» Додонова В. Н., трактуются в юридической практике с точки зрения медицинского подхода, где 

инвалид является проблемой для остального общества, вследствие чего требуется его изоляция для 

дальнейшего лечения. Таким образом закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в 

РФ» является главным социальным, то есть «отношенческим» барьером. Смысловое содержание пози-

ции «Исключение инвалидов из активной жизни» [4], переведенной на русский язык из конвенции 

международного сообщества инвалидов, определяет ключевую проблему современных людей с инва-

лидностью. Отстаивание своих прав и интересов в существующем социуме инвалидам совсем непросто, 

тогда как благоприятная среда обитания, безусловно, играет важную роль в их адаптации, давая воз-

можность вести полноценную жизнь.  
Выделяются два подхода к созданию городской среды. При первом подходе инвалид-

колясочник воспринимается как проблема для остального общества, так как имеющий определенные 

потребности инвалид нуждается в специальном оборудовании и среде. При этом в городской среде 

наблюдается несоответствие выполнения нормативных требований для маломобильных групп населе-

ния при строительстве объектов. Следствием такого подхода является то, что инвалид большую часть 

времени пребывает в квартире своего дома.  
Во втором подходе проблемой является благоустройство среды, существующие объекты в го-

роде  нормируются по новым требованиям, которые предназначены только для строительства новых 

объектов.  Ресурсные барьеры замедляют развитие транспортной инфраструктуры. Влияние этого фак-

тора  сказывается на качестве проведения работ по установлению в городской среде специального обо-

рудования для инвалидов. Благоустройство территории складывается так, не удовлетворятся потреб-

ность инвалидов по созданию безбарьерной среды. Вследствие второго подхода недоступная среда про-

сто вытесняет инвалидов из городской среды.  
Как видим, оба подхода наглядно демонстрируют, что благоустройство среды играет значи-

тельную роль в создании безбарьерной среды в городских условиях. Изменения в среде влияют на 

условия комфортного и безбарьерного существования маломобильных групп населения. На рисунке 1 

изображена графическая схема, на которой показано, что общество (включая и инвалидов) находится 
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внутри системы среды. Центром средовой системы служит среда, в котором происходит формирование 

общества на условиях созданной среды. 
Универсальный дизайн как создание безопасного маршрута. Бешеный ритм жизни требует 

высоких скоростей. Город – это большая «паутина», где пешеходные и транспортные потоки стремятся 

к центру, с точки зрения обеспечения безопасной среды для инвалидов это самая уязвимая часть горо-

да. При этом в центральной части города, как правило, сосредоточено наибольшее количество социаль-

но значимых объектов. В городе Хабаровске данная проблема дополнительно усугубляется перепадами 

высот. Начиная от улицы Ленина и до улицы Серышева остро возникает проблема в передвижении ин-

валидов-колясочников и других групп населения. Осуществляя передвижение по трем главным улицам 

через бульвары, можно отметить несоответствие нормативным требованиям СНиП 35-01 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», кроме того, значения уклона пандусов 

превышают допустимые нормы, часто встречается отсутствие поручней.  

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь средовой системы с обществом 

 
Универсальный дизайн – это метод планирования и дизайна продуктов и сред, цель которого – 

использование их в разных вариациях, без необходимости ее адаптации [5]. Эта стратегия будет рабо-

тать в том случае, если этот продукт и среда действительно уникальна с точки зрения универсальности, 

и будет востребована и полезна для всего общества не зависимо от их способностей. Создание универ-

сальных сред дает мощный толчок  к преобразованию в «город будущего». Сокращение затрачиваемого 

времени в такой среде снижается за счет формирования маршрутной системы. В настоящий момент 

структура наземной застройки в городе Хабаровске уплотнена настолько, что строения заполнили все 

пространство, пригодное для создания безопасных маршрутов для инвалидов-колясочников. Одним из 

наиболее приемлемых способов решения этой задачи является разработка и создание надземных марш-

рутов, обеспечивающих требуемый уровень безопасности. На плане центральной части города наносят 

схема возможных путей передвижения инвалидов, с учетом их потребностей. Универсальность таких 

путей обусловливается тем, что создаются надземные «пешеходные магистрали» или пешеходные тон-

нели, которые связываются между собой станциями или остановками. На некоторых станциях распола-

гается надземный торговый центр, для обеспечения необходимыми товарами всех категорий населения. 

Под всеми «пешеходным магистралям» проходят надземные поезда по заданным маршрутам, ориенти-

рованные на транспортировку по существующим станциям. Рисунок 2. Предлагаемое решение данного 

вопроса не нужается в адаптации отдельных групп населения. 
Заключение. Рассматривая городскую среду с позиции комфорта передвижения инвалидов-

колясочников, можно сделать вывод, что в городском пространстве отсутствует доступность, равно как 

и безопасное эксплуатирование данной территории в городе Хабаровск. Инвалидами-колясочниками 

остро ощущается враждебность среды, это выявляется на небольших территориях массового пребыва-

ния людей.  
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Рисунок 2 – «Город будущего», надземные пути для инвалидов 

Эту проблему предполагается решить с помощью созданных надземных коммуникаций – «пешеходных 

магистралей», которые станут двигателем развития надземных транспортных систем. В ходе разработ-

ки проекта будет предложена карта путей, проходящих по центральным улицам города Хабаровск. 
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕННОЙ НАГРУЗКИ  
В БАЛОЧНОМ РОСТВЕРКЕ, НАЛОЖЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОПОРНЫХ УЗЛОВ БАЛОК 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрен вопрос касающийся аналитического решения задачи опре-

деления коэффициентов поперечной установке в балках пролетных строений автодорожных мо-

стов, при наложении ограничений на вертикальные перемещения опорных узлов. 
Ключевые слова: опорные узлы, коэффициент поперечной установки, пространственная 

работа пролетного строения, часторебристые пролетные строения. 
 
В развитии вопроса затронутого в публикации [1], решение задачи в аналитическом вари-

анте рассмотрим на примере пролетного строения в виде трехбалочного ростверка с балками рав-

ной длины и равной изгибной жесткости с симметричной структурой поперечного сечения. 
В соответствии с принципом независимости действия сил, исходную схему нагружения 

рис.1а представим в виде симметричной схемы нагружения рис. 1б и кососимметричной рис. 1в, 

которые взаимодополняя друг друга формируют исходную схему, а рассмотрение каждой из схем 

в отдельности дает возможность определенной характеристики деформированного состояния пли-

ты в части назначения граничных условий по каждой из схем. 
 
 

а) 

 

б) 

 
в) 

 
Рис. 1 – Схемы нагружения 

а – исходная схема нагружения; б – симметричная; в – кососимметричная. 
 
Для определения деформированного состояния плиты используем обобщенное уравнение 

упругой линии, имеющим вид: 
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Для углов поворота продольных сечений плиты 
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В выражениях (1), (2) обозначены: 
Еп – модуль упругости материала плиты; 
Iп - момент инерции продольного сечения плиты высотой сечения hпл, рис. 1а с основани-

ем равным длине пролета L 
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 - соответственно вертикальные перемещения (прогиб) и угол поворота продольно-

го сечения плиты над 1-й балкой;  
x – расстояние от оси крайней балки до рассматриваемого сечения. 
 
1. Симметричная схема нагружения. 
Характерной особенностью деформированного состояния плиты по этой схеме является 

равенство нулю угла поворота сечения плиты по продольной оси и равенство вертикальных пере-

мещений плиты над симметрично расположенными балками (рис. 1б), или: 
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внешней нагрузки направленное вниз будет отрицательным, замечание необходимо учесть при 

оформлении последних слагаемых в выражениях (1) и (2) отражающих влияние грузовых факто-
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На основе (2) запишем выражения для оценки угла поворота сечения плиты по продоль-
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После того как левую и правую чать разделим на сомножитель EпIп следует 
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С учетом найденного 1  по (6) на основе выражения (1) определим перемещения плиты 

над 2-й и 3-й балками. 
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Разделим левые и правые части выражений (7) и (8) на сомножитель ЕпIп  и получим со-

ответственно 
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Откуда найдем соответствующие превышения 12 yy 
 и 13 yy 

 в виде: 
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Из рассмотрения пролетного строения в продольном направлении в предположении дей-

ствия внешней нагрузки в средине пролета длиной L с моментом инерции поперечного сечения 

балки Iпр и модулем упругости материала балки Епр и изгибной жесткостью приведенного сече-

ния ЕпрIпр. 
Из рассмотрения пролетного строения в продольном направлении найдем вертикальные 

перемещения балок как сумму их прогибов и вертикальных перемещений опорных узлов балок 
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Для третьей балки 
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Параметры 2
 и 

3
 в выражениях (13), (14) отражают вертикальные перемещения опор-

ных узлов второй и третьей балки под действием вертикального усилия единичного значения раз-

мерность 
i
 см/кгс. 

 
Аналогично вертикальное перемещение 1-й балки 
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Учитывая неразрывность технологического процесса изготовления ребра балки и ее пли-

ты, а потому принимая справедливым условие неразрывности контакта балок и плиты, будут 

обоснованными следующие условия 
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Левые части условий (16) и (17) нами получены ранее в (13) (14) правые части условий 

(16), (17) с учетом (13), (14), (15) будут иметь вид:  
Правая часть выражения (16) 
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Правая часть выражения (15) 
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Придадим выражениям (16) и (17) цельный и законченный вид 
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В отыскании неизвестных величин реакций балок на действие внешней нагрузки Р допол-

няющим условием будет условие статики (равновесия) для симметричной схемы нагружения, рис. 

1 имеющее вид R1+R2+R3=P. 
Но, пожалуй наиболее значимым в полученном результате для настоящего этапа оценки 

пространственной работы пролетного строения является то, что сомножители при неизвестных R1, 
R2, R3 в (22), (23) содержат два слагаемых, один из которых отражает перемещения связанные с 

прогибом, другое перемещение связанное с податливостью опорного узла. 
Таким образом, не только изгибная жесткость балок и плиты являются управляющим па-

раметром в вопросе регулирования процессом распределения временной нагрузки в балочном ро-

стверке пролетного строения, но и вертикальная жесткость опорного узла или опорной части. 

Очевидно, нет необходимости доказывать, что этот элемент обладает меньшей материалоемко-

стью и большей динамичностью в реализации задачи управления процессом распределения вре-

менной нагрузки в ребристом пролетном строении. 
Нам представляется что, этот элемент, обладая малой материалоемкостью может быть 

наделен широкими возможностями в распределении временной нагрузки в балочном ростверке. 

Этому определенно будет способствовать использование в опорных частях эластомера с жест-

костными характеристиками значения которых можно изменять в широком диапазоне. 
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УЧЕТ ГЕОМЕТРИИ СЕЧЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ ТНПС  
В ОЦЕНКЕ ЕЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 
 

Абстракт. Представленный в статье материал указывает на необходимость учета геомет-

рии поперечного профиля плиты проезда и соответственно сечения соединительной плиты темпе-

ратурно – неразрезных пролетных строений при ступенчатой схеме их поперечной компоновки на 

промежуточных опорах. 
Рассмотренный случай ступенчатой схемы поперечной компоновки пролетных строений 

показал, что отличия в геометрии сечения соединительной плиты в таком случае от прямоугольно-

го сечения существенны точно также как различны величины моментов инерции, что естественно 

требует учета при определении усилий в соединительной плите. 
Ключевые слова: проектирование мостов, температурно-неразрезное пролетное строе-

ние, изгибная жесткость, момент инерции. 
Постановка проблемы. По результатам обследования в железобетонных элементах со-

единительной плиты были зафиксированы трещины, которые акцентируют внимание на необхо-

димости более четкого разделения функций собственно плиты и ее вутов на необходимости отде-

ления их с целью исключения их совместной работы для уменьшения изгибной жесткости и обес-

печения меньшей зависимости усилий соединительного элемента от угловых перемещений прио-

порных сечений пролетных строений. 
1. Соединительная плита в железобетонных пролетных строениях. 
Постановка вопроса обусловлена, во-первых, тем, что ни Методические рекомендации 

«СоюзДорНИИ»[1], ни Методические рекомендации «Росавтодора»[2] не оговаривают и не дают 

указаний по определению изгибной жесткости соединительной плиты, ограничиваясь лишь безад-

ресной ссылкой общего плана на СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы». 
В этом смысле И. П. Шаповал более корректен в своей работе[3], рассматривая работу со-

единительной плиты единичной ширины b=100 см, не останавливаясь правда на вопросе обосно-

вания геометрии принятого сечения.  Кроме того подготовку настоящей статьи инициировали ре-

зультаты обследования железобетонной соединительной плиты температурно-неразрезных стале-

железобетонных пролетных строений в цепи 2х42,5 м. на мосту через реку Тамга а/д. Хабаровск – 
Владивосток. [4,5] По результатам обследования в железобетонных элементах соединительной 

плиты были зафиксированы трещины, которые акцентируют внимание на необходимости более 

четкого разделения функций собственно плиты и ее вутов на необходимости отделения их с целью 

исключения их совместной работы для уменьшения изгибной жесткости и обеспечения меньшей 

зависимости усилий соединительного элемента от угловых перемещений приопорных сечений 

пролетных строений. По всей видимости очертанию поперечного сечения соединительной плиты 

на этапе становления теории расчета элементов сопряжений ТНПС не придавалось большего зна-

чения. И в этой ситуации естественным, логичным и вполне оправданным было представление 

соединительной плиты в виде плоского элемента прямоугольного сечения. 
Такое представление по сути отвечало идее создания ТНПС в части обеспечения требова-

ний простоты и технологичности элементов сопряжения ТНПС, не вносящего существенных воз-

мущений в характер работы разрезных пролетных строений и в случае их компоновки из тавровых 

балок, расположенных на одном уровне и объединенных в цепь ТНПС по плите проезда соедини-

тельная плита в виде плоского элемента с прямоугольным поперечным сечением будет адекват-

ным отражением реальной конструкции сопряжения пролетных строений в случае их компоно-

вочной схемы на промежуточной опоре по Рисунку 1. 
В то же время в существующей практике и уже долгие годы альтернативой компоновоч-

ной схеме на Рисунке 1. является ступенчатая схема расположения балок Рисунке 2, создающая 

основу для поперечного уклона, необходимого для организации водосбора и водосброса воды с 

проезжей части. Тогда фрагмент поперечного сечения соединительной плиты, сориентированной 

над одной из балок пролетного строения будет иметь вид, показанный на Рисунке 3.  
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Рисунок 1- Компоновка поперечного сечения пролетного строения при расположении ба-

лок на одном уровне 𝛥1=𝛥2=𝛥3=𝛥4= 𝛥5 
 

 
Рисунок 2 - Ступенчатая схема расположения балок в поперечном сечении пролетного 

строения. 
 

 
Рисунок 3 - Фрагмент поперечного сечения соединительной плиты, 

где 1- упругая топологическая прослойка из эластомера. 
  

 
Примем класс бетона швов омоноличивания равным классу бетона плиты и соответствен-

но справедливым равенство модулей упругости указанных бетонов, тогда линия ох как срединная 
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линия сечения плиты шириной bпл и высотой hпл представляет совокупность центров тяжести эле-

ментарных площадок шириной dx и высотой hпл, а изменение положения оси ох в соединительной 

плите в связи с исполнением ее в монолитном варианте, в геометрии поперечного сечения которо-

го отражается ступенчатая схема по Рисунке 2, а ось о’x’ отражает исполненную в монолите со-

единительную плиту, как среду, копирующую ступенчатую схему расположения балок, а потому 

согласующуюся с ней. 
Тогда момент инерции сечения плиты с размерами bпл  и hпл относительно оси о’x’ будет 

равен моменту инерции сечения относительно оси ох и учитывать смещения элементарных пло-

щадок dx×hпл на величину 𝛥𝑦 = 𝑥 ⋅ 𝑖поп (Рисунок 3): 
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С учетом соотношения величин 𝑏пл ≫ ℎпл, можно определенно полагать, что учет геомет-

рии соединительной плиты вносит ощутимую поправку в жесткостную характеристику соедини-

тельной плиты. 
2. Соединительный элемент в составе ТНПС в цепи разрезных металлических про-

летных строений с ортотропной плитой проезда. 
В выражении (1) слагаемое вида 𝑑𝑥ℎпл ∙ (∆𝑦)2 дополняющее момент инерции сечения со-

единительной плиты относительно собственной нейтральной оси может быть принято для соот-

ветствующей характеристики тонколистовой конструкции в виде листа настила ортотропной пли-

ты проезда которой задан двускатный поперечный профиль Рисунок 4 
 

 
 

 
Рисунок 4 - Двускатный поперечный профиль 

 
Характерной особенностью представленного на Рисунке 4. профиля АБС является его 

симметрия относительно вертикальной оси оy, при постоянстве толщины листа профиля АБС ли-

ния ох, расположенная на половине высоты h   профиля А Б С будет представлять уровень его 

центра тяжести. Адаптируем выражение (1) к профилю на Рисунке 4. Очевидно процедура адапта-

ции выражения (1) к профилю АБС на Рисунке4. затрагивает прежде всего слагаемое, отражающее 

момент инерции элементарной площадки 𝑑𝑥𝛿 ∙ (∆𝑦)2 относительно оси ох. А момент инерции всей 

площади поперечного сечения профиля АБС относительно оси ох будет найден из выражения: 
𝛿𝑑𝑥(∆𝑦)2 = 𝛿𝑑𝑥(𝑥𝑖поп)2 = 𝛿𝑖поп 

2 𝑥2𝑑𝑥    (2) 
Располагая начало отсчета в точке о левой стороны профиля АБС (Рисунок 4) получаем 

возможность придать конкретное количественное содержание выражению (2) 
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С учетом симметрии профиля АБС относительно вертикальной оси оу момент инерции 

всей площади поперечного сечения профиля АБС относительно оси ox будет равен  
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Аналогично выводу по анализу выражения (1) можно сказать, что момент инерции сече-

ния профиля на Рисунке 4. По выражению (5) имеет принципиальное отличие от момента инерции 

сечения плоского горизонтального листа 

𝐵
𝛿3

12
       (6) 

 относительно собственной нейтральной оси. 
Заключение. Полученные результаты указывают на значимость учета геометрии попе-

речного сечения соединительной плиты в определении ее изгибной жесткости и усилий в сечениях 

соединительной плиты в оценке ее несущей способности и трещиностойкости, что совершенно 

актуально для железобетонных мостов. 
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ACCOUNTING GEOMETRY-SECTIONS TNPS PLATE IN THE EVALUATION  
OF ITS STRESS STATE 

 
 

Abstract. Presented in the article indicates the material needed-bridges account the geometry of 
the cross-profile boards and directions respectively section connecting plate temperature - of continuous 
span structures with a stepped pattern of cross-linking at intermediate supports. 

This case speed circuit cross-linking pro-flight structures showed that the differences in the ge-
ometry of the cross section of the connecting IPT-you in case of a rectangular cross section are important 
just as time-wish value of moment of inertia, which naturally requires consideration under defined-line 
efforts in connecting plate. 

 
Keywords: design of bridges, temperature and a continuous span, flexural rigidity, the moment 

of inertia. 
 
Formulation of the problem. According to a survey in the concrete connection plate elements 

have been fixed cracks that point out attention to the need for a clear separation of functions sob-tively 
plate and its vuts on the need to separate them in order to avoid them to work together to reduce the bend-
ing stiffness and ensuring Men-necks depending the efforts of the connecting element from the angular 
displacement at pillars sections of superstructures. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕКРЁСТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ 

 
 

Аннотация: в статье приведен анализ применения систем автоматизированного управления до-

рожным движением, а также разработка системы автоматического регулирования перекрёстков с 

различной интенсивностью движения, как метод повышения эффективности работы светофорных 

объектов. 
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Рост автомобильного парка в городах и повышение интенсивности дорожного движения 

привели к снижению пропускной способности, возникновению транспортных заторов на город-

ских магистралях, увеличению аварийности на улично-дорожной сети и загрязнённости атмосфе-

ры воздуха [1]. 
Поэтому, для снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий и транспорт-

ных задержек, необходимо совершенствовать методы управления транспортными потоками [2]. 
Одним из методов является оптимизация работы светофорных объектов на перекрёстках с 

различной интенсивностью движения. Применение жесткого светофорного регулирования в слу-

чаях, когда интенсивность автомобилей имеет значительные колебания, приводит к неоправдан-

ным задержкам. Сократить данные задержки позволяет применение системы автоматического ре-

гулирования перекрёстков с различной интенсивностью движения. 
В России до настоящего времени используются лишь элементы или некоторые подсисте-

мы интеллектуальных систем. По оценкам некоторых специалистов, объем мирового рынка ин-

теллектуальных транспортных систем составляет около 315 млрд. евро, а доля России в нем 0,3 

млрд. евро. С одной стороны, эти показатели говорят о значительном отставании России в области 

применения интеллектуальных транспортных систем, с другой же стороны, наличие большого 

количества разработок в данной области и опыт зарубежных стран позволят России преодолеть 

эти трудности за несколько ближайших лет [3]. 
Анализ исследований в области светофорного регулирования в российской и зарубежной 

практике показывает, что использование автоматизированных систем управления дорожным дви-

жением позволяет снижать задержки транспортных средств, время поездки, количество остановок 

транспортных средств тем самым повышает пропускную способность улично-дорожной сети. 
В России существует система автоматизированного управления дорожным движением 

(АСУДД). Внедрение данной системы позволяет управлять работой светофорных объектов, уста-

новленных на перекрёстках, из компьютерного центра автоматически, учитывая интенсивность 

движения транспортных и пешеходных потоков. АСУДД включает в себя систему управления 

дорожным движением, а также систему дорожного видеонаблюдения. В настоящее время суще-

ствует 4 поколения АСУДД: 1 - расчёт управляющих параметров и ввод их в АСУДД выполняют-

ся вручную, 2 – расчёт управляющих параметров автоматизирован, ввод их в АСУДД выполняется 

вручную, 3 – расчёт управляющих параметров и ввод их в АСУДД автоматизированы (управление 

производится с учётом динамики транспортных потоков, с помощью заранее рассчитанных таб-

лиц), 4 - расчёт управляющих параметров и ввод их в АСУДД автоматизированы (управление 

производится в реальном времени, с учётом локальных изменений транспортных потоков). 
Аналог АСУДД существует в Канаде, в городе Торонто 75 объектов светофорного регу-

лирования управляются системой SCOOT (Split, Cycle and Offset Optimization Technique). Данная 

система позволяет решать сразу три задачи: это управление работой светофорных объектов, обна-

ружение дорожно-транспортных происшествий, отслеживание местоположения общественного 

транспорта и в необходимых случаях предоставление ему приоритета. Система SCOOT включает 

в себя ASTRID (автоматизированная база данных о транспортной ситуации) и INGRID (автомати-

ческое обнаружение аварий в реальном времени). Результаты внедрения данной системы показа-

ли, что время поездки снижается на 8%, количество остановок транспортных средств уменьшается 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

43 

на 22% и задержки транспортных средств уменьшаются на 17%. Таким образом, наблюдается 

снижение расхода топлива на 5,7 %, что оказывает положительный экологический эффект. 
В Лос-Анджелесе применяется система LADOT, которая управляет 1170 светофорными 

объектами и включает в себя 4590 детекторов, которые позволяют оптимизировать процесс управ-

ления. 
Также интеллектуальные транспортные системы (ИТС) нашли широкое применение в 

Южной Кореи и на острове Тайвань. Структура ИТС в Южной Кореи включает в себя управление 

дорожным движением, контроль скоростного режима, навигационная система, информирование 

пассажиров общественного транспорта, электронная оплата за проезд, информация о парковках, 

информирование водителей. На острове Тайвань ИТС состоит из экспертной системы управления 

движением на скоростных магистралях. Функционирует в реальном режиме времени и вырабаты-

вает управляющие воздействия при возникновении критических ситуаций (транспортные заторы, 

ДТП, ухудшение погодных условий). Данная система позволяет разрабатывать рациональные 

стратегии управления дорожным движением на сети скоростных дорог [4]. 
Применение АСУДД на изолированных перекрёстках не оказывает положительного эф-

фекта. Поэтому на отельных участках, где наблюдается большая разница между интенсивностью 

движения по основному и второстепенному направлению предлагается применять систему «Ав-

томатического регулирования перекрёстов с различной интенсивностью движения». 
Возможность изменения времени проезда в часы максимальной загруженности основного 

направления позволит избежать «пробок», связанных с выездом с прилегающей территории [5, 6]. 
В результате анализа выше изложенных исследований, было выявлено, что до настоящего 

момента не было предложено оптимального подхода к решению данной проблемы, однако наблю-

дается большое количество таких перекрёстков, вследствие чего возникает необходимость в под-

боре оборудования и создания экспериментальной установки. 
Принцип действия автоматического регулирования заключается в следующем. Со сторо-

ны второстепенной улицы перед перекрестком устанавливают транспортный детектор – чувстви-

тельный элемент, реагирующий на движение транспортных средств. На главной магистрали по-

стоянно включен зеленый сигнал, а со стороны второстепенного направления – красный. Если по 

второстепенной улице к магистрали приблизится автомобиль, то транспортный детектор пошлет 

сигнал в контроллер, который через заданный промежуток времени для второстепенного направ-

ления включит сначала желтый, а затем зеленый сигналы, обеспечивающие выезд автомобиля на 

главную магистраль. После проезда автомобиля восстанавливается обычное положение – зеленый 

сигнал на основной магистрали и красный – на второстепенной (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Принцип работы «Автоматического регулирования перекрестков  

с различной интенсивностью движения» 
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Основу конструкции автоматического регулирования будет составлять транспортный де-

тектор. Основные виды детекторов: омические, фотоэлектрические, емкостные и индуктивные. 
Принцип действия омических детекторов основан на изменении их активного сопротив-

ления при изменении длины, площади сечения или удельного сопротивления. Одним из простей-

ших омических детекторов являются контактные, однако они обладают несколькими недостатка-

ми – сложность осуществления непрерывного контроля и ограниченный срок службы. 
Фотоэлектрические детекторы также рассматривались как один из видов регистрирующе-

го устройства разрабатываемой конструкции, однако их недостатками являются существенное 

влияние окружающей температуры, чувствительность к вибрациям, ударам, помехи от освети-

тельных приборов и так далее. 
Емкостные детекторы не были выбраны из-за их сложности. Одним из основных элемен-

тов, который был рассмотрен – это индуктивный детектор. Они обладают такими преимущества-

ми, как отсутствие механического износа, ложных срабатываний и устойчивость к механическим 

воздействиям. Однако вследствие перепада температур, сложности установки подходящей для 

данного датчика конструкции, возникла необходимость в поиске нового вида датчика. 
Места применения данной системы это административные объекты, выезд с крупных 

предприятий, частный сектор, где не требуется постоянной работы светофорного объекта и 

наблюдается большая разница между интенсивностью движения по основному и второстепенному 

направлению. 
Пример таких перекрестков в городе Тюмени:  
- ул. Дамбовская и 3-я Элеваторная (остановка Губкина), (рис. 2); 
- ул. 50 лет октября (выезд с предприятия ЖБИ); 
- ул. Авторемонтная и Механизаторов; 
- ул. Володарского 45 (Правительство Тюменской области); 
- ул. Хуторянская пл. (Моторный завод) и др. [3]. 

 
Рисунок 2 – ул. 50 лет Октября (выезд с предприятия ЖБИ) 

 
Проведя анализ применения автоматизированной системы управления дорожным движе-

нием в разных странах можно выделить следующее. 
1. Большинство действующих АСУДД реализует жесткие режимы управления транспорт-

ными и пешеходными потоками, что не позволяет гибко реагировать на изменение дорожно-
транспортной ситуации. 

2. Организация АСУДД на всей протяженности улично-дорожной сети очень дорогостоя-

щее мероприятие. 
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3. Для повышения пропускной способности, необходимо чётко выделять область опти-

мального применения системы АСУДД и системы «Автоматического регулирования перекрёстков 

с различной интенсивностью движения».  
Так как АСУДД целесообразно применять на загруженных участках УДС, а на локальных 

перекрёстках систему «Автоматического регулирования перекрёстков с различной интенсивно-

стью движения». 
Таким образом, оптимальный выбор транспортного детектора и области использования 

системы позволят повысить пропускную способность в часы максимальной загруженности дороги 

и сократить время нахождения в пути. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПЕРСНО-АРМИРУЮЩЕГО 
КОМПОНЕНТА В ТЕХНОЛОГИИ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА 

ДОРОЖНО-МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
 
Абстракт. В статье доказывается необходимость и эффективность применения дисперс-

но-армирующего компонента в технологии сталефибробетона дорожно-мостовых конструкций на 

основе анализа дисперсно-армирующих компонентов. 
 
Ключевые слова: сталефибробетон, фибра «Челябинка», водонепроницаемость, морозо-

стойкость, трещиностойкость, прочность на растяжение при  изгибе, долговечность. 
 
Введение. Современное строительство неразрывно связано с задачами, имеющими отно-

шение к повышению эффективности строительного производства, снижению стоимости и трудо-

емкости технологических процессов, экономному использованию материальных и энергетических 

ресурсов, применению новых прогрессивных материалов [1]. 
Решение многих проблем мостостроения, например, таких как увеличение срока эксплуа-

тации мостов, повышение надежности их эксплуатации во многом зависит от применения новых 

материалов к которым, прежде всего, относится сталефибробетон, который является одним  из 

перспективных конструкционных материалов. Он позволяет добиться высоких эксплуатационных 

показателей, поскольку сталефибробетон – это модификация на основе современных химических 

добавок. Фрагмент структуры сталефибробетона приведен на (рис.1) 
 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент структуры сталефибробетона  
 

Сталефибробетон является разновидностью дисперсно-армированного железобетона  и 

изготавливается из тяжелого или мелкозернистого бетона (бетон-матрица), в котором в качестве 

арматуры используются стальные фибры, дисперсно и равномерно распределенные по объему 

бетона. [4]  
Совместная работа бетона и стальных фибр обеспечивается сцеплением по их поверхно-

сти, анкеровкой фибры в бетоне благодаря ее периодическому профилю, кривизны в продольном 

и поперечном направлении, а также наличием анкеров на концах фибр [2]. 
Дисперсное армирование бетона-матрицы позволяет обеспечить постоянство физико-

механических свойств материала по всему его объему, путем включения в работу по противодей-

ствию приложенных нагрузок всего объема бетона в  конструкции, которая получает возможность 

противодействовать более высоким нагрузкам, не разрушаясь.  
На основании исследований нами установлено, что дисперсное армирование обеспечивает 

повышение прочности сечений сжатых, растянутых и изгибаемых элементов мостовых конструк-
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ций, увеличивает их трещиностойкость, морозостойкость и другие физико-механические показа-

тели. 
Постановка технологической задачи. Выявлено, что повышению прочностных и де-

формативных показателей способствует следущее: на микроуровне – это получение при гидрата-

ции цемента гидросиликатов кальция волокнистой структуры, позволяющей им работать на рас-

тяжение, что достигается модифицированием бетона химическими добавками; на макроуровне – 
это дисперсное армирование бетона. Из этого следует, что посредством комплексного решения 

именно на всех уровнях проведения структурообразования можно обеспечить получение высоко-

качественных бетонов. 
Известно, что номенклатура используемых дисперсно-армирующих волокон (фибр) до-

статочно широка: от дефицитных, например, из карбида кремния, вольфрама до сравнительно до-

ступных для применения в массовом строительстве – стальных, стеклянных, полимерных волокон. 

Однако следует заметить, что не все волокна отвечают требованиям, которые предъявляются к 

арматуре бетонов. 
Что касается свойств сталефибробетона как композиционного материала, то это определя-

ется не только свойствами, составляющими его компонентов. Наибольшая эффективность стале-

фибробетона достигается при правильном сочетании свойств составляющих его компонентов. 
При проведении научно-практических исследований зарекомендовала себя, как наиболее 

применяемая и эффективная в конструкционном отношении стальная фибра, поскольку ее модуль 

упругости в 5-6 раз превышает модуль упругости бетона. При достаточной анкеровке в бетоне 

может быть полностью использована прочность и получен наибольший вклад фибры в работу 

композита в стадиях до и после образования трещин. 
В целях повышения оптимизации параметров стальной фибры для достижения макси-

мально возможных физико-механических характеристик сталефибробетона были выявлены  кри-

терии ее оценки по геометрии, прочности, свойствам поверхности фибры, способности, не созда-

вая технологических сложностей при работе со сталефибробетонной смесью по всем технологиче-

ским переходам, долговечно и полноценно «работать» в бетоне. 
Наиболее важными здесь являются такие показатели, как: прочность, деформативность, 

химическая стойкость армирующего материала, его адгезия к бетону, коэффициент линейного 

расширения [1]. 
Анализ дисперсно-армирующих компонентов. В данной работе, нами была проведена 

оценка прочностных показателей сталефибробетона с армирующими компонентами: стальной 

фрезерованной фиброй типа HAREX, изготовленной путем фрезерованием заготовок (слябов). 

Фибра представляет собой пластину серповидного поперечного сечения, полого, закрученную 

вдоль продольной оси, с плоскими анкерными отгибами (зацепами) на обоих концах длиной до 2 

мм. Длина фибры – 32 ± 2 мм, ширина – 3,0 ± 1,2 мм; скручивание относительно продольной оси – 
70 ± 30°. 

Фибра стальная фрезерованная HAREX (рис 2.) изготавливается  методом сухого фрезе-

рования без применения смазывающих и эмульсионных веществ. Для изготовления фрезерован-

ной фибры используются стальные слябы из углеродистых сталей обычного качества. Специаль-

ная конфигурация инструмента и высокая температура процесса резки позволяют получить сталь-

ную фибру треугольного сечения с двумя шероховатыми и одной гладкой с характерным синева-

тым оттенком – окисным слоем поверхностями, препятствующим образованию и развитию корро-

зии в процессе хранения, транспортировки и эксплуатации фибры внутри бетона [3]. 

 
Рисунок 2. Стальная фрезерованная фибра типа HAREX 
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Фибра стальная проволочная анкерная DRAMIX (рис.3)  – представляет собой отрезки 

проволоки с изогнутыми концами, повышающими анкеруемость фибр в бетоне. Фибра изготавли-

вается из стальной низкоуглеродистой и высокоуглеродистой проволоки по ГОСТ 3282-74, ГОСТ 

9389-75, ТУ 400074854.011, ТУ ВY 400074854.020 или другими ТНПА. Проволока, применяемая 

для изготовления фибры, может быть с покрытием из меди, латуни, бронзы или без покрытия [4]. 
 

 
Рисунок 3. Фибра проволочная, типа марки DRAMIX 

Фибра, фрезерованная из листа в соответствии с ТУ 1231-001-70832021-2010 (рис. 4) из-

готавливается из стального проката и представляет собой стальную полоску, имеющую на концах 

анкеры в виде сегментов окружности, которые радиусно сопряжены с прямыми участками. Торцы 

полоски развёрнуты относительно друг друга на произвольный угол. Допускается плавное (без 

резких перегибов) отклонение оси фибры от прямой линии. Наиболее востребованный типораз-

мер: Длина фибры – 36-38 мм, условный диаметр – 0,63 мм [5]. 
 

 
 

Рисунок 4. Фибра стальная «Челябинка» 

Для   приготовления    опытных   образцов были использованы  армирующие материалы в 

дозировках 80 кг/м
3
. Приготовление сталефибробетона производилось в следующей последова-

тельности. На начальном этапе перемешивались до однородности цемент и песок, затем постепен-

но добавлялось волокно и снова производилось перемешивание. После этого в полученную смесь 

добавлялся крупный заполнитель в соответствии с принятой дозировкой. Дальнейшее перемеши-

вание происходило при постепенном добавлении воды с растворенной в ней пластифицирующей 

добавкой до получения гомогенной бетонной смеси. В качестве добавки был использован поли-

функциональный модификатор Полипласт ПФМ-НЛК в дозировке 0,8 % от расхода цемента. Об-

разцы испытывались в 28-суточном возрасте, твердение происходило в нормально-влажностных 

условиях. 
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Сравнительные результаты представлены в табл 1. 
Таблица 1 

Основные характеристики фибр 
 

Вид  
фибры 
 

ηƒ-  
Коэфф  
анкеро 
вки  
фибры. 

dƒ,red= 
dусл, мм 
Диаметр  
исполь 
зуемой 
фибры 
 

R ƒ,ser ,  
МПа 

Расч. 
сопр. 
матери-

ала 
фибры 

для пре-

дельных 
состоя-

ний 
второй 

группы 
 

Rb,ser, 

МПа 
Расч. 

знач. 
сопр. 

бето-

на-
мат-

рицы 
 

l ƒ,an ,мм 
Длина 
заделки 

фибры в 

бетоне, 

обеспе-

чиваю-

щая ее 

разрыв 

при вы-

дергива-

нии 
 

Количе-

ство  
Фибр,  
в 80кг 
шт. 

l, мм 
Общая 

длина 

фиб-

ры/длин

а актив-

ной ча-

сти 

Ʃl,м 
Суммар-

ная длина 

активной 

части 

дисперс-

ной арма-

туры, при 

80кг фиб-

ры на 1м
3 

бетона, 
 

HAREX 
 

0,8 0,98 440усл. 22 15,7 437158 32/16,3 7125,7 

DRAMIX 
 

0,9 1 440усл. 22  18,0 437158 50/32 13989 

«Челя-

бинка» 
0,6 0,86 440 22 7,8 833000 36/28,2 23490,6 

 
Диаграмма  изменения  прочностных параметров, при введении стальных фибр с постоян-

ным коэффициентом фиброармирования в сочетании с пластифицирующей добавкой приведена на 

(рис 5). 
 

 
 
Рисунок 5. Диаграмма показателей предела прочности при сжатии, растяжении при изгибе, рас-

калывании образцов бетона с дисперсно-армирующими волокнами 
 

По результатам испытаний диагностируется увеличение прочностных показателей образ-

цов бетона со стальной анкерной фиброй типа «Челябинка». 
Общеизвестно, что сталефибробетон, приготовленный с использованием различных типов 

стальных волокон будет, при прочих равных условиях, тем прочнее, чем более высо-

кую анкеруемость (способность воспринимать нагрузку, не выдергиваясь из бетона-матрицы) 
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и дисперсность (количество волокон на единицу объема матричного бетона) имеет стальное во-

локно [5]. Установлено, что: 
1) Дисперсность прямо пропорционально, при прочих равных условиях, влияет на прочность ста-

лефибробетона. 
2) Фибра «Челябинка» имеет более высокую  шероховатость по всему контуру боковых поверхно-

стей  и дисперсность, так как количество фибр, приходящихся на 1 м3 матричного бетона у нее в 
3,33 раза больше.  
Более того, анкеруемость данного типа фибры гораздо выше анкеруемости проволочной фибры, 
так как она имеет замкнутые, максимально разнесенные по краям, анкера и, что немало важно, ее 

боковые поверхности имеют после фрезерования микронеровности, которые и увеличивают сцеп-

ление с бетоном. Тогда как у проволочной фибры анкер не замкнут, а ее боковая поверхность по-

сле протягивания в фильерах при изготовлении проволоки, получается фактически полированной, 

поэтому намного хуже происходит сцепление с бетоном-матрицей. 
Выводы. На основании проведенных исследований можно заключить, что применение 

сталефибробетона с армирующим стальным волокном анкерной формы типа «Челябинка» пер-

спективно и отвечает всем требованиям к дисперсно-армирующим компонентам. Обоснована эф-

фективность применения сталефибробетона, так как он обладает повышенной трещиностойко-

стью, водонепроницаемостью, морозостойкостью и долговечностью, со сниженной материалоем-

костью, трудоемкостью при  изготовлении бетона дорожно-мостовых конструкций. 
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ВОПРОСЫ СТАДИЙНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗОНЫ ТЯГОТЕНИЯ  

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ 
 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы поэтапного формирования транспортной 

инфраструктуры зоны тяготения трансконтинентальной магистрали «ICL – World Link», обеспе-

чивающие реализацию данного проекта. Правительством России была разработана Федеральная 

целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона на период до 2025 года»
1
. Вместе с тем, в 2005 году была разработана «Транспортная стра-

тегия Российской Федерации на период до 2020 года» (Москва 2005 год). Миссией государства в 

сфере функционирования и развития транспортной системы Российской Федерации, в числе про-

чего, определено превращение географических особенностей России в ее конкурентное преиму-

щество. 
В работе анализируются предложения по поэтапному развитию опорной сети дорог в зоне 

тяготения трансконтинентальной магистрали и ее влияние на развитие хозяйственно-
экономического потенциала дальневосточных регионов. 

 
Ключевые слова:  Магистраль «ICL – World Link», Берингов пролив, история решения 

вопроса, стратегия реализации проекта. 
 

Введение. Проект соединения евроазиатского и американского континентов, и Россия, и 

США, а также Канада и Китай, должны рассматривать как историческую задачу построения моста 

между целыми континентами и полушариями, как глобальную задачу строительства современного 

Мира.   
В период с 1891 до 1916 года Россия построила Трассибирскую железнодорожную маги-

страль – для того времени крупнейшую железнодорожную трассу в мире длиной 9 тыс. километ-

ров. Россия решила свои задачи как в части стратегической – определила и закрепила границу с 

Китаем, так и в части торгово-хозяйственной – обеспечила устойчивый выход к торговым путям 

восточного побережья. Другая часть  проблемы – освоение Дальневосточных и Северовосточных 

частей России остались не решенной, но и американская хозяйственная экспансия  в данных райо-

нах не допущена.  
В апреле 1918 г. В.И. Ульянов-Ленин утверждает решение о строительстве железных до-

рог в восточных и северных частях РСФСР, в том числе к Берингову проливу. Основной целью 

становится освоение богатейших природных ресурсов Дальневосточного региона и, связанное, с 

этим увеличение транзитного потенциала и трудовых ресурсов. Проект реализован не был, доступ 

к богатейшим дальневосточным природным ресурсам (за исключением южных территорий) остал-

ся нереализованным. 
Географической особенностью России является возможность использования ее террито-

рии для перемещения грузов и пассажиров по сухопутным магистралям.  Вопрос о строительстве 

транспортного коридора Евразия – Америка, являющегося недостающим звеном в мировой гло-

бальной транспортной системе, продолжает остаться актуальным.  
В апреле (2007 г.) Президент РФ Владимир Путин одобрил стратегию развития железно-

дорожного транспорта России на период до 2030 года, предусматривающую строительство 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 22 сентября 1992 г. №1118, постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. №480, распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 2009 г. №2094-р, протокол заседания Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока от 24 октября 2013 г. №1 
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названной трансконтинентальной железнодорожной магистрали, как магистрали являющейся 

ключевым элементом проекта «ICL – World Link» на территории России.  
 
1. Проблемы реализации проекта «ICL – World Link» 
Транспортный фактор приобретает все большее значение в международном товарообмене, 

как в части скорости экономических процессов, надежности и сохранности грузов, так и в части 

доступности транспортной инфраструктуры при освоении природных запасов; кроме того, назем-

ный транспорт является мощным демографическим фактором, обеспечивающим приток трудовых 

ресурсов в развивающиеся экономические районы Северо-Западной части Канады, Аляски, Даль-

невосточной Сибири и Севера России. 
Появившиеся технические возможности государств, заинтересованных в строительстве 

всемирной сухопутной транспортной сети, не решили проблемы ее реализации, т. к. интенсивное 

развитие мировых хозяйственно-экономических связей, основанных на логистических принципах 

товарного обращения, поставили вопросы об окупаемости, скоростях доставки грузов, финансо-

вых инвестициях в развитие добывающих отраслей и т. д.  
Что касается ТКМ, то экономическая концепция проекта привлекает внимание мирового 

сообщества в рамках Русско-Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП), идет оценка 

возможностей по консолидации и расширению северных торговых коридоров в этой части Тихого 

океана между США, Китаем и Россией. Этот проект может быть сформулирован, как глобальная 

инвестиция в мир и взаимную безопасность, которая приведет к твердым, долгосрочным экономи-

ческим преимуществам. 
Проект обсуждался на крупных международных конференциях: по морским тоннелям в 

Норвегии, по глобальным проектам в Барселоне, по проблемам Арктики в Финляндии, по пробле-

мам арктических побережий в Магадане, по менеджменту крупных проектов в Норвегии. Россий-

ско-американская комиссия «Гор - Черномырдин» рекомендовала поддержать программу иссле-

дований по проекту строительства трансконтинентальной магистрали как «имеющему большой 

потенциал...». Проект был включён в состав приоритетных программ Комитета по сотрудничеству 

Стран Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР). Кроме стран, проявивших заинтересованность в 

строительстве трансконтинентальной магистрали, свое положительное отношение к ней опреде-

лил и Китай, его интересы в этом строительстве значительны. 
Столетие, прошедшее со времени появления идеи о создании Всемирной транспортной 

сети, изменило техническое оснащение всех видов транспорта, которое теоретически способно 

решить поставленную задачу, но появились мегалогистические концепции, призванные решать 

задачу «с конца», а именно: 1) каким образом обеспечить формирование объема транспортных 

услуг, гарантирующее, по оценкам экспертов, до 10 млрд. долларов прибыли и каково будет рас-

пределение этой прибыли? 2) каким образом обеспечить окупаемость проекта в условиях неопре-

деленности влияния реализации проекта на экономическое развитие территорий в зоне тяготения 

магистрали, если его стоимость непомерно велика? 3) какова стадийность формирования транс-

континентальной магистрали и её инфраструктуры?  
Развитие производственной базы и её транспортной инфраструктуры связаны таким обра-

зом, что определить приоритет, что строить в первую очередь, невозможно. Отсюда становится 

ясно, что формирование транспортной инфраструктуры должно быть поэтапным и соответство-

вать уровню возрастающей на транспортную сеть нагрузке. Развернувшаяся критика проекта трас-

сы «ICL – World Link», как с технических позиций, так и с экономических, свидетельствует о том, 

что серьезной методологической  проработки этапности формирования ее инфраструктуры и са-

мой линии до настоящего времени нет, хотя ресурсы для ее строительства «подтягиваются» к зоне 

тяготения и со стороны России, и на западном побережье Американского континента.     
 

2. Этапы создания транспортной инфраструктуры ТКМ 
Реализация глобальных планов по строительству ТКМ  будет бесконечно откладываться 

странами ‒ участниками этого проекта по той причине, что подобная сеть с планируемым уров-

нем технической оснащенности  не может существовать без соответствующей инфраструктуры, а 

именно, должны «заработать» локальные проекты на региональном уровне, основной целью ко-

торых является удовлетворение потребностей регионов в части их хозяйственно-экономического 

развития с перспективой интеграции в глобальную сухопутную транспортную сеть.  
Эти позиции со стороны России отражены в принятом Федеральном законе  (от 

29.12.2014 г. ред. от 13.07.2015г.) «О территориях опережающего социально-экономического раз-

вития в Российской Федерации» (ТОР), эти территории находятся в зоне тяготения «Трансконти-
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нентальной магистрали» и их развитие призвано создать производственные ресурсы, решить де-

мографические проблемы и создать опорную политранспортную инфраструктуру. Закон преду-

сматривает мероприятия по стимулированию и мотивации инвестиций в развитие сельского хо-

зяйства и промышленности, ориентированной на экспорт.  
Формирование транспортной инфраструктуры ТКМ  предлагается осуществлять по сле-

дующим иерархическим  уровням (рисунок ). 
Анализ внешних факторов с точки зрения предпочтительного вида транспорта  и освоения 

перевозок в зоне тяготения магистрали приводит к следующим выводам: 
- трудовые ресурсы в зоне проложения магистрали – плотность населения исключительно 

низкая; увеличение плотности населения возможно только при приоритетном строительстве авто-

мобильных дорог, т. к. они обеспечивают наиболее интенсивный товарообмен и непосредственно 

связаны со скоростью экономических процессов в развивающихся регионах.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  – Иерархические уровни формирования политранспортной инфраструктуры зо-

ны тяготения трансконтинентальной магистрали 
 

- автотранспортная инфраструктура менее капиталоемка, чем железнодорожная, ее разви-

тие быстрее приспосабливается к конъюнктуре транспортных услуг и синергетически перестраи-

вается в зависимости от них. Кроме того, автомобильная дорога при ее приоритетном строитель-

стве обеспечит снабжение материалами и техникой последующее строительство железнодорожно-

го пути. 
- скорость доставки грузов автомобильным транспортом 400 – 500 км/сут., и практически 

не зависит от партионности, автомобильные перевозки позволяют партионность поставок согласо-

вывать с интенсивностью производственного и потребительского спроса и до минимума сокра-

щать емкости складов, соответственно, и расходов на них. 
- экономически целесообразная дальность перевозок автомобильным транспортом – 500 и 

более километров. Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного транспорта 

является гибкость ценообразования и географии перевозок, новая техника и технология пере-

возочного процесса, а также интеграция разных видов транспорта при перевозке. 

 Уровень местной транспортной инфра-

структуры: 
Формирование сети местных дорог, 

обеспечивающих хозяйственно-
промышленные нужды региона, форми-

рование ресурсного обеспечения объек-

тов автомобильного транспорта 
 

 
Средний иерархический уровень:  
Строительство опорной политранс-

портной сети  региона, формирова-

ние сети терминалов с выходом  на 

магистральную сеть и ТКМ; форми-

рование ресурсного обеспечения 

объектов транспорта 

 
Верхний иерархический уровень: 
Строительство ТКМ с выходом к 

Беринговому проливу, интеграция 

в зону ее тяготения межрегио-

нальных терминальных систем  



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

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

54 

- строительство автомобильных дорог может быть начато одновременно в большом коли-

честве грузообразующих городов и поселков по генеральной схеме их соединения в направлении 

политранспортной магистрали, зарождающиеся узлы автомобильных дорог в дальнейшем могут 

стать основой сети логистических сборно-распределительных терминалов, обслуживающих, как 

магистральную, так и местную составляющую перевозок, обеспечивающую  экономические инте-

ресы регионов. 
Концепция первоочередного строительства сети местных автомобильных  дорог отражена 

в программе ТОР,  а именно, статья 10 (Обеспечение объектов инфраструктуры территории опе-

режающего социально-экономического развития) Федерального закона предусматривает  органи-

зацию строительства и эксплуатацию автомобильных дорог, организацию транспортного обслу-

живания на территории (рисунок – уровень местной транспортной инфраструктуры).    
    

Заключение. Таким образом, создание и развитие транспортной инфраструктуры  зоны тяготения 

трансконтинентальной магистрали  должно развиваться по иерархической пирамиде, вершина ко-

торой будет представлена элементами Всемирной сухопутной политранспортной  сети, а на более 

низких уровнях – политранспортное обслуживание строящихся производственных объектов, а 

основание пирамиды –   сеть автомобильных дорог с различным уровнем технического совершен-

ства, с учетом возможности стадийного усиления дорожного покрытия и с выходом на региональ-

ные сборно-распределительные терминалы. 
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THE MAIN STAGES OF THE INTERCONTINENTAL 
TRANSPORT CORRIDOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

 
 
Abstract 
 
The main issues of an incremental development of a transport infrastructure of the intercontinen-

tal transport corridor “ICL – World Link” are discussed in this paper.  
Based on the Federal Targeted Program “Economical and Social Development of Far East and 

Baikal Regions for the period until 2025” and “Russian Federation Transport Strategy for the period until 

2020” (Moscow, 2005), transformation of geographical features into competitive advantages is one of the 

main priorities in the area of the Russian Federation transport infrastructure development.  
In the current work, strategies of an incremental development of a transport infrastructure of the 

intercontinental transport corridor and their impact on the Far East economy are analyzed.  
 
Key words: “ICL – World Link” highway, Bering Strait, History solve the problem, Project im-

plementation strategy. 
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К ВОПРОСУ О МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДАХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
СЕТИ МЕСТНЫХ ДОРОГ 

 
 
Аннотация 
В работе рассматривается вопрос о рациональном строительстве сети автомобильных до-

рог в труднодоступных геологических условиях, которыми характеризуются территории опере-

жающего экономического развития; развитие этих регионов связано, с одной стороны, с формиро-

ванием сети опорных автомобильных дорог на начальном этапе становления хозяйственных свя-

зей, с другой, с неопределенностью объемов перевозок между корреспондирующими объектами, 

отсюда актуальность минимизации капиталоемкости строительства. В работе предлагается один 

из вариантов сокращения затрат при преодолении земных и  небольших водных препятствий с 

использованием самоходной грузовой платформы, движущейся по двум пролетным балкам. 
 
Ключевые слова: самоходная грузовая платформа, мостовые сооружения, переправа, 

пролетные строения. 
 
Введение 
Освоение малозаселенных районов (например, районов Западной и Восточной Сибири) 

возможно лишь при создании транспортных наземных коммуникаций. Исходя из экономических 

соображений, развитие территорий предполагает его поэтапное освоение, наиболее перспектив-

ным решением является первоочередное строительство сети автомобильных дорог в зоне  тяготе-

ния трансконтинентальной магистрали. Прибрежные области, где планируется создание полима-

гистрали, характеризуются наличием большого количества средних и малых рек и глубоких таль-

вегов. Наиболее распространенными сооружениями для преодоления этих препятствий являются 

мостовые сооружения (МС), различающиеся конструкцией, длиной, шириной, назначением, несу-

щей способностью, прочностью и др. признаками. Независимо от совокупности  этих признаков 

главнейшей составляющей мостового сооружения является пролетное строение, обеспечивающее 

проезжаемость сооружения  какими-либо видами транспорта. Пролетное строение является 

наиболее дорогостоящей частью при строительстве МС и во многом определяет его экономиче-

скую эффективность и окупаемость. Освоение районов Севера и Дальнего Востока потребует 

строительства автомобильных путей в труднодоступных условиях с пересечением большого коли-

чества малых рек и глубоких оврагов (например, при строительстве БАМа, имеющего протяжен-

ность около 4300 километров, требовалось построить 2000 мостов). 
 
1. Актуальность 
Внимание к социально-экономическому развитию северных и дальневосточных регионов 

России в последнее двадцатилетие  представлено значительным количеством Правительственных 

постановлений: Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона  период до 2025 года»
2
;   программа «Развитие Дальнего Востока 

и Забайкалья» и др.  
Транспортный фактор приобретает все большее значение в международном товарообмене, 

в скорости экономических процессов, а также в части доступности транспортной инфраструктуры 

при освоении природных запасов; кроме того, наземный транспорт является мощным демографи-

ческим фактором, обеспечивающим приток трудовых ресурсов в развивающиеся экономические 

районы Дальневосточной Сибири и Севера России. 

                                                           
2
 Указ Президента Российской Федерации от 22 сентября 1992 г. №1118, постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. №480, распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 2009 г. №2094-р, протокол заседания Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока от 24 октября 2013 г. №1 
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Реализация глобальных планов по строительству «Трансконтинентальной магистрали » не 

может быть начата странами ‒ участниками этого проекта до тех пор пока не будет создана соот-

ветствующая инфраструктура, а именно, должны «заработать» локальные проекты на региональ-

ном уровне, основной целью которых является удовлетворение потребностей регионов в части их 

хозяйственно-экономического развития с перспективой интеграции в глобальную сухопутную 

транспортную сеть.  
Эти позиции со стороны России отражены в принятом Федеральном законе  «О террито-

риях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»
3 (ТОР), эти 

территории находятся в зоне тяготения «Трансконтинентальной магистрали» и их развитие при-

звано создать производственные ресурсы, решить демографические проблемы и создать опорную 

политранспортную инфраструктуру. Закон предусматривает мероприятия по стимулированию и 

мотивации инвестиций в развитие сельского хозяйства и промышленности, ориентированной на 

экспорт.  
Концепция первоочередного строительства сети местных автомобильных  дорог отражена 

в программе ТОР,  а именно, статья 10 (Обеспечение объектов инфраструктуры территории опе-

режающего социально-экономического развития) Федерального закона предусматривает  органи-

зацию строительства и эксплуатацию автомобильных дорог, организацию транспортного обслу-

живания на территории.  
Вопрос стоимости создания сети местных автомобильных дорог актуален, отсюда - целью 

исследования является разработка мероприятий по снижению стоимости строительства автомо-

бильных дорог в труднодоступных геологических условиях за счет устройства временных мосто-

вых переходов через наземные и водные преграды.    
 
2. Анализ аналогов мостовых переходов через наземные преграды 
Известных способов преодоления наземных и водных преград достаточно много, о чем 

свидетельствует патентный поиск. Кратко эти устройства можно разделить на несколько групп: 
- классические мостовые сооружения; 
- понтонные переправы различных конструкций с устройством пролетных строений с 

необходимостью разборки в периоды ледоходов;  
- паромные переправы различных конструкций; 
- струнные переправы через водную и наземную преграду, в основе устройства; 
- грузопассажирский канатно-переправочный комплекс, содержащий два здания концевых 

станций, установленных на противоположных берегах водной преграды, оборудованные несущи-

ми и тяговыми канатами с подвесными опорами (это почти полный аналог канатно-подвесной до-

роги);  перспективе - аэроэстакадная транспортная система; 
- навесные монорельсовые дороги; 
- сборно-разборные мостовые сооружения типа «Тайпан», содержащие разборные кон-

струкции: продольные и поперечные металлические балки, монтируемое пролетное строение, 

предназначенное для движения транспортных средств; недостатком мостового сооружения «Тай-

пан» является то, что пролетные строения имеют массу металла в среднем на 35 – 45%больше, чем 

типовые пролетные строения, а стоимость тонны металла выше на 17%  [4].  
Задачей, на решение которой направлено данное исследование, является сокращение за-

трат на преодоление небольших водных препятствий и узких впадин земной поверхности обеспе-

чивающее круглогодичную эксплуатацию. 
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, явля-

ется принципиально новый комплекс, позволяющий обеспечить непрерывность процесса транс-

портировки грузов и пассажиров на пионерных автомобильных дорогах, где по экономическим 

или техническим условиям нецелесообразно возводить капитальные мосты.  
 
3. Грузовая самоходная платформа (СГП). 
Строительство местных автомобильных дорог в новых развивающихся регионах требует 

значительные суммы инвестиций, причем из местных бюджетов (ссылка 2); в этих условиях ме-

роприятия по снижению стоимости строительства, с одной стороны, позволят в более короткие 

сроки начать обслуживать транспортные потоки местных предприятий, с другой, создать опорную 

                                                           
3 Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации" от 29.12.2014 N 473-ФЗ 
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сеть дорог, которую в дальнейшем поэтапно совершенствовать, используя сформированную 

опорную сеть.  
Задача решается за счет того, что грузовая самоходная платформа (ГСП), движется по 

двум несущим ходовым балкам, соединяющим противоположные берега, она представляет собой 

устройство автомобильного типа с колесным движителем, механической или электромеханиче-

ской передачей на тяговые колеса со стабилизацией движения по ходовым балкам и  кабиной для 

водителя. 
Предлагаемое устройство (СГП) [3] позволит преодолевать водные преграды и глубокие 

овраги без устройства пролетного строения, что  значительно сокращает  затраты на возведение 

дорог. Объектом перевозок может быть самоходный  транспорт, а также перемещение несамоход-

ных грузовых единиц, например, пакетированного леса, контейнеров, прицепов и полуприцепов, 

контрейлеров и роудрейлеров  (при соответствующем оборудовании прибрежных терминалов). 

СГП способна обеспечить снабжение строительными материалами и конструкциями строящегося 

капитального моста, когда это будет экономически целесообразно и может быть разобрана, когда 

в ней минует необходимость.  
Сущность устройства поясняется рисунками 1 и 2. 
 
 

 
Рисунок 1- Принципиальная схема самоходной грузовой платформы 

 
На рисунке 1 дан общий вид самоходной грузовой платформы (вид сбоку). Самоходная 

грузовая платформа движется по ходовым балкам 1, которые опираются на опоры 2; она имеет 

грузонесущую платформу 8 с пандусами 9 с двух сторон, которые опускаются до уровня дороги 10
 

для въезда автомобилей на платформу и съезда с нее, во время движения платформы они могут 

быть подняты 9' или оставаться продолжением грузовой платформы, движение платформы обес-

печивается тяговыми колесами 3, соединенными механической или электромеханической переда-

чей 11 с двигателем 6; кроме того, платформа поддерживается грузонесущими колесами 4, для 

стабилизации движения по ходовым балкам  тяговые  и грузонесущие колеса оборудуются стаби-

лизирующими роликами 5 (рисунок 2), управление грузовой платформой осуществляется из од-

номестной кабины 7 механиком-водителем.  
На рисунке 2 представлена схема поперечного сечения переправы, включая самоходную 

грузовую платформу; грузовую платформу 8 ограничивают с двух сторон бортики 12 для безопас-

ности находящихся на платформе людей и для предотвращения поперечного сдвига  груза;  для 

защиты ходовой части самоходной грузовой платформы имеется защитный кожух 13. Продольные 

и поперечные размеры грузовой  платформы определяются в зависимости от типов грузов, их га-

баритных размеров (в т. ч. подвижного состава, который предполагается переправлять через пере-

праву); если ориентироваться на дорожные автомобили (габарит по ширине 2,5 м), то полезная 
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ширина грузовой платформы должна быть около 3,5 м. Такой же ширины должны быть въездные 

пандусы.  

 
 

Рисунок 2 – Поперечный профиль самоходной грузовой платформы 
 
Тяговое усилие создается работой автомобильного двигателя 6. Количество тяговых и 

грузонесущих колес рассчитывается по нормативной нагрузке, приведенный пример размещения 

колес ориентирован на грузоподъемность грузовой платформы 10 – 15 т (аналог – группа КамАЗов 

с приведенной колесной формулой и близкой грузоподъемностью). Стабилизация движения само-

ходной грузовой платформы осуществляется стабилизирующими роликами 5 известных кон-

струкций. Карданная (механическая) передача 11 может быть аналогичной, применяемой на пор-

тальных погрузчиках-контейнеровозах [2, с. 378].  
Аналогом конструкций ходовых балок являются ходовые балки, применяемые в устрой-

ствах монорельсовых дорог  с тем отличием, что их в предлагаемом устройстве две, расположен-

ные на расстоянии, определенным поперечным сечением грузовой платформы. 
Технология работы переправы следующая: 
- в исходном состоянии самоходная грузовая платформа  находится на ходовых балках 1 

на одном из берегов или  перемещается по ходовым балкам  к тому краю переправы, откуда ожи-

дается прибытие автомобилей, ожидает прибывающий автомобиль и опускает до уровня дороги 

въездной пандус (9); 
- автомобили (14),  подъехавшие по дороге к переправе, по въездному пандусу въезжают 

на грузовую платформу (8), закрепляются на ней, пандус поднимается и самоходная грузовая 

платформа  начинает движение к противоположному берегу; 
- при подъезде к противоположному берегу, самоходная грузовая платформа останавлива-

ется, опускается пандус (9) с противоположной стороны до уровня дороги, автомобиль съезжает с 

грузовой платформы и продолжает движение по дороге; 
- самоходная грузовая платформа остается на противоположном берегу и ждет автомо-

биль, если он ожидается с этой стороны; при отсутствии автомобиля самоходная грузовая плат-

форма возвращается в исходное положение и ожидает автомобиль с любого направления, т. е. она 

работает в реверсивном режиме; 
-  при возрастании автомобиле/ грузопотока переправа может быть перестроена в класси-

ческий мостовой переход с использованием несущих ходовых балок, как конструкций моста, и 

установкой пролетного строения, (самоходная грузовая платформа при этом снимается с ходовых 

балок или участвует в строительстве моста для подачи материалов, необходимых для монтажных 

работ при возведении пролетных конструкций моста); 
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- при сокращении автомобиле/грузопотока и отсутствии надобности в  переправе само-

ходная грузовая платформа может быть разукомплектован, т. е. она  может быть снята и перенесе-

на  для использования на другом переходе, а ходовые балки переоборудованы под пешеходные 

переходы.  
Устроенная таким образом переправа обеспечивает  непрерывность автомобильного дви-

жения с двух направлений по пионерным автомобильным дорогам невысоких технических катего-

рий.  
 
Заключение 
При решении данной технической задачи могут быть использованы известные узлы  и 

конструкции самоходного подвижного состава [2], движителя монорельсовых дорог, конструкций  

ходовых балок монорельсовых дорог [1].   
Целесообразность применения предлагаемого комплекса для переправыП может быть 

продемонстрирована на примере расчета пропускной способности переправы: 
- допустим, требуемая  длина  переправы – 100 м, скорость перемещения самоходной грузовой платформы   

–  10 км/ч, время на въезд автомобиля на платформу и съезд с нее – 5 мин, время хода при заданной 

скорости  ≈ 6  мин, полный цикл переправки автомобиля на другой берег составит ≈ 10 - 11 мин, т. 

е. пропускная способность переправы составит ≈ 3 автомобиля с каждой стороны или около 60 т/ч, 

(при грузоподъемности автомобиля 10 т), что соответствует годовому объему перевозок при круг-

логодичной эксплуатации  ≈ 0,5 млн. т.  
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Abstract 
This work considers an optimization of auto transport infrastructure development in difficult to 

access terrains, which characterize zones of advancing economic development. The problems of devel-
opment in these regions are resulted by both the creation of the basic auto transport infrastructure at the 
initial stage of economic relations establishment and by an uncertainty in the volume of traffic that under-
lines the importance of the cost reduction. This paper proposes utilization of a self-propelled platform 
moving on two longitudinal girder to minimize the cost of earth and small water obstacles traversing. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЕХРАНИЛИЩНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА БРОВКОЙ ТЕХНОГЕННОГО СКЛОНА Р. АМУР 
 
 

Целью работы является математическое моделирование взаимодействия элементов систе-

мы «сооружение-основание» на основе МКЭ, разработка способов обеспечения устойчивости 

нефтехранилищных сооружений.  
Ключевые слова: метод конечного элемента (МКЭ), устойчивость, сооружение, грунт, ос-

нование, склон. 
 
Конструктивные особенности сооружения и инженерно-геологические условия места строи-

тельства  
Объект исследования – измененный природный склон р. Амур, находящийся в окрестно-

сти затона базы КАФ г. Хабаровска с расположенными на его поверхности сооружениями Амур-

ской нефтебазы.  
Современные природно-техногенные условия рассматриваемой территории характеризу-

ются значительными изменениями рельефа и гидросети. Согласно представленной Заказчиком 

форме инженерно-геологического разреза, склон состоит из трех частей (razrez2 из электронного 

отчета по инженерно-геологическим изысканиям ООО «ЦПП ГХ «Эльбрус»: Хабаровск, 2014). 

Каждая часть склона имеет следующие геометрические параметры (высота, длина основания, за-

ложение откоса): нижняя 8,81 м, 20,00 м, 1:2,36; средняя 1,33 м, 13,1 м, 1:10; верхняя 8,20 м, 17,00 
м, 1:2,13. Общая высота склона 17,80 м, среднее заложение склона от подножия до бровки 1:3,03. 

Отметки поверхности грунта: минимальные 39,20 м, максимальные 57,00 м (бровка). 
Нефтехранилищные сооружения в виде группы вертикальных металлических резервуаров 

(H=11,92 м, D=18,98 м)  расположены на спланированной площадке за бровкой геотехногенного 

склона.  
Вертикальные резервуары возведены на кольцевых фундаментах мелкого заложения: 

h=0,40 м, b=1,00 м [1]. Фундаменты расположены на гравийно-песчаной подсыпке толщиной 50 

см. 
Геолого – литологические разрезы рассматриваемого участка представлены грунтами раз-

личного генезиса и возраста [2]. 
Под поверхностью техногенного склона, ниже бровки, распространены преимущественно 

насыпные грунты (tQIV): перемещенные крупнообломочные и глинистые грунты с небольшой 

примесью строительных и бытовых отходов. Выделен один инженерно-геологический элемент: 

ИГЭ 1 – суглинок (разновидность по коэффициенту текучести не определена). Общая мощность 

насыпных грунтов от 0,5 до 4,0 м (середина склона) и 5,0 м (место бровки).  
Природный склон сложен делювиальными глинистыми грунтами (dQIV) состоящими из 

глины и суглинков от тугопластичной до твердой консистенции, содержащие включения дресвы и 

щебня. Слои залегают пологонаклонно. Мощность ИГЭ 2, подстилающего ИГЭ 1, от 2,00 м (под-

ножие склона) и 5,00 м (середина склона) до 8,00 (за бровкой склона). ИГЭ 2 подстилается элюви-

альными отложениями (eP1-2) ИГЭ 5 – суглинком тугопластичным с включениями дресвы. Кро-

ме того, между ИГЭ 2 и ИГЭ 5 отмечена линза дресвяного грунта мощностью 0,4… 4,3 м.  
В подножие склона залегают глина твердая с включением щебня (ИГЭ №2), подстилаемая 

суглинком полутвердым (ИГЭ №2а) и суглинком тугопластичным (ИГЭ №3). На глубинах 4,10… 

4,50 м  залегает пласт угля бурого (ИГЭ №4).  
Гидрогеологические условия площадки характеризуются отсутствием подземных вод всех 

типов.  
На рассматриваемой территории действуют природно-техногенные геологические про-

цессы и явления различной активности: техногенный литогенез, оврагообразование, струйчатая 

эрозия, оползни [2, 3].  
 Оползни. Согласно данным карты районирования и прогноза оползней г. Хабаровска 

(Подгорная, 1985 г.), исследуемая территория расположена в пределах I оползневого района (рай-

он речных террас, сложенных плиоцен-четвертичными отложениями), что определяет характер 
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проявления, структуру и механизм возможного оползневого процесса на склонах – инсеквентные 

оползни. 
 Надпойменные террасы на рассматриваемой территории являются условно устойчивыми 

в существующих условиях, но оползнеопасными при техногенных воздействиях, что подтверди-

лось на практике. 
Из истории движения грунта на склоне. По словам представителя Заказчика работы по 

возведению сооружений заканчивались осенью 2013 года. При планировке территории выше 

бровки склона, где сейчас располагаются резервуары, грунт перемещался бульдозерами к бровке 

склона и ниже по склону в небольшой овраг. Таким образом, создавался техногенный массив 

грунта (слой ИГЭ №1) на поверхности природного склона. Первые подвижки техногенного масси-

ва грунтов происходили в верхней части геотехногенного склона после осенних дождей, выпа-

давших в октябре 2013 года. Склон частично разгружался вывозом и перемещением грунта и в 

таком состоянии пережил зиму 2013-2014 года. В апреле 2014 года начались подвижки в верхней и 

нижней части геотехногенного склона, которые продолжались всю весну 2014 года. Склон также 

частично разгружался вывозом и перемещением грунта, и в июне 2014 года принял существующие 

формы, зафиксированные в виде razrez2. Видимых глазом подвижек грунта на склоне в июне-
июле 2014 года не замечено.  

Визуальный осмотр массива грунтов склона 10.06.14 показал, что на поверхности массива 

есть признаки, указывающие на существование оползневого процесса: наличие трещины отрыва 

(закольной) в 2… 3 м от бровки склона, остатки языков оползневых тел на поверхности склона. 

Признаки оползневых процессов на поверхности залесённого природного склона, вне построен-

ных сооружений, отсутствуют. 
Проблемы существования объекта исследования 

Основной проблемой проектирования зданий и сооружений, возводимых на оползнеопасных 

склонах, является обеспечение безопасности процесса их строительства и эксплуатации. 
В целом, грунтовые условия г. Хабаровска и его окрестностей являются благоприятными 

для строительства [3]. В то же время, при возведении зданий и сооружений на оползнеопасных 

склонах возникает необходимость в оценке их устойчивости, как до строительства, так и в процес-

се их возведения и эксплуатации. 
Решение проблемы 

Геомеханические модели системы «сооружение – геосреда» создавались на основе разра-

ботанной методики расчета и оценки НДС её элементов, основные принципы которой изложены в 

статьях [4, 5]. В качестве средства расчета НДС элементов системы принят метод конечного эле-

мента (МКЭ), на основе которого разработаны алгоритмы сертифицированного программного 

продукта GenIDE32 (авторы Н.И. Горшков и М.А. Краснов [6]). 
Все геометрические размеры и пространственное положение природных и конструктив-

ных элементов моделей системы «сооружения – геосреда» принимаются по данным документов 

[1, 2]. При построении моделей был принят проектный вариант высотных координат ее элементов 

(абсолютные отметки).  
Значения деформационных и прочностных параметров (по первому предельному состоя-

нию) природных грунтов, материалов элементов системы приняты по документам, представлен-

ных заказчиком в электронном виде (изыскания лета 2014 года) и виде твердой копии отчета [2]. 

Все значения расчетных параметров грунтов техногенного склона приведены в таблице 1. 
Расчеты НДС для всех расчетных схем выполнялись по схеме плоской деформации.

 Местоположение граничных условий по вектору перемещений (условия закреплений) 

принимались на основе данных инженерно-геологических изысканий. В частности, размер расчет-

ных схем по глубине, определялся глубиной пробуренных скважин.  
 В расчетной схеме модели системы все материалы и грунты конструктивных и природных 

элементов (зоны по неоднородности) однородные, изотропные и весомые. 
Расчетная область (сетка разбивки) создавалась из линейных треугольных  и четырех-

угольных конечных элементов.   
В расчетах НДС была принята нелинейная модель грунта на основе ассоциированного за-

кона пластического течения с условием текучести по Кулону-Мору [7]. Эта модель удовлетвори-

тельно предсказывает несущую способность оснований инженерных сооружений, а также их 

устойчивость. 
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Таблица 1 
Расчетные значения параметров грунтов техногенного склона 

№ИГЭ и наименование 
грунта 

I, 
кН/м

3 
E, 

МПа 
 I (Rc), 

град 
(МПа) 

cI (Rt), 
кПа 

(МПа) 
ИГЭ №1 суглинок дресвяный (насып-

ной, tQVI) 
19,3 15,0 0,35 6 13 

ИГЭ №2 – глина твердая с щебнем 19,9 29,0 0,25 23 38 
ИГЭ №2а – суглинок полутвердый  20,0 23,5 0,35 22 30 
ИГЭ №2б – дресвяный грунт с глин. 

заполнителем твердой консистенции 
20,5 35,0 0,30 35 30 

ИГЭ №3 – суглинок тугопластичный 21,2 27 0,39 22 24 
ИГЭ №4 – уголь бурый  14,5 50,0 0,30 40 30 
ИГЭ №5 – глина твердая с дресвой до 

30% 
19,9 29,0 0,25 23 38 

горная масса контрбанкетов (насыпная) 18,0 45 0,27 35 2 
Бетон В20 (ограждения) 25 27000 0,20 (22) (0,03) 

 
Во всех расчетах учитывалась последовательность строительства сооружения.   
Процесс моделирования устройства сооружений предполагал следующую схему выпол-

нения расчетов: 
1. Расчет начального напряженного состояния геологической среды; 
2. Расчет НДС при устройстве каждого элемента системы. 

На каждом этапе моделирования выполняется анализ и оценка прочности, несущей спо-

собности, устойчивости и деформируемости каждого элемента модели системы и всей системы в 

целом. 
При оценке устойчивости системы вычисление коэффициента запаса устойчивости kst вы-

полнялось по линиям скольжения круглоцилиндрической или произвольной форм с использовани-

ем подходов К. Терцаги и Г. М. Шахунянца [8].  
 В расчетах, согласно утверждению заказчика принято нормированное (допускаемое) зна-

чение коэффициента запаса устойчивости равное [kst]=1,15.  
Оценка устойчивости модели системы выполняется по известному условию [9] 
kst ≥[kst],         (1) 

где, kst и [kst] – расчетное и нормированное (допускаемое) значения коэффициента запаса устойчи-

вости.  
Результаты решения проблемы для модели системы «сооружения – геосреда»  

Основная расчетная схема геомеханической модели «сооружения – геосреда» (25096 ко-

нечных элементов и 12820 узлов) представлена на рисунке 1. 
В расчетной схеме системы «сооружения – геосреда», в месте нахождения резервуаров 

№1 и №2 учитывалась их нижняя часть – фундаменты и днище, с приложенной к ним по контуру 

стенки резервуаров максимальной равномерно-распределенной нагрузкой. Нагрузка принималась 

равной F=γf∙∙nF=1,2∙248 тс/м=0,298 МН/м, где γf∙ – коэффициент надежности по нагрузке, nF – 
нормативное значение нагрузки (вес конструкции+вес снега+вакуум) по [1].  Для цельности ниж-

ней части сооружения, металлическое днище представлялось плитой, имеющей толщину 0,4 м. 

Свойства материала плиты характеризовалась значениями приведенных расчетных параметров: 

Е=25000 МПа, ν=0,20, Rс=15,5 МПа, Rt=14,9 МПа. Ленточные фундаменты 0,4х1,0 м выполнены из 

бетона класса В20 с расчетными значениями параметров: Е=27000 МПа, ν=0,20, Rс=11,5 МПа, 

Rt=0,9 МПа. Ленточные фундаменты и днище расположены на подсыпке из песчано-гравийной 

смеси толщиной 0,5 м. 
Согласно принятой схеме выполнения расчетов, сначала выполнялись расчеты начального 

напряженно-деформированного состояния геотехногенного склона.  
 Как было показано выше, существует проблема с расчетными параметрами грунтов 

насыпного слоя. До июня 2014 года на склоне периодически происходили подвижки грунта. Вы-

возом грунта и планировкой  поверхности склона достигнуто его равновесие (в июне-июле 2014 

года не наблюдалось видимых подвижек в насыпном слое грунта). Полагая, что насыпной слой 

грунта находится в предельном состоянии по устойчивости kstmin=1,0≈[kst]=1,00±0,02, в пробных 
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расчетах был осуществлен подбор значений параметров прочности, удовлетворяющих этому 

условию, см. результаты в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Геомеханическая модель геотехногенного склона 

 
 Анализ результатов расчета с подобранными значениями параметров прочности насыпно-

го слоя грунта показал, что  НДС грунтового массива, слагающего склон, зависит от его геометрии 

и геологического строения.  
На рисунке 2 показаны уровни значений горизонтальной компоненты вектора смещений 

ux и зоны предельного состояния или «пластичности» (заштрихованные конечные элементы). В 

предельном состоянии находится нижняя и верхняя части склона (ИГЭ №1), где зон «пластично-

сти» больше. Верхняя часть массива грунта между резервуарами испытывает растяжение (верти-

кальная штриховка конечных элементов). Там же показаны результаты поиска линий скольжения 

с минимальным значением коэффициента запаса устойчивости kst min. 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета: зоны «пластичности» и оценка устойчивости склона (действие 

объемных сил гравитации); уровни значений горизонтальной компоненты вектора смещений ux, м 
 
Линии скольжения с kst min проходят по зонам «пластичности», сформировавшимся в 

насыпном слое грунта. В нижней части склона условие устойчивости имеет вид: kst 

min=1,37>[kst]=1,00 (условия устойчивости выполняются); в средней и верхней части условия 

устойчивости будут иметь вид соответственно: kst min=1,02≈[kst]=1,00±0,02  (верхняя часть склона 

находится в предельном по устойчивости состоянии). Линии скольжения начинаются в 2… 3 м за 

бровкой склона, как это было зафиксировано при его осмотре 10.06.14.  
Следующая серия расчетов была выполнена на действие поверхностных сил, на макси-

мальную равномерно-распределенную нагрузку, приложенную по поверхности резервуаров. 

Нагрузка принималась равной p=γf∙∙np=1,2∙10,82 тс/м
2=0,121 МН/м

2
, где γf∙ – коэффициент надеж-

ности по нагрузке, np – нормативное значение нагрузки (гидростатическое давление+вес дни-

ща+избыточное давление) по [1].   
Первый расчет был выполнен на действие поверхностной нагрузки от резервуара №2, вто-

рого от бровки, который уже введен в эксплуатацию и загружен нефтепродуктами. Зоны «пла-

стичности» в верхней части слоя грунта ИГЭ №1 практически не увеличились, но они появились в 

грунте ИГЭ №2, в основании под подошвами фундаментов резервуара №2, что является есте-

ственным. Результаты поиска линий скольжения с kst min показаны на рисунке 3. Линии скольжения 

с kst min также проходят по зонам «пластичности». В верхней части склона отдельными лепестками 

уровней значений величины ux выделяется оползневое тело, ограниченное линиями скольжений с 
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kst min. Условие устойчивости имеет вид: kst min=1,00<[kst]=1,15 (условия устойчивости на период 

эксплуатации сооружений не выполняются). 

 
Рисунок 3 – Результаты расчета – оценка устойчивости склона (действие поверхностных сил, за-

гружено днище резервуара №2); уровни значений горизонтальной компоненты вектора смещений 

ux, м 
 

Второй расчет был выполнен на действие поверхностной нагрузки от резервуаров №1 и 

№2. Результаты поиска линий скольжения с kst min показаны на рисунке 4. Зоны «пластичности» в 

верхней части слоя грунта ИГЭ №1 немного увеличились и появились в грунте ИГЭ №2, в основа-

нии под подошвами фундаментов резервуара №1, а в основании резервуара №2 они уменьшились. 

Линии скольжения с kst min также проходят по зонам «пластичности», размеры которых немного 

увеличились. В верхней, наиболее напряженной части склона, условие устойчивости имеет вид: kst 

min=0,99<[kst]=1,15 (условия устойчивости на период эксплуатации сооружений не выполняются). 
Подводя итог для этой серии расчетов, можно констатировать, что на период эксплуата-

ции геотехногенного склона с сооружениями, условия устойчивости не выполняются. Устойчи-

вость склона определяется состоянием грунтов насыпного слоя (ИГЭ №1). Все линии скольжения 

с kst min фиксируются в верхней части склона, проходят по зонам «пластичности» нижней, наиболее 

напряженной части насыпного слоя. Вертикальная нагрузка от собственного веса сооружений и 

нефтепродуктов практически не влияет на устойчивость этой части склона.  

 
Рисунок 4 – Результаты расчета – оценка устойчивости склона (действие поверхностных сил, за-

гружено днище резервуара №1 и №2); уровни значений горизонтальной компоненты вектора сме-

щений ux, м 
   

Для проверки этого вывода, выполнено моделирование экскавации (удаления) верхней ча-

сти насыпного слоя грунтов. Для всех линий скольжения с kst min условия устойчивости выполня-

ются, в том числе для линии, проходящей в верхней части склона: kst min=1,34>[kst]=1,15, kst 

min=1,89>[kst]=1,15 и kst min=1,69>[kst]=1,15. 
Средствами интерфейса программы была выполнена оценка устойчивости склона при не 

учете сплошности днища резервуара (разрушен материал).  Условие устойчивости для линии с kst 

min, проходящей сразу за фундаментом имеет вид: kst min=1,25>[kst]=1,15. 
Таким образом, устойчивость геотехногенного склона с резервуарами, расположенными 

на поверхности грунта за бровкой склона, может быть обеспечена экскавацией насыпных грунтов 

до отметки ≈49,00 м. 
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  Тем не менее, при эксплуатации резервуара №1 могут возникнуть проблемы с обеспече-

нием равномерной деформации грунтов основания под фундаментом и днищем, что требует удо-

влетворения критериальных условий по деформациям. Под подошвой фундамента, близкого к 

бровке склона, грунт слоя ИГЭ №2 находится в предельном состоянии, в отличие от такого же 

места с противоположной стороны резервуара. Это напряженное место, выполняет роль плотины, 

сдерживающей движение грунта из-под подошвы фундамента.  
Для анализа и оценки НДС массива грунтов склона были выполнены расчеты на цикличе-

ское приложение нагрузки к днищу резервуара №1: pi=±p, где p=0,121 МПа (заполнение-
опорожнение, 21 этап или 10+0,5 циклов). Условия устойчивости имеют вид: kst 

min=1,34>[kst]=1,15, kst min=1,91>[kst]=1,15 и kstmin=1,51>[kst]=1,15. 
Таким образом, действие природных и иных факторов будет способствовать развитию не-

равномерных деформаций дисперсных грунтов основания и неравномерной вертикальной осадке 

кольцевого фундамента, что вызовет увеличение напряжений в материалах днища и цилиндриче-

ской оболочки резервуара №1, и приведет в конечном итоге к возникновению в них трещин. 
 Кроме представленных выше расчетов, была выполнена серия расчетов для оценки дей-

ственности противооползневых мероприятий, которые должны повысить устойчивость склона. 

Выбор вида мероприятий основывался на выводе, сделанном на основе анализа начального НДС 

склона – оползает только насыпной слой грунта.  
Очевидно, что при выборе мероприятий нужно учитывать одно специфическое ограниче-

ние, местоположение бровки склона на июль 2014 год не должно изменяться. Между бровкой и 

краем резервуара проложен трубопровод. 
Рассматривались следующие варианты мероприятий по повышению устойчивости склона: 
1. Подкрепление склона устройством контрбанкета в его нижней части;  
2. Подкрепление верхней части склона устройством контрбанкета на поверхности его 

средней слабонаклонной части; 
3. Подкрепление нижней и верхней частей склона контрбанкетами (варианты №1+№2); 
4. Подкрепление верхней части склона устройством свайной стенки в средней части 

склона; 
5. Уполаживание поверхности склона. 
6. Закрепление верхней части насыпного грунта нагелями. 
7. Устройство свайной удерживающей конструкции между бровкой склона и резервуа-

ром №1. 
 Все результаты моделирования по вариантам противооползневых мероприятий в процессе 

выполнения работы были показаны представителю Заказчика.  
Основные выводы по результатам моделирования: 

1. Вариант №1 не приводит к повышению устойчивости верхней части склона; 
2. Вариант №2 повышает устойчивость верхней части склона, но условие устойчивости на 

действие объемных сил – гравитации и поверхностных нагрузок не выполняется;  
3. Вариант №3, см. вариант №2; 
4. Вариант №4 повышает устойчивость верхней части склона, но условие устойчивости на 

действие объемных сил – гравитации и поверхностных нагрузок не выполняется. 
Вариант №5 учитывает вывод, сделанный на основе расчета начального НДС геотехно-

генного склона, что оползает только насыпной слой грунта, а значит можно уменьшить его тол-

щину, сделать склон более пологим, переместив насыпной грунт с верхней части склона в ниж-

нюю.  
Основной вывод по варианту мероприятий №6 – общая устойчивость склона на действие 

объемных сил – гравитации и поверхностных нагрузок от сооружений на период эксплуатации 

сооружений обеспечивается. Локальная устойчивость насыпных грунтов в верхней части склона 

на период эксплуатации сооружений не обеспечивается.  
 Для обеспечения локальной устойчивости насыпных грунтов в верхней части склона и 

уменьшения воздействий на них природных и иных факторов, можно дополнительно предложить 

два варианта мероприятий: 
1. Закрепить верхнюю спланированную часть склона нагелями, роль которых могут играть метал-

лические трубы подходящего диаметра, погруженные в делювиальный грунт (ИГЭ №2) на глуби-

ну не менее 2,00 м, с шагом 1,00 м (шахматная расстановка).  
2. Устроить между краем фундамента и бровкой склона стенку ограждения из металлических труб 

(свай), заполненных бетоном и объединенных ростверком. Сваи должны быть погружены в слой 
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элювиального ИГЭ №2 не менее чем на 3,00 м (шахматная расстановка с расстоянием между ося-

ми свай ≈2d, где d – диаметр свай, например 0,325 м).  
 Ширина площади закрепления – не менее ширины тела оползня, действующего на этом 

участке, длина стенки ограждения также не менее ширины тела оползня.  
 Вариант мероприятий с закреплением требует специального оборудования для наклонно-

го устройства нагелей и защитного покрытия.  
Результаты моделирования по последнему варианту закрепления склона с помощью ме-

таллических свай представлены на рисунке 5. Условия устойчивости для всего склона на послед-

нем этапе этого моделирования имеют вид: kst min =1,24>[kst]= 1,15, kst min =1,85>[kst]= 1,15.  

 
Рисунок 5 – Результаты расчета: оценка устойчивости склона (последний этап моделирования – 
приложение поверхностной нагрузки в месте резервуара №1); уровни значений горизонтальной 

компоненты вектора смещений ux, м 
Заключение 

Вариант закрепления склона пятью рядами металлических свай был реализован в течение 

2015… 2016 годов. На спланированную поверхность склона были уложены противоэрозионных 

маты, выполнен посев трав, кустарников и деревьев. Также, на спланированных поверхностях вы-

полнены работы по устройству дренажных сооружений, отводящих подземные (возможна верхо-

водка в насыпных грунтах) и атмосферные воды с рассматриваемой территории.  
 С 2015 года за построенными сооружениями ведется инструментальный и визуальный 

контроль. 
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ASSESSMENT OF STRENGTH PAVEMENT DURING SPRING THAW 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы оценки изменения прочности дорожной одежды 

вследствие сезонных колебаний влажности грунтов земляного полотна и дисперсных слоев осно-

вания дорожной одежды. Представлены материалы полевых испытаний и анализ динамики 

уменьшения прочности при постепенном увеличении нагрузки. Сопоставлены данные практиче-

ского и теоретического эксперимента для расчетной и фактической влажности слоев конструкции. 

Рассмотрены причины и тенденции изменения прочности слоев основания. Это позволит внести 

соответствующие изменения модель работы дорожных одежд и повысить их надежность. 
In article questions of evaluation of changes in pavement strength due to seasonal fluctuations in 

humidity subgrade soil and disperse layers of pavement base. Materials of field tests and analysis of the 
dynamics of reduced strength while gradually increasing the load. Comparing the data of practical and 
theoretical experiment for the calculation and the actual moisture content design layers. The causes of and 
trends in the strength of the base layers. This will make the appropriate changes model of road pavements 
and to improve their reliability. 

 
Ключевые слова: дорожная одежда, прочность, влажность, транспортно-

эксплуатационное качество. 
Keywords: pavement, durability, moisture, transport and operational quality, service life. 
 
1 Характеристика особенностей работы дорожной одежды 
На автомобильную дорогу постоянно воздействуют разнообразные внешние природно-

климатические и техногенные факторы: неравномерный температурный режим работы; периоди-

ческое увлажнение поверхностными и грунтовыми водами; глубокое сезонное промерзание; не 

равномерное оттаивание конструктивных слоев дорожной одежды; динамическое и статическое 

воздействие транспортной нагрузки; усталостные изменения материалов конструкции. Сочетание 

большинства этих факторов в период наибольшего ослабления конструкции приводит к дестаби-

лизации системы «дорожная одежда – рабочий слой земляного полотна», уменьшению прочност-

ных и устойчивости несущих слоев основания дорожной одежды и необратимым изменениям це-

лостности конструкции, что приводит к ее преждевременному отказу. 
Опираясь на результаты ранее выполненных работ [1, 2] установлено, что на протяжении 

года режим работы система «дорожная одежда – рабочий слой земляного полотна» характеризует-

ся несколькими специальными состояниями: 
1. Расчетное состояние конструкции со стабильными характеристиками слоев дорожной 

одежды; 
2. Упрочнение конструкции вследствие зимнего замерзания с образованием линз и про-

слоек льда, изменяющих структурную целостность конструкции; 
3. Весеннее разупрочнение конструкции вследствие оттаивания мерзлых водонасыщен-

ных слоев и нарушения их структурной целостности. 
Третий режим работы приводит к существенному снижению несущей способности, 

вследствие структурных изменений дисперсных слоев основания дорожной одежды. 
2. Экспериментальные исследования прочности дорожных одежд 
На территории Хабаровского края обследовано несколько дорог со схожими условиями 

эксплуатации, режимами работы и типами конструкций дорожных одежд.  
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С 2010 по 2014 г. осуществлялся сбор материалов по оценки транспортно-
эксплуатационного качества дорог края. За основной показатель взята прочность дорожной одеж-

ды в расчетный период (рисунок1).  

 
Рисунок 1 – Распределение коэффициента запаса прочности на автомобильных дорогах            

Хабаровского края в расчётный период 
 
На основе анализа и обработки полученных данных установлена зависимость между 

оценкой качества покрытия по КРС 8 (методика проф. Ю.М. Яковлева) и прочностью дорожной 

одежды [3]. Кроме этого разработана предварительная методика оценки качества работ по ремон-

ту покрытия автомобильных дорог [4]. 
При проектировании и расчете дорожных одежд учитывается только расчетное состояние 

конструкции (период наибольшего ослабления конструкции) строго определенном уровне влаж-

ности грунтов земляного полотна и основания. Однако, проведенные исследования показали, что в 

период весенней распутицы прочность дорожной одежды не является постоянно минимальной 

величиной, а изменяется под воздействием внешних и внутренних процессов. Предварительный 

анализ динамики изменения прочности дисперсных грунтов (в зависимости от их влажности) ко-

торый показал, что модуль упругости материалов изменяется в пределе от 20 до 110 МПа [5].  
Для установления теоретического изменения прочности дорожных одежд, выполнен рас-

чет опытной конструкции для расчетной (0,65WТ) и предельной влажности слоев дорожной одеж-

ды (0,85WТ) характерной для Хабаровского края (таблица 1).  
Следует отметить, что данный пример подходит только для проектирования новых до-

рожных одежд, так как она не учитывает дестабилизационые процессы возникающие в период 

весеннего оттаивания слоев конструкции. 
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Таблица 1 – Изменения прочности дорожных одежд (теоретические) 

Материал слоя 
Толщина 

слоя h, 

см 

Расчетный модуль упругости, МПа, в 

зависимости от влажности 
0,65WТ 0,85WТ 

Асфальтобетон плотный на БНД 90/130 4 304 240 
Асфальтобетон пористый на БНД 90/130 8 260 210 
Щебеночно-гравийно-песчаная смесь 

укрепленная цементом 8% 
26 210,8 161,2 

Песок средней крупности 40 88,8 64,8 
Супесь пылеватая -     
Требуемый модуль упругости, МПпа   225 
Коэффициент прочности   1,351 1,067 
Требуемый коэффициент прочности   1,17 

 
3. Полевые испытания прочности дорожных одежд 
Детальные испытания прочности дорожных одежд проводились в расчетный период с 

08.04.2014 по 31.05.2016 на автомобильных дорогах III категории: 
Дорога 1 – г. Хабаровск – с. Ильинка – с. Ракитное – с. Гаровка – пос. им. Горького;  
Дорога 2 – Обход с. Ракитное.  
При проведении линейных испытаний прочности дорожных одежд модуль упругости 

определялся методом статического награждения круглым жестким штампом диаметром 300 мм с 

пошаговым награждением в диапазоне 0,01 – 0,60 МПа. Прогиб вычислялся по формуле: 

 𝑆 =  𝑆м
ℎ𝑝

ℎℎ𝑖
 (1) 

где S – истинный прогиб, мм; Sм – показатель индикатора, мм; hp – расстояние по горизонтали от 

центра вращения стрелы до конца измерительного пальца м;       hhi – расстояние по горизонтали от 

центра вращения стрелы до точки измерения индикатора, м. 
Модуль упругости определяется на основе первичного и вторичного нагружения по 

усредненному положению линии Давление–Прогиб  с помощью полинома второй степени по 

уравнению (пример для одного испытания показан на рисунке 2): 
 𝑆 =  𝑎0 + 𝑎1𝜎0 + 𝑎2𝜎0

2 (2) 
где σ0 – среднее давление под штампом, МН/м

2; α0 – коэффициент полинома второй степени, мм; 

α1  – коэффициент полинома второй степени, мм/(МН/м
2);          α2 – коэффициент полинома вто-

рой степени, мм/(МН
2
/м4). 

Коэффициенты уравнения (2) находят с помощью метода наименьших квадратов. 
Кривая первого нагружения характеризует модуль деформации конструкции дорожной 

одежды, вторая – модуль упругости: 

 𝐸 =  1.5 ∙ 𝑟 ∙
1

𝑎1+𝑎2𝜎0𝑚𝑎𝑥
 (3) 

где r – радиус штампа, мм; σ0max – максимальное давление под штампом, МН/м
2. 

Кроме модуля упругости на каждом участке определялась фактическая влажность земля-

ного полотна, на глубине 0,50 м под кромкой проезжей части (на обочине) с целью установления 

фактической взаимосвязи прочности и влажности.  
Конструкции дорожных одежд: 
Дорога 1: покрытие из плотного мелкозернистого асфальтобетона h – 5 см; верхний слой 

основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона h – 7 см; нижний слой основания 

ЩГПС обработанной битумом h – 20 см; дополнительный слой основания – щебеночная смесь С-6 
h – 38 см; земляное полотно – супесь пылеватая. 

Дорога 2: покрытие из плотного мелкозернистого асфальтобетона h – 5 см; верхний слой 

основания из пористого крупнозернистого асфальтобетона h – 8 см; нижний слой основания ПГС 

обработанной битумом h – 18 см; дополнительный слой основания – щебеночная смесь С-6 h – 36 
см; земляное полотно – супесь пылеватая. 

В расчетный период конструкция дорожной одежды должна обеспечивать минимальный 

запас прочности, который составляет для дорог III категории 1,17, при надежности в 0,95. 
Результаты сопоставления данных полевых исследований с экспериментальными расче-

тами приведены в таблице 2. 
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Рисунок 2 – График зависимости прогиба S от напряжения под штампом P  

для разных условий нагружения (для одного испытания) 
 
Заключение 
В результате выполненных исследований установлено, что однородность прочности до-

рожной одежды, при прочих равных значениях не достигается и теоретические (расчетные) значе-

ния в большинстве своем не совпадают с фактическими значениями прочности. Допустимо счи-

тать, что совпадение фактических и теоретических результатов достигается при абсолютной раз-

нице результатов не более 5% от теоретического значения модуля упругости. 
Следует отметить, что для всесторонней оценки динамики изменения прочности дорож-

ной одежды необходимо проводить систематические измерения в течение всего года (каждый ме-

сяц) на протяжении 2-3 лет и расширить географию исследований, однако уже сейчас можно ска-

зать, что: 
- существующая методика проектирования дорожных одежд не позволяет в полной мере 

учесть особенности работы конструкции в расчетный период весенней распутицы в районах с из-

быточным сезонным увлажнением грунтов основания и большой глубиной промерзания на откры-

той поверхности; 
- при оценке прочности дорожной одежды не учитывается степень деформации и целост-

ности конструктивных слоев, поэтому нельзя достоверно оценивать деформации вязко-пластичной 

модели в бесконечном полупространстве. 
- требуется установить четкие взаимосвязи между влажностью, прочностью и целостно-

стью конструктивных слоев дорожной одежды, чтобы повысить качество теоретического обосно-

вания проектных решений и продлить срок службы дорожной одежды. 
Работы выполнены в рамках гранта: «Проект РФФИ № 16-38-00067» договор № № 16 16-

38-00067\16 от 27 января 2016. 
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Таблица 2 – Результаты полевых и экспериментальных исследований 
ПК участка  Характеристика исследуемого участка Теоретическое зна-

чение модуля упру-

гости для макси-

мальной влажности 

Модуль 

упругости, 

МПа 

Влажность в 

долях от Wт 
Модуль 

упругости, 

МПа 

Влажность в 

долях от Wт 

Дорога 1 
Дата обследования 14.04.2016 28.05.2016 - 
ПК 3+70 право 254,33 0,62 168,98 0,80 206 
ПК 6+55 лево 207,69 0,75 129,72 0,85 174 
ПК 9+11 право 203,45 0,75 133,32 0,85 174 
ПК 12+68 право 302,79 0,60 181,41 0,80 206 
ПК 15+39 лево 250,03 0,65 153,92 0,80 206 
ПК 18+70 право 349,32 0,60 209,63 0,75 228 
ПК 22+11 лево 171,91 0,80 119,49 0,90 152 
ПК 25+36 право 195,30 0,80 128,47 0,85 174 
ПК 29+70 лево 286,02 0,65 193,04 0,75 228 

Дорога 2 
Дата обследования 08.04.2016 30.05.2016 - 
ПК 3+50 право 345,47 0,60 236,08 0,75 204 
ПК 7+80 лево 217,82 0,72 150,15 0,80 192 
ПК 10+40 право 220,78 0,72 131,90 0,85 164 
ПК 13+00 право 234,66 0,72 144,84 0,80 192 
ПК 15+44 лево 154,90 0,80 108,40 0,90 144 
ПК 19+14 право 246,30 0,65 170,69 0,80 192 
ПК 20+44 лево 283,14 0,65 182,65 0,80 192 
ПК 27+90 лево 262,91 0,62 171,99 0,80 192 
ПК 30+11 право 222,30 0,80 142,95 0,85 164 
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THE PRINCIPLES, EXPERIENCE AND RECOMMENDATIONS  
FOR THE USE OF ROAD SAFETY AUDITS 

 
 
Абстракт. В статье рассмотрены вопросы повышения качества и безопасности дорожного 

движения. Оценивается целесообразность и эффективность применения методов и средств аудита 

безопасности дорожного движения, как первоочередного этапа повышения безопасности дорож-

ного движения. Дани основные принципы, и рекомендации по применению методов аудита для 

повышения безопасности дорожного движения. Выдвинуты основные требования к повышению 

эффективности работ по аудиту безопасности дорожного движения. 
The paper deals with improving the quality and safety of traffic. Assess the appropriateness and 

effectiveness of the methods and means of audit of road safety as a priority step to improve road safety. 
Dani basic principles and guidelines for the use of audit techniques to improve road safety. Put forward 
the basic requirements for improving the effectiveness of road safety audit. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, аудит, безопасность дорожного движения, эф-

фективность, качество дорог. 
Keywords: highway, audits, road safety, efficiency, quality of roads. 
 
Введение. В последние 5-7 лет аудит безопасности дорожного движения активно развива-

ется в Европе и Европейской части России. Это связано с повышением уровня автомобилизации 

населения, так как с увеличением транспортной нагрузки значительно ухудшилось качество до-

рожного движения [1]. Дороги, построенные еще в прошлом веке, не справляются с возросшей 

нагрузкой, поэтому актуальнейшей задачей является повышение качества и безопасности дорож-

ного движения не только на реконструируемых, но и на вновь построенных дорогах. 
В западных странах при относительно спокойном процессе автомобилизации за целое 

столетие образовались и окрепли инженерно-управленческие школы в организации движения, 

которые систематизируют, анализируют и совершенствуют накопленный опыт, и на его основе 

решаются многие задачи на инженерном уровне. Именно при использовании инженерного подхо-

да, при решении вопросов повышения качества и безопасности дорожного движения, возможно 

применять методы и принципы аудита безопасности дорожного движения [2]. 
На юге Дальнего Востока в целом, и в Хабаровском крае в частности, целенаправленных 

работ и исследований в области развития методик аудита безопасности дорожного движения не 

проводилось. По этому понятия, принципы и методы аудита безопасности дорожного движения 

неизвестны широкой общественности и научному сообществу. 
1. Принципы и методы аудита безопасности дорожного движения. Аудит безопасно-

сти дорожного движения – метод формального контроля над качеством и безопасностью движения 

на дороге. Он применяемый совместно с мониторингом дорожного движения и проводится неза-

висимой командой экспертов на разных стадиях принятия решений по проектированию строи-

тельству, реконструкции, ремонту и  эксплуатации транспортных объектов. Целью аудита являет-

ся как можно более раннее выявление и заблаговременное устранение возможных причин дорож-

но-транспортных происшествий. По сути, аудит является основным инструментом управления 

безопасностью дорожного движения. 
Принципиальным отличием аудита безопасности от других методов контроля является 

проведение анализа безопасности дороги с позиции ее восприятия всеми категориями участников 

дорожного движения и выявление дефектов, которые могут стать причиной ошибок пользователей 

и привести к аварии. 
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Основные задачи аудита: 
 сведение к минимуму вероятности возникновения аварий на стадии пользования доро-

гой; 
 применение эффективных решений для сведения к минимуму последствий вероятных 

аварий на тех участках дороги, где невозможно исключить риск полностью; 
 снижение затрат на последующих этапах развития дорожного проекта за счет выявле-

ния и исключения дефектов;  
 многолетнее, последовательное изучение дефектов (причин возникновения аварий), 

исследования, анализ статистических данных, подготовка выводов, развитие статистических ме-

тодов; 
 изучение мотивации и моделей поведения участников дорожного движения, выявление 

закономерностей, включая влияние психологических факторов; 
 мониторинг результатов проекта (например, анализ данных аварийности на участке 

дороги, сданном в эксплуатацию – анализ «до» и «после»). 
По формам выполнения дорожный аудит подразделяется на внешний и внутренний. 
 внешний аудит проводится специализированными организациями или независимыми 

аудиторами и направлен не только на повышение безопасности дорожного движения, но и на ана-

лиз деятельности дорожных организаций в целом. 
 внутренний аудит выполняется аудиторами владельцев дороги и направлен на систе-

матический анализ безопасности движения по дороге. 
Объектами дорожного аудита являются: 
  проектная документация на линейные объекты капитального строительства; характе-

ристики дорожных условий автомобильных дорог; параметры и состояние технических средств 

организации дорожного движения; схемы и методы организации дорожного движения; участки 

концентрации ДТП; другие специальные объекты. 
В зависимости от стадии жизненного цикла автомобильной дороги, мероприятия по ауди-

ту БДД можно разделить на три группы: 
 при проектировании – это комплексная проверка инженерного проекта до принятия 

окончательного решения. 
 при строительстве – это мероприятия по выявлению скрытых дефектов до ввода доро-

ги в эксплуатацию. 
 при эксплуатации – это работы по оценке тенденций изменения качества и безопасно-

сти дорожного движения. 
Целью аудита при проектировании дороги является оценка потенциальных показателей 

безопасности концептуального проекта дороги и оценка относительной безопасности проекта в 

целом. Проектный аудит необходим: 
 для оптимизации проектных решений с позиции безопасности дорожного движения на 

начальной стадии проектирования; 
 для оценки безопасности плана и продольного профиля дороги и корректировки ос-

новных проектных решений. 
 для окончательной оценки геометрических параметров дороги и дорожной обстановки 

с учетом элементов ландшафтного проектирования. 
В строительстве аудит необходим для выявления опасных условий, которые не были за-

метны и очевидны при проведении аудита проектной документации, а именно: 
 для оценки качества и безопасности движения строящегося или реконструируемого 

участка в дневное и ночное время. 
 для оценки безопасности движения при проведении строительных работ на реконстру-

ируемых дорог без закрытия движения. 
 для проверки соответствия строительства проектным решениям. 
Наиболее важным и ответственным видом аудита является аудит безопасности эксплуа-

тируемых дорог. Этот вид аудита направлен на выявление характеристик и элементов дороги, ко-

торые не отвечают функциональным требованиям качества и безопасности движения и оказывают 

негативное воздействие на водителя. Этот вид аудита необходим: 
 для оценки правильности восприятия дороги ее пользователями. 
 для анализа и устранения мест концентрации ДТП и своевременного выявление потен-

циально опасных участков дороги. 
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 для разработки экстренных мер повышения безопасности движения на аварийных 

участках. 
 для разработки плана среднесрочных и долгосрочных мероприятий повышения без-

опасности дорожного движения, с учетом перспектив развития региональной сети автомобильных 

дорог. 
Объекты аудита эксплуатируемых дорог зависят от территориальной принадлежности до-

роги: 
Для загородных дорог: 
 пересечения и примыкания; 
 автобусные остановки; 
 участки перегонов. 
Для городских дорог: 
 пешеходные переходы (нерегулируемые, регулируемые); 
 подземные и надземные пешеходные переходы; 
 автобусные и трамвайные остановки; 
 перекрестки и съезды; 
 участки перегонов, подходы к аварийным участкам; 
 железнодорожные переезды; 
 транспортные развязки в разных уровнях. 
Независимо от стадии проведения аудита, общую последовательность работ по аудиту 

безопасности дорожного движения можно разделить на 8 этапов: 
ШАГ 1 – Определение объекта аудита. Постановка задачи на основе показаний статисти-

ки по ДТП (существующая дорога) или политики предупреждения аварийности (контроль каче-

ства проектирования). Определение объекта аудита и подготовка технического задания на прове-

дение аудита. 
ШАГ 2 – Подбор аудитора. Обеспечение команды аудиторов, способных независимо и 

квалифицированно выявить потенциальные риски аварийности при аудите объекта и подготовить 

предложения по их устранению. Подбор оптимального состава экспертов для обеспечения пони-

мания потенциальных рисков при взаимодействии человека, автомобиля, среды и условий движе-

ния, а также  дороги посредством привлечения знаний из соответствующих областей. Высшая 

квалификация команды – способность прогнозировать появление аварий, выявляя потенциальные 

риски, которые могут стать реальными при определенных обстоятельствах (повышение интенсив-

ности движения, темное время суток, определенные погодные условия). 
ШАГ 3 – Проведение стартовой встречи. Обмен информацией по объекту, изучение ста-

тистики, проектных решений и ситуации по материалам (карты, чертежи, статистические данные). 

Встреча представителей для обсуждения задач, ситуации, рассмотрения имеющейся информации, 

распределения функций, согласования календарных графиков, установки рабочих коммуникаций. 
ШАГ 4 – Аудит материалов проектируемой дороги или аудит строящейся или существу-

ющей дороги. Выявить потенциальные проблемы взаимодействия между дорогой (проектируемой, 

строящейся, существующей) и всеми ее пользователями. Изучение условий движения на дороге с 

позиции всех групп пользователей (в т. ч. пешеходов и велосипедистов), различных возрастных 

групп. 
ШАГ 5 – Анализ собранных данных, экспериментальные и расчетные исследования, под-

готовка отчета: выводы и предложения. Идентификация потенциальных рисков, расстановка при-

оритетов, выводы и предложения для минимизации рисков. Подготовка отчета, включающего 

данные о скоростях движения, интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, 

составе транспортных потоков, параметрах видимости, условиях движения, режимах регулирова-

ния, особенностях организации дорожного движения, движении маршрутных пассажирских 

транспортных средств, расположении пешеходных переходов, перекрестков, остановочных пунк-

тов; об объектах тяготения транспортных пешеходных потоков; топографический и очаговый ана-

лиз аварийности; идентификацию проблемных элементов дороги, их рейтинг и предложения по 

снижению риска аварийности, расчет пропускной способности, уровня загрузки, описание факто-

ров и рисков, влияющих на повышенный уровень аварийных, экологических и экономических 

потерь на дороге или участке дороги. 
ШАГ 6 – Представление результатов аудита. Предоставить представителям Заказчика ос-

новные выводы о рисках и предложения для их минимизации (которые подробно изложены в от-

чете). В ходе встречи (семинара, совещания) представляются видео- и фотоматериалы, иллюстри-
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рующие проблемы, а также эскизы и схемы предлагаемых решений. ШАГ 7 – Подготовка фор-

мального отзыва. Получение отзыва на представленный отчет о проведенном аудите и принятии 

или отклонении рекомендаций аудиторов. Письменное заключение о принятии или отклонении 

рекомендаций аудиторов и причины. 
ШАГ 8 – Реализация принятых предложений и последующий мониторинг. Завершение 

цикла аудита для повышения безопасности дороги, оправдывающего затраты на проведение ауди-

та, и выводы. Изучение рекомендуемых аудиторами мер, оценка затрат, мониторинг улучшений, 

оценка выгод и сравнение соотношения «затраты/выгоды» («cost benefit»). 
2. Эффективность аудита безопасности дорожного движения. Аудит безопасности до-

рожного движения на стадии эксплуатации дороги, должен являться неотъемлемой частью работ 

по диагностики и паспортизации дорог и проводиться специализированными организациями. 
Для эффективного внедрения методов аудита БДД необходимо создавать специальные 

аудиторские организации. Они могут быть: 
 Государственными, на базе ВУЗ и НИИ; 
 Частными компаниями. 
Наибольшая эффективность работ достигается при условии: 
 Полной независимости аудиторских организаций от отраслевых организаций занима-

ющихся проектированием, строительством и эксплуатацией дорог; 
 Государственная поддержка и заинтересованность пользователей дорог; 
 Регулярность обследований, на всех стадиях жизненного цикла дороги; 
 Квалифицированный кадровый состав. 
Заключение. Аудит безопасности дорожного движения на стадии эксплуатации дороги, 

должен являться неотъемлемой частью работ по диагностики и паспортизации дорог и должен 

проводиться каждые 2 года в зимний и летний периоды. 
Результативность аудита безопасности определяется соблюдением трех основных требо-

ваний: 
 наличие политики аудита; 
 обязательность и регулярность аудита на каждом этапе технологического развития 

проекта. Для этого требуется совместная работа экспертов, обладающих опытом проектирования, 

эксплуатации и обеспечения безопасности дорожного движения; 
 формальность процедуры аудита. Выполнение этого требования упрощается с помо-

щью руководств и стандартных листов контроля с перечнем элементов и их эксплуатационных 

характеристик, которые должны быть проверены аудиторами.  
Важная задача аудита – максимально использовать накопленный практический опыт для 

исключения передачи Заказчику продукта с «дефектами» – небезопасными элементами дорожной 

инфраструктуры в результате ошибок и упущений проектировщиков, строительных подрядчиков 

или эксплуатирующих служб.  
Практика аудита безопасности особенно полезна из-за выявления и решения потенциаль-

ных проблем, связанных с человеческим фактором еще до того, как ошибка человека станет при-

чиной реальной аварии.  
Аудит безопасности, несомненно, способствует повышению качества дорожной инфра-

структуры, а также снижает аварийные, экономические, экологические и социальные потери, свя-

занные с исправлением «дефектов» на стадии эксплуатации автомобильных дорог. 
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ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ  ПРОЧНОСТИ  ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ  
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 
Абстракт. Определен  один из важных показателей транспортно-эксплуатационного со-

стояния автомобильной дороги. Определены прочностные качества  дорожной одежды. Рассмот-

рены основные варианта деформации дорожного покрытия в зависимости от прикладываемой 

нагрузки. Зная постоянные для расчетного автомобиля величины определен прогиб дорожной 

одежды. Рассчитана оценка прочности дорожной одежды по величине  коэффициента прочности и 

фактический упругий прогиб с учетом температурного поправочного коэффициента. Определены 

показатели оценки прочности дорожной одежды. Рассмотрены  основные приборы и механизмы 

применяемые в Китайской Народной Республике для оценки прочности и деформативности до-

рожной одежды.  
 

 Ключевые слова: дорожная конструкция, покрытие,  деформация,  модуль упругости, 

прогибомер, динамическая нагрузка, статическая нагрузка. 
 

 1. Расчетная модель 
Прочность дорожной одежды является наиболее важным показателем транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильной дороги, которую необходимо регулярно оценивать в 

течение всего срока ее службы. 
Прочностные качества дорожной одежды определяются, прежде всего, сопротивляемо-

стью подстилающего грунта сжатию. Дорожная одежда должна распределять действующую на нее 

нагрузку от колеса автомобиля по возможности на большую площадь и предупреждать проника-

ние воды, которая значительно ослабляет прочность грунтового основания. [1] 
Возможны три варианта деформации дорожного покрытия в зависимости от прикладыва-

емой нагрузки. 
Если нагрузка невелика, а слои дорожной одежды и земляного полотна хорошо уплотне-

ны, дорожная одежда не разрушается и происходят только упругие деформации, т. е. дорожная 

одежда под действием нагрузки прогибается и после проезда автомобиля возвращается в прежнее 

положение. 
При возрастании нагрузки или при временном снижении прочности грунтов основания в 

весенний или осенний периоды возникают постепенно накапливающиеся пластические малые де-

формации. 
В случае, если суммарное значение деформаций за период ослабленного состояния до-

рожной одежды превысит некоторые предельные значения, дорожная одежда разрушится. 
Зная постоянные для расчетного автомобиля величины p – давление воздуха в шинах, D – 

диаметр круга штампа, для определения модуля упругости дорожной одежды Е и оценки прочно-

сти дорожной одежды достаточно определить прогиб  l.[2] 
Наиболее простым прибором для быстрого определения прогиба является прогибомер 

длиннобазовый (рис. 1). 
Испытание дорожной одежды производят на обследуемом участке через каждые 50 м. 

Прогиб измеряют на полосе наката (1...1,5 м от кромки дорожного покрытия). По типу жёсткого 

штампа с динамическим нагружением работает установка FWD (Falling Weght Deflectometer) про-

изводства фирмы Dynatest 8000 (рис. 2). 
Установка позволяет измерять прогиб дорожной одежды в намеченных точках. При этом 

испытательная нагрузка может менять свои значения от 7 до 120 МН. Время одного измерения 

около 2 мин.[2] 
По результатам измерения оценивают модуль упругости дорожной одежды, остаточную ра-

ботоспособность, необходимость усиления дорожной конструкции и т.д. Аналогичные установки 

выпускаются во многих странах мира. 
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Рисунок 1- Прогибомер длиннобазовый 

 
2. Оценка прочности дорожной одежды по величине коэффициента прочности 
Прочность дорожной одежды, в процессе эксплуатации, характеризуется в основном мо-

дулем упругости дорожной конструкций. Измерения проводятся в условиях динамической и ста-

тической нагрузки. Оценку прочности дорожной одежды определяется по величине коэффициента 

прочности 
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где Kпр – коэффициент прочности дорожной конструкции; 
Eр – фактический модуль упругости дорожной одежды, МПа; 
Emp – требуемый (расчётный) модуль упругости дорожной одежды, МПа. 

Фактический упругий прогиб дорожной одежды,  на измеряемом участке, определяется по 

следующей  формуле: 
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где l0 – фактический упругий прогиб дорожной одежды, мм; 
s – отклонение измеренных значений упругого прогиба от стандартного;  
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– фактическое значение упругого прогиба дорожной конструкции определяется как среднее 

арифметическое значение упругого прогиба на каждом замеряемом участке; 
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 , (4) 
где n – количество измеряемых точек на участке; 
z – гарантированный коэффициентпо нормативным документам [3]:  
                  для I и II категория,        z=1,65;  
                  для III категория,             z=1,5;  
                  для IV и V категория,      z=1,3; 
KT – температурный поправочный коэффициент (измеренный на участке при температуре 20

о) 
KS – поправочный коэффициент на влажность грунта: сухой участок 1.0, влажный участок 0.95, 

мокрый участок 0.90, очень мокрый участок 0.80. 
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Рисунок 2- Схема измерения упругого прогиба установкой динамического 

нагружения 1-геоофоны, регистрирующие величину упругого прогиба; 
2-установка динамического нагружения ; 3-элемент нагружения 

(жесткий штамп); 4-конструкция дорожной одежды; 5-эпюра величины 
 упругого прогиба дорожной одежды 

 
По нормативным документам [1] средняя температура дорожной одежды, определяется по 

формуле 

 0T a bT   (5) 
где T0 – сумма средних температур замеренных во время испытаний и за 5 часов до испытания;  
a – коэффициент равный a=-2.65+0.52h; 
b – коэффициент равный b=0.62-0.008h; 
h – толщина асфальтобетонного покрытия, cм. 

Температурный поправочный коэффициент определяется по формулам 
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Оценка прочности дорожной одежды характеризуется коэффициентом прочности, по форму-

ле 

 0

dlSSI
l



 (8) 
где SSI – коэффициент прочности дорожной конструкции; 
ld – расчётный (требуемый) упругий прогиб дорожной одежды, мм; 
l0 – фактический упругий прогиб дорожной одежды (мм), при температуре 20°. 

 
Заключение 
Определены показатели оценки прочности дорожной одежды  по категориям  

дорог. Произведена оценка прочности дорожной конструкции по  коэффициенту прочности SSI и 

занесены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 - Показатель оценки прочности дорожной одежды 
(нормативные значения) 

Оценка Показатель оценки прочности дорожной одежды 

SSI по категориям дорог 
I, II III, IV, V 

отличная SSI≥1.0 SSI≥0.83 
хорошая 0.83≤SSI ＜1.0 0.66≤SSI ＜0.83 
удовлетворительная 0.66≤ SSI＜0.83 0.5≤ SSI＜0.66 
неудовлетворительная 0.5≤ SSI＜0.66 0.3≤SSI ＜0.5 
совершенно неудовлетворительная SSI＜0.5 SSI＜0.3 
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DEVICES USED FOR EVALUATION OF STRENGTH PAVEMENT TO CHINA 
 
 
Abstract. Designated one of the most important indicators of transport and operational condition 

of the road. Determined the strength of pavement quality. The basic variant strain of pavement depending 
on the applied load. Knowing the constant values for the design of the car determined deflection of pave-
ment. Calculated estimate the strength dorzhnoy clothes largest coefficient and the actual strength of the 
elastic deflection taking into account the temperature correction factor. Indices assess pavement strength. 
The main instruments and mechanisms used in the People's Republic of China to assess the strength and 
deformability of pavement. 

 
 Key words: road construction, coating, deformation, modulus, deflectometer, dynamic load, 
static load. 
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О ПРОБЛЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

 
Абстракт. В статье описано существующее состояние автомобильных дорог в РФ. При-

ведены основные меры по созданию законодательной основы деятельности дорожного хозяйства, 

меры по реформированию системы финансирования дорожного хозяйства для приведения авто-

мобильных дорог в нормативное состояние. Рассмотрены источники финансирования дорожного 

строительства 
Ключевые слова: дорожное хозяйство, протяженность автомобильных дорог, степень 

износа, техническое состояние дорог, финансирование, дорожный фонд, налог, акциз, источники 

финансирования 
Введение. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Российской 

Федерации на конец 2015 г. составляла 1 479,82 тыс. км, в т. ч.: дорог федерального значения – 
51,89 тыс. км [1]; регионального или межмуниципального – 515,76 тыс. км; местного значения – 
912,16 тыс. км.  

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования на тот же период составил 70,6 %, 

удельный вес автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием в 

протяженности автомобильных дорог общего пользования  с твердым покрытием – 62,3 %. Такое 

состояние дорог приводит к тому, что многочисленные населенные пункты страны в осенний и 

весенний периоды фактически лишаются медицинских услуг, поставки жизненно важных товаров. 

Наиболее остро такая проблема характерна для удаленных районов Сибири и Дальнего Востока, 

где расстояния между населенными пунктами огромные.  
По официальным данным в России 63,36 % автомобильных дорог общего пользования со-

ответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Доля про-

тяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 5015 г. году − 63,4 % 
от общей протяженности автомобильных дорог федерального значения (в 2014 г. величина этого 

индикатора составила 55,2 %), доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения составляет 38,8 % (в 2014 г. – 37,8 %) [2].  
Доля протяженности дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, достигла 

32,9 %. Автомобильные дороги, способные обеспечить пропуск транспортных средств с нагрузкой  

на  ось свыше 10 до 11,5 т составляет 0,4 %; свыше 6 до 10 т – 29,7 %; до 6 т – 69,9 %. Это ниже 

уровня, указанного в подпрограмме «Автомобильные дороги» (34,6 %), но остается высокой. Ее 

снижение не может быть достигнуто без существенного увеличения объемов реконструкции до-

рог. 
В таких условиях технического состояния автомобильных дорог повышение интенсивно-

сти дорожного движения в результате ежегодного роста автомобилей в стране способствовало 

появлению системных заторов, снижению скоростей движения, ухудшению экологической ситуа-

ции. 
Высокая степень износа и неудовлетворительное техническое состояние дорог, низкая 

пропускная способность приводит к росту транспортных издержек в себестоимости продукции. 

Себестоимость автомобильных перевозок в России в 1,5 раза выше, чем в развитых зарубежных 

странах. Размер транспортной составляющей в себестоимости продукции достигает 15-20 % про-

тив 7-8 % в странах с развитой экономикой [3]. Ежегодная сумма потерь, связанных с недостаточ-

ным развитием дорожной сети и ее низким техническим состоянием, превышает 3 % ВВП России 

[4].  
Существующее состояние автомобильных дорог требует своевременных денежных затрат 

на строительство и эксплуатацию сооружений. Но такие траты, да огромные, дадут новые воз-

можности для экономического и социального развития конкретной территории и страны в целом.  
Опыт стран мира с наиболее развитой и совершенной сетью автомобильных дорог свиде-

тельствует о том, что успехи в содержании и развитии автодорожной сети связаны с эффективной 

системой управления дорожным хозяйством, которая располагает, как правило, независимым ис-

точником финансирования. В качестве источников финансирования выступают банки, инвестици-
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онные фонды и компании, страховые общества и т. д. Кроме того, дорожные хозяйства таких 

стран используют ассигнования из федерального, регионального и местного бюджетов, а также 

нетрадиционные источники финансировании (например, платные дороги). 
В настоящее время транспортная система РФ в целом и ряд ее ключевых сегментов хро-

нически недофинансирована. Сокращение объема финансирования дорожных работ за многолет-

ний период привело к накоплению недовыполненных работ по содержанию и ремонту автомо-

бильных дорог и дорожных сооружений. Как следует из материалов Всероссийской научно-
практической конференции «Федеральное дорожное агентство: итоги 2015 года, задачи и перспек-

тивы 2016-2017 годов», которая прошла в марте этого года, в 2015 г. отремонтировано всего 1,7 % 

от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием. За прошлый год построено 

и реконструировано лишь 1 502 км автомобильных дорог регионального значения. На конферен-

ции  обозначена общая  финансовая  потребность субъектов РФ  в  ремонте,  в т. ч.  капитальном − 

1 трлн 481 млрд р. Выделено же на эти нужды 198 млрд р. или 13,4 % от общей потребности. С 

учетом значительного объема невыполннной работы по содержанию и ремонту, а также необхо-

димости модернизации многих участков автомобильных дорог, особенно на международных 

направлениях, финансовые средства позволят покрыть лишь относительно небольшую часть фи-

нансовых потребностей. 
Положение дел усугубляется и тем, что в настоящее время финансовые средства срочно 

требуются для того, чтобы не допустить прогрессирующего разрушения и деформации отдельных 

участков дорожной сети. Если не принять срочные меры, доведение состояния таких дорог до 

нормативного уровня возможно будет лишь после дорогостоящей их реконструкции[5]. 
Для сферы дорожного строительства актуально не только дефицитное финансирование, 

но и неэффективность системы размещения и бюджетного финансирования государственных и 

муниципальных заказов на проведение дорожных работ, которые приводят к нарушению техноло-

гии их ведения [6]. 
Законодательные меры по реформированию системы финансирования дорожного 

хозяйства. В последние годы по поручению Президента РФ и Правительства РФ при активном 

участии руководителей регионов и депутатов Федерального Собрания РФ приняты беспрецедент-

ные для Российской Федерации меры по созданию законодательной основы деятельности дорож-

ного хозяйства. Для обеспечения финансирования стратегических задач проведен расчет потреб-

ности в финансовых ресурсах по годам. 
В целях решения проблемы приведения дорожной сети в нормативное состояние и ре-

формирования системы финансирования дорожного хозяйства Федеральным законом от 6.04.2011 

г. № 68-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ и ряд других законодательных актов, 

предусматривающие возобновление системы дорожных фондов, которая включает федеральный, 

региональные и муниципальные дорожные фонды. 
Такая система финансирования обеспечит: стабильность гарантированного финансирова-

ния заключенных контрактов на дорожные работы; гарантии переноса остатков ассигнований, 

неиспользованных в текущем  году, на очередной финансовый год; повышение объемов финанси-

рования дорожного хозяйства за счет привлечения неналоговых источников; расширение исполь-

зования механизмов долгосрочных контрактов и комплексных контрактов на строительство, ре-

монт и содержание дорог в целях повышения качества и долговечности автомобильных дорог; 

прозрачность бюджетных расходов; приведение транспортно-эксплуатационного состояния дорог 

в соответствие с нормативными требованиями, а также поэтапное расширение дорожной сети; 

активное участие пользователей дорог в процессе контроля качества предоставляемых «дорож-

ных» услуг. 
В настоящее время правовые основы создания  и  функционирования  дорожных  фондов 

заложены в статье 179.4 Бюджетного кодекса РФ. Основным источником формирования Феде-

рального дорожного фонда определен базовый объем бюджетных ассигнований.  
Объем бюджетных ассигнований утверждается федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее суммы, установ-

ленного Бюджетным кодексом РФ базового объема бюджетных ассигнований Федерального до-

рожного фонда, скорректированного с учетом прогнозируемого уровня инфляции, и прогнозируе-

мого объема доходов федерального бюджета.  
Минимальный размер дорожного фонда в денежном эквиваленте специальным законом 

закреплен лишь до 2017 г. В дальнейшем планируется минимальные ассигнования рассчитывать с 

учетом базового объема (345 млрд р.) и индексации, а также суммы прогнозных поступлений от 

топливных акцизов и понижающего коэффициента 0,83. 
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К налоговым доходам дорожного фонда, как и в странах с развитой автомобилизацией, 

относятся пользовательские налоги: налоги на доступ к сети как таковой, то есть на владение 

(приобретение, пользование) транспортными средствами; налоги в виде «дорожных пошлин для 

проезжающих» отдельные участки сети и искусственные сооружения на ней; налоги, пропорцио-

нальные фактическому пользованию сетью дорог, то есть фискальная  составляющая  в  цене  мо-

торных  топлив,  масел  и  прочих  эксплуатационных  материалов. 
Кроме того введены несколько дополнительных неналоговых источников формирования 

Федерального дорожного фонда: доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-

бильных дорог общего пользования; объединяющие доходы, полученные от компенсации ущерба, 

наносимого автомобильным дорогам автотранспортными средствами, перевозящими тяжеловес-

ные и крупногабаритные грузы; доходы от эксплуатации автомобильных дорог на платной основе.  
Направляются  указанные  средства  на  новое строительство,  реконструкцию, ремонт, в т. 

ч. капитальный и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

искусственных сооружений на них, а также на обеспечение безопасности дорожного движения.  
Часть Федерального дорожного фонда расходуется на выделение на безвозвратной и без-

возмездной основе дотаций (на содержание автомобильных дорог общего пользования) и субвен-

ций (на строительство и реконструкцию дорожных объектов межрегионального уровня или обес-

печивающих международные транспортные связи)  субъектам  РФ  на развитие и содержание до-

рог, относящихся к собственности субъекта РФ.  
 С 2015 г. Федеральный дорожный фонд лишился весомого источника финансирования – 

акцизов на автомобильное топливо. С 1.01.2015 г. эти акцизы включаются в полном объеме в пе-

речень источников налоговых доходов бюджетов субъектов РФ. Вместо выше названных акцизов, 

как одного из источников финансирования Федерального дорожного фонда, опробована система 

взимания платы с грузовиков разрешенной массой более 12 тонн (Платон), которая начала дей-

ствовать с 15.11.2015 года [7]. «Платон» окажет государству очень ценную услугу - он не только 

систематизирует и отрегулирует маршруты, но и «выявит» реальный обьем перевозок (пускай и в 

ограниченном сегменте от 12 тонн), который отразится на увеличении получения в бюджет других 

налогов и от других источников.  
Контроль за соблюдением законодательства будет осуществляться с помощью системы 

мобильного и стационарного контроля. Система контроля будет фиксировать нарушения в авто-

матическом режиме с использованием средств фото- и видеофиксации. 
В части Федерального дорожного фонда  реализованы мероприятия по оптимизации нор-

мативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения, 

что позволяет повысить уровень результативности бюджетных расходов.  
Финансирование строительства, ремонта, в т. ч. капитального ремонта и содержание ре-

гиональных и межмуниципальных автомобильных дорог осуществляется из региональных 
дорожных фондов, местных дорог – из муниципальных дорожных фондов. 

В качестве основных источников формирования региональных дорожных фондов преду-

смотрены доходы от уплаты акцизов на топливо и транспортного налога. Региональные власти 

вправе направлять в территориальные дорожные фонды дополнительные источники финансирова-

ния: средства в счет возмещения вреда, наносимого автомобильным дорогам тяжеловесными 

транспортными средствами; средства от уплаты неустоек и убытков, связанные с неисполнением 

участниками торгов законодательства о закупках, подрядчиками – условий государственных кон-

трактов; плату по соглашениям об установлении сервитутов на земельные участки в полосах отво-

да дорог для организации объектов сервиса, установки рекламы, прокладки или переустройства 

коммуникаций и др. В общей сложности разными субъектами используется более 30 дополни-

тельных источников. 
С 1.01.2014 г. законодательством закреплено образование муниципальных дорожных 

фондов. В качестве источников их формирования предусмотрены средства, получаемые от акци-

зов на нефтепродукты в сумме не менее 10 % налоговых доходов, поступающие в региональные 

дорожные фонды.  
Законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ его бюджетные ассигнования могут быть 

предусмотрены на предоставление бюджетных кредитов и субсидий местным бюджетам на строи-

тельство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 

фондов. Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс РФ порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований данного фонда субъекта РФ предусмат-

ривает направление средств на предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и 
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строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования.  
В 2015 г. финансирование дорожных фондов по сравнению с предыдущим 2014 г. увели-

чилось на 21 %. 30 % средств дорожных фондов было направлено на содержание автомобильных 

дорог, 25,9 % − на ремонт, 18 % − на капитальный ремонт дорог.  
Совокупный объем дорожных фондов субъектов РФ (без городов федерального значения) 

достиг 445 млрд р., что составляет порядка 90 % от плановых показателей, из этих средств непо-

средственно на региональную дорожную сеть было направлено 83 %. Остальные средства пошли 

на уплату налога на имущество, погашение кредитов, выданных из федерального бюджета.  
Из дорожных фондов субъектов РФ на муниципальные автомобильные дороги было вы-

делено и освоено 62,5 млрд р. Но в России существует множество муниципальных образований, 

это и городские округа, сельские и городские поселения. Поэтому до них доходят только очень 

незначительные средства и такое финансирование практически никак не отразилось на выполнен-

ных объемах дорожных работ. 
Заключение. Несмотря на произошедшие изменения в системе финансирования дорож-

ного хозяйства приходится констатировать, что средств недостаточно и поступают не всегда свое-

временно. Региональные дороги получают только 14−15 % от необходимого объема средств на 

проведение ремонта, в т. ч. капитального ремонта. У самых благополучных регионов средств хва-

тает только на предотвращение развала дорожной сети. 
В существующих условиях финансовые ресурсы придется максимально направлять на со-

держание автомобильных дорог, а не на их новое строительство и реконструкцию.  
По действующему плану Росавтодора расходы на содержание федеральных трасс превы-

шают инвестиционные затраты (219, 8 млрд р против 128,9 млрд р.). Объемы ввода новых дорог в 

ближайшие годы будут скромными, зато активно будут идти проектирование и подготовка доку-

ментации. Ведомство надеется, что такое положение создаст технический задел и после 2017 г. 

можно будет сдавать в эксплуатация по 750 и больше километров дорог в год. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ АЭРОПОРТОВ В РОССИИ  

 
 

Абстракт. В статье приведены основные задачи государственной политики в сфере воз-

душного транспорта на период до 2020 г. и обозначены основные направления стратегии развития 

аэропортов различного значения. Определены особенности оценки коммерческой эффективности 

инвестиционных решений. Приведен состав денежных потоков от различных видов  деятельности 

аэропортов и определен порядок определения их экономической целесообразности. 
   
Ключевые слова: авиаперевозки, развитие аэропортовой сети, аэропорт-хаб, коммерче-

ская эффективность проекта, доход, операционные расходы, инвестиционный проект, показатель 

оценки эффективности 
             

Введение 
Развитие пассажирских авиаперевозок отражает экономическое развитие и благополучие 

как отдельной территории страны, так и государства в целом. Транспортная подвижность людей, 

их вовлеченность в информационные и экономические связи с внешним миром служат показате-

лями не только качества жизни, но и того положения, которое занимает страна в мировой соци-

ально-экономической системе.  
В России в период с 1996 по 2000 гг после значительного сокращения авиаперевозок, свя-

занного с переходом страны на рыночные отношения, в последнее время отмечается их значитель-

ный рост и к 2030 г. предусматривается увеличение пассажирских перевозок практически вдвое [1].  
За прошедшее десятилетие авиационный сектор развивался активно, но пока не достаточно 

для того, чтобы составить конкуренцию ведущим странам мира. Динамика пассажирских авиапере-

возок в нашей стране в последнее время опережает темпы роста ВВП, а это указывает на слабое 

насыщение спроса на них.  
Правительство Российской Федерации стремиться активизировать развитие национальной 

авиационной деятельности. Государственная программа  «Развитие транспортной системы», утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 319, является основным инструмен-

том реализации приоритетных задач государственной транспортной политики на период до 2020 г., в 

том числе в сфере воздушного транспорта. На реализацию целей программы направлена задача раз-

витие аэропортовой сети. Согласно данной государственной, а также другим федеральным целевым 

программам в аэропортовой сфере будут реализовываться инвестиционные проекты и мероприятия 

по приведению инфраструктуры воздушного транспорта в нормативное и безопасное состояние. 

Приоритетами в этом направлении остаются строительство и реконструкция аэропортов, в т. ч. аэро-

портов-хабов, внутрироссийских узловых региональных аэропортов. 
Для государства аэропорт-хаб позволяет увеличивать ВВП, создавать новые рабочие места, 

привлекать в регион прямые иностранные инвестиции; обеспечивать связь небольших муниципали-

тетов с отдаленными и глобальными рынками. 
Решение задачи обеспечения развития сети узловых аэропортов позволит преодолеть тен-

денции снижения удельного веса внутрироссийских авиаперевозок, что соответствует тенденциям 

крупных государств. В качестве приоритетного направления развития сети аэропортов выступает 

реконструкция аэропортов Московского авиаузла, аэропортов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего 

Севера. 
Основные направления стратегии развития аэропортов различного значения. 
Современный аэропорт  является сложным комплексом объектов, предназначенный для 

приема, технического обслуживания и отправки воздушных судов и других летательных аппаратов, 

обслуживания воздушных перевозок, пассажиров, обработки грузов, багажа, почты, функциониро-

вание которого обеспечивает одно или несколько юридических лиц (операторов) независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности. Аэропорты могут быть местными, регио-

нальными и федеральными, международными. В настоящее время в Российской Федерации дей-

ствующая сеть насчитывает 332 аэропорта, из них 91 имеют статус аэропортов федерального значе-

ния, 117 образуют опорную сеть российской гражданской авиации. Для сравнения: в США на 1 млн 
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человек населения приходится 48,7 аэропортов, в Финляндии – 26,8, России – 8,7 [2]. Для обеспече-

ния плотности аэропортовой сети на уровне стран Северной Европы (Финляндия, Норвегия) необхо-

димо не менее 820 аэропортов, а на уровне Южной Америки (Бразилия, Мексика) – не менее 600. 

Для соответствия сети России средним показателям развитых и развивающихся стран необходимо 

иметь  не менее 700 аэропортов. Согласно же концепции к концу 2020 г. сеть должна состоять толь-

ко из 500 аэропортов. 
Планирование перечня строек по строительству объектов воздушного транспорта федераль-

ной собственности в рамках федеральных долгосрочных целевых программ осуществляет уполно-

моченный орган исполнительной власти по выполнению функции оказания государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в области гражданской авиации (государственный заказ-

чик). Решение о новом строительстве или реконструкции аэропорта федерального значения и (или) 

находящегося в его составе аэродрома принимается Правительством РФ в порядке, установленном 

для разработки и реализации федеральных целевых программ на основании территориального пла-

нирования РФ в области развития федерального транспорта.  
Решение о новом строительстве (реконструкции) аэропорта (аэродрома) регионального 

или местного значения принимается, как правило,  администрацией субъекта РФ по согласованию 

с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области гражданской авиации 

на основе документов территориального планирования субъектов РФ и муниципальных образова-

ний. 
Аэропорт является капиталоемким объектом, требующим долгосрочных инвестиционных 

вложений, которые обеспечивают пропускную способность аэропорта и безопасность полетов. Клю-

чевым выявленным статистическим фактором, который определяет пассажиропотоки аэропортов, 

является объем инвестиций. Аэропорты федерального значения охватывают большую часть терри-

тории России и обеспечивают потребность в авиаперевозках всех регионов страны (более 80 % от 

всего объема авиаперевозок) и основные транспортные авиационные связи со странами ближнего и 

дальнего зарубежья (99 %). Создание опорной сети аэропортов предполагает большой объем инве-

стиций направлять на новое строительство или комплексную реконструкцию крупных аэропортов, 

выполняющих роль транспортных узлов [3].  
Стратегия развития большинства аэропортов регионального значения предполагает не гло-

бальную модернизацию, но значительное перевооружение аэропорта [4]. В этих случаях при инве-

стировании учитывается как экономическая, так и политическая целесообразность вложений. 
Для аэропортов местных авиалиний характерна стратегия незначительного технического 

перевооружения (реконструкция зданий, сооружений, обновление средств механизации). 
Без решения вопросов финансирования невозможно осуществить экономическое развитие 

аэропортов, а в нынешних нестабильных экономических условиях с помощью только государствен-

ного бюджета такие инвестиционные проблемы не решить.  
Реализация программы реформирования развития аэропортов обязательно строиться на 

привлечении различных источников, в том числе частных инвесторов. При этом для применения 

необходимых решений должны быть реализованы общегосударственные задачи, а не интересы от-

дельных компаний. Как показывает практика, за счет государственных средств строятся взлетно-
посадочные полосы, навигационное оборудование, рулежные дорожки.  Все остальные объекты воз-

водятся за счет средств частных инвесторов.  
Для развития аэропортов необходимы следующие действия:  
 достижение увеличения капитализации «консолидированного аэропорта», т. е. объеди-

нение экономик проектов по развитию аэродромной инфраструктуры и терминальной деятельно-

сти;  
 оптимизация капитальных и операционных затрат на стороне оператора как ключевого 

потенциального инвестора;  
 установление долгосрочного тарифного регулирования;  
 применение инвестиционных (в т. ч. концессионных) форм взаимодействия между госу-

дарством и частным оператором в качестве формата долгосрочных договоренностей участников 

бизнеса;  
 снижение рисков для частного инвестора при развитии терминальной, грузовой и иной 

коммерческой инфраструктуры; 
 усовершенствование управления государственным имуществом и снижение бюджетных 

затрат в долгосрочной перспективе.  
Без решения этих задач значимое ускорение роста развития региональных аэропортов, в 

том числе за счет внебюджетных источников финансирования, невозможно [5]. 
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Особенности оценки коммерческой эффективности инвестиционных решений по 

строительству аэропортов. 
Для осуществления таких задач необходимы новые подходы к формированию и обоснова-

нию эффективности программ развития аэропортов и рыночные механизмы привлечения инвести-

ций в эти объекты. В этой связи важнейшей задачей является совершенствование методов оценки 

эффективности таких инвестиционных программ и проектов. Объективная оценка инвестиций при-

водит к надежности и эффективности их осуществления.  
Оценка эффективности реализации проекта на новое строительство (реконструкцию) аэро-

порта проводится на основе прогнозируемых объемов работы объекта на перспективу, сформиро-

ванной программы его производственной деятельности и объемов потребных инвестиций для строи-

тельства. При новом строительстве или реконструкции аэропортов рассчитывается коммерческая 

эффективность капитальных вложений.  
Оценка коммерческой эффективности инвестиционного решения  осуществляется в два 

этапа [6]. На первом этапе оценивается эффективность решения в целом. Проведение такого этапа 

позволяет определить потенциальную привлекательность инвестиций для возможных участников 

и поиска источников финансирования. 
На втором этапе определяется состав участников инвестиционного решения, выбирается 

конкретная схема его финансирования и определяется эффективность участия каждого участника, 

а также его финансовая реализуемость. 
О ц е н к а  к о м м е р ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  и н в е с т и ц и о н н о г о  р е ш е -

н и я  в  ц е л о м  базируется на расчете денежных потоков: оттоков и денег в процессе 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности аэропорта. Потребности аэропорта в 

финансовых ресурсах обусловлены большим количеством разных производственных комплексов, 

имеющих индивидуальный уровень значимости и разный уровень технической годности. 
К оттоку денежных средств в процессе инвестиционной деятельности следует относить 

объем инвестиций в развитие аэропорта. К таким вложениям относятся капитальные вложения в 

новое строительство (реконструкцию) аэропорта, инвестиции на формирование оборотных 

средств аэропорта, приобретение автотранспорта и др.  
В процессе операционной деятельности аэропорта поток денежных средств учитывает: 

как доходы, так и расходы аэропорта; амортизационные отчисления на здания и сооружения аэро-

порта; налоги. 
В соответствии с Руководством по экономике аэропортов [7] основные статьи 

операционных доходов составляют поступления от авиаперевозок и наземного обслуживания, а 

также доходы от неавиационных видов деятельности. Авиационные доходы формируются в ходе 

выполнения аэропортовых видов деятельности. К поступлениям от авиаперевозок относятся: сбо-

ры за посадку (включая сборы за пользование светосигнальным оборудованием, заход на посадку 

и диспетчерское обслуживание); обслуживание пассажиров; обработку грузов; пользование ме-

стами стоянки и ангарами; обеспечение безопасности; шум; прочие сборы за обслуживание авиа-

перевозок.  
К доходам от наземного обслуживания относятся сборы и платежи, взимаемые с 

эксплуатантов воздушных судов за пользование средствами и службами, обеспечиваемые 

аэропортом для наземного обслуживания воздушных судов. 
Доходы от неавиационной (неаэронавигационной) деятельности включают: концессион-

ные сборы на поставку авиационного топлива и масел (включая сборы за право заправки) и прочие 

концессии; платежи и сборы, вносимые коммерческими предприятиями или другими учреждени-

ями (рестораны, бары, кафетерии, магазины беспошлинной торговли, парковки автомашин); 

арендная плата за использование принадлежащих аэропорту помещений, земли и оборудования. 
Авиационные доходы формируются в ходе выполнения аэропортовых видов деятельно-

сти. На них существенное влияние оказывают факторы развития рынка, региона, ценообразования, 

в т. ч. государственного регулирования тарифов.  
Неавиационные доходы могут быть получены в результате осуществления не аэропорто-

вых видов деятельности и оказания не авиационных услуг различным клиентам, они не подверже-

ны влиянию указанных выше факторов развития рынка, однако, изменяются под влиянием факто-

ров регионального развития и свободного ценообразования. 
Доходы от банковских и денежных операций включают такие доходы как процентный 

доход на банковские счета, казначейские векселя, краткосрочные долговые обязательства и другие 

подобные доходы. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

87 

К операционным расходам относятся: расходы, связанные с эксплуатацией и техническим 

обслуживанием (расходы на персонал, материалы, обслуживание по контракту); административные 

накладные расходы (расходы на выполнение общих административных функций, в том числе на 

общее руководство и экономическое планирование). 
К налогам относятся государственные и другие правительственные налоги (например, 

имущественный и подоходные налоги), которые упла-чиваются аэропортом как предприятием, 

подлежащим налогообложению.  
Э ф ф е к т и в н о с т ь  у ч а с т и я  в  п р о е к т е  с о б с т в е н н о г о  к а п и т а л а  

н е к о т о р о г о  у ч а с т н и к а  определяется по соотношению (с учетом разновременности) его 

собственного капитала, вложенного в проект и капитала, полученного им за счет реализации проекта 

и остающегося в его распоряжении (после компенсации собственных издержек и расплаты с 

другими участниками – кредиторами и пр.).  
Для разных участников проекта его эффективность может быть различной. Вкладывать 

капитал инвестор будет только тогда, когда прирост капитала от инвестирования будет удовлетво-

рять ожиданиям самого инвестора; возместит инвестору потери от инфляции в будущем; возна-

градит инвестора за риск возможной потери части дохода при возникновении инвестиционных 

рисков (неблагоприятных ситуаций). 
Расчет коммерческой эффективности инвестиционного решения выполняется с учетом 

дисконтирования потоков (притока и оттока) денежных средств.  
Эффективность инвестиционных решений оценивается следующими основными показа-

телями (критериями), базирующимися на соизмерении результатов осуществления проекта и за-

трат на его реализацию:  
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – сумма дисконтированных потоков чистых вы-

год по проекту, определяемая как ежегодная разница между результатами (Rt) и затратами (Зt) на 

протяжении всего расчетного периода (Т), приведенных к одному, обычно начальному, году: 
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Положительный ЧДД инвестиционного проекта означает, что ожидаемые от проекта по-

ступления денежных средств во-первых, возместят первоначальные и последующие капиталовло-

жения, а также будущие эксплуатационные затраты, а во-вторых, дадут необходимый уровень до-

ходности (нормы прибыли) на вложенный капитал. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  
Индекс доходности инвестиций (ИД) – относительный показатель эффективности проек-

та. При наличии альтернативных вариантов этот показатель используется для выбора наилучшего 

(при прочих равных условиях) по величине минимальных инвестиций, необходимых для получе-

ния положительного ЧДД:  
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Срок окупаемости проекта – минимальный временной интервал от начала реализации 

проекта, за который капитальные вложения покрываются суммарной разностью результатов и за-

трат, т. е. чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается положительным.   
После расчета значений всех необходимых показателей и моделирования максимальной  

эффективности принимается решение о принятии или отклонении инвестиционного решения. 
 
Заключение. 
Мировая практика показывает, что в разных странах период окупаемости аэропорта в 

среднем составляет около 15 лет. В нашей стране такие объективные факторы как недостаток 

«длинных» банковских кредитов, растущая мобильность населения стимулирует бизнес по разви-

тию аэропортов, а это обеспечит рост пассажиропотока и в итоге приведет к укреплению эконо-

мики страны в целом. 
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Abstrakt. Primary tasks state politicians are brought In article in sphere of the air transport for a 
period of before 2020 and are marked main on-rules to strategies of the development aeroport different 
importance. The Certain particularities of the estimation to commercial efficiency of the investment deci-
sions. The Broughted composition money flow from different type of activity aeroport and is determined 
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ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД 
 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения эффективных строительных мате-

риалов из вулканических горных пород в качестве заполнителей в ячеистых бетонах. Приведены 

зерновые составы вулканических горных пород, представлен химический анализ основных поро-

дообразующих минералов.  
 
Ключевые слова: нерудные строительные материалы, вулканические горные породы, ячеи-

стый бетон, пенобетон, гранулометрический состав, вулканический шлак, вулканический песок, 

добавки,  
 

Строительство в районах со сложными климатическими условиями, к которым относится  

Дальний  Восток требует развития производства эффективных строительных материалов на осно-

ве местного минерального сырья  и отходов промышленности. Камчатский край занимает одно из 

ведущих положений в Дальневосточном регионе, как по запасам, так и по разнообразию нерудных 

строительных материалов. 
Для Камчатского края характерно одновременное воздействие многочисленных неблаго-

приятных факторов, которые влияют на организацию строительного производства. Это и  значи-

тельная удаленность от развитых промышленных регионов страны,  слабо развитые транспортные 

сети. Большая территория полуострова с неравномерно распределенным населением, а также вы-

сокая сейсмичность застраиваемых территорий. Большие ветровые и снеговые нагрузки, повы-

шенная влажность прибрежных районов. Отрицательное  влияние на наружные ограждающие  

конструкции оказывают сменяющие друг друга попеременные замораживания и оттаивания /2/. 
 Наибольший практический интерес представляют породы вулканического происхожде-

ния, а именно туфы, вулканические шлаки, вулканические пески. Запасы вулканических горных 

пород могут удовлетворять потребностям и нуждам всего Камчатского региона. В настоящее вре-

мя вулканические горные породы применяются в основном в качестве заполнителей для легких 

бетонов для несущих и ограждающих конструкций. Уникальность вулканических шлаков состоит 

в том, что в отличие от других типов эффузивных горны пород они благодаря своему активному 

химическому составу, а также физической структуре применимы в двух видах: в виде пористого 

заполнителя, и в виде компонента вяжущего. Проведение исследований в этом направлении и их 

реализация позволяют получать эффективные  теплоизоляционные строительные материалы, кон-

струкционно-теплоизоляционные и материалы, имеющие пониженную стоимость из-за отсутствия 

дорогостоящего портландцемента. Эти материалы обладают хорошими теплоизоляционными и 

механическими свойствами. 
Многочисленные исследования показали, что эффективным материалом ограждающих 

конструкций является безавтоклавный пенобетон, требующий меньших капиталовложений как 

при организации новых, так и при модернизации существующих производств. Эффективность 

применения вулканических горных пород в пенобетонах обуславливается тем, что из 60-75% 
кремнезема, входящего в их состав, 30-35 находится в активном состоянии. А также 

тонкодисперсность таких материалов позволяет исключить энергоемкий процесс помола 

вулканических горных пород. 
Научными исследованиями  установлено, что вулканические шлаки образовались из 

жидкого расплава магмы основного состава, выбрасываемые при извержении вулканов, и 

представляют собой  природную крупнопористую горную породу. Залежи вулканических шлаков 

известны во многих местах Центрально-Камчатской вулканической зоны и на Восточной 

Камчатке вблизи потухших и действующих вулканов. В южной и центральной частях Камчатского 

края запасы шлаков практически неограниченны. Вулканические шлаковые конуса достигают 

1000 м в диаметре основания и высоты до 260 м с объемом отложений до нескольких миллионов 

кубических метров. Шлаковые отложения занимают по площади иногда десятки квадратных 

километров при мощности до нескольких десятков метров. Одно из месторождений шлака 

расположено в 45 км от г. Петропавловска-Камчатского, у подножия юго-восточного склона сопки 
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Козельской /1/. 
Отложения шлака образованы в результате извержения Авачинского вулкана 25 февраля 

1945 года. Месторождение отрабатывается для  строительных организаций с 1956 года открытым 

способом с комплексной механизацией добычи, погрузки и транспортировки. По данным лабора-

торных испытаний  отложения вулканического  шлака представляют собой рыхлую пирокластиче-

скую смесь, состоящую из песка и гравия. Среднее содержание песка 80,9% и гравия 18,1%. Пре-

обладают фракции размером 1,25-5 мм (76,1%), в том числе 50,1% размером 1,25-2,5 мм. Фракции 

крупнее 20 мм и мельче 0,14 мм, а так же органические примеси практически отсутствуют (рис.1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Вулканический шлак 
 

Среднее содержание песка 80,9% и гравия 18,1%. Преобладают фракции размером 1,25-5 мм 

(76,1%), в том числе 50,1% размером 1,25-2,5 мм. Фракции крупнее 20 мм и мельче 0,14 мм, а так 

же органические примеси практически отсутствуют  табл.1 .    
          Таблица 1 

Гранулометрический состав шлаков, % 
Месторожд

ение 
 

Размер фракции, мм 

20-10 10-5 5-2,5 2,5-1,25 1,25– 0,63 0,63– 
0,315 

0,315– 
0,14 

<0,14 

Козельское  
6,2 

 
12,9 

 
26,0 

 
50,1 

 
3,0 

 
1,1 

 
0,4 

 
0,3 

 
         

    Таблица 2 
Химический состав шлаков, % 

Местор-е SiO2 Al2O3 Fe2O3 
+FeO 

CaO MgO SO3 K2O Na2O 

Козельское 53,6-
55,9 

11,9-13,0 14,7-
15,0 

9,5-11,6 3,8-4,2 0,03-
0,1 

0,4 2,5 

П.П.П 0,2 – 0,5 
Исходные данные вулканических шлаков: 

- насыпная плотность в естественном состоянии 1250 кг/м
3 

- влажность 11,1% 
- насыпная плотность в сухом состоянии 1235 кг/м

3 
- содержание пылевидных и глинистых частиц 6% 
- модуль крупности 3,13 
- содержание гравия в смеси 28,2% 
- содержание песка в смеси 71,8% 

Месторождения песков расположены во многих районах Камчатского края (рис.2). 
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Рисунок 2 -  Песок вулканический 
 Песчаные отложения приурочены к современным морским, аллювиальным, ледниковым 

и эоловым образованиям. Пески преимущественно очень мелкие или мелкие и лишь в отдельных 

отложениях – среднезернистые (рис.2). Халактырское месторождение песков расположено в 15 км 

к северо-востоку от г. Петропавловска-Камчатского и представляет собой береговую полосу 

Тихоокеанского пляжа длиной 43 км от р. Халактырки до озера Налычева. Ширина полосы 800 – 
1000 м. мощность отложений песка от 2 до 9 м при среднем значении 4,7 м. Крупность песка 

увеличивается сверху вниз по разрезу – от мелкозернистого и среднезернистого к 

крупнозернистому и гравийно-галечным отложениям. Халактырские пески сложены 

преимущественно темноцветными минералами: пироксеном, роговой обманкой, оливином и в 

меньшей степени – полевым шпатом и кварцем. Повышено содержание окисей железа – до 14,5 % 

и двуокиси титана – до 9,2 %. Вредные материалы отсутствуют. Песок очень мелкий, с модулем 

крупности 1,6 и небольшим содержанием мелкозема. Преобладают фракции 0,14-0,63 мм – 93,3 %, 
в том числе 0,315-0,63 – 50,6 %. Гранулометрический состав представлен в таблице 2. Насыпная 

плотность 1700 кг/м
3
, плотность 2,9 г/см

3
, пористость 42,1 %. Пылевидные и глинистые частицы, а 

так же органические примеси практически отсутствуют. Содержание SO3<0,1 %. Средняя 

гидравлическая активность песка 18 мг СаО/г добавки. /1/ 
Таблица 2 

Гранулометрический состав песка, % 
Месторожде- 
ние 
 

Размер фракций, мм 

5-2,5 2,5-1,25 1,25-0,63 0,63-0,315 0,315-0,14 <0,14 

Халактырское 0,3 0,5 4,5 50,6 42,7 1,4 

Требование 
ГОСТ 

0,1-0,3 0,45-1,0 3,0-5,0 45,0-65,0 40,0-45,0 1,0-1,55 

 
Исходные данные песка: 

- насыпная плотность в естественном состоянии 1165 кг/м
3 

- влажность 5,82% 
- насыпная плотность в сухом состоянии1478 кг/м

3 
- содержание пылевидных и глинистых частиц 0,5 
- модуль крупности 1,98 
- группа – мелкий по модулю крупности. 

Исследованиями установлено, что по мере увеличения в составе заполнителей мелкой 

фракции прочность при сжатии образцов из ячеистых бетонов повышается. Это происходит за 

счет активного участия в процессе твердения мелкодисперсных фракций вулканического песка. 

При переходе от мелкодисперсных фракций к крупнодисперсным повышается прочность при из-

гибе и растяжении. Это объясняется эффектом самовакуумирования, которое возникает при ис-

пользовании пористых заполнителей и в результате которого повышается сцепление цементного 

камня с зернами заполнителя. Также установлено, что с повышением в смеси пылевидных частиц 



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

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

92 

увеличивается ее водопотребность, что ведет к повышению усадки ячеистого бетона  при тверде-

нии  и отрицательно влияет на трещиностойкость материала.  
Вулканические горные породы обладают скрытой гидравлической  активностью, то есть 

вступают в химические реакции с продуктами гидратации цемента. В качестве активаторов скры-

той гидравлической активности рекомендуется использовать известь воздушную кальциевую по-

рошкообразную и гипс полуводный марки Г-5, нормально твердеющий среднего помола. 
 Следует отметить, что добавки извести и гипса повышают прочность ячеистого бетона 

только при пропаривании, в условиях естественного твердения предпочтительнее ячеистые бето-

ны без добавок. Наряду с достоинствами безавтоклавные ячеистые бетоны обладают и недостат-

ками, основными из которых, являются высокие деформации усадки и низкая ударная стойкость, 

что является причиной появления трещин и сколов на изделиях при их изготовлении, транспорти-

ровке и монтаже. Для устранения этих и других недостатков предлагается использование в составе 

ячеистой массы армирующих волокон, в частности использовать  дисперсные капроновые волокна 

со следующими характеристиками: диаметр волокон 0.02 мм плотность 1,14 гр/см
3
,  модуль упру-

гости E 4650Мпа./3/ 
Также, для устранения таких недостатков как повышенная водопотребность  ячеистой 

массы предлагается способ пофракционного ввода заполнителя диаметром 1.25мм. Установлено, 

что при таком технологическом приеме ввода заполнителей удается снизить водотвердое отноше-

ние с 0,43 до 0,39 с одновременным повышением прочности ячеистых бетонов на 20-30%, а также 

уменьшить усадочные деформации при твердении. 
Заключение. Технико-экономическими расчетами  установлено, что применение вулка-

нических горных пород для изготовления ячеистых бетонов естественного твердения позволяет 

снизить стоимость продукции на 22% по сравнению ячеистыми бетонами с использованием  квар-

цевого песка, а также эффективно решать вопросы теплозащиты ограждающих конструкций зда-

ний и сооружений. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА»  
В АВАРИЙНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 
 
Аннотация. В статье приведены результаты математико-статистического исследования 

влияния параметров институциональной среды (административная практика в области дорожного 

движения) на поведение участников дорожного движения, проявляющееся в снижении транспорт-

ного и социального рисков автомобилизации. Исследована связь транспортного риска в регионах 

России и Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). Сделан вывод, что одним из глав-

ных факторов безопасности дорожного движения является образование и подготовка водителей, 

что влияет на их способность распознавать опасные ситуации и выбирать адекватный стиль во-

ждения. 
 
Ключевые слова: транспортный риск, социальный риск, безопасность дорожного движе-

ния, административные санкции. 
 
Введение. В течение последних 10 лет в России реализуются федеральные целевые про-

граммы, главной целью которых является снижение смертности в дорожно-транспортных проис-

шествиях. Первая из программ была запланирована на период 2006 – 2012 гг. [1]. Предполагалось 

уменьшить смертность из-за аварий в 1,5 раза, но было достигнуто меньшее, хотя и значительное, 

снижение количества погибших на дорогах – в 1,23 раза [2]. С 2012 г. действует следующая целе-

вая программа, рассчитанная до 2020 г. [3]. 
Особый интерес для прогноза итогов работы по снижению смертности из-за аварий пред-

ставляет математико-статистический анализ дорожно-транспортных происшествий и их послед-

ствий по регионам России за 2012 г., когда одна федеральная целевая программа сменила другую.  
Аналогичные исследования проводились и ранее [4 – 7], причем в ряде публикаций изла-

гаются не только полученные выводы, но также приводится исходная статистика [4]. Наряду с 

другими материалами, эти данные были использованы и в настоящем исследовании. При проведе-

нии настоящего исследования приняты следующие исходные методические положения. Во-
первых, для оценки негативных последствий аварийности были приняты показатели транспортно-

го и социального рисков. Во-вторых, учтено, что в уравнения множественной регрессии нередко 

включаются переменные, которые коррелируют между собой, а это приводит к неправильной ин-

терпретации результатов расчета. Поэтому рассчитывались уравнения только парной регрессии. 
Воздействие административных санкций на риски автомобилизации. При реализации 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 
годах» серьезное значение придавалось ужесточению административной практики, и увеличению 

штрафов для обеспечения соблюдения правил дорожного движения. Таким изменением формаль-

ной институциональной среды пытались бороться с «правовым нигилизмом» участников дорож-

ного движения и воздействовать на «человеческий фактор». В этом же направлении обсуждаются 

изменения в КоАП РФ в настоящее время, когда реализуется Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». 
Вместе с тем априорно принятое предположение о влиянии наказаний за нарушения пра-

вил движения на показатели аварийности требует проверки на основе анализа объективной стати-

стики. 
Имеются опубликованные исследования специалистов МАДИ, в которых проанализиро-

вана связь количества постановлений о назначении административного взыскания в виде штрафа с 

количеством погибших в ДТП, а также влияние на смертность количества нарушений, зафиксиро-

ванных видеокамерами в автоматическом режиме. На основе расчета уравнения множественной 

регрессии отмечена «взаимосвязь мер административного воздействия и аварийности» [4, стр. 54 – 
55]. Вместе с тем показано, что относительное влияние мер административного воздействия на 

аварийность «недостаточно существенно» [4, стр. 60; 10, стр. 10]. Указано также, что «не удалось 

установить (на основе выбранных факторов) существенного влияния на аварийность мер админи-

стративного воздействия на участников дорожного движения» [6, стр. 32]. 
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Расчет урав-

нений парной регрес-

сии не подтвердил 

влияния количества 

постановлений о 

штрафах за админи-

стративные правона-

рушении, связанных с 

дорожным движением 

на транспортный и 

социальный риски. Не 

подтверждено влия-

ние на транспортный 

и социальный риски 

также количества ад-

министративных пра-

вонарушений, зафик-

сированных с приме-

нением специальных 

технических средств, 

работающих в автома-

тическом режиме (ко-

эффициенты корреля-

ции равны: в первом 

случае 0,247, а во вто-

ром – 0,192). Результа-

ты иллюстрируются 

распределением точек 

в соответствующих 

координатных плоско-

стях (рис. 1 и 2). 
Вместе с тем 

надо подчеркнуть, что 

полученный вывод не 

означает вообще сла-

бой результативности 

санкционной политики. Активными действиями в этой сфере можно объяснить резкую динамику 

снижения количества погибших в ДТП с 2007 по 2010 годы: с 33,2 тыс. чел. до 26,6 тыс. чел. [8]. 

Однако можно предположить, что в этот период была исчерпана действенность указанных мер и 

возникла необходимость выбора новых точек воздействия на «человеческий фактор». В их числе 

может быть учет психологических особенностей водителей [9, 10] , а также уровень образования, 

что является одним из компонентов Индекса человеческого развития (ИЧР). 
Воздействие на риски автомобилизации индекса человеческого развития. В исследо-

вании специалистов МАДИ, которое является одним из первых подобной направленности в нашей 

стране, приведено уравнение линейной регрессии, связывающее число погибших в ДТП со значе-

ниями Индекса человеческого развития в субъектах Российской Федерации [7]. 
В настоящей статье исследовано влияние Индекса человеческого развития (называемого 

также Индексом развития человеческого потенциала – ИРЧП) по регионам России [11] на транс-

портный и социальный риски. Установлено, что коэффициент корреляции ИРЧП и транспортного 

риска в регионах России оказался довольно высоким (рис. 20) и составил 0,634. Однако связь 

ИРЧП и социального риска выражена значительно слабее: коэффициент корреляции составил все-

го 0,429, хотя в целом характер соотношений величин аналогичен. Статистические взаимосвязи 

описываются уравнениями: 
RT = 651,0 HDI2 – 1144,0 HDI + 507,4                               (1) 
RH = 354,3 HDI2 -– 697,3 HDI + 354,7                               (2) 
где RT– уровень транспортного риска в регионе, погибших на 10 тыс. ТС; 
RH – уровень социального риска в регионе, погибших на 100 тыс. населения; 

y = 8E-13x2 - 4E-06x + 8.0493 
R² = 0.0618 

Рис. 2 – Отсутствие статистически значимой взаимосвязи 

транспортного риска [погибших на 10 тыс. ТС] (по вертикальной 

оси)  и количества административных правонарушений, зафикси-

рованных с применением специальных технических средств, ра-

ботающих в автоматическом режиме (по горизонтальной оси) 

y = 17.306x-0.072 
R² = 0.0327 

Рис. 1 – Отсутствие статистически значимой  взаимосвязи транс-

портного риска [погибших на 10 тыс. ТС] (по вертикальной оси) и 

жесткости санкционной политики [кол-во постановлений о штра-

фах в регионе за год] (по горизонтальной оси) 
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HDI – уровень Индекса развития человеческого потенциала в регионе (Human 

Development Index). 
Рассчитанные уравнения можно проиллюстрировать следующими  данными распределе-

ния уровня транспортного риска по отдельным субъектам Российской Федерации. Его максималь-

ные значения в Республике Тыва (ИРЧП = 0,75; транспортный риск – 26,36 погибших на 10 тыс. 

ТС), в Республике Алтай (ИРЧП = 0,77; транспортный риск – 14,24 погибших на 10 тыс. ТС), Рес-

публике Ингушетия (ИРЧП = 0,79; транспортный риск – 13,54 погибших на 10 тыс. ТС), а среди 

субъектов России с минимальными значениями транспортного риска присутствуют Москва 

(ИРЧП = 0,93; транспортный риск – 2,02 погибших на 10 тыс. ТС) и Санкт-Петербург (ИРЧП = 

0,88; транспортный риск – 2,56 погибших на 10 тыс. ТС). Примерно таким же является распреде-

ление уровня социального риска. 
 

 
Если сравнить транспортные и социальные риски для некоторых регионов, то об одно-

значной зависимости рисков от Индекса развития человеческого потенциала все же нельзя гово-

рить. Для Ивановской области с невысоким ИРЧП 0,77 транспортный риск составляет 6 погибших 

на 10 тыс. ТС, социальный – 18 человек на 100 тыс. населения. Для Тюменской области заметно 

большему ИРЧП 0,88 соответствует более высокий риск гибели в ДТП: транспортный риск 7,3, 

социальный – 27,5. 
Выборочное рассмотрение соотношений между рисками автомобилизации и уровнями 

Индекса развития человеческого потенциала в разных субъектах Российской Федерации приводит 

к осознанию необходимости дифференцировать мероприятия по реализации федеральных целевых 

программ снижения смертности на дорогах с учетом особенностей каждого региона (или групп 

регионов). 
Имеется серьезная методологическая проблема, как количественно выделить факторы, 

предопределяющих высокий уровень Индекса развития человеческого потенциала, измеряемый 

тремя конечными показателями [12] (продолжительность жизни; охват образованием; душевой 

ВВП). Из всей совокупности этих факторов необходимо выделить те, которые влияют на сниже-

ние смертности на дорогах. 
Без решения этой методологической проблемы сформулированный вывод о преобладаю-

щем влиянии факторов, лежащих в основе ИРЧП, на безопасность дорожного движения является 

гипотезой, имеющей пока только косвенное подтверждение  (рис. 3, уравнения (1) и (2)). Образо-

вание и воспитание формирует ценности человека, определяет выбор им приоритетов в жизни и 

проявляется в поведенческих установках. Вместе с тем образование и воспитание является резуль-

татом функционирования формальных и неформальных институтов в обществе. Принятие данной 

гипотезы требует целенаправленного изменения социокультурных характеристик в целом в обще-

стве. 
Заключение. Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов: 
1. Математико-статистический анализ показал отсутствие значимого влияния на транс-

портный и социальный риски количества постановлений о назначении административного взыс-

кания в виде штрафа, а также количества нарушений, зафиксированных видеокамерами в автома-

тическом режиме. Данный результат соответствует выводам, ранее полученным специалистами 

y = 651,0x2 - 1144,0x + 507,4 
R² = 0,402 

   

Рис. 3 – Математико-статистическая связь транспортного риска 

[погибших на 10 тыс. ТС] (по вертикальной оси) с Индексом разви-

тия человеческого потенциала в регионах России (по горизонтальной 

оси) 
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МАДИ, в которых отмечено, что относительное влияние мер административного воздействия на 

количество погибших в ДТП «недостаточно существенно». 
2. Имеется математико-статистическая связь между транспортным риском и Индексом 

развития человеческого потенциала в регионах Российской Федерации, оцениваемая коэффициен-

том корреляции 0,634. Полученный результат соответствует выводу о наличии статистической 

связи между количеством погибших в ДТП и Индексом человеческого развития, который сделан 

ранее в исследованиях специалистов МАДИ. 
3. Выборочное рассмотрение соотношений между рисками автомобилизации и уровнями 

Индекса развития человеческого потенциала в разных субъектах Российской Федерации показы-

вает перспективность дифференциации мероприятий институционального характера при реализа-

ции федеральных целевых программ снижения смертности на дорогах с учетом особенностей 

каждого региона (или групп регионов). 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE «HUMAN FACTOR» 
IN ACCIDENTS OF TRAFFIC FLOWS 

 
 
Abstract. The article presents the results of mathematical statistical study of the influence of the 

parameters of the institutional environment (administrative practice in the field of traffic) on the behav-
iour of road users, manifested in the reduction in transport and social risks the AV-demobilizacii. We 
investigated the relationship of transport risk in the Russian regions and the Human Development Index t 
(HDI). It is concluded that one of the main factors of road safety is the education and training of drivers, 
which affects their ability to recognize dangerous situations and to choose appropriate driving style 

Keywords: transportation risk, social risk, safety-raznogo movement, administrative sanctions. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ  

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
 
 
Абстракт. В статье рассмотрена необходимость разработки и внедрения автоматизиро-

ванных комплексов прогнозирующих стабильную работоспособность и надежность транспортных 

сооружений.  
Ключевые слова: транспортные сооружения; автоматизированные комплексы; контроль 

качества сооружений; повышения безопасности жизнедеятельности. 
 
Состояние значительной части автомобильных дорог Хабаровского края расценивается 

как неудовлетворительное, а большая их часть имеет недостаточную прочность дорожной одежды 

и земляного полотна. Анализ транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог (далее 

- ТЭК АД) говорит о необходимости ведения согласованной дорожной политики, направленной 

прежде всего на обеспечение безопасности движения, сохранение существующей транспортной 

сети в соответствии с современными нормативными требованиями, увеличение провозной спо-

собности автомобильных дорог, ликвидацию отставания по строительству, ремонту и содержанию 

дорог, а также развитие межмуниципальных маршрутов и перевозок. 
В данной связи, необходимо создание в регионе системы оперативного мониторинга и 

управления транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дорог общего пользова-

ния Хабаровского края. Необходимо разработать подходы к решению основных проблем в вопро-

сах строительства, реконструкции, ремонта, содержания и эксплуатации автомобильных дорог 

края, а также же механизмы практического воплощения таких подходов [1]. 
В интересах качественной реализации обозначенного процесса, в Хабаровском крае гото-

вится к заключению Концессионное соглашение о создании, реконструкции и модернизации эле-

ментов обустройства автомобильных дорог (технологически связанные между собой объекты не-

движимого и движимого имущества), обеспечивающих функционирование системы безопасности 

дорожного движения и эффективность транспортного процесса на основе «Интеллектуальной си-

стемы управления дорожно-транспортным комплексом Хабаровского края (ИТС ДТК ХК)», что 

обеспечит закладку фундаментальной основы для формирования модели синхронизированного 

взаимодействия заинтересованных сторон, а главное сформирует научно-обоснованный базис вы-

рабатываемых решений. 
Одним из первых вопросов, требующих научно-обоснованной оценки, является заключе-

ние о наличии зависимости между нормативно-регламентированными операциями, требуемыми от 

соответствующих органов и структур в процессе мониторинга и управления ТЭК АД и показате-

лями, которые должны рассматриваться при оценке их деятельности: 
1. Для обоснования востребованности и целесообразности предлагаемой к внедрению си-

стемы ИТС ДТК ХК - проведена работа по выявлению связей между нормативно- правовыми ак-

тами (далее - НПА), регламентирующими деятельность, связанную с мониторингом и оценкой 

ТЭК АД и показателями (индикаторами), сформулированными в документах стратегического пла-

нирования Российской Федерации. В качестве таких показателей (индикаторов), инструментом 

воздействия на которые должна стать ИТС ДТК ХК, было определены: 
1.1. Снижение социальных рисков (гибели) (число погибших в дорожно-транспортных про-

исшествиях на 100 тыс. населения). 
1.2. Снижение транспортных рисков на автомобильных дорогах (уменьшение числа погибших 

в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. автотранспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям). 
1.3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 

обслуживающих движение в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения с выделением доли протяженности автомобильных 

дорог в режиме перегрузки из-за сложных дорожных и погодно-климатических условий. 
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1.4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нор-

мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. 
2. Для выявления связи функций ИТС ДТК ХК с вышеуказанными индикаторами определен 

следующий перечень НПА, регламентирующих деятельность, связанную с мониторингом и оцен-

кой ТЭК АД: 
2.1. Приказ Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки техниче-

ского состояния автомобильных дорог» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2009 № 15860). 
2.2. «ОДН 218.0.006-2002. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. 

Основные положения» (приняты и введены в действие Распоряжением Минтранса РФ от 

03.10.2002 № ИС-840-р). 
2.3. «Временные нормативы объемов работ и периодичности диагностики и обследования 

автомобильных дорог и мостов» (утв. Минтрансом РФ 22.12.1993). 
2.4. Приказ Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.06.2012 № 24639). 
2.5. Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 № 853-р «Об издании и применении ОДМ 

218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно- транспортных происшествий на авто-

мобильных дорогах Российской Федерации» (вместе с «ОДМ 218.6.015-2015. Отраслевой дорож-

ный методический документ...»). 
2.6. Приказ МВД от 19.06.2015 № 699 «Об организации учета, сбора и анализа сведений о 

дорожно-транспортных происшествиях». 
2.7.  «ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог» (издан на основании распоряжения Росавтодора 17.02.2012 № 49-р).  
В Концессионном соглашении о создании, реконструкции и модернизации элементов обу-

стройства автомобильных дорог (технологически связанные между собой объекты недвижимого и 

движимого имущества), обеспечивающих функционирование системы безопасности дорожного 

движения и эффективность транспортного процесса на основе «Интеллектуальной системы управ-

ления дорожно-транспортным комплексом Хабаровского края» предусмотрен целый ряд следую-

щих подсистем: 
• Автоматизированная система видеоконтроля дорожной ситуации; 
• Автоматизированная система информирования участников дорожного движения; 
• Автоматизированная система фотофиксации нарушений правил дорожного движения; 
• Автоматизированная система мониторинга состояния дорог; 
• Автоматизированная система массогабаритного контроля; 
• Подсистема глобального позиционирования участников дорожного движения;  
• Подсистема метеомониторинга; 
• Подсистема Центра Обработки Данных; 
• Подсистема Оперативного мониторинга и интеграции Операционного центра ИТС; 
• Подсистема связи. 
Среди названного ряда подсистем следует выделить автоматизированую систему монито-

ринга состояния дорог, которая должна обеспечивать: 
- измерение геометрических параметров и определения характеристик автодорог; 
- определение характеристик и дефектов дорожного полотна, в т. ч. дорожного покрытия; 
- определение наличия искусственных сооружений, обустройства и оборудования дорог, 

защитных сооружений, пересечений и примыканий с возможностью привязки; 
- диагностику и паспортизацию автомобильных дорог; 
- оценку транспортно-эксплуатационного состояния; 
- контроль качества выполненных строительных работ; 
- определение потребительских свойств и технического уровня автомобильной дороги. 
Оценка состояния дорог и дорожных сооружений будет проводиться путем сбора и анали-

за первичной информации по показателям, параметрам и характеристикам, приведенным в ОДН 

218.0.006-2002, ГОСТ Р 50597, ГОСТ Р 51256, ГОСТ 30412, ГОСТ 30413, СП 78.13330.2012, СП 

34.13330.2012, СП 79.13330.2012. 
В состав автоматизированная система мониторинга состояния дорог входят следующие 

подсистемы: 
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Комплекс измерительных систем – предназначен для сбора первичной информации с за-

данными погрешностями измерений, выполняющий функции:  записи данных комплексов датчи-

ков ускорений и лазерных дальномерных систем для определения продольной ровности покрытия; 

записи данных цифровых видеокамер;  записи данных спутниковых и инерциальных навигацион-

ных систем; записи данных лазерных сканеров. 
Комплекс измерительных систем обеспечивает возможность подключения и использова-

ния оборудования для измерения коэффициента сцепления и упругого прогиба дорожного полот-

на. 
Комплекс обеспечения измерений – предназначен для обеспечения функционирования 

комплекса измерительных систем полноценного сбора информации в максимально достижимых 

диапазонах скоростей, выполняющий функции:  синхронизации, настройки, проверки, функцио-

нирования и контроля состояния и функционирования систем Комплекса измерительных систем, а 

также функцию вывода данных в подсистему информационно – аналитический комплекс на борту 

комплекс обеспечения измерений. 
Информационно-аналитический комплекс – предназначенный для сбора, анализа, обра-

ботки и комплексирования первичной информации от комплекса измерительных систем с целью 

формирования конечных параметров оценки качества состояния автодорог, выдачи результатов в 

виде установленных нормативами форм, а также интерактивного визуального представления этой 

информации и результатов ее обработки, выполняющий функции: получения и сбора данных ком-

плекса измерительных систем на борту и комплекса обеспечения измерений; транспортировки 

данных комплекса измерительных систем в систему хранения; обработки данных измерений в т. ч. 

с представлением результатов в виде известных баз данных (АБДД «Дорога», Титул-2005) и в он-

лайн-форме. 
В состав комплекса измерительных систем входят аппаратно-программные комплексы: 

профилометрические установки; цифровые видеокамеры; навигационная система (GNSS-
приемник, ИНС, датчик пути); лазерный сканер.  

В состав комплекса обеспечения измерений входят: система синхронизации измерений; 

бортовая система управления и отображения результатов измерения. 
В состав информационно – аналитического комплекса входит – АРМ оператора мобиль-

ной лаборатории. 
Специальное программное обеспечение автоматизированной системы мониторинга состо-

яния дорог обеспечивает сбор информации, обработку и вывод на АРМ оператора информации о: 
- текущем состоянии и ошибках оборудования (датчиков и регистраторов) мобильной ла-

боратории, программные интерфейсы которых обеспечивают получение такой информации; 
- местоположении и скорости движения мобильной лаборатории; 
- точном времени; 
- текущем состоянии и ошибках мобильного носителя данных. 
- может демонстрировать визуализацию записываемых данных в случае необходимости 

визуализации для настройки параметров записи. 
Специальное программное обеспечение автоматизированной системы мониторинга состо-

яния дорог должна взаимодействовать с подсистемой мониторинга и интеграции Операционного 

центра ИТС с целью визуализировать результат работы мобильной лаборатории. 
Отдельно, также следует сказать об автоматизированной системе метеомониторинга, ко-

торая включает: 
- автоматические дорожные метеопосты; 
- специальное программное обеспечение автоматизированной системы метеомониторинга. 
В оборудовании метеопоста должно быть минимальное число подвижных механических 

элементов. Бесконтактные датчики должны проводить измерения, на основе лазерных технологий. 

Метеопост обеспечивает измерение следующих метеорологических параметров окружающей сре-

ды: 
Температура воздуха в диапазоне от минус 60ºС до плюс 60ºС с погрешностью не более 

±0,3 ºС. 
Относительная влажность воздуха в диапазоне от 20% до 100% с погрешностью не более 

±4% при относительной влажности от 20 до 90% и не более ±5% при относительной влажности от 

90% до 100%. 
Атмосферное давление в диапазоне от 630мм рт. ст. до 800мм рт. ст. с погрешностью не 

более ±2мм рт. ст. 
Скорость ветра в диапазоне 0,4 … 75 м/с (усредненная за 10 минут) с точностью 0,5м/с. 
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Направление ветра 0º …360º (усредненное за 10 минут) с погрешностью не более ±3º. 
Метеопост различает и классифицирует следующие виды осадков: дождь, морось, снег с 

дождем, снег. 
Метеопост будет классифицировать состояние поверхности автодороги по следующим 

показателям: сухо, влажно, мокро, иней, снег, лёд. 
А также метеопост обеспечит выработку предупреждений следующего типа: 
- тревога по льду; 
- предупреждение по льду (нет льда на поверхности дороги, но вероятно скоро появится); 
- предупреждение по инею (на поверхности иней или вероятно его появление); 
- предупреждение по дождю (идёт или прошёл дождь); 
- коэффициент сцепления дороги ниже допустимого значения. 
Метеопост дополнительно обеспечит измерение следующих параметров состояния авто-

дороги: 
- температура поверхности дороги в диапазоне от минус 40ºС до плюс 60ºС с погрешно-

стью не более ±0,2 ºС; 
- температура тела дороги на глубине 50 см в диапазоне от минус 40ºС до плюс 60ºС с по-

грешностью не более ±0,2 ºС; 
- высота слоя воды, снега, льда над поверхностью дороги с погрешностью 0,01 мм в диа-

пазоне от 0 мм до 10 мм; 
- коэффициент сцепления в диапазоне от 0 до 1. 
Специальное программное обеспечение автоматизированной системы метеомониторинга 

решает следующие задачи: видеонаблюдение и мониторинг погодных условий в режиме реального 

времени; интерактивное представление данных с использованием карт, анимированных изображе-

ний; прогнозирование погодных условий и состояния дороги на предстоящие 24 часа с шагом 1 

час; предупреждение оператора в случае превышения значений срабатывания тревоги метеостан-

ции, либо при возникновении в прогнозе опасных условий, определенных пользователем. 
Специальное программное обеспечение автоматизированной системы метеомониторинга 

будет взаимодействовать с подсистемой мониторинга и интеграции Операционного центра ИТС с 

целью визуализировать результат работ метеопостов, а также с целью передачи информации в 

различные системы ИТС. 
Специальное программное обеспечение автоматизированной системы метеомониторинга 

построено на геоинформационной платформе. 
С внедрением на территории Хабаровского края ИТС ДТК ХК, регион станет одним из 

лидеров в области безопасности дорожного движения, благодаря своевременному принятию необ-

ходимых и своевременных мер по предупреждению аварийности на региональных и межмуници-

пальных дорогах. 
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НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 

 
 
Абстракт. В данной работе описаны исследования шумового загрязнения, являющегося 

одной из самых опасных проблем в области охраны здоровья людей и состояния окружающей 

среды, проводившиеся на дорогах в условиях Северо-Востока РФ на улично-дорожной сети г. Ма-

гадана. 
 
Ключевые слова: шумовое загрязнение; транспортный шум; охрана окружающей среды; 

шумозащита территорий. 
 
В сложившихся условиях невозможности интенсивного развития городской дорожной се-

ти и ограничения количества эксплуатируемых транспортных средств, необходима качественная 

оценка экологического состояния селитебных территорий на предмет шумового загрязнения 

транспортными потоками, а также разработка эксплуатационных мероприятий по снижению 

транспортного шума в условиях плотной городской застройки. 
Предварительные результаты исследований показали, что современные расчетные мето-

дики определения транспортного шума недостаточно точны, так как учитывают в основном пара-

метры транспортного потока. При этом транспортно-эксплуатационные параметры исследуемого 

участка дороги или дороги в целом не учитываются или учитываются недостаточно полно. Необ-

ходим качественный анализ современных методик, позволяющих определять показатели транс-

портного шума и разработка рекомендаций по учету транспортно-эксплуатационных качеств до-

рог в процессе измерения шумовых характеристик. 
Проблема шумового загрязнения поселений в РФ сегодня вышла на передовые позиции в 

вопросах экологической безопасности городов. Фактическое количество автомобилей в собствен-

ности у гражданского населения и на балансе предприятий не отражает реальное состояние эколо-

гии в городах [1]. Требуется учет целого ряда факторов, характеризующих уровень автомобилиза-

ции и состояния транспортной инфраструктуры и их влияние на шумовое загрязнение города. 
В данной работе описаны исследования, проводившиеся на дорогах в условиях Северо-

Востока РФ на улично-дорожной сети г. Магадана.  
По численности населения и площади занимаемой территории Магадан является неболь-

шим городом с высоким уровнем автомобилизации относительно среднероссийского показателя 

[1]. Анализ статистических данных показал, что в 2000 году в Магадане при численности населе-

ния 165 тыс. чел. было зарегистрировано примерно 25 тыс. транспортных средств. В настоящее 

время при сокращении городского населения на 11% количество транспортных средств возросло в 

2 раза до 50 тыс. автомобилей. С 2000 по 2010 год рост уровня автомобилизации составил 64% со 

164,6 до 270 авт./тыс.чел. [1]. В период с 2010 по 2016 год показатели стабилизировались из-за 

введения таможенных ограничений на ввоз поддержанных автомобилей из Японии, но по-
прежнему остаются высокими. Таким образом за 15 лет значительно выросла нагрузка на город-

скую транспортную систему, что привело к снижению средних скоростей движения, повышению 

загазованности и шумовому загрязнению селитебных территорий [1]. 
Городская инфраструктура Магадана планировалась еще в советские годы и характеризу-

ется очень плотной застройкой [1]. Эта особенность накладывает серьезные ограничения на разви-

тие городской дорожной сети и приводит к затруднению движения транспорта на многих участках 

городских дорог. Проблема усугубляется тем, что на большинстве участков автодорог практиче-

ски невозможно повышение пропускной способности. Стандартными методами повышения про-

пускной способности дорог являются увеличение ширины полос и их количества, но, во-первых, 

эффективность таких решений на практике не всегда очевидна, во-вторых, попытки увеличения 

ширины полос в условиях плотной застройки на практике приводят либо к экологическому ущер-

бу окружающей среды, либо деградации прилегающей инфраструктуры [1]. Чаще к обоим недо-

статкам одновременно. При этом под экологическим ущербом понимается не только прямое уни-

чтожение растительности, но и последующее повышение шумового загрязнения селитебных тер-

риторий. Данный вопрос является актуальным, так как особенностью сложившейся городской ин-
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фраструктуры является близость расположения жилых зданий к дорожной сети. Примером являет-

ся главная улица города – ул. Ленина, а также Карла-Маркса, Пролетарская, Наровчатова и др., где 

расстояние от зданий до бордюра проезжей части колеблется от 15 до 9 метров. Единственными 

шумозащитными ограждениями в этом случае являются деревья и кустарники, искусственных 

ограждений не предусмотрено. 
Шумовое загрязнение городов является одной из самых опасных проблем в области охра-

ны здоровья людей и состояния окружающей среды. Вредное воздействие шума на организм чело-

века доказано в работах многих работах исследователей России и за рубежом. [Вялышев А.И., 

Комкин А.И., Харламов А.П., Сюй В.И. и др.]. При относительно невысоком уровне звука шум вы-

зывает раздражение, беспокойство, а при значительных уровнях звука может способствовать по-

явлению «шумовой болезни» и другим сопутствующим заболеваниям. Основные категории про-

фессий, сопряженные с постоянным воздействием высоких показателей шума на организм: води-

тели автотранспортных средств, работники производственных предприятий в строительстве, до-

бывающей деятельности, металлургии, а также творческих направлений, связанных с постоянным 

воздействием громкой музыки. 
В Российской Федерации на законодательном уровне приняты нормы, обеспечивающие 

регулирование шумового загрязнения территорий различного административного уровня. В Гра-

достроительном кодексе РФ отмечены основные принципы законодательства о градостроительной 
деятельности. Прописаны требования, указывающие, что осуществление данной деятельности 

должно выполняться с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической без-

опасности. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования Российской Фе-

дерации, субъектов РФ и муниципальных образований включает в себя целый ряд требований по 

защите и охране окружающей среды. В том числе данные требования затрагивают вопросы обес-

печения шумозащиты гражданских объектов. 
 Защита от шума на территории РФ осуществляется на базе Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Требования по уровню шумовых загрязнений и 

шумозащиты закреплены в нормативах допустимого воздействия на окружающую среду (статья 

22), требованиях в области охраны окружающей среды при производстве и эксплуатации автомо-

бильных и иных транспортных средств (статья 45), а также в статье 55, устанавливающей опреде-

ленную ответственность со стороны органов государственной власти Российской Федерации и 

органов власти субъектов РФ в части охраны окружающей среды от негативного физического воз-

действия. 
В Магаданской области к вопросам обеспечения защиты граждан от шума уделяется при-

стальное внимание. До 2016 года включительно права граждан в части обеспечения тишины регу-

лировались статьей 3.1 областного закона №583-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Магаданской области». 29 июля 2016 года принят закон №2072-ОЗ «Об отдельных вопросах обес-

печения тишины и покоя граждан», где были ужесточены требования к обеспечению шумового 

комфорта граждан. В том числе в статье 3 предъявляются определенные требования к владельцам 

транспортных средств по использованию охранных систем автомобилей со звуковой сигнализаци-

ей и штатных клаксонов. 
Анализ нормативных документов, регулирующих шумовое воздействие на окружающую 

среду, выявил ряд противоречий в области обеспечения шумозащиты гражданских объектов и 

территорий с повышенными требованиями к уровню шума. Первое связано с низкой практической 

реализацией (исполнением) мер, закрепленных законодательно. В настоящее время на территории 

РФ и Таможенного союза в целом действует целый ряд нормативов, регулирующих шум. Пре-

дельно-допустимые уровни шумового воздействия на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на прилегающих территориях установлены санитарными нормами СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. Однако в городах с уже сформировавшейся инфраструктурой соблюдение дан-

ных норм проблематично в чаще всего без дополнительных защитных сооружений невозможно.  
Исследования, проводившиеся с 2010 г. в Магадане, показали, что в условиях плотной го-

родской застройки показатели транспортного шума близки к предельным значениям по парамет-

рам эквивалентного уровня звука по частотной характеристике А и пиковым значениям звука по 

частотной характеристике С [2-3]. Однако практика показывает, что между стремлением сохра-

нить исторический или просто эстетический облик города и решением проблем шумового загряз-

нения территорий власти города и градостроители выбирают первое. Таким образом, требования 

санитарных норм просто игнорируются. Именно поэтому повышается ценность результатов 

натурных наблюдений и расчетных показателей с целью последующей выработки эксплуатацион-
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ных мероприятий по снижению влияния шума на гражданское население и в первую очередь 

транспортного шума.  
Еще одно противоречие связано непосредственно с базовыми значениями предельно-

допустимого уровня шума для отдельных категорий профессий и городских объектов. Изучая во-

прос шумозащиты территорий, прилегающих к жилым зданиям, авторы приходят к выводу, что 

транспортный шум в следствие своей специфичности (относится к непостоянным шумам с частым 

наличием импульсных значений) по-разному воздействует на объекты, прилегающие к дорожной 

сети. Это приводит к нестандартной ситуации, когда эквивалентный уровень шума может быть 

значительно ниже предельных значений – 70 дБА в дневное время, но пиковые значения и им-

пульсный характер звука могут оказывать достаточно сильное воздействие на жилые помещения и 

на граждан, проживающих там.  
Таким образом, несмотря на то, что на федеральном и региональном уровне приняты за-

конодательные меры по снижению шумового загрязнения селитебных территорий, практическая 

реализация данных мер остается под вопросом и требует качественного всестороннего исследова-

ния на предмет шумового загрязнения транспортом наиболее уязвимых объектов и территорий 

города. 
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ОСОБЕННОСТИ НАГРУЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
В РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ  

 
 
Абстракт. В статье приведены результаты исследований нагруженности автомобильных 

дорог в различных аспектах, позволивших выявить несовершенство нормативно-правовой базы по 

определению капитальности автомобильных дорог в их жизненном цикле. Предложенная методи-

ка определения расчетных значений упругого прогиба нежестких дорожных одежд от различных 

категорий АТС с фактическими измерениями упругого прогиба в реальных схемах нагружения 

позволяет оценить капитальность автомобильных дорог, их пригодность к эксплуатации тяжело-

весных АТС и скорректировать периодичность проведения межремонтных сроков с целью опти-

мизации финансовых издержек. 
 
Ключевые слова: капитальность автомобильных дорог; расчетные значения упругого 

прогиба нежесткой дорожной одежды; реальная схема нагружения; графические схемы прогибов 

дорожного полотна при заданных модулях упругости. 
 
Постановка проблемы. Дорожная сеть России с твердым покрытием в основном включа-

ет дороги, в том числе и федерального значения, рассчитанных на осевую нагрузку 6 тс, что вызы-

вает необходимость введения весового контроля по осевым нагрузкам и (или) полному весу АТС и 

взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам при перевозке 

тяжеловесных грузов вследствие превышения допустимых (расчетных) значений осевой нагрузки 

или полного веса АТС. При этом доля дорог федерального значения из общей протяженности ав-

томобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 7 %, регионального 

значения - 68 %, местного значения - 25 %. Протяженность федеральных дорог, соответствующих 

нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям составляет 51 % от их общей протя-

женности, региональных дорог – 38 %. К тому же основная доля федеральных дорог имеет по од-

ной полосе движения в каждом направлении и только 8 % от их общей протяженности имеет мно-

гополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность 

автомобильных дорог. В связи с неблагоприятными климатическими условиями могут вводиться 

временные ограничения движения АТС по автомобильным дорогам. Кроме этого, дорожная сеть 

России включает дороги с нетвердым покрытием, доля которых в совокупной протяженности до-

рог общего пользования составляет 19,4 %, которые определяют направления движения и могут 

использоваться в качестве альтернативного и бесплатного объезда контролируемых дорог с твер-

дым покрытием общего пользования или частных платных дорог. 
Исследования транспортной нагруженности автомобильных дорог в различных аспектах 

выявили следующие особенности [1]: 
1. Нормативно-правовая база по регламентированию расчетных нагрузок от грузовых 

АТС для расчета дорожных одежд прошла длительный путь эволюционного развития, который 

характеризуется появлением одних и отменой других директивных документов по весогабарит-

ным ограничениям АТС, а также корректировкой существующих документов, обеспечивающих 

соответствие капитальных дорожных одежд осевым и полным нагрузкам движущихся по ним ав-

томобилям в связи с изменением состава и интенсивности движения. 
2. С принятием Федерального закона «О техническом регулировании» [2] все ранее при-

нятые и действующие документы утратили статус норм обязательного применения. Все эти доку-

менты, а также документы уровня ГОСТ Р, ГОСТ, СНиП, ОСТ, ОДН, ВСН, ОМД и другие пере-

шли в ранг документов добровольного применения. При этом вся ответственность за развитие и 

состояние дорожной сети регионов страны ложится на организацию, выполняющую функцию за-

казчика. Заказчик обязан сам определиться по каким нормативным документам он будет заказы-

вать проект на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт дороги. Все нормативные 

документы, указанные заказчиком, независимо от их статуса для подрядчика становятся обяза-

тельными для применения. Подрядчик имеет право при согласии заказчика отклоняться от указан-
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ных норм при наличии технико-экономического обоснования, учитывающего природно-
климатические и социально-экономические (финансовые) условия региона. 

3. Под транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, по-

нимается транспортное средство, в том числе специализированное и специальное транспортное 

средство, или комбинация транспортных средств (автопоезд), вес которого с грузом или без груза 

превышает допустимый вес транспортных средств и (или) допустимые осевые нагрузки, установ-

ленные: Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом; решением о временном огра-

ничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам; запрещающими знаками 

3.11 «Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 

средства» (в ред. постановления Правительства РФ от 12 января 2014 г. № 12). 
4. Нормативно-правовой основой функционирования автомобильных дорог и транспорт-

ных средств являются: федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», «Транспортная стратегия Российской Федерации 

на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 

1734-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 1032-р) и пакет подзаконных 

нормативных актов по весогабаритным ограничениям транспортных средств, анализ которых вы-

явил положительные, отрицательные, сомнительные, а порой и ошибочные аспекты официальных 

документов. 
К положительным аспектам следует отнести то, что во всех директивных документах ко-

личественно точно и эквивалентно «Правилам дорожного движения (ПДД) РФ» определены допу-

стимые нормативные габаритные параметры грузовых транспортных средств, которые гармонизи-

рованы с международным стандартом в трех измерениях: длина – одиночное транспортное сред-

ство – 12 м, прицеп – 12 м, автопоезд – 20 м; ширина – все транспортные средства – 2,55 м, изо-

термические кузова – 2,6 м; высота – все транспортные средства – 4 м. Груз, выступающий за ука-

занные габариты транспортного средства, относится к крупногабаритному и допускается к пере-

возке при выполнении условий раздела 23 «Перевозка грузов» ПДД. 
Что касается весовых нормативных (расчетных) параметров грузовых транспортных 

средств, то все директивные документы содержат допустимые значения полного веса АТС и его 

развесовки по осям (колесным тележкам) в зависимости от межосевого расстояния. При этом от-

сутствует единая унификация диапазонов межосевых расстояний или допустимых осевых нагру-

зок в различных документах, что создает неурегулируемость нормативов для одного и того же 

транспортного средства в родственных документах и вызывает сомнение в доказательной базе 

расчетных нагрузок. 
К отрицательным аспектам следует отнести рекомендательный статус множества дей-

ствующих директивных документов по осевым нагрузкам АТС, которые перешли в ранг добро-

вольного применения, что породило необязательность соблюдения качества проектирования, 

строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, капитальность дорожных одежд 

которых не соответствует реальным осевым нагрузкам движущихся автомобилей, что явилось 

причиной преждевременного разрушения автомобильных дорог и компенсации этого ущерба че-

рез систему взимания платы «Платон».  
К ошибочным аспектам официальных документов следует отнести путаницу в метрологии 

с понятием «масса» и «вес». Размерность (тс) постановлением Правительства РФ от 9 января 2014 

г. № 12 отменена с 1 января 2015 г. в новой редакции допустимых осевых нагрузок транспортных 

средств (приложение №2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом). Здесь же 

замена названия дорожного знака 3.12 «Ограничение нагрузки на ось» на «Ограничение массы, 

приходящейся на ось транспортного средства» в размерности тонна-сила (тс) и утверждение того, 

что масса груза определяется взвешиванием (пункт 53 Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом) вряд ли является оправданным и справедливым. Утверждения того, что взвешивание 

является определением массы тел с помощью весов, а весы являются прибором для определения 

массы; что на рычажных равноплечных весах измеряется масса тела, уравновешиваемая гирями, а 

на пружинных весах – вес, является нонсенсом [4]. 
Таким образом, впервые принято директивное решение об отмене физического закона 

природы, связанного с принципом эквивалентности, определяющим, что тяготение сообщает раз-

ным телам одинаковые ускорения, независимо от их массы, химического состава и других 

свойств [5]. 
Путаница в понятиях «вес» и «масса» (под которой имеется в виду вес), а также в других 

терминах следует устранить путем использования сложившейся профессиональной терминологии 
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в нормативно-правовых актах автомобильно-дорожной отрасли. При этом часть директивных до-

кументов грешит редакционными ошибками, что недопустимо с профессиональной точки зрения. 
Для оптимизации совместимости взаимодействующих объектов в комплексном развитии 

автомобильно-дорожной отрасли необходима, по нашему мнению, разработка единого техниче-

ского регламента (стандарта), гармонизированного с международным стандартом по максималь-

ным нормативным (расчётным) нагрузкам автотранспортных средств как основы для проектиро-

вания и производства грузовых автотранспортных средств и их эксплуатации во внутреннем и 

международном сообщениях, а также для проектирования, строительства и реконструкции авто-

мобильных дорог и искусственных сооружений в соответствии с требованиями транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 года [6].  
Существующее федеральное дорожное агентство «Росавтодор» в организационно-

управленческом отношении полностью отпочковано от автомобильного транспорта, автопрома 

России в части согласования весогабаритных параметров грузовых АТС и искусственных соору-

жений и предлагает автомобильные дороги только для взимания платы с перевозчиков в счет воз-

мещения вреда.  
Необходимо сменить акценты взимания платы из области «в счёт возмещения вреда» в 

область уплаты налога за пользование дорогами, то есть взимать плату за качественные показате-

ли автомобильных дорог, обеспечивающие инновационные транспортные технологии, надёжную, 

безопасную, экономичную, гарантированную логистику доставки грузов и пассажиров с предо-

ставлением сервисных услуг. При этом не исключается дополнительное взимание платы за вред 

автомобильным дорогам по причине превышения автотранспортом допустимых весовых парамет-

ров. 
Из множества критериев оценки капитальности автомобильных дорог определяющим 

критерием является коэффициент прочности кпр, определяемый в пределах межремонтного срока 

службы отношением фактического (Еф) и требуемого (Етр) модуля упругости. Прочность автомо-

бильной дороги определяется условием кпр = Еф/ Етр ≥ 1 или отношением фактического упругого 

прогиба (lф) к расчетному (lр) т.е. кпр = lф/ lр ≥ 1. 
Расчетные значения упругого прогиба предлагается определять через моделирование про-

гибов дорожного полотна в соответствии с реальной схемой нагружения с использованием модели 

теории упругости. В качестве примера представлены компоновочная схема автомобиля-самосвала 

КамАЗ 5511 (6х4), расчетная схема автомобиля (рис. 1), линии уровня прогибов дорожного полот-

на с нежесткой дорожной одеждой (рис. 2) и график прогибов дорожного полотна в соответствии 

со схемой нагружения (рис. 3). Расчеты произведены в среде Mathcad 15. 
Для расчета прогибов использовались следующие формулы: 
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радиус пятна контакта колеса, F – нагрузка на соответствующую ось.  
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Рис. 1. Схема КамАЗ 5511 (6х4) самосвал  

 

 

 

Рис. 2. Линии уровня прогибов дорожного полотна от схемы КамАЗ 5511 (6х4) 
 
 

 
                        lр1 =0,948 lр2 =1,239 lр3 =1,238 

прогибы под колесом i оси, мм 
 

Рис. 3. График прогибов дорожного полотна вдоль оси х для схемы  
КамАЗ 5511 (6х4) при заданном модуле упругости Е = 220 МПа 



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

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

108 

Предложенная методика определения расчетных значений упругого прогиба нежестких 

дорожных одежд для различных категорий автотранспортных средств (АТС) для сравнения с фак-

тическими измерениями упругого прогиба тех же дорожных одежд по межгосударственному 

стандарту ГОСТ 32729-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения 

упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности» позволяет оценить 

капитальность автомобильных дорог, их пригодность к эксплуатации тяжеловесных АТС и скор-

ректировать периодичность проведения межремонтных сроков с целью оптимизации финансовых 

издержек. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА 
 
 
Абстракт. Дан анализ причин кризисного состояния организации обслуживания населе-

ния общественным транспортом города Хабаровска. Приведены результаты научно-
исследовательской работы по оптимизации перевозок пассажиров на основе исследования транс-

портного спроса, использования инновационной нормативно-правовой базы, современного про-

граммного продукта PTV VISUM и модифицированной технологии обслуживания пассажиров. 
 
Ключевые слова: транспортный спрос; оптимизация системы транспортного обслужива-

ния населения города; регулирование спроса на передвижения; построение базовой модели транс-

портного спроса. 
 

Введение. С выходом федерального закона РФ от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным элек-

трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» появилось инновационное нормативно-правовое поле, дав-

шее своевременный импульс администрации города Хабаровска в поисках выхода из кризисного 

состояния по убыточности перевозок населения городским общественным пассажирским транс-

портом регулярных перевозок [1]. 
Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы по формированию 

методики комплексной оптимизации системы транспортного обслуживания населения города Ха-

баровска было принято в результате проведенного администрацией города тендера. Отличитель-

ной особенностью предлагаемого исследования является комплексный подход в решении оптими-

зационных задач, связанный с учетом интересов пассажиров, перевозчиков и администрации го-

рода. При этом предлагается полностью изменить (перепроектировать) маршрутную сеть города в 

соответствии с матрицей корреспонденций пассажиров с предоставлением бесплатных пересадок 

транзитным пассажирам по метросхеме при прямых или возвратных поездках, при условии внед-

рения электронных транспортных карт на всех регулярных маршрутах города. Примененное в 

данной работе математическое моделирование маршрутной сети позволяет учесть критерии опти-

мальности и получить достоверный результат. 
Характерная особенность функционирования городского общественного пассажирского 

транспорта заключается в большой неравномерности распределения пассажиронагрузок по часам 

суток, дням недели, времени года. Пульсация пасажиропотоков создает в отдельные периоды вре-

мени максимумы, сменяющиеся минимумами нагрузок, при этом оптимизированная маршрутная 

сеть должна быть рассчитана на освоение максимального пассажиропотока – транспортного 

спроса на перевозки. 
В зависимости от заданных условий в данной работе, а именно, формирование методики 

комплексной оптимизации системы транспортного обслуживания населения города Хабаровска, 

было принято решение о проведении комплексных обследований, которые имеют многоцелевое 

назначение, так как в результате их проведения получается разнохарактерная исходная информа-

ция, необходимая для решения широкого круга градостроительных задач (функциональное зони-

рование территории, расселение, размещение фокусов тяготения, корреспонденции и их транс-

портное обслуживание, затраты времени на поездки пассажиров, перспективы развития улично-
дорожной сети и т. п.). Потребность в постановке комплексных обследований, имеющих не только 

транспортное, но социальное и общеградостроительное значение, также обоснованно тем, что в 

результате данной работы, была получена комплексная схема развития городского общественного 

пассажирского транспорта до 2025 года. 
Следует отметить, что ранее применявшиеся традиционные методы сплошного обследо-

вания пассажиропотока в транспортных средствах на городском общественном транспорте исчер-
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пали свои возможности в решении оптимизационных задач, не позволяли изменить маршрутную 

сеть города из-за недостоверной информации и имели практическое фиаско [2-3]. 
Проведенные в данной работе натурные, анкетные и аналитические обследования явились 

лишь способами калибровки предлагаемой оптимизации маршрутной сети г. Хабаровска. 
Регулирование спроса на передвижения или его перераспределение между видами транс-

порта – одна из ключевых задач управления в условиях всегдашней нехватки ресурсов (пропуск-

ной/провозной) способности, финансовых ресурсов муниципалитета.  
Если грамотно и верно определить существующий и перспективный спрос на передвиже-

ния горожан по видам транспорта – это становится ключом к эффективной оптимизации городско-

го движения. Надежным помощником в определении транспортного спроса сегодня стали компь-

ютерные программы, позволяющие моделировать различные транспортные ситуации. Транспорт-

ное моделирование сегодня важный и достаточно точный инструмент определения транспортного 

спроса, прежде всего на перспективу, что важно с точки зрения принятия решений о реформе и 

оптимизации ГОПТ в конкретном городе.   
Исследования, приводящиеся в городах на современном этапе, по-прежнему ориентиро-

ваны на корректировку существующей системы ГОПТ, которая создавалась (формировалась), как 

правило не одно десятилетие и в современных реалиях плотных транспортных потоков, неспособ-

но предоставить общественному транспорту достойных преимуществ в движении (за исключени-

ем трамвая, где есть обособленный путь для движения или сеть выделенных полос для движения 

автобусов). Города прирастают новыми микрорайонами, хаотично возникают новые маршруты 

ГОПТ, которые становятся дублирующими на большем протяжении уже существующих, и по сути 

становиться «паразитами», оттягивающими на себя часть пассажиропотока, чем делают нерента-

бельными перевозки в сложившемся режиме функционирования системы ГОПТ. Одним из прин-

ципов для достижения качества транспортного обслуживания всех категорий населения, является 

здоровая конкуренция, наличие коммерческих и муниципальных перевозчиков под жестким руко-

водством города, для исключения засилия маршруток на выгодных направлениях и отсутствии 

возможности обслуживания ГОПТ на других маршрутах. 
Среди линейки программных продуктов особо следует выделить современный компью-

терный программный продукт (трансфер немецких технологий) PTV VISUM, адаптированный к 

условиям городов России. При работе с данным продуктом, при определении транспортного спро-

са не требуется сплошное исследование пассажиропотока, но важно, как можно полно и точно 

собрать прочие исходные данные.  
Построение базовой модели транспортного спроса на основе данных об инфраструк-

туре г. Хабаровска. Система ГОПТ объединяет входящие в нее подсистемы и оказывает значи-

тельное влияние на темпы развития и функционирования города. Как справедливо отметил П. 

Мерлен, транспорт для города не является самоцелью. В Афинской хартии М. Корбюзье и его по-

следователи правильно указывали, что тремя основными функциями города являются: жилье, ра-

бота и досуг, а организация движения - одна из задач градостроительства, призванного способ-

ствовать осуществлению этих функций.  
Развитие города и его пассажирского транспорта происходит, с одной стороны, как де-

терминированной системы, с другой - налицо стохастические явления: выбор населением мест 

работы, отдыха, обслуживания, жительства, демографические процессы и т.д. При моделировании 

систем ГОПТ необходимо учитывать этот дуализм путем использования методов имитационного 

моделирования. Эти модели должны воспроизводить естественные процессы в системе ГОПТ и 

давать исходный материал для выбора оптимального варианта.  
Качественная модель системы построена на базе предложенных удельных показателей. 

Поскольку система ГОПТ действует одновременно во времени и пространстве, то они связаны 

через скорость передвижения жителя: Vпер = 1/tжит., где tжит. – время передвижения. Для ГОПТ 

этот показатель одновременно означает удельную производительность системы и может служить 

критерием ее развития, т.к. не противоречит общему народнохозяйственному критерию. Действи-

тельно, чем выше скорость передвижения, тем выше суммарный эффект от развития ГОПТ. 
Моделью поездки здесь является время, затрачиваемое пассажиром на передвижения с 

использованием ГОПТ:  
tпас= tпо+ tож+ tп+ tпер,  (1) 

где tno - время подхода к остановочному пункту и отхода, мин [9,6 мин]; tож - время ожидания 

транспорта, мин [5,67 мин]; tn - время поездки, мин [22 мин]; tnep - время пересадки, мин [5,67 

мин]. Для г. Хабаровска данная величина рассчитывается ниже: 
tпас=9,51+5,67+22+5,67=42,85 мин 
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Для города с населением более 500 тыс.чел. данный показатель не должен превышать 41 

мин. В г. Хабаровске показатель tпас находится на критическом уровне  
Обусловлено это тем, что отдельные компоненты структуры затрат времени содержат в 

аналитических выражениях все транспортно-планировочные показатели города. Имеются в виду 

показатели, характеризующие город, транспортную и маршрутную сеть и подвижной состав с уче-

том всех видов транспорта.  
Математическая модель системы ГОПТ строится на базе приведенной качественной мо-

дели передвижения. В общем виде задача оптимизации системы ГОПТ конкретного города может 

быть сформулирована так: требуется выбрать такой вариант системы, который бы удовлетворял 

транспортные потребности населения и позволял достигнуть наилучшего значения комплексного 

показателя ее функционирования.  
При этом каждый вариант транспортной системы города характеризуется конкретным 

набором видов наземного маршрутизированного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус), рас-

пределением суммарной потребности в передвижениях по видам транспорта, а также количеством 

подвижного состава, плотностью населения и транспортной сети каждого вида транспорта. 
Разрабатываемая в составе проекта математическая модель позволяет определить расчет-

ным путем с достаточным уровнем точности величину пассажиропотока на улично-дорожной се-

ти. 
Все передвижения пассажиров, несмотря на их кажущуюся хаотичность, подчиняются 

определенным закономерностям, знание которых помогает правильно планировать развитие си-

стемы ГОПТ. Наиболее важные закономерности передвижений, влияющие на работу ГОПТ, свя-

заны с масштабом города, взаимным размещением и удалением отдельных пунктов тяготения, 

вероятностью пользования транспортом, выбором пути следования и др. Эти факторы влияют на 

подвижность, а также на основные пространственно-временные параметры передвижения населе-

ния. 
Необходимо проводить территориальное деление города на микрорайоны или даже на од-

но или группу зданий, которые могут соответствовать расчетному транспортному району (РТР), с 

целью учета специальных генераторов передвижений жителей города в процессе транспортно-
градостроительного планирования и оценки транспортного спроса (рис. 1). В результате выпол-

ненной детализации транспортной модели были получены оценки изменения транспортных пото-

ков, уровень которых варьируется от 5 до 250 % от первоначальных значений транспортных пото-

ков, что позволяет сделать вывод: выделение специальных РТР позволяет существенно повысить 

точность транспортного моделирования. 
Модель расчета транспортного спроса состоит из следующих показателей: 
1) расчет прибытий и отправлений по каждому РТР; 
2) расчет общих межрайонных корреспонденций; 
3) расщепление общих межрайонных корреспонденций по способам передвижений (ви-

дам транспорта); 
4) распределение корреспонденций по транспортной сети, т.е. определение путей, выби-

раемых участниками движения, и определение количества передвижений по каждому пути. 
Оценка перспективного транспортного спроса. Среднегодовая целевая подвижность 

населения согласно генеральному плану г. Хабаровска во внутригородских передвижениях приня-

та 1,9 передвижений в сутки. Общий объем передвижений, исходя из современной численности 

населения города и пригородов, оценивается в размере 1,19 млн. передвижений в сутки. На рас-

четный срок до 2030 г. прогнозируется рост целевой подвижности в 1,1 раз (до 2,1 передвижений в 

сутки), что, с учетом роста населения, приведет к повышению общего объема передвижений в 1,3 

раза (до 1,53 млн. передвижений в сутки). 
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Рис. 1. Распределение населения по транспортным районам 

 
Для внешних сообщений на расчетный срок прогнозируется двукратный рост транспорт-

ной подвижности населения. 
Для выявления перспективного распределения спроса между основными видами транс-

порта (индивидуального и общественного) и между планировочными направлениями использова-

на геоинформационная транспортная модель г. Хабаровска и программный комплекс PTV Vision 

®VISUM.  
Основные факторы, влияющие на распределение потоков – изменения в расселении, раз-

витие сети и изменение уровня автомобилизации. 
Главной задачей моделирования транспортных потоков является определение величины 

нагрузки на сеть в целом и на элементы сети в зависимости от расселения, характеристик подвиж-

ности, конфигурации сети и параметров элементов сети. 
В ходе данной работы выполнена калибровка модели, определены параметры функций тя-

готения и предпочтения при выборе пути, наилучшим образом соответствующие транспортной 

ситуации в г. Хабаровске.  
Изменения в расселении. Современное население г. Хабаровска было принято в размере 

615,0 тыс. человек; с учетом пригородной зоны – 624,3 тыс. чел. Для расчетного срока принята 

численность населения города 650,0 тыс. чел., с учетом пригородов – 728,3 тыс. чел. Доля самоде-

ятельного населения по городу составляет 70%, из них трудящихся на 2016 год - 322,5 тыс. чел; 

учащихся - 79,4 тыс. чел.; на 2030 год трудящихся - 388,7 тыс. чел.; учащихся - 88,7 тыс. чел (табл. 

2).  
Поездки на работу являются крупным источником спроса на транспортные услуги (хотя 

они обычно не представляют собой большинство поездок в городе). Общественный транспорт хо-

рошо подходит для таких поездок, поскольку людям легко их запомнить и привыкнуть к ним, что-

бы совершать потом на регулярной основе. 
Таблица.1 - Структура населения и занятости (с учетом пригородных районов), тыс. чел. 

№ п/п Параметр 2016 г. 2030 г. 
1 Проживающее население 624, 3 728, 3 
2 Основной транспортный контингент, всего 434, 7 537, 0 
2а В том числе, трудящиеся 348, 4 435, 5 

2б 
В том числе, студенты очной формы обуче-

ния и учащиеся ПТУ 
86, 3 101, 5 

3 Рабочие места, всего 348, 3 430, 6 
3а В т.ч., рабочие места в сфере услуг 62, 4 748, 3 
3б В том числе, прочие рабочие места 285, 9 355, 8 
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Карта на рис. 2 показывает плотность мест приложения труда. Эта карта полезна для 

оценки плотности в небольших зонах, таких как кварталы в центре города.  
 

 
 

Рис. 2. Плотность населения по местам приложения труда 
 
Плотность мест учебы, посещения торговли и занятости представлена на рис. 3. 
Карта мест притяжения учитывает все места, куда ездят люди, включая магазины, зре-

лищные сооружения, социальные сервисы и т. д. 
Университеты хорошо видны на этой карте, поскольку количество студентов на занятиях, 

как правило, больше на единицу площади, чем количество рабочих мест. Ни в одной из зон нет 

более 3 000 рабочих мест на км
2
, однако, с наложением студентов и пациентов, уровень активно-

сти поднимается до 12 000 мест посещения на км
2
, как например, в северной части ул. Тихоокеан-

ская. Университеты – один из наиболее устойчивых источников спроса на услуги общественного 

транспорта по всему миру, и именно поэтому большинство систем общественного транспорта в 

мире уделяет большое внимание образовательным учреждениям. 
Предложенная нами модель оптимизации маршрутной сети предполагает следующий ал-

горитм управления загрузкой магистральной сети города: 
1. Обосновывается распределение объемов перевозок между ГОПТ и индивидуальным 

транспортом с учетом перспективного уровня автомобилизации. 
2. Проводится распределение объемов перевозок между муниципальным и коммерческим 

ГОПТ с учетом финансовых возможностей города. 
3. Дается обоснование вместимости парка ГОПТ на муниципальном и коммерческом 

транспорте. 
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4. Проводится минимизация транспортных потоков на главных улицах города путем оп-

тимизации пропорций между муниципальным и коммерческим транспортом. 
 

 
 

Рис.3. Плотность населения по местам учебы 
 

Наши коллеги из Киева на основании проведенных подобных нашим исследований и рас-

четов предложили объемные решительные выводы: введение 16 новых маршрутов; изменение 38 

существующих; прекращение функционирования 107 маршрутов; сохранение 163 существующих 

маршрутов. Даже для такого мегаполиса как Киев, такие решения вызывают на первый взгляд 

изумление, не только для жителей Киева пользователей общественного транспорта, но и всех спе-

циалистов, занимающихся организацией и управлением ГОПТ.  
В тоже время к подобным решениям сегодня пришли разработчики программы оптимиза-

ции пассажирских перевозок в Екатеринбурге, где предложено всю существующую трамвайную 

систему покрыть сетью из 9 маршрутов, вместо существующих 30. 
Здесь следует понимать, что при значительном сокращении маршрутов, все существую-

щие остановочные пункты в сети сохраняются, меняется только привычная конфигурация марш-

рутов и все пользующиеся ГОПТ смогут добраться до пункта назначения по другой траектории 

или с пересадкой. 
В Хабаровске после проведения наших исследований, основанных на определении транс-

портного спроса на перевозки пассажиров, было принято решение о сокращении маршрутов об-

щественного транспорта с 68 до 31, что позволит в долгосрочной перспективе иметь уверенный, 

пусть не прибыльный, но доходный общественный транспорт, удовлетворяющий всех пользовате-

лей ГОПТ. Увеличение числа пересадок в новой маршрутной сети, полностью компенсируется 

введением «транспортной карты» – безналичным расчетом за поездку, и возможности не платить 

за пересадку не зависимо от вида общественного транспорта, а также минимальной интервально-

стью движения на всех маршрутах, что сводит ожидания необходимого автобуса, трамвая, трол-

лейбуса к минимуму. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

115 

Инновационные технологии транспортного обслуживания предполагают безналичную 

оплату проезда в транспорте, формируют полную базу всех передвижений населения на ГОПТ и 

позволяют проводить заявленный анализ маршрутов на самом высоком уровне точности.  
Наличие данных о маршрутной подвижности по месяцам за ряд лет и за сутки позволяет 

надежно прогнозировать объем перевозок на ГОПТ в целом и по его видам, и по пользователям. В 

данной методике предусмотрена интеграция информационных систем (ИС) различных видов 

ГОПТ и работа модуля поиска оптимальных траекторий, предназначенного для оценки качества 

работы всех видов ГОПТ. Пассажиру предоставляется информационная услуга – определение оп-

тимального маршрута с пересадками с учетом ранее утвержденного расписания, это становится 

возможным при идентификации матрицы корреспонденций пассажиропотока с использованием 

информации электронной системы оплаты по Е-карте. Пассажиропоток, с известной плотностью 

перемещения, позволяет формировать сеть оптимальных маршрутов, сравнивать количественные 

оценки расписания, топологии отдельных маршрутов и сети в целом. 
Если грамотно на основе выше описанной процедуры определения транспортного спроса 

выполнить все предложенные авторами пункты, то город обретет доходный общественный транс-

порт на измененной маршрутной сети. 
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Abstract. The analysis of the causes of the crisis of the organization of public transport services 

for the population of the city of Khabarovsk. The results of the research work to optimize the transport of 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ  
АВАРИЙНОСТИ И МЕТОДИКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРАВМАТИЗМА 

 
 

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ двух методик, «Методики коэффи-

циентов аварийности» В.Ф. Бабкова и предложенной авторами «Методики коэффициентов трав-

матизма», которая позволяет повысить требования к качеству проектирования и строительства 

транспортных сооружений. Результатом исследования стал поиск различий двух методик, осно-

ванный на анализе ДТП в зависимости от тяжести их последствий. Проведенные исследования 

подтвердили целесообразность применения обеих методик для повышения безопасности дорожно-

го движения. 
Ключевые слова: транспортный поток; аварийность; коэффициенты травматизма; топо-

графический анализ; улично-дорожная сеть. 
 
Постановка проблемы. С развитием автомобильного транспорта, помимо преиму-

ществ, возникла проблема – дорожно-транспортных происшествий (ДТП). ДТП возникают из-за 

конфликтных ситуаций, которые в свою очередь могли быть спровоцированы целым рядом раз-

личных факторов (высокая скорость, недостаточная видимость, снижение внимания водителя, 

интенсивность пешеходов, стоящие на обочине автомобили, т.д.). Влияние различных геометри-

ческих элементов и дорожных факторов на вероятность возникновения аварийности и на пси-

хофизическое состояние водителя изучал В.Ф. Бабков. Одним из значимых его результатов ра-

боты стала «Методика коэффициентов аварийности», которая внесла изменения в нормативную 

документацию дорожно-строительной отрасли. Благодаря работам В.Ф. Бабкова появилась воз-

можность прогнозировать аварийные участки дороги. Методика коэффициентов аварийности 

направлена на определение общей аварийности и является показателем безопасности дорожного 

движения. По нашему мнению, одним из основных критериев исследования должна является 

тяжесть их последствий. Возникновение ДТП с тяжкими последствиями, указывает на необхо-

димость исследования целого ряда моментов: состояния нормативной базы, действующей си-

стемы контроля, технологий проектирования и строительства транспортных сооружений [1]. 
В работе рассмотрена методика коэффициентов травматизма [1,2] за основу предлагае-

мой методики принят метод коэффициентов аварийности В.Ф. Бабкова и проведен сравнитель-

ный анализ диаграмм травматизма и аварийности. 
Методом обработки статистических данных для определения влияния коэффициентов 

травматизма был выбран метод логистической регрессии [1], так как данный метод способен про-

гнозировать вероятность наступления события, это соответствует идее работы (предсказать опас-

ные участки будущих дорог или причины возникновения существующих). В основе логистической 

регрессии лежит формула: 
Y=b0+ b1·X1+ b2·X2+…..+ bi·Xi 

,                                     (1) 
где X1….Xi – независимые признаки (факторы оказывающие влияние на возникновение ДТП с по-

страдавшими);  b1...bi – регрессионные коэффициенты;     b0 – константа. 
Для расчета итогового коэффициента травматизма принят вместо Y (зависимый признак) 

–  КтИТОГ (итоговый коэффициент травматизма), вместо b (коэффициент) – Кт (коэффициент 

травматизма). 
Логистическая регрессия предназначена для предсказания вероятности наступления собы-

тия при условии, что зависимая переменная является бинарным признаком, т.е. может принимать 

значения либо «0» (если фактор отсутствовал), либо «1» (при ДТП с признаками травматизма, где 

фактор присутствовал). Соответственно, включаемые в уравнение признаки имеют бинарные зна-

чения (либо 0, либо 1). При умножении на коэффициенты логистической регрессии признаки по-

лучают либо нулевые значения коэффициентов, либо значения равные коэффициенту регрессии, 

поэтому в итоговой формуле коэффициенты суммируются.  
Для каждого учтенного ДТП в рабочей модели, по формуле (1) была рассчитана сумма 

баллов (сумма коэффициентов). Каждая сумма баллов принята за пороговое значение. Также была 

получена диаграмма чувствительности и специфичности, благодаря которой определена погра-
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ничная линия вероятности возникновения, либо отсутствия травматизма, равная 2,09. Превышение 

суммы коэффициентов травматизма (итогового коэффициента травматизма КтИТОГ), порогового 

значения (пограничной линии вероятности) означает, что из 100% участков на которых возникнет 

ДТП, модель точно спрогнозирует ДТП с травматизмом в 70% случаев (чувствительность, рис. 1). 

Если КтИТОГ ниже порогового значения, это означает, что из 100% участков на которых возник-

нет ДТП, в 70% от их числа травматизм отсутствует (специфичность, рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма соотношения чувствительности и специфичности 

 
С применением порогового значения исключается необходимость в константе b0, если 

рассчитываемое пороговое значение увеличится или уменьшится на ее значение, то же самое про-

изойдет с КтИТОГ. С константой или без, структура диаграммы соотношения чувствительности и 

специфичности не изменится (рис. 1). Методика будет прогнозировать одинаковый уровень трав-

матизма, с одной и той же долей вероятности как с применением константы, так и без нее.  
Итоговая формула коэффициентов травматизма выглядит так: 

КтИТОГ= К1Х1+ К2Х2+…+ К9Х9,                                (2) 
В соответствии с ОДМ 218.4.005-2010 были проведены исследования ул. Суворова от ул. 

Малиновского до ул. Павла Морозова в г. Хабаровске (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Участок улицы Суворова от ул. Павла Морозова  

до ул. Малиновского 
Для сбора данных выбранного участка было применена методика обследования натур-

ного наблюдения и на автомобиле лаборатории. 
При исследовании осматривалось состояние обочин, тротуаров, считалась интенсив-

ность движения автомобилей и пешеходов. Каждое измерение фиксировалось в журнал с по-
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дробной детализацией (время, место и т.д.) На пересечениях с большой интенсивностью, для 

исключения ошибки, велась видеозапись, или использовалась видеозапись, предоставленная 

службой ГИБДД с установленной на перекрёстке камеры в рамках системы «Безопасный город» 

(рис. 3). 
 

 
Рисунок 3– Пример видеозаписи пересечения 

 
При способе сбора данных выбранный участок был также пройдён на автомобиле, с малой 

скоростью (10-20 км/час), осматривалось состояние проезжей части улицы.  На уровне глаз води-

теля, в автомобиле была установлена видеокамера для того, чтобы снять вид проезжей части, обо-

чин, откосов и прилегающей обстановки. При помощи установленного на днище автомобиля ла-

зерного сканера определен продольный уклон (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Лазерный сканер 

 
Цель исследования – определить аварийные участки с помощью «Методики коэффициен-

тов аварийности» В.Ф. Бабкова, построение линейного графика и последующее сравнение резуль-

татов методики коэффициентов аварийности с методикой коэффициентов травматизма. 
Чтобы сравнить существующий травматизм с прогнозируемым, были использованы топо-

графические карты дорожного надзора ГИБДД г. Хабаровска за 2013 – 2014г. Для точности срав-

нения целесообразно было исследовать сегменты выбранного участка в этом же временном пери-

оде.  Методику коэффициентов аварийности, из-за большого количества коэффициентов досто-

верней исследовать натурно, по состоянию на май 2016 г. При сравнении двух методик возможна 
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небольшая погрешность, которая связана с тем, что некоторые пешеходные переходы на рассмат-

риваемой улице были демонтированы.  
Ул.  Суворова, как объект исследования, была выбрана из-за стабильности проблемы ава-

рийности с пострадавшими, это позволило более точно спрогнозировать вероятность возникнове-

ние ДТП с травматизмом. При анализе выбранного участка по ранее отобранным влияющих на 

травматизм критериям можно выделить четыре очага аварийности с травматизмом, которые сов-

падают с топографическим анализом дорожного надзора полка ДПС г. Хабаровска (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Линейный график травматизма ул Суворова от ул. Малиновского до ул. Павла 

Морозова 
По признакам, предусмотренным в ОДМ 218.4.005-2010 [1] были построены линейный 

график и диаграмма коэффициентов аварийности. Итоговый коэффициент аварийности Китог 

данного участка приведен на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Линейный график коэффициентов аварийности ул Суворова  

от ул. Малиновского до ул. Павла Морозова 
 
Очаги возникновения аварийности отличаются от очагов возникновения ДТП с травма-

тизмом (рис. 7). Данные методики дополняют друг друга, и в целях повышения безопасности до-

рожного движения, целесообразно использовать не только методику коэффициентов аварийности 

В.Ф. Бабкова, но и предложенную методику коэффициентов травматизма. 
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Рисунок 7 –  Сопоставление диаграмм травматизма и аварийности 

 
В предложенном дополнении методики В.Ф. Бабкова, девяти дорожным факторам при-

своены коэффициенты травматизма. Представленная методика коэффициентов травматизма не 

способна прогнозировать уровень опасности, а только лишь ее присутствие или отсутствие, в то 

же время она является новым направлением совершенствования безопасности дорожного движе-

ния, благодаря которой появилась возможность прогнозировать травматизм на дороге. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF FACTORS 
ACCIDENT INJURY FACTORS AND METHODS 

 
 
Annotation. The article gives a comparative analysis of two techniques, «Me-nique accident 

factors» V.F. Babkova and proposed by the authors' techniques injury factors ", which allows to increase 
the requirements to the quality-of the design and construction of transport facilities. Results of research 
was to find the differences between two methods, based on the analease accident, depending on the sever-
ity of their consequences. Studies have confirmed the feasibility of both techniques to improve without 
the dangerous road. 

Keywords: traffic flow; accidents; injury rates; topographic analysis; street and road network. 
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ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА КАК МЕРА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО  
НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 
Абстракт. В статье представлены основные положения о такой мере социальной под-

держки населения как компенсация оплаты проезда отдельным группам населения. Данная ком-

пенсация может осуществляется в нескольких основных видах, это выдача компенсации в денеж-

ном выражении, выдача транспортной карты льготникам и выдача социальной карты с транспорт-

ным приложением. 
 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, транспортная карта, социальная карта, 

оплата проезда льготных категорий граждан, транспортный тариф 
 
Постановка проблемы. В условиях затяжного экономического кризиса наиболее уязви-

мым классом являются социально незащищенные слои населения.  
Одной из мер поддержки населения может служить компенсация оплаты проезда. Данный 

вид помощи может оказываться адресно, различным категориям льготников. В городах, где не 

функционируют автоматизированные системы оплаты проезда (АСОП) компенсация выдается в 

денежном выражении и не всегда используется самим льготником по целевому назначению. Если 

в пределах муниципального образования функционирует АСОП, то денежные средства зачисля-

ются на специальную транспортную карту или социальную карту с транспортным приложением, 

откуда данные денежные средства можно потратить только на проезд. 
Транспортная карта льготника – это персонифицированная пластиковая карта с RFID мет-

кой. В России наиболее распространены карты стандарта Mifare. В москве На оборотной стороне 

карты находится фотография владельца карты и его фамилия, имя, отчество и дата рождения. 

Также на карту может быть нанесен штрих-код. Вся информация о количестве оплаченных поез-

док, и о держателе карты хранится в памяти RFID чипа.  
К льготным категориям граждан относятся: пенсионеры, школьники, студенты дневного 

очного отделения.  
Транспортная карта школьника, студента и единая транспортная карта доступны для при-

обретения во всех пунктах, где происходит их пополнение. За выдачу карты предусмотрена плата. 

Студенческая карта именная, выдается единожды и действует на протяжении всего периода обу-

чения. 
Именные социальные транспортные карты. Они бесплатно выдаются в районных подраз-

делениях органов социальной защиты категориям лиц, имеющим социальные льготы. Персонали-

зация карт в данном случае позволяет избежать злоупотреблений. 
Социальная карта с транспортным приложением  - многофункциональная персонифици-

рованная пластиковая карта. На данной карте установлено несколько приложений (банковское, 

социальное, транспортное и др.). 
Банковское приложение позволяет осуществлять перечисления социальных выплат на 

счет социальной карты, оплачивать товары и услуги средствами социальной карты, снимать 

наличные в кассе и банкоматах. 
Социальное приложение предназначено для хранения данных о держателе карты и полу-

чаемых им льготах. 
Транспортное приложение хранит информацию о количестве льготных поездок в текущем 

месяце. 
На рисунке 1 а представлена оборотная сторона транспортной карты, а на рисунке 1б – 

социальной. 
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Рисунок 1 - Оборотная сторона транспортной карты (а), социальной карты (б)  

 
Видно, что транспортная и социальная карты различаются только количеством приложе-

ний записанными на чип. 
Система идентификации данных карт  состоит из считывателя (ридера) и метки (транс-

пондера). В зависимости от дальности считывания метка может быть активной или пассивной (со-

ответственно с наличием или отсутствием собственного источника питания). 
Активные метки используются в тех системах, где необходимо обеспечить большое рас-

стояние считывания. Метка в этом случае — излучателем достаточно мощного сигнала, источни-

ком энергии для которого является собственный источник питания. Пассивные метки используют-

ся для недорогих систем. Пассивная метка не излучает сигнал, а только модулирует энергию элек-

тромагнитного поля, излучаемого ридером, и поэтому не нуждается в собственном источнике пи-

тания. А ридер в этом случае фиксирует модуляцию излучаемого им электромагнитного поля, 

осуществляемую меткой.  
Схематически принцип взаимодействия карты и считывателя представллен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Принцип взаимодействия карты и считывателя 

 
Платформа Mifare представлена набором считывателей и микросхемами для смарткарт, 

которые могут поддерживать различные стандарты криптозащиты, размеры памяти, количество 

циклов перезаписи и т. д.  
В качестве считывателя используется POS-терминал кондуктора или бескондукторное 

стационарное оборудование. Для записи информации о пополнении карты может использоваться 

банкомат или POS-терминал.  
Как правило, порядок выбора типа карты не связан с уровнем информатизации социаль-

ной сферы. Так в Лондоне и Новосибирске используются транспортные карты льготников, а в 

Москве и Якутске социальные карты с транспортным приложением. 
География применения транспортных карт в России обширна, но неоднородна. В боль-

шинстве городов-миллионников успешно применяется транспортная или социальная карта.  
Кроме удобства безналичного расчета, возможно вести учет компенсации транспортным 

предприятиям за фактически перевезенных пассажиров-льготников. Успешный старт системы дал 

возможность ее дальнейшего распространения. В настоящий момент электронный проездной по 

банковской системе «Золотая корона» в различных видах используется в 10 регионах РФ: Благо-

вещенск; Кемерово; Новосибирск; Горно-Алтайск; Оренбург; Самара; Краснодар; Златоуст; Яро-

славль; Миасс, Биробиджан. 
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По системе «Удобный маршрут» в Москве, Пензе, Кирове, Екатеринбурге, Нижневартов-

ске, Ангарске, Сыктывкаре Ивановской области, республике Башкортостан. 
Компания Штрих-М успешно внедрила свои решения в Вологде и Липецке. 
 

 
 

Рисунок 3 – Виды и география распространения транспортных карт 
В различных городах применение социальных карт зависит от направленности социаль-

ной политики региона. Так в республике Саха (Якутия) успешно функционирует проект «социаль-

ная карта», а в Хабаровском и Приморском краях данный проект не реализуется. 
Существует два вида тарифов на проезд для социально незащищенных слоев населения: 
1. Безлимитный. Один раз в месяц на карту вносится фиксированная сумма. В Россий-

ской федерации данная сумма лежит в пределах от 200 до 500 рублей. После поступления средств 

на карту, льготник может совершить неограниченное количество поездок в месяц в пределах име-

ющейся суммы в зависимости от транспортного тарифа. 
2. На фиксированное количество поездок. Один раз в месяц на карту вносится фиксиро-

ванная сумма. После поступления средств на карту, льготник может совершить определенное ко-

личество поездок в месяц. Чаще всего, неиспользованные поездки переносятся на следующий ме-

сяц. 
В целом, использование электронного проездного дает клиентам следующие преимуще-

ства: 
Удобство оплаты. Электронный проездной подходит для оплаты во всех видах городского 

транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус). 
Ускорение процесса оплаты. Владельцу карты достаточно приложить ее к терминалу кон-

дуктора. 
Экономия средств. При оплате проезда при помощи транспортной карты пользователь по-

лучает скидку. 
Применение транспортной карты позволяет оказать адресную поддержку социально не-

защищенным гражданам в соответствии с их транспортной подвижностью. А также, возместить 

расходы перевозчикам за каждого перевезенного льготника.  
Основным, наиболее массовым и востребованным функционалом транспортной карты яв-

ляется использование ее в качестве пополняемого электронного кошелька.  
Электронным проездным можно безналично оплатить поездки в: 
 муниципальном пассажирском наземном городском и пригородном транспорте; 
 метро; 
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 маршрутном транспорте коммерческих перевозчиков (в случае участия частного пере-

возчика в системе «Электронный проездной»). 
Для оплаты проезда необходимо на короткое время приложить карту на к считывающему 

устройству у кондуктора или валидатору на турникете метрополитена. Списание средств происхо-

дит автоматически. В наземном транспорте по факту проведенной операции выдается чек, содер-

жащий полную информацию о перевозчике, поездке и даже остатке средств на карте. 
Узнать величину оставшихся денежных средств на балансе карты можно различными 

способами: 
1. На официальном ресурсе системы через Интернет в режиме реального времени. Для 

этого необходимо ввести уникальный номер карты и генерируемый проверочный код. 
2.  Из выдаваемого в наземном транспорте чека-билета. 
3.  С помощью специальных терминалов для проверки баланса, установленных в метро-

политене. 
Для пополнения счета можно воспользоваться: 
 Кассой в метрополитене. 
 Центром обслуживания пользователей карт. 
 Офисами предприятий-партнеров. 
 Отделениями и автоматическими устройствами самообслуживания банков и платеж-

ных систем (Сбербанк, Первый объединенный банк, терминалы Форвард Мобайл, Qiwi 

и др.). 
В настоящее время перечень пунктов выдачи и пополнения транспортных карт индиви-

дуален для каждого региона. 
Заключение. Специализированное программное обеспечение автоматизированной систе-

мы оплаты проезда позволяет отследить корреспонденции каждого пассажира. Как следствие, 

можно переместить основной поток льготников на непиковое время. Именно так поступили муни-

ципалитеты Лондона /1/, Вашингтона, Праги. 
Как показывает практика внедрения транспортных карт, следует внедрять их системно, 

охватывая всех городских перевозчиков независимо от форм собственности. Для успешной реали-

зации программы внедрения транспортных карт, муниципалитету следует производить своевре-

менную оплату услуг перевозчикам. 
Транспортная карта позволяет поддерживать транспортную подвижность социально не-

защищенных слоев населения, и как следствие – повысить качество их жизни. 
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Abstract. The article presents the main provisions of that measure social support of the popula-
tion as payment of fare for specific populations. This compensation can be performed in several OS the 
main types this is the results of compensation in monetary terms, the results of TRANS-tailor cards to the 
beneficiaries and issuance of social cards with a transport application statement. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 
 
 
Абстракт. В статье представлен обзор использования полимерных, композитных матери-

алов при ремонте и строительстве транспортных сооружений, а также экспериментальные иссле-

дования кафедры «Автомобильные дороги» ТОГУ. 
 
Ключевые слова: Полимеры, композитные материалы, ремонт, дорожная одежда, строи-

тельство,  мостовое полотно, цельнокомпозитное пролетное строение, пластбетонные решетки 

водоотводных устройств. 
 
Открытие полимера с научной точки зрения можно отнести к 30 годам XIX века. В 1833 

году химиком И. Берцелиусом был введен термин полимерия (от греч. «поли» – много и «мерос» –

часть), а позднее А.М. Бутлеров открывает теорию химического строения полимеров. 
Полимер - это высокомолекулярное соединение, вещество с большой молекулярной мас-

сой (от нескольких тысяч до нескольких миллионов), состоит из большого числа повторяющихся 

одинаковых или различных по строению атомных группировок — составных звеньев, соединен-

ных между собой химическими или координационными связями в длинные линейные (например, 

целлюлоза) или разветвленные (например, амилопектин) цепи, а также пространственные трёх-

мерные структуры [1].  
В настоящее время полимеры вытеснили многие натуральные материалы и заняли проч-

ные позиции в жизнедеятельности человека от бытового до промышленного уровня.  
К основным полимерам, применяемых для изготовления современных строительных ма-

териалов, можно отнести: полиэтилен, полистирол, поливинилбутираль, полиметилметакрилат, 

поливинилацетат, поликарбонаты, поливинилхлорид, полиуретаны,  а также фенольные, поли-

эфирные и эпоксидные смолы. И это только часть обширного списка применяемых полимеров [2]. 
В транспортном строительстве полимеры также активно используются. Эти мероприятия 

позволяют в короткие сроки произвести ремонт бетонной поверхности, защитить металлические 

конструкции от агрессивных сред, поддержать работоспособное состояние объекта, снизить по-

стоянные нагрузки или облегчить конструкцию и др. 
Полимеры в дорожном строительстве широко применяют с середины 1970-х в Германии, 

Франции, и уже можно сделать выводы об их долгосрочной эффективности. За 20 лет расходы на 

эксплуатацию дорог США за счет использования полимерных добавок снизились на 10-20%; ис-

пользование ПБВ (полимерно-битумных вяжущих) в Канаде позволило увеличить долю дорог, 

находящихся в хорошем состоянии с 43% до 75% [3].  
На дорогах России также постепенно вводятся инновационные материалы на основе вы-

сокомолекулярных соединений. Ниже приведем некоторые из них. Федеральное дорожное 

агентство «Росавтодор» особо выделяет внимание прогрессивным технологиям при производстве 

работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений. 
В 2015 году распределение инноваций в соответствии с перечнем критических технологий 

дорожного хозяйства выглядит следующим образом [4]: 
Технологии увеличения сроков службы дорожных одежд и покрытийав-

томобильных дорог 
54% 

Технологии увеличения пропускной способности и оптимизации уровня 

загрузкиавтомобильных дорог 
1% 

Технологии увеличения сроков службы искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах   
16% 

Технологии обеспечения заданного уровня эксплуатационного содержа-

ния автомобильных дорог искусственных сооружений на них 
1% 

Технологии обеспечения безопасности дорожного движения 17% 
Прочие инновации 2% 

Применение полимерных материалов для создания и ремонта конструкции дорожной 

одежды позволит увеличить межремонтный срок, долговечность покрытия, снизить затраты на 

содержание дороги. Кроме этого, полимеры способны восстановить физико-механические свой-
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ства разрушенной структуры дорожной одежды, что является актуальным в зонах вечной мерзло-

ты. 
 

   
а)      б) 
а) асфальтобетонная смесь на основе полимерно-битумного вяжущего (блоксополимеров 

типа стирол-бутадиен-стирол). Автомобильная дорога  1Р 241 Казань-Буинск-Ульяновск км 

8+000 – км 16+000  
б) пропитка асфальтобетонного покрытия микробитумополимерным композитным ма-

териалом «Дорсан». Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-370 
«Уссури» Хабаровск - Владивосток, км 12+000 - км 18+000. 

 
Рисунок 1 - Покрытия с применением полимеров 

 

   
 а)      б) 

а) устройство на мостах верхнего слоя покрытия из литого полимерасфальто-бетона 

типа «Лемпруф».  Мосты на автомобильная дороге М-10«Россия» 
б) устройство дорожных одежд с дренирующим слоем из геокомпозита (мате-риал гид-

роизоляционный типа Tefond Plus H-207). Автомобильная дорога М-10 «Россия» 
 

Рисунок 2 - Мостовое полотно и дорожная одежда с применением полимеров 
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Рисунок 3 - Стабилизация грунта основания цементом и полимерными добавками (повы-

шение предела прочности при сжатии, растяжении при изгибе и расколе; повышение морозо-

стойкости материала) 
 
Тонкослойное  полимерное покрытие проезжей части моста на основе полиметилметакри-

ла позволит заказчику: 
1. Значительно снизить постоянные нагрузки от массы мостового полотна на пролетное 

строение и, как следствие, сократить расходы стального проката на 7–10 % и (или) повысить класс 

временных подвижных нагрузок.  
2. Повысить стойкость к воздействию следующих агрессивных сред: атмосферы промыш-

ленных районов; агрессивных выхлопных газов от автотранспорта; агрессивных осадков, реаген-

тов, применяемых против гололеда; возможного пролива агрессивных жидкостей.  
3. Повысить трещино- и износостойкость к механическим и динамическим воздействиям 

в любой климатической зоне (высокие механические и упругоэластичные свойства).  
4. Увеличить срок службы покрытия.  
5. Повысить безопасность движения транспортных средств и пешеходов за счет сопротив-

ляемости покрытий образованию наледи [5]. 
 

 
Рисунок 4 – Определение толщины полимерного покрытия. Автомобильная  дорога 

«Мильково – Ключи – Усть-Камчатск»,  мостовой  переход через реку Камчатка, км 168+000 
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Рисунок 5 – Структура тонкослойного покрытия типа «Матакрил» 

 
 

На сегодняшний день для качественного ремонта бетонных и металлических поверхно-

стей применяются современные полимерные материалы. Используя их, дорожные управления 

смогут экономить на увеличении межремонтного срока. 
 

 

 
Рисунок 6 - Эпоксидное покрытие Intercure 200 HS. Мост через реку Алдан на км 716+613 

автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска 
 

 
Рисунок 7 - Устройство защитного покрытия составом Masterseal 367 Elastik. Мост че-

рез реку Вьюшка на км 939+415 автомобильной дороги Р-404 Тюмень -Тобольск - Ханты-
Мансийск АО – Югра. 
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Рисунок 8 - Санация водопропускных труб на автомобильных дорогах фотоотверждаемым по-

лимерно-тканевым рукавом (лайнером). Автомобильная дорога «Воронеж – Тамбов» Р-193, км 

192+950 
Композитные материалы являются продуктом отверждения полимеров с использованием 

армирования стеклянными, углеродными волокнами. В развитых странах активно используются 

углепластиковые изделия в качестве усиления конструкции. В последнее время можно наблюдать 

усиленные конструкции и на территории РФ. Применение углепластиковых ламинатов и холстов 

позволит увеличить жесткость и несущую способность конструкции, однако для большего эффек-

та их использования, необходимо рассмотреть возможность создания в композитах предваритель-

ного напряжения [6]. 
 

 
Рисунок 9 - Усиление консоли ригеля холстами на основе высокопрочных углеродных волокон 

MBRACE. Мост через реку Урсул, км 639+251 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» 

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией. 
 
Изделия на основе полимеров активно применяются в качестве защитных конструкций. С 

одной стороны, данные конструкции имеют низкую плотность, а соответственно, снижают 

нагрузку на пролетное строение моста. С другой, технология изготовления позволяет сделать их 

формы изящными яркими, что, несомненно, положительно отражается на архитектуре объекта, 

особенно это актуально в городах. 
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Рисунок 10 – Устройство защиты пешеходного перехода из поликарбонатного пластика. Мост 

через реку автомобильную дорогу М-6 «Каспий» подъезд к г. Тамбову км 6+250. 
 

 
Рисунок 11 – Применение шумозащитных экранов из ПММА (полиметилакрилата). Автомобиль-

ная дорога А-147 «Джубга-Сочи» центральной автомагистрали г. Сочи 
 

 
Рисунок 12 – Пластиковые перильные огражения. Автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», мост 

через реку Б. Кемчуг, км 725+407 
 

Постоянно развивающаяся технология изготовления позволит получить цельнокомпозит-

ные конструкции. Это новое вехо для исследователей и конструкторов. На некоторые конструкции 

существует нормативная база. Это различные пластиковые емкости, трубы. Их изготовление прак-
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тически аналогично изготовлению пластиковых корпусов автомобилей и лодок. В последнее вре-

мя индустрия композитных материалов достигла высоких результатов. Стало возможным полу-

чить цельнокомпозитное пешеходное пролетное строение. Установка данного пролетного строе-

ния позволит заказчику сократить расходы на монтаже, транспортировке и эксплуатации. 
 

 
Рисунок 13 – Труба из полиэтилена «Спиролайн». Автомобильная  дорога  Р-178  Са-

ранск-Сурское-Ульяновск  км 146+900, км 148+100, км 185+450, км 186+630, Ульяновская об-

ласть 

 
Рисунок 14 – Строительство надземного пешеходного перехода из монолитных компози-

ционных материалов. Автомобильная дорога А-133, км 51+200, км 52+900 
 

Кафедра «Автомобильные дороги» Тихоокеанского государственного университета также 

ведет свои разработки в области полимерных материалов для дорожного хозяйства. В лаборатории 

мостовых конструкций были получены решетки водоотводных устройств из армированного 

пластбетона. Изделия были испытаны на механическую нагрузку и получены отличные результа-

ты. Пластбетонные решетки способны выдержать нагрузку Е600 по [7]. 
 

 
Рисунок 15 – Пластбетонная полимерная решетка водоотводного устройства. Автомо-

бильная дорога А-370 «Уссури» Мост через реку Кия на км 60+481 
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Рисунок 16 – Пластбетонная полимерная решетка для ливнесточных колодцев  
 
Таким образом, можно судить о благотворном влиянии взаимодействия нескольких про-

мышленностей. Развитие нефтегазового комплекса позволило получить не только ряд различных 

видов топлива, но и легкие, прочные материалы, используя которых в дорожной отрасли, увели-

чивается безопасность жизни людей. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПЛОЩАДИ  В. И. ЛЕНИНА  

 
 
Абстракт. В статье приводится анализ технического состояния и уровня проектных и ре-

ализованных архитектурно-строительных и конструктивно-технологических решений, выполнен-

ный с целью обеспечения надежности и безопасности памятника истории и культуры площади 

Ленина в г. Хабаровске. Исследованы проектные решения, дефекты и несоответствия проектного 

и строительного периодов после начального срока эксплуатации и текущего ремонта в климатиче-

ских условиях Дальнего Востока. Установлена связь эргономических и эстетических показателей 

качества проектных и строительных решений для ряда сооружений площади и показателей надеж-

ности и безопасности, необходимых для нормальной эксплуатации объекта.  
Ключевые слова. Учёт дефектов и несоответствий, показатели эргономические и эстети-

ческие, безопасность и надежность, памятники истории и культуры, положительный опыт эксплу-

атации. 
 
Постановка проблемы. Исторический период современных реконструкций в архитекту-

ре и градостроительстве г. Хабаровска начинался с центральной площади в 1996-1998 г.г., в про-

цессе перестройки которой были значительно изменены архитектурно-планировочные, конструк-

тивно-технологические и транспортные решения сооружения, являющегося памятником истории и 

культуры местного значения. К числу наиболее значительных изменений относятся: перенос 

большого фонтана в геометрический центр площади, устройство больших территорий озеленения 

по контуру площади, устройство автостоянки на 50 парковочных мест и торговых павильонов, 

кардинальное изменение конструкции главного и малых фонтанов, малых архитектурных форм 

(лавочек, урн, ограждений), изменение покрытия площади, тротуаров, бортовых камней, инженер-

ных сетей (электроснабжения, водоснабжения, дренажа), системы освещения, охраны и наблюде-

ния, возведение надземного пешеходного перехода, изменение системы содержания, эксплуатации 

объекта. Кроме того, широко применены новые материалы, изделия и конструкции, которые впер-

вые использованы и эксплуатируются в климатических условиях г. Хабаровска.  
В реконструкции площади апробированы новые строительные материалы – импортный 

камень, искусственная бетонная плитка, цветные металлы, древесина, полимеры, которые не 

апробированы в климатических условиях г. Хабаровска. Район строительства характеризуется не-

благоприятными воздействиями – значительной влажностью воздуха и грунта в сочетании с высо-

кими летними и низкими зимними температурами, дополненными ветровым напором, интенсив-

ной солнечной радиацией, высоким уровнем верховодки в грунтах, сложным рельефом историче-

ской части города, техногенным изменением пучинистых грунтов оснований. Для района площади 

характерна однонаправленная роза ветров с преобладанием более 70 % юго-западного направле-

ния, несущей холодный, временами влажный, сухой и пыльный воздух с активными частицами 

кремнезёма, интенсивные дождевые и снеговые осадки. Летний период характеризуется циклон-

ными воздействиями (около 20 циклонов и тайфунов за сезон). Зимний период может быть ма-

лоснежным с низкими температурами и глубоким промерзанием обводненного грунта с возмож-

ностью поступлений техногенных вод. 
Перечисленные изменения и условия оказали влияние на выбор решений и формирование 

архитектурно-градостроительного облика комплекса площади, сформировали новые социально-
административные условия использования объекта. Процессы сдачи объекта в эксплуатацию и её 

начальный период выявили различные участки снижения надежности и появления отказов, сопря-

жённые как с новизной проектных решений, так и с отсутствием опыта их оперативного восста-

новления. Проявились участки, не обеспечивающие безопасность пользователей, выявлены фак-

торы снижения эстетических, эргономических и видеоэкологических показателей площади. В 

настоящее время, после 18 лет эксплуатации, можно систематизировать и анализировать несоот-

ветствия, дефекты и ошибки, обусловленные различными стадиями реализации проекта, которые 

повлияли на его безопасность и надежность [1]. 
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Влияние полноты реализации проекта. 
В составе архитектурно-градостроительных решений не были полностью реализованы за-

мыслы полной реконструкции всего комплекса, связанного с центральной частью – площадью, что 

повлияло на дальнейшую эксплуатацию и видеовосприятие центра города. В частности не были 

реконструированы или реставрированы объекты непосредственно входящие в состав комплекса 

площади при выполнении ряда функций: 
- памятник В. И. Ленину и трибунная часть, обеспечивающие массовые мероприятия; 
- квартал, включающий здания бывшего реального училища (городская больница № 3, 

ныне торговый центр и помещения банка), гостиницу «Центральная» и здание банка (бывшее об-

щежитие медицинского университета); 
- комплексное здание банка («Далькомбанка» – «МТС-Банка») и городской больницы № 

2, здание Дальневосточной академии госслужбы; 
- квартал, включающий здания администрации правительства Хабаровского края, краево-

го суда и телеграфа; 
- здание учебного корпуса Дальневосточного государственного медицинского универси-

тета (ДВГМУ); 
- не осуществлено строительство высотного здания по ул. Гоголя. 
После реконструкции площади в разное время с нашим участием была произведена ре-

ставрация памятника В. И. Ленина и трибунной части, реконструкция здания реального училища, 

«Далькомбанка», ремонт фасада здания правительства Хабаровского края. Из архитектурного пе-

риметра площади, при общем несоответствии архитектурных стилей всех зданий и сооружений 

разных лет строительства, выпадает несколько визуальных объектов, например, здания банка, гос-

тиницы, продолжение ул. Гоголя. Однако наиболее визуально не поддерживающим центральную 

площадь является здание учебного корпуса ДВГМУ, которое практически не реставрировалось. 

Строительство надземного пешеходного перехода на ул. Муравьёва-Амурского выполнено в 2003 

году без поддержания стиля площади и без полного функционального соответствия пешеходным 

потокам. Автостоянка, расположенная на площади, недостаточна по размерам, неупорядочена, 

используется в долговременном режиме в течение рабочего дня и не обеспечивает функцию крат-

ковременного пребывания посетителей площади. 
Кроме того, не решены пешеходные развязки в основных направлениях движения – на ул. 

Пушкина и на ул. К. Маркса, что ограничивает светофорными группами движение наиболее 

напряжённого перекрёстка, закрыто круговое движение транспорта вокруг площади, стесняющее 

транспортные потоки. Все перечисленные проблемы создают потенциально опасные участки для 

движения пешеходов и транспорта в комплексе площади и не позволяют считать реконструкцию 

законченной, а безопасность комплекса обеспеченной.    
Учёт эргономических показателей в проекте площади включает, в первую очередь, га-

бариты в зонировании площади – по размерам пешеходных перемещений достаточные для пер-

спективной интенсивности движения, размещения участников массовых мероприятий и отдыха-

ющих граждан, включая пространства для подвижных игр детей, подростков и молодёжи. На 

площади в основном обеспечен учёт эргономических гигиенических показателей (освещенность – 
1, температура – 2, влажность – 3, напряженность магнитного и электрического полей – 4, запы-

ленность и чистота поверхностей – 5, излучение – 6, токсичность – 7, шум – 8, вибрация – 9, пере-

грузки – 10). Показатели 4–9 достигают нормативных значений на границах площади со стороны 

интенсивных транспортных потоков и частично компенсируются зелёными насаждениями, шири-

ной газонов, автостоянками, интенсивностью воздушных потоков. Требуется перспективное огра-

ничение показателей 5, 7 и 8, которые трудно регулируются принятыми мерами. Не выделено ме-

сто для гигиеничного нахождения голубей. Кардинальным решением явился бы перенос транс-

портных потоков в подземное пространство от ул. Муравьёва-Амурского к ул. К. Маркса и по ул. 

Пушкина с открытием пешеходного движения в комплексе площади. Температурно-влажностные 

показатели открытого пространства площади наиболее напряжены в холодные периоды года и 

могут регулироваться снижением ветрового напора застройкой по ул. Гоголя и устройством деко-

ративных или функциональных ветрозащитных вставок между зданиями поперёк примыкающих к 

перекрёсткам улиц с проездами для транспорта. 
Антропометрические показатели, как элемент эргономики, включают соответствие кон-

струкций, благоустройства и функциональных зон площади форме, размерам и весу тела человека 

и отдельных его частей, входящих в контакт с объектом. Проектом в основном предусмотрено 

соответствие элементов благоустройства, парапетов фонтанов, глубины и наполнения бассейнов, 

ширины бортовых камней, конструкций элементов обслуживания. Однако в процессе эксплуата-
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ции выявилась необходимость установки ограждений вокруг бассейна центрального фонтана, 

ограждения малых фонтанов на зимний период. Особое значение приобрело наличие прямых уг-

лов бортового камня у цветников, рабаток, которые скалываются при движении техники, скейт-
бордов и роликовых коньков, поэтому при реконструкции требуется их сопряжение по минималь-

ному радиусу.  
Физиологические и психофизиологические показатели, как элементы эргономики (соот-

ветствие объектов возможностям восприятия и навыкам человека) проявились в нескольких нега-

тивных тенденциях поведения посетителей. Интенсивное потребление во время отдыха создавало 

значительный объем отходов упаковки и др. (на этапе открытия площади – до 10 т в сутки), кото-

рые неорганизованно складировались. После увеличения количества декоративных урн и по мере 

изменения психологии пользователей в условиях надзора и высокого качества объекта рекреации, 

мусор не разбрасывается, а аккуратно складируется.  
Движение пешеходов в тёплое время года направлялось по «слоновьим» тропам – по диа-

гоналям газонов, применение временных барьеров позволило восстановить растительность и дви-

жение переместилось на тротуары. В зимний период времени центральная часть покрытия площа-

ди природным шлифованным камнем оказалась избыточно скользкой, трамвоопасной, поэтому 

уборку снегового наката с покрытия прекратили, площадь в большей части занимается экспозици-

ей ледовых скульптур, а на перспективу рассматривалось фрезерование плитки или плазменная 

обработка поверхности для повышения шероховатости. 
Эргономическая проблема начального периода эксплуатации – просадки плитки покрытия 

до 2–3 см над дренажными прорезами из-за недостаточного уплотнения грунта в зимнее время 

строительства, что затрудняло водоотвод, движение пешеходов и скейт–бордов, в процессе ремон-

тов осуществлена перекладка части плитки. Для обеспечения быстрого поверхностного водоотво-

да покрытие имеет общий уклон в сторону ул. Гоголя с выходом в ливневую канализацию. 
Мелкоформатная бетонная брусчатка в покрытии тротуара площади со стороны ДВГМУ 

проявила низкую морозостойкость, деформации просадок и волнообразование, органическую кор-

розию из-за обводнения, расположения в тени деревьев аллеи, поэтому нуждается в регулярном 

уходе и ремонте.  
Учёт эстетических показателей  
Эстетические показатели комплекса площади оцениваются единичными показателями ка-

чества – информационной выразительностью, рациональностью формы, целостностью компози-

ции, совершенством исполнения и стабильностью товарного вида. Перечисленные показатели 

применимы как к архитектурному облику периметра и к сооружениям площади, так и к архитек-

турно-строительной продукции отдельных элементов, конструкций сооружений и систем площа-

ди, которые должны рассматриваться во взаимной связи и раздельно. 
Применительно к элементам сооружений площади информационная выразительность, как 

свойство изделий содержать и отражать в архитектурной форме эстетические представления и 

культурные нормы, сложившиеся в обществе, проявляется в единичных показателях. Показатель 

знаковости проявлен в общем высоком качестве использованных материалов, в конфигурации 

фонтанных групп, столбов освещения, плановых решений цветников, элементов благоустройства, 

несущих художественный образ, отражающий сложившийся социальный стереотип роскошного, 

богатого сооружения, достойного центра региональной столицы. Центром композиции в этом 

смысле стали чаша и бронзовый наконечник центрального фонтана, визуально связанные с двумя 

строгими, официальными рядами малых фонтанов аналогичного стиля, заключенные в круговые и 

многоуровневые бассейны по плоскости площади. 
Показатели оригинальности несут в себе своеобразные признаки классических форм 

фонтанов, газонов, тротуаров, принятые для центрально-ориентированной площади с доминиру-

ющим содержанием движений потоков к центру и вверх, выделяющие площадь среди аналогов. 

Завершение зрительные образы получают за счёт элементов каменного и бронзового архитектур-

ного декора, размещенных ритмично по парапетам фонтанов, на столбах освещения в виде ваз, 

акантов, модульонов с декоративными базами и подставками, выполненных в различной текстуре 

с использованием растительного орнамента. Вертикаль малых форм подчёркивает художественное 

чугунное литьё фонарных стоек и светильников в сочетании с матовым стеклом и каменным цоко-

лем. 
Показатель стилевого соответствия проявляется в виде принятых устойчивых призна-

ков групп изделий – фонтанов, газонов, зелёных насаждений, относящих площадь к современному 

классическому типу, стилю, времени, среде, сложившейся национальной традиции центральной 

части России. 
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Показатель соответствия моде, например, выражается в решениях площади в принятых 

типах брусчатых покрытий, торговых павильонов, малых форм и элементах благоустройства в 

виде сложившихся в городе и временно господствующих эстетических вкусов и предпочтений, 

которые могут быть изменены в процессе эксплуатации площади с течением времени. Причиной 

смены перечисленных элементов могут быть их ускоренный физический и моральный износ, что 

позволяет некапитальный тип их конструктивных решений. После начального периода эксплуата-

ции ряд элементов по данному показателю уже требует замены. 
Показатель рациональности формы изделий, проявляющийся в оптимальном соответ-

ствии объективным условиям эксплуатации, изготовления, функциональной сущности реализован 

в компактной форме фонтанных сооружений, которые исполнены из дорогих строительных мате-

риалов по принципу минимизации затрат на основе традиционных решений и функционально-
стимостного анализа конструкции. Например, с целью снижения затрат на фундаментную часть 

малые фонтаны выполнены с плавающей плитой и установлены на слой утеплителя, снижающего 

глубину промерзания, льдонакопления и морозное пучение.    
При углублённом рассмотрении показатель рациональности анализируется в следующих 

единичных показателях: 
- функционально-конструктивная обусловленность конструктивного решения, например, 

плиточного покрытия площади, учтена в использовании структурной модификации техногенных 

грунтов основания двухзначной сеткой дренажных прорезей, устройством морозозащитных слоев, 

дренирующего подстилающего слоя из оптимальной гравийной смеси и укрепленного цементом 

песчаного грунта под тяжёлой плиткой из природного камня; 
- функциональное предназначение и технологичность нашли отражение в использовании 

тяжёлых бортовых камней цветников, рабаток, травяных газонов, сочетающих декоративность, 

долговечность, безопасность, удобство монтажа и надежность в эксплуатации, что нельзя было бы 

обеспечить другими типами конструкций и материалов; 
- эргономическая обусловленность конструктивного решения и человеческой функцио-

нальности отражена во многих объектах формообразования, например, круглая форма бассейнов 

фонтанов, округлые формы лицевых граней бортовых камней, ниши для установки лавочек, их 

порядное расположение и тяжелые, но тёплые деревянные элементы сидений и т.п. 
Показатель целостности композиции наиболее широко использован в увязке различных 

зон комплекса площади, начиная от выбора прямоугольного рисунка из сетки цветного покрытия 

природным камнем и заканчивая общим подъемом плоскости площади над окружающими транс-

портными путями, что в комплексе характеризуется гармоничностью, цельностью восприятия, 

согласованностью элементов и всей композиции сооружения. И, наоборот, по отношению к пло-

щади периметр окружающих её зданий не создаёт целостной композиции, что может быть допу-

щено только в определенных пределах как приём контраста различных стилей без нарушения 

принципов видеоэкологии и визуализации.  
Критерии оценки целостности композиции площади включают показатели: 
- организованность объемно-пространственной структуры, подчиняющаяся логике об-

щей формы сооружений и комплекса, ограничена собственно контуром площади и лишь частично 

включает примыкающие здания и сооружения, наибольшее соответствие структуре площади при-

обрели трибунный комплекс, памятник В. И. Ленину и здание реставрированного по нашему про-

екту торгового  центра и банка, которое имело значительные дефекты [2]; 
- масштабность, ритм, пропорциональность структуры как показатели качества площа-

ди частично исправлены при реконструкции переносом центрального фонтана, выделением плос-

костных элементов, установкой симметричных элементов освещения и озеленения, торговых па-

вильонов, но имеет значительные отклонения по визуальной панораме зданий и сооружений по 

периметру площади; 
- тектоничность распределения истинных и зрительно воспринимаемых масс, динамич-

ность форм и частей, пластичность объемов, очертаний, плоскостей, взаимопереходов и общего 

рисунка, упорядоченность графических и изобразительных элементов и общего композиционного 

решения, их четкость, ясность по основным визуальным осям и плоскостям собственно конструк-

ции площади обеспечены в проекте, реализованы при строительстве, поддерживаются при эксплу-

атации, в противоположность этим показателям отсутствует соответствие по зданиям и сооруже-

ниям градостроительного комплекса, указанным в начале статьи; 
- колорит и декоративность, как показатели светового и цветового сочетания, использо-

вания структурных возможностей строительных материалов приняты в сооружениях площади в 

пределах возможностей мягкой цветовой палитры природного камня, которые усиливаются при 
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увлажнении осадками, в солнечный полдень, ослабляются в сумерки и пасмурные дни. Учитывая 

фрагментарное увлажнение фонтанами парапетов и покрытий в процессе ремонта, нами примене-

ны защитные гидрофобные покрытия по природному камню и бронзе, которые углубляют цвето-

вую  гамму, защищают от загрязнения, изменения цвета и коррозии. Необходимо отметить, что 

для создания пропорциональности сооружений на больших пространствах, высота фонтанов уве-

личена, что не соответствует размеру их бассейнов, уменьшенных по экономическим и планиро-

вочным требованиям, поэтому разброс водных брызг в условиях большого ветрового напора пре-

вышает плановые размеры фонтанов и создаёт неудобства для посетителей.  
Заключение. Выявлены некоторые закономерности снижения качества, безопасности и 

надёжности градостроительного комплекса площади, дефекты и отказы, которые в основном обу-

словлены недостатками проекта и нарушениями строительного периода. Исследованы и предло-

жены новые методы повышения безопасности и надёжности сооружений, которые объединены 

общим направлением – снижение коэффициента дефектности и повышение уровня бездефектно-

сти в соответствии с методологией теории качества. Основные параметры эстетической и эргоно-

мической оценки сооружения предлагается определять на протяжении всех стадий жизненного 

цикла сооружения методами технической диагностики и накапливать их в паспорте сооружения, 

что позволит вести мониторинг состояния, оперировать математической моделью сооружения, 

строить прогнозные сценарии. Для получения массивов данных необходима установка постоян-

ных датчиков и непрерывный мониторинг состояния сооружений площади с накоплением данных 

в базе с открытым доступом через интернет.   
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INCREASING THE SAFETY END RELIABILITY OF ARCITECTUREL-URBAN-BUILDING 
COMPLEX OF V. I. LENIN SQUARE 

 
 
Abstract. This article is devoted to methods of increasing reliability and structural safety proper-

ties of materials, constructions and structures at project, reconstruction and operation of Lenin square 
complex in Khabarovsk. It was discovered the project decision, common rules of quality and structural 
safety losses for structures, defects and failures, which is beginning at operation process. Most of them 
are caused by the water-hearting conditions of exploitation. In article it was demonstrated the require-
ments for modeling and monitoring of significant indicators as esthetics end ergonomics with it single 
meaning and cultural conditions. 

Authors are suggested the methods of protection and decoration covering, hydrophobic and heat-
insulation layers from the powder for realize the results of quality and structural safety research.  

By methods of statistical analyses it was formed typical defects of square structural. The calcula-
tion of typical defects classifications showed the coefficients of defects, which may be used as control 
factor for planning the rapier and reconstruction.  

 
Keywords: squares complex, increases of quality and structural safety, designing, methods of 

reconstruction. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТА ПРИ  
ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ВЕЧНОМЁРЗЛЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 

Абстракт. В статье представлены основные проблемы, возникающие при эксплуатации 

трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. В качестве основного решения возникающих про-

блем рассмотрено применение средств термостабилизации грунта. Так же определены особенно-

сти и способы расчёта глубины заложения свайного фундамента в условиях многолетнемерзлых 

пород. 
 
Ключевые слова: трубопроводный транспорт, устройство фундаментов в многолетне-

мерзлых породах; средства термостабилизации грунта; термосвая; термосифон.  
 
«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном» это пророче-

ское высказывание великого М.В.Ломоносова было, есть и будет определяющим для экономиче-

ского, политического и хозяйственного развития России. Что такое область вечной мерзлоты для 

России? Это прежде всего 65 % территории страны, ее стратегический тыл, топливно-
энергетическая база и валютный цех. Все это, а также глобальные планы России по освоению 

энергоресурсов в зоне вечной мерзлоты и на шельфе Ледовитого океана требуют больших вложе-

ний для обустройства месторождений, организации их инфраструктуры, строительства объектов 

военного и гражданского назначения, укрепления и расширения заполярных портов и береговой 

линии стратегических объектов. В этой связи особую актуальность приобретают инновационные и 

энергоэффективные методы строительства в специфической зоне вечной мерзлоты. 
Способы прокладки и их особенности. 
Существует три основных способа прокладки трубопроводов: подземный, наземный и 

надземный. Но не все они оптимальны при устройстве трубопровода в условиях многолетнемерз-

лых пород. Основным критерием при выборе способа прокладки трубопровода является безопас-

ность и надежность в эксплуатационный период, обеспеченная устойчивостью грунтов по трассе 

трубопровода при длительной эксплуатации. 
Опыт эксплуатации подземных магистральных нефтепроводов в зонах вечной мерзлоты 

показывает, что одним из основных факторов, резко снижающих эксплуатационную надежность 

этих инженерных сооружений, является тепловое воздействие нефтепроводов на многолетне-
мерзлые грунты. Подземная прокладка горячего» нефтепровода на участках распространения 

ММГ в соответствии с СП 25.13330.2012 [1], приводит к формированию вокруг нефтепровода 

мощных ореолов оттаивания с образованием протяженных таликовых зон вдоль трубы, их обвод-

нению и активному развитию эрозионных и суффозионных процессов:  
 оттаивание мерзлых льдистых пород будет сопровождаться их осадкой, а при значи-

тельной осадке – и просадкой поверхности; 
 в грунте обратной засыпки над трубой будет формироваться маломощный слой сезон-

номерзлых пород; его полное оттаивание закончится к концу мая – началу июня, когда оттаивание 

пород сезонно-мерзлого и сезонно-талого слоев на окружающей территории только начинается, и 

снеговые воды могут разгружаться через талые породы в траншее;  
 при оттаивании маломощных мерзлых пород на полную мощность возможно повыше-

ние уровня грунтовых вод и подтопление траншеи; 
 увеличение глубины сезонного оттаивания грунтов в полосе строительства в связи с 

удалением растительности и увеличением прихода солнечной радиации может привести к разви-

тию термокарста на льдистых породах. 
Даже применение заводской теплоизоляции не позволяет полностью ликвидировать отеп-

ляющее воздействие на грунт со стороны трубопровода. В статье «Технические решения по спо-

собам прокладки нефтепровода Заполярье - НПС «Пурпе» [2] был приведён пример отепляющего 

воздействия со стороны неизолированного трубопровода, и трубопровода с заводской изоляцией. 
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Рисунок 1 – Отепляющее воздействие со стороны неизолированного        подземного тру-

бопровода на вечномёрзлые грунты. 
 

 
Рисунок 2 – Отепляющее воздействие со стороны подземного трубопровода с заводской 

теплоизоляцией. 
Надземная прокладка нефтепровода позволяет избежать многих неблагоприятных ситуа-

ций, возникающих при подземной прокладке. Техногенные преобразования природных ландшаф-

тов и изменение грунтовой обстановки могут возникать и при возведении опор под надземный 

нефтепровод. Но эти преобразования будут локальными. Надземная прокладка сопровождается 
замораживанием грунта вокруг свай, так как при замораживании грунтов с низкой несущей спо-

собностью (широко распространенных по трассе) их несущая способность увеличивается. При 
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этом учитывается, что промораживание грунтов вокруг опор в условиях большой обводненности 

массивов может сопровождаться выпучиванием блоков мерзлых пород.  
Использование СОУ. 
Для предотвращения негативных эффектов при надземном способе устройства трубопро-

вода, наиболее часто используются средства искусственного промораживания грунта. Сезонно-
действующие охлаждающие устройства (СОУ) предназначены для поддержания грунта в мерзлом 

состоянии, что обеспечивает устойчивость трубопроводов. В основе технологии сезонно-
действующих охлаждающих устройств лежит устройство передачи тепла (термосифон), которое в 

зимний период извлекает тепло из почвы и передает его в окружающую среду. Важной особенно-

стью этой технологии является то, что она естественно-действующая, т.е. не нуждается во внеш-

них источниках энергии. При надземной прокладке трубопроводов термосифон интегрируется в 

фундаментную сваю, что позволяет локализовать действие устройства и повысить его эффектив-

ность. 
Принцип работы всех видов сезонно-действующих охлаждающих устройств одинаков. 

Каждый из них состоит из герметичной трубы, в которой находится теплоноситель — хладагент: 

углекислота, аммиак и др. Труба состоит из двух секций. Одна секция размещается в земле и 

называется испарителем. Вторая, радиаторная секция трубы, расположена на поверхности. Когда 

температура окружающей среды опускается ниже температуры земли, где залегает испаритель, 

пары хладагента начинают конденсироваться в радиаторной секции. В результате снижается дав-

ление, и хладагент в испарительной части начинает вскипать и испаряться. Этот процесс сопро-

вождается переносом тепла из испарительной части в радиаторную. 
 

 
Рисунок 3 – Схема работы сезонно охлаждающего устройства. 

 
Данный незамысловатый процесс позволяет существенно стабилизировать грунт. По све-

дениям производителя [6] радиус зоны замерзания грунта вокруг подобного ОСУ, правда в обыч-

ных грунтовых условиях, при среднезимней температуре –15 О
С составляет 1,5 м. Выпускаются 

ТСГ с суммарной длиной испарителя и конденсатора 5…14 м при диаметре корпуса 25…60 мм. 

Работать подобный ТСГ начинает при температуре воздуха –5 ОС. 
С экономической точки зрения, применение СОУ практически не повышает стоимость 

проекта, а если учитывать возможные аварийные ситуации, связанные с неустойчивостью фунда-

ментных свай, то внедрения термосифонов позволяет снизить аварийность, а следовательно и за-

траты на ремонт. Так же статья затрат сокращается из-за возможности уменьшения буровых работ, 

связано это с сокращением глубины залегания сваи из-за сохранения грунта в мёрзлом состоянии.  



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

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

142 

Стоит отметить, что вообще основным вопросом при проектировании любого свайного 

фундамента является именно глубина его заложения. В нормативных источниках при определении 

глубины заложения свайного фундамента в условиях вечной мерзлоты применяется принцип при 

котором, нижний конец сваи находится на глубине двух метром ниже максимальной глубины от-

таивания. Однако этого, при условии долговременного использования зачастую недостаточно. 

Отепляющее воздействие со стороны сваи, приводит к оттаиванию грунта вокруг, и как следствие 

увеличение сил морозного пучения. Встаёт необходимость корректировать эту величину.  
Практика показывает, что основным условием для выбора глубины заложения выступает 

условие устойчивости к деформационным нагрузкам. В общем случае при проектировании фун-

даментов зданий и опор на основе заглубленных в вечную мерзлоту свайных конструкций их 

устойчивость к деформационным нагрузкам определяется из условий [5], достаточно хорошо со-

гласующихся на практике с формулой: 
 
 

Важнейшими показателями, определяющими работу конструкции в данном случае явля-

ются: Q – нормативная сила, удерживающая фундамент от выпучивания вследствие смерзания его 

боковой поверхности с многолетнемерзлым грунтом, кг; N – нормативная нагрузка от массы со-

оружения, кг; q – нормативная нагрузка от веса фундамента и грунта на его уступах, кг; τсм – каса-

тельные напряжения пучения – нормативная величина сил смерзания грунта с боковой поверхно-

стью фундамента или сваи, кг/см
2; F – площадь смерзания грунта со сваей или фундаментом, см

2 
Таким образом, применение СОУ позволяет повысить влияние нормативной удерживаю-

щей силы и уменьшить касательные напряжения пучения. 
Тепловой расчёт.  
Как видно из вышесказанного применение термостабилизаторов позволяет повысить 

надёжность сооружения, а так же снизить затраты на случай аварийных ситуаций. Однако основ-

ная часть затрат снижается благодаря уменьшению буровых работ. Это происходит из-за умень-

шения глубины залегания сваи при применении СОУ, но для точного определения глубины зале-

гания необходимо произвести тепловой расчёт, по отепляющему воздействию со стороны сваи на 

многолетнемерзлый грунт. Для этого необходимо учитывать работу самой термосваи, а так же 

окружающей системы.  
Для расчета тепломассопереноса в грунте применялся метод эффективной теплоемкости 

[4], в рамках которого уравнение теплопроводности записывается в виде уравнения: 
 
 
 
 

В данной формуле: c - объемная теплоемкость грунта; λ - коэффи-циент теплопроводно-

сти грунта; T - температура; Tf - температура фазового перехода; x, y, z - де-картовы координаты; t 
- время; δ(T - Tf) - дельта-функция Дирака. Величина L задается выражением: 

 
 
 

Где r - удельная теплота плавления льда; ω - влажность грунта; ωНВ - влажность незамерз-

шей воды; γск - объемная плотность скелета. 
Как видно, расчёт по данному методу является достаточно трудоёмким. Поэтому в насто-

ящее время существует ряд специальных программ, которые позволяют производить подобные 

расчёты. К подобным программам относятся: ≪Termoground≫ входящая, как составная часть, 

программного комплекса ≪FEM-models≫ (Улицкий В.М., Парамонов В.Н., Шашкин К.Г. и др.); 

так же достаточно известной является программа Frost 3D Universal и др. Расчёты на данных ком-

плексах, показывают, что применение СОУ практически вдвое уменьшают глубину распростране-

ния зон оттаивания вдоль сваи [3].  
На сегодняшний день существует несколько трубопроводов, конструктивно выполненных 

надземным способом с применением устройств термостабилизации грунта. Эксплуатация этих 

сооружений позволяет отметить надёжность работы термосваи. Одним из первых возведённых по 

этой технологии трубопроводом был «Трансаляскинский нефтепровод» построенный в 1973 году, 

эксплуатация которого происходит до сих пор. В нашей стране эта технология тоже широко при-

меняется в том числе в проекте нефтепроводе «Заполяре-Самотлор.» 

F > q)+(NQ см21  с

(1) 
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Таким образом, применение сезонно охлаждающих устройств существенно повышает 

надёжность конструкции. Благодаря СОУ существует реальная возможность сокращения буровых 

работ, из-за уменьшения глубины оттаивания вдоль сваи, что благотворно сказывается на эконо-

мическом показателе. Основная задача, при устройстве надземного трубопровода с использовани-

ем термосвай сводится к теплофизическому расчёту взаимодействия фундамента и основания, ко-

торый выполняется на специальных программных модулях. Принцип действия любого СОУ мо-

жет применяться не только в условиях вечной мерзлоты, но именно в этих условиях он становит-

ся, практически незаменим. 
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ПРИМЕНЕНИЕ BIM–ТЕХНОЛОГИЙ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
 

Абстракт. В статье рассматриваются особенности технологий информационного модели-

рования дорог, обусловленные качественно новыми требованиями к эффективности всех процес-

сов их изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации на примере BIM- технологии. 

Проведена оценка потенциала отечественных САПР и ГИС применительно к информационному 

моделированию проекта автомобильных дорог.  
 

Ключевые слова: BIM, информационное моделирование дорог, жизненный цикл объекта, 

автоматизированное проектирование, САПР, ГИС. 
 

Предпосылки внедрения информационного моделирования. Вопрос повышения эф-

фективности IT- технологий в дорожном деле обсуждается уже давно. Такое внимание вплоть до 

законодательного уровня власти объясняется успешным зарубежным опытом применения BIM-
технологий с области градостроительства. 

В 2014 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации приступило к реализации плана по внедрению технологий информационного мо-

делирования зданий – BIM (Building Information Modeling) в области промышленного и граждан-

ского строительства. План разработан совместно с Росстандартом, Экспертным советом при Пра-

вительстве Российской Федерации и иными институтами по модернизации экономики и иннова-

ционному развитию и утвержден приказом Минстроя России № 926/пр от 29 декабря 2014 года 

[1]. В связи с этим в 2015 и 2016 годах состоялись встречи и конгрессы на всех уровнях, повесткой 

дня, которых стали актуальные вопросы перспективы внедрения BIM- технологий в нашей стране 

на стадиях  планирования, проектирования, сдачи проекта на экспертизу, строительства и эксплуа-

тации, затрагивались проблемы законодательного регулирования. На форумах, кроме представи-

телей промышленного и гражданского строительства также присутствовали представители авто-

дорожной и железнодорожной отраслей. 
В ходе дискуссий стало понятно, что термина BIM (Building Information Modeling – ин-

формационное моделирование зданий) имеет довольно узкое значение и кажется, что оно приме-

нимо лишь к отдельным зданиям, а перенос его на линейно-протяженные объекты, такие как доро-

ги неуместно. Конечно, правила информационного моделирования для таких объектов как жилое 

здание, автодорога и производственное предприятие не могут быть одинаковыми, тем не менее 

движение в направлении САПР в дорожной отрасли необходимость в наших реалиях. Такой под-

ход имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционным методом проектирова-

ния. Результатом информационного моделирования объекта строительства является комплексная 

компьютерная модель – база данных, описывающая как сам объект, так и процесс его строитель-

ства, что позволяет в любой момент времени получать актуальную проектную, сметную докумен-

тацию, обеспечивает повышение уровня согласованности строительной документации, обеспечи-

вает доступность информации, наглядность при проектировании, даёт возможность более тща-

тельного анализа и контроля. Использование BIM-технологии гарантирует целостность данных, 

строительный объект проектируется как единое целое, и изменение любого параметра влечет за 

собой автоматическое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, включая 

стадии эксплуатации и вывода из эксплуатации. Все вышеприведенные доводы подталкивают к 

практической реализации концепции, однако существует ряд трудностей. 
 
Жизненный цикл проектов дорог. В сфере IT-технологий BIM предшествовала концеп-

ция PLM (Product Lifecycle Management — управление жизненным циклом изделий), которая была 

сформулирована компанией Dassault Systems в 1998 году, и которой сегодня активно пользуется 

практически вся индустрия машиностроительного САПР, включая авиа- и автомобилестроение. 

Термин BIM, как и сама технология, активно вошёл в обиход и стал элементом государственного 

регулирования после 2002 г [2]. В определённый момент времени аббревиатура BIM стала рас-

шифровываться (и переводиться на другие языки) как предназначенная не только для зданий 

(англ. building — «здание»), но и в целом для всех объектов капитального строительства (англ. 
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building так же переводится как «строительство»), включая такие инфраструктурные объекты, как 

автомобильные дороги. Тем не менее, реальное применение BIM для автомобильных дорог сдер-

живается рядом объективных факторов, из которых два наиболее важных [3]:  
- отсутствие стандартов для информационного моделирования автомобильных дорог. К 

сожалению, сейчас отечественная нормативно-техническая база крайне слабо ориентирована на 

автоматизацию отраслевых бизнес-процессов. Небольшим исключением являются стандарты в 

области интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые во многом основаны на совре-

менных международных стандартах. Решением данной проблемы может стать возможность авто-

мотизации стандартного решения (привести существующие стандарты в вид, не допускающий 

неоднозначную машинную интерпретацию (устранить графики, номограммы в пользу формул и 

электронных приложений), разработать правила соответствия иным (зарубежным) стандартам, 

разработать модели дорожных данных и форматы обмена данными, внедрить практику создания 

электронных приложений к стандартам и т.д.);  
- существенные различия в схеме управления зданиями и сетями дорог, особенно в нашей 

стране. В концепции BIM используется несколько концепций жизненного цикла объектов строи-

тельства. Некоторые из них представляются довольно условно, другие же проработаны достаточно 

глубоко (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Уровни проработки в AIA E203-2013 

 
Большинство концепций жизненного цикла в информационном моделировании подразу-

мевает, что каждый этап жизненного цикла завершается получением информационной модели 

некоторой степени проработки. Как правило, каждая следующая модель (в течение жизненного 

цикла) является усовершенствованной версией предыдущей модели. Исключением является ста-

дия эксплуатации, где эксплуатационная модель не наследует все данные из проектной модели. В 

законодательстве и нормативно-технической базе Российской Федерации уже существует ряд 

терминов, характеризующих различные этапы жизненного цикла (рис. 2) [4]. 
Компоненты технологии BIM. И всё-таки, что такое BIM, в частности, BIM для инфра-

структуры? Какие элементы являются самыми главными, чтобы считать программную систему 

BIM-системой? И какое место здесь занимают САПР АД? Многие ответы уже сформулированы 

в существующих национальных и международных нормативных документах по BIM, часть отве-

тов можно получить, изучив документы работы различных международных организаций, поэтому 

рассмотрение элементов BIM целесообразно произвести на их примере.  
1. Среда общих данных с возможностью совместного просмотра и рецензирования. 

Были введены самые базовые требования, касающиеся организации коллективной работы. Среда 

общих данных должна состоять из 4 разделов: рабочего, общего, публичного и архивного. 
2. Жизненный цикл. Особенностью этого цикла, состоящего из 8 управленческих 

этапов (стратегия, определение целей и пути реализации, общая модель объекта, детальная инже-

нерная модель, строительство и ввод в эксплуатацию, передача объекта на баланс и закрытие про-

екта, эксплуатация), было детальное рассмотрение состава информационных моделей, переходя-

щих между этапами, а также введения управленческого понятия «точек принятия решений» (меж-

ду некоторыми этапами). Введение понятия «уровень проработки моделей» упорядочивает требо-

вания к информационным моделям, передаваемым между разными этапами жизненного цикла. 
3. Открытые форматы обмена данными. Важнейшим элементом организации сов-

местной работы над проектами и залогом долговременной сохранности информации в течение 

всего жизненного цикла является применение открытых стандартов, обеспечивающих полноцен-

ный обмен данными. Ещё одной важной составляющей концепции BIM стало широкое появление 

библиотек типовых объектов. Созданию стандартных библиотек объектов инженерного обустрой-

ства, библиотек материалов дорожной одежды  безусловно упростит процессы проектирования. 
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4. Многомерные данные. Концепция BIM декларирует всестороннее управление 

данными в течение всего жизненного цикла. Для демонстрации такой всеядности обычно исполь-

зуется метафора «многомерности» BIM-данных: 2D – Чертежи и карты: плоские ГИС-модели, ка-

дастр недвижимости; 3D – модели объектов (план трассы и профили); 4D — Время (план реализа-

ции проекта, календарный график строительства); 5D — Смета (ведомости потребности трудовых 

ресурсов, механизмов, материалов, сметы, логистика поставок); 6D — Устойчивость (моделирова-

ние транспортных потоков, проектирование организации дорожного движения и средств интел-

лектуальных транспортных систем); 7D — Эксплуатация (исполнительная модель объекта, проект 

содержания, эксплуатация инженерных сетей, архив работ и событий). 
 

 
Рисунок 2 – Вариант жизненного цикла автомобильной дороги и место технологий ГИС, 

САПР и БД на разных этапах 
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Возможности отечественных САПР и ГИС в контексте BIM. Очевидно, что перечис-

ленные ранее элементы ВIM- технологий (для зданий) приемлемы для управления проектами в 

сфере автомобильных дорог. Однако, в настоящее время отсутствуют необходимые стандарты для 

обмена данными об автомобильных дорогах, а как следствие, отсутствует стандартная параметри-

зация, стандартные библиотеки объектов и материалов, схемы организации общей среды данных и 

пр.  
На уровне программных решений отдельных компаний и, используя нестандартные фор-

маты файлов, уже сейчас можно продемонстрировать работоспособность и эффективность кон-

цепции BIM для автомобильных дорог.  
На российском рынке есть зарубежные  поставщик BIM-решений для инфраструктуры, 

которые, безусловно, имеют огромный опыт информационного моделирования зданий, но в сфере 

BIM для  дорог они лукавят. Особенно это становится заметно, когда речь заходит о специфиче-

ских отечественных стандартах, моделях местности, геологии, библиотеках дорожных материа-

лов, проектировании дорожных знаков, о формировании чертежей, ведомостей, оценке проектных 

решений и эксплуатации. Именно в этих сферах весьма сильны отечественные продукты, и можно 

смело заявить, что линейки отечественных продуктов САПР и ГИС автомобильных дорог ничуть 

не хуже закрывают потребности информационного моделирования на всех стадиях жизненного 

цикла от проектирования до эксплуатации. В таблице 1 приведены отечественные программные 

продукты для всего жизненного цикла дороги. 
 

Таблица 1 – Обеспечение концепции BIM-дороги отечественными технологиями в разрезе 

жизненного цикла и отдельных технологических процессов 
Стадии жизненного цикла 

и технологические процессы 
Отечественные ПК 

1. Концептуальное проектирование IndorGIS Infraworks 
2. Планировка территории CREDO ГЕНПЛАН, IndorCAD/Site 
3. Инженерные изыскания (геология 

и геодезия) 
CREDO_DAT, CREDO ГЕОЛОГИЯ, IndorSurvey, Indor-
Cloud 

4. Геометрическое проектирование 

(стадии «П» и «Р») 
IndorCAD/Road, CREDO Автомобильные дороги, Robur 

— Автомобильные дороги 
5. Проектирование (дорожные одеж-

ды, ПОС, ППР, сметы) 
 

IndorPavement, CREDO РАДОН, Robur — Дорожные 

одежды, IndorCAD/Road, Гранд-Смета, АВС, Госстрой-

смета 
6. Подготовка чертежей IndorDraw, nanoCAD 
7. Эксплуатация (ГИС) IndorRoad, Титул-2005 
8. Реализация проектов IndorRoad 
9. Проектирование организации до-

рожного движения 
CREDO Дислокация, Титул-2005, Road Office, IndorRoad 

10. Паспортизация и диагностика IndorRoad, Титул-2005, СВПД 
 

11. Проектирование мостов ЛИРА, SCAD, АИС ИСО 
12. Эксплуатация мостов АИС ИСО 
13. Проектирование типовых труб IndorCulvert, Robur — Искусственные сооружения, 

CREDO Трубы, ЛИРА, SCAD 
14. Эксплуатация труб IndorRoad 

 
Можно отметить очевидные перспективы развития и успешного внедрения IBM-

технологий в сфере дорожного хозяйства благодаря богатому опыту отечественной науки и суще-

ствующего огромного задела в сфере информационного моделирования автомобильных дорог. 
 
Заключение. Несомненно, в ближайшее время BIM накроет все аспекты строительной 

отрасли. В связи с этим хотелось бы выделить основные направления и задачи развития информа-

ционного моделирования автомобильных дорог в отечественных условиях, которые способна дать 

аккумулятивный эффект развития не просто информационного моделирования, но и всей дорож-

ной отрасли:  
- совершенствование концепций проектирования и эксплуатации с учётом требований ин-

формационных технологий;  
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- совершенствование методов оценки проектных решений с учётом возможностей трех-

мерного моделирования [5];  
- определение места ГИС в паспортизации и диагностике;  
- адаптация международных стандартов на дороги, мосты, тоннели;  
- разработка отечественных стандартов в сферах, не затрагиваемых международным нор-

мотворчеством (геология, дорожные одежды, содержание, диагностика, и т.д.);  
- апробация технологий на пилотных объектах;  
- создание инфраструктуры дорожных данных; переработка существующей нормативной 

базы;  
- введение обязательных курсов по САПР и ГИС в вузах.  
Согласно плану по внедрению технологий информационного моделирования зданий в об-

ласти промышленного и гражданского строительства к 2017 году планируется внесение измене-

ний в образовательные стандарты [1].  
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ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ РОСТА АВТОМОБИЛИЗАЦИИ 
 
 

Аннотация. Исследование посвящено актуальности повышения безопасности дорожного 

движения в условиях роста факторов дорожно-транспортной аварийности, в частности в условиях 

роста автомобилизации населения. Исследование показывает взаимосвязь показателей дорожно-
транспортной аварийности и автомобилизации на уровне отдельных регионов. Рассматриваются 

проблемы правового и организационного характера, связанные с административно-правовым ре-

гулированием предупреждения правонарушений, посягающих на безопасность дорожного движе-

ния. Проводится теоретико-правовой анализ профилактики правонарушений с позиции админи-

стративно-правового регулирования соответствующего вопроса. 
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Abstract. The study focuses on the relevance of increasing the road safety in terms of growth 

factors of accidents, in particular in terms of growth of motorization of the population. The study shows 
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problems of legal and institutional nature, related to administrative and legal regulation provides for pre-
vention of offences involving road safety. Presents a theoretical and legal analysis of crime prevention 
from the position of administrative-legal regulation of the issue. 
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Согласно данным Росстата [1], отношение числа нарушений правил дорожного движения 

(далее – ПДД) и эксплуатации транспортных средств (далее – ТС), повлекших по неосторожности 

смерть человека, двух и более лиц, к общему числу нарушений ПДД и эксплуатации ТС в 1990 г. 

составляло 16,1 %, в 2000 г. – 29,22 %, а в 2014 г. увеличилось до 37,32 %. По данным Росстат [1] 

показатель число зарегистрированных преступлений по видам (тыс.) снижался в период с 2009 по 

2015 гг., в том числе показатель преступлений в сфере нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств  в 2015 году составил 26,7 тыс., из них из них повлекшие по 

неосторожности смерть человека, двух или более лиц 9,5 тыс.  
Исследуя перспективы роста уровня транспортной культуры и культуры безопасности жиз-

недеятельности рассматривается перспектива применения отдельных концепций культурно-
поведенческой, криминологической теории «разбитых окон»

4 для повышения общеправовой куль-

туры в общества, а также совершенствование уровня транспортной культуры.  В теории «разбитых 

                                                           
4 Научная теория, сформулированная в 1982 г. американскими социологами Джеймсом 

Уилсоном  и Джорджем Келлингом 
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окон»
5 рассматриваются мелкие правонарушения как фактор ухудшения криминогенной обста-

новки в целом.  
Сторонники теории «разбитых окон» в своих работах отмечают, что «правильные социо-

культурные установки приводят к соблюдению общественных норм, порядку и снижают уровень 

преступности» [2, с. 138] .  
Согласно работам исследователей концепция теории разбитых окон показала свою эффек-

тивность в профилактики преступности на примере зарубежных стран, так «во второй половине 

1990-х годов в ряде мегаполисов США заметный результат дала профилактическая программа, 

разработанная в Управлении полиции Нью-Йорка – в основе – реализуется концепция по которой 

ни одно, даже не очень опасное правонарушение не остается без немедленного пресечения и нака-

зания на основе теории социальных психологов Дж. Уилсона и Дж. Келлинга «Разбитые окна» [3]. 

Также была внедрена в деятельность полиции тотальная профилактика уличной преступности, 

утвердив принцип «останови и обыщи» (stopandfrisk) [3]. 
Среди задач исследования можно выделить: анализ транспортной культуры как элемента 

общей культуры населения, анализ динамики показателей состояния безопасности дорожного 

движения, теоретический анализ методов повышения уровня транспортной культуры и снижения 

дорожно-транспортной аварийности, корреляционно-регрессионный анализ вероятности роста 

дорожно-транспортной аварийности при росте показателя автомобилизации населения. 
Развитие цивилизации связано с прогрессом и процессом становления и развития общече-

ловеческой культуры, однако подчас отдельные явления протекают достаточно противоречиво и 

несут в себе не только лучшие, но и весьма спорные явления социальной деятельности. 
Одним из наиболее сложных и спорных вопросов общей культуры личности остается про-

блема  взаимосвязи элементов общекультурных  компетенций. Общекультурные компетенции свя-

заны с различными элементами культуры населения. Рассматривая развитие уровня транспортной 

культуры следует рассмотреть вопрос развития различных общекультурных компетенций лично-

сти как базис для развития уровня транспортной культуры. Как отмечают социологи, «понятие 

культурная компетентность означает ту словно достаточную степень социализированности и ин-

культурированности индивида в обществе проживания, которая позволяет ему свободно пони-

мать, использовать и вариативно интерпретировать всю сумму обыденных (неспециализирован-

ных) знаний, а отчасти и специализированных, но вошедших в обыденный обиход, составляющих: 

норму общесоциальной эрудированности человека в данной среде; сумму правил, образцов, зако-

нов, обычаев, запретов, этикетных установок и других регулятивов поведения; вербальных и не-

вербальных языков коммуникации; систему общепринятых символов, мировоззренческих основа-

ний; идеологических и ценностных ориентаций, непосредственных оценок; социальных и мифоло-

гических иерархий» [4, с. 30]. 
Транспортная культура включает в себя различные элементы, так сказать виды культуры 

поведения связанные с эксплуатацией транспортных средств, выполнением правил дорожного-
движения субъектами дорожного движения: пешеходами, водителями, пассажирами. 

Для анализа уровня транспортной культуры населения обратимся к показателям безопасно-

сти дорожного движения.  
Согласно пункту 1 Статья 9 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  (с изм. и 

доп. от 13 июля 2015г.) «О безопасности дорожного движения» к  перечню показателей состояния 

безопасности дорожного движения, учет которых ведется на территории Российской Федерации, 

относятся следующие количественные показатели: дорожно-транспортных происшествий; постра-

давших в них граждан, транспортных средств, водителей транспортных средств; нарушителей 

Правил дорожного движения; административных правонарушений и уголовных преступлений в 

области дорожного движения [5]. 
По данным Росстата [1] по федеральным округам  в 2014 г. показатель   количества ДТП на 

100 тыс. чел. населения выше общероссийского значения среди федеральных округов отмечен по  

Дальневосточному, Северо-Западному, Приволжскому  и Сибирскому  ФО.  
Исследования влияния роста автомобилизации на число дорожно-транспортных происше-

ствий ведется уже несколько десятилетий.  
Автомобилизация – это оснащённость населения автомобилями, уровень которой рассчиты-

вается из показателя среднего количества индивидуальных легковых автомобилей, приходящихся 

                                                           
5
«Название происходит от типичного примера мелкого правонарушения: битья стекол» [1, 

с. 137-138]. 
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на 1000 жителей. Уровень автомобилизации хотя и  связан с благосостоянием жителей региона,  

но ее рост влияет на аварийность на дорогах.  По уровню показателя автомобилизации среди регионов 

России  в 2000 году наибольшие значения отмечались в Дальневосточном, Северо-Западном, Южном и Цен-

тральном федеральных округах,  а в 2014 году  - в Уральском, Дальневосточном и Северо-западном Централь-

ном и Южном федеральных округах, а наименьший уровень автомобилизации за период с 2000-2014 гг. отме-

чен у Северо-Кавказского федерального округа. 
В исследовании для анализа статистических данных использовался корреляционный и ре-

грессионный анализ, посредством пакета «анализ данных» в Excel, который позволяет исследовать 

различие между изменением показателей и определить, носят ли эти расхождения случайный ха-

рактер или вызваны конкретными обстоятельствами.  
Однако, несмотря на это, исследование доказывает наличие линейной корреляционно-

регрессионной взаимосвязи  между показателем дорожно-транспортной аварийности (количества 

ДТП на 100 тыс. чел. населения) и социально-демографическими факторами: коэффициентом пре-

ступности и уровнем автомобилизации региона. 
В период с 2000-2014 год по корреляционный анализ общероссийской статистики показал 

наличие незначительной корреляции, то есть линейной взаимосвязи выбранных показателей (ко-

эффициент корреляции 0,34). Протяженность страны и неравномерное развитие регионов, горо-

дов, населенных пунктов, конечно, не позволяет однозначно трактовать рост автомобилизации как 

значительный фактор роста аварийности, однако в отдельных регионах показатель автомобилиза-

ции с показателем ДТП все-таки показывал корреляционную линейную взаимосвязь как прямую, 

так и обратную в границах от слабой до высокой. Обратная линейная взаимосвязь может тракто-

ваться как снижение социального напряжения при росте благосостояния. Показатель автомобили-

зации – это показатель благосостояние, и в некоторых условиях он может показывать обратную 

линейную взаимосвязь как показатель благосостояния с социально-негативными показателями, в 

частности с количеством ДТП. Социальное напряжение влияет на динамику ДТП, однако данный 

тезис представляет собой другое исследование и поэтому не затрагивается в данном докладе. 
На основании статистики Росстата по регионам за период с 2002 по 2014 годы исследование 

показало наибольшие показатели линейной корреляционной зависимости показателя числа ДТП 

на 100 тыс. чел. населения и числа собственных легковых автомобилей  на 1000 чел. населения по 

регионам и федеральным округам.  
Определены регионы с высокой корреляцией относительных показателей автомобилизации 

и ДТП за выбранный период.  
Таким образом, рост автомобилизации заставляет задуматься о необходимости дополни-

тельных мер по профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях повышения без-

опасности дорожного движения. 
 
Заключение. 
 
В докладе приводятся некоторые итоги исследования проблемы безопасной жизни и дея-

тельности людей в современной транспортной среде и роль уровня транспортной культуры на 

предупреждение дорожно-транспортной аварийности.   
Существует несколько направлений профилактики правонарушений и преступлений в обла-

сти безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспорта. 
Первое направление – это повышение транспортной культуры, как водителей, так и пасса-

жиров, пешеходов 
Второе направление представляет собой повышение знаний участников дорожного движе-

ния в области правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта  
Третье направление – это совершенствование контроля за исполнением правил дорожного 

движения участниками дорожного движения в целях профилактики административных правона-

рушений. 
Однако следует отметить, что повышение транспортной культуры взаимосвязано с повы-

шением правовой культуры и культуры безопасности и жизнедеятельности.  
Можно предположить, анализируя поведенческие теории, что усиление контроля за выпол-

нением правил поведения в общественных местах и Правил дорожного движения, может способ-

ствовать повышению уровня общей правовой культуры. 
Учитывая эффективность концепции теории «разбитых окон» в зарубежных странах пред-

лагается сделать акцент на контроль за административные правонарушения, как в целях профи-
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лактики автотранспортных заторов и пробок, так и в целях профилактики более тяжелых и обще-

ственно опасных поступков.  
Дорожно-транспортные правонарушения являются фактором создания автотранспортных 

пробок. Дорожно-транспортные заторы снижают общую проходимость дорог особенно, в случае 

дорожно-транспортных происшествий на ключевых развязках и перекрестках, именно  на ключе-

вых автотранспортных развязках, проездах, перекрестках следует сделать упор при повышении 

контроля за выполнением правил дорожного движения. 
Предлагается повышение контроля за следующими административные правонарушения 

правил дорожного движения, которые по версии Российской газеты, является наиболее распро-

страненными нарушениями правил дорожного движения, а именно: превышение скорости, пово-

рот не со своей полосы, выезд на встречную полосу движения, остановка или стоянка в неполо-

женном месте, обгон, использование телефона во время езды, проезд на запрещающий сигнал све-

тофора,  непредставление преимущества в движении пешеходам, неправильное использование 

указателей поворота [6]. 
Согласно теории, усиление контроля за незначительными правонарушениями (администра-

тивными) является профилактикой более серьезных правонарушений. Безнаказанность за незначи-

тельные правонарушения приводит к росту вероятности более опасных правонарушений. 
Совершенствование общественного контроля за нарушением Правил дорожного движения.  
Согласным данным Интернет сайта Госавтоинспекции МВД России: «На электронную по-

чту Управления ГИБДД ежедневно поступает большое количество обращений от граждан» [7].  

Причем отмечается, что «Одними из самых распространенных обращений являются жалобы на 

хамское поведение водителей» [7], а также отмечается, что «В электронных письмах граждане 

присылают фото- и видео материалы с зафиксированными нарушениями правил дорожного дви-

жения» [7]. 
Конечно, общественный контроль и готовность граждан сотрудничать со следствием зави-

сит, в том числе, и от понимания гражданами общественной ценности и значимости работы поли-

цейских.  
Практики контроля за выполнением правил дорожного движения уделяют особое внимание 

общественной сознательности: свидетели ДТП должны понимать важность сотрудничества со 

следствием. Согласно статьи 25.6 КоАП РФ: «В качестве свидетеля по делу об административном 

правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, 

подлежащие установлению» [8]. Свидетелем в уголовном процессе, согласно ст. 56 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, является лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, име-

ющие значение для рассмотрения и разрешения уголовного дела [9].  
Согласим с мнением высказанном в научной литературе по дорожно-транспортной аварий-

ности «…Данная проблема, характеризующаяся сложностью и многоплановостью, приобрела осо-

бую остроту в последнее десятилетие в связи с возрастающей диспропорцией между приростом 

количества автомототранспортных средств и протяженностью улично-дорожной сети...» [10, с. 

128-129]. 
 Безопасности дорожного движения и формированию транспортной культуры уделяется 

достаточное внимание в рамках профилактических мероприятий, в том числе рамках федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»: (поста-

новление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864. Целью  Программы является сокращение слу-

чаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 

8 тыс. человек (28,82 процента) по сравнению с 2012 годом [11].  
В заключение,  можно отметить, что среди многообразных социокультурных процессов, 

протекающих стихийно и при подчинении лишь законам самоорганизации людей, формирование 

уровня транспортной культуры зависит от целенаправленного регулирования и стимулирования 

общекультурного развития личности в обществе.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ЛЕВОПОВОРОТНЫХ ПОЛОС 

 
 

Аннотация. В статье приведены результаты разработки проектных решений по реконструк-

ции перекрестков с целью введения выделенных дополнительных полос для левоповоротного транс-

порта, выполненных на основании расчетно-экспериментальных исследований условий движения и 

оптимизированных по критерию минимизации суммарных потерь в дорожном движении. 
 
Ключевые слова: организация дорожного движения, проектирование и реконструкция, оцен-

ка вариантов организации движения, перекресток, аварийность, проектное решение, оптимизация 
 
Постановка проблемы. Для выполнения реконструкции транспортных объектов необходимо 

проводить надлежащее натурное обследование с дальнейшим расчетом принятых вариантов по крите-

рию минимизации суммарных потерь с учетом пиковых значений. При изменении условий движения 

многие объекты перестают функционировать должным образом, что приводит к заторовым ситуациям 

при возрастании нагрузки. 
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Объектами исследования стали пересечения ул. Аэродромная – ул. Авакяна, ул. Аэродромная – 
ул. Володько, пр. Рокоссовского – к-р «Салют» и пр. Рокоссовского – ул. Безымянная в г. Минске. 

Для установления причин повышенного уровня аварийности на указанных перекрестках были 

выполнены исследования условий движения - интенсивности движения транспортных и пешеходных 

потоков, неравномерности движения по времени суток, условия видимости, также был выполнен очаго-

вый анализ аварийности.  Результаты исследования транспортно-пешеходной нагрузки представлены на 

рис. 1 (фрагмент).  Измерения проводились в будние дни в июле 2016 года. 
а) 
 

 
* Примечание. Часть левоповоротного транспорта 

составляет разворотный транспорт: 
1) AA -в среднем 13% от интенсивности левопово-

ротного транспорта, 24 авт/ч 
2) CC - 23 авт/ч 

 
ул. Аэродромной – ул. Авакяна  

(А – со стороны ул. Чкалова) 

  б) 
 

* 
Примечание. Часть левоповоротного транспор-

та составляет разворотный транспорт: 
1) AA -в среднем 12% от интенсивности левопо-

воротного транспорта, 17 авт/ч 
2) CC -в среднем 54% от интенсивности левопо-

воротного транспорта, 112 авт/ч  
 

ул. Аэродромной – ул. Володько 
(А – со стороны ул. Чкалова) 

в) 
 

 
 

пр. Рокоссовского – ул. Безымянная  
(А – со стороны ул. Плеханова) 

г) 
 

 
 

пр. Рокоссовского – к-р «Салют» 
(А – со стороны ул. Плеханова) 

Рисунок 1 – Картограммы средней суммарной интенсивности движения транспортно-
пешеходных потоков на исследуемых пересечениях 
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Треугольники боковой видимости определялись экспериментальным путем. В соответ-

ствии с ТКП 45-3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирова-

ния» треугольник видимости нормативный в конфликте транспорт-пешеход при максимальной 

разрешенной скорости, равной 60 км/ч, принят 50м х 10м.  
Кроме размеров треугольника боковой видимости, также оценивалась его прозрачность. 

Треугольники боковой видимости «транспорт - пешеход» на исследуемых объектах соответствую 

нормативным, прозрачность треугольников хорошая (имеются отдельные помехи из-за стволов 

деревьев, кустарника, опор линий электропередач, стоек знаков и ограждения).  
По результатом факторного анализа аварийности на пересечениях 80% столкновений транс-

портных средств произошли при внутрифазном конфликте прямого и поворотного потоков, во 

всех случаях был причинен материальный ущерб (разбит автомобиль, повреждено покрытие доро-

ги или технические средства организации дорожного движения). Все отмеченные выше аварии 

вызваны сложностью проезда перекрестка (множеством конфликтных точек при повороте налево 

и пересечении 4-полосной проезжей части), также плохой видимостью в прямом направлении из-
за перекрестных поворотных потоков противоположных направлений и отсутствием выделенного 

времени для поворотного транспорта на аварийном направлении. 
На основании результатов натурных обследований были рассчитаны уровень опасности 

перекрестков, поток насыщения и уровень загрузки полос на каждом объекте (см. рисунок 2).  
Уровень сложности рассматриваемых пересечений относится к средней сложности по ме-

тоду конфликтных точек. Поток насыщения изменяется от 0,43авт./с до 0,47 авт./с. 
а) 

 
ул. Аэродромной – ул. Авакяна 

 б) 

 
ул. Аэродромной – ул. Володько 

в) 

 
пр. Рокоссовского – ул. Безымянная 

г) 

 
пр. Рокоссовского – к-р «Салют» 

Рисунок 2 – Существующий уровень загрузки на исследуемых объектах (вечерний пик) 
 
На рассматриваемых перекрестках в настоящее время отсутствует координированное 

управление, работа светофорных объекта осуществляется в локальном режиме. 
Для эффективной работы регулируемого перекрестка реализованы следующие мероприя-

тия: 
1. для ликвидации конфликта при повороте налево либо развороте со встречным направле-

нием установлена дополнительная секция; 
2. для лучшей видимости сигналов светофоров на выносных кронштейнах  дополнительно 

установлены светофоры с таймером обратного отсчета; 
3. рассчитаны переходные интервалы для пешеходов в соответствии с СТБ 1300.  
4. установлены знаки 5.8.1 «Направление движения по полосам» в соответствии с СТБ 1300. 
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На основании разработанной схемы организации дорожного движения, разработанных 

диаграмм светофорного регулирования, схемы пофазного движения, а также по результатам экс-

периментальных исследований на исследуемом объекте был рассчитан прогнозируемый уровень 

загрузки (рисунок 3).  
а) 

 
ул. Аэродромной – ул. Авакяна 

  б) 

 
ул. Аэродромной – ул. Володько 

в) 

 
пр. Рокоссовского – ул. Безымянная 

г) 

 
пр. Рокоссовского – к-р «Салют» 

Рисунок 3 – Прогнозируемый уровень загрузки на исследуемых объектах (вечерний пик) 
После строительства светофорного объекта уровень загрузки на исследуемых объектах не бу-

дет превышать значения 0,5-0,7, а при пиковой интенсивности – 0,85.  
 
Заключение. На основании предложенных мероприятий, диаграмм светофорного регули-

рования, схемы пофазного движения безопасность выполнения маневра левого поворота повысит-

ся. Снизится уровень опасности пересечений, уменьшится количество конфликтных точек во 

внутрифазном режиме. 
Предлагаемые мероприятия позволят более равномерно распределить уровень загрузки 

полос перекрестка на всех входах, без перезагрузки единичных направлений при наличии недо-

груженных. 
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IMPROVEMENT OF TRAFFIC ORGANIZATION  
BY INTRODUCING ALLOCATED TO ALLOW LEFT-TURN LANES 

 
 
Abstract. The article presents the results of design decisions on the reconstruction of the intersections 
with the aim of introducing additional lanes to allow left-turn transportation, is made on the basis of cal-
culation and experimental research of traffic conditions and optimized by the criterion of minimizing the 
total losses in road traffic. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ  
 

 
Аннотация. Представлены практические результаты исследований условий движения в 

зонах пешеходных переходов, оборудованных искусственными неровностями. Выполнен анализ 

влияния искусственных неровностей на скорость движения, плотность движения и аварийность.  
Ключевые слова: организация дорожного движения, пешеходный переход, искусственные 

неровности, аварийность, меры сдерживания скорости 
 
Постановка проблемы. Успокоение движения является одним из основных подходов для 

обеспечения безопасности движения на городских улицах и базируется на концепции сдержива-

ния скорости. Целью такого подхода является минимизация проходящих транзитных потоков че-

рез улицы районного значения, обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов, а также 

влияние на поведение водителей в городских условиях. Городские улицы должны быть спроекти-

рованы с учетом ограничения «лишней» скорости, а также в соответствии с категорией и назначе-

нием. Необходимо учитывать функциональные возможности улицы, однородность транспортного 

потока, уместность вводимых ограничений, предсказуемость использованных технических 

средств организации дорожного движения [3]. 
Основными критериями использования такого подхода, как успокоение движения, могут 

являться:  
- аварийность (на исследуемом участке улицы рассматриваются очаги аварийности, при-

чиной которых прямо или косвенно стала высокая скорость движения транспортного потока); 
- скорость (превышение разрешенной скорости более чем на 10 км/ч большей частью 

движущихся транспортных средств (согласно европейским подходам более 15% от всего потока)); 
- сквозное движение (учитывается функциональное назначение улицы, характер жилой за-

стройки, близость объектов притяжения пешеходов (школ, поликлиник, парков и т.п.)) 
- специфические условия движения (например, выезд на магистральную улицу).  
Анализ применения мер сдерживания скорости в городских условиях. Для осуществ-

ления рассматриваемого подхода применяются как физические, так и психологические меры регу-

лирования скорости движения транспортного потока. 
В городских условиях, где совершаются около 80% всех аварий, наибольшей опасности 

подвергаются такие категории участников движения, как пешеходы и велосипедисты (около 50% 

аварий в городских условиях с пострадавшими) (таблица 1). 
Таблица 1 – Распределение аварий с пострадавшими в городских условиях по видам (на 

примере г. Минска, Беларусь) [1] 

Вид аварии 

количество аварий (погибшие/раненые) 

2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015 г. 
январь – 

июль 2016 
г. 

наезд на пешехода 
414 

(45/389) 
398 

(34/379) 
373 

(29/299) 
309 

(28/299) 
125 

(8/127) 

наезд на велосипедиста 
13 

(0/13) 
24 

(0/24) 
19 

(0/19) 
29 

(0/29) 
14 

(1/13) 

Общее количество ава-

рий с пострадавшими: 
833 

(77/947) 
821 

(51/945) 
754 

(44/840) 
670 

(41/731) 
292 

(18/329) 

 
Следует также отметить, что такая причина возникновения аварий в городских условиях, 

как: 
1) превышение скорости составляет от 8 до 16 % аварий от общего количества еже-

годно; 
2) нарушение проезда пешеходного перехода – от 21 до 25 %; 
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3) выход пешеходов из-за припаркованного транспортного средства (ТС) – 
от 2 до 4% (таблица 2). 
Таблица 2 – Распределение аварий с пострадавшими в городских условиях по причинам 

возникновения и местам совершения (на примере г. Минска, Беларусь) [1] 

Причина возникнове-

ния ДТП 

количество аварий (погибшие/раненые) 

2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015 г. 
январь – 

июль 2016 
г. 

- по причинам возникновения 

- превышение скорости 
134 

(25/184) 
100 

(10/124) 
63 

(13/71) 
71 

(8/89) 
35 

(8/46) 
- нарушение проезда 

пешеходного перехода 
185 

(7/187) 
177 

(11/174) 
186 

(3/195) 
141 

(4/147) 
61 

(2/61) 
- выход пешехода из-за 
припаркованного ТС 

24 
(1/23) 

17 
(1/16) 

17 
(1/16) 

24 
(1/23) 

12 
(1/12) 

- по местам совершения 

- нерегулируемый ПП 
147 

(5/150) 
159 

(5/161) 
130 

(3/138) 
105 

(2/107) 
38 

(1/38) 
- жилая зона (дворовые 

территории, местные 

проезды) 

35 
(3/33) 

40 
(3/38) 

35 
(2/33) 

33 
(1/33) 

19 
(1/18) 

Общее количество 
аварий с пострадавши-

ми: 

833 
(77/947) 

821 
(51/945) 

754 
(44/840) 

670 
(41/731) 

292 
(18/329) 

Причем, ежегодно от 13 до 20% аварий с пострадавшими в городских условиях происхо-

дят на нерегулируемых пешеходных переходах, около 5% - в жилых зонах (на дворовых террито-

риях и местных проездах). 
Для снижения уровня опасности конфликтов между участниками движения и снижения 

скорости на улицах районного значения, а также жилых территориях, в рамках подхода по успоко-

ению движения, применяют некоторые меры физического воздействия: 
- искусственные неровности различных видов (хампы и бампы) и приподнятые участки 

проезжей части; 
- разделительные полосы, островки, сужения проезжей части, боковые резервные полосы; 
- зигзаги и кольцевые развязки малого радиуса; 
- портальные конструкции; 
- комбинирование мер сдерживания скорости. 
1. Искусственные неровности различных видов (хампы и бампы) и приподнятые участки 

проезжей части. 
Первые искусственные неровности (хампы) в Беларуси стали устанавливать в 1998 году 

возле школ и детских садов. Они не были стандартизированы: выполнялись из любых материалов 

(пластик, метал, резина, бетон, асфальт) и любой формы. Места и способ установки, а также их 

обустройство не согласовывались (рисунок 1). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Типовые примеры установки искусственных неровностей в г. Минске, Беларусь 

(а – ул. Белинского, 10 (2- полосная); б – ул. Кнорина, 5 (4-х полостная)) 
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Впервые искусственные неровности были стандартизированы в 2005 году. На сегодняшний 

день только в городе Минске их более 1200. На взгляд ГАИ, на сегодняшний день хампы являются 

самыми действенными техническими средства для снижения скорости и аварий с пострадавшими. 
Влияние искусственных неровностей на скорость движения. 
Основные параметры искусственных неровностей рассчитаны на обеспечение проезда 

транспортных средств в пределах определенной скорости с незначительными неудобствами (при-

мерно, 30 км/ч) [4]. В таблице 3 приведены результаты исследования влияния установки искус-

ственных неровностей в зоне пешеходных переходов на выбор скорости движения водителями 

транспортных средств на различных отрезках участков (30 метров до установки ИН, ИН, 30 мет-

ров после установки ИН) (г. Минск, Беларусь) Для каждого отрезка проводилось не менее 30 из-

мерений мгновенной скорости. 
Таблица 3 – Результаты исследования мгновенной скорости в зоне установки искусствен-

ных неровностей 

Место установки 
Мгновенная скорость V, км/ч 

Разрешенная ско-
рость V, км/ч 30 м до уста-

новки ИН 
на ИН 

30 м после 
установки ИН 

1 2 3 4 5 

2-х полосные улицы 

ул. Белорусская, 15 27 12 25 30 

2-Велосипедный пер., 30/2 32 15 34 40 

ул. Якубова, 48/1 29 19 34 40 

ул. Червякова, 20 28 15 30 40 

ул. Интернациональная, 25 32 15 33 40 

средняя скорость 30 15 31  

4-х полостные улицы 

ул. Ульяновская, 31 39 17 36 40 

ул. Карастояновой, 21 34 16 31 40 

ул. Киселева, 4 31 15 35 40 

пер. Промышленный, 12 37 16 35 40 

ул. Ангарская, 12/1 35 16 39 40 

средняя скорость 35 16 35  

4-х полостные улицы с широкой разделительной полосой (более 10 м) (бульвары) 

ул. Тухачевского – ул. Жилуновича 36 13 40 40 

ул. Комсомольская – ул. К.Маркса 27 14 28 30 

бул. Шевченко, 18 31 17 35 40 

ул. Кулешова, 2 27 18 29 40 

ул. Центральная, 1 35 25 39 40 

средняя скорость 31 17 34  

6-и полостные улицы 

ул. Плеханова, 72 26 14 28 30 

ул. Городской Вал, 4 29 15 26 40 

ул. Якубова, 58 27 14 32 40 

ул. Селицкого – ул Ельницкая 39 14 38 40 

ул. Варвашени – ул. Алтайская 40 15 42 40 

средняя скорость 32 14 33  

Влияние искусственных неровностей на плотность движения. 
Существенное влияние на возникновение конфликтов между участниками движения в зоне 

установки хампов оказывают плотность движения и величина пространственного интервала меж-

ду автомобилями. Пространственный интервал – это расстояние между одноименными габарит-

ными точками движущихся друг за другом транспортных средств. 
 В таблице 4 приведены результаты исследования плотности потока движения, простран-

ственного интервала и мгновенной скорости в местах установки искусственных неровностей. 
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Таблица 4 – Показатели плотности потока движения, пространственного интервала и мгно-

венной скорости в местах установки искусственных неровностей 
Показатели за 30 м до установки ИН На ИН 

Средняя СД, км/ч 33 18 

Исследуемый пространственный интервал 

между автомобилями, м 
13 7 

Эталонный пространственный интервал 

между автомобилями, м (рисунок 2) 
20 15 

Исследуемая плотность потока движения, 

авт./км 
76,9 142,9 

Эталонная плотность потока движения, 

авт./км 
50,0 66,7 

 
На рисунке 2 показана зависимость пространственного интервала от скорости движения на 

эталонном участке. Эталонный участок – горизонтальный прямолинейный участок улицы с двумя 

полосами движения в обоих направлениях, шириной 3,75 метров и расстоянием видимости в пря-

мом направлении не менее 800 м. 
 

 
Рисунок 2 – График зависимости пространственного интервала от скорости движения на 

эталонном участке 
 
Влияние искусственных неровностей на аварийность. 
По некоторым данным в местах, оборудованных хампами, аварийность с пострадавшими 

может снизится до 50%, но значительно возрастает аварийность с материальным ущербом. В таб-

лице 5 показаны некоторые данные по аварийности в местах установки искусственных неровно-

стей. Анализ аварийности проводился за период с 2010 по 2015 год. 
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Таблица 5 – Данные по аварийности на пешеходных переходах, оборудованных искус-

ственными неровностями 

Место установки 
Год уста-

новки 

Количество аварий 

до установки ИН 
после установки 

ИН 
с пострадавшими/  
без пострадавших 

с пострадавшими/  
без пострадавших 

2-х полосные улицы 
ул. Белорусская, 15 2004 - 0/4 

2-Велосипедный пер., 30/2 2007 - 0/4 
ул. Якубова, 48/1 2009 - 3/3 
ул. Червякова, 20 2011 0/0 2/4 

ул. Интернациональная, 25 2013 0/2 0/2 
4-х полостные улицы 

ул. Ульяновская, 31 2010 - 1/4 
ул. Карастояновой, 21 2010 0/1 3/1 

ул. Киселева, 4 2011 0/0 1/2 
пер. Промышленный, 12 2011 0/2 0/2 

ул. Ангарская, 12/1 2014 1/0 0/0 
4-х полостные улицы с широкой разделительной полосой (более 10 м) (бульвары) 

ул. Тухачевского – ул. Жилуновича 2011 0/8 0/3 
ул. Комсомольская – ул. К.Маркса 2010 - 3/13 

бул. Шевченко, 18 2012 0/0 1/0 
ул. Кулешова, 2 2013 2/3 0/0 

ул. Центральная, 1 2014 1/3 0/0 
6-и полостные улицы 

ул. Плеханова, 72 2004 - 2/4 
ул. Городской Вал, 4 2007 - 1/3 

ул. Якубова, 58 2015 1/0 0/1 
ул. Селицкого – ул Ельницкая 2011 3/9 1/32 
ул. Варвашени – ул. Алтайская 2014 0/1 0/1 

 
Для эффективного применения искусственных неровностей, кроме снижения аварийности, 

необходимо также учитывать негативные воздействия в области экономики, экологии и социоло-

гии [2].  
В результате опыта длительной эксплуатации искусственных неровностей как в нашей 

стране, так и за рубежом, их применение стало ограничиваться на загородных дорогах, городских 

улицах с интенсивным и умеренным движением, на улицах и дорогах с движением грузового и 

маршрутного пассажирского транспорта. Установлено, что в общенациональном контексте искус-

ственные неровности не принесли ожидаемого ощутимого снижения аварийности [5,6]. Постепен-

но область применения хампов ограничивается улицами жилой застройки, дворовыми территори-

ями, прилегающими территориями крупных объектов тяготения. 
Заключение. Существует необходимость в эффективных комплексных мерах по управле-

нию скоростью на местном, государственном, региональном и международном уровнях. Все ме-

роприятия должны планироваться и осуществляться в рамках концепции снижения скорости. 

Главной целью внедрения новых подходов в организации дорожного движения должно быть со-

здание безопасных и комфортных условий для их участников, чтобы сохранить жизни людей [1,7-
9]. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ  
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА  

В УПЛОТНЁННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 
 
 
Аннотация. В данной статье приведён материал собранный магистрантом в течение производ-

ственной и преддипломной практик в компании ООО «Геоинжиниринг» (г. Комсомольск-на-Амуре) во 

время бакалаврской подготовки. Содержится последовательность проведения инженерно-строительных 

изысканий на земельном участке, предназначенном под жилую застройку, расположенном на землях 

населённых пунктов. Данный процесс осложняется стеснёнными условиями и близостью уже эксплуа-

тируемого жилого фонда, а также наличием интенсивных транспортных и пешеходных потоков. Выде-

ляются три самостоятельных этапа, которые составляют практическую часть исследования. Приводятся 

определения каждого этапа их краткая характеристика и результаты работ.  
Ключевые слова: инженерно-строительные изыскания, физические свойства грунтов, колон-

ковое бурение, спутниковая фотосъёмка, дешифрирование фотоснимков. 
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Постановка проблемы. Урбанизация, как неизбежный процесс, повсеместно расширяется, 

вовлекая всё новые территории, загородные массивы и пригородные зоны. Углубляясь, приводит порой 

к уплотнению и переуплотняю уже существующей городской застройки. С одной стороны это повыша-

ет градостроительные риски, демографические проблемы, приводит к росту социальной напряжённости 

среди слоёв населения, вовлечённых в этот процесс, но с другой стороны представляет благо в виде 

возможности сразу получить все преимущества жизни в городе за счёт уже существующей городской 

инфраструктуры. Пока существует такой двойственный подход, будет востребован и комплекс меро-

приятий по проведению инженерно-геологических изысканий на земельных участках, предназначенных 

под строительство в уплотнённой городской застройке. 
 
Начальным этапом инженерно-геологических изыскания для строительства во всех слу-

чаях является предполевой сбор и анализ фондовых и опубликованных источников, а также предвари-

тельное дешифрирование существующих материалов о настоящих условиях района предполагаемого 

строительства (геоподоснове, уровне залегания грунтовых вод, состоянии климата, почвенном покрове, 

топографии и т.п.).  
Как правило, в ходе подготовительного периода, до начала активной фазы полевых работ, за-

нимаются: 
 изучением материалов, хранящихся в геологических, геодезических базах данных, ранее 

опубликованные материалы;  
 сбором информации о строительстве и эксплуатации подобных объектов в местных усло-

виях.  
 анализом имеющихся материалов, дополненных в случае необходимости рекогносцировоч-

ным обследованием района, либо исследованием ключевых участков территории.  
Это позволяет оптимизировать целенаправленную программу исследований и значительно со-

кратить объём будущих полевых работ [1]. 

Рисунок 1 - Граница участка инженерно-геологических изысканий  
на объекте «Жилой дом ЖСПК «Пилот»» 
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В условиях городской застройки Комсомольска-на-Амуре инженерно-геологические изыска-

ния, с разной степенью интенсивности, с 1964 года, проводились преимущественно государственной 

организацией КомсомольскТИСИЗ. Начиная с 2004 года и по настоящее время этот сегмент активно 

разрабатывает компания ООО «Геоинжиниринг». В качестве примера в данной статье рассматриваются 

инженерно-геологические изыскания, проведённые на объекте «Жилой дом ЖСПК «Пилот»», располо-

женного на пересечении улиц Комсомольская и Лётчиков, приведённого на рисунке 1. Фотография 

ставшая основой данного рисунка была скопирована из открытой базы данных сайта Yandex, кроме 

него бесплатный доступ предоставляют NASA World Wind, Космоснимки, Google Maps, TerraServer-US, 
Yahoo! Maps и др. 

Разрешение снимков поверхности Земли сделанных с искусственных спутниковых напрямую 

зависит от высотных характеристик орбиты и оптических возможностей фотографической техники. 

Так, в ходе реализации программы Landsat, существующей с 1972 года, было выполнено фотографиро-

вание поверхности нашей планеты с разрешением от 15 до 60 метров на точку. Следующая серия спут-

никовых аппаратов серии WorldView-1, изготовленных фирмой DigitalGlobe уже имели разрешение 50 

см, а GeoEye-1 корпорации GeoEye позволяют распознать в надире объекты размером до 41 см в пан-

хроматическом диапазоне. В 2014 году компании GeoEye и DigitalGlobe вывели на околоземную орбиту 

спутники третьего поколения GeoEye-2 и WorldView-3 с максимально возможным на сегодняшний день 

разрешением до 31 см. 
Иногда фотосъёмку со спутника приходится дублировать аэрофотосъёмкой, с целью получе-

ния более высокого разрешения. Основным недостатком аэрофотосъёмки является большая удельная 

стоимость (выраженная в затратах денежных единиц на единицу площади). Также спутниковые снимки 

могут быть скомбинированы с уже готовым векторным или растровым изображением в ГИС-
технологиях (при условии, что снимки не имеют искажений перспективы, масштабированы и выровне-

ны соответствующим образом) 
 
Проведение полевых исследований заключается в маршрутных наблюдениях, полевом де-

шифрировании, проходки горных выработок, опробовании, радиометрических, газогеохимических и 

других натурных исследованиях 
Объём инженерно-геологических изысканий выполняемых в полевых условиях различается в 

зависимости от стадии проектирования (предварительное или детальное исследование), геологической 

изученности района (неизученный, малоизученный, изученный), сложности геологического строения 

(горизонтальное, наклонное залегание слоёв, сложные складки, и т. д. и т.п.), региональными особенно-

стями свойств грунтов (грунты, требующие и не требующие специальных работ), конструктивными и 

планировочными особенностями зданий (сооружений) и их капитальностью. 
На земельном участке, предназначенном под реализацию проекта «Жилой дом ЖСПК «Пи-

лот»» были выполнены следующие полевые исследования: топографическая съемка, геодезическое 

обоснование с применением электронных тахеометров. После чего проводилось механическое бурение 

скважин буровыми передвижными установками УРБ 2А2. Бурение выполнялось колонковым способом, 

укороченными рейсами, диаметром до 160 мм. В водонасыщенных галечниковых грунтах ствол сква-

жин крепился обсадными трубами диаметром 146 мм. 
Благодаря полученным результатам можно определить физические свойства грунтов: влаж-

ность, плотность, гранулометрический состав, характеристики и консистенцию заполнителя, определе-

ние степени коррозионной активности грунтовой и водной среды по отношению к бетонным и метал-

лическим конструкциям. 
Установка УРБ-2А2 достаточно универсальна в своём предназначении и может использоваться 

для бурения геофизических скважин, бурения на воду и поиска полезных ископаемых, в том числе 

нефти и газа. Кроме того её используют для инженерно-геологических изысканий, строительных работ 

и разработки взрывных скважин. Разнообразие вариантов применения следует из богатого арсенала 

способов бурения: вращательный с промывкой скважины, вращательный с продувкой или шнековый. 

Причём структурно-поисковые скважины могут достигать глубины в 300 метров. 
Монтируются передвижные буровые установки УРБ-2А2 на шасси серийно выпускаемых пол-

ноприводных грузовых автомобилей повышенной проходимости: УРАЛ-4320 или ЗИЛ-131. Так что всё 

многообразное дополнительное оборудование и иные  средства для бурения доставляются в нужное 

место даже в условиях полного бездорожья. Буровые установки УРБ-2А2, как, впрочем, и 2А2Д, кон-

структивно просты и легки в эксплуатации.  
На участке изысканий для реализацию проекта «Жилой дом ЖСПК «Пилот»» было пробурено 

6 скважин глубиной 8 - 10 м. Точки бурения выработок согласованы с владельцами подземных комму-

никаций, проходящих в районе изысканий. Общий объем бурения составил 54 м. В процессе бурения 

скважин выполнялся отбор проб из глинистых грунтов и проб нарушенной структуры из крупнообло-

мочных грунтов. Отбор проб грунта производился в соответствии с ГОСТ 12071-2000.  
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Камеральная обработка материалов представляет собой проведение химико-
аналитических и других лабораторных исследований, обобщение полученных данных, разработка про-

гнозов и рекомендаций, составление технического отчета. После того как в процессе бурения скважин 

был выполнен отбор проб, в результате изучения и анализа этих проб в лабораторных условиях должен 

быть определён тип грунта и присвоен номер ИГЭ (инженерный геологический элемент). Затем полу-

ченный материал заносятся в оболочку программы CREDO_GEO. 
Компания ООО «Геоинжиниринг» использует две версии данной программы CREDO GEO, 

01.12.2013, и DOS CREDO версии 16.02.2004. Многолетний пользовательский опыт позволяет отметить 

важные положительные возможности и скромно указать на имеющиеся слабые стороны программ, ко-

торые стоило бы учесть при эволюционировании следующих версий. 
В качестве положительных опций пользования следует отметить следующее: 
 удобство и простота внесения данных при минимальности их дополнительной дора-

ботки в колонке после экспорта в AutoCAD, 
 после выгрузки разрезов они проиллюстрированы в реальных координатах, которые 

были заданы изначально, 
 колонка и разрезы формируются сразу при вводе данных, которые влияют на «подош-

ву» разреза и «крышу» и не требуется производить дублирование введения. 
Несколько снижают производительность труда и заставляют излишне напрягаться пользовате-

ля неудобства связанные: 
 с сохранением слоёв (сохраняются только в папку с оригинальными разрезами),  
 с подгрузкой цифровой модели местности (ЦММ) на которой уже зафиксированы 

точки выработок, данные по ним необходимо продублировать, иначе они не будут учтены при анализе, 
 с необходимостью завершения работы только через стороннюю программу. 
Выделенные достоинства и недостатки являются субъективными со стороны конкретных поль-

зователей и скорее всего будут учтены при создании обновлённых версий этой простой в использова-

нии, надёжной и хорошо зарекомендовавшей себя программе. 
На рисунке 2 представлен разрез, выполненный в программе DOS CREDO и затем экспортиро-

ванный в AutoCAD. Кроме графической визуализации инженерно-геологических разрезов, ПК CREDO 
даёт возможность создания информативных таблиц выработок произведенных на исследуемом участке 

с полной характеристикой изучаемых выработок. Окончательная вёрстка, «точечная» доработка графи-

ческого материала (присвоение номеров ИГЭ и внесение иных условных обозначений) осуществляется 

при использовании возможностей ПК AutoCAD, куда из ПК CREDO экспортируются разрезы в форма-

те *.DXF. 
Заключение. В настоящее время всё чаще приходится проводить инженерно-геологические 

изыскания в условиях уплотнённой застройки. Это связано с повышением эффективности использова-

ния земельных ресурсов на территориях населённых мест и значительным антропогенным фактором в 

структуре геоподосновы. Благодаря возможности сбора и хранения бесконечного массива информации, 

а главное возможности отражения динамики изменений непосредственно в иллюстрированном виде. 

Создание баз данных фиксирующих изменения геологических событий в координатно привязанной 

информационной системе дело ближайшего времени. Это должно отразиться на методологических ос-

новах проведения инженерно-строительных. Повсеместное применение ГИС-технологий при проведе-

нии инженерных изысканий представляет собой новый способ внедрения и структурирования инфор-

мации. Это подтверждается тем, что в реальной жизни большая её часть относится к объектам, для ко-

торых важную роль играет базис, форма и взаиморасположение, и следовательно, ГИС-технологии при 

решении прикладных задач значительно расширяют спектр возможности СУБД (система управления 

базами данных), так как они логичны, информативны, просты в использовании и предоставляют свой 

интуитивный «картографический интерфейс» для организации запроса вместе со средствами генерации 

«графического» отчёта. И, последнее, ГИС-технологии усиливают традиционные СУБД (системы 

управления базами данных) совершенно новой функциональностью - использованием пространствен-

ных взаимовлияний между существующими и проектируемыми объектами. 
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CARRYING OUT ENGINEERING-GEOLOGICAL RESEARCHES  
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Abstract. In this article material collected by the undergraduate during production and predegree the 
practician is given to the LLC Geoin-zhiniring companies (Komsomolsk-on-Amur) during baccalaureate prepa-
ration. The sequence of carrying out construction researches on the parcel of land intended under the housing 
estate, located on lands of settlements contains. This process is complicated by the constrained conditions and 
proximity of already operated dwelling stock, and also availability of intensive transport and pedestrian flows. 
Three independent stages which constitute a practical part of a research are allocated. Determinations of each 
stage their short characteristic and results of works are given. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 
 
           Абстракт. В статье рассматривается  система показателей, используемых для  оценки  стоимости 
строительной продукции в современных условиях,  их взаимосвязь, назначение, порядок формирова-

ния. 
          Ключевые слова: цена, стоимость, сметные нормативы, сметная стоимость, рыночная цена, до-

говорная цена, строительная продукция, инвесторская смета, расчеты подрядчика. 
 
         В процессе реализации инвестиционно- строительных проектов на разных его этапах формируют-

ся следующие виды цен объектов строительства: сметная, рыночная, договорная и инвентарная. Поня-

тие «cметнaя стоимость» предполагает расчетный уровень затрат заказчика на выполнение преду-

смотренных проектом работ и затрат. Она определяется путем составления смет с использованием  
элементных сметных норм  или сметных расчетов на основе укрупненных  норм,  показателей сметной 
стоимости объектов-аналогов или прейскурантов. Применение тех или иных нормативов зависит от 
целей расчета, стадии проектирования и объема исходных данных. Но, в любом случае, сметные норма-

тивы учитывают среднеотраслевой технологический уровень строительного производства, опыт ранее 
выполненных строительных работ и усредненные показатели затрат на аналогичном строительстве. 
Следовательно, сметная стоимость является средней оценкой необходимых затрат  заказчика и 
подрядчика на соответствующие строительные рaботы, т.е. отражает общественно-необходимые 
затраты труда.  

При плановой системе хозяйствования расчет сметной стоимости являлся основным и един-

ственным официальным документом, используемым для финансирования, расчетов между заказчиком 
и подрядчиком, планирования, управления, материально-технического снабжения и учета затрат. Одна-

ко рыночная экономика вносит свои коррективы. 
В рыночных условиях сметная (расчетная) стоимость является только начальным, отправным 

пунктом договорного процесса. Она не является самостоятельным и самодостаточным элементом инве-

стиционного процесса, а служит всего лишь стоимостной оценкой заданных или принятых проектных 
решений. 

Рыночная цена строительства устанавливается по законам конъюнктуры на строительном рын-

ке, под влиянием текущего спроса и предложения на строительную продукцию и уровня инвестицион-

ной активности в регионе и стране в целом. Рыночная цена может быть больше или меньше сметной 
(расчетной) стоимости и определяется экспертными методами или в процессе подрядных торгов. Она 
является переходным элементом от сметной стоимости к договорной цене строительства и включает 
расчетную сметную стоимость на момент заключения контракта, а также затраты, учитывающие ры-

ночные факторы изменения сметной стоимости за период строительства. 
Контрактная (договорная) цена формируется в результате договорного процесса между заказ-

чиком и подрядчиком  при подготовке к заключению договора на строительный подряд. Здесь мы счи-

таем необходимым более подробно остановиться на порядке формирования договорной цены, учитывая 
следующие обстоятельства: 

- договорная цена является относительно новым показателем в системе стоимостных показа-

телей строительной продукции; 
- расчеты между заказчиком и подрядчиком все чаще осуществляются по договорной цене. 
Процессе ее формирования происходит следующим образом. К началу договорного процесса за-

казчик уже имеет проектно-сметную документацию, прошедшую независимую экспертизу. При этом 
сметы формируются заказчиком с разбивкой сводного сметного расчета на части с выделением отдель-

ных объектов или видов строительно-монтажных работ, для выполнения которых заказчик планирует 
пригласить разных подрядчиков. Если исполнители работ определяются на конкурсной основе путем 
проведения торгов, то выделенные таким образом сметы называются лотами. Стоимость каждого лота 
определяется либо локальной сметой, либо объектной, либо суммой нескольких локальных и объект-

ных смет. 
В современной практике капитального строительства выбор подрядчиков осуществляется, как 

правило, на конкурсной основе путем проведения торгов. По сравнению с прямыми двусторонними 

договорами торги создают условия конкуренции между подрядными строительными фирмами и позво-

ляют заказчику выбрать наиболее выгодные предложения с точки зрения как цены, так и других ком-

мерческих и технических условий. Более того, при строительстве объектов для обеспечения государ-
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ственных и муниципальных нужд за счет бюджетных средств в соответствии с российским законода-

тельством выбор строительной организации осуществляется только на основе подрядных торгов. 
Составленные заказчиком сметы называются инвесторскими сметами. Сумма сметных стоимо-

стей по всем выделенным сметам (лотам) соответствуют итогу сводного сметного расчета. К этому мо-

менту определен и подрядчик (по прямому приглашению или после победы на торгах). Подрядчик при-

нимает самое непосредственное участие в формировании договорной цены: самостоятельно, изучив 
проектную документацию, готовит расчеты (калькуляции издержек производства, сметы) стоимости 
предстоящего строительства. При этом  он исходит из реальных условий приобретения материальных 
ресурсов у конкретных поставщиков, возможных схем их доставки и снабженческо-сбытовых надбавок, 
роста тарифов на энергоносители, грузовых транспортных перевозок и услуг, применения машин и 
оборудования определенных марок и типоразмеров, накладных расходов, определенных плановыми 
калькуляциями и др. Эти расчеты называются расчетами подрядчика. Они также выполняются по 
типовым формам локальных и объектных смет. 

При составлении инвесторских смет и расчетов подрядчика могут применяться различные методы, 
в частности ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-компенсационный, базисно-индексный, на основе 
банка данных о ранее построенных объектах и др. Каждая сторона имеет право свободного выбора метода 
определения стоимости объекта. 

Инвесторские сметы и расчеты стоимости подрядчика являются предметом рассмотрения в до-

говорном процессе. Стороны имеют равные права в оценке стоимости планируемого строительства, 
располагая для сравнительного анализа собственной сметной документацией. Процесс формирования 
договорной цены заключается в согласовании позиций сторон по всем элементам стоимости строитель-

ной продукции и принятии обоснованного согласованного решения о величине этой стоимости. Сторо-

ны приходят к согласию, если применение разных методов обеспечивает близкую сходимость конеч-

ных результатов по стоимости объекта. Во всех случаях предпочтение отдается более совершенной, 
включая фирменную, сметной нормативной базе. 

Рассмотрим содержание отдельных согласительных процедур по основным направлениям фор-

мирования договорной цены на объект строительства. 
Чтобы понять логику договорного процесса необходимо принять во внимание, как формируется 

сметная стоимость работ. Стоимость каждого вида работ в сметах определяется тремя составляющими: 
физическим объемом работы, нормой расхода и текущей ценой ресурса. Поэтому при формировании 
договорной цены согласования между заказчиком и подрядчиком идут по этим позициям. Следует от-

метить, что физические объемы строительных и монтажных работ по объекту, как правило, не вызыва-

ют разногласий сторон, так как они подсчитываются по рабочим чертежам и прилагаемым к ним спе-

цификациям. Нормы расхода ресурсов на производство работ принимаются, как правило, по данным 
подрядчика. Это объясняется тем, что подрядчик закладывает в расчеты производственные нормы за-

трат труда, времени использования машин и расхода материалов, а также учитывают местные условия 
строительства. Кроме этого производственные нормы основаны на среднеотраслевых нормах расхода 
ресурсов, учитывают реальные условия производства строительной организации и, как правило, резер-

вы по снижению среднеотраслевых норм. 
Сложнее достигается согласие по вопросу цен на потребляемые ресурсы. Во всех случаях более 

обоснованной будет позиция той стороны, которая по ценам приобретаемых материальных ресурсов 
сможет представить весомые подтверждения в виде калькуляций стоимости, счетов поставщиков и т.п. 

Противоречия сторон возникают и при рассмотрении прочих работ и затрат в составе договор-

ной цены. Их состав определяется перечнем работ и затрат, учитываемых в главе 9 сводного сметного 
расчета. К деятельности подрядных организаций относятся работы и затраты: 
 по содержанию действующих постоянных автомобильных дорог и восстановлению их после окон-

чания строительства; 
 на возмещение расходов по страхованию строительных рисков; 
 на доплаты за подвижной характер работ и выплату вахтовой надбавки; 
 на очистку (мойку) колес автотранспорта на строительных площадках; 
 по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций 

или компенсации расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского 

транспорта; 
 на оплату сборов за перевозку негабаритных грузов по дорогам и мостам; 
 ряд других затрат, относящихся к деятельности подрядной организации. 

Эти затраты включаются в главу 9 сводного сметного расчета и договорную цену в том случае, 
когда их необходимость подтверждена расчетами. Расчеты выполняются на основании данных проек-

тов организации строительства (ПОC), поскольку именно в ПОС отражаются  условия работы, а также 
другие требования, влияющие на сметную и договорную цены. Помимо рассмотренных положений в 
договорном процессе формирования договорной цены учитываются следующие условия: форма дого-

вора, продолжительность строительства, порядок авансирования и расчетов за выполненные работы, 
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решение вопросов развития строительной базы подрядных организаций и социальной сферы, получе-

ние ими необходимой прибыли, обеспечивающей расширенное воспроизводство, прогнозные индексы 
инфляции и другие рыночные факторы. 
Сравнительный анализ инвесторских смет и расчетов подрядчика заканчивается оформлением Прото-

кола (ведомости) согласования договорной цены. Протокол подписывается заказчиком и подрядчиком, 
прилагается к договору подряда и рассматривается как его неотъемлемая часть. 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы относительно до-

говорной цены: 
договорная цена строительной продукции – индивидуальная стоимость строительно-монтажных (ре-

монтно-строительных, пусконаладочных) работ, выполняемых подрядчиком по договору подряда. До-

говорная цена определяется заказчиком и подрядчиком, в том числе по результатам подрядных торгов; 
 основанием для определения договорной стоимости является сметная стоимость объекта, опреде-

ленная в сметной документации на стадии проектирования; 
 договорная цена устанавливается с учетом детальных расчетов по составляющим элементам смет-

ной стоимости. При этом она может значительно отличаться от сметной и рыночной стоимости, 

поскольку помимо сметных затрат учитывает целый ряд других факторов. 
При определении договорной цены  и ее структуры в договоре подряда следует руководствовать-

ся «Методикой определения сметной стоимости строительной продукции на территории РФ» - МДС81-
35.2004 [1].Там же приведена форма Протокола (ведомости) согласования договорной цены (форма 
№7). 

В соответствии с данными рекомендациями и формой №7 в структуре договорной цены выделя-

ют стоимость подрядных работ  и другие затраты и работы по договору. 
Стоимость подрядных работ включает стоимость строительных  и монтажных работ, а также 

прочие работы и затраты подрядчика, оплачиваемые заказчиком дополнительно за счет средств, учтен-

ных в главе 9 сводного сметного расчета: 
Стоимость строительных и монтажных работ определяется в сводном сметном расчете стоимости 

строительства. Состав прочих работ и затрат, относимых к строительной организации, как мы уже отме-

чали, определяется перечнем работ и затрат, учитываемых в главе 9 сводного сметного расчета, если их 
необходимость подтверждена расчетами. 

Другие затраты и работы по договору  имеют место в случае, если подрядчик кроме строитель-

но-монтажных работ исполняет составление проектно-сметной документации, изготовление или по-

ставку оборудования и другие дополнительные обязательства. 
По согласованию сторон в договорную цену включается резерв на непредвиденные работы и за-

траты. Договорная цена определяется с налогом на добавленную стоимость (НДС), величина которого 
выделяется за общим итогом. Реализовав заказчику работы, подрядчик перечисляет полученную в со-

ставе договорной цены сумму НДС в бюджет. 
Договорные цены на строительную продукцию рекомендуется формировать по стройкам в це-

лом с распределением по объектам и комплексам субподрядных работ, а при необходимости – и по 
пусковым комплексам. Это объясняется тем, что в строительстве, как правило, принимают участие не-

сколько строительных организаций, о чем говорилось выше. 
После установления договорной цены на строительную продукцию и уточнения стоимости обо-

рудования, входящего в состав строящегося объекта, заказчиком вносятся коррективы в инвесторскую 
смету с целью установления общего размера средств для осуществления строительства. 

Договорные цены могут быть твердыми (окончательными) или открытыми, т.е. уточняемыми в 
соответствии с условиями договора. 

Твердая договорная цена фиксируется в договоре подряда и не может быть изменена в ходе его 
исполнения. Поэтому твердая договорная цена используется, как правило, при заключении договоров 
подряда на небольшие объекты, продолжительность строительства которых не превышает одного года. 
Небольшие сроки строительства позволяют легко спрогнозировать возможное изменение затрат на вы-

полнение строительно-монтажных работ и учесть их сразу при определении договорной цены. В этом 
случае все результаты снижения стоимости строительства, не влекущие за собой снижение качества 
строительства объекта, составляют доходную часть (экономию) подрядчика. В случае превышения сто-

имости строительства над твердой договорной ценой, подрядчик погашает разницу за счет собственных 
средств. 

Договорная цена устанавливается на момент заключения договора между сторонами. Но строи-

тельство – длительный процесс, который нередко продолжается несколько лет. За это время экономи-

ческая ситуация в стране (инфляция, изменение цен, банковского процента и т.п.) может существенно 
измениться и к завершению строительства договорная цена уже не будет отражать реальную действи-

тельность. Поэтому на практике чаще применяются так называемые открытые договорные цены. 
Открытая договорная цена устанавливается в договоре подряда в виде начальной договорной 

цены, т.е. в размере, фиксированном на определенную дату (как правило, на дату заключения договора). 
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Начальная договорная цена подлежит последующему уточнению в процессе выполнения работ. При этом 
в договоре подряда обязательно указывается механизм корректировки договорной цены, который может 
быть индексным или компенсационным. Если предусмотрен индексный механизм корректировки, 
начальная договорная цена строительства умножается на коэффициент роста цен на строительно-
монтажные работы за период времени действия договора. При компенсационном механизме корректиров-

ки к начальной договорной цене прибавляется стоимость затрат, дополнительно компенсируемых в соот-

ветствии с условиями договора. Следовательно, открытая договорная цена является более гибкой, практи-

чески она определяет реальную стоимость строительства. 
После окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию инвестор учитывает его у себя 

на балансе в составе основных фондов. Учет ведется в стоимостном выражении по так называемой ин-

вентарной стоимости. 
Инвентарная стоимость – это первоначальная стоимость введенных в действие объектов, зачис-

ленных в состав основных фондов инвестора. Инвентарная стоимость зданий и сооружений складывается 
из затрат на строительные работы, работ по монтажу оборудования, других работ и затрат, приходящихся 
на данный объект. Инвентарная стоимость определяется по законченному строительству. К нему относят-

ся принятые в эксплуатацию объекты, на которых полностью завершены все строительно-монтажные 
работы, работы по монтажу оборудования, другие работы.  Полная готовность к эксплуатации должна 
быть подтверждена актом приемки. Оформленный акт передается в бухгалтерию. Этот документ является 
основанием для определения инвентарной стоимости объектов и  зачисления их в состав основных 
средств инвестора. 

В последние годы широкое распространение получала форма строительства, когда строительная 
фирма ведет сооружение объектов (чаще всего жилых домов, офисов) на правах собственника непо-

средственно для реализации на рынке. Такой законченный строительством объект является товаром на 
рынке недвижимости. В этом случае договорная цена не формируется, а определяется так называемая 
продажная цена на основе данных о производственных затратах с учетом конъюнктуры рынка. 

Заключение.  
Политика ценообразования в строительстве является частью общей ценовой политики и базиру-

ется на общих для всех отраслей принципах. В то же время механизм ценообразования в строительстве 
имеет существенные особенности. Это объясняется специфическими особенностями отрасли и создава-

емой строительной продукции. Значительные коррективы в состав и порядок формирования показате-

лей стоимости строительной продукции внесла деятельность отрасли в условиях рыночной экономики.    
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ  В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ СОИ 
 
 
Аннотация. Соя – культура крайне требовательная к условиям произрастания. Для реали-

зации потенциала продуктивных качеств сорта  в сложных почвенно-климатических условиях 

требуется оптимизация всех факторов жизни растений. Уровень реализации потенциальной уро-

жайности сои в условиях региона определяется напряженностью тепла и обеспеченностью влагой 

как в отдельные периоды ее роста и развития, так и в целом за период вегетации. Агроклиматиче-

ские ресурсы региона позволяют получать урожайность сои в пределах 8,1-16,3 ц/га.  
Стабилизации урожайности сои сорта Иван Караманов в неблагоприятных погодных 

условиях способствует оптимизация минерального питания за счет применения минеральных 

удобрений. Улучшение пищевого режима способствует росту урожайности сорта на 17,7-82,3 % . 
Улучшение фитосанитарной обстановки в посевах сои обеспечивает рост урожайности не менее, 

чем на 20,9 %.   
Ключевые слова: соя, минеральные удобрения, гербициды, урожайность. 
Введение. В Хабаровском крае соя занимает в структуре посевных площадей 32%. Слож-

ные почвенно-климатические условия региона требуют многих усилий для обеспечения реализа-

ции потенциального урожая высокопродуктивных сортов. В основе реализации потенциальной 

урожайности сои лежит требование удовлетворения ее биологических потребностей в факторах 

внешней среды и в первую очередь – в агроклиматических и погодных условиях. По данным ряда 

авторов, погодная составляющая вариабельности величины урожая может достигать 60-80%, на 

долю удобрений обычно относят до 30-50% прироста урожая, применение пестицидов почти на 

40% сокращает его потери [2-4].Основными приемами повышения продуктивности сои возделы-

ваемой в неблагоприятных почвенно-климатических и погодных условиях, является широкое ис-

пользование техногенных средств – минеральных удобрений, мелиорантов, регуляторов роста, 

пестицидов и создания благоприятных условий для фотосинтеза растений за счет посева на про-

филированной поверхности. 
Исходя из вышеизложенного, цель наших исследований – разработать рациональные при-

емы возделывания сои на основе оптимального сочетания технологических и агрохимических 

приемов. 
 Условия, материалы и методы. 
Исследования проводились по методике полевого опыта в полевом севообороте в 2009-

2015г. [1]. Почва опытного участка лугово-бурая оподзоленная, тяжелосуглинистая с кислой реак-

цией среды  (рН сол. - 4,2). Содержание подвижной фосфорной кислоты до 3,0 мг/100 г почвы  (по 

Кирсанову), подвижного калия (по Масловой) свыше 15,0 мг/100 г почвы, содержание гумуса 

3,7% (по Тюрину), степень насыщенности основаниями 64%. Погодные условия в годы исследо-

ваний различались по количеству накопленного тепла и выпавших осадков, о чем свидетельствует 

данные таблицы 1. Это дало нам возможность оценить с высокой достоверностью влияние изуча-

емых приемов на рост, развитие и урожайность сорта сои Иван Караманов в различных гидротер-

мических условия. 
Таблица 1 – Агроклиматические условия в годы проведения исследований 

Годы Продолжительность 

периода с t>10 оC 
Сумма среднесут. темпе-

ратур воздуха, 
о
С 

Сумма осадков, 

мм 
ГТК 

норма 142 2495 491 2,0 
2009 158 2656 692 2,6 
2010 131 2651 449 1,7 
2011 138 2518 625 2,5 
2012 171 3039 599 2,0 
2013 147 2706 464 1,7 
2014 162 2882 525 1,8 
2015 143 2569 691 2,7 
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Наиболее благоприятные условия для роста, развития и формирования урожая растениями 

сои сложились в 2015 году. Несмотря на довольно короткий период с активными температурами, 

распределение тепла и влаги в основные фазы роста и развития сои были оптимальными, что спо-

собствовало реализации потенциальной урожайности сорта. 
Результаты и обсуждения. 
В многолетних экспериментальных исследованиях нами установлено, что уровень реализации 

потенциальной урожайности сои в условиях Хабаровского края определяется напряженностью тепла и 

обеспеченностью влагой как в отдельные периоды ее роста и развития, так и в целом за период вегета-

ции. Критический период вегетации сои – цветение-налив бобов. Высокий уровень урожайности мож-

но получать только при среднесуточных температурах воздуха в этот период более 18 
о
С и выпадении 

не менее 220 мм осадков (табл.2). Агроклиматические ресурсы региона позволяют получать урожай-

ность сои в пределах 8,1-16,3 ц/га.                          
Таблица 2 – Продуктивность сои в зависимости от гидротермических условий в период цветение-
налив бобов 
Частота лет,% Среднесуточная температура 

воздуха, 
о
С 

Осадки, мм Урожайность, ц/га 

lim сред. lim сред. 
13,6 16,8-17,0 16,9 194-306 269 8,1 
27,3 17,1-17,5 17,3 152-526 276 8,5 
27,3 18,0-18,5 18,3 119-426 311 10,3 
22,7 18,6-19,0 18,8 120-448 246 11,9 
9,1 19,5-19,6 19,5 180-265 222 16,3 

Стабилизации урожайности сои сорта Иван Караманов в неблагоприятных погодных 

условиях способствует оптимизация минерального питания за счет применения минеральных 

удобрений. При благоприятном сочетании факторов жизни они обеспечивают реализацию потен-

циальной урожайности сорта. Улучшение пищевого режима способствует росту урожайности сор-

та на 17,7-82,3 % (табл. 3). Оптимальное сочетание элементов питания в пахотном слое почвы под 

посевами сои достигается внесением азотных удобрений в дозе N60 по фону P30K30илиP60K30. 
Таблица 3 – Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность сои 

(2013-2015 гг.) 
Варианты Урожайность, ц/га Прибавка урожая 

ц/га % 
1.Сапо 2,25 г.к. -п/д - фон 19,0 - - 
2. Фон + N30P30K30 21,4 3,1 17,7 
3. Фон +N45P30K30 25,9 8,4 48,0 
4. Фон +N60P30K30 28,5 11,0 62,8 
5. Фон +N30P60K30 24,9 7,4 42,3 
6. Фон +N45P60K30 27,3 9,8 56,0 
7. Фон +N60P60K30 29,0 14,4 82,3 
8. Фон +N48P48K48 29,5 11,6 66,3 
НСР05 ц/га 2,9   

Значительное  влияние на уровень урожайности и экологическую обстановку в посевах 

сои оказывает применение препаратов различной природы и гербицидов. 
Применение фитопрепаратов оказало существенное влияние на рост и развитие растений 

сои. Биометрические измерения выявили существенное различие в высоте, весе растений и коли-

честве листьев. Фитопатологическая экспертиза растений сои в начале цветения установила, что 

обработка семян химпрепаратом и фиторегуляторами снижала поражение корневыми гнилями в 

1,4-5,9 раз в сравнении с контрольным вариантом. Наибольшим эффектом в этом случае обладали 

новосил (пораженность растений составила 6,7%), иммуноцитофит (9,7%) и ДВ-47-4 (12,7%) в  

сравнение как с контрольным вариантом (39,3%), так и эталоном (18%).  
Улучшение фитосанитарной обстановки в посевах сои оказало существенное влияние на 

ее продуктивность (табл. 4).   
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Таблица 4 – Влияние фиторегуляторов на урожайность сои (2013-2015 гг.) 
Вариант Урожайность, 

ц/га 
Прибавка урожая, % 

к контролю к эталону 
ц/га % ц/га % 

1. Контроль - без обработки 21,8 - - - - 
2. Фундазол, СП - 3 кг/т - эталон 16,7 - - - - 
3.Новосил (обработка семян) - 50 мл/т 
+ опрыскивание (фаза  цветения) - 20 мл/га 

17,2 - - 0,5 3,0 

4. Лариксин (обработка семян) - 50 мл/т  
+ опрыскивание (фаза цветения) - 20 мл/га 

20,2 - - 3,5 20,9 

5. Иммуноцитофит (обработка семян) 0,5 г/т 
+ опрыскивание (фаза  появления всходов и 

начала цветения) 0,5 г/га  

21,2 - - 4,5 26,9 

6. Новосил (обработка семян) - 50 мл/т + 

фундазол - 1,5 кг/т и опрыскивание (фаза цве-

тения) 20 мл/га 

24,4 2,6 11,9 7,7 46,1 

7. НИК-1 (обработка семян) - 10 мкг/мл воды 27,3 5,5 25,2 10,6 63,5 
8. ЛЦ-1 (обработка семян) - 10 мкг/мл воды 24,1 2,3 10,6 7,4 44,3 
9. ДВ-47-4 - (обработка семян) - 20 мл/кг и 

опрыскивание (фаза 3-го листа и начала цве-

тения) 1 мл/л воды 

29,7 7,9 36,2 13,0 77,8 

 
Применение различных гербицидов и их баковых смесей в опытах оказало значительное 

влияние на снижение засоренности посевов и урожайность сои. 
Сильная засоренность посевов в контрольном варианте не позволила реализовать высокий 

потенциал продуктивности возделываемого сорта (табл. 5). При уровне засоренности 412 сорняков 

на одном квадратном метре урожайность составила 14,3 ц/га. Обработка посевов гербицидами 

способствует снижению засоренности и росту урожайности в 1,5-1,9 раза. 
 
Таблица 5 – Влияние гербицидов и баковых смесей на снижение засоренности посевов и урожай-

ность сои Иван Караманов 
Вариант (препарат) Количество сорняков, шт/м

2 Урожайность, 

ц/га до обработ-

ки 
после обра-

ботки 
1. Контроль 186 412 14,3 
2. Фабиан 100 г/га + Адью 0,2 л/га + Квикстеп 

0,8 л/г + Колосаль Про 0,4 л/га – бутонизация 
168 14 24,8 

3. Фабиан 100 г/га + Адью 0,2 л/га (до всхо-

дов) + Квикстеп 0,8 л/га + Колосаль Про 0,4 

л/га - бутонизация 

175 35 25,3 

4. Пивот 0,5 л/га + Пульсар 0,75 л/га 140 68 21,5 
5. Пульсар 1 л/га 195 36 25,5 
6. Галакси Топ 0,8 л/га + Пульсар 0,8 л/га + 

Арамо-45 0,8 л/га  
294 36 27,8 

7. Базагран 2,2 л/га + Арамо-45 1,5 л/га  222 34 26,9 

8. Базагран 1,6 л/га + Пульсар 0,9 л/га 135 30 28,1 
9. Галакси Топ 1,5 л/га + Арамо-45 1,5 л/га  324 59 24,3 
10. Галакси Топ 1,5 л/га + Арамо-45 1,5 л/га + 

Оптимо0,5 л/га бутонизация 
124 31 25,3 

11. Фабиан 100 г/га -(эталон) 187 23 26,8 

НСР 0,5 ц/га 4,8   
Эффективность разрабатываемых приемов подтвердилась при посеве сои в оптимальных 

гидротермических условиях, которые сложились в вегетационном периоде 2015 года. Сою сорта 

Иван Караманов высевали на грядах 140 см с нормой высева семян 400 тысяч растений на гектаре. 

Урожайность сои Иван Караманов была максимальной при внесении минеральных удобрений в 

дозе N64P64K64 – 48,0 ц/га, что составило 87,0% от продуктивного потенциала сорта (табл. 6). 
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Таблица 6 – Урожайность сои сорта Иван Караманов в зависимости от уровня обеспеченности 

элементами минерального питания 
Культура, вари-

ант 
Урожайность, ц/га Содержание, % 

Азот Жир Протеин Клетчатка 
1. Контроль 31,6 6,35 18,18 42,6 8,0 
2. N32P32K32 38,0 6,83 17,84 45,9 6,3 
3. N64P64K64 48,0 6,94 17,65 46,8 7,1 
4. N80P80K80 33,4 6,85 18,09 46,0 6,6 

 
Выводы. 
Стабилизации урожайности сои сорта Иван Караманов на уровне, не ниже 2,0 т/га в не-

благоприятных погодных условиях способствует  посев сои на профилированной поверхности и 

оптимизация минерального питания за счет применения минеральных удобрений.  
Оптимальная густота стояния растений сои сорта Иван Караманов в посевах на гряде 140 

см обеспечивается наличием 350-400, при посеве на гребне – 300-350 тысяч растений на гектаре к 

уборке посевов. Улучшение пищевого режима способствует росту урожайности сорта на 17,7-82,3 
%. 

При благоприятном сочетании факторов жизни комплексное применение техногенных 

средств обеспечивает максимальную урожайность сорта Иван Караманов. 
 

Список использованной литературы 
 

1. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А.Доспехов.–М., 1985. – С. 26-101. 
2. Жученко, А.А. Экологическая генетика культурных растений (адаптация, рекомбина-

ция, агробиогеоценоз) / А.А. Жученко. – Кишинев: Штиинца, – 1980. – 587 с. 
3. Панников, В.Д. Почва, климат, удобрение, урожайность / В.Д. Панников, В.Г. Минеев.–

М: Агропромиздат,– 1987. – 512 с.  
4. Сверлова, Л.И. Сельскохозяйственная оценка продуктивности климата Восточной Си-

бири, Дальнего Востока и трассы БАМ для ранних яровых культур / Л.И. Сверлова. - 
Л.:Гидрометеоиздат,– 1980.–183 с. 

 
 

T.A. Aseeva, M.V. Terekhova 

(Pacific National University,  Khabarovsk) 
 

 
METHODS OF RATIONAL USE OF AGRICULTURAL LAND 
IN SOYBEAN CULTIVATION IN THE KHABAROVSK KRAY 

 
 

Abstract. Soybean is very demanding crop to growing conditions. The realization of the potential 
of varietal productive qualities in difficult soil and climatic conditions requires the optimization of all 
factors of plant life. The level of realization of soybean potential productivity in region is determined by 
heat intensity and availability of moisture as in certain periods of its growth and development, as during 
growing season in general. Agriclimatic resources of the region allow to produce soybean yield at the 
level of 8,1-16,3 centners per hectare.  

The optimization of mineral nutrition by mineral fertilizers application contributes to the stabiliza-
tion of productivity of the soybean cultivar Ivan Karamanov in adverse weather conditions. The nutrition 
regime improvement contributes to the rise of variety productivity on 17,7-82,3%. The improvement of 
phytosanitary situation in soybean crops provides the increase in productivity on no less than 20,9%. 

 
Key words: soybean, mineral fertilizers, herbicides, productivity. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
 
Аннотация. В процессе окультуривания почвы в севообороте в течение 50 лет  запасы 

гумуса в почве по сравнению с первоначальным содержанием уменьшились на 3,0 тонны с гекта-

ра. Внесение органических удобрений как в чистом виде, так и в сочетании с минеральными и из-

вестковыми обеспечили ежегодный рост запасов гумуса на 0,28-0,42 т/га.  
За длительный период интенсивного использования лугово-бурых сезонно-мерзлотных 

почв при увеличении мощности пахотного горизонта кислотно-щелочные свойства изменились 

незначительно. Одностороннее применение органических и известковых удобрений не оказало 

положительного влияния на содержание минерального азота, подвижного фосфора и обменного 

калия в почве. Только применение минеральных удобрений обеспечило значительное увеличение 

их содержания. 
Ключевые слова: системы удобрений, гумус,  агрохимические свойства. 
 
Введение 
В настоящее время отмечается значительная антропогенная нагрузка на почву. Анализ не-

благоприятных тенденций в современном сельском хозяйстве со всей очевидностью свидетель-

ствует об их долговременном характере. Проблема эта затронула и Дальневосточный регион Рос-

сии. В последние годы в связи с уменьшением применения удобрений, с увеличением площади 

пропашных культур, снижением запасов растительных остатков в пахотном горизонте, идет про-

грессирующая деградация почв, что, прежде всего, проявляется в потере гумуса и почвенного азо-

та [2-4].  По данным длительных опытов с удобрениями, проведенных в различных регионах Рос-

сийской Федерации, потери гумуса, например, в не удобренном южном черноземе за последние 

25-30 лет составили 0,41% [5].  
В условиях Северо-Западного Предкавказья длительное систематическое применение ми-

неральных удобрений на черноземе выщелоченном снижает содержание гумуса и отрицательно 

влияет на его физико-химические свойства. В то же время улучшается азотный, фосфорный и ка-

лийный режимы почвы [6]. 
Анализ неблагоприятных тенденций в современном сельском хозяйстве свидетельствует 

об их долговременном характере. Проблема эта затронула и Дальневосточный регион России. Для 

правильной оценки современного состояния земель большое значение приобретают знания об из-

менении почвенного плодородия при вовлечении их в сельскохозяйственное использование. Такие 

научные знания можно приобрести только в длительных стационарных опытах. В связи с этим, 

цель исследований – разработать приемы сохранения и повышения качества земель сельскохозяй-

ственного использования. 
Условия, материалы и методы. Исследования проведены в длительных стационарных 

опытах, заложенных на лугово-бурой оподзоленной тяжелосуглинистой почве Дальневосточного 

научно-исследовательского института сельского хозяйства в Хабаровском крае. 
Длительный полевой опыт «Изучить влияние органических и минеральных удобрений, 

химических мелиорантов и их сочетаний при длительном применении на изменение плодородия 

лугово-бурых почв и урожайность культур в полевом севообороте»», занесенный под №097 в «Ре-

естр аттестатов Географической сети длительных опытов с удобрениями и другими агрохимиче-

скими средствами Российской Федерации» заложен в 1963-1965 гг. последовательно на трех полях 

полевого севооборота.   
Всего  за 50-летний период использования земель в севообороте  было внесено 

N690P780K480 кг д.в./га, 120 т/га навоза, 100 т/га торфокомпоста и 18 т/га извести.  
В почве опытного участка при закладке опыта гумусовый горизонт имел мощность до 20 

см, тяжелосуглинистого механического состава. Содержание  гумуса (по Тюрину) составило 
3,75%, реакция почвенной среды – кислая (рН сол. < 4,5), гидролитическая кислотность – 10-12 
мг-экв./100 г почвы, сумма обменных оснований – 15-17 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенно-

сти почвы основаниями – 59,2 %, P2O5 (по Кирсанову) – 1,2 мг, K2O( по Масловой) – 11,8 мг/100г 

почвы. Схемы опыта представлены в таблицах 1-3. Площадь вариантов по полям севооборота из-
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менялась в пределах 150-585 м
2
, закладка вариантов четырехкратная. Опыты закладывались в 

полном соответствии с Методикой полевого опыта [9].  
 

Результаты и обсуждения. Основные сельскохозяйственные земли в Хабаровском крае 

расположены на Среднеамурской равнине, почвы которой имеют тяжелый механический состав и 

им свойственна высокая гидролитическая кислотность – 9 - 11 мг - экв. на 100 г почвы. Формиру-

ясь в условиях периодического избыточного увлажнения, они содержат много подвижных полу-

торных окислов, что способствует образованию труднорастворимых соединений фосфорной кис-

лоты, поэтому обеспеченность их подвижными фосфатами низкая [1].  
Ретроспективный анализ данных сплошного почвенного мониторинга  содержания гумуса 

в Среднем Приамурье в последние годы показал, что его потери в почве за время их сельскохозяй-

ственного использования достигли 40-50%. С балансом гумуса тесно связан баланс основных пи-

тательных веществ. Это объясняется, прежде всего, крайне низким уровнем применения органиче-

ских и минеральных удобрений и незначительным распространением посевов однолетних зерно-

бобовых культур и многолетних бобовых трав [7]. По данным полевых исследований изменения 

запасов гумуса и азота отмечено не только в пахотном, но и подпахотном горизонтах лугово-
бурых почв, в зависимости от насыщенности севооборота соей. При ее монокультуре по сравне-

нию с севооборотами с 33 и 50% насыщенности в слое 0-60 см теряется в среднем за год 1,44 т/га 

гумуса и 0,13 т/га азота [8]. 
При окультуривании гидроморфных лугово-бурых почв особое внимание уделялось 

улучшению водно-воздушного режимов пахотного горизонта. Достигалось это постепенным уве-

личением мощности пахотного горизонта. За 50-летний период она возросла с 18-20  до 30 см. 

Припахивание осветленного горизонта А2 с более низким содержанием гумуса, естественно, пони-

зило его и в созданном более мощном пахотном горизонте (табл. 1). 
Таблица 1 – Изменение содержания гумуса в лугово-бурых почвах в полевом севообороте при 

длительном применении различных систем удобрений 
Дозы удобрений в среднем за 7 рота-

ций 
Содержание гумуса,  %/т/га Среднегодовые потери 

(приход) гумуса, +/- т/га 1ротация, 

(1965 г.) 
4 ротация 

(1990 г.) 
7 ротация 

(2015 г.) 
1. Контроль – б/у  4,2/113 2,8/91 3,4/110 - 0,06 
2. Органические 4,4 т/га- О 4,5/120 3,2/105 4,1/134 +0,28 
3. N45,3P48,6 K32,1 – М 4,2/115 3,0/91 3,9/118 + 0,06 
4. Известь 0,36 т/га - И 4,5/125 3,0/93 3,6/111 - 0,28 
5.О + М 4,6/123 3,4/104 4,1/125 + 0,04 
6. О + И 4,2/115 3,3/107 4,4/133 + 0,36 
7.И + М 4,4/125 3,5/106 4,0/120 - 0,10 
8. О + И + М 4,3/116 3,0/98 4,2/137 + 0,42 

В связи с изменением мощности пахотного горизонта содержание гумуса оценивали не по 

относительному содержанию, а по его запасам в 30-ти сантиметровом слое почвы. 
За первые четыре ротации запасы гумуса в пахотном горизонте значительно снизились. 

Среднегодовые его потери в значительной мере зависели от применяемых систем удобрений. По 

сравнению с не удобренной почвой, теряющей в год 0,88 т/га гумуса, потери его существенно воз-

растали только при одностороннем известковании почвы. Комплексные системы удобрений, 

напротив, снижали темпы дегумификации, хотя и не обеспечивали полного воспроизводства орга-

нического вещества. 
В течение последующих трех ротаций полевого севооборота потери гумуса в пахотном 

слое почвы заметно снизились, что связано, в первую очередь, с ростом урожайности зерновых 

культур и сои. Если сравнивать запасы гумуса с изначальными, то при внесение органических и 

минеральных удобрений отмечен его рост. Снижение органического вещества в пахотном слое 

сохранилось в вариантах, где применялась известь. За счет только  окультуривания почвы потери 

гумуса в варианте без применения удобрений снизились на 0,76 т/га. 
На потенциальное и эффективное плодородие почвы большое влияние оказывают их кис-

лотно-щелочные свойства. Особенность лугово-бурых сезонно-мерзлотных почв является высокая 

буферная способность к подкислению и подщелачиванию. За длительный период интенсивного 

использования при увеличении мощности пахотного горизонта все формы кислотности в варианте 

без применения удобрений остались без изменений (табл. 2). Не снизилось и содержание обмен-

ных оснований, насыщенность ими почвенного поглощающего комплекса. Не оказало подкисля-

ющего действия и длительное одностороннее применение минеральных удобрений. 
Внесение извести из расчета 1,25 г.к. в четвертой ротации не оказало сильного подщела-

чивающего действия: рН солевой не превысил среднекислого интервала, гидролитическая кислот-
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ность снизилась максимум на 38 %, а содержание обменных оснований возросло на такую же ве-

личину. По этой же причине степень насыщенности ими ППК не превысила 75 % при известкова-

нии. Характерной особенностью сезонно-мерзлотных периодически переувлажняемых лугово-
бурых почв является усиление нейтрализующего воздействия на них извести в сочетании с мине-

ральными удобрениями. 
Таблица 2 – Изменение кислотно-щелочных свойств лугово-бурой почвы при длительном примене-

нии удобрений в полевом севообороте 
Дозы удобрений в среднем за 7 рота-

ций 
Ротации севооборота 

I IV VII I IV VII 
рН сол. Нг, мэкв/100 г почвы 

1. Контроль – б/у 4,0 4,2 4,2 9,5 9,5 9,7 
2. Органические 4,4 т/га- О 4,0 4,1 4,0 9,8 10,0 9,9 
3. N45,3P48,6 K32,1 – М 4,0 4,1 4,0 10,0 10,2 9,9 
4. Известь 0,36 т/га - И 4,6 4,9 4,4 7,9 6,9 7,8 
5.О + М 4,1 4,1 4,2 10,4 10,2 10,1 
6. О + И 4,7 4,8 4,6 7,2 5,9 6,5 
7.И + М 4,9 4,8 4,6 6,8 6,0 7,0 
8. О + И + М 4,7 4,5 4,5 6,5 6,2 7,9 
 ∑обм. оснований, мэкв/100 г почвы V % 
1. Контроль – б/у 13,4 12,6 15,2 58,5 57,0 61,0 
2. Органические 4,4 т/га- О 14,1 12,2 14,2 58,9 55,0 58,9 
3. N45,3P48,6 K32,1 – М 13,3 11,6 17,0 57,1 53,2 63,2 
4. Известь 0,36 т/га - И 17,1 16,4 17,3 68,0 70,4 68,9 
5.О + М 14,6 12,5 15,5 58,4 55,1 60,5 
6. О + И 16,2 16,5 18,0 69,2 73,7 73,5 
7.И + М 16,1 17,4 18,4 70,3 74,4 72,4 
8. О + И + М 16,7 16,7 18,7 72,0 73,0 70,3 

Наибольшее прямое воздействие на растения оказывает пищевой режим почв и в первую 

очередь содержание минеральных форм азота, подвижного фосфора и обменного калия. 
При увеличении мощности пахотного слоя и снижении относительного содержания гуму-

са, образование и накопление минеральных форм азота не ослабело, но и резко не возросло в кон-

трольном варианте без удобрений. Только применение минеральных удобрений обеспечило зна-

чительное увеличение минерального азота, вовлекая в круговорот и почвенный азот (табл. 3). 
Таблица 3 – Изменение содержания элементов минерального питания в почве при длительном 

применении удобрений и урожайность яровой пшеницы 
Дозы удобрений в среднем за 7 рота-

ций 
Ротации севооборота 

I IV VII I IV VII 
N-NO3 + N-NH4 мг/кг почвы Р2О5 мг/100 г почвы 

1. Контроль – б/у 25,9 43,3 38,1 3,4 4,1 4,0 
2. Органические 4,4 т/га- О 20,6 46,8 31,0 3,6 2,4 4,3 
3. N45,3P48,6 K32,1 – М 30,9 80,3 66,3 4,4 3,3 6,8 
4. Известь 0,36 т/га - И 29,5 31,9 33,1 4,1 2,8 4,6 
5.О + М 54,5 77,0 75,7 6,0 6,1 6,7 
6. О + И 29,5 38,5 32,5 2,7 2,7 3,9 
7.И + М 41,4 78,2 72,6 4,6 6,5 6,3 
8. О + И + М 45,4 59,7 82,1 7,2 5,7 7,1 
 К2О мг/100 г почвы Урожайность, ц/га 
1. Контроль – б/у 23,6 25,2 12,8 6,1 11,2 15,2 
2. Органические 4,4 т/га- О 26,3 24,1 12,5 9,5 15,7 22,7 
3. N45,3P48,6 K32,1 – М 31,4 31,5 24,3 11,1 15,4 27,2 
4. Известь 0,36 т/га - И 23,4 22,2 12,2 9,2 15,8 19,7 
5.О + М 30,0 31,8 36,6 10,6 15,8 28,7 
6. О + И 20,2 22,4 13,6 10,6 19,5 24,2 
7.И + М 25,6 30,5 25,2 15,6 19,3 30,2 
8. О + И + М 30,7 30,9 27,5 13,2 23,8 29,1 

Подвижные фосфаты в гидроморфной лугово-бурой почве на не удобряемом фоне не пре-

вышают низкого содержания. Их количество возрастает только при внесении минеральных удоб-

рений и, особенно, в комплексе с органическими и известковыми, под воздействием которых в 

почве устанавливается средняя обеспеченность этим элементом. 
Лугово-бурые тяжелосуглинистые почвы Среднего Приамурья богаты калием. Органиче-

ские удобрения, известкование почвы не влияли на подвижность катионов калия. Она поддержи-

валась на уровне, характерном для данного типа почвы. Только при внесении калийных удобрений 
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в составе полного удобрения, которые в совокупном действии препятствуют фиксации калия поч-

венными коллоидами, подвижность его катионов возрастала. 
Выводы. В процессе сельскохозяйственного использования  почвы в севообороте в тече-

ние 50 лет  запасы гумуса в почве по сравнению с первоначальным содержанием уменьшились на 

3,0 тонны с гектара. Внесение органических удобрений как в чистом виде, так и в сочетании с ми-

неральными и известковыми обеспечили ежегодный рост запасов гумуса на 0,28-0,42 т/га. Дли-

тельное окультуривание почвы в полевом севообороте при систематическом применении удобре-

ний стабилизировало  кислотно-щелочные свойства, повысило обеспеченность растений основ-

ными элементами питания, что позволило не только сохранить, но и повысить качественные пока-

затели почвенного плодородия.  
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INNOVATIVE METHODS OF CONSERVATION OF AGRICULTURAL LANDS 

QUALITY IN THE KHABAROVSK KRAY 
 
 

In the process of soil cultivation in crop rotation for 50 years the amount of humus in the soil de-
creased by 3,0 tonnes per hectare compared to the original content. The maximum loss of humus – 0,28 
t/ha per year appeared in the variant with one-side lime application. The application of organic fertilizers 
both in pure form and in combination with mineral and lime fertilizers provided the annual growth of 
humus amount at 0,28-0,42 t / ha. 

Over a long period of intensive use of meadow brown seasonal permafrost soils by increasing the 
capacity of the plow horizon the acid-alkaline properties had changed slightly. The unilateral use of or-
ganic fertilizers and lime did not have a positive influence on the amount of mineral nitrogen, mobile 
phosphorus and exchangeable potassium in the soil. Only the application of mineral fertilizers significant-
ly increased their quantity.  

 
Key words: fertilizers systems, humus, agrochemical properties. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 
Абстракт. Природопользование в прибрежной зоне моря должно быть сбалансированным 

с естественным развитием береговых экосистем, чтобы обеспечивать их сохранение и возобновле-

ние. Одним из наиболее эффективных путей в создании системы надзора за всей совокупностью эко-

логического состояния в пределах прибрежной территории является ее кадастровое описание. 
Ключевые слова. антропогенная нагрузка, кадастр, мониторинг, ранжирование, приро-

допользование, прибрежная зона, ущерб,  экология  
 
В настоящее время Дальний Восток является объектом пристального внимания и приори-

тетной территорией для государства. В связи с реализацией многочисленных Федеральных целе-

вых программ происходит интенсивное развитие промышленности, транспорта, сельскохозяй-

ственного производства, строительной отрасли, что приводит к увеличению антропогенной 

нагрузки, в том числе и на прибрежные территории. В этих условиях в основу функционирования 

прибрежных природно-технических систем  должен быть положен принцип оптимизация взаимо-

действия природной и техногенной подсистем.  
Учитывая концептуальные положения оптимизации использования и охраны земель, положе-

ния законодательства, определение и применение геоиндикаторов, нами предложен инструментарий 

для оценки и построения схем напряженности экологической обстановки в прибрежных территориях.  
Для прибрежной территории Авачинской бухты в Камчатском крае  выполнена «Схема ранжи-

рования экологической обстановки», в основу которой положены расчеты отдельных экологических па-

раметров: загрязнения воздуха, загрязнения вод, антропогенной нагрузки, заповедности территории. Для 

составления оценочной карты и районирования прибрежных территорий по степени напряженности эко-

логической обстановки проведен анализ перечисленных выше данных. В итоге выделены территории с 

разной интенсивностью нагрузки по выбранным параметрам. 
Оценка остроты экологической ситуации по величине загрязнения охарактеризована следую-

щими рангами для прибрежной территории Авачинской бухты: 1. благоприятная - отсутствие загряз-

нения; компоненты ландшафта не нарушены; 2. относительно благоприятная - крайне малое загрязне-

ние, компоненты ландшафта не нарушены; 3. удовлетворительная - небольшое загрязнение, слабо вы-

раженная степень деградации ландшафта; 4. неудовлетворительная - умеренное загрязнение, компо-

ненты ландшафта нарушены; 5. напряженная - сильное загрязнение, сильно нарушены компоненты 

ландшафта [3]. 
Для осуществления полноценного экологического мониторинга и контроля, выработке мер по 

ликвидации и недопущению экологического ущерба природной среде подготовлен реестр землепользовате-

лей и арендаторов, загрязняющих прибрежную полосу и акваторию Авачинской губы. Реестр составлен с 

использованием сведений Государственного кадастра недвижимости. 
В результате проведенного анализа видов хозяйственной деятельности в Авачинской бухте в 

прибрежной зоне выделены участки, где наблюдается напряженная экологическая ситуация с разной 

интенсивностью антропогенной нагрузки  (табл.1). 
Таблица 1 – Степень антропогенной нагрузки в зависимости от видов хозяйственной дея-

тельности 

Вид деятельности 
Балл  
нагрузки 

Степень  
антропогенной   нагрузки 

Научно-исследовательские работы 1 низкая 
Перевозка грузов; туризм, морские прогулки, 
группировка войск и сил на Северо-Востоке 

2 незначительная 

Рыболовство; ликвидация аварийных ситуаций; хладокомби-

наты, холодильники; электроэнергетика; материально-
техническое снабжение 

3 средняя  

Нефтепереработка, судоремонт производство готовых ме-

таллических изделий 
4 значительная  

Портовая деятельность 5 высокая 
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На основании вычислений с использованием данных реестра собственников, землеполь-

зователей и арендаторов объектов, расположенных в прибрежной зоне Петропавловск-
Камчатского городского округа степень антропогенной нагрузки на побережье, оценивается как 

значительная (Кан = 4,17).  
Наглядным результатом исследования является схема ранжирования экологической обстанов-

ки прибрежных территорий полуострова (рис.1). 
В прибрежной зоне Петропавловск-Камчатского городского округа выделены участки, где 

наблюдается достаточно напряженная экологическая ситуация с баллом нагрузки не менее двух.. Участки с 

наиболее напряженной экологической обстановкой занимают значительные площади, территориально 

они расположены в прибрежной зоне Авачинской бухты. Это обусловлено воздействием производствен-

ных объектов, которые находятся в этой зоне. Кроме того, центр урбанизации  - Петропавловск-
Камчатский, оказывает наиболее неблагоприятное экологическое воздействие на морскую экосистему. 

Состояние водного бассейна городского округа неудовлетворительное. Качество воды рек, проте-

кающих в черте города и озер оценивается 3-4 классом (очень загрязненная, грязная) [1]. 
Наиболее высокой антропогенной нагрузке в зоне г. Петропавловска-Камчатского подвер-

гаются воды Авачинской губы, озер Халактырского и Култучного, ручьев Кабан, Кирпичный, Ма-

ховской, Совхозный, Крутоберегово. ПДК фенолов, синтетических поверхностно-активных ве-

ществ, фосфатов, нитратов, тяжелых металлов и т. д. превышают допустимые нормы в 4-12 раз и 

имеют тенденцию к повышению. Причиной тому являются: недостаточные мощности городских 

канализационных очистных сооружений; сброс неочищенных промышленных стоков; недостаточ-

но развитая система ливневой канализации и отсутствие очистных сооружений дождевых стоков; 

захламление русел малых рек; несоблюдение требований режима использования и застройки во-

доохранных зон рек, протекающих в черте города. 

 
Рисунок 1 - Схема ранжирования экологической обстановки  
прибрежных территорий Авачинской бухты 
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В результате хозяйственной деятельности поверхностные воды загрязнены по ряду ингре-

диентов. Так Авачинская губа служит приемником всех бытовых и промышленных стоков города. 

Наибольшее загрязнение отмечается нефтепродуктами: средняя концентрация по Авачинской губе 

составляет 4 ПДК, а в зонах аварийных разливов достигает 60-180 ПДК.  
Таким образом, природопользование в береговой зоне моря должно быть сбалансирован-

ным с естественным развитием береговых экосистем, чтобы обеспечивать их сохранение и возоб-

новление. 
Одним из наиболее эффективных путей в создании системы надзора за всей совокупностью 

состояния в пределах прибрежной территории является ее кадастровое описание. Подготовленный 

реестр землепользователей и арендаторов прибрежной территории может быть использован для фор-

мирования кадастра прибрежной территории Петропавловск-Камчатского городского округа [2].  
В этой береговой кадастровой зоне необходимо выполнить полный комплекс кадастро-

вых, оценочных и планировочных работ. Формирование «прибрежной кадастровой территории» 

позволит актуализировать информационную базу об объектах в береговой (прибрежной) и водо-

охранной зонах и будет способствовать оптимизации взаимодействия природных и техногенных 

подсистем в прибрежной природно-технической системе. 
Выделение прибрежной территории в единый объект управления позволит сбалансиро-

вать интересы различных природопользователей и разработать организационно-правовые меха-

низмы, отвечающие задачам устойчивого развития прибрежных территорий дальневосточного 

региона.  
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ENVIRONMENTAL ISSUES OF COASTAL AREAS AND POSSIBLE SOLUTIONS 
 
 
Abstract. In order to ensure coastal ecosystems preservation and renewal, natural resource man-

agement of coastal zone should be balanced with the natural development of coastal ecosystems. Cadas-
tral description is one of the most effective ways to create a surveillance system to supervise the complex 
ecological state within the coastal area. 
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ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОНАХ И ЗОНАХ  
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ 
 
 

Аннотация. Достоверность и полнота сведений государственного кадастра недвижимости - 
основа принятия взвешенных и обоснованных решений органами местного самоуправления при предо-

ставлении земельных участков, выдаче разрешений на строительство. Между тем, отсутствие законода-

тельно закрепленных правовых последствий отсутствия в государственном кадастре недвижимости 

сведений о зонах с особыми условиями использования (в том числе охранных зонах) не позволяет эф-

фективно и в полном объеме формировать сведения об объектах 
Ключевые слова. Государственный кадастр недвижимости, градостроительный план,  грани-

цы, земельный участок, зона,  кадастровый учет, ограничения, правообладатель, сервитут  
 
Постановка проблемы. В соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон о кадастре) органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в случаях принятия ими решений об уста-

новлении (изменении) границ зоны с особыми условиями использования территорий обязаны направ-

лять документы для внесения сведений о таких зонах в государственный кадастр недвижимости в по-

рядке информационного взаимодействия /1/. 
Порядок направления документов, необходимых для внесения сведений в государственный ка-

дастр недвижимости (далее - ГКН), в том числе с использованием системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия, перечень и содержание документов, а также требования к  формату таких 

документов в электронной форме определены Правилами, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. N 71 /2/. 
Законом о кадастре установлены сроки направления документов. Что касается  сведений о тер-

риториальных зонах и зонах с особыми условиями использования, то для подготовки карты (плана) 

этот срок составляет до шести месяцев /3/. 
При этом необходимо отметить, что участниками информационного взаимодействия при веде-

нии кадастра являются соответствующие органы государственной власти и органы местного само-

управления /4/.  
Охранные зоны, санитарно-защитные зоны объектов (в том числе объектов электроэнергетики, 

трубопроводного транспорта, железных дорог) представляют собой зоны с особыми условиями исполь-

зования территорий и особым режимом хозяйственной деятельности, обусловленными непосредствен-

ной близостью указанных объектов, ограничивающими или запрещающими те виды деятельности, ко-

торые несовместимы с целями установления зон (обеспечение сохранности, безопасного функциониро-

вания и эксплуатации объектов) /5/. 
Таким образом, в ряде случаев лицами, заинтересованными во внесении в кадастр сведений о 

зонах, являются правообладатели объектов, в связи с обеспечением условий эксплуатации которых 

устанавливаются соответствующие зоны. 
Правовой режим таких зон регламентируется не только градостроительным и земельным зако-

нодательством, но и законодательством в области электроэнергетики, промышленной безопасности, 

законодательством о железнодорожном транспорте, о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, природоресурсным законодательством и не предусматривают необходимости принятия спе-

циального акта органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении 

соответствующей зоны. 
 В этом случае, в качестве основания для внесения в ГКН сведений о зоне (решения об уста-

новлении зоны) может выступать непосредственно нормативный правовой акт, предусматривающий 

общие правила установления зон определенного вида, и документы, описывающие местоположение 

границы соответствующей зоны. Документы, необходимые для внесения в кадастр сведений о зоне, 

могут быть представлены в орган кадастрового учета заинтересованным лицом. 
Анализ сведений ГКН по г. Хабаровску. Cведения о  зонах с особыми условиями использо-

вания территории (далее - ЗОУИТ), внесенных в государственный кадастр недвижимости по г. Хаба-

ровску представлены в таблице 1. 
Из них 1100 ЗОУИТ переданы Администрацией г.Хабаровска в соответствии с утвержденными 

Правилами землепользования и застройки, из них: 
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- 3 охранные зоны особоохраняемого природного объекта аннулированы Постановлениями 

Администрации г.Хабаровска: 
- Особо охраняемая природная территория местного значения «Парк стадиона имени Ленина». 

Учетный номер 27.23.2.818; 
- Особо охраняемая природная территория местного значения «Парк окружного дома офице-

ров Российской армии». Учетный номер 27.23.2.816; 
- Особо охраняемая природная территория краевого значения «Парк Динамо». Учетный номер 

27.23.2.833. 
Остальные границы ЗОУИТ внесены на основании обращений и документов, предоставленных 

правообладателями зонообразующих объектов: 
- 195 территорий культурного наследия, переданы Министерством культуры Хабаровского 

края в соответствии с Приказами Министерства культуры Хабаровского края; 
- 52 охранных зоны  инженерных коммуникаций  на воздушные линии электропередач, пере-

даны ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Хабаровские электриче-

ские сети», в соответствии с Постановлением Правительства РФ "О проведении установления зон объ-

ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон" от 24.02.2009 №160; 
- 1 санитарно-защитная зона, предприятий, сооружений и иных объектов, передана ОАО "Спе-

цАВТОцентр Хабаровск-ВАЗ", в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Хабаровскому краю и Экспертным заключением на соответствие санитарным правилам и нормам 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»; 
- 3 охранных зоны объектов связи, ОАО «Связь объектов транспорта и добычи нефти»,  в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 

связи РФ» от 09.06.1995 №578; 
- 15 охранных зон (Хабаровской ТЭЦ-1, 10 охранных зон тепломагистрали и 2 водовода) пере-

даны ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ "О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 

18.11.2013 №1033 и Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ «О типовых правилах 

охраны коммунальных тепловых сетей» от 17.08.1992 №197; 
- 2 охранных зоны водовода базы, переданы ПАО «Газпром», в соответствии с Постановлени-

ем Министерства здравоохранения РФ «О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-
02" от 147.03.2002 №10. 

Таблица 1. Общее количество зон, внесенных в ГКН по г. Хабаровску 
Наименование объекта землеустройства Внесено всего 
Зоны с особыми условиями использования территории  1100 
из них   
Зона затопления 1% обеспеченности 115 
Водоохранная зона 86 
Прибрежная защитная полоса 73 
Санитарно-защитная зона, предприятий, сооружений и иных объектов 76 
Санитарный разрыв  1 
Охранная зона инженерных коммуникаций  23 
Территория месторождения полезного ископаемого 7 
Предлагаемая территория для устройства зеленых насаждений общего пользования и 

охраняемого исторически ценного озеленения и благоустройства 
12 

Граница археологически ценных территорий 17 
Зона регулирования застройки  26 
Охранная зона особо охраняемого природного объекта 32 
Зона охраны объекта культурного наследия 632 

Ограничения (обременения) и сервитуты являются одним из механизмов регулирования зе-

мельных отношений,  с помощью которых сочетаются  интересы собственников земельных участков  с 

общественными интересами. Все ограничения и обременения земельного участка могут быть установ-

лены на этапе  его формирования, при наличии соответствующих сведений в кадастре и позволят орга-

нам, уполномоченным на распоряжение земельными участками, а также на выдачу разрешений на 

строительство принимать более взвешенные и обоснованные решения. Все устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земельных участков подлежат государственной регистрации. 
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В соответствии с Градостроительным кодексом разрешение на строительство представляет со-

бой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроитель-

ного плана земельного участка, или проекту планировки территории и проекту межевания территории 

(в случае строительства, реконструкции линейных объектов.) 
Исходя из формы градостроительного плана земельного участка, в нем отражается, в том чис-

ле, информация об ограничениях в использовании земельного участка. Подготовка проекта планировки 

территории и проекта межевания территории также осуществляется с учетом сведений о границах зон с 

особыми условиями использования территории. При этом зоны с особыми условиями использования 

считаются установленными с даты внесения сведений о них (границах и устанавливаемых ограничени-

ях) в документы государственного кадастра недвижимости.  
При проведении кадастрового учета проверка предоставленных заявителем документов, осу-

ществляется на соответствие предоставленных документов сведениям, учтенным в государственном 

кадастре недвижимости. Подготовка межевых и технических планов осуществляется, в том числе, на 
основании  схем расположения земельных участков,  проектов межевания территории, выписок из ИС-

ОГД. Таким образом, все устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков, устанав-

ливаются на этапе утверждении этих документов. 
 При проведении кадастрового учета проверка документов на наличие согласования с сетедер-

жателями или  правообладателями зонообразующих объектов не требуется, так как не установлена тре-

бованиями законодательства /5/.  
Кроме сведений о зонах с особыми условиями использования в  государственном кадастре не-

движимости содержатся сведения о  территориальных зонах, установленных Правилами землепользо-

вания и застройки г. Хабаровска. 
Учитывая, что собственник земельного участка может по своему выбору изменить вид разре-

шенного использования земельного участка в соответствии с утвержденными Правилами землепользо-

вания и застройки без дополнительных разрешений и согласований, а также  проведение заинтересо-

ванными лицами кадастровых работ по уточнению сведений о границах земельных участков,  в кадаст-

ровую палату поступают документы и на корректировку границ территориальных зон, которые предо-

ставляются Департаментом архитектуры, строительства и землепользования. В таблице 2 представлены 

сведения о корректировке границ территориальных зон  по г. Хабаровску. 
Что касается предоставления сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями 

использования, то сведения о них в полном объеме (учетный номер, вид и наименование объекта зем-

леустройства, реквизиты решений об установлении или изменении границ объекта землеустройства, 

ограничения) отображаются в кадастровом плане территории. 
Информацию об ограничениях использования земельного участка в связи с внесением сведе-

ний о зонах с особыми условиями использования территории содержат кадастровый паспорт и кадаст-

ровая выписка земельного участка. 
Таблица 2. Сведения о корректировке границ территориальных зон 

Год Сведения о корректировке границ территориальных зон Количество территориальных зон 

2011 

Внесено  516 

Внесено изменений 26 

Внесено всего 516 

2012 

Внесено  0 

Внесено изменений 0 

Внесено всего 516 

2013 

Внесено  0 

Внесено изменений 1 

Внесено всего 516 

2014 

Внесено  19 

Внесено изменений 418 

Внесено всего 535 

2015 

Внесено  4 

Внесено изменений 83 

Внесено всего 539 

на 

25.04.2016 

Внесено  5 

Внесено изменений 16 

Внесено всего 544 
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Выводы и предложения. Анализ документов государственного кадастрового учета на приме-

ре г. Хабаровска показывает крайне низкую степень наполненности кадастра недвижимости сведения-

ми о зонах с особыми условиями использования. 
Проблема заключается в том, что в Законе о кадастре не указаны последствия отсутствия све-

дений о зонах с особыми условиями использования в ГКН, правовое значение внесения сведений о зо-

нах в ГКН. 
При этом отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о зонах с особыми 

условиями использования территорий зачастую приводит к совершению градостроительных ошибок 

при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления, в связи с чем, возникает 

правовая неопределенность в использовании земельных участков, расположенных в охранных, сани-

тарно-защитных и других зонах с особыми условиями использования. 
По этой причине не соблюдаются условия эксплуатации объектов промышленности, энергети-

ки, транспортных и иных объектов, для размещения которых устанавливаются зоны, не обеспечивается 

безопасность населения, существует возможность сноса объектов капитального строительства, распо-

ложенных в этих зонах. 
На наш взгляд, существует объективная необходимость нормативно закрепить ответственность 

правообладателей зонообразующих объектов за невнесение сведений о зонах с особыми условиями 

использования в государственный кадастр недвижимости, а также определить сроки для внесения этих 

сведений в ГКН. 
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Annotation. Accuracy and completeness of real estate cadastre information is the basis of balanced and rea-
sonable decision-making process by local authorities in sphere of land provision and building permission. 
Meanwhile, the absence of legal consequences concerning lack of information contained in real estate cadastre 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ  
УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА АО ННК  

«ХАБАРОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 
 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасной эксплуатации уста-

новки по производству водорода на нефтеперерабатывающем предприятии. Приводится анализ 

современных нормативных требований к системе обнаружения опасных концентраций водорода в 

рабочей зоне. Описываются мероприятия по обеспечению данных требований в условиях произ-

водства.   
Ключевые слова: водород, взрывоопасная смесь, датчик довзрывной концентрации, пре-

дел воспламенения. 
 
Введение. Производство водорода является одним из важнейших вспомогательных про-

цессов на нефтеперерабатывающих производствах, учитывая чрезвычайную важность химических 

составов нефтепродуктов. Данное производство  обеспечивает сырье для гидроочистки и гидро-

крекинга. С учетом общих объемов производств мощность установок по производству водорода 

обычно достаточно велика (до 25 тыс. тонн в год). При эксплуатации установок важнейшим пара-

метром безопасности является защита от возможности взрыва смеси водорода и воздуха.  
АО ННК «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» – одно из важнейших предприя-

тий отечественной промышленности на Дальнем Востоке России, с  комплексом мощностей по 

переработке до 5 млн. тонн нефти в год. Продукция предприятия (бензины, дизельное топливо, 

пропан, судовые топлива, битумы и др.) реализуется сбытовыми предприятиями  потребителям 

Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, 

экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2015 году на предприятии завер-

шена генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к про-

изводству топлив класса Евро-5,  снизить нагрузку на окружающую среду.     
Характеристика установки по производству водорода. Установка производства водо-

рода (УПВ) АО ННК «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» предназначена для обеспече-

ния водородным сырьем Комплекса гидрогенизационных процессов. Мощность установки состав-

ляет 19,95 тыс. тонн в год в пересчете на 100%-ный водород; чистота продукта УПВ -  99,9%. 
Установка состоит из 2 блоков: №1 - блок сырьевых емкостей; №2 - реакторный блок с 

блоком концентрирования. Работа установки предусматривается на трех вариантах сырья: - нафта 

(или лигроин – смесь жидких углеводородов)  из секции гидрокрекинга вакуумного газойля; - 
смесь сжиженных углеводородных газов из секции гидрокрекинга вакуумного газойля; - водород-

содержащий газ, поступающий с установки каталитического риформинга (является дополнитель-

ным балластным сырьем установки). Из-за низкого давления и повышенного содержания углево-

дородов и серы водородсодержащий газ каталитического риформинга  не может быть направлен 

непосредственно в блок концентрирования водорода на короткоцикловую адсорбцию, а направля-

ется на смешение с циркулирующим водородосодержащим газом, после чего поступает в реактор-

ный блок. 
В процессе работы УПВ водород образуется в результате каталитического окисления кис-

лородом продуктов сырья установки. На примере метана процесс протекает в соответствии с реак-

цией: 
2СН4 + О2          2СО + 4Н2 

На предприятии полученный водород используется в жидком виде в процессах крекинга и 

риформинга углеводородов нефти. Жидкий водород существует в очень узком интервале темпера-

тур - от −252,76°C до −259,2°C; представляет собой бесцветную жидкость, очень лёгкую  (плот-

ность при −253°C 0,0708 г/см³) и текучую (вязкость при −253 °C 13,8 сП). Критические параметры 

водорода очень низкие: температура −240,2 °C и давление 12,8 атм. Этим объясняются трудности 

при сжижении водорода. В жидком состоянии равновесный водород состоит из 99,79 % пара-Н2, 
0,21 % орто-Н2. Жидкий водород является бесцветной жидкостью без цвета и запаха; взрывопожа-

роопасен, при смеси с воздухом образует взрывоопасную смесь, так называемый «гремучий газ». 

Наибольшую взрывоопасность имеет при объемном отношении водорода и кислорода 2/1. Ниж-
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ний концентрационный предел воспламенения: по объему 4,1%, по весу 3,66г/м
3
. Верхний концен-

трационный предел воспламенения: по объему 74%, по весу 66г/м
3. 

Обеспечение безопасной эксплуатации установки получения водорода.  Для обеспе-

чения безопасности и контроля безаварийной работы УПВ на предприятии создана и функциони-

рует Газоспасательная служба (Военизированный газоспасательный отряд - ВГСО) в соответствии 

с требованиями статьи 10 [1]. 
Указанная служба и, в частности, ВГСО осуществляет контроль загазованности на терри-

тории предприятия, в том числе, на территории УПВ, с помощью установленных газоанализато-

ров. Кроме того, по всему периметру УПВ установлены датчики довзрывной концентрации (ДВК). 

Данное устройство предназначено для непрерывного контроля содержания горючих газов, паров и 

их смесей в воздухе рабочей зоны. Датчики ДВК являются автоматическими стационарными при-

борами, состоящими из блока сигнализации, блока питания и выносных датчиков. В случае обна-

ружения опасных концентраций взрывоопасных компонентов датчики ДВК автоматически вклю-

чают звуковую и световую сигнализацию, оповещающую о достижении опасных концентраций в 

рабочей зоне. 
В соответствии с нормативными требованиями [2] на территории УПВ установлено по 

одному датчику ДВК у каждого газонаполнительного узла на расстоянии не более 5 метром от 

узла наполнения со стороны подхода обслуживающего персонала. На открытых площадках УПВ 

датчики ДВК устанавливаются на высоте 0,5-1,0 метра от нулевой точки. Кроме того, при опреде-

лении мест установки датчиков ДВК учитывается, что данное оборудование необходимо устанав-

ливать на расстоянии не более 15 метров от емкостей со сжиженным водородом и не более 20 

метров друг от друга. Выполнение этих требований позволяет в случае разгерметизации одной из 

емкостей с точностью и в оперативные сроки определить, на какой именно емкости произошла 

разгерметизация. В целом на территории УПВ установлено 22 датчика ДВК.  
В настоящее время датчики ДВК настроены на два порога срабатывания в соответствии с 

установленными требованиями предприятия: 
- 1-й порог – предупреждающий, равен концентрации водорода в рабочей зоне в пределах 

10% от нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ); при достижении 1-го порога 

срабатывает световая сигнализация;  
- 2-й порог – аварийный, равен концентрации водорода в рабочей зоне в пределах 20% от 

НКПВ; при его достижении срабатывает световая и звуковая сигнализация, отключается техноло-

гические оборудование и включается система защиты в контролируемой зоне (аварийная вытяж-

ная вентиляция).   
Сигналы о срабатывании датчика ДВК, установленного на открытой площадке, должны 

подаваться: 
- в операторную службу ВГСО УПВ - световая и звуковая сигнализация; 
- на открытую площадку - только звуковая сигнализация. 
Так же сигналы о срабатывании датчиков ДВК и предельно допустимой концентрации 

(ПДК) должны отображаться на компьютере у дежурного бойца ВГСО и у средств связи. 
При срабатывании датчиков ДВК и ПДК командир дежурного отделения ВГСО должен 

направить двух бойцов на то место, где сработал датчик ДВК; оператор службы должен вызвать 

прибориста Цеха контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА). Датчики ДВК со-

единены с пуском аварийной вентиляции; при срабатывании датчиков ДВК на пусковое устрой-

ство системы вентиляции подается сигнал, и система аварийной вытяжной вентиляции включается 

в работу. 
В соответствии с [2] с 28 ноября 2016 года для предприятий нефтегазоперерабатывающих 

производств вступают в действие измененные нормативные требования, согласно которым пороги 

срабатывания датчиков ДВК должны быть настроены по следующим параметрам:  
- 1-й порог (предупреждающий) должен быть равен концентрации водорода в рабочей 

зоне в пределах 20% от НКПВ;   
- 2-й порог (аварийный) – соответственно в пределах 50% от НКПВ. 
С учетом новых нормативных требований, для УПВ можно отметить значительное увели-

чение пороговых значений для предупреждающих (в 2 раза) и аварийных (в 2,5 раза) значений 

срабатывания датчиков ДВК.  
Анализируя условия работы данного оборудования в настоящее время с действующими 

пороговыми значениями, можно отметить, что в среднем на УПВ датчики ДВК срабатывают: на 

предупреждающий порог (10% от НКПВ)  – до 10 раз в сутки; на аварийный порог (20% от НКПВ) 

– 3-5 раз в сутки. Соответственно с указанной частотой на объект направляются бойцы ВГСО и 
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приборист; соблюдение инструкций по безопасности подразумевает выключение технологическо-

го оборудования при достижении аварийного порога. Опыт эксплуатации УПВ показывает, что 

срабатывание датчиков ДВК на указанные пороговые уровни в большинстве случаев вызвано не 

аварийными, а вполне штатными рабочими ситуациями. Явка персонала ВГСО и Цеха КИПиА на 

территорию УПВ в таких случаях не оправдана; выключение технологического оборудования с 

указанной частотой приведет к значительным экономическим затратам и к возможным перебоям в 

технологических процессах основного производства. Кроме того, при срабатывании контрольных 

сигнализаторов с такой частотой без реальных опасных и аварийных ситуаций нельзя не учиты-

вать так называемый «человеческий фактор»: потеря бдительности дежурным персоналом, мотив 

для отключения датчиков. С учетом вышеперечисленных факторов повышение пороговых значе-

ний срабатывания датчиков ДВК в новых нормативных требованиях [2] представляется весьма 

обоснованным и целесообразным, так как ведет к менее частым срабатываниям системы сигнали-

зации, сокращает число мероприятий ВГСО и Цеха КИПиА,  значительно сокращает частоту не-

обходимого выключения технологического оборудования. Вместе с тем, увеличение пороговых 

значений параметров срабатывания датчиков ДВК повышает требования надежности к работе 

данных устройств. С повышением пороговых значений, для обеспечения безопасности работы 

оборудования и персонала УПВ, необходимо усилить контроль исправности датчиков ДВК с це-

лью гарантирования достоверности их показаний и безотказной работы данных устройств.     
  
Заключение. Соблюдение требований безопасности при производственных процессах с 

потенциально взрывоопасными веществами  является неотъемлимой частью производства. Изме-

нение нормативных параметров систем безопасности должно сопровождаться тщательным анали-

зом и внедрением мероприятий по обеспечению безопасности в новых нормативных пределах.  
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Abstract. The paper deals with the safe operation of hydrogen production at the oil refinery. The 

analysis of today's regulatory requirements to the system of hydrogen dangerous concentrations detection 
in the working area is done. It describes measures to ensure these requirements in a production environ-
ment. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТРОЙСТВА 
ПОЛИМЕРНЫХ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные свойства и состав полимерных полиуретановых и 

эпоксидных наливных полов, преимущества и перспективы применения данного вида покрытий на объ-

ектах в Хабаровском крае. Определены проблемы внедрения данного вида покрытий и рассмотрены 

возможные пути их решения.   
 
Ключевые слова: Наливные полимерные полы, полиуретан, эпоксидная смола, изоцианат, 

полиолы, бесшовность. 
 
Введение. Полы являются важным конструктивным элементом помещений любого назначе-

ния. В процессе эксплуатации полы несут большие нагрузки по истиранию, ударам, влажности и пр. в 

зависимости от условий и технологического режима помещений. Кроме того, в некоторых категориях 

зданий и  помещений к полам предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования. В 

течение последних 25-30 лет в зарубежной и около 15 лет в отечественной практике широкое примене-

ние находят полимерные наливные (монолитные) полы. Полимерные монолитные покрытия полов от-

личаются хорошей технологичностью, ремонтопригодностью,  бесшовностью, высокой стойкостью к 

механическим повреждениям и истиранию, износо- и ударостойкостью, химической стойкостью, воз-

можностью в широких пределах  варьировать деформативные свойства за счет выбора типа олигомера, 

отвердителя, модификатора и наполнителя. Вследствие высокой плотности и отсутствия швов такие 

покрытия незаменимы при защите конструкций от воздействия токсичных и радиоактивных веществ, 

которые они не сорбируют. Кроме того, такие полы беспыльны, гигиеничны, легко поддаются уборке, 

устойчивы к моющим средствам, имеют широкую цветовую гамму и высокие эстетические свойства 

[1,2].  
Основными объектами, на которых нашло применение данные покрытие, являются внутренние 

помещения складского назначения, производственные цеха   химических, пищевых и других  произ-

водств, гаражи, парковки, торговые и технические помещения, процедурные медицинские помещения 

(операционные, перевязочные и т.п.). Наряду с высокими эстетическими свойствами, такие покрытия 

обеспечивают предотвращение пылеотделения,  защиту основания от разрушения, проникновения во-

ды, горюче-смазочных материалов, химически активных веществ. Отдельной группой по назначению 

можно  выделить антистатические и токопроводящие полимерные наливные полы, устройство которых 

дополнительно включает монтаж на подготовленное основание медной сетки, которая замыкается на 

анкера заземления. Затем наносится тонкий токопроводящий слой, изготовленный на основе графита, 

так называемый «кондуктив», который закрывается покрывным слоем полимера, содержащим углерод-

ные волокна толщиной не более 1,5 мм. Данная технология применяется для объектов приборострое-

ния, взрывоопасных производств и т.п. 
Опыт применения полимерных наливных полов на объектах Хабаровского края. По ос-

новному составляющему компоненту полимерные наливные полы, применяемые на объектах Хабаров-

ского края, делятся на полиуретановые и эпоксидные. Выбор конкретного вида для применения осу-

ществляется с учетом  назначения помещения. Как один, так и другой может наноситься в чистом виде 

либо в смеси с кварцевым песком. Применение кварцевого песка позволяет не только увеличить тол-

щину и прочностные характеристики покрытия, но и значительно снизить расход полимерного матери-

ала и, как следствие, уменьшить себестоимость покрытия. Количество кварцевого песка в смеси может 

варьироваться от 1/10 в случае небольшого армирования до 10/1 в случае укладки высоконаполненных 

покрытий, которые также называют «бронеполами». 
Общее сравнение основных свойств  полиуретановых и эпоксидных покрытий на примере ма-

териалов (смесей)  Полиплан 1001 (полиуретановая основа) и Полиплан 206 (эпоксидная основа) произ-

водства ЗАО «Хантсман-НМГ» (г.Обнинск, Калужская область) приведено в таблице 1. 
Следует отметить, что материалы ЗАО «Хантсман-НМГ», с которыми работают строительные 

организации Хабаровского края, производятся предприятием на территории Российской Федерации 

полностью из импортного сырья.  
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Таблица  1 – Сравнение состава и технических  
характеристик Полиплана 1001 и Полиплана 206 

Технические  
характеристики 

Марка смеси 
Полиплан 1001 Полиплан 206 

Состав Полиол, полиизоцианат, 

наполнители и пигменты, 

функциональные добавки 

Модифицированная эпоксидная 

смола, циклоалифатический поли-

амин, наполнители и пигменты, 

функциональные добавки 
Содержание нелетучих веществ 100% 

Время отвердения покрытия (при 

+20º
С и относительной влажно-

сти воздуха 70%) 

Пешеходные нагрузки – не более 24ч 
Транспортные нагрузки – 3 дня 

Воздействие агрессивных сред – 5 дней 
Адгезионная прочность Не менее 2,5 Н/мм

2 
Прочность при разрыве Не менее 8 МПа 30 МПа 
Прочность при сжатии 38 МПа 60 МПа 

Относительное удлинение при 

разрыве (растяжение) 
70% 5 % 

Истираемость 0,0025 г/см
2 0,01 г/см

2 
Расход (толщина слоя 1мм) 1,53 кг/м

2 
1,6 кг/м

2 

Цена за 1 кг (опт) 326р 425р 
Основные отличия полиуретановых и эпоксидных полов: покрытия на основе полиуретана де-

шевле, более эластичны, что позволяет им легче переносить ударную и вибрационную механическую 

нагрузку, а также небольшие деформации и растрескивания основания. Эпоксидный материал лучше 

выдерживает нагрузки на истираемость. 
Технология нанесения для эпоксидных и полиуретановых полов (без применения или с не-

большим количеством кварцевого песка) значительно не отличается и включает следующие технологи-

ческие операции: обработка (подготовка) поверхности, обеспыливание, грунтовка, нанесение покрыв-

ного слоя. В случае применения небольшого количества кварцевого песка он добавляется в материал 

при замешивании. При таком способе предпочтительнее использование песка минимальной фракции. В 

отдельных случаях возможно применение полимерного лака. При укладке высоконаполненных покры-

тий после грунтовки наносится часть покрывного слоя, который сверху засыпается большим количе-

ством песка «с шапкой». На следующий день излишки песка удаляются, а поверхность шлифуется. По-

сле чего наносится финишный слой покрывного материала. Для этой технологии удобней использовать 

песок наиболее крупной фракции, и она применима для любого из рассматриваемых материалов. 
При использовании эпоксидного материала, после засыпки песком возможно применение за-

глаживающей машины для уплотнения и выравнивания. При этом необходимость последующего шли-

фования отпадает, и становится возможным укладка прозрачного финишного слоя, что при применении 

цветного песка или смеси цветных песков обеспечивает высокие декоративные свойства покрытия. 
Опыт и динамику развития внедрения данных видов покрытий в Хабаровском крае можно 

проанализировать на примере лидера рынка в данной отрасли -  компании, специализирующейся на 

устройстве полимерных покрытий ООО «СпецПолимерСтрой», г.Хабаровск. 
На начальном этапе (2006-2009гг.)  устройство полимерных наливных покрытий осуществля-

лось нерегулярно, на небольших объектах; средний объём работ составлял 50-100 м², например единич-

ные перевязочные и операционные при ремонтах в больницах города. 
 Начиная с 2010г. применение полимерных покрытий стало активней использоваться при про-

ектировании объектов государственного и коммерческого строительства в нашем регионе. В период 

2010-2014гг. были выполнены работы на объектах: ЛПУ «Газпром» г.Комсомольск-на-Амуре (3,2 

тыс.м²), ЛПУ «Газпром» г.Хабаровск (4 тыс.м²), жилой микрорайон «Снеговая падь» г.Владивосток (11 

тыс.м²), КСК «Фетисов арена» г.Владивосток (9 тыс.м²),  Нефтеперерабатывающий завод 

г.Комсомольск-на-Амуре (4 тыс. м²), Арена «Ерофей» г.Хабаровск (14 тыс.м²) и др. Динамика объемов 

строительства данного вида покрытий ООО «СпецПолимерСтрой» приведена на рисунке 1. 
Анализ данных рисунка 1 показывает неуклонный рост объемов применения полимерных 

напольных покрытий. Резкое увеличение объемов в 2010 году связано с поступлением государственных 

заказов на крупные объекты, для которых в проекте уже было заложено использование полимерных 

наливных покрытий пола. 
Постановка проблемы. Полимерные наливные полы, обладая рядом перечисленных выше 

свойств, по своим монтажным и эксплуатационным характеристикам имеют ряд преимуществ по срав-

нению с традиционными напольными покрытиями (керамической плиткой, линолеумом и пр.). 
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Рисунок 1 – Динамика объемов строительства полимерных наливных покрытий   

ООО «СпецПолимерСтрой» 
Особенно важны свойства полимерных наливных покрытий для помещений, имеющих боль-

шие площади и предъявляющих повышенные требования к покрытиям в силу своих технологических 

режимов и особенностей эксплуатации. Полимерные наливные полы, обладая такими важными пре-

имуществами, как бесшовность, прочность, влагостойкость и ремонтопригодность, несомненно, явля-

ются перспективным строительным материалом, как при строительстве новых объектов, так и при ре-

конструкции существующих зданий и помещений.  
Однако опыт применения данного вида покрытия, в частности, на объектах Хабаровского края 

показывает, что существует ряд проблем, препятствующих более широкому внедрению данного мате-

риала, как по объемам, так и по видам зданий и помещений. 
Во-первых, можно отметить недостаточную информированность проектных и строительно-

монтажных организаций о возможностях использования полимерных наливных покрытий. При проек-

тировании зачастую закладываются традиционные виды напольных покрытий, которые не всегда соот-

ветствуют назначению и режиму эксплуатации проектируемого здания или помещения.  
Во-вторых, и это следует считать главной проблемой, которая препятствует распространению 

полимерных наливных полов, существует прямая зависимость стоимости материалов и готовых смесей 

от импортной составляющей, а следовательно, и неизбежное влияние курса валют на конечную стои-

мость продукта и его применения.  
В настоящее время строительные организации, которые работают с монтажом полимерных 

наливных полов, приобретают готовые смеси либо полностью произведенные за рубежом, либо произ-

веденные предприятиями на территории Российской Федерации, но полностью из импортного сырья 

(например, ООО «СпецПолимерСтрой», г.Хабаровск, работает с продукцией ЗАО «Хантсман-НМГ», 

про которую уже упоминалось выше). Сравнительные характеристики и стоимость различных эпоксид-

ных смесей для монолитных напольных покрытий приведены в таблице 2. [3,4]  
Таблица 2 – Сравнительные характеристики эпоксидных смесей 

Технические характеристики 

и цена 
Марка смеси 

Полиплан 206 Sikafloor 263 MasterTop BC 372  
Производитель  ЗАО «Хантсман-НМГ» Sika Group BASF 
Прочность при разрыве 30 МПа 35 МПа 18 МПа 
Прочность при сжатии 60 МПа 50МПа 79 МПа 
Истираемость 0,01 г/см

2 0,06 г/см
2 

0,028 г/см
2 

Расход (при толщине слоя 

1мм) 
1,6 кг/м

2 
1,6 кг/м

2 1,6 

Цена (1 кг) 425р
 

801р 970р 
Среди трех представленных в таблице 2 материалов первый (Полиплан 206) производится на 

предприятии в России полностью из импортного сырья; второй и третий материалы – полностью им-

портного производства. Анализ данных таблицы 2 показывает, что при производстве смеси на террито-

рии России (даже при полностью импортных составляющих) стоимость смеси снижается в 1,9-2,3 раза; 

при этом по своим техническим характеристикам рассмотренные материалы в целом остаются на одном 

уровне. 
Рассмотрим ситуацию с составляющими компонентами для производства полимерных налив-

ных покрытий на примере мирового рынка полиуретанов. Сегодня можно выделить пять крупнейших 

компаний, являющихся лидерами мирового рынка полиуретанов: Bayer, BASF, Huntsman, Dow Izolan  и 

Yantai Wanhua. Из них первые четыре производителя являются системными домами, представленными 

в России. Традиционно главенствующее положение на мировом рынке полиолов и изоцианатов (исход-
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ное сырье для производства полиуретанов)  занимают США и Германия. Вышеперечисленные компа-

нии по производству полиолов и изоцианатов выпускают продукцию в объемах, пока достаточных для 

удовлетворения не только российского, но и мирового спроса, и они не заинтересованы в  инвестирова-

нии производства мощностью ниже 300 тыс. тонн. [5] 
Решение проблемы. Полиуретаны активно используются в строительстве (изготовление 

сэндвич-панелей, трубная изоляция, теплоизоляция и др.), в мебельном производстве, в автомобиле-

строении, в обувной промышленности. По прогнозам экспертов внутреннее потребление полиуретанов 

на российском рынке имеет тенденцию роста в среднем на 10-12% в год и к 2017-2020гг. дойдет до 600 

тыс. тонн, и при таких объемах становится реальным и экономически  оправданным внедрение соб-

ственного производства полиуретанового сырья в России. [5] 
Для расширения области применения наливных полимерных полов необходимо повысить ин-

формированность и заинтересованность проектных и строительно-монтажных организаций, для чего 

представителям компаний-производителей и другим заинтересованным организациям необходимо про-

водить обоснованную и аргументированную рекламную и презентационную деятельность. 
Импортозамещение в сфере производства полиолов и изоцианатов, являющихся исходным сы-

рьем для полиуретанов, позволит значительно сократить стоимость конечной продукции, включая сто-

имость смесей для монолитных напольных покрытий. Снижение стоимости данного строительного 

материала позволит активно его использовать не только на крупных объектах, где такие напольные 

покрытия являются единственно применимыми по технологическим требованиям, но и на более мелких 

объектах не только промышленного, но и общественного назначения. 
Заключение. Наливные полимерные полы на основе полиуретанов и эпоксидных смол явля-

ются  весьма перспективным видом напольных покрытий  благодаря своим высоким техническим и 

эксплуатационным характеристикам. Более чем 15-летний опыт внедрения этого материала на объектах 

Хабаровского края и перспективы развития строительства в регионе показывают необходимость более 

широкого внедрения данных материалов. Для решения проблемы более широкого использования моно-

литных полимерных полов необходимо тесное сотрудничество проектных и строительно-монтажных 

организаций. Импортозамещение в сфере производства полиолов и изоцианатов позволит существенно 

снизить себестоимость материалов и расширить сферу их применения.  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Худяков В.А., Прошин А.П., Кислицына С.Н. Современные композиционные материалы: 

Учебное пособие / М.: Издательство АСВ, 2006. – 144с. 
2. История полиуретана [Электронный ресурс] / «Компания Терракомпозит», ГК СТС Изоля-

ция, 2010. URL:  http://terracompozit.ru/a16518-istoriya-poliuretana.html (дата обращения: 01.10.2016). 
3. HUNTSMAN: Enriching lives through innovation [Электронный ресурс] / 2016. URL: 

http://huntsman-nmg.com/ (дата обращения: 01.10.2016). 
4. BASF: We create chemistry [Электронный ресурс] / 2016. URL: https://www.basf.com  (дата 

обращения: 01.10.2016). 
5. Полиуретаны 2013: Циничный маркетинг. Обзоры рынков [Электронный ресурс] / Plastinfo, 

Inventra, Пластинфо, 2013. URL:  http://plastinfo.ru /information /articles/431 (дата обращения: 

01.10.2016). 
 
 

G. G.Vidichsheva, А. I.Tsvetkov, N. V.Kurgannikova 
(Pacific National University, Khabarovsk) 

 
 

EXPERIENCE AND PROSPECTS OF THE POLYMERIC FLUID FLOORS  
INSTALLATION IN CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF FACILITIES  

IN THE KHABAROVSK TERRITORY 
 
 
Abstract. The article describes the basic properties of the polymeric  polyurethane and epoxy self-

leveling floors, benefits and perspectives of this type of coatings on objects in the Khabarovsk Territory. Prob-
lems in implementation of this type of coatings are identified and possible solutions are discussed. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ 
И ОПОВЕЩЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации связи и оповещения на стацио-

нарных узлах связи. Проанализированы тактико-технические характеристики локальных систем 

оповещения и возможность установки конкретных типов стационарного оборудования данных 

систем. Выявлена и обоснована необходимость установки системы оповещения на объекте Мини-

стерства обороны в Хабаровском крае.  
Ключевые слова: связь, узел связи, система оповещения, прямая связь, обратная связь. 
 
Введение. Военная связь является неотъемлемой составной частью системы управления 

Вооруженными Силами, её материальной основой. Войска связи представляют собой специальные 

войска, предназначенные для развертывания и эксплуатации систем связи в целях обеспечения 

управления войсками (силами) во всех видах их повседневной и боевой деятельности. Они долж-

ны находиться в готовности к выполнению задач по предназначению в установленные сроки и с 

заданной эффективностью. 
Связь является основным средством управления войсками и обеспечивает  передачу и 

прием с требуемым качеством различных видов информации в системах управления войсками 

(силами) и оружием. Как в мирное, так и в военное время связь должна обеспечивать решение за-

дач по управлению: повседневной деятельностью войск, штабов; дежурными силами и средства-

ми; подготовкой и ведением боевых действий; комплексным применением средств разведки и ог-

невого поражения (подавления) войск противника, в том числе ядерным и высокоточным оружи-

ем. От надежного и полноценного функционирования связи во многом зависят оперативность ру-

ководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия. [1] 
Характеристика объекта военной связи. Узел связи Войсковой части 58147 является 

подразделением части, предназначенным для организации и обеспечения связи части со штабом 

Дальневосточного военного округа, с Генеральным штабом, с близлежащими объектами по взаи-

модействию для выполнения поставленных задач.  Представляя собой стационарный узел связи, 

он является организационно-техническим объединением сил и средств связи и автоматизирован-

ного управления,  развернутых на пункте управления каналами  для обмена информацией в про-

цессе управления войсковой частью.  
Узел связи обеспечивает управление частью как в мирное, так и в военное время, состав-

ляет основу территориальной системы связи и автоматизированного управления. Взаимодействие 

узла связи части с узлами связи государственной сети организовано в целях использования 

средств и каналов связи государственной сети для обеспечения связи в интересах Вооруженных 

Сил. [2]  
Функциональная схема состава и действия стационарного узла связи Войсковой части 

(ВЧ) 58147 представлена на рисунке 1. 
Анализ данных рисунка 1 показывает, что между основными объектами узла связи при-

сутствуют прямые и обратные связи, позволяющие структурным элементам подразделения взаи-

модействовать сообразно поступающим командам и сложившейся ситуации. Существующая си-

стема управления узлом связи позволяет осуществлять взаимодействие между его элементами в 

режиме единого времени в целях оперативного и эффективного использования функционально 

взаимосвязанных средств связи, согласованные действия должностных лиц дежурной смены по 

выполнению поставленных задач по связи и борьбе за живучесть узла связи. 
 Однако гражданские объекты узла связи в настоящее время не охвачены централизован-

ной связью, что затрудняет оповещение их сотрудников, а также членов личного состава узла свя-

зи в нерабочее время. Таким образом, присутствуют недостатки в системе сети служебной связи, 

что вызывает проблемы управления всеми объектами подразделения. В случае резкого изменения 

оперативной обстановки и обстановки по связи, перевода узла связи в высшие степени боевой го-

товности, в аварийных ситуациях и при стихийных бедствиях отсутствие системы оповещения на 
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гражданских объектах не позволит оперативно информировать личный состав и увеличит время 

реагирования. 
 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема стационарного узла связи ВЧ 58147 

В состав гражданских объектов узла связи входят транспортный бокс (служит для разме-

щения и обслуживания транспортной техники), энергоузел (обеспечивает бесперебойное снабже-

ние узла связи электро- и теплоэнергией) и два жилых здания (2-х и 3-х этажные). Также остается 

неохваченным системой связи и оповещения контрольно-пропускной пункт подразделения. Все 

указанные объекты не имеют системы оповещения, что отрицательно сказывается на оперативно-

сти действия сотрудников узла связи при различных чрезвычайных и внештатных ситуациях. 

Проблема усугубляется тем, что территория узла связи достаточно отдалена от ближайшей сели-

тебной застройки, и на территории подразделения практически отсутствует надежная и беспере-

бойная сотовая телефонная связь. 
Предложения по оптимизации системы оповещения на объектах ВЧ. Для оптимиза-

ции взаимодействия подразделений и отдельных сотрудников, членов личного  состава узла связи 

ВЧ 58147 рассмотрены варианты устройства системы оповещения для гражданских объектов и 

контрольно-пропускного пункта узла связи.  
В соответствии с [3] различают 5 типов систем оповещения (СО): СО-1, СО-2, СО-3, СО-

4, СО-5. Указанная классификация опирается на уровень и вид передачи сигналов оповещения и 

количество зон оповещения. В состав оборудования систем оповещения СО-1 и СО-2 входят: све-

товые, звуковые, светозвуковые оповещатели, таблички-указатели маршрута эвакуации. Для СО-3, 
СО-4, СО-5 применяются комплекты оборудования, обеспечивающие дополнительно подачу рече-

вого сигнала, как в автоматическом, так и в ручном режиме управления. При этом подача сигнала 

тревоги может производиться в заданной последовательности и в раздельные зоны. С учетом рас-

положения и взаимосвязей объектов узла связи ВЧ 58147 рационально применить одну из систем 

оповещения типа СО-3, СО-4 и СО-5.  
В результате анализа всех возможных к применению в данном случае систем оповещения, 

с учетом небольшого объема объектов оповещения и их компактного расположения на территории 

подразделения сделан вывод, что самым подходящим и надежным вариантом является комплект 

оповещения «Танго». Данная система относится к типу СО-4. Состав и назначение элементов 

комплекта оповещения «Танго» приведены в таблице 1. 
Базовый блок, микрофон, коммутатор и трубка переговорного устройства подлежат уста-

новке на координирующем узле подразделения. Данный структурный элемент является ключевым 

по сбору и координации всей информации, поступающей на узел связи и распространяемой по 

мере необходимости по объектам подразделения. Вызывные устройства должны быть установле-

ны на контрольно-пропускном пункте, в каждом подъезде жилых домов, а также на энергоузле и в 

транспортном боксе (всего 5 извещателей). Так как этажность жилых домов не превышает трех 

этажей, на каждый подъезд достаточно устройство одной зоны оповещения. Сотрудники и личный 



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

196 

состав узла связи должны быть проинструктированы о режиме работы устанавливаемой системы 

оповещения и о необходимом поведении в случае поступления сигналов от системы.   
Таблица 1 - Состав и назначение элементов комплекта оповещения «Танго» 

Элемент Назначение 

Базовый блок «Танго БП-8» 
Работа в составе системы управления оповещением «Танго». Обеспечивает 

выполнение функции управления 
Выносная микрофонная консоль «Тан-

го МК-8» 
Передача сигналов микрофона на объектные приборы оповещения 

Зональный коммутатор «Танго ЗК» 
Работа в составе системы управления оповещением «Танго». Обеспечивает 

прием управляющих команд от прибора управления и передачу на прибор 

необходимой информации 
Трубка переговорного устройства 

«Танго Т» 
Работа в составе системы управления оповещением «Танго». Обеспечивает 

речевую связь с зоной оповещения 

Устройство вызывное «Танго УВ» 
Работа в составе системы управления оповещением «Танго». Обеспечивает 

речевую связь в зоне оповещения 

Таким образом, организуется централизованная связь с гражданскими объектами узла 

связи, что обеспечивает практически мгновенное реагирование персонала в случае начала ведения 

военных действий, а также в условиях чрезвычайных и внештатных ситуаций. 
Заключение.   Стационарный узел связи объекта Министерства обороны является  важ-

ным элементом системы управления, обеспечивающим передачу и прием сигналов боевого управ-

ления, обмен всеми видами информации в установленные контрольные сроки и с требуемым каче-

ством, незамедлительное доведения сигналов оповещения войск (сил) о различных  опасностях.  
 Отсутствие системы оповещения на некоторых объектах узла связи ВЧ 58147 вызывает 

проблемы в оперативности информирования и реагирования сотрудников и членов личного соста-

ва подразделения. В результате комплексного анализа ситуации принято решение о необходимо-

сти установки локальной системы оповещения, что позволит в разы уменьшить время реагирова-

ния персонала на чрезвычайные и внештатные ситуации. 
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Abstract.  The article deals with the problem of the communication and alarm systems organiza-

tion at stationary communication centers. The tactical and technical characteristics of local warning sys-
tems and the ability to install concrete types of stationary equipment of these systems are analyzed. The 
necessity of warning system installation at the site of the Defense Ministry in the Khabarovsk Territory is 
proved.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные причины снижения надежности работы во-

допроводных сетей как основного элемента системы водоснабжения населенных пунктов. Про-

анализированы возможные пути повышения надежности данных сооружений и выделены пер-

спективные направления их реконструкции. 
 
Ключевые слова: Водопроводная сеть, надежность, авария, износ трубопровода, рекон-

струкция трубопровода.  
 
Введение. Одним из основных элементов жизнеобеспечения населенных пунктов являют-

ся системы их водоснабжения. Действующая в полном соответствии с нормативными и проект-

ными показателями система водоснабжения обеспечивает объект водоснабжения бесперебойной 

подачей воды надлежащего качества и в требуемом количестве, тем самым создавая не только 

комфортные условия проживания, но и выполняя требования санитарно-гигиенической и проти-

вопожарной безопасности.  
Одним из основных элементов системы водоснабжения является водопроводная сеть, ко-

торая, в отличие от водоводов, не только транспортирует воду, но и распределяет ее потребителям 

на всей территории охвата системы водоснабжения. На долю наружной водопроводной сети при-

ходится до 60% стоимости сооружения систем водоснабжения городов.  
Современное состояние водопроводных сетей на территории Российской Федерации и 

стран СНГ обусловлено, прежде всего, длительным на настоящий момент сроком их эксплуатации 

(в среднем до 50 лет). За столь длительный срок большинство сетей выработали свой технически 
допустимый амортизационный срок, что постоянно сказывается на надежности их эксплуатации. 

Имеет место физический износ трубопроводов и арматуры сетей, увеличивается удельное количе-

ство аварий и, как следствие, количество отключений подачи воды и величины потерь воды в сети. 

[1]  
Разработка мероприятий по повышению надежности существующих водопроводных се-

тей должна опираться на детальный и системный анализ состояния сети, причин снижения надеж-

ности ее работы и влияния на ее работу остальных элементов системы водоснабжения. В данной 

статье определение перспективных направлений повышения надежности водопроводной сети про-

ведено на примере г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. 
      
Анализ современного состояния водопроводной сети. Город Усть-Каменогорск являет-

ся промышленным, культурным и административным центром Восточно-Казахстанской области. 

Система водоснабжения города Усть-Каменогорска предназначена для обеспечения водой потре-

бителей - населения и промышленных предприятий. Подача воды потребителям осуществляется 

из подземных источников; в настоящее время для обеспечения города необходимым количеством 

воды работают 4 водозабора подземных вод. В связи с тем, что поднятая на поверхность вода со-

ответствует государственным стандартам качества питьевой воды, очистка ее не требуется. Для 

предотвращения бактериального заражения воды предусмотрено ее хлорирование. Вода потреби-

телю от насосных станций второго подъема распределяется по кольцевым сетям с частичным зо-

нированием. 
Зонирование кольцевой водопроводной сети города обусловлено его географическим рас-

положением на двух берегах р.Ульбы и р.Иртыш. Водоснабжение Ульбинского района города 

осуществляется в настоящее время от трех водозаборов подземных вод, однако в перспективе рас-

сматривается возможность отключения от питьевого водоснабжения одного из водозаборов в свя-

зи с ухудшением качества воды в нем (из-за близости к промышленной зоне города). Таким обра-

зом, в случае изменения условий питания сети в данном районе произойдет перераспределение 

основных магистральных потоков по ее участкам, что в обязательном порядке должно быть учте-

но при разработке мероприятий по реконструкции сети [2].  
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Анализу аварийности водопроводной сети города предшествовал анализ ее качественных 

и количественных характеристик. Общая протяженность участков кольцевой распределительной 

водопроводной сети составляет 130,9км, диаметры сети – от 100мм до 600мм. Распределение диа-

метров по общей протяженности сети показывает, что преобладают следующие значения: 250мм – 
22,3%; 200мм – 18,7%; 100мм – 20,9%; остальные диаметры составляют меньше 10% каждый. 

Преобладающим материалом трубопроводов сети является сталь.  
При оценке надежности водопроводной сети города были собраны статистические данные 

аварийности сети за период 2011-2014гг. Наряду с количеством и частотой аварий на сети учиты-

вались диаметры аварийных участков и причины аварий. Данные по количеству аварий на сети за 

период наблюдений приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Данные по количеству аварий на водопроводной сети 

Показатель Период наблюдений 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Количество аварий, шт. 231 247 258 301 
Прирост количества аварий, % от коли-

чества аварий за предыдущий год 
- 6,9% 4,4% 16,7% 

Данные таблицы 1 показывают, что за период наблюдений на водопроводной сети коли-

чество аварий возрастает, что свидетельствует о снижении ее надежности и необходимости приня-

тия мер по повышению данного показателя. 
Учет диаметров аварийных участков позволил представить распределение количества 

аварий за период наблюдений по диаметрам трубопроводов сети. Данные о количестве аварий на 

участках определенных диаметров приведены в таблице 2.  
С учетом данных таблицы 2 на рисунке 1 приведены количество аварий, % от общего 

числа за период наблюдений, для различных диаметров трубопроводов и доля каждого диаметра, 

%, от общей протяженности сети города. 
 
 
 

Таблица 2 – Распределение количества аварий по различным диаметрам участков сети 
Период наблю-

дения 
Количество аварий, шт, на участках диаметром, мм 

100 125 150 200 250 300 400 500 600 итого 
2011г. 124 5 36 25 5 13 6 2 15 231 
2012г 127 2 52 40 2 9 7 5 3 247 
2013г. 128 2 43 33 7 18 5 10 12 258 
2014г. 154 5 50 42 8 21 8 6 7 301 
итого 533 14 181 140 22 61 26 23 37 1037 

 

 
Рисунок 1- Количество аварий и доля от общей протяженности для различных диаметров 

Анализ зависимостей, показанных на рисунке 1, показывает, что за период наблюдений 

самыми аварийными являлись участки трубопроводов диаметром 100мм (при доле от общей про-

тяженности сети в 20,9% количество аварий на них достигает 51,4% от общего числа аварий). Эта 

тенденция подтверждает результаты наблюдений за водопроводными сетями в других городах  и 

говорит о том, что трубы меньшего диаметра имеют резкое возрастание величины гидравлическо-
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го сопротивления с увеличением сроков эксплуатации и требуют большего увеличения давления 

для обеспечения требуемой пропускной способности [1,3].   
Из причин аварий на участках водопроводной сети г.Усть-Каменогорска были отмечены 

следующие: разрушение (выдавливание) стыка трубопровода,  перелом, свищ и трещина. В табли-

це 3 приведено распределение аварий за период наблюдений в зависимости от указанных причин. 

По данным таблицы 3 на рисунке 2 представлено количество аварий при определенной причине 

разрушения целостности трубопроводов. Анализ данных рисунка 2 показывает, что подавляющая 

часть аварий на трубопроводах (75,9%) происходит по причине образования свищей вследствие 

высокого износа труб. Количество аварий по причинам внешних механических нагрузок (перело-

мы, трещины, разрушение стыков) составляет незначительную часть.  
Таблица 3 – Распределение количества аварий в зависимости от причины  

Период 

наблюдений 
Количество аварий, шт, при причине разрушения трубопровода 
Разрушение стыка Перелом  Свищ  Трещина  Итого  

2011г. 16 30 180 5 231 
2012г 19 36 185 7 247 
2013г. 9 35 202 12 258 
2014г. 20 49 220 12 301 
итого 64 150 787 36 1037 

 

 
Рисунок 2 - Количество аварий при определенных причинах 

 
Постановка проблемы. По результатам количественного и качественного анализа ава-

рийности водопроводной сети г.Усть-Каменогорска можно сделать вывод, что основной причиной 

снижения надежности сети является высокий износ стальных трубопроводов и, как следствие, 

рост количества аварий на участках стальных трубопроводов, особенно малых диаметров. Для 

повышения надежности водопроводной сети необходимо разработать мероприятия по ее рекон-

струкции. Также возникает необходимость рассмотреть режим и надежность работы сети Ульбин-

ского района города при отключении из работы одного из трех водозаборов и при соответствую-

щем перераспределении магистральных потоков.   
 
Решение проблемы. Для учета нового потокораспределения в водопроводной сети Уль-

бинского района при условии отключения одного из водозаборов был произведен ее прогнозный 

гидравлический расчет для нового режима работы. Была построена карта пьезолиний для маги-

стральных участков и по результатам технико-экономического сравнения вариантов предложен 

вариант установки одной повысительной насосной станции и замены диаметров труб на большие 

на 18-ти участках сети общей протяженностью 11км. 
Для предотвращения аварий на изношенных участках сети необходимо разработать меро-

приятия по ее реконструкции с учетом местных условий и реального гидравлического режима ра-

боты сети. С учетом тех факторов, что большинство аварийных участков сети пролегают по за-

строенной территории города, предпочтительнее выбирать бестраншейные методы реконструкции 

участков трубопроводов. [4]  
При выборе метода восстановления изношенных участков трубопроводов следует, наряду 

с другими факторами, учитывать и гидравлический режим работы участков в настоящее время – 
достаточен ли установленный диаметр для пропуска существующих расходов. Для участков, про-
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пускная способность которых удовлетворяет современным условиям эксплуатации, и для которых 

нет необходимости в увеличении диаметров, может быть применен метод санации – введение по-

лиэтиленовой трубы меньшего диаметра в существующую трубу. Методом «труба в трубе без раз-

рушения» проводится ремонт существующих повреждённых трубопроводов диаметром 50-800 мм 

путём протягивания в них полиэтиленовых труб. Предварительно старая труба очищается от кор-

розийных отложений. Для участков, существующие диаметры которых не удовлетворяют пропус-

ку возросших расходов воды, может быть применен метод «труба в трубе c разрушением». Сущ-

ность метода состоит в статическом (безударном) разрушении старой трубы рабочим органом с 

разрезающей трубу головкой и коническим расширителем. В процессе движения рабочий орган 

одновременно расширяет образуемую скважину, вдавливая части разрушенного трубопровода в 

массив грунта, и протаскивает новый полиэтиленовый трубопровод, как правило, большего диа-

метра. [4,5]  
 
Заключение. Проблема снижения надежности водопроводных сетей является весьма ак-

туальной для современного состояния систем водоснабжения. Разработка мероприятий по рекон-

струкции сетей должна опираться на результаты анализа причин аварийности сети и оценки со-

временных методов реконструкции с выбором оптимального варианта. 
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BACKGROUND AND PERSPECTIVE DIRECTIONS OF IMPROVING  
THE RELIABILITY OF WATER SUPPLY NETWORKS 

 
 
Abstract. The article describes the main reasons for reducing the reliability of the water supply 

networks as a basic element of water settlements system. The possible ways to improve the reliability of 
the structures are analyzed and promising areas of reconstruction are highlighted.  
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УЧЕТ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
 

Аннотация. Рассмотрена динамика наполнения государственного кадастра недвижимости 

сведениями о границах муниципальных образований и населенных пунктов на примере Хабаров-

ского края. Даны предложения по сокращению сроков проведения учета. 
Ключевые слова: государственный кадастр недвижимости, границы, информационное 

взаимодействие, муниципальное образование, населенный пункт, объект землеустройства, управ-

ление  
 
Постановка проблемы. Эффективность управления ресурсами муниципального образо-

вания или субъекта Российской Федерации напрямую зависит от качества, достоверности и пол-

ноты сведений, содержащихся в информационных ресурсах, в том числе в государственном ка-

дастре недвижимости (далее - ГКН). Сведения об объектах недвижимости, учтенных в ГКН, нали-

чие в ГКН  описания местоположения границ субъектов Российской Федерации,  границ муници-

пальных образований, населенных пунктов, сведений о территориальных зонах, зонах с особыми 

условиями использования территорий, территориях объектов культурного наследия, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, а также  об утвержденных проектах межевания территории 

является важным инструментом создания условий для организации рационального и эффективно-

го использования территорий, а также позволяет принимать взвешенные решения при образовании 

новых земельных участков. 
Информационное взаимодействие органа кадастрового учета и органов власти, местного 

самоуправления без участия третьих лиц является одним из факторов, влияющих на сроки прове-

дения кадастрового учета, сокращение временных и трудовых затрат при подготовке и передаче 

документов для внесения сведений в ГКН, а также исключение возможных ошибок (человеческого 

фактора) при интегрировании сведений их разных документов и информационных ресурсов в 

АИС ГКН. Особый интерес представляют сведения, необходимые для разработки схем территори-

ального планирования и градостроительной документации. 
 
Решение проблемы. Статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 ¹ 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» установлена обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления направлять документы для внесения сведений в государствен-

ный кадастр недвижимости в случаях принятия ими решений: 
- об установлении или изменении прохождения Государственной границы Российской 

Федерации; 
- об установлении или изменении границы между субъектами Российской Федерации, 

границ муниципального образования; 
- об установлении или изменении границ населенного пункта; 
- об установлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования тер-

риторий; 
- об утверждении правил землепользования и застройки; 
- об утверждении проекта межевания территории. [1] 
Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71 [2] определен порядок направле-

ния органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необхо-

димых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в том числе с использо-

ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, перечень и содержание 

документов, а также требования к формату таких документов в электронной форме. 
Обязательным приложением к документам, необходимым для внесения сведений в ГКН 

является карта (план) соответствующего объекта землеустройства (п.17 Правил). Форма и требо-

вания к ее составлению утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009г. №621 «Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению». 
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Карта (план) предоставляется в виде электронных документов (п.18 Правил), и должна со-

держать информацию о ее передаче в составе землеустроительного дела,  в государственный фонд 

данных, полученных в результате проведения землеустройства, с указанием регистрационного 

номера и даты передачи в орган, осуществляющий хранение землеустроительной документации. 

Документы,  направляемые в электронном виде, создаются в виде файлов с использованием схем 

для формирования документов в формате XML. 
Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

01.08.2014 г. №п/369 введены XML-схемы, используемые для формирования XML-документов 

при осуществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра 

недвижимости . XML -схемы размещены на официальном сайте Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии [3]. 
 
Контроль качества документов на территории Хабаровского края. 
На территории Хабаровского края реализована схема контроля качества документов, по-

ступающих для внесения в ГКН сведений о границах объектов землеустройства. Проверка доку-

ментов осуществляется в два этапа (табл. 1). 
 На первом этапе документы поступают в Управление Росреестра по Хабаровскому краю   

(далее - Управление) для включения в государственный фонд данных. При этом проверка карты 

(плана) объекта землеустройства осуществляется филиалом ФГБУ «ФКП Росроеестра» по Хаба-

ровскому краю (далее - филиал) на тестовом контуре АИС ГКН. 
Результаты проверки специалистами Филиала направляются в Управление для принятия 

соответствующего решения. 
В случае получения положительного заключения документы включаются в  государствен-

ный фонд данных с присвоением регистрационного номера.  
 

Таблица 1. Содержание и сроки  проверок документов для включения в Государственный фонд 

данных 
Органы  государственной власти 

или местного самоуправления 
Управление Росреестра по Хаба-

ровскому краю 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Хаба-

ровскому краю 
Направление землеустроительной 
документации объекта земле-

устройства для включения в Госу-

дарственный фонд данных 

Осуществляет проверку земле-
устроительной документации  

Осуществляет проверку Карты (плана) на 
соответствие установленным требованиям 

(приказ Росреестра от 01.08.2014 №П/369, 

приказ Минэкономразвития от 03.06.2011 
№267), в части: 
- корректности загрузки XML-документа в 

АИС ГКН (наличие ошибок форматно-
логического контроля); 
- корректности прохождения границ;  
- топокорректности объектов землеустрой-
ства;  
- наличие (отсутствие) пересечений с грани-

цами учтенных земельных участков; 
- наличие (отсутствие) пересечений с грани-

цами объектов землеустройства, внесенных в 

ГКН на тестовом контуре АИС ГКН; 
- соответствие представлен-ных сведений о 

границах утвержденным Правилам земле-

пользования и застройки (соответствие типа 
зоны, индекса, наличие разрешен-ного ис-

пользования, минимальных и максималь-ных 

размеров земельных участков и т.д.); 
- проверка наличия цифровой подписи под-

готовившего и направившего органа. 
 Срок проверки - 1 мес. При необ-

ходимости срок может быть про-

длен до 3 мес. 

Срок проверки 10 дней 

 
На втором этапе органы местного самоуправления   предоставляют   Карту (план) для вне-

сения сведений в ГКН. Такой алгоритм действий увеличивает общий срок учета границ муници-

пальных образований и населенных пунктов.  
Внесение изменений в структуру XML-схемы карты (плана) объекта землеустройства, в 

части необязательности указания регистрационного номера землеустроительного дела, включен-

ного в государственный фонд данных, с одновременной возможностью внесения сведений о гра-

ницах объекта землеустройства (при наличии положительного заключения Управления Росре-
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естра) при передаче карты (плана) напрямую  из ГФД для внесения в ГКН позволит сократить об-

щий срок прохождения документов. 
Количество границ муниципальных образований и населенных пунктов Хабаровского 

края, внесенных в ГКН по состоянию на 01.09.2016г. составляет: 
 - границы муниципальных образований – 106 (89 – на 01.09. 2015 г.) из 233, что составля-

ет 45%  (рис. 1). 
- границы населенных пунктов – 27  (24 на 01.09.2015) из 437, что составляет 6,2% (рис. 

2). 

 
Рисунок 1 - Наполнение ГКН сведениями 
о границах муниципальных образований 

 

 
Рисунок 2 - Наполнение ГКН сведениями 

о границах населенных пунктов 
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Анализ данных (рис. 3) показывает крайне низкое наполнение кадастра сведениями о гра-

ницах муниципальных образований и населенных пунктов, в том числе районов с достаточно вы-

сокими показателями формирования новых земельных участков (Вяземский район, р-н им.Лазо, 

Хабаровский район). 
 

 
Рисунок 3 - Статистика сведений о границах населенных пунктов в ГКН  

по районам Хабаровского края. 
 
В качестве одной из основных причин низких темпов подготовки документов и их пере-

дачи для внесения в ГКН органы местного самоуправления указывают отсутствие финансирова-

ния на проведение работ по описанию границ муниципальных образований, населенных пунктов, 

а также ранее принятые решения об установлении границ населенных пунктов при включении в 

такие границы земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения без  соблюдения 

порядка согласования, предусмотренного положениями ст. 24, 25 Градостроительного кодекса. 
 
Выводы и предложения.  
Для реализации функций органа публичной власти по эффективному управлению земель-

ными ресурсами, в том числе принятию решений о распоряжении земельными участками необхо-

димо четкое координатное описание границ территории (во избежание конфликтов и судебных 

споров), что может быть достигнуто только посредством установления границ муниципальных 

образований и населенных пунктов с последующим внесением сведений в ГКН для использования 

неограниченным кругом лиц. 
Несмотря на то, что сегодня создана правовая основа, определены документы, которые  

органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направлять в орган 

кадастрового учета для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений в соответ-

ствии с принятыми решениями, наполнение государственного кадастра недвижимости на террито-

рии Хабаровского края сведениями о границах муниципальных образований, населенных пунктов 

идет медленно.  
Распоряжением правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года N 2444-р 

утвержден комплексный  план мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимо-

сти сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 

образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания [4]. Комплексным 

планом предусмотрено проведение анализа документов территориального планирования муници-
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пальных образований на предмет согласования в установленном порядке с уполномоченными ор-

ганами государственной власти включения в границы населенных пунктов  земель лесного фонда, 

особо охраняемых природных территорий, земель сельскохозяйственного назначения, обеспече-

ния проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных 

пунктов. 
Проведение этих работ силами муниципальных образований в условиях ограниченного 

финансирования весьма затруднительно. Необходимо на уровне субъекта определить структуру, 

уполномоченную на сбор, систематизацию,  координацию и контроль проведения работ, создание 

согласительных комиссий по урегулированию вопросов включения в границы населенных пунк-

тов земель иных категорий с обязательным установлением регламента их работы и определения 

конечных сроков исполнения плана мероприятий. 
Требуется также упрощение согласительных процедур, в том числе внесение корректив в 

действующее законодательство по включению в границы населенных пунктов фактические ис-

пользуемых земельных участков иных категорий  (земель лесного фонда, земель сельскохозяй-

ственного назначения.) 
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REGISTRATION OF MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS BOUNDARIES 

 IN THE REAL ESTATE CADASTRE 
 
 
Annotation. The dynamics of filling the real estate cadastre with information of municipalities 

and settlements boundaries was considered on the territory of Khabarovsk krai as example. Proposals to 
reduce the time of registration were made. 

Key words: real estate cadastre, boundaries, informational interaction, municipalities, settle-
ments, land planning object, management. 
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 
 

       Абстракт. В статье рассматриваются вопросы экологизации   сельскохозяйственного производства: 

создание экологически устойчивых агроландшафтов, установление оптимального соотношения угодий, 

экологически и экономически эффективной организации угодий и севооборотов. 
        Ключевые слова: агроландшафт, эколого-агроландшафтный подход, агропроизводственные груп-

пы, севооборот, противоэрозионная организация территории. 
 

Постановка проблемы. Экологизация сельскохозяйственного производства направлена на 

обеспечение воспроизводства почвенного плодородия,  на создание условий для бережного отношения 

к земле и производства экологической продукции. Создание экологически устойчивых агроландшаф-

тов, установление оптимального соотношения угодий, экологически и экономически эффективной ор-

ганизации угодий и севооборотов способствует улучшению качества земель, повышению плодородия 

почв, стабилизации природопользования. 
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THE GREENING OF THE USE OF AGRICULTURAL LAND 
        
 
         Abstract. This article discusses the issues of ecologization of agriculture production: creating environ-
mentally sustainable agro-, setting the optimum ratio of land, environmentally and economically efficient or-
ganization of land and crop rotations. 
        Key words: agro landscape, еcology-agrolandšaftnyj approach, agro industrial groups, crop rotation, con-
servation organization of the territory. 
 

Землеустройство как система многообразных мероприятий имеет традиционное предназначе-

ние для решения проблемы рационализации землепользования применительно к административно-
территориальному делению, конкретным условиям хозяйственной организации производства и приро-

допользования. Рациональное  землепользование  учитывает свойства и особенности ландшафта, отрас-

левую и видовую пригодность территории, ориентированно на удовлетворение конкретных интересов 

общества, обеспечивает высокую эффективность производственной и иной деятельности, способствует 

охране и воспроизводству продуктивных и прочих полезных качеств земли. Производительность зем-

ледельческого труда во многом зависит от плодородия земель, климатических факторов. Для развития 

землепользования в настоящее время приоритет имеет эколого-ландшафтная составляющая содержания 

землеустройства, особенно сельскохозяйственных организаций. Первичное состояние земли можно 

рассматривать в виде природной субстанции и вторичное – в форме средства производства или недви-

жимого имущества. Только при комплексном эколого-агроландшафтном подходе можно рассчитывать 

на возможное решение многоплановой проблемы охраны и рационального использования земельных 

угодий как части природной среды и основного средства производства в сельском хозяйстве. 
В настоящее время существуют методологические разработки типологии и классификации зе-

мель, их агроэкологическая оценка [3]. Выделение агроэкологических групп земель осуществляется по 

ведущим агроэкологическим факторам, определяющим направление их сельскохозяйственного исполь-

зования (влагообеспеченность, эрозионноопасность, переувлажнение, периодическое затопление, засо-

ление и т.д.) [3].  Однако в настоящее время  возникает необходимость разработки региональных си-

стем агроэкологической оценки сельскохозяйственных земель, что  связано с многообразием почвенно-
климатических условий России.  

Главное направление рационального и эффективного использования земель Зейско-
Буреинской равнины, расположенной на территории Амурской области, определяeтся фоpмированием 

экологичeски обосновaнной теppиториальной opганизации сельскоxозяйственных предпpиятий. 
Ландшафтно-экологические условия Зейско-Буреинской равнины отличаются умеренным 

климатом, продолжительным вегетационным периодом, комплексом глеевых, аллювиальных и лугово-
черноземовидных почв, что способствует интенсивному развитию земледелия и животноводства.  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

207 

Почвенные и климатические условия Приамурья относительно благоприятны для растение-

водства, хотя отличаются большим разнообразием и сложностью.  
Ресурсы тепла характеризуются суммой активных температур выше 2000°С и влагой - суммой 

осадков 450-500 мм, что обеспечивает потребности районированных зерновых культур (ячмень яровой, 

пшеница яровая, овес), гречихи, кукурузы, сои, картофеля, овощей, на 75%, а также многолетних и од-

нолетних трав - на 100%. 
Климат континентальный, частично муссонный, с холодной, малоснежной зимой и умеренно 

тёплым летом. Действие муссона проявляется в июле и августе, в этот период выпадает около полови-

ны годовой суммы [1]. Средние температуры января -25 °C  -31 °C, июля +17 °C  +21 °C. В северных и 

северо-западных районах области развита вечная меpзлота. По обобщенным показателям ресурсы тепла 

(суммы активных температур свыше 2000 ºС) и влаги (сумма осадков до 500 мм) обеспечивают потреб-

ности зерновых культур и луговодства на 100 %, сои - на 75 %. По усредненным показателям приход 

солнечной радиации на горизонтальной поверхности при ясной погоде (за год) составляет 124 - 132 
Ккал/см

2
. Недостатком муссонного климата Приамурья (для растениеводства) является неравномерное 

распределение гидротермических ресурсов во времени и пространстве.  
Режим рек связан с сезонным pаспределением осадков, разливы возникают во время летних ливневых 

осадков. На гидрологический режим реки Зеи влияют сооружения Зейской ГЭС в Верхнезейской обла-

сти, которые нивелируют сезонные наводнения [5].   
Земельный фонд на территории области представлен площадью равной 36 190,8 тыс.га. За пе-

риод 2010-2015 гг. на долю земель лесного фонда приходилось 84% (30352±126 тыс.га), земель запаса – 
2% (1184±304 тыс.га), населенных пунктов, в том числе городских – 0,7% (254±0,1 тыс.га), водного 

фонда – 0,9% (324±0,1 тыс.га), промышленности – 0,7% (243±2,7 тыс.га) и особо охраняемых террито-

рий – 1,1% (408±0,1 тыс.га, в том числе заказники - Хингано-Архаринский (48,8 тыс.га) и "Муравьев-

ский (31,6 тыс. га).  
Одним из важнейших показателей уровня плодородия почвы является мощность гумусового 

слоя и содержание гумуса в почве. На формирование почв в Амурской области оказывают влияние: 
избыточное увлажнение во второй половине лета, и дефицит влаги в почве весной, в первой половине 

лета. В растениеводстве приходится решать две проблемы: в первую половину года - сохранение воз-

можного большего количества влаги в почве, а во вторую половину - обеспечение своевременного 

сброса излишней влаги. В период муссонных дождей при образовании верховодки, корневая система 

растений проникает в подпахотные слои. В результате, переувлажнение способствует водонепроницае-

мости подпахотных горизонтов и малой мощности пахотного слоя. На современном этапе на террито-

рии Зейско-Буреинской равнины отмечается несовпадение режимов выпадения обильных осадков и 

орошения земель. При прерывистом режиме орошения (норма полива 250 – 300 м
3
/га сут.) затруднено 

своевременное пpoведение полевых рaбoт в посевах сельхозкультур - применение средств защиты рас-

тений, подкормка минеральными удобрениями и др. [4]. В сочетание с орошением обильные дожди 

усугубляют проблему переувлажнения почвы. Поэтому влaгoзaпаcы в пoчвe цeлeсooбразнo пoддeржи-

вают нa уpoвне нижнeгo пpeдела oптимaльнoгo yвлaжнения с обеспечением максимально возможной 

аккумулирующей емкости на случай выпадения муссонных дождей [5].  
Земли сельскохозяйственного назначения в Амурской области являются второй по площади 

категорией земельного фонда и занимают 9,9 % от всего земельного фонда (3424±175 тыс.га). Основ-

ные площади посевов сельскохозяйственных культур в Амурской области сосредоточены на буро-
лесных и лугово - черноземовидных почвах. В исследуемых районах эффективно возделывание ряда 

сельхозкультур: в 2010-2012 гг. урожайность зерна пшеницы равнялась 36-66 тыс.тонн при плановой 42-
110 тыс.тонн; сои – 86-145 тыс.тонн при плановой 72-130 тыс.тонн. Среднемноголетнее производство зерна 

пшеницы составило 59 % и сои – 49% от всего производства области.  
В настоящее время наблюдается активное развитие процессов дефляции и водной эрозии, под-

топление земель, деградация почвенного покрова и др. Ухудшение структуры пахотного слоя, приводит 

к уменьшению его водопроницаемости и к неблагоприятным изменениям водно-воздушного, теплового 

и питательного режимов почвы. В результате сельхозугодия выведены из севооборота и на переувлаж-

ненных землях размещены малопроизводительные сенокосы (6-13% от площади сельхозугодий) и паст-

бища (13-15% от площади сельхозугодий).  
Из главных условий предотвращения деградации земель и экологизации землепользования яв-

ляется поддержание на должном уровне основных свойств почв. Здесь особое значение наряду со 

структурным состоянием имеет плотность почв. Фактически все почвы Амурской области подвержены 

уплотнению, но особенно подзолисто-бурые лесные глеевые и лугово-глеевые почвы суглинистого и 

глинистого механического состава, испытывающие длительное и временное избыточное увлажнение 

[2]. В хозяйствах, где имеются земли, подверженные эрозии, в основу комплексной оценки пашни по-

ложен тип почв, их механический состав, степень смытости, категории эрозионной опасности, крутизна 

и форма склона и защищенность лесными полосами. Комплекс мероприятий по улучшению использо-

вания земель и природоохранных мероприятий осуществляется на основе противоэрозионной органи-
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зации территории, обеспечивающей оптимальные территориальные условия для полного и рациональ-

ного использования земель, прекращения или предупреждения эрозионных и других неблагоприятных 

процессов, а также осуществления природоохранных мероприятий. Кроме того, учитываются про-

странственные условия, влияющие на эффективность использования сельскохозяйственной техники и 

транспортные расходы. 
Современная система земледелия должна обеспечивать защиту почвы от водной эрозии и де-

фляции, успешное регулирование водного режима, экологическую безопасность и охрану окружающей 

среды (водоемов, лесов и др.) от загрязнения пестицидами и минеральными удобрениями, создание 

благоприятных условий для роста и развития сельскохозяйственных культур, труда и жизни человека.  
Ландшафтно-экологический анализ территории позволяет устанавливать оптимальные соот-

ношения площадей пашни, лесов, пастбищ, сенокосов, заповедников, населенных пунктов и так далее. 

С особенностями неоднородности и устойчивости конкретного ландшафта, протекания геохимических 
и биофизических процессов в нем, увязывается система земледелия, специализация хозяйства, агротех-

ника и сельскохозяйственная мелиорация [4].  
Агроландшафтный подход означает, что  система должна быть хорошо адаптирована  к мест-

ным ландшафтам, отвечать требованиям экологической чистоты и создавать предпосылки для рацио-

нального использования земли и повышения почвенного плодородия, получения высоких и устойчивых 

урожаев [4].   
Таким образом, создается целостная система научно обоснованной территориальной организа-

ции производства, адаптированная к агроландшафтным условиям местности. Агроландшафтная экоси-

стема позволит поддерживать любой агроландшафт в равновесном состоянии,  использовать потенци-

ально плодородные конкретные массивы земель с учетом экологической обстановки 
Под влиянием cельcкоxoзяйственного пpоизводcтва природные лaндшафты, пpетеpпевают 

измeнения, которые выражаются в соxpанении пpиродных свoйства агроландшафта пoдчиняющиeся 

пpиродным зaкономеpностям, а также отражают активное aнтрoпогенное влияние, cвязаннoе c 
зaконaми упрaвления в xозяйственной дeятельности. Современные лaндшафты Зeйскo-Буреинcкoй pав-

нины относят ко втоpичным. Сильное влияние на почвенный покров оказывает высокая степень распа-

ханности, интенсивное ведение сельскохозяйственного производства на фоне сложных природно-
климатических условий. Ряд территорий отличаются нерациональным природопользованием от вoздeй-

ствия лecных пoжаров, обезлесeния в результате вырубoк и рacпашек больших площадей равнинных 

территорий, процессов эрозии, дегумификации, заболачивания, загрязнения тяжелыми металлами. Для 

правильного решения вопросов рационального использования земельных угодий, научно обоснованной 

организации землепользовании и регулирования земельных отношений необходимо располагать досто-

верными, полными и всесторонними сведениями о земле, ее количестве, качестве и естественных про-

изводительных свойствах, о природном и хозяйственном состоянии, правовом положении и современ-

ном использовании.  
Сочетание многих факторов делает Амурскую область инвестиционно привлекательным реги-

оном: природно-климатические и географические условия; геополитическое положение; наличие разви-

той транспортной инфраструктуры; богатый минерально-сырьевой и ресурсный потенциал. Для регио-

на исследования стратегически важно в условиях интенсивного использования земельных ресурсов 

развивать направление производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции – зерна сои 

(особенно вне зон техногенного влияния). 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Абстракт. Проводится анализ состояния земель лесного фонда Сахалинской области. От-

слеживается динамика изменения количества и качества таких земель. Анализируется состояние 

земель занятых лесом на землях Сахалинской области других категорий. Дается прогноз доходов 

от использования земель лесного фонда Сахалинской области. 
Ключевые слова: земли лесного фонда, покрытые лесом площади, доход от использова-

ния лесных земель, динамика земель лесного фонда. 
 
Постановка проблемы. Для эффективного использования земель территории необходи-

мо не только знать текущее состояние земель и землепользований, но и отслеживать динамику 

изменений, происходящих с землями, и строить прогнозы с учетом перспективы развития тер-

ритории. Система хозяйствования в Сахалинской области за последние десятилетия претерпела 

существенные изменения, что отразилось на системе землепользования и управления земельными 

ресурсами территории. Изменилась структура земель, изменились цели и интересы в использова-

нии земель. Поэтому анализ состояния и использования земель, занятых лесами, важный элемент 

системы управления землями Сахалинской области. 
 
Решение проблемы. Сахалинская область является одной из самых восточных террито-

рий и единственная, полностью расположенная на островах. В настоящее время площадь области 

87 101 кв.км., что составляет 0.51% территории Российской Федерации. Численность населения на 

27 марта 2016 составляет 487293 чел. Область является частью Дальневосточного Федерального 

округа и расположена на 59 островах, включая о. Сахалин. Общая площадь земель лесного фонда 

7077,5 тыс. га., лесистость - 64,8%, общий запас древесины на корню - 629,0 млн. м3, доля гарей от 

общей площади лесов - 4,971%, доля вырубок - 2,2%. Земли представлены покрытыми лесом, не-

покрытыми и нелесными землями (рис.1).  
Вполне очевидно, что уровень лесистости в Сахалинской области обусловлен природны-

ми особенностями и возрастает строго с севера области на его юго-восточные районы. С позиции 

обеспечения хозяйственного комплекса Сахалинской области лесным недревесным сырьем – об-

ласть обеспечена в достаточном количестве. Запасы недревесного сырья на территории лесов Са-

халинской области пока что возрастают. 
Увеличение площади лесного фонда обусловлено: 
- включением в состав земель лесного фонда лесов, ранее находившихся в ведении сель-

скохозяйственных организаций; 
- уточнение площадей ряда лесничеств в связи с постановкой их земель на кадастровый 

учет; 
Увеличение покрытой лесом площади на землях лесного фонда обусловлено: 
- уменьшением объемов заготовки древесины по области, в т. ч. путем проведения сплош-

ных рубок; 
- естественным заращиванием непокрытых лесной растительностью земель; 
- уточнением возобновившихся площадей при системном проведении таксации лесов. 
Увеличение запасов насаждений на землях лесного фонда обусловлено, кроме вышепере-

численных факторов, также положительной динамикой прироста древесины над его изъятием в 

результате рубок. Увеличение площади лесов на землях иных категорий является результатом 

проведенных учетных работ Управлением Росреестра по Сахалинской области (в большей степе-

ни) и переводом части земель в состав земель лесного фонда (в меньшей мере) (таблица 1). 
  



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

210 

Таблица 1. Количественная и качественная оценка изменений состояния лесов 

Год учета 

Запас древесины 

всего 

в т.ч. лесных насаждений     
с преобладанием 

хвойных древесных 

пород 
твердолиственных 

древесных пород 

Леса, расположенные на землях лесного фонда 
01.01.2009 621810,0 518840,0 65880,0 
01.01.2014 626854,1 520115,0 68241,7 
Изменения, % 0,8 0,2 3,6 

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 
01.01.2009 700,0 - - 
01.01.2014 4792,0 2306,6 1328,2 

Леса на землях иных категорий 
01.01.2009 103,9 2,8 101,1 
кроме того, на землях 

с/х формирований 
26,9 9,3 17,6 

Всего 130,8 12,1 118,7 
01.01.2014 186,5 15,4 171,1 
Изменения, % 42,6 27,3 44,1 

 
Отдельные факты уменьшение покрытой лесной растительностью площади на землях 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) выявились в результате уточнения этих площа-

дей по результатам проведения таксации лесов ГПЗ «Поронайский». Также уменьшение площади 

городских лесов связано с проведенными учетными работами Управлением Росреестра по Саха-

линской области. 
Леса Сахалинской области на 95% состоят из земель лесного фонда. В них сосредоточены 

97,1% запаса насаждений области. Таким образом, лесной фонд является реальным резервом для 

использования его земель под нужды других отраслей, в том числе с отчуждением из состава ле-

сов. 
 
 
 

  
покрытые лесные 
 
непокрытые лесные 
 
нелесные 

 
 
 

 
Рисунок 1. Распределение земель лесного фонда Сахалинской области 
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Рисунок 2. Схема расположения лесничеств Сахалинской области 

 
В соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня 

лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» 

леса Сахалинской области отнесены к двум лесорастительным зонам и двум лесным районам. В 

зону хвойно-широколиственных лесов России вошел Приамурско-Приморский хвойно-
широколиственный лесной район. К нему относятся Северо-Курильский, Курильский и Южно-
Курильский муниципальные районы. Из лесного фонда в этих районах расположены два лесниче-

ства Курильское и Южно-Курильское. В таежную лесорастительную зону вошел Дальневосточ-

ный таежный лесной район. В этот лесной район входит весь остров Сахалин с остальными 15 

лесничествами, расположенными на землях лесного фонда (рис.2). 
Леса ООПТ, не входящие в лесной фонд, представлены Поронайским и Южно-Курильским госу-

дарственными заповедниками. Их общая площадь составляет 122,1 тыс. га. Покрытые лесной рас-

тительностью земли заповедников (90,8 тыс. га) заняты кустарниковыми зарослями (12,2 тыс. га), 

хвойными лесами (64,7 тыс. га), твердолиственными (11,8 тыс. га) и мягколиственными (1,0 тыс. 
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га) лесами. В лесах хвойного хозяйства преобладают спелые древостои, в твердолиственном и 

мягколиственном хозяйстве – средневозрастные древостои. Другие леса ООПТ входят в состав 

лесного фонда области, поэтому здесь по ним не дана характеристика. 
По данным государственного лесного реестра на 01.01.2014 года общая площадь земель обороны 

и безопасности составила 61,7 тыс. га. Покрытые лесной растительностью земли - 55,5 тыс. га. 

Леса на землях поселений (городские леса) занимают 4,1 тыс. га. Покрытые лесной растительно-

стью земли (2,7 тыс. га). Кроме этого, на территории Сахалинской области имеются леса на землях 

иных категорий (землях запаса, землях промышленности). До внесения данных изменений в Лес-

ной план все леса, ранее находившиеся в ведении сельхозяйственных организаций, вошли в состав 

лесничеств на землях лесного фонда. 
В Дальневосточном таежном лесном районе размещены 6604,5 тыс. га, а в Приамурско-
Приморском хвойно-широколиственном лесном районе - 376,5 тыс. га площади лесного фонда 

Сахалинской области. 
Существует программа освоения лесов, эффективность которой зависит от успешности реализа-

ции отдельных ее мероприятий. Увеличение лесных доходов в долгосрочной перспективе от 2009 

до 2018 года напрямую связано с реализацией программы развития лесного комплекса Сахалин-

ской области, нацеленной на улучшение инфраструктуры отрасли (строительство и ремонт дорог, 

мостов, возобновление сырьевой базы), техническое  перевооружение, модернизацию и замену 

оборудования с целью увеличения выпуска качественной и конкурентоспособной продукции на 

базе современных технологий и т.д. 
При выполнении приоритетных направлений развития лесного комплекса области к 2018 г. еже-

годный объем древесины, передаваемый в аренду для заготовки древесины и по договорам купли-
продажи лесных насаждений, возрастет до 1216,1 тыс. м3. При этом поступление платежей за этот 

вид использования лесов составит 53,3 млн. руб. и за весь плановый период достигнет 385,6 млн. 

руб. 
Поступление платежей в 2016 году от заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений запланированы в сумме 196,7 тыс. руб. Доходы лесного хозяйства от передачи в аренду 

лесных участков (охотничьих угодий) для осуществления видов деятельности  в сфере охотничье-

го хозяйства к концу прогнозного периода достигнут 11,8 тыс. руб., а площади, предоставляемые в 

аренду для этих целей, составят 315,5 тыс. га. Использование лесов для ведения сельского хозяй-

ства обеспечит получение доходов в размере 239,7 тыс. руб. и 773,1 тыс. руб. за весь период до 

2018 года. Планируется увеличить площадь лесных участков, передаваемую в аренду для осу-

ществления рекреационной деятельности с 64,8 до 112,4 га. Соответственно увеличатся поступле-

ния платежей в бюджет за этот вид пользования с 1124,1 до 2 212,1 тыс. руб. (в 2,0 раза). 
В целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полез-

ных ископаемых в 2013 году было передано в пользование 2 126 га лесного фонда и поступило 

платежей в размере 11,2 тыс. руб. Прогнозируется, что потребность в арендуемых лесных участ-

ках для этих целей к 2018 г. увеличится в 2,5 раза и составит 5 292 га в год. При средней ставке 

платы за единицу площади лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, разработке полезных ископаемых, а также прогнозных показателях арендуемых для этих 

целей площадей, лесной доход от этого вида пользования к концу периода составит 42,2  млн. 

руб., а за весь плановый период – 295,6 млн. руб.  
Площади арендуемых лесных участков для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, мор-

ских терминалов, речных портов, причалов в начале прогнозного периода составляли 0,1 га в год. 

Планируется их увеличение до 144,5 га, что приведет к увеличению дохода от этого вида пользо-

вания с 0,9 тыс. руб. (2009 г.) до 1012,5 тыс. руб. (2018 г.). Суммарный доход от использования 

лесных участков для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских причалов, речных 

портов, причалов достигнет 7,7 млн. руб.  
Увеличение площадей лесных участков, предоставляемых в аренду для строительства, рекон-

струкции, эксплуатации линейных объектов, с 3082 га в 2009 году до 6322,4 га в 2018 году повле-

чёт за собой увеличение платежей за использование лесов с 14,8 до 23,5 млн. руб. соответственно, 

или в 1,5 раза. 
При заданных темпах роста объемных показателей использования лесов и ставок платы 

за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка общая сумма доходов 

по всем видам лесопользования за 2009-2018 гг. составит 951,3 млн. руб., из них: 
- на доходы от осуществления рекреационной деятельности приходится 2,03 %; 
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- заготовки древесины – 40,64 %; 
- выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке полезных ископае-

мых – 31,08 %; 
- строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – 25,28 %; 
- строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов – 0,81 %. 
Влияние остальных видов использования лесов на уровень доходов незначительно и ва-

рьирует от 0,02 до 0,1 %  
 

Вывод. Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что Сахалинская область имеет большой запас 

земель лесного фонда. Лесной фонд является реальным резервом для использования его земель 

под нужды других отраслей, в том числе с отчуждением из состава лесов. В настоящее время ве-

дутся работы по увеличению площадей лесных участков, геологическому изучению недр, строи-

тельства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидро-

технических сооружений, морских портов подтверждает тот факт, что область весьма перспектив-

ная для развития лесного хозяйства. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ  
ПОД ДОРОГАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
 

Абстракт. Рассматривается система землепользований в границах полосы отвода автомо-

бильных дорог общего пользования федерального значения. Приводится информация о составе и 

размерах землепользований под автомобильными дорогами. Говорится об отсутствии возможно-

сти размещения в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования федерально-

го значения объектов дорожной инфраструктуры других собственников на территории Хабаров-

ского края. 
Ключевые слова: автомобильные дороги общего пользования федерального значения и 

земли под ними, границы земельных участков под автомобильной дорогой, полоса отвода автомо-

бильной дороги, придорожная полоса отвода автомобильной дороги. 
Постановка проблемы. Автомобильные дороги в стране нужны для движения автомоби-

лей, но главное - для создания «среды экономического обитания», максимально обеспечивающей 

экономическое, социальное и другие виды развития страны, а так же для обеспечения массовых 

перевозок между соседними регионами России, внутри отдельных, особо крупных регионов. Ав-

томобильные дороги в зависимости от их значения и принадлежности подразделяются на: автомо-

бильные дороги федерального значения; автомобильные дороги регионального или межмуници-

пального значения; автомобильные дороги местного значения; частные автомобильные дороги.  

На территории Российской Федерации сложилась определенная система управления и использо-

вания земель под дорогами различного значения. В зависимости от значения дорог управление и 

пользование землями под ними возложено на управления соответствующего уровня, в том числе и 

на территории Хабаровского края. Управление автомобильными дорогами общего пользования 

федерального значения и землями под ними на территории Хабаровского края возложено на Фе-

деральное казенное учреждение Федеральное управление автомобильных дорог «Дальний Во-

сток» федерального дорожного агентства (ФКУ «Дальуправтодор»). 
Решение проблемы. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 

2010 г. N 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» Ха-

баровский край насчитывает в себе три автомобильные дороги общего пользования федерального 

значения/6/. К таким дорогам относятся: А-375 «Восток» Хабаровск -  Красный Яр - Ариадное - 
Чугуевка - Находка, Хабаровский край, Приморский край  (км 5+000 - км 209+000, км 210+000 - 
км 246+000, км 630+000 – км; А-370 «Уссури»  Хабаровск - Владивосток,  Хабаровский край, 

Приморский край (км 12+000 - км 240+000, км 240+000 - км 752+000); Р-297 «Амур» Чита - Невер 

- Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск, Хабаровский край, Еврейская автономная об-

ласть (км 1811+000 - км 2160+000, км 2160 - км 2165). Данные о протяженности автомобильных 

дорог приведены ниже в таблице 1. 
Плата за землю под автомобильными дорогами федерального значения не взимается, так 

как согласно пункту 12, статьи 12 Закона Российской Федерации «О плате за землю» № 1738-1 от 

11 октября 1991 года/3/, федеральные автомобильные дороги общего пользования (постановлени-

ем Правительства Российской Федерации «О классификации автомобильных дорог в Российской 

Федерации» № 61 от 24 декабря 1991 года/4/, дороги, отнесенные к категории федеральных дорог 

общего пользования, являются федеральной собственностью) полностью освобождаются от платы 

за землю.  
Граница земельных участков под автомобильной дорогой общего пользования соответ-

ствует границе полосы отвода этой дороги, согласно федеральному закону от  08.11.2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». К землям, занятыми 

федеральными автомобильными дорогами общего пользования, относятся земли в пределах поло-

сы отвода этих дорог со всеми входящими в их состав зданиями и сооружениями, в соответствии с 

инструкцией Государственной налоговой службы Российской Федерации от 17.04.1995 года № 

29/5/, зарегистрированной в Министерстве Юстиции Российской Федерации 06.05.1995 года № 

850 (ст. 5, пункт 11). В полосу отвода автомобильных дорог входят и земельные участки, необхо-

димые для защитных лесонасаждений и устройств в местах, подверженных снежным и песчаным 

http://www.infosait.ru/norma_doc/1/1473/index.htm
http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47012/index.htm
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заносам и другим природным воздействиям. Фрагмент полосы отвода на участке автомобильной 

дороги А-370 «Уссури»  Хабаровск – Владивосток изображен на рисунке 1. 
Таблица 1 – Протяженность автомобильных дорог федерального значения 

Наименование автомобильной дороги общего пользова-

ния федерального значения 
Протяженность автомо-

бильной дороги, км 
Протяженность автомобильной 

дороги по Хабаровскому краю, 

км 
А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока 782+320 294+691 
А-375 «Восток» Хабаровск -  Красный Яр - Ариадное - 
Чугуевка - Находка 

244+300 204+300 

Р-297 «Амур» Чита - Невер - Свободный - Архара - Биро-

биджан - Хабаровск 
359+439 5+517 

Автомобильная дорога является географическим объектом, связанным с особым видом 

землепользования. Поэтому автомобильную дорогу можно определить как участок земли с воз-

душным пространством над ним в пределах установленного габарита, предоставленный для раз-

мещения комплекса функционально связанных дорожных объектов, обеспечивающего непрерыв-

ное и безопасное движение транспортных средств с установленными скоростями, нагрузками и 

габаритами, необходимое транспортно-эксплуатационное состояние дорожных конструкций. 
Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссу-

ри»  Хабаровск – Владивосток, км 118+148 – км 122+680 на территории г. Вяземский приведен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент полосы отвода автомобильной дороги. 

 
Все земельные участки под дорогами федерального значения поставлены на государ-

ственный кадастровый учет. Земельные участки, занятые под автомобильной дорогой общего 

пользования федерального значения А-375 «Восток» Хабаровск -  Красный Яр - Ариадное - Чугу-

евка – Находка в Хабаровском крае, входят в единое землепользование 27:00:0000000:4, общей 

площадью 5949373,6 кв.м. Единое землепользование 27:00:0000000:4 включает в себя 30 земель-

ных участков занятых автомобильной дорогой в Хабаровском районе и 18 участков, занятых ав-

томобильной дорогой в районе им. Лазо.  
Земельные участки, занятые под автомобильной дорогой общего пользования федераль-

ного значения А-370 «Уссури»  Хабаровск - Владивосток, входят в единое землепользование 

27:00:0000000:5, общей площадью 6662999 кв.м. Единое землепользование 27:00:0000000:5 вклю-

чает в себя 13 земельных участков, занятых автомобильной дорогой Хабаровского края, 50 участ-

ков, занятых автомобильной дорогой района им. Лазо, 44 участка, занятых автомобильной дорогой 

Бикинского района, 68 участков, занятых автомобильной дорогой Вяземского муниципального 

района. 
 Земельные участки, занятые под автомобильной дорогой общего пользования федераль-

ного значения Р-297 «Амур» Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск, Хаба-

ровский край, Еврейская автономная область, входят в единое землепользование 79:00:0000000:4, 

общей площадью 8816914,9 кв.м. Единое землепользование включает в себя участки Хабаровско-

го края и Еврейской автономной области. Балансодержателем участком является ФКУ 

«Дальуправтодор».  
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Рисунок 2 – Прохождение автомобильной дороги через г. Вяземский 

 
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы от-

вода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являю-

щиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 
сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. Так же в 
границах полос отвода автомобильной дороги входят земельные участки, которые предназначены 
для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на 
которых могут располагаться объекты дорожного сервиса.  

В 2013 году было завершено строительство участка автомобильной дороги А-370 «Уссу-

ри» от Хабаровска до Владивостока км 209+00 – км 222+700, Хабаровский край (обход г. Бикин). 

Автомобильная дорога и  земельные участки, проходящие через город Бикин утратили федераль-

ное значение и были переданы в соответствии с актом приема-передачи в муниципальную соб-

ственность г. Бикин. На основании акта приёмочной комиссии объекта капитального строитель-

ства участок автомобильной дороги А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока км 209+00 – 
км 222+700, Хабаровский край был передан на баланс в ФКУ «Дальуправтодор». 

В придорожной полосе отвода автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения физические и юридические лица могут размещать объекты дорожного сервиса (кафе, 
шиномонтаж и т.д.), что является удобством для участников дорожного движения. Для размеще-

ния таких объектов должно быть произведено письменное согласование с владельцем автомо-

бильной дороги. В согласовании заявители должны указать дополнительный съезд или существу-

ющее примыкание на автомобильной дороги, для подъезда к объекту. 
На автомобильных дорогах Хабаровского края размещение объектов дорожного сервиса 

невозможно, в связи с ограниченностью размера полосы отвода автомобильной дороги. Разрешено 
размещение элементов обустройства автомобильных дорог, таких как: светофоры, пункты весово-

го контроля, стоянки (парковки), объекты для освещения автомобильных дорог  и т.д. 
Категория земельных участков, занятых автомобильной дорогой общего пользования фе-

дерального значения установлена, как «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и иного специального назначения», а вид разрешенного использования 

земельных участков – «под полосу отвода автомобильной дороги». 
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, для размещения автомобильных дорог осуществляется в соответствии с зе-

мельным законодательством. Предоставление земельных участков, которые находятся в феде-

ральной собственности или государственная собственность, на которые не разграничена, для раз-

мещения автомобильных дорог федерального значения осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управ-

лению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства. 
В настоящее время в нашей стране и за рубежом производят и используют (в России пока 

крайне мало) высокомарочные цементы со сроком хранения до 9-10 лет, обеспечивающие проч-

ность бетона до 800 – 1000 кг/см
2 и повышенный срок службы. Более 200 тысяч километров дорог 

– национального (все) и важнейшие федерального значения – должны иметь цементобетонное по-
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крытие, т.е. покрытие длительного срока службы. Учитывая неблагоприятные для строительства 

дорог грунты и уровни их увлажнения на территории России рекомендуется при строительстве 

земляного полотна (в целом или только рабочего слоя) использовать химические ионные стабили-

заторы, обеспечивающие приближение физико-механических свойств пылеватых грунтов к свой-

ствам песчаных грунтов. В северных районах, помимо традиционных материалов и методов стро-

ительства для сохранения природной среды, обеспечения длительного срока работы дорожных 

конструкций рекомендуется использовать инновационные решения – типа укреплённой древесины 

для строительства дорожных одежд, на свайных ростверках, особенно в районах миграции живот-

ных, конструкций водопропускных сооружений, обеспечивающих пропуск наледных вод и т.п.  
В Хабаровском крае на автомобильных дорогах федерального значения преобладает до-

рожное покрытие – пористый асфальтобетон. На территории Хабаровского края так же применя-

ется современное дорожное покрытие, на котором, для обеспечения безопасности движения, при-

меняются новые лакокрасочные материалы и термопластики для нанесения дорожной разметки, 

качественная световозвращающая пленка при изготовлении знаков дорожной обстановки, увели-

чивающая срок службы знаков с 2 до 7 лет, светодиодные светофоры с высоким фотонным эффек-

том, резинотканевые покрытия переездов и автоматические барьеры-заградители. 
Вывод. Хабаровский край обеспечен сетью дорог, представленных дорогами федерально-

го, регионального и местного значения. Функциями по управлению объектами и землями под до-

рогами федерального значения наделено ФКУ «Дальуправтодор». Управление решает вопросы 

оперативного управления землями и объектами дороги, выдаче разрешений на строительство до-

рог, заключение договоров о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным доро-

гам общего пользования федерального значения, заключение соглашений, предусматривающих 

размер платы за установление публичного сервитута, осуществление комплекса мероприятий в 

целях установления границ полос отвода, изменения вида разрешенного использования земельных 

участков и т.д. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАММЕТРИИ  
И ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 
 

Абстракт. Рассматриваются современные методы и технологии получения информации о 

территории с использованием методов фотограмметрии и дистанционного зондирования. Приво-

дятся примеры современных технологий, приборов (оборудования), систем приборов и систем 

информационного обеспечения работ по получению, обработке, анализу картографической ин-

формации, полученной дистанционными методами. 
Ключевые слова: цифровая фотограмметрия, дистанционное зондирование, цифровая 

модель местности, цифровая модель рельефа, цифровой ортофотоснимок, высокоточные цифро-

вые топографические аэрокосмические съемочные камеры. 
 
Постановка проблемы. За последние пятнадцать лет произошли существенные измене-

ния в системе получения данных о состоянии территории. Развитие систем дистанционного зон-

дирования, совершенствование аппаратной части таких систем, распространение материалов и 

результатов анализа данных дистанционного зондирования среди широкого круга пользователей, 

совершенствование аналитического аппарата информационных систем картографирования – все 

это привело к появлению новых технологий, методов, аппаратного и программного обеспечения в 

области фотограмметрии и дистанционного зондирования. 
 
Решение проблемы. Фотограмметрия «родилась» через 13 лет после изобретения фото-

графии. В 1852 году французский инженер Эмме Лосседа для создания плана местности получил 

первые перспективные снимки Парижа. Съемка была проведена с воздушного шара. Позднее был 

сконструирован стереокомпаратор, который давал возможность рассматривать стереоскопически 

два перекрывающихся снимка, полученных с некоторой базы (некоторого расстояния). Поэтому 

после изобретения стереокомпаратора появилась возможность с высокой точностью измерять ко-

ординаты и параллаксы точек снимков /1/. 
Качественный рывок в развитии злектронно-вычислительной техники произошел в по-

следней четверти 20 века. В 1970 году были созданы технологи получения цифровых снимков, 

появились довольно дешевые быстродействующие ПЭВМ с большим объемом памяти, обеспечен-

ные качественным периферийным оборудованием (графопостроители, сканеры, принтеры и т.д.). 

Активно создавалось программное обеспечение, среди которого следует отметить и специализи-

рованные фотограмметрические пакеты. Все это привело к тому, что традиционные технологии 

составления карт по снимкам стали вытесняться, а на их смену приходили цифровые методы.  
Первая цифровая фотограмметрическая система INPHO для персонального компьютера 

была создана в 1980 году. Вторая волна разработок приходится на начало 1990-х годов прошлого 

века. Положительные результаты достигнуты и в нашей стране. Среди разработок следует отме-

тить отечественные программные продукты PHOTOMOD, Талку и ЦФС. Первая российская ЦФС 

PHOTOMOD была создана в 1994 году. Третья волна создания ЦФС приходится на начало 2000-х 

годов. Как правило, разработками ЦФС занимались небольшие научные коллективы, со временем 

основавшие собственные компании. К настоящему времени небольшие компании разработчиков 

многих ЦФС куплены крупными компаниями геоинформационного рынка /2/. 
Появились спутниковые методы позиционирования (GPS), что обеспечило аэронавигацию 

и получение координат точек фотографирования с высокой точностью. Это существенно сократи-

ло объем полевых работ по геопривязке аэрофотоснимков. Но успешное совершенствование фото-
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грамметрических технологий возможно лишь на базе совместного использования материалов фо-

тосъемки, спутниковой геодезии и автоматизированных систем обработки информации. 
Переход в фотограмметрии от аналоговых и аналитических методов к цифровым еще ост-

рее поставил перед фотограмметристами прежние проблемы по значительному сокращению поле-

вых топографо-геодезических работ и автоматизации процессов обработки аэрокосмических и 

наземных снимков. Такие традиционные процессы как ортофототрансформирование, построение 

цифровых моделей рельефа местности, автоматизация стереоотождествления и высокоточные из-

мерения одноименных точек перекрывающихся аэрокосмических снимков, синтез изображений, 

полученных в разных спектральных диапазонах были значительно усовершенствованы. Внесла 

свой вклад в цифровую фотограмметрию радиоэлектроника. Это относится к автоматизированно-

му определению координат центров проектирования съемочных камер с помощью GPS-
технологий и усовершенствованию инерциальных навигационных систем (ИНС), что привело к 

автоматизированному определению угловых элементов внешнего ориентирования, т. е. к полной 

автоматизации процесса определения всех элементов внешнего ориентирования снимков. 
В настоящее время ошибки определения координат с помощью GPS составляют в районе 

1 м, а с помощью ГЛОНАСС - до 2,7 м. При совместном использовании обеих навигационных си-

стем точность определения координат на территории Европы уже на уровне от 1 до 0,5 м. Плани-

руется, что в 2016г. точность определения координат с помощью ГЛОНАСС будет доведена до 1,1 

м. Проводятся разработки по определению в динамическом режиме координат с точностью до 0,1 

м (рис. 1). Чтобы не потерять эти точности, в фотограмметрии появился новый процесс - опреде-

ления элементов выставки навигационной и другой аппаратуры в условной системе координат 
носителя /3/. 

В настоящее время практически решен и вопрос создания высокоточных цифровых топо-

графических аэрокосмических съемочных камер. В первую очередь это относится к цифровой съе-

мочной системе DMC, созданной фирмой Carl Zeiss/Intergraph (Z/I Imaging), и самолетному циф-

ровому датчику изображений ADS100, созданному LH Systems (Швейцария) и немецким аэрокос-

мическим центром DLR (рис. 2) /2/. 
Применение цифровых способов съемки и обработки полученных материалов способству-

ет созданию съемочного оборудования, основанного на новых физических принципах. Это в 

первую очередь относится к созданию лазерных съемочных систем. Лазерные съемочные системы 

представляют собой комплекс приборов, способных практически в реальном масштабе времени 

обработать съемочный материал. Этот комплекс включает в себя лазерный 3D-сканер, бортовую 

GPS-антенну, инерциальную систему, цифровую аэросъемочную камеру и другое вспомогатель-

ное оборудование. Вся аппаратура жестко закреплена на летательном аппарате. Лазерный сканер - 
это активное средство дистанционного зондирования, оно позволяет с помощью дальности и угла 

отклонения лазерного луча от вертикального положения получить облако точек, отраженных от 

объекта сигналов. GPS-антенна позволяет определить пространственное положение ее центра из-

лучения, инерциальная система - угловое положение каждого сканирующего луча в пространстве, 

а аэросъемочная камера - получить изображение местности или интересующего объекта. 
Рассмотрим одну из воздушных лазерных сканерных систем – это Бортовая лазерная ска-

нирующая система геодезического класса FALCON III. FALCON представляет собой комплект 

бортового оборудования и программных средств для получения цифровых моделей поверхности 

(ЦМП), цифровых моделей рельефа (ЦМР) и цифровых ортоизображений. FALCON III разработан 

на основе многолетнего производственного опыта работы компании TopoSys с собственными си-

стемами лазерного сканирования. Основное назначение бортового комплекса FALCON III являет-

ся получение ЦМР, ЦММ и цифровых ортофотопланов (рис. 3) /4/. 
В состав комплекса входит: 

 аппаратная часть – рабочий блок, блок обработки, пульт 

 оператора и пульт штурмана (дополнительно); 

 модульный пакет программного обеспечения для обработки данных съемки. 
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Система включает в себя высококачественную светочувствительную оптическую систему, 

которая позволяет собирать данные даже в условиях плохой освещенности. При работе со многи-

ми приложениями изображения, записанные одновременно с результатами измерений, получен-

ными с помощью лазерного сканера, часто упрощают интерпретацию данных по высотам. Полу-

чение данных в четырех частях спектрах (красном, зеленом, синем и близком к инфракрасному) 

позволяет получить реалистичное цветовоспроизведение (true color), а получение данных в инфра-

красном, красном и зеленом спектрах позволяет получить снимок в синтезированных цветах. Син-

тезированный снимок позволяет легко вычленить покрытые растительностью области (рис.4). 
Для проведения полноценной автоматизированной обработки аэрокосмических снимков, 

как правило, создаются специализированные цифровые фотограмметрические станции (ЦФС). 

Основное направление развития ЦФС - автоматизация процессов, исключающих ручной труд опе-

ратора, а также ускорение процессов фотограмметрической обработки данных с использование 

вычислительных возможностей персональных компьютеров и компьютерных кластеров (рис.5). 

Одной из таких систем является Система PHOTOMOD. В настоящее время марка PHOTOMOD 

объединяет широкий набор программных средств фотограмметрической обработки данных ди-

станционного зондирования Земли, позволяющих получать пространственную информацию на 

основе изображений практически всех коммерчески доступных съемочных систем, таких как кад-

ровые цифровые и пленочные камеры, космические сканирующие системы высокого разрешения, 

а также радары с синтезированной апертурой /2/. 
ЦФС PHOTOMOD – это цифровая фотограмметрическая система позволяет решать весь 

спектр задач от сбора данных для построения сетей фототриангуляции до создания трехмерных 

моделей местности. PHOTOMOD может использоваться как локальная полнофункциональная 

цифровая фотограмметрическая станция, распределенная сетевая среда для реализации больших 

проектов, дополнительные рабочие места к имеющимся у вас фотограмметрическим системам для 

выполнения наиболее трудоемких процессов (Рис. 6). 

 
Рисунок 1. Точность позиционирования ГЛОНАСС. 

 
Рисунок 2. Цифровая камера Z/I DMC IIе и ее устройство. 
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Рисунок 3. Схема съемки территории 

 
Рисунок 4. Варианты интерпретации снимков 

 
Рис. 5 Цифровое фотограмметрическое производство сегодня 

 
Рис. 6. Область решения задач PHOTOMOD 
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В связи с изменением технологий наблюдаются некоторые тенденции и на рынке фотограмметри-

ческих услуг: 

 открываются филиалы и происходит перевод производства в страны с потенциальным 

рынком услуг и дешёвой рабочей силой (Infoterra Austrium - Infoterra Hungary; Kampsax - Kampsax 
India); 

 осуществляется покупка транснациональными компаниями фирм, оказывающих фото-

грамметрические услуги и производящих фотограмметрическое оборудование (Kampsax - COWI, 
Vexcel - Microsoft, Leica Geosystems - Hexagon); 

 происходит объединение европейских фирм в синдикаты с целью максимально широ-

кого охвата рынка данных услуг, более гибкого использования ресурсов этих фирм и быстрого 

оказания услуг потенциальным заказчикам (BLOM group: UK, Germany, Norway, Denmark, 
Sweden, Finland, Spain …). 
Вывод. Состояние отрасли фотограмметрии и дистанционного зондирования постоянно изменяет-

ся. Активно развиваются не только технологии цифровой обработки и получения данных о земле в 

3D представлении, но и развиваются все задействованные в этих процессах отрасли и производ-

ства, как в направлении разработки и создания аппаратного и программного обеспечения таких 

работ, так и создании информационных систем отраслевого и глобального значения.  
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
 

Абстракт. Одним из основных социальных приоритетов Стратегии социального и эконо-

мического развития Хабаровского края является формирование условий, обеспечивающих при-

влекательность территории края для проживания жителей края, привлечения новых жителей и 

закрепления проживающего и прибывающего населения, что невозможно осуществить без разви-

тия массового жилищного строительства и повышения комфортности проживания. В статье авто-

рами представлены результаты деятельности строительной отрасли за 2014-2015 гг., выявлены 

факторы, негативно влияющие на развитие сегмента жилищного строительства, рассмотрены це-

левые программы развития жилищного строительства Хабаровского края. 
Ключевые слова: жилищные условия, жилищный фонд, аварийное и ветхое жилье,  целе-

вые программы развития.  
 
Хабаровский край – один из самых крупных субъектов территории ДВФО (788 тыс. кв. км), 

население которого составляет 1,4 млн. человек. Ведущими секторами экономики Хабаровского 

края являются промышленность, транспорт и связь, торговля и строительство. 
Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания  граждан - один из 

приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Хабаровском крае, а наличие 

возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благо-

состояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства. 
Как и во многих регионах РФ в Хабаровском крае существуют свои проблемы с обеспече-

нием жителей края доступным и комфортным жильем. В таблице 1 представим основные показа-

тели жилищных условий населения. [5] 
Таблица 1 – Основные показатели жилищных условий населения Хабаровского края 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Общая площадь жилых помещений, прихо-

дящаяся в среднем на одного жителя (на 

конец года) – всего, кв. м 
22,1 22,3 22,4 22,8 23,1 

Из нее: в городской местности 22,4 22,6 22,8 23,1 23,3 

в сельской местности 20,6 20,9 20,9 21,5 21,9 
Средний размер одной квартиры, кв. 

м
   
общей площади жилых помещений 

49,9 50,0 50,3 50,4 50,5 

Капитально отремонтировано жилых домов 

за год, тыс. кв. м
 
общей площади 

19,5 71,4 152,4 324,6 407,4 

Приватизировано жилых помещений (с 

начала приватизации, по состоянию 

на  конец года): 
     

всего, единиц 358800 367082 379970 385432 392575 
в процентах от общего числа жилых поме-

щений, подлежащих приватизации 
72,4 73,4 74,8 76,5 77,1 

Как видно из представленных данных общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя края в 2014 году составила 22,8 кв. м, в 2015 году данный показатель 

достиг значения 23,1 кв.м., в  сравнение с общероссийским показателем – 23,7 кв. м. 
В таблице 2 представлена информация о структуре жилищного фонда Хабаровского 

края.[5] 
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Таблица 2 – Жилищный фонд (на конец года, общая площадь жилых помещений, тысяч квадрат-

ных метров) в Хабаровском крае 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Жилищный фонд – всего 29611,2 29906,7 30059,8 30475,2 30802,7 

в том числе:           

частный 22369,3 22949,9 23617,0 24264,1 24796,1 

из него в собственности граждан 21582,6 22196,2 22896,9 23500,6 23984,2 

государственный 2738,2 2696,3 2546,0 2564,5 2558,1 

муниципальный 4503,5 4260,2 3810,5 3554,7 3346,1 

другой 0,2 0,3 86,3 91,9 102,4 

Городской жилищный фонд – всего 24482,3 24708,1 24910,6 25258,2 25532,7 

в том числе:           

частный 19269,7 19752,5 20380,6 20922,6 21339,5 

из него в собственности граждан 18680,2 19175,2 19792,4 20267,4 20635,6 

государственный 1804,8 1767,6 1728,4 1775,7 1804,8 

муниципальный 3407,8 3188,0 2793,4 2547,5 2376,0 

другой - - 8,2 12,4 12,4 

Сельский жилищный фонд – всего 5128,9 5198,6 5149,2 5217,0 5270,0 

в том числе:           

частный 3099,6 3197,4 3236,4 3341,5 3456,6 

из него в собственности граждан 2902,4 3021,0 3104,5 3233,2 3348,6 

государственный 933,4 928,7 817,6 788,8 753,3 

муниципальный 1095,7 1072,2 1017,1 1007,2 970,1 

другой 0,2 0,3 78,1 79,5 90,0 
 
В 2015 году, так же как и в 2014 году, в структуре жилищного фонда по формам собствен-

ности преобладает частная – 80,5% (в 2014 – 79,6%), в том числе в собственности граждан – 
77,86% (2014 – 77,1%), государственная собственность составляет 5,86% (2014 – 8,4%), муници-

пальная – 3,15% (2014–11,7%), другие виды собственности- 0,3% (2014 – 0,3%). 
В 2015 году произошло снижение численности семей (включая одиноких), получивших 

жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, с 1426 (10,2%) в 2014 году и 1082 

(7,7%) в 2015 году. На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2015 года, 

состоит 13071 семья (включая одиноких) или 2,5%. 
Актуальным для Хабаровского края остается вопрос расселение из аварийного и ветхого 

жилья. Доля ветхого и аварийного жилья в Хабаровском крае из года в год растет ввиду «старе-

ния» жилищного фонда. Ситуация усугубилась также тем, что в муниципальную собственность 

был передан федеральный «ведомственный» жилищный фонд, большой процент которого соста-

вили ветхие дома длительное время не содержавшиеся должным образом. В настоящее время зна-

чительная часть ветхого и аварийного жилищного фонда находится в муниципальной собственно-

сти. В таблице 3  представим информацию об удельном весе ветхого и аварийного жилищного 

фонда в общей площади всего жилищного фонда Хабаровского края. [5] 
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Таблица 3 – Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 

жилищного фонда  
субъект 2012 2013 2014 

Удель-

ный 

вес 

ветхого 

и ава-

рийно-

го жи-

лищно-

го 

фонда 

в об-

щей 

площа-

ди все-

го жи-

лищно-

го 

фонда  

В том числе Удель-

ный 

вес 

ветхого 

и ава-

рийно-

го жи-

лищно-

го 

фонда 

в об-

щей 

площа-

ди все-

го жи-

лищно-

го 

фонда 

В том числе Удель-

ный 

вес 

ветхого 

и ава-

рийно-

го жи-

лищно-

го 

фонда 

в об-

щей 

площа-

ди все-

го жи-

лищно-

го 

фонда 

В том числе 
Ветхий 

жилищ

лищ-

ный 

фонд 

Аварий

рий-

ный 

жилищ

лищ-

ный 

фонд 

Ветхий 

жилищ

лищ-

ный 

фонд 

Аварий

рий-

ный 

жилищ

лищ-

ный 

фонд 

Ветхий 

жилищ

лищ-

ный 

фонд 

Аварий

рий-

ный 

жилищ

лищ-

ный 

фонд 

РФ 3,0 2,3 0,7 2,8 2,1 0,7 2,7 2,0 0,7 
ДВФО 5,9 4,3 1,6 5,7 4,0 1,7 5,9 4,0 1,8 
Хаба-

ровский 

край 

2,4 2,1 0,3 2,7 2,2 0,4 2,7 2,1 0,5 

 
Аварийными домами являются дома, признанные таковыми в установленном порядке. При-

знание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  осуществля-

ется межведомственной комиссией в соответствии с Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 
По данным РИА-Аналитика (Центр экономических исследований) Хабаровский край зани-

мает 31 место в рейтинге регионов РФ по доле ветхого и аварийного жилья в общей площади все-

го жилищного фонда. 
В настоящее время в Хабаровском крае принята и реализовывается адресная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, на 2013-2017 годы (от 15 апреля 2013 года № 

86-пр, с изменениями на 13 июля 2016 года) 
Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой яв-

ляется количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда и развитие мало-

этажного жилищного строительства Хабаровского края. 
Конечными результатами реализации Программы будут являться:  
– выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 
– развитие малоэтажного жилищного строительства; 
– обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
– строительство малоэтажных жилых домов общей площадью 40 752,20 кв. метров;  
– переселение 2 523 человека из аварийного жилищного фонда; 
– ликвидация 75 548,24 кв. метров аварийного жилищного фонда. 

Приоритетом Правительства края в области развития жилищного строительства на средне-

срочную перспективу является обеспечение жителей края доступным жильем путем реализации 

механизмов поддержки и развития жилищного строительства, принята и реализуется  государ-

ственная программа «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».  
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Целью программы является содействие развитию жилищного строительства, обеспечиваю-

щее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих 

на территории края.  
Конечный результат реализации Программы предусматривает достижение следующих по-

казателей: 
– к 2020 году увеличение объемов годового  ввода жилья до 1000 тыс. кв. метров; 
– рост уровня обеспеченности населения жильем до 26,6 кв. метров на человека к 2020 

году; 
– повышение доступности жилья, выражающееся в снижении коэффициента доступно-

сти жилья до 3,6 лет к 2020 году; 
– повышение доступности жилья, выражающееся в росте доли семей, имеющих возмож-

ность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, до 30,8 процента к 2020 году. 
Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития сферы жилищного строи-

тельства на национальном и краевом уровнях, основной целью Программы является содействие 

развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья 

для различных категорий граждан, проживающих на территории края. 
Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 
– создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребно-

стям различных категорий граждан, проживающих на территории края; 
– стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки; 
– формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного 

строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой до-

ступности жилья. 
Для развития рынка жилищного строительства в Хабаровском крае существует несколько 

программ по обеспечению граждан доступным жильём, в их число входят: 
– программа государственной поддержки граждан по строительству жилья на условиях 

ипотечного кредитования. Участникам данной программы оказывается финансовая помощь от 

государства в размере 15% от стоимости купленной недвижимости; 
– программа государственной поддержки для молодых семей; 
– программа поддержки многодетных семей; 
– корпоративная ипотека. 
Внедрение и развитие перечисленных программ  дают свои результаты, так в 2014 г.  Хаба-

ровском крае  введено в эксплуатацию  443,7 тыс. кв. м. общей площади жилья (в том числе насе-

лением за счет собственных заемных средств 94,4 тыс. кв. м.), увеличение ввода составило 36 % к 

2013г. (в том числе населением за счет собственных заемных средств на 2,4%).  Порядка 20% от 

общего объема – новые квартиры и индивидуальные дома для пострадавших от крупномасштаб-

ного наводнения .[5] 
В 2015 году в Хабаровском крае введено в эксплуатацию  449,852 тыс. кв. м. жилья, что со-

ставляет 101,4 % к вводу жилых домов в соответствующем периоде прошлого года (157,97 тыс. кв. 

метров жилья экономкласса и 195,8 тыс. кв. метров малоэтажного жилья, 155,998 тыс.кв.м. инди-

видуальное жилищное строительство). В таблице 6 представлены индикаторы комплексного осво-

ения и развития территории Хабаровского края  в целях жилищного строительства в 2015 году. 
Не смотря на то, что рынок жилищного строительства в Хабаровском крае отнесен к прио-

ритетным, разрабатываются и внедряются новые программы его развития, в крае и городе Хаба-

ровске, по-прежнему имеется дефицит жилья, покрыть который пока не удается. На сегодняшний 

день Хабаровский край отстаёт по количеству вводимого жилья от многих регионов России. По 

оценкам учёных, например, только в экономсегменте спрос на жильё удовлетворён всего на 20 %. 
Сегодня в г. Хабаровске наиболее остро стоит вопрос по подключению вводимых домов к 

тепловым сетям: мощности старых коммуникаций уже недостаточно. Выходом из этой ситуации 

может стать строительство новых тепломагистралей и повышение температуры в действующих 

сетях. Также необходимо увеличивать  доступность подключения к водопроводным сетям и 

предоставление земельных участков для комплексного жилищного строительства, развивать стро-

ительную индустрию и инженерную инфраструктуру, применять новые технологии в строитель-

стве, готовить квалифицированные кадры.  
Такой подход позволит в значительной мере ускорить темпы строительства жилых домов, 

что, в перспективе может привести к тому, что к 2020 году можно будет говорить и качественном 

преломлении ситуации – к этой поре ввод в строй нового жилья должен быть увеличен в разы. 
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Таблица 6 –  Индикаторы комплексного освоения и развития территории 
 Хабаровского края  в целях жилищного строительства в 2015 году 

Показатель План Факт 
уровень обеспеченности населения жильем на конец года 22,9 кв. м. на 

человека 
23,1 кв. м на 

человека 
коэффициент доступности жилья 3,3 года 2,6 года 
удельный вес введенной общей площади жилых домов в 

общей площади жилищного фонда на территории края 
1,4 % 1,45 % 

доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с 

помощью собственных и заемных средств 
27 % 35 % 

количество лет, через которое житель края сможет улуч-

шить жилищные условия 
10 лет 7 лет 

годовой объем ввода жилья 445,3 тыс. кв. 

метра 
449,852 тыс. 

кв. метра 
доля ввода жилья, соответствующего стандартам эко-

номкласса 
35 % 35,6 % 

доля ввода малоэтажного жилья 30 % 43,5 % 
площадь земельных участков, на комплексное освоение и 

развитие которых направлены субсидии из краевого 

бюджета 

3,2 гектара 11,6 гектаров 

снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на пер-

вичном рынке жилья, с учетом дефлятора на соответ-

ствующий год по виду экономической деятельности 

«строительство» к уровню 2012 года 

10,6 % 13 % 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
(НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)  

 
 

Аннотация. Структура ТЭК Хабаровского края представлена нефтеперерабатывающей и 

угледобывающей промышленностью, электроэнергетикой и тепловым хозяйством, системами га-

зоснабжения и сбыта энергоресурсов. В настоящее время в структуру топливного баланса для 

энергоисточников энергосистемы Хабаровского края входит: природный газ 63%, уголь 36,5% , 
жидкое нефтяное топливо 0,5%. В данной статье автор рассматривает современное состояние 

нефтегазоперерабатывающего комплекса Хабаровского края и перспективы развития. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефтегазоперерабатывающий 

комплекс, Хабаровский край. 
 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России – это совокупность отраслей экономи-

ки России, связанных с производством и распределением энергии в её различных видах и формах. 
В состав ТЭК входят все отрасли топливной промышленности: нефтяная, газовая, угольная, элек-

троэнергетика и др. Динамика, масштабы и технико-экономические показатели общественного 

производства страны зависят от уровня развития ТЭК. 
В Хабаровском крае сосредоточены практически все мощности по переработке сырой 

нефти на Дальнем Востоке, здесь  производится около 20% электрической и 30% тепловой энер-

гии региона, добывается 8% угля.  
Нефтеперерабатывающая промышленность представлена   ОАО «НК «Роснефть» – Ком-

сомольский НПЗ» и ОАО «Хабаровский НПЗ». Оба – аффелированные структуры двух вертикаль-

но-интегрированных компаний – НК «Роснефть» и ОАО «Группа Альянс». Заводы не только  пол-

ностью покрывают потребности края в качественных нефтепродуктах, но  и экспортируют их в 

страны АТР. В таблице 1 представлена информация об объемах нефтепереработки в крае. 
 

Таблица 1 – Объемы нефтепереработки в Хабаровском крае [3] 
Продукция Производство продукции, тыс. тонн Темп роста 

(снижения) в % 
2015г. к 2014г. 

2013  2014  2015 

переработка нефти 12126,9 12660,9 11895,2 93,9 
автобензины 948,8 979,7 955,7 97,6 
дизельное топливо 2230,5 2566,2 2707,9 105,5 
авиакеросин 536,1 585,7 475,7 81,2 
мазут топочный 4620,9 4885,1 2247,1 46,0 
топливо судовое 2039,6 1696,2 2283,4 134,6 
бензин нафта 1176,6 1375,5 1302,3 94,7 

 
В таблице 2 представлена информация о социально-экономических показателях развития 

Хабаровского края (по нефтепереработке) 
 

Таблица 2 – Социально-экономические показатели Хабаровского края (нефтепереработка)  [1] 
Показатели Единица измерения 2012 2013  2014  2015 

производство нефте-

продуктов 
млн. руб. 20927,8 26194,5 35602,3 42917,7 

индекс промышленно-

го производства 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

 
99,5 

 
100,7 

 
104,8 

 
93,6 

 
Снижение объемов переработки нефти обусловлено изменением макроэкономических па-

раметров, низкой маржинальностью экспортного ассортимента нефтепродуктов, а также приня-

тым решением Правительства РФ о реформе налогового и таможенно-тарифного регулирования в 
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нефтяной отрасли («налоговый маневр»), в связи с которым экспорт сырой нефти стал более  вы-

годным, чем экспорт нефтепродуктов.  
В 2015 году общий объем произведенных нефтепродуктов в крае составил 11,4 млн. тонн, 

при этом на внутреннем рынке реализовано 6,2 млн. тонн, объем экспорта нефтепродуктов соста-

вил 5,1 млн. тонн. [3].  Глубина переработки нефти на АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабаты-

вающий завод» составила  75%, на ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» – 
62,8%. Товарная продукция, выпускаемая нефтеперерабатывающими заводами Хабаровского края, 

соответствует требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиаци-

онному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 

мазуту». На предприятиях внедрена и сертифицирована система менеджмента качества. 
На территории края в 2015 году реализовано около 1,5 млн. тонн нефтепродуктов. По 

объемам продажи нефтепродуктов через оптовую и розничную сеть  доминируют АО «ННК - Ха-

баровскнефтепродукт» и ООО «РН – Востокнефтепродукт», что обусловлено наличием собствен-

ных ресурсов нефтепродуктов у вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и 

логистическим преимуществом. 
Перспективное развитие нефтеперерабатывающего комплекса связано с реализацией про-

грамм технического развития и модернизации предприятий.  
Модернизация нефтеперерабатывающих заводов проводится для  повышения эффектив-

ности использования  нефтяного сырья за счет увеличения  глубины его переработки, улучшения 

качественных характеристик, расширения ассортимента и рынков сбыта выпускаемой продукции. 
В 2015 году объем капитальных вложений в нефтеперерабатывающую промышленность со-

ставил около 10,2 млрд. рублей (в 2014 году этот показатель был равен 19,2 млрд. рублей). Сниже-

ние объемов капитальных вложений в нефтепереработку связано со сложной экономической ситуа-

цией, в связи с чем, ввод ряда объектов был сдвинут на более поздние сроки.  
В 2015 году на АО «ННК - Хабаровский НПЗ» реализован заключительный этап мас-

штабной реконструкции завода. Проведена реконструкция установки гидроочистки сырья рифор-

минга и сырья изомеризации, установки гидрокрекинга, комплекса гидроочистки дизельных топ-

лив и керосина, установки по производству водорода УПВ-22, установки по производству серы 

КУС-13, модернизированы установки риформинга и АГФУ. Все это позволило заводу перейти на 

выпуск моторных топлив высшего экологического класса 5. 
В 2015 году завершено строительство нефтепровода – отвода «Восточная Сибирь - Тихий 

океан» – «Хабаровский НПЗ» протяженностью 27,3 км и мощностью 6,0 млн. тонн нефти в год.  

Подключение АО «ННК-Хабаровский НПЗ» к трубопроводной системе ВСТО позволило повы-

сить надежность поставок нефти, существенно разгрузить Транссибирскую магистраль, расши-

рить производство с перспективой увеличения объемов переработки. Из процесса производства 

полностью исключена эстакада слива нефтепродуктов, что позволит снизить остаточные выбросы 

в атмосферу. 
ООО «Транснефть-Дальний Восток» приступило к реализации проекта по строительству 

нефтепровода – отвода «ВСТО – Комсомольский НПЗ» протяженностью 293 км и мощностью 8,0 

млн. тонн нефти в год. 
Предприятиями АО «ННК – Хабаровскнефтепродукт» и OOО «PH – Востокнефтепродукт» 

продолжены строительство, реконструкция автозаправочных станций и развитие нефтебазового хо-

зяйства в крае. 
В Хабаровском крае в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные РФ» в крае реализуются краевая целевая программа «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 –  2015 годы 

и целевые показатели до 2020 года».  В рамках программы осуществляется следующие подпро-

граммы: 
– повышения эффективности использования  нефтяного сырья за счет увеличения  глуби-

ны его переработки, расширения ассортимента и рынков сбыта выпускаемой продукции; 
– газификации территории края. [1] 
В настоящее время шельфовые месторождения о. Сахалин являются ресурсной базой для 

обеспечения потребителей края природным газом. Между Хабаровским краем и  консорциумом 

участников проекта «Сахалин-1» (оператор проекта - Эксон Нефтегаз Лимитед) заключен долго-

срочный контракт сроком на 20 лет, целью которого является обеспечение развития газификации в 

крае. 
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Базовым документом, определяющим стратегию развития газовой отрасли на Востоке 
страны, а также Хабаровского края   является программа «Создания в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом воз-

можного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР», принятая Правительством РФ в 2007 

году. Оператором данной Программы определен ОАО «Газпром». При полной реализации проекта 

система сможет обеспечить ежегодную транспортировку около 30 млрд. куб. м сахалинского газа. 
Для достижения основной цели, стоящей перед комитетом Правительства края по разви-

тию топливно-энергетического комплекса – создание условий для гарантированного обеспечения 

энергией и топливом населения и экономики края, необходимо решение следующих задач:  
1. Обеспечение возрастающих потребностей экономики края в энергоресурсах и повы-

шение доступности энергетической инфраструктуры;  
2. Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности; 
3. Модернизация топливно-энергетического комплекса края; 
4. Газификация края; 
5. Мобилизация доходов в бюджет края. 
Реализация комплексного системного подхода в развитии нефтегазодобывающей отрасли 

предусмотрена в программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы 

добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Ки-

тая и других стран АТР, а также при строительстве нефтепроводной системы «Восточная Сибирь-
Тихий океан». Суммарные капитальные вложения в геологоразведочные работы, добычу, перера-

ботку, хранение гелия и транспортировку газа на территории России достигают 55 млдр долл. [2] 
Сегодня нефтегазоперерабатывающую промышленность края можно охарактеризовать  

как стабильную, рентабельную и высокопроизводительную отрасль, в которой разрабатываются и 

реализуется крупные инвестиционные проекты и программы.  
Применение научных инноваций, выполнение программ модернизации заводов нефтега-

зоперерабатывающего комплекса Хабаровского края позволит не только существенно нарастить 

мощность предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции с высокой долей добавлен-

ной стоимости, но и внести существенный вклад в развитие экономики края. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА» ДЛЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО  

ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
 
Абстракт. На сегодняшний день почти в каждом регионе России получают развитие про-

екты в области этнографического туризма, благодаря чему у всех желающих появилась возмож-

ность ближе познакомиться как со своей национальной культурой, так и погрузиться в традиции 

других народов.  
В статье приведены причины актуальности проекта организации территории для этногра-

фического туризма на территории Дальнего Востока. 
 
Ключевые слова: Дальневосточный гектар; этнографический туризм; земельный уча-

сток. 
 
О программе «Дальневосточный гектар». В связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на террито-

риях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального окру-

га, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 119-ФЗ), предусматривающего возможность однократного получения 

гражданами Российской Федерации земельного участка, с 01.06.2016 возникла потребность в раз-

работке типовых проектов организации территории земельных участков площадью до 1 гектара 

(далее – Дальневосточный гектар). 
Автономной некоммерческой организацией «Агентство по развитию человеческого капи-

тала на Дальнем Востоке» при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Даль-

него Востока с момента принятия Федерального закона № 119-ФЗ проводился конкурс идей в целях 

выявления и тиражирования лучших идей и модельных решений использования земельных участ-

ков, которые предоставляются в пользование по программе «Дальневосточный гектар». 
Проект организации Дальневосточного гектара для этнографического туризма на Дальнем 

Востоке (далее – Типовой проект) оценен и признан победителем конкурса идей по следующим 

критериям: актуальность и возможность реализации идеи на Дальнем Востоке; степень прорабо-

танности проекта; достижимость результатов; перспективы дальнейшего развития проекта; твор-

ческий характер, новизна и оригинальность проекта. 
Учитывая, что Типовой проект разрабатывался с опорой на «пилотное» муниципальное 

образование Хабаровского края, при разработке проекта учитывались особенности жизни и уклада 

наиболее многочисленного народа Амурского муниципального района – нанайцев. 
 
Особенности организации нанайских поселений. Поселения, жилища, хозяйственные, 

промысловые и ритуальные постройки нанайцев являются важной частью материальной культуры 

этой народности. Поэтому они представляют значительный научный интерес для познания исто-

рии и культуры этой небольшой народности. Нанайцы имели свою самобытную культуру, истоки 

которой уходят далеко в глубь веков и прослеживаются советскими археологами еще с эпохи раз-

витого неолита. Поселения, жилища и другие постройки являлись важным условием существова-

ния людей и их расселения.  
Сам характер и типы жилищ, поселений зависят в большой степени от уровня развития 

общества, процесса производства материальных благ, вида хозяйственной деятельности и есте-

ственно-географических особенностей территории расселения народности. Хозяйство нанайцев 

имело комплексный характер и до сих пор остается таким же. Особенность хозяйства состоит в 

том, что рыболовство сочеталось с охотой, а позднее также и с огородничеством, домашним жи-

вотноводством (таблица 1). 
Продукты рыболовства являлись основным источником существования, естественно по-

этому население выбирало местом своего поселения берега рек и озер, которые отвечали двум 

важнейшим требованиям: во-первых, находились вблизи рыбных промыслов; во-вторых, не под-



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

232 

вергались затоплению в период весенних и осенних половодий. Нанайские стойбища, как правило, 

располагались на берегах Амура или на протоках, соединяющих озера с главным руслом реки /2/. 
 

Таблица 1 – Экспликация построек, характерных для размещения в нанайских поселениях 

Условный 

номер 
Объект Назначение 

1 Здание рецепции проживание, питание, организация быта (не является нанайской 

постройкой) 

2 Дом «Дё» постоянное наземное жилище 

3 Общинный дом наиболее крупный жилой дом 

4 Амбар «инда тактоми» для собак, женской одежды и предметов быта 

5 Амбар «сэпи тактоми» хранение ненужных вещей, обуви, посуды 

6 Навес «инда омони» навес для собак 

7 Амбар «сиаори такто» амбар для съестного  

8 Полуземлянка «хурбу» постоянные жилища 

9 Вешала «дэсю» сушка рыбы 

10 Сушила просушка вещей, сетей 

11 Автомобильная парковка для стоянки автотранспорта 

 
Актуальность Типового проекта. Несмотря на то, что Федеральным законом № 119-ФЗ 

не установлены ограничения при выборе земельного участка, Типовой проект разрабатывался с 

позиции землеустройства (включающего в себя изучение состояния земель, планирование и орга-

низацию рационального использования земель и их охраны) и территориального планирования в 

рамках действующего законодательства, с учетом в первую очередь особенностей традиционного 

уклада и образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, а именно нанайцев (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Схема организации территории 1 гектара для этнографического туризма 
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Почему же в настоящее время типовой проект организации территории для этнографиче-

ского туризма так актуален для Дальнего Востока? 
Реализация Типового проекта может дать положительных толчок как для создания и со-

вершенствования современного эффективного конкурентоспособного туристического комплекса, 

обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и ино-

странных граждан в туристических услугах, так и для оживления сектора экономики конкретного 

муниципального района и Хабаровского края в целом, в том числе путем создания рабочих мест, в 

которых нуждается местное население. 
Кроме этого, реализация Типового проекта в муниципальных образованиях, имеющих ре-

креационный потенциал, позволит решить такие проблемы  развитии туристической отрасли тер-

ритории, как недостаточное информационно-организационное обеспечение развития отрасли ту-

ризма, недостаточное количество мероприятий для привлечения туристов и отсутствие на внут-

реннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта, в настоящее время инте-

ресен для реализации проект организации земельного участка для этнографического туризма. 
Помимо рассматриваемой территории Амурского муниципального района Хабаровского 

края, данный Типовой проект актуален для всех муниципальных образований и субъектов Дальне-

восточного округа с учетом особенностей организации поселений коренных малочисленных наро-

дов Севера, проживаемых на территории конкретного субъекта Российской Федерации (таблица 

2).  
Таблица 2 – Распределение основных коренных малочисленных народов Севера  

и Дальнего Востока по субъектам Российской Федерации 

Коренные малочисленные наро-

ды Севера и Дальнего Востока  
Численность Места расселения на Дальнем Востоке 

Эвенки (тунгусы) 30163 Республика Саха (Якутия), Амурская область, Сахалин-

ская область, Хабаровский край, Приморский край 

Эвены (тунгусы-ламуты) 17199 Магаданская область, Камчатская область, Чукотский 

АО, Корякский АО, Хабаровский край 

Негидальцы 642 Хабаровский край  

Нанайцы (гольды) 12023 Хабаровский край, Приморский край 

Ульчи 3233 Хабаровский край 

Ороки 190 Сахалинская область 

Орочи 600 Хабаровский край, Приморский край 

Удэгейцы (уде) 2011 Приморский край, Хабаровский край. 

Алеуты (унганы) 702 Корякский АО, Камчатская область 

Эскимосы (инуиты) 1719 Чукотский АО 

Чукчи 15184 Магаданская область, Чукотский АО, Корякский АО, 

Республика Саха (Якутия) 

Коряки 9242 Камчатская область, Чукотский АО, Корякский АО 

Ительмены (камчадалы) 2481 Камчатская область, Корякский АО 

Нивхи 4673 Хабаровский край, Сахалинская область 

Юкагиры (одулы) 1142 Магаданская область, Республика Саха (Якутия), 

Тазы 300 Приморский край 

Чуванцы (этели) 1511 Чукотский АО, 
Магаданская область 

Долганы 6932 Республика Саха (Якутия) 
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Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжение Правительства Россий-

ской Федерацией от 04.02.2009 № 132-р, закреплено, что среди народов, проживающих в Россий-

ской Федерации, особое место занимают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, права которых гарантируются Конституцией Россий-

ской Федерации, а также законодательством Российской Федерации в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права и международными договорами Россий-

ской Федерации.  
Так, в государственную программу Российской Федерации «Региональная политика и фе-

деративные отношения» включена подпрограмма «Укрепление единства российской нации и эт-

нокультурное развитие народов России», одно из основных мероприятий которой направлено на 

поддержку социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока и иных этнических общностей, находящихся в состоянии национального 

меньшинства. 
 
Заключение. Актуальность Типового проекта подтверждается следующими задачами, за-

явленными для решения в ходе его реализации: 
- сохранение и популяризация культуры коренных малочисленных народов Севера и 

Дальнего Востока; 
- развитие внутреннего туризма, в том числе для молодых граждан, в целях знакомства с 

историей своей страны; 
- привлечение на территории Дальнего Востока, обладающие рекреационным потенциа-

лом, иностранных туристов; 
- привлечение обслуживающего персонала из числа коренных малочисленных народов в 

целях обеспечения их трудоустройства; 
- тиражирование проекта на всей территории Дальнего Востока. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ 
ЗАПЫЛЁННОГО ВОЗДУХА 

 
 

Аннотация: В статье приведена полезная модель, которая относится к дефлекторам для 

вытяжки и очистки запылённого воздуха из производственных помещений предприятий строи-

тельного производства, судостроения и железнодорожного транспорта. Целью полезной модели 

является повышение экологической эффективности работы дефлектора новой  конструкции.   
 
Ключевые слова: предприятия строительного производства, железнодорожного транспор-

та и судостроения, запылённый воздух, вытяжка, очистка,  дефлектор, зонт – колпак,  пылесбор-

ник, экологическая эффективность. 
 
Постановка проблемы. Полезная модель относится к вентиляционной технике, в частно-

сти к вытяжным устройствам, например дефлекторам, работающим под действием ветра.  
Известно вытяжное устройство на основе дефлектора конструкции ЦАГИ, выполненное в 

виде конфузора, с находящейся внутри трубы меньшего диаметра, в нижней части которой укреп-

лён маломощный вентилятор вытяжного действия [1]. 
Недостатком данного устройства является низкая производительность его работы и малая 

экологическая эффективность, обусловленная выбросом запылённого воздуха.  
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является дефлектор, 

содержащий  цилиндрический патрубок;  цилиндрическую трубу, выполненную в виде конфузора, 

основание которого равно двум диаметрам выходного отверстия и  расположенную внутри па-

трубка; конусный щиток, закрепленный на наружной поверхности патрубка; зонт-колпак, уста-

новленный над вытяжным отверстием патрубка;  вентиляторная установка-дымосос, установлен-

ная в нижней части цилиндрической трубы; зонт-колпак и конусный щиток, объединенные цилин-

дрическим кожухом  и соединены между собой и с патрубком с помощью лапок; датчик скорости 

ветра, прикрепленный к крыше здания и  своим выходом подсоединен к входу вентиляторной 

установки-дымососа; датчик концентрации вредных веществ и теплового напора , прикрепленный 

к крыше здания на уровне среза нижней части дефлектора и своим выходом подключенный к вхо-

ду вентиляторной установки-дымососа  [2]. 
Недостатком известного устройства является отсутствие в дефлекторе очистки выбрасывае-

мого запылённого воздуха в атмосферу, что приводит  к  загрязнению окружающей природной 

среды.  
Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель является повышение 

экологической эффективности работы дефлектора.  
Для решения поставленной задачи в предлагаемом дефлекторе, содержащем патрубок, в виде 

конфузора, диаметр основания которого равен двум диаметрам выходного отверстия, конусный 

щиток и конусный зонт-колпак, охваченные цилиндрическим кожухом, установленные над вы-

ходным отверстием патрубка и соединенные между собой с помощью лапок, цилиндрическую 
трубу, расположенную внутри цилиндрического патрубка, цилиндрическая труба выполнена в 

виде конфузора диаметр основания которого равен двум диаметрам выходного отверстия. Венти-

ляторная установка, расположенная в нижней части цилиндрической трубы, и датчики ветра, кон-

центрации вредных веществ и теплового напора, которые своими выходами подсоединены к вхо-

дам вентиляторной установки, согласно полезной модели дефлектор дополнительно снабжен реб-

рами,  расположенными спиралеобразно на внутренней поверхности кожуха ниже зонта-колпака и 

пылесборниками, закрепленными в нижней части кожуха [3]. 
Предлагаемый дефлектор иллюстрируется чертежами, на которых показаны его вертикаль-

ный разрез (рис. 1) и продольный разрез кожуха, с установленной спиралью (рис. 2). 
Дефлектор новой конструкции содержит патрубок1; цилиндрическую трубу 2, выполненную 

в виде конфузора, диаметр основания которого равен двум диаметрам выходного отверстия, рас-

положенную внутри патрубка; конусный щиток 3, закрепленный на наружной поверхности па-

трубка 1; зонт-колпак 4, установленный над вытяжным  отверстием патрубка 1; вентиляторная 

установка 5, установленная в нижней части цилиндрической трубы 2; зонт-колпак и конусный 
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щиток соединены между собой с помощью лапок 6; цилиндрический кожух 7; датчик скорости 

ветра 8, прикрепленный к крыше здания, своим выходом подсоединен к входу вентиляторной 

установки; датчик концентрации вредных веществ и теплового напора 9, прикрепленный к крыше 

здания на уровне среза нижней части дефлектора своим выходом подключен к входу вентилятор-

ной установки 5; ребра 10 в виде спирали; пылесборники 11. 
Дефлектор работает следующим образом. В ветреные дни в результате обтекания ветровым 

потоком дефлектора внутри него создается разрежение, под действием которого воздух из венти-

лируемого помещения здания проходит через цилиндрический патрубок, выполненный в виде 

конфузора и растекается по внутренним каналам дефлектора и выходит через верхнее и нижнее 

отверстия цилиндрического кожуха наружу при этом встречая на своем пути винтообразно за-

крепленную спираль, принудительно вращается и большая часть пыли оседает в пылесборниках 

под действием центробежной силы. 
В дни безветрия при скорости ветра менее 1 м/с, а также в неблагоприятные дни (снегопад, 

низкие отрицательные температуры), включается датчик скорости ветра, своим выходом подсо-

единенный к входу вентиляторной установки, включает ее и загрязненный воздух из помещения 

выбрасывается  через выходное отверстие цилиндрической трубы.  Датчик концентрации вредных 

веществ и теплового напора включает вентиляторную установку и создает факельный выброс за-

грязненного воздуха в случае значительного превышения концентрации загрязняющих веществ и 

температуры внутри помещения. Воздух в кожухе принудительно вращается с помощью винтооб-

разного устройства в виде спирали, закрепленного на стенках цилиндра по всей его высоте и про-

исходит оседание пыли в пылесборниках.   
Предлагаемый дефлектор позволяет производить  очистку выбрасываемого воздуха в атмо-

сферу, что в конечном счете улучшит экологическую обстановку в районе расположения предпри-

ятия. Таким образом, новая конструкция дефлектора обладает более высокой экологической  эф-

фективностью работы по сравнению  с аналогом и прототипом. 
Формула полезной модели 

Дефлектор, содержащий патрубок в виде конфузора, диаметр основания, которого равен 

двум диаметрам выходного отверстия; конусный щиток и конусный зонт – колпак, охваченный 

цилиндрическим кожухом, установленные над выходным отверстием патрубка и соединённые 

между собой с помощью лапок; цилиндрическую трубу, выполненную в виде конфузора, диаметр 

основаниям которого равен двум диаметрам выходного отверстия и расположенную внутри ци-

линдрического патрубка; вентиляторную установку – дымосос, расположенную в нижней части 

цилиндрической трубы; датчики ветра, концентрации вредных веществ и теплового напора, кото-

рые своими выходами подсоединены к входам вентиляторной установки – дымосос, о т л и ч а ю 

щ и й с я тем, что он дополнительно снабжён рёбрами, расположенными спиралеобразно на внут-

ренней поверхности кожуха ниже зонта – колпака и пылесборниками, закрепленными в нижней 

части кожуха. 

 
Рис. 1 Общий вид дефлектора 

1 – патрубок; 2 – цилиндрическая труба; 3 – конусный щиток; 4 – зонт – колпак; 5 – вентиля-

тор; 6 – лапки; 7 – цилиндрический кожух; 8,9 – датчики скорости ветра, концентрации вредных 

веществ и  теплового напора. 
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Рис. 2 Кожух дефлектора со спиралью 
10 – рёбра в виде спирали; 11 – пылесборники. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  
В СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены тенденции изменения состояния сельскохозяйственных угодий  в 

северных территориях Дальнего Востока. Проанализированы размеры площадей сельскохозяй-

ственных угодий, в том числе пашни в северных территориях Дальнего Востока за период 1990-
2014 гг., посевных площадей сельскохозяйственных культур  за 1990-2015 гг. по территориям и 

категориям хозяйств. Изучены основные параметры посевов кормовых культур  за анализируемый 

период. Выявлены территории с наиболее критическим состоянием земель сельскохозяйственного 

назначения.    
 
Ключевые слова: Северные территории, сельскохозяйственные угодья, пашня, посевные площа-

ди, кормовые угодья, кормовые культуры, сельскохозяйственное производство аграрный сектор, 

категория хозяйств. 
 

На Дальнем Востоке слабая освоенность территории сочетается с малоземельем, низким 

плодородием земель. К северным территориям Дальневосточного федерального округа относятся: 

Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Республи-

ка Саха (Якутия).  На их долю приходится 78,1% территории, 23,3% сельскохозяйственных уго-

дий, в том числе 8,5% пашни, 43,9% сенокосов и пастбищ, 88,6 оленьих пастбищ; в них проживает 

31,3% населения ДФО. Плотность населения 0,42 чел. на 1 км
2
, она изменяется от 0,07 в Чукот-

ском автономном округе до 6 чел. в Сахалинской области. Для их развития первостепенное значе-

ние приобретают социальные факторы: закрепление трудовых ресурсов, сокращение текучести 

кадров, обеспечение экономической стабильности. Производство необходимого количества про-

довольствия в них является важным условием не только социально-экономической стабильности, 

но и физического выживания населения. 
В 90-х годах продукция отрасли растениеводства в общей валовой продукции сельского 

хозяйства занимала от 9,3 в Магаданской до 19,4% в Сахалинской области (таблица 1). 
 
Таблица 1 — Доля продукции растениеводства и животноводства в общем объеме валовой про-

дукции сельского хозяйства, % 

Территории 
1990 2005 2010 2014 

раст-
во жив-во 

раст-
во 

жив-
во раст-во 

жив-
во 

раст-
во жив-во 

ДФО 31,8 68,2 60,5 39,5 54,6 45,4 59,2 40,8 
Республика Саха 13,4 86,6 25,8 74,2 28,6 71,4 33,9 66,1 
Камчатский край 18,9 81,1 74,1 25,9 54,6 45,4 57,9 42,1 
Магаданская область 9,3 90,7 28,0 72,0 53,3 46,7 53,5 46,5 
Сахалинская область 19,4 80,6 62,7 37,3 67,6 32,4 70,6 29,4 
СТ Дальнего Востока 15,3 84,7 40,8 59,2 41,8 58,2 47,1 52,9 

 
К 2014 г. ситуация изменилась, в Камчатском крае доля продукции растениеводства со-

ставила 57,9%, Сахалинской области – 70,6%, в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области 

33,9 и 53,5% соответственно. 
Доля валовой продукции животноводства в общем объеме производства снизилась по всем се-

верным территориям ДФО. Сохраняется высокий удельный вес продукции животноводства в Рес-

публике Саха (Якутия),  Магаданской области и Камчатском крае. 
Сельскохозяйственные угодья занимают 1,5%, а пашня лишь 0,5% территории. В 1990 г. в 

сельскохозяйственном производстве использовалось 6649 тыс.га пахотных угодий и 3192 тыс.га 

пашни. К 2014 г. площадь используемых угодий сократилась до 5396,2 тыс.га или на 29%, пашни 

до 2565,4 тыс.га или на 20 %.   Площадь кормовых угодий сократилась с 1990 по 2015 гг. на 1318 

тыс.га или на 28%. В северных районах ДФО используемые кормовые угодья уменьшились на 746 
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тыс.га или на 42%, что связано, прежде всего, с сокращением поголовья скота и неудовлетвори-

тельным состоянием угодий. Наличие естественных кормовых угодий и государственная под-

держка обуславливали в прошлом условия эффективного развития молочного скотоводства и оле-

неводства, а возможность завозить дешевые зерновые корма — птицеводства и свиноводства. В 

свою очередь в картофелеводстве, овощеводстве и полевом кормопроизводстве использовались 

органические удобрения, поставляемые животноводческой подотраслью. В условиях перехода к 

рыночным отношениям в северных территориях резко изменилась экономическая среда, возросли 

затраты на промышленные ресурсы, сформировался устойчивый диспаритет цен. В результате 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий реальностью стали крестьянские хозяйства, 

родовые общины, работающие методом «проб и ошибок». Возросла роль личных подсобных хо-

зяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции. 
Главной задачей аграрного сектора в условиях Севера остается более полное обеспечение 

потребности населения в малотранспортабельной продукции: в цельном молоке, парном мясе, яй-

цах, картофеле и овощах. Наряду с этим сельскохозяйственное производство должно обеспечить 

устойчивую кормовую базу животноводства. 
В каждом конкретном случае необходимо учитывать природные, экономические условия, 

соотношение различных форм хозяйствования, возможности местных бюджетов и уровень феде-

ральной поддержки.  
За период аграрных реформ произошло резкое ухудшение использования сельскохозяйствен-

ных угодий.. Если в 1990 г. в сельскохозяйственном производстве в северных районах ДФО ис-

пользовалось 1917 тыс. га угодий, в том числе 298 тыс. га пашни, то в 2014 г. – 1142 и 198 тыс. га; 

наибольшее сокращение сельскохозяйственных угодий произошло в Республике Саха (на 42,5%), 

а пашни - в Магаданской области (на 40,3%). Сахалинская область к 2014 г. смогла сохранить 

67,1% сельхозугодий и 71,4% пашни. В Камчатском крае сокращение земель составило около 32% 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 — Наличие сельскохозяйственных угодий во всех категориях хозяйств 
 в северных территориях ДФО, тыс.га. 

Территории 1990 1995 2000 2005 2011 2014 
2014 к 

1990 в % 

  Всего сельхозугодий 

ДФО 6649 6086 4646 4477 5363,9 5396,2 81,2 

Республика Саха 1541 1204 902 853,1 885,6 885,9 57,5 

Камчатский край 133 136 115 107 91 92 68,4 

Магаданская обл. 120 107 90 53,5 82,9 82,9 69,1 

Сахалинская обл. 123 124 100 88,7 82,3 82,5 67,1 

СТ ДФО 1917 1571 1207 1102 1141,8 1142,3 59,6 

  в т.ч. пашня 

ДФО 3192 2998 2350 2180 2492,1 2565,4 80,4 

Республика Саха 143 131 102 96,7 93,9 94,3 65,4 

Камчатский край 69 67 61 53 46,7 46,7 67,7 

Магаданская обл. 36 34 25 15,1 21,5 21,5 59,7 

Сахалинская обл. 50 51 46 42,2 35,6 35,7 71,4 

СТ ДФО 298 283 234 207 197,7 198,2 66,5 
 
 

В северных территориях в 2015 г. посевная площадь во всех категориях хозяйств составила 

100,3 тыс.га или 38,7% от уровня 1990 г. В сравнении с 2010 годом размер посевных площадей 

увеличился на 2,8% за счет крестьянских (фермерских) хозяйств (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур по категориям 

хозяйств в северных территориях ДФО, тыс. га 
Наибольшее сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур произошло в 

Магаданской области на 77%, наименьшее в Сахалинской области на 47%, в целом по северным 

территориям на 149 тыс.га  или на 60%. 
В настоящее время в результате реформирования сельского хозяйства отрасль кормопроизвод-

ства находится в кризисном состоянии. Естественные кормовые угодия, как поставщик органиче-

ского вещества, находятся в критическом состоянии. Деградированы около 1/3 оленьих пастбищ, 

природные сенокосы и пастбищные угодья обеднены, почти половина пашни, где заготавливаются 

70% кормов, в результате неиспользования запустевает. 
В 1990 г. посевные площади кормовых культур в северных территориях составили 203,2 

тыс. га, к 2015 г. осталось 65,9 тыс. га или 32,4% уровня 1990 г. (Таблица 3). 
 
Таблица 3 — Посевные площади кормовых культур в ВКХ, тыс. га 

Территории 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

ДФО 1196 751 428,3 242,5 231,1 212,6 
Республика Саха 73,2 45,8 18,5 22,9 19,2 24,9 

Камчатский край 59 51,6 24,2 14,6 18,1 17,3 

Магаданская область 33 20 9,4 5,1 4,5 5 

Сахалинская область 38 35 22,4 14,8 17,1 18,7 

СТ ДФО 203,2 152,4 74,5 57,4 58,9 65,9 
 

Корма не считаются главной продукцией земледелия. Хозяйства ориентируются на товар-

ные продовольственные и технические культуры. При сохранении такой тенденции невозможно 

будет стабилизировать положение и наращивать производство продукции животноводства. 
В 2015 г. по отношению к 2010 г. практически во всех анализируемых территориях наблюдает-

ся некоторый рост посевов кормовых культур, в целом по северным территориям рост составил 

около 12%. Сельскохозяйственные предприятия увеличили посевные площади однолетних трав, 

силосных культур, многолетних трав. Например, в Сахалинской области в 2015 г. в сравнении с 

2010 г. посевы однолетних трав увеличились на 36,5%, Камчатском крае на 3,2%. 
В ближайшие годы основное внимание необходимо сосредоточить на эффективном ис-

пользовании имеющихся сельскохозяйственных угодий, поддержании и восстановлении мелиора-

тивных систем, воспроизводстве и повышении плодородия пахотной земли, полном использова-

нии внутренних резервов. В животноводстве сложилась довольно сложная ситуация, и восстанов-

ление потребует более длительного периода. 
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Северные территории ДФО имеют потенциал для развития аграрного сектора, как состав-

ной части экономики. Однако для их реализации необходимо выделение реальных материальных 

и финансовых ресурсов. Если в 1990г в северных территориях использовалось 83,6% пашни под 

посевы сельскохозяйственных культур, то в 2014 г. 49,7% (Таблица 4). В Магаданской области в 

настоящее время используется всего 26,5% пашни. В Сахалинской области в 2014 г. в сравнении с 

2011 г. повысилось использование пашни на 6,8%. 
 

Таблица 4 – Процент используемой пашни в северных территориях Дальнего Востока 
Территория 1990 1995 2000 2005 2011 2014 
ДФО 90,6 69,5 60,9 56,1 59,5 69,7 
Республика Саха 75,2 62,1 59,5 50,4 47,0 47,8 
Камчатский край 94,1 81,8 53,4 43,2 49,0 45,4 
Магаданская обл. 74,2 66,8 46,8 45,7 29,8 26,5 
Сахалинская обл. 100 91,4 79,8 61,8 67,7 74,5 
Северные территории 83,6 72,6 60,6 50,5 49,2 49,7 

 
Из-за сложных природных условий структура народного хозяйства севера ДФО не обес-

печивает потребности населения в большинстве продуктов питания. Поэтому перспективные за-

дачи сельскохозяйственного производства севера Дальнего Востока состоят в том, чтобы на осно-

ве применения ресурсосберегающих технологий, повышения до рационального уровня интенси-

фикации, совершенствования его структуры, эффективного использования производственного 

потенциала ослабить влияние негативных природных и экономических факторов, повысить на 

этой основе потребление минимально необходимого биологически полноценного продовольствия 

местного производства, сохранение и закрепление постоянного сельского населения в регионе. 

Для решения проблемы землепользования необходимо принять законодательство об отчуждении и 
национализации неиспользованных сельскохозяйственных земель. Шире внедрять инвестицион-

ное  землеустроительное проектирование, способное обеспечить в ближайшие годы приток в сель-

ские районы трудоспособного населения. 
В ближайшие годы основное внимание необходимо сосредоточить на эффективном ис-

пользовании имеющихся сельскохозяйственных угодий, поддержании и восстановлении мелиора-

тивных систем, воспроизводстве и повышении плодородия пахотной земли за счет федерального и 

местного бюджетов, полном использовании внутренних резервов.  
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Абстракт 
В статье рассмотрены оптимизационные технологии формирования планов поступлений ма-

териальных ресурсов в мостостроительную организацию с учетом нестационарного спроса и усло-

вий комплектации. Технологии варьируются в зависимости от назначения и стоимости материаль-

но-технических ресурсов. 
 In article optimizing technologies of formation of plans of receipts of material resources in the or-

ganization on building of bridges taking into account non-stationary consumption of resources and com-
plete set conditions are considered. Technologies vary depending on appointment and cost of material 
resources. 

Ключевые слова: железнодорожные мосты; строительство; планирование; материальные 

ресурсы; математическое моделирование; нестационарный спрос; комплектация; оптимизация 

поставок; дифференцированный подход. 
Keywords:  railway bridges; building; planning; material resources; mathematical modeling; 

non-stationary demand; a complete set; optimization of the deliveries; the differentiated approach. 
 

1. Общая постановка проблемы 
Планирование поставок материально-технической продукции для сооружения железнодо-

рожных мостов является центральной задачей при формировании плана материального обеспече-

ния мостостроительного предприятия.  Сложность ее решения определяется нестационарным ха-

рактером потребления материалов и конструкций на уровне низовой строительной организации, 

требованиями комплектации, большой номенклатурой ресурсов. Для стационарного спроса на 

материально-технические изделия имеются решения по определению оптимальных значений объ-

емов и интервалов поставок, обеспечивающих минимум затрат по содержанию текущего запаса и 

поставкам. В данной разработке предлагается оптимизационная технология, учитывающая нерав-

номерный спрос, условия комплектности поставок и дифференцированный подход к планирова-

нию различных групп ресурсов. Выработку стратегии и тактики формирования и оптимизации 

планов поставок предлагается осуществлять на основе метода динамического программирования.   
 
2. Математическая постановка и метод решения 

В качестве оптимизационного механизма для решения проблемы формирования плана по-

ставок используем метод динамического программирования. Математическая постановка пробле-

мы следующая. Пусть имеется множество ресурсов M. Требуется определить такие последова-

тельности объемов поставок 
*

zQ  и интервалов поставок 
*

zK  для M
z
 , которые минимизируют 

суммарные издержки ω по временному резервированию ресурсов, обусловленному дискретным 

характером поступлений, и затраты по организации поставок складируемых ресурсов z. 
 zzМ   - множество складируемых ресурсов. Для определения наиболее выгодной стратегии 

поставок ресурсов задачу разбиваем на n этапов: 1, ... , i, ... , n-1, n, где n - величина периода пла-

нирования.  

Каждому этапу i соответствует ziu   возможных стратегий поставок. Всего же рассматри-

вается множество возможных стратегий uz=uz1,..,uzi,..,uzn. Для каждой стратегии существует опре-
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деленное значение затрат или критерия оптимальности w=w(uz1,...,uzi,...,uzn)=w(uz). Критерий опти-

мальности является суммой издержек по всем этапам т.е. является аддитивной функцией: 




n

1i ziz
ww , где 

zi
w - издержки подразделения, соответствующие принятой элементарной стра-

тегии uzi поставки z-ого ресурса на i-ом этапе. 
Требуется выбрать такие стратегии uzi для Mz   на n этапах, которые минимизировали 

бы значение 

    
zzтziz1

*
z

uwminu,...,u,...,uwminwW
Mz Mz

UU
Mz

22
 
 

 . 

На первом этапе могут иметь место элементарные стратегии поставок материально-

технических ресурсов nn,
z1

kjk,

z1
1,1
z1

,...uu,...,u   с периодичностью поступления, соответственно, 1, 

2,…,k,…,n единиц времени (дней). Для i-го этапа возможны переходы из состояний kj

1i
S 


 этапа i-1 

в состояния j

i
S . Этим переходам соответствуют элементарные стратегии  поставок ресурсов 

 
)(uu jk,

zi

jkj

zi

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

ходования текущего запаса при поставке ресурса z, с периодичностью k на i-ом этапе  nji  .  

Процесс отыскания оптимального плана поставок складируемых ресурсов z будем осу-

ществлять в следующей последовательности. Вначале производится отбор условных оптимальных 

стратегий поставок u 

zu = 

znziz2z1 u,...,u,...,u,u , в направлении от начального состояния S0 к конеч-

ному Sn. Затем, в обратном порядке, начиная с Sn, устанавливаем безусловный оптимальный план 

поставок  ресурсов *
zu = *

zn
*
zi

*
z2

*
z1 u,...,u,...,u,u . 

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

нечном этапах, имеющих некоторые особенности. Первый этап характерен тем, что здесь нет от-

сеивания вариантов 
jk,

ziu   и исходное состояние S0 полностью известно. С учетом этого запишем 

последовательность действий по выполнению расчетов на первом этапе: 
   

 ]u,[u,uu  0,w j

10z

jk,

z1

jk,

z1

jk,

z1

j)(k,

z1

jk,

z1z0






 ww . 

Величина критерия оптимальности 
jk,

z1
w , включающего затраты мостостроительного 

предприятия по содержанию текущего запаса и издержки, связанные с поставкой материально-
технических ресурсов z составляет: 

 
z

jk,

z1z

lj
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PQhlkμ
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  , 

где: 
z

h - переменные затраты по организации поставки ресурса z на единицу продукции; jk,

z1
Q  - 

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

равный .μ
k

0l

lj

z1


  На последующих этапах число рассматриваемых состояний 
j
iS уменьшается и на 

последнем шаге остается всего одно состояние 
nj

nS


. Поэтому на этапе n после выполнения опера-

ций 
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устанавливаются: условная оптимальная элементарная стратегия 


znu , которая является также, 

безусловно оптимальной 
*
znu , и минимальная величина затрат  



n0zw , соответствующая опти-

мальному плану поступлений ресурса z в строительную организацию. Оптимальный план поста-

вок восстанавливается, начиная с конечного состояния Sn по схеме 

    0z1z1z1z2z21-nznznn
SSSSSSS uu...u 











  . 

Наличие начального запаса Zz материально-технической продукции на складе накладыва-

ет некоторые дополнительные условия на выбор оптимальных решений при формировании планов 



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

244 

поставок. В случае, если Zz 0, номера этапов i изменяются от 1 до (n-kz1 +1), где kz1  – время из-

расходования начального запаса Zz, определяемое из выражения 





kz

0l

1

Zμ z
l
1z

. 

При этом величина j, в зависимости от этапа i изменяется в следующих пределах: (i+kz1-

1) j n. Имеются также особенности в выборе элементарных стратегий jk,

zi
u . В частности, на 1-ом 

этапе рассматривается только одна элементарная стратегия u ,0
1 1kj

z z . А на 2-ом этапе интервал 

поставки k для каждого состояния j

2
S  является величиной постоянной и равной k=j-kz1.  

В практических расчетах по формированию планов поставок материально-технической 

продукции необходимо учитывать ограничения по предельно-максимальному размеру текущего 

запаса Rz, размерам интервалов поставок kz, объемам партий Qz.  Однако следует заметить, что 

наложение этих ограничений на математическую модель уменьшает область рассматриваемых 

решений, вследствие чего на некоторых этапах i могут быть пропущены оптимальные стратегии 

uzi,, а это приводит к возрастанию критерия  w(uz).  
Учет ограничений по предельно-максимальному размеру текущего запаса Rz , величина 

которого определяется, как правило, объемом складских помещений, заключается в том, что на 

каждом этапе i при вычислении размеров партий поставок Qzi проверяется условие:  
Qzi  Rzi -tzi, 

где tzi=



tzi

0m

mj

zi
μ - размер страхового запаса. При невыполнении указанного условия рассматриваемая 

элементарная стратегия исключается из расчета. Аналогично, после выполнения условия Kz  Ez , 
производится исключение на каждом этапе i соответствующих вариантов из дальнейшего рас-

смотрения. Ez = {KzKz min  Kz  Kz max} - множество допустимых элементарных стратегий по раз-

мерам интервалов поставок ресурсов Z.  
При разработке планов поставок в мостостроительную организацию также нередко возни-

кает необходимость в учете ограничений по объемам партий поставок Qzi. Выполнение этих огра-

ничений заключается в отборе на каждом шаге i только тех стратегий kj

zi
u , для которых справедли-

во соотношение: 

zmin
1-j

zi
zmin Qμ Q

k

0i




, 

где: Qzmin - минимально-возможный размер партии поставки; Qzmax - предельно-максимальный объ-

ем поставляемой партии.  
При учете условий комплектации, когда материалы и конструкции должны поступать на 

объекты в виде технологических комплектов.  
В условиях комплектации выполняется согласование сроков поступлений  поставочных 

комплектов. Процесс выбора оптимальных решений также решается на основе рассмотренной 

технологии. Отличие заключается только в том, что вычисление критерия оптимальности jk,

pi
w   на 

каждом этапе i для соответствующих стратегий uzi выполняется  по  формуле:   


zp

jk,

zi

jk,

pi
ww . 

 
3. Определение интервала комплектных поставок, постоянного в плановом периоде  

С целью  упрощения  организации  комплектных  поставок,  интервал поступлений KP 
можно принимать постоянным в планируемом периоде. Для определения его оптимальной вели-

чины предлагается использовать метод последовательного поиска (метод деления отрезка попо-

лам). Однако этот метод применим для  определения минимума  функций,  которые  являются  

строго квазивыпуклыми, т.е. функций,  имеющих одну точку минимума.  
Исследования, проведенные в мостостроительных подразделениях, показали, что каждому 

ресурсу z соответствует свое значение оптимального периода поставки 
*

p
K . И при изменении 

*

p
K в 

большую или меньшую сторону значения функции затрат Wz[K] монотонно возрастают. Следова-
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тельно, можно считать эти функции строго квазивыпуклыми. Композиция функций затрат Wz[K] 
также является функцией с одним оптимумом. С учетом изложенного предложим следующую 

технологию отыскания оптимального интервала поставок 
*

p
K   совместно планируемых матери-

альных ресурсов z отдельно на первом и s этапах.  
Первоначально область рассматриваемых решений ограничивается отрезком [K min, K max]. 

Обозначим границы этого отрезка соответственно [c ,d]. Возьмем на первом этапе точки:  

   
11

Kdcdc
2

1
K;dc

2

1
K

2
 , 

где  = const, 0   d - c. Далее вычисляем и сравниваем функции затрат Wp [K1], Wp [K2]. Если 

Wp [K1]   Wp [K2], то  полагаем c1=c , d=K2  ;   если же Wp [K1] > Wp [K2], то с1 = K1 , d1=d (рис. 1).  

с=с1 с2=с1=K1 K2 Kp
* K3 K4=d2 d=d1 K

Wp(K)Wz3(K)

Wz2(K)

Wz1(K)

W

 

Рис. 1. Определение оптимального периода поставки 
*

p
K , когда 

ресурсы поставляются на объект одновременно  

После первого шага оптимизации получим отрезок [c1, d1], содержащий точку 
*

p
K мини-

мума функции WP[K], длина которого равна: 

  сd
2

1
 с - d 11 . 

Если после s-1 шага отрезок [cs-1 , ds-1 ], содержащий
*

p
K  уже известен,  

 2sσ,
2

1
1

2

сd
 с - d

1s1s1-s
1-s 














, 

то на этапе s отыскиваем следующие точки: 

1s21s1s
1s1-s

s2
1s1-s

1s2
Kdc,

2

σdc
K,

2

σdc
K












 , 
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расположенные    симметрично   на   отрезке   [cs-1, ds-1],   и определяем значения функций затрат 

Wp [K2s-1], Wp[K2s]. Если Wp[K2s-1] Wp[K2s], то положим cs= =Ks-1, ds= K2s, если Wp[K2s-1]  Wp[K2s], 
то cs=K2s, ds=K2s. После s этапа оптимизации плана комплектных поставок известен отрезок [cs , 

ds], который содержит
*

p
K ; его длина равна: 

σ
2

1
1

2

cd
cd

sss s 










  > . 

Задавая величину погрешности =| *

p
K - *

pn
K | в определении

*

p
K  при s кратном делении от-

резка [c,d] пополам и зная величины d=Kmax, с=Kmin  и , можно определить из последнего выраже-

ния число N =2s необходимых вычислений функций затрат WP[K]. Далее, когда будет известен 

отрезок [cs,ds], можно путем простого перебора отыскать целое значение 
*

p
K , при котором функ-

ция WP[K] обращается в минимум.   
 

4. Календаризация поступлений материальных ресурсов невысокой стоимости 
Рассмотренные инструментарии оптимизации календарных планов поставок предназначе-

ны для планирования небольшой части материально-технической продукции (ресурсов групп А и 

В), на долю которых приходится основная стоимость поставляемых материалов, конструкций и 

изделий.  Ограничение номенклатуры складируемых  ресурсов,  охватываемой  сложными матема-

тическими моделями и оптимизационными, позволяет решить две важные задачи. Первая - суще-

ственно снизить трудозатраты на информатизацию материально-технического обеспечения. Вто-

рая - добиться значительного сокращения затрат мостостроительных предприятий по содержанию 

запасов, так как вследствие иммобилизации дорогих ресурсов имеет место наибольшие издержки. 
Для разработки календарных планов поступлений складируемых ресурсов группы С, 

представляющих по номенклатуре более двух третей потребляемой материально-технической 

продукции и составляющих по стоимости всего 5-10%, правомерно применение более простых 

методов, ограничивающихся определением календарной потребности в ресурсах в заданной дроб-

ности календарной шкалы.  
Назначение степени детализации календарной шкалы при выполнении расчетов ресурсов 

группы С рекомендуется выполнять с учетом снижения надежности календарных строительных 

программ по мере увеличения горизонта планирования. Поэтому рекомендуется назначать кален-

дарную шкалу с переменной дробностью календаря. Такая шкала с увеличением горизонта плани-

рования должна быть все менее и менее детальной.  
Технология планирования поставок недорогих ресурсов заключается в определении ито-

говых значений потребности в материалах и изделиях в соответствии с назначенными временны-

ми интервалами L сроками выполнения строительных работ 
н

ij
Т

 
и о

ij
Т . Вычислительные процеду-

ры дифференцируются в зависимости от соотношения во времени работ строительного графика и 

назначенного временного интервала: 

а) если 
   н

L

н

ij
ТТ   и 

   о

L

о

ij
ТТ  , то весь объем 

z

ij
R

 
складируемого ресурса z работы ij  

добавляется в итоговую потребность z

L
Q  ресурса z во временном интервале L;  

б) при выполнении условий:    н

L

н

ij
TT  ,    н

L
TT o

ij
 ,    o

L

o

ij
TT   новое значение z

L
Q опреде-

ляется как 
 

t

ТT
RQQ

ij

н

Lij*
(o)

z
ij

z

L

z

L


 , 

где 
z*

L
Q - предыдущее значение итоговой потребности в ресурсе; 

в) по работам ij, для  которых  справедливы соотношения 
   н

L

н

ij
TT   и  

   о

L

о

ij
TT  , итоговое значение z

L
Q временного интервала L определяется 
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г) если    н

L

н

ij
TT   и    н

L

о

ij
TT   или    о

L

н

ij
TT   и    о

L

о

ij
TT   предыдущее значение z

L
Q не 

изменяется;  
д) по тем работам ij расписания ε , для которых выполняются условия:    о

L

н

ij
TT  , 

   н

L

н

ij
TT  ,    о

L

о

ij
TT  , значение итоговой потребности z

L
Q  вычисляется 

 

.
t

TT
RQQ

ij

н

ij
(o)
Lz

ij
*z

L

z

L


  

 
В настоящее время методика и программа расчета планов поставок ресурсов невысокой сто-

имости апробированы в ОАО "Дальмостострой", ООО "Мостостроительная компания-10" и ис-

пользуются для планирования всей номенклатуры материально-технических ресурсов.  
 
Заключение 
 
На современном этапе железнодорожного строительства, осуществляемого в сложных 

условиях Северного и Дальневосточного регионов страны, существенно возрастают объемы и 

сложность работ по возведению водопропускных сооружений, включая  малые и средние мосты. В 

этих условиях необходима тщательная синхронизация мостостроительных  и обеспечивающих 

программ. Важное место в их реализации  отводится совершенствованию планирования спроса на  

материально-технические ресурсы, разработке планов поставок, определению страховых запасов, 

учитывающих условия и характер снабжения. В настоящей работе выполнено математическое 

моделирование и подготовлены оптимизационные технологии для решения центральной задачи 

формирования плана материального обеспечения мостостроительного предприятия - задачи пла-

нирования поставок. При ее решении учтены нестационарное потребление ресурсов низовыми 

мостостроительными организациями, требования комплектации, большая номенклатура поставля-

емых материально-технических ресурсов. Полученные рекомендации  на основе метода динами-

ческого программирования позволяют определять объемы и интервалы поставок, обеспечивающие 

минимум затрат по содержанию текущего запаса и логистике.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
Абстракт: В статье рассказывается о возможности диверсификации деятельности строи-

тельных организаций в современных условиях. 
Ключевые слова: строительство, строительные организации, диверсификация, инвести-

ционно-строительный комплекс. 
 
Введение. В современных экономических условиях любой даже самый успешный бизнес 

подвержен влиянию факторов внешней среды. Любые изменения экономической или политиче-

ской ситуации в стране и мире могут повлиять на результаты деятельности организации. Чтобы 

обезопасить себя многие компании расширяют свои возможности за счет инвестирования в раз-

личные активы, что позволяет им не просто продержаться «на плаву» в сложных экономических 

условиях, но и расширить ассортимент своих товаров и услуг, а также завоевать новые рынки. 
Инвестиционно-строительный комплекс – сектор материального производства 

национальной экономики. Инвестиционно-строительный комплекс – это наиболее активно раз-

вивающийся сектор экономики, который имеет ряд специфических особенностей. Для создания 

конечного продукта данной отрасли требуется значительное количество как материальных, так 

временных, финансовый и трудовых ресурсов. Основной проблемой является длительный период 

между началом работ и процессом получения конечного продукта. 
Сущность и виды диверсификации. В экономической науке существуют многообраз-

ные определения понятия «диверсификация». Диверсификация – это увеличение видов хозяй-

ственной деятельности предприятия на новых рынках и отраслях.  
Диверсификация – это понятие противоположное понятию специализация. Это форма 

концентрации собственного или заемного капитала для организации новых видов деятельности и 

проникновения на новые рынки работ (услуг, изделий, товаров), которые предприятие ранее не 

осуществляло. Различают экономическую диверсификацию и диверсификацию производства. 
Под экономической диверсификацией понимают выпуск продукции с разной рентабель-

ностью одним предприятием, что дает возможность  манипулировать издержками производства. 
В инвестиционно-строительном комплексе очень сложно применять экономическую ди-

версификацию, так как строительные фирмы осуществляют объектную деятельность с относи-

тельно одинаковым уровнем рентабельности всех видов строительно-монтажных работ (8-10%). 
Поэтому в большинстве случаев в строительстве применяют диверсификация производства. 

Диверсификация производства строительных предприятий – это осуществление деятель-

ности по выпуску товаров (работ, услуг) в новых секторах строительного и нестроительных рын-

ков с одновременным развитием нескольких связанных или несвязанных друг с другом видов дея-

тельности. 
В инвестиционно-строительном комплексе выделяют следующие направления диверси-

фикации производства: 
 объединение непосредственно строительства с производством строительных материа-

лов и конструкций (домостроительный комбинат); 
 объединение проектировочной организации и собственного строительства (проектно-

строительная фирма); 
 обьединение всего комплекса работ и услуг по созданию законченных объектов, под-

готовленных к эксплуатации с проектной мощностью (в том числе объектов, связанных с создани-

ем инфраструктуры) (инжиниринговые фирмы); 
  объединение строительства и производства строительных материалов и заделов с вы-

ходом на рынок строительных материалов с использованием отходов строительного производства, 

некондиционной продукции, отходов от разборки зданий и сооружений при их реконструкции;  
 объединение строительства и других производств, не связанных с основным произ-

водством, где можно использовать квалификацию работников строительной фирмы. 1 
Мотивами для диверсификации деятельности строительных компаний являются не только 

повышение эффективности деятельности предприятия и его  экономической стабильности, но и 

необходимость вложения капитала, снижение рисков, издержек на выпускаемую продукцию, 
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стремление более эффективно использовать каналы дистрибьюции, систему управления и т.д. Ис-

пользуя  диверсификацию, строительное предприятие может повысить свою конкурентоспособ-

ность, а также использовать синергетический эффект, возникающий от диверсификации. 
На рисунке 1 приведена классификация процессов диверсификации в строительстве.  
Диверсификацию производства можно осуществлять двумя способами: 
1. через внутренний рост – диверсификация действующего предприятия с выделением 

новых направлений развития; 
2. через внешний рост – слияние или поглощение с другими предприятиями. 
В практике диверсификации предприятий России применяются следующие способы. 
Связанная диверсификация – проведение последовательных мероприятий диверсифика-

ции на базе основного вида деятельности организации, без отклонения от отраслевой специализа-

ции предприятия, с использованием имеющихся технологий, основных средств и трудовых ресур-

сов. 
Несвязанная (конгломератная) диверсификация – отход от основной области деятельности 

и переход на производство новых товаров и услуг и освоение новых рынков сбыта, требующая 

приобретение новых технологий, техники, изменения организационной структуры предприятия. 

На практике в России при использовании данного вида диверсификации создаются новые органи-

зационные структуры: холдинги, финансово-промышленные группы (ФПГ) и т.п., либо данные 

образования регистрируются как открытые общества, выполняя функции холдингов или ФПГ. 
Вертикальная диверсификация – налаживание новых производств, входящих в единую 

технологическую цепочку производственного процесса. Различают три типа интеграции: полная, 

частичная и квазиинтеграция (подразумевается создание альянсов между заинтересованными 

компаниями без перехода права собственности). Также вертикальная диверсификация может быть 

прямая (интеграция с предприятиями — потребителями продукции) и обратная (с предприятиями 

– поставщиками). 
Горизонтальная диверсификация – налаживание выпуска новой продукции (работ, услуг) 

с последующей реализацией ее на уже завоеванном рынке. В этом случае технология производства 

значительно не изменяется, так как новые товары (работы, услуги) относятся к категории сопут-

ствующих. Практически это те же производства, что и при связанной диверсификации, но при свя-

занной диверсификации новая продукция (работы, услуги) потребляется внутри самой организа-

ции, осуществляющей диверсификацию, а при горизонтальной диверсификации традиционная 

продукция реализуется на рынке строительных услуг. 

 
Рисунок 1 – Классификация процессов диверсификации в строительстве 
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Плановая диверсификация производства проводится по заранее разработанному бизнес-
плану, а внеплановая является вынужденной мерой. 

Строительные предприятия с внутриотраслевой диверсификацией производства считают-

ся те, которые имеют в своем составе подразделения по производству строительных материалов, 

конструкций и изделий (сборных железобетонных и бетонных конструкций, кирпича, асфальтобе-

тона, закладных деталей, нерудных материалов, дверных и оконных коробок, встроенной мебели  

и т.д). Торговля данными товарами – это межотраслевая диверсификация производства. 
В российской практике чаще всего встречается связанная диверсификация. Например, 

строительная компания, занимающаяся электромонтажными работами, открывает  магазин това-

ров для электромонтажа и электрики.  
Плюсы и минусы диверсификации. Существует две точки зрения об эффективности ди-

версификации предприятий. Согласно первой точки зрения, диверсифицированные компании пло-

хо управляются, имеют  проблемы  с развитием бизнеса и уровнем рентабельности, так как про-

блемы убыточных производственных направлений решаются за счет прибыльных, что снижает 

экономическую эффективность их работы.  
Опираясь на оптимистичную точку зрения, можно заметить, что компании, активы кото-

рых распределены в несколько направлений, являются более устойчивыми в различных кризисных 

условиях. Диверсификация предприятий в различные виды активов позволяет защитить инвести-

ции и капитал. На рисунке 2 представлены отрицательные и положительные стороны диверсифи-

кации. 1 

 
Рисунок 2 – Отрицательные и положительные стороны диверсификации. 
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Для реализации решения о диверсификации строительного предприятия, необходимо ре-

шить следующие задачи: 
1. определение количества средств и их источников, которые могут быть направлены на 

диверсификацию; 
2. определение рыночных возможностей для диверсификации; 
3. определение направлений диверсификации; 
4. разработка программы диверсификационных мероприятий; 
5. реализация и контроль соответствия полученных результатов целям диверсификации; 
6. оценка результатов диверсификации строительной компании и их корректировка. 
Из множества возможных диверсификационных вариантов предприятию рекомендуется 

выбирать программы, соответствующие следующим критериям: 
1. минимальные инвестиции, необходимые для реализации диверсификационного про-

екта; 
2. минимальные сроки окупаемости проекта; 
3. максимальная норма планируемой прибыли от осуществления нового вида деятельно-

сти; 
4. максимальное использование имеющегося персонала предприятия; 
5. максимальное количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках осуществления 

диверсификационного проекта. 
 
Заключение. Таким образом, диверсификация является обратным процессом специализа-

ции, который базируется на эффекте комбинирования и предполагает включение в состав деятель-

ности хозяйствующего субъекта новых сфер. После внедрения программ диверсификации строи-

тельные предприятия расширяют сферу своей деятельности, переходят в большинстве случаев в 

категорию крупных и высоко интегрированных компаний. В результате диверсификации снижа-

ются издержки производства и появляется синергетический эффект. 
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РИСКИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
 
Абстракт: В статье рассказывается о возможных видах риска, которые могут возникнуть 

и повлиять на работу компаний инвестиционно-строительного комплекса. Рассмотрены причины 

их возникновения и методы предотвращения или минимизации рисков в строительстве. 
 
Ключевые слова: строительство, строительные организации, риски, инвестиционно-

строительный комплекс, строительные организации, стратегическое планирование, стратегическое 

управление. 
 
Введение. Основной задачей стратегического планирования стоит разработка стратегий, 

обеспечивающих реализацию планов и целей развития компании с учетом её ресурсных возмож-

ностей и определенным уровнем риска. Инвестиционно-строительный комплекс является высоко-

рисковым. По этой причине на всех этапах стратегического планирования и управления необхо-

димо предусмотреть возможные риски, разработать методы учета влияния рисков на полученный 

результат и возможности их минимизации.  
 
Основные виды рисков в строительстве и причины их возникновения. Основные ви-

ды рисков, которые могут оказывать влияние на функционирование строительной организации 

можно разделить на несколько групп: 
 финансовые риски; 
 предпринимательские риски; 
 социально-политические и юридические риски; 
 строительные риски; 
 техногенные и имущественные риски; 
 природно-климатические риски.  
К финансовым рискам можно отнести следующие: 
1. Недостаток собственных оборотных средств у компании-инвестора может привести к 

приостановке строительства, что может повлечь за собой массу штрафных санкций, в том числе и 

финансовых. Привлечение банковских кредитов приводит к увеличению затрат инвестора за счет 

уплаты немалых процентов по кредитному договору, что может негативно сказаться на общей 

стоимости строительства. 
2. Невозможность получения банковского кредита на приемлемых условиях по причи-

нам недостаточного количества собственных первоначальных вложений, либо нестабильного фи-

нансового состояния компании-инвестора, а также из-за роста процентов по кредиту. При наступ-

лении данного вида риска снижается возможность реализации инвестиционного проекта. 
3. Изменение процентной ставки по банковскому кредиту связанные с инициативой 

банка; по причине с изменениями конъюнктуры денежного рынка; повышение ставки по кредиту 

или требование банка о досрочном погашении ссуды в случае нарушения заемщиком согласован-

ного с банком бизнес-плана;  
4. Снижение среднерыночных процентных ставок по банковским кредитам (или на опре-

деленном сегменте рынка, доступном компании-инвестору) либо снижение процентных ставок по 

новым кредитам в банке, выдавшем предыдущие ссуды и др.  
Под предпринимательскими рисками понимают следующие виды рисков: 
1. Нарушение обязательств строителями (подрядчиками) либо выполнение этих обяза-

тельств некачественно, а также неисполнение обязательств поставщиками оборудования, может 

привести к срыву сроков сдачи объекта, дополнительным расходам на поиск новых подрядчиков, 

переделку некачественно выполненных работ, возникновение незавершенного строительства. 
2. Превышение сметной стоимости строительства вследствие роста цен на строительные 

материалы либо по иным причинам могут возникнуть не только вследствие роста цен на строи-

тельные материалы, но и из-за ошибок в сметных расчетах, недостаточно созданных резервах, а 

также по причине расхитительства материалов в процессе ведения строительных работ. И как 

следствие, потребность в дополнительных финансовых ресурсах, срыве сроков сдачи объектов в 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

253 

эксплуатацию и т.д. 
Под социально-политическими и юридическими рисками понимают отмены решения о 

землеотводе; нарушение конкуренции посредством создания максимально благоприятных условий 

для конкурентов застройщика; препятствование проведению строительных работ; отказ и прово-

лочки в подключении объектов к инфраструктуре, а также различные действия, наносящие ущерб 

репутации застройщика. Все эти причины также приводят к нарушению сроков строительства, 

увеличению издержек, связанных с судебными разбирательствами и др.  
К строительным рискам можно отнести следующие. 
1. Несоблюдение технологического процесса при возведении зданий и применение не-

качественных строительных материалов и/или конструкций. При возникновении данного риска 

возникает необходимость перестройки возводимого либо уже возведенного объекта строитель-

ства; увеличению сроков строительства Также велика вероятность появление различных дефектов 

порой приводящих к разрушению объектов строительства, что может принести вред жизни и здо-

ровью персоналу, задействованному на строительной площадке, пользователям возведенных зда-

ний и сооружений, а также к дополнительным издержкам на судебные разбирательства, которые 

нанесут ущерб деловой репутации строительной компании. 
2. Превышение сроков строительства может произойти по причине недостаточного фи-

нансирования; при наличии ошибок в проекте строительства; несвоевременных поставках строи-

тельных материалов и конструкций, строительного оборудования и транспортных средств; а также 

из-за недостаточного количества квалифицированных кадров либо их отсутствия.  
Под техногенными и имущественным рисками понимают ущерб возводимым (возведен-

ным) зданиям и сооружениям, строительному оборудованию и т.д., вследствие стихийных бед-

ствий, террористических актов и иных форс-мажорных обстоятельств, в результате которых иму-

щество либо частично будет испорчено, либо полностью утрачено, в связи с чем возникают до-

полнительные расходы по восстановлению испорченного или полностью утраченного имущества, 

а также срываются сроки сдачи объектов в эксплуатацию.  
Природно-климатические риски взаимосвязаны с территориальным расположением стро-

ительного объекта. Их возникновение может привести к множеству последствий:  
 простою трудовых ресурсов; 
 несвоевременности поставок строительных материалов, изделий и конструкций; 
 нарушению графика выполнения работ; 
 увеличению срока строительства и т.д. 
 
Мероприятия по минимизации рисков. Существуют различные способы минимизации 

практически всех видов риска. 
Методы минимизации финансовых рисков заключаются: 
 планирование потребности в оборотных средствах, 
 формирование резервных фондов за счет собственных средств под непредвиденные по-

тери из-за изменения процентных ставок по кредитам, 
 получении резервной кредитной линии в банке, 
 составление плана расходования кредитных и собственных средств, 
 разбивка кредита на несколько траншей с различными ставками или использование 

кредитов с плавающими ставками, при условии, что возможно снижение процентных 

ставок в среднесрочной перспективе, 
 контроль за соблюдением условий кредитного договора и нецелевым использованием 

средств.  
Минимизировать предпринимательские риски возможно за счет проведения следующих 

мероприятий: 
 проведение открытых торгов среди подрядчиков на проведение строительных работ для 

реализации данного проекта;  
 установление очередности привлечения других подрядчиков в случае неисполнения обя-

зательств подрядчиками, выбранными по итогам тендера;  
 разработка системы штрафных санкций и закрепление их в договоре за неисполнение ли-

бо несвоевременное исполнение договорных обязательств с подрядчиком;  
 установление четкой номенклатуры строительных материалов и технологий в договоре с 

подрядчиком, чтобы исключить их подмену на некачественные;  
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 оформление полиса страхования подрядчиком за свой счет строительно-монтажных рис-

ков (риска аварийного обрушения строящихся объектов и строительных сооружений, 

страхование от стихийных бедствий, от противоправных действий третьих лиц, страхова-

ние гражданской ответственности за ущерб третьим лицам и др.);  
 постоянный контроль инвестора за соблюдением подрядчиком при возведении объектов 

проектно-сметной документации;  
 установление условий применения более дешевых строительных материалов, но суще-

ственно не влияющих на качество строительства при заключении договора подряда.  
Для минимизации социально-политических и юридических рисков необходимо правильно 

оформлять документацию о землеотводе и обо всех других действиях.  
Мероприятия по минимизации строительных рисков являются: 

 осуществление авторский надзор, 
 систематический контроль со стороны застройщика, 
 разработка системы штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении 

договора подряда, 
 страхование подрядчиком от ошибок при строительстве и монтаже, небрежности рабочих, 

технического персонала, 
 формирование финансового резерва, 
 страхование подрядчиком от разрушения и гибели, дефектов строительного материала. 

Заключение договоров страхования ущерба объектов от стихийных бедствий и террори-

стических актов – единственный путь по минимизации техногенных и имущественных рисков. 
Для минимизации природно-климатических рисков необходимо использовать дополни-

тельные производственные, трудовые и финансовые ресурсы в периоды, когда строительство воз-

можно по климатическим условиям, при разработке календарных планов строительства планиро-

вать временные резервы для выполнения работ и т.д. 
 
Заключение.  
Для того, чтобы повысить экономическую эффективность инвестиций в строительство 

необходимо учитывать все возможные риски: финансовые, предпринимательские, социально-
политические и юридические, строительные, техногенные, природно-климатические и другие. 

Учет рисков в стратегическом управлении позволит снизить себестоимость строительно-
монтажных и других работ, минимизировать убытки, связанные с воздействием различных форс-
мажорных обстоятельств; повысить эффективность управления за счет внедрения новых форм и 

методов управления рисками. Экономический эффект от внедрения механизма учета рисков в 

строительстве достигается: посредством уменьшения числа или величины потерь, связанных с 

процессом строительного производства; сокращения временных потерь; формирования механизма 

учета и защиты от рисков. 
В целом, стабильность функционирования любой производственной системы в суще-

ственной степени зависит от применяемого подхода к управлению рисками, которые проявляются 

вне сферы непосредственного контроля. Разработка эффективного механизма принятия решений, 

направленного на оптимизацию уровня риска, позволяет осуществлять предупреждающие меры, 

реагировать на отклонения на начальном этапе, а не постфактум, когда исключить потери уже не-

возможно. 
Таким образом, в настоящее время в России существуют инструменты минимизации раз-

личных рисков. Поэтому приведенное в данной статье описание возможных источников рисков и 

методов их минимизации в инвестиционно-строительном комплексе позволяет в рамках стратеги-

ческого планирования создать программу регулярных мероприятий, позволяющих не только вы-

явить возможные риски, но и сузить поле проявления неучтенных факторов и приступить к пла-

номерной разработке мероприятий, ослабляющих нежелательное действие факторов рисков, и тем 

способствовать установлению режима экономически безопасного функционирования строитель-

ных организаций.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 

Абстракт. Механизм управления предприятием базируется на свойствах предприятия как 

открытой социально-экономической системы, которая находиться под воздействием многочис-

ленных факторов, влияющих на устойчивое экономическое развитие. 
 Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, метод экспертных оценок, факторы 

способствующие и препятствующие развитию предприятия.  
Все факторы, воздействующие на развитие предприятия, можно  сгруппировать в два бло-

ка: 1) факторы, способствующие устойчивому экономическому развитию предприятия; 2) факто-

ры, препятствующие экономическому развитию предприятия.  
В первом блоке нами рассмотрены: эффективность стратегии деятельности предприятия, 

эффективность работы управленческой команды, снижение уровня затрат/издержек, внедрение 

новых эффективных технологий производства, выпуск новой конкурентоспособной продукции, 

проведение модернизации оборудования и (или) реконструкции производственных зданий и со-

оружений, реструктуризации предприятия, получение инвестиций или кредитов, увеличение спро-

са на производимую продукцию или услуги.  
Во втором блоке рассмотрены такие факторы, как: отсутствие госзаказов,  высокая нало-

говая нагрузка и налоговое администрирование, высокие тарифы на энергоресурсы, рост цен на 

сырье, материалы и комплектующие, высокий износ оборудования, кадровые проблемы (обеспе-

чение, квалификация), финансовые проблемы (кредиторская задолженность, недостаточность ин-

вестиционных ресурсов).  
Для оценки значимости влияния перечисленных факторов на развитие предприятия был 

применен метод экспертных оценок. 
Факторы, характеризующие устойчивое  развитие предприятия были оценены и проанали-

зированы с помощью метода ранговой корреляции
1 [1]. За основу матрицы взята сводная таблица 

ответов экспертов. В данном случае изучалась значимость каждого отдельного фактора в рассмат-

риваемом блоке. Эксперты знакомились с предложенным перечнем факторов, затем проставляли 

оценки в интервале от 0 до 10.  
На основании полученных данных из первой части анкеты  «Оценка факторов, определя-

ющих развитие предприятия» нами проведено исследование с помощью составления матрицы 

рангов и результаты представлены в таблице 1.  
Таблица 1. Факторы, определяющие развитие предприятия 

Факторы, способствующие устойчивому экономическому развитию пред-

приятия 
Сумма 

баллов 
Средний 

балл 
Приоритет 

показателя 
Эффективная стратегия деятельности  (𝑋1) 70 8,75 2 
Эффективная работа управленческой команды (𝑋2) 71 8,88 1 
Снижение затрат \ издержек (𝑋3) 62 7,75 5 
Внедрение новых технологий \ продукции (𝑋4) 68 8,5 3 
Проведенная модернизация оборудования и реконструкция зданий и соору-

жений (𝑋5) 
55 6,88 6 

Проведение реструктуризации (𝑋6) 49 6,1 7 
Получение инвестиций \ кредитов (𝑋7) 45 5,6 8 
Спрос на продукцию \ услуги (𝑋8) 63 7,88 4 

На основании данных анкет была составлена сводная матрица рангов, затем проведено 

переформирование рангов, так как порядковая шкала, получаемая в результате ранжирования, 

должна удовлетворять условию равенства числа рангов числу ранжируемых факторов. Затем, при 

переформировании рангов факторов, присвоен новый ранг равный среднеарифметическому номе-

ру мест, занимаемых ими в упорядоченном ряду. На основании переформированных рангов по-

строена новая матрица рангов. Проверка ее правильности  проведена с учетом требований исполь-

зуемого нами метода по формуле 1. 

                                                           
1 Тарасевич В. М.  Экономико – математические методы и модели в ценообразовании: учебник. В 

2-х частях, Ч. 1 –Л.: изд-во ЛФЭИ, 1991. - 180. 
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                                      ∑ 𝑥𝑖𝑗 =  
(1+𝑛)𝑛

2
 𝑛

𝑗=1 ,                                 (1) 

где  n – факторы, способствующие устойчивому экономическому развитию предприятия 

(в нашем случае он равен 8). 
Далее были рассчитаны  суммы всех столбцов. Они должны быть равны между собой  и 

контрольной сумме. В нашем случае это число равно тридцати шести.  
Исходя из условий ранжирования, фактор с наименьшей суммой рангов имеет наиболь-

шую значимость и наоборот, фактор с наибольшей суммой рангов оценивается экспертами как 

наименее значимый. Анализ значимости исследуемых параметров приведен в таблице 2.  
Далее из имеющихся табличных данных были сгруппированы три группы по близости 

численных показателей: 1 группа – значения от 0 до 31,5; вторая группа от 34,5 до 40,0; третья 

группа от 45,0 до 48,5. 
Таблица 2. Анализ значимости исследуемых факторов 

Факторы 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 𝑋6 𝑋7 𝑋8 

Сумма рангов 26,5 27 38,5 34,5 36,5 48,5 45,0 31,5 

Значимость 1 2 6 4 5 8 7 3 
1 группа: Х1; Х2; Х8  – эффективная стратегия деятельности предприятия; эффективная ра-

бота управленческой команды; спрос на продукцию \ услуги.  
2 группа: Х3; Х4; Х5 – снижение затрат \ издержек; введение новых технологий\продукции; 

проведенная модернизация;. 
3 группа: Х6; Х7  – проведенная реструктуризация; получение инвестиций \ кредитов. 
Полученные оценки факторов можно считать достаточно надежными только при условии 

хорошей согласованности экспертов. Для этого производится обобщение мнений экспертов (оцен-

ка средней степени согласованности мнений экспертов) путем исчисления коэффициента конкор-

дации. Поскольку в нашем случае имелись связанные ранги, то расчет коэффициента был произ-

веден с учетом требований используемого нами метода по формуле 2. 

                                             W = 
𝑆

1

12
𝑚2(𝑛3−𝑛)−𝑚 ∑ 𝑇𝑖𝑚

𝑖=1  
,                                    (2) 

где S=∑ ∆2;           

𝑇𝑖 =
1

12
∑ (𝑡3𝑛

𝑗=1 − 𝑡) , (t-число связанных рангов в каждом столбце матрицы рангов).  

Значение коэффициента конкордации лежит в пределах от 0 до 1. Когда мнение экспертов 

полностью совпадает W=1, при полном несовпадении мнений W= 0. В нашем случае коэффициент 

равен 0,2, что указывает на достаточно низкую степень согласованности мнений экспертов. 
Чтобы убедиться, что полученный коэффициент не является случайной величиной, прове-

дена проверка его значения с помощью критерия согласия Пирсона. Указанный критерий рассчи-

тан с учетом требований используемого нами метода по формуле 3. 

                                  𝜒2 =
𝑆

1

12
𝑚𝑛(𝑛+1)−

1

𝑛−1
 ∑𝑇𝑖

 .                                                        (3) 

Вычисленный критерий Пирсона равный 12,0 сравнен с табличным значением критерия 

для степени свободы K= 7, при α=0,05 равным 14,06.  Как видим, вычисленное значение ниже таб-

личного. Таким образом, можно утверждать, что полученная величина коэффициента конкорда-

ции низкая, что указывает на несогласованность мнений экспертов.  
Но тем не менее, мы провели последний этап метода ранговой корреляции, а это подго-

товка решения экспертной комиссии, в результате которого были выявлены по значимости следу-

ющие факторы, способствующие устойчивому экономическому развитию предприятия: «эффек-

тивная стратегия деятельности», «эффективная работа управленческой команды», «спрос на про-

дукцию \ услуги».  
Результаты, полученные  нами при исследовании второй части анкеты «Оценка влияния 

факторов, препятствующих устойчивому экономическому развитию предприятия» приведены в  

таблице 3. 
На основании переформирования рангов построена новая матрица. Проверка ее правиль-

ности произведена по формуле 1.  
Анализ значимости исследуемых параметров приведен в таблице 4.   
Из полученных табличных данных были сгруппированы три группы по близости числен-

ных показателей: 1 группа – значения от 0 до 28, вторая группа –  от 29 до 38, третья группа –  от 

39 до 40. 
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1 группа: Х7; Х3; Х4 – кадровые проблемы; высокие тарифы на энергоресурсы; рост цен на 

сырье, материалы; 
2 группа: Х5; Х6;  – финансовые проблемы (выплата долга, привлечение инвестиций); вы-

сокий износ оборудования; 
3 группа: Х2; Х1 – налоги и налоговое администрирование. 

Таблица 3. Оценка влияния факторов, препятствующих устойчивому экономическому разви-

тию предприятия 
Факторы, препятствующие устойчивому развитию предприятия Сумма 

баллов 
Средний 

балл 
Приорет. 
показ-лей 

Политика государства (отсутствие госзаказа) (𝑋1) 54 6,7 6 
Налоги и налоговое администрирование (𝑋2) 54 6,75 7 
Высокие тарифы на энергоресурсы (𝑋3) 63 7,87 2 
Рост цен на сырье, материалы и комплектующие (𝑋4) 60 7,5 3 
Финансовые проблемы (кредиторская задолженность, недостаточность 

инвестиционных ресурсов) (𝑋5) 
55 6,87 5 

Высокий износ оборудования (𝑋6) 58 7,25 4 
Кадровые проблемы (обеспечение, квалификация) (𝑋7) 64 8,0 1 

Таблица 4. Анализ значимости исследуемых параметров  
Параметры 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 𝑋6 𝑋7 
Сумма рангов 38,5 37,0 28,0 28,5 35,5 31,0 25,5 
Значимость 7 6 2 3 5 4 1 

Поскольку в нашем случае имелись связанные ранги, то далее произведен расчет коэффи-

циента по формуле 2.  Значение коэффициента конкордации  также достаточно низкое. Критерий 

согласия – критерий Пирсона рассчитанный по формуле 3 равен 8,2. Сравнение его с табличным 

выражением, равный 12,6, что указывает на низкую согласованность мнений экспертов. 
Проведенное исследование показало, что устойчивое функционирование предприятия и 

его экономический рост во многом зависит от совершенствования управления и организации всех 

сторон его деятельности, что является результатом принимаемых управленческих решений, кото-

рые должны подчиняться  цели управления. Сдерживающими факторами являются ресурсные 

возможности предприятия и негативное воздействие внешней среды, поэтому предложенные бло-

ки факторов можно классифицировать также на внешние и внутренние факторы. Далее нами про-

ведена  оценка значимости влияния совокупности внешних и внутренних факторов на деятель-

ность предприятия по данным третьей части анкеты. Результаты представлены в таблице 5. 
Таблица 5. Значение приоритетности показателей 

Эксперты 11 22 33 44 55 66 77 88 Сумма 
баллов 

Средний 
балл 

Приоритет 
показателя 

Внешние факторы 110 77 55 66 110 55 88 110 61 7,6 2 
Внутренние факторы 110 88 55 88 99 55 110 88 63 7,8 1 

Таким образом, проведенное исследование показало, что значимость влияния внутренних 

и внешних факторов близка, но влияние внутренних факторов незначительно выше, что необхо-

димо учесть при построении модели управления экономической устойчивостью предприятия.   
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Абстракт. Важность реализации стратегии устойчивого социально – экономического развития 

России, предполагает важность изучения вопроса, об устойчивости в развитии первичных хозяйствую-

щих субъектов. 
Ключевые слова: стратегия развития, устойчивое развитие, хозяйствующий субъект, строи-

тельная отрасль. 
Экономические и социальные реформы, проводимые в России, оказали значительное влияние 

на совершенствование и развитие всей экономической системы страны. Важность реализации стратегии 

устойчивого социально – экономического развития России, предполагает важность изучения вопроса, 

об устойчивости в развитии первичных хозяйствующих субъектов
2 [1].  

Для обеспечения устойчивого экономического развития первичного хозяйствующего субъекта  

необходимо формирование системы управления субъектом предпринимательства.  
Хозяйствующий субъект – это сложная открытая социально-экономическая система, подвер-

женная влиянию совокупности многочисленных внутренних и внешних факторов. Для реализации 
стратегии устойчивого функционирования и развития необходимо учитывать наличие комплексной 

характеристики и оценки экономической устойчивости, с помощью системы показателей, отражающих 

основные аспекты производственно – хозяйственных и финансово – экономических операций и содер-

жащих обобщающую оценку результатов деятельности предприятия
3. [2].  

Сложность социально - экономической системы заключена в том, что она функционирует в 

условиях неопределенности, именно поэтому при разработке управленческого решения необходимо 

учитывать всю совокупность свойств, параметров, состояний и последовательность движений их во 

времени. Внутренняя среда – это совокупность факторов внутри предприятия, определяющая условия и 

возможности его развития. Основными факторами внутренней среды являются: материальные ресурсы, 

уровень технологии и организации производства, нематериальные активы (включающие информацион-

ное обеспечение), финансовое состояние, кадровое обеспечение, инвестиционная и инновационная по-

литика. Именно поэтому в рыночных условиях управление представляет собой постоянно осуществля-

емый динамический процесс  воздействия субъекта на качественное и количественное состояние его 

совокупных ресурсов.  
Влияние внешней среды в условиях развития и преобразования субъекта предприниматель-

ства,  требует выработки системы опережающих управленческих решений. Это должно позволить син-

хронизировать организационно – технологические циклы с циклами обновления продукции. Руковод-

ство предприятия определяет управленческие решения деятельности с учетом влияния внешней окру-

жающей среды. Внешние факторы определяют условия входа в систему, т. е. создание внешних огра-

ничений для условий функционирования внутренней среды предприятия. Любое изменение факторов 

внешней среды воздействует на исходные данные системы, то есть воздействует на само предприятие, а 

это значит, активизирует процесс воздействия на его экономическую устойчивость.  
При формировании системы управления экономическим развитием субъекта предпринима-

тельства следует использовать наличие двух понятий «экономическая устойчивость» и администриро-

вание экономическими  процессами, оба понятия можно объединить в более обобщенное определение 

под названием «управление».  
Под «управлением» обычно воспринимают элемент, функция организованности систем самой 

различной природы (биологических, социальных, технических), основной задачей которого является 

обеспечение и сохранность определенной структуры жизнедеятельности (поддержание режима дея-

тельности, реализацию программы, цели деятельности). В нашем случае, речь идет об управлении про-

цессами экономического развития предприятия. Данный процесс предполагает использование понятия 

«экономическая устойчивость». 
Управление экономической устойчивостью – это постоянная, систематическая последователь-

ность действий субъекта управления, определяемая его влиянием на объект управления. Результатом 

действия является удержание параметров в заданных границах в условиях изменяющейся внутренней и 

внешней среды, то это результат функционирования субъекта предпринимательства. 

                                                           
2 Кравчук  Е. В.  Фиктивность   (преднамеренность)   банкротства   в   России:   М., Юстицинформ, 2013. – 160 с. 
3 Брянцева И. В. Методологические основы оценки и управления экономической устойчивости предприятия:  – 2 

- е изд., перераб. – Хабаровск: изд – ство Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 174 с.  
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Управление предполагает осуществление субъектом ряда последовательных операций: подго-

товку и принятие решений (директив, планов, законов, правил и так далее), организацию выполнения 

решений,  и контроль за их выполнением, подведение итогов, анализ полученных результатов. Оно 

неотделимо от систематического обмена информацией между компонентами системы, а также данной 

системы с окружающей её средой. Информация позволяет субъекту управления иметь представление о 

состоянии системы в каждый данный момент времени, о достижении (или не достижении) заданной 

цели с тем, чтобы воздействовать на систему и обеспечить выполнение управленческих решений. Этот 

период можно обозначить как сбор информации для анализа и расчета использования ресурсов про-

мышленного предприятия. 
В этой связи отметим, что в процессе управления наблюдаем не менее двух противоположных 

действий, совершаемые элементами системы, но при этом должен быть получен прогнозируемый ре-

зультат (это выявление резервов и проблем на предприятии).  
Во избежание  негативного результата по прогнозам свойства системы, которые позволяют 

минимизировать негативные последствия, это, прежде всего целенаправленность, оптимальность, 

управляемость, соотносительность управляющей и управляемой подсистем, пропорциональность про-

изводства.   
Из приведенных свойств особое внимание следует уделить двум свойствам. Это соотноситель-

ность управляющей и управляемых подсистем, пропорциональность производства, все остальные свой-

ства являются производными этих двух. 
Суть соотносительности подсистем в том, что обе составляющие являются результатом едино-

го целого и только исходя из поставленных перед ними задач или иных обстоятельств, одна из них бу-

дет управляемой, а вторая управляющей. В данном случае, речь идет не об анализе управления от об-

щего к частному или наоборот. Речь идет о способности системы к самореализации в обстоятельствах 

деятельности хозяйствующего субъекта, о способности к саморегуляции. Объясняется это тем, что си-

стема должна иметь свойства в виде целенаправленности, оптимальности управления, управляемости. 

В данном случае речь идет о способности к соответствию и способности к подчинению поставленным 

целям (взаимоотношения частных и общих, оперативных и текущих, промежуточных и конечных це-

лей). Помимо этого упомянем закон необходимого разнообразия, применяемый в кибернетике, слож-

ность управляющей подсистемы должно соответствовать разнообразию (сложности) управляемой под-

системы. 
В качестве примера соотносительности возьмем социально-экономическое положение Хаба-

ровского края за прошедший период времени (взятый период характеризует типичные изменения эко-

номической ситуации Хабаровского края за последние десять лет) и составляющую этой системы, в 

виде показателей добывающих, обрабатывающих производств, а так же производства распределения 

электроэнергии, газа и воды, показатели производств «прочих неметаллических минеральных продук-

тов» (производство строительных материалов). . 
Основу экономики Хабаровского края составляет достаточно диверсифицированное промыш-

ленное производство. Хабаровский край является, одной из наиболее развитых в экономическом отно-

шении территорий российского Дальнего Востока. Хабаровский край занимает лидирующее место по 

ряду показателей. Это в первую очередь, по объему валового регионального продукта, по объему от-

груженных товаров собственного производства. По результатам комплексного исследования конкурен-

тоспособности регионов выполненному еще в 2007 году Хабаровский край вошел в группу лидеров по 

конкурентоспособности в Российской Федерации, данное положение край сохраняет. 
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) добывающих, обрабатывающих производств, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды края, которая составляет более пятой части 

от объема Дальневосточного федерального округа. Рассмотренные и анализируемые основные показа-

тели и индексы работы этих производств, а также основные показатели и индексы работы организаций 

по видам деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» и показатели 

материально – технической базы и инвестиции в промышленность (без учета субъектов малого пред-

принимательства) показали определенные темпы развития. 
Все вышеуказанное, дает основание для построения умозаключений на основе теоретических 

представлений об обеспечении ресурсными возможностями субъектов хозяйствования с потребностями 

рынка.   
Анализу были подвергнуты показатели добывающих, обрабатывающих производств, а так же 

производства распределения электроэнергии, газа и воды и показатель производства «прочих неметал-

лических минеральных продуктов» (производство строительных материалов). Первый показатель, это 

показатель сальдированного финансового результата, указывающий на денежную форму экономиче-

ского итога хозяйственной деятельности организации в целом или же отдельных подразделений. Речь в 

данном случае идет о приросте или уменьшение стоимости капитала организации, образовавшегося в 

процессе предпринимательской деятельности за отчетный период.  
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При анализе соотношений за период с 2009 по 2013 год наблюдаем
4 отрицательное значение в 

2009 году, которое за 2010 год уменьшилось на 60 %. В соотношениях 2011 и 2012 года к 2009 году 

наблюдаем устойчивую динамику уменьшения в виде 58 % (2011 г.) и 58,5 % (2012 г.).  В 2013 году 

изучаемое соотношение составляло 88,4 % [3]. 
При анализе сальдированного финансового результата  «прочих неметаллических минераль-

ных продуктов» наблюдаем значительную положительную динамику, отрицательное значение в 2009 

году по отношению к  2010 году уменьшилось на 20,6 %, в 2011 году это  отношение составило 690,3 

%, в 2012 году на 825,1 %.  При сравнении 2013 года с  2009 годом, видна также положительная дина-

мика в виде 463,9 %. Таким образом, при общей негативной динамики сальдированный результат раз-

вития экономики Хабаровского края результат по «прочим неметаллическим минеральным продуктам» 

имеет положительную динамику.   
Полученные результаты имеют свои подтверждения при исследовании показателей рентабель-

ности проданных товаров, продукции (работ, услуг). Показатель  рассчитывается в виде соотношения 

между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи това-

ров, продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции (работ, услуг).  
Показатель рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) добывающих, обра-

батывающих производств, производства распределения электроэнергии, газа и воды,  производство 

«прочих неметаллических минеральных продуктов» показал значительный прирост, который  имеет 

стабильное положение, именно поэтому считаем, что эти производства в рамке Хабаровского края 

имеют устойчивое положение.  
В случае с производством «прочих неметаллических минеральных продуктов» наблюдаем сле-

дующее, в период с 2010 по 2013 год. Процентное соотношение производства кирпича имеет направ-

ленность к уменьшению. Если рассматривать производство строительного кирпича, то произошедшее 

увеличение производства от 2010 к 2012 году, в дальнейшем привело к уменьшение в 2013 году. Кир-

пич силикатный за этот период тоже значительно меньше стал выпускаться. Выпуск кирпича как ос-

новного материала строительства по отношении к производству изделий из бетона (блок стеновой, кон-

струкции и детали сборные и железобетона), в том числе выпуск готового бетона (товарного бетона) 

привело к увеличению выпуска последнего. Это указывает на потребность экономики в экономически 

эффективных решениях, этим решением можно назвать  каркасное и монолитное строительство. Вы-

сказанное предположение имеет свое подтверждение так же на примере производства прочей неметал-

лической минеральной продукции (плит  облицовочных пиленых из природного камня).  
Исходя из вышеупомянутого, укажем цель управления. Цель управления – это обеспечение ба-

ланса ресурсных возможностей предприятия с потребностями рынка в условиях воздействия изменяю-

щейся внешней среды. Поэтому процесс управления предприятием можно рассматривать как целена-

правленные воздействия на систему множества взаимосвязанных подсистем, образующих целостность 

и подчиненность основной цели. Каждая подсистема может рассматриваться самостоятельно, но с обя-

зательным учетом взаимодействия с другими элементами общей системы. Для реализации целей функ-

ционирования подсистем применяются различные виды менеджмента: производственный, маркетинго-

вый, финансовый. 
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СПЕЦИФИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные со спецификой земельных отношений в 

сельском хозяйстве. Земельные отношения, как совокупность отношений, возникающих между субъек-

тами земельного права по поводу владения, пользования и распоряжения землёй, включают в себя во-

просы собственности и хозяйствования, управления земельными ресурсами, регулирования прав и от-

ветственности землевладельцев и землепользователей и др. Развитие сельского хозяйства  страны  

можно обеспечить разработкой и реализацией  стратегии совершенствования системы земельных от-

ношений. 
Ключевые слова: воспроизводство, государственное регулирование, земельные отношения, 

земельная рента, земельные ресурсы, сельское хозяйство, эффективность использования земель 
 Постановка проблемы. Сложность развития земельных отношений, играющих  большую 

роль в системе общественных отношений, обусловлена главным образом тем, что они находятся в по-

стоянном движении и в тесной взаимосвязи с экономическими, социальными, экологическими, истори-

ческими и другими отношениями. Особенно ярко динамичный характер земельных отношений прояв-

ляется в сельском хозяйстве, где объектом отношений является земля, плодородие которой не остаётся 

постоянным. Существующая многоплановость земельных проблем, а также их зависимость от множе-

ства факторов обусловили необходимость изучения опыта управления земельными отношениями и ре-

сурсами и разработку комплекса мероприятий по совершенствованию их развития. 
Основные факторы развития земельных отношений в сельском хозяйстве 

 Земельные отношения формируются как система и представляют собой отношения между 

субъектами хозяйствования по поводу присвоения, организации хозяйственной деятельности на земле, 

обмена, распределения и потребления. Они концентрируют в себе как производительные свойства зем-

ли, так и экономические отношения, что оказывает определённое влияние на развитие производитель-

ных сил в сельском хозяйстве [4]. 
 Систему земельных отношений необходимо рассматривать в аспектах отношений собственно-

сти, связи земельных отношений  с воспроизводственным процессом, взаимосвязи с социальными во-

просами, взаимоотношений между землевладельцами и землепользователями по поводу ренты. 
 Права владения, пользования и распоряжения составляют основу отношений собственности, 

которые являются ядром земельных отношений. При исследовании собственности следует определить, 

в чьих интересах проводится та или иная экономическая деятельность. Следовательно, формы соб-

ственности, сложившиеся в регионе, оказывают влияние на осуществление процесса разработки регио-

нальной политики и создание механизма её реализации [1]. 
Тем не менее, на современном  этапе развития экономики региона больший интерес представ-

ляет не сам процесс отношений собственности, а управление процессом изменения отношений соб-

ственности. Развитие института собственности призвано обеспечить рациональное распределение всех 

форм собственности по отраслям в рамках региона в целях поддержания баланса интересов региональ-

ных органов власти, населения и хозяйствующих субъектов [2].  
Анализ опыта управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве  позволяет сделать вы-

вод о том, что рациональное землепользование достигается с учётом многих условий, но самыми глав-

ными являются: правовые – соблюдение правовых основ использования  земельных ресурсов, разрабо-

танных с учётом специфики территории; экономические – применение системы оплаты за использова-

ние земельных ресурсов региона; информационные – существование постоянно обновляемой базы дан-

ных по использованию земель  на основе региональной статистической информации и мониторинга 

собственности на территории региона. 
  Земельные отношения включают в себя систему различных отношений, возникающих между 

людьми, в процессе воспроизводства в сельском хозяйстве. Воспроизводство связано с использованием 

земли, являющейся объектом собственности и хозяйствования, и проявляется через постоянное возоб-

новление потребительских качеств земельных ресурсов как важного фактора земельных отношений и 

может быть обеспечено только эффективным собственником. Кроме того, экономическое поведение 

субъектов земельных отношений оказывает непосредственное влияние на результат социально-
экономических преобразований и формы их проявления.  
 Земельные отношения  связаны с особой формой распределения – земельной рентой, которая 

является продуктом прибавочного труда и формой экономической реализации монополии собственно-

сти на землю, рост которой ведёт к увеличению цен на продукты и услуги. В сельском хозяйстве, в от-

личие от других отраслей экономики, формирование земельной ренты непосредственно связано с осо-
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бенностями ценообразования на его продукцию. В связи с тем, что сельскохозяйственной продукции, 
производимой в средних и относительно лучших условиях, недостаточно для удовлетворения обще-

ственных потребностей, сельским труженикам приходится работать в относительно худших условиях. 

Производители, работающие в таких условиях, с целью заинтересованности осуществления воспроиз-

водственного процесса должны иметь возможность получать общественно необходимую величину 

прибыли. Таким образом, цена производства единицы сельскохозяйственной продукции в относительно 

худшей ситуации является регулирующей ценой. Кроме того, на формирование земельной ренты ока-

зывают влияние такие качественные характеристики, как плодородие, местоположение,  дополнитель-

ные капиталовложения. На земельных участках, характеризующихся средним и лучшим плодородием и 

местоположением, возможно создание дополнительного дохода, но различия в плодородии земельных 

участков ведут к тому, что труд, приложенный к более плодородному участку земли, при равных усло-

виях и затратах капитала, даст больший результат по сравнению с менее плодородным земельным 

участком [3].  
На величину земельной ренты также оказывает влияние эффективность дополнительных капи-

таловложений, которая позволяет повысить экономическое плодородие земли, создаёт условия разви-

тия интенсификации сельскохозяйственного производства. Кроме того воздействуют на формирование 

земельно-рентного дохода разнообразные факторы: природно–климатические, экономико–

географические, институционально–экономические и др. Причём все эти факторы носят рисковый ха-

рактер. С целью минимизации земельно-рентного риска необходимо совершенствовать механизм рас-

пределения рентных доходов, который способен аккумулировать значительную их часть, обеспечивать 

последующее эффективное распределение и использование в целях поддержания экономического ро-

ста. Таким образом, совершенствование земельно–рентных отношений является актуальным и должно 

осуществляться с целью обеспечения рационального распределения  и перераспределения земельных 

ресурсов в интересах эффективных пользователей и владельцев, а формируемый механизм государ-

ственного регулирования земельно–рентных отношений должен способствовать повышению конкурен-

тоспособности страны в целом на мировом уровне.  
Система государственного регулирования земельными ресурсами в сельском хозяйстве 

 В процессе осуществления земельной реформы появились деструктивные тенденции, среди 

которых следует отметить рост нарушений земельного законодательства в сфере земельных отноше-

ний. В частности, в Амурской области с начала 2016 года выявлено 1200 нарушений, что в два раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные нарушения земельного законодательства 

касаются предоставления земельных участков, муниципальных услуг и проведения аукционов по про-

даже земель [5]. Нередко владельцев участков наказывают за загрязнение окружающей среды, если 

установлено, что  они засоряют почву вредными веществами и создают несанкционированные свалки. 

В сфере земельных правоотношений основными нарушениями закона в Амурской области являются 

несоблюдение процедуры предоставления земельных участков, необоснованные отказы в предоставле-

нии земельных участков, нарушение сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных 

участков. Нарушения в сфере регулирования земельных отношений, имеющие место в настоящее вре-

мя, связаны во многом со снижением эффективности государственного контроля за использованием и 

охраной земель.  
Таким образом, успешно завершить земельную реформу с появлением эффективных земель-

ных собственников можно только благодаря активной позиции государства, предусматривающей ис-

пользование имеющихся административных и финансовых ресурсов. Развитие сельского хозяйства  

страны  можно обеспечить разработкой стратегии совершенствования системы земельных отношений, 

и её реализацию по основным стратегическим направлениям: эффективное землепользование, государ-

ственное регулирование, государственное управление, инновации.  
 Совершенствование системы земельных отношений необходимо для привлечения инвестиций 

в развитие сельского хозяйства, получения доступа к точной, постоянно обновляющейся информации о 

состоянии земель, с целью предупреждения  негативных последствий различных факторов, создания 

эффективной системы обеспечения прав и гарантий для субъектов земельных отношений. Эффективное 

землепользование является одним из приоритетных стратегических направлений постоянного развития 

сельского хозяйства, решения проблемы продовольственной безопасности государства. Очевидно, что 

изменение экономических отношений, включающих в себя совершенствование прав владения, пользо-

вания и распоряжения земельными участками, должно стать конечной целью современной земельной 

реформы, результатом чего появится  возможность повышения экономической эффективности сельско-

хозяйственного производства.  
 Система государственного регулирования призвана создать благоприятные условия для эф-

фективного функционирования всей системы земельных отношений и должна быть направлена на мо-

дернизацию сельского хозяйства, социальное развитие села, обеспечение продовольственной безопас-

ности страны, стимулирование конкуренции и бизнеса в аграрном секторе экономики, внедрение еди-

ной информационной и консультационной системы в АПК. При этом преобразования в системе госу-
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дарственного регулирования необходимы в целях установления механизмов защиты сельскохозяй-

ственных земель от выбытия их сельскохозяйственного оборота, совершенствования оборота земель  и 

развития институтов землеустройства и мониторинга земель.  
 Система государственного управления земельными ресурсами должна обеспечить взаимосо-

гласованную деятельность отраслевых ведомств на всех уровнях территориального управления, феде-

ральных, региональных и местных органов власти, что в итоге отразится на гармоничности деятельно-

сти различных ведомств и органов территориального управления разного уровня. Управление земель-

ными ресурсами должно быть направлено на повышение эффективности их использования и на вовле-

чение земельных участков в хозяйственный оборот.  
 Следовательно, обеспечить проведение эффективной политики в области земельных отноше-

ний можно при реализации совокупности стратегических направлений, которые позволят создать усло-

вия для сохранения сельскохозяйственных земель, вовлечения их в хозяйственный оборот, предотвра-

тить деградацию и загрязнение земель.    
 Итак, являясь специфическим ресурсом аграрного производства, земля требует обязательного 

государственного управления процессами её перераспределения и использования.  В этой связи в каче-

стве первоочередных мер по совершенствованию государственного управления земельными ресурсами 

должны быть: полная инвентаризация сельскохозяйственных угодий и их постановка на кадастровый 

учёт; качественное агрохимическое обследование продуктивных земель, необходимое для оценки пло-

дородия почв и контроля за его воспроизводством; постоянный мониторинг плодородия почв и разра-

ботка мер по стимулированию его воспроизводства; целевое использование земель сельскохозяйствен-

ного назначения и стимулирование вовлечения в хозяйственный оборот брошенных и необрабатывае-

мых земель; контроль за оборотом земель сельскохозяйственного назначения; обеспечение прозрачно-

сти сделок с землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности; предотвра-

щение покупок сельскохозяйственных угодий иностранными государствами, юридическими и физиче-

скими лицами и др.  
Таким образом, только системная и научно обоснованная земельная политика государства со-

здаст объективные предпосылки для повышения эффективности использования продуктивных земель, 

роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения продовольственной без-

опасности страны, формирования и использования потенциала развития сельских территорий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 
Аннотация. В статье описываются проблемы обеспечения безопасности  нефтехимиче-

ская промышленность в России, возможные пути решения данной проблемы. Путем рассуждений 

и результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных на обеспечение и 

развитие безопасности страны. 
Ключевые слова. 
Нефтехимическая промышленность, нефть, чрезвычайная ситуация, загрязнение  окружа-

ющей среды, средства пожаротушения. 
 
Введение. Нефтехимическая промышленность является отраслью тяжелой индустрии, ко-

торая охватывает производство синтетических материалов и изделий на основе продуктов перера-

ботки природных горючих газов и нефти. 
На предприятиях нефтехимической промышленности производятся продукты основного 

органического синтеза (пропилен, этилен, полиэтилен, моющие средства, поверхностно-активные 

вещества, некоторые виды минеральных удобрений), синтетический каучук, резиновые изделия 

(резинотехнические изделия, автопокрышки, предметы широкого потребления), асбестотехниче-

ские изделия, сажа.  
Поэтому повышение безопасности объектов нефтеперерабатывающих производств про-

должает оставаться одной из важнейших угроз техногенного характера. За последние 60 лет про-

изошел ряд аварий в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, вызвавших 

озабоченность и тревогу у общественности. Эти аварии сопровождались пожарами, взрывами и 

выбросами токсичных веществ. 
Развитие нефтехимической промышленности в России. Одним из первых на нефть, 

как на важнейший источник химического сырья, указал Менделеев Дмитрий Иванович. Осново-

полагающие работы в области нефтехимии были осуществлены в конце 19-го и начале 20-го вв. 
Условия для возникновения Нефтехимическая промышленность создались в результате 

внедрения новых методов переработки нефти - крекинга и пиролиза. 
Становление Нефтехимическая промышленность происходило в годы первых пятилеток 

1929-40. В этот период было налажено промышленное производство синтетического каучука на 

ряде предприятий (в Ярославле, Воронеже, Ефремове). Вступил в строй (1932) шинный завод Яро-

славского резиноасбестового комбината. Ввод новых мощностей и реконструкция производства 

позволили в 1940 выпустить автопокрышек в 35 раз больше, чем в 1927-28. Производство резино-

технических изделий к концу 1-й пятилетки (1932) возросло в 5 раз и составило 35% в общем объ-

ёме резиновой промышленности. Производство сажи росло следующим образом: в 1916-300 т, в 

1930 - около 2 тыс. т, в 1940 – около 60 тыс. т. 
После Великой Отечественной войны 1941-1945 были восстановлены и реконструирова-

ны многие предприятия нефтехимическая промышленность. В 1949 было организовано первое в 

мире совместное производство фенола и ацетона по наиболее прогрессивному методу, разрабо-

танному советскими учёными. Определились перспективные экономические районы страны, в 

которых развёртывалось строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприя-

тий. Развитие нефтехимическая промышленность характеризуется высокими темпами и непре-

рывным повышением эффективности производства. Внедряются высокопроизводительные уста-

новки, создаются узкоспециализированные производства, совершенствуются каталитические си-

стемы, внедряются автоматизированные системы управления. [1] 
Нефтехимическая промышленность на Дальнем востоке. Добыча нефти на Дальнем 

Востоке началась с вводом в разработку месторождений континентальной части Сахалинской об-

ласти – Центральная Оха (1923 г.), Катангли (1929 г.), Эхаби (1937 г.), Восточное Эхаби (1946 г.) 

старейшей компанией России – «Сахалинморнефтегаз». Сырьевая база этих месторождений исто-

http://bse.sci-lib.com/article066072.html
http://bse.sci-lib.com/article089286.html
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щена, степень выработанности запасов в настоящее время по большинству залежей превышает 

80%.  
Рост добычи нефти на Дальнем Востоке связан с вводом в промышленную эксплуатацию 

в 2004 – 2005 гг. проекта «Сахалин-1» на шельфе о. Сахалин, в конце 2008 – 2009 гг. – Талакан-

ского месторождения в Республике Саха (Якутия) и в 2009 г. – выходом на круглогодичную добы-

чу нефти по проекту «Сахалин-2». 
В сентябре 2012 г. компанией «Роснефть» в районе Находки (п. Первостроителей) состоя-

лась закладка первого камня на площадке строительства Восточной нефтехимической компании 

(ВНХК), получены базовые проекты всех технологических установок. Строительство нефтепере-

рабатывающего и нефтехимического комплекса ориентировано, прежде всего, на выпуск нефте-

химической продукции с возможностью экспорта на рынок стран АТР. Таким образом, в долго-

срочной перспективе на территории Дальнего Востока прирост мощностей будет происходить как 

за счет расширения существующих производств (Комсомольский и Хабаровский НПЗ), так и за 

счет строительства нового нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса в районе 

Находки (п. Первостроителей) в Приморском крае. [2] 
Загрязнение окружающей среды от нефтехимической промышленности. Предприятия 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности оказывают заметное негативное 

влияние на состояние окружающей среды и, прежде всего, на атмосферный воздух, что обуслов-

лено их деятельностью и сжиганием продуктов переработки нефти (моторных, котельных топлив 

и др. продукции). 
По загрязнению воздушного бассейна нефтепереработка и нефтехимия занимают четвер-

тое место среди других отраслей промышленности. В состав продуктов сгорания топлива входят 

такие загрязняющие вещества, как оксиды азота, серы и углерода, технический углерод, углеводо-

роды, сероводород. 
Наиболее экологически опасными являются производства, связанные с ректификацией 

углеводородных систем – нефтей и тяжелых нефтяных остатков, очисткой масел с помощью аро-

матических веществ, получением элементной серы, и объекты очистных сооружений. 
ЧС в нефтехимической промышленности. По статистическим данным Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору [3] был проведён анализ коли-

чества пожаров, взрывов и выбросов опасных веществ на объектах нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности за 2007-2015 гг. Результаты анализа показывают, что ежегод-

ное количество пожаров, взрывов и аварий имеют тенденцию к увеличению. Показатели послед-

ствий от этих опасных событий (материальный ущерб, количество погибших и травмированных 

людей) тоже возрастают. 
Согласно проведенному анализу, за 2007-2015 гг. произошло 84 опасных события, в том 

числе 41 взрыв (49 % от общего количества опасных событий), 30 пожаров (36 %) и 13 аварий с 

выбросом опасных веществ (15 %). Общий материальный ущерб только за 2015 г. составил более 

1 млрд. руб. 
Оценка опасных событий, произошедших на нефтехимических предприятиях, показывает, 

что на производствах наиболее распространенным видом аварий является разгерметизация техно-

логического оборудования, в результате чего возможно образование парогазового облака с его 

дальнейшим воспламенением (взрывом) или разлив продуктов нефтепереработки с их последую-

щим возгоранием, а также возможное токсическое заражение промышленной территории. 
Современные средства пожаротушения на нефтехимической промышленности. 
Одним из современных средств пожаротушения являются азотные установки. Данное 

оборудование высокоэффективно для предупреждения и ликвидации взрывов и пожаров на объек-

тах нефтегазового комплекса, на химических, нефтехимических и других предприятиях. Установ-

ки азотного пожаротушения производятся на основе мембранной технологии последнего поколе-

ния. Они представляют собой исключительно эффективные системы, предназначенные для быст-

рой ликвидации пожара путем подачи газообразного азота в помещение, где произошло возгора-

ние или взрыв. 
Принцип действия установок азотного пожаротушения заключается в создании в помеще-

нии среды с пониженным содержанием кислорода - менее 10%, в такой среде процесс горения 

становится невозможным. 
Газообразный азот, производимый газоразделительным мембранным блоком азотной 

установки пожаротушения, подаётся под давлением в ресивер, объем которого рассчитывается 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

267 

исходя из объема помещений и резервуаров, пожаробезопасность которых обеспечивает установ-

ка. 
Установки азотного пожаротушения не только очень эффективны – способны тушить по-

жар за несколько секунд вне зависимости от удаленности очага возгорания, но также неприхотли-

вы и надежны в эксплуатации. Во многих случаях они представляют собой единственный тип 

оборудования, применимый для тушения труднодоступных очагов пожара, как, например, в шах-

тах. 
В таких отраслях промышленности как химия, нефтехимия и лакокрасочная промышлен-

ность установки азотного пожаротушения эффективно применяются для создания инертной среды 

в резервуарах, содержащих пожароопасные вещества или вещества, реагирующие с кислородом. 

При возникновении пожара инертная смесь автоматически подается в объем, где произошло воз-

горание, и процесс горения прекращается. 
Преимущества: 

1. Не наносится вред оборудованию. 
2. В результате тушения пожара азотной установкой не наносится вред ценному оборудова-

нию, в отличие от пенных и водяных систем пожаротушения. 
3. Объемное тушение пожара. 
4. Обеспечивается объемное тушение пожара. Эффективность пожаротушения не зависит от 

труднодоступности очага возгорания. 
5. Поддержание безопасного состава атмосферы. 
6. Возможность контейнерного исполнения. 
7. Установка азотного пожаротушения может быть выполнена в контейнерном варианте на 

базе салазок или шасси. 
8. Полная автоматизация. 
9. При возникновении пожара азот из ресивера автоматически подается в помещение или 

технологическую емкость, где произошло возгорание. 
10. Простота в эксплуатации. 
11. Установки очень просты в эксплуатации и не требуют обслуживания.  
12. Не требуется дозаправка. 
13. В случае использования азота для пожаротушения или технологических нужд установка 

восполняет запасы азота из воздуха. 
14. Экологическая чистота. 
15. Азот является экологически чистым газом, поэтому использование установок азотного 

пожаротушения не оказывает никакого вредного воздействия на окружающую среду. 
16. Высокая мобильность, независимость от резервуаров. 
17. Низкие эксплуатационные расходы. 
18. Азот производится установкой из атмосферного воздуха, в результате эксплуатационные 

затраты оказываются очень незначительными. 
Недостатки: 

1. Большой объем ресивера, сравнимый с объемом помещения (при нормальных условиях) 
2. Необходимость герметизации помещения, где произошло возгорание 
3. Азот может вызвать удушье 

Огнетушитель ОВЭ-6 “Самурай-6» новейший, высокоэффективный, экологически чистый 

и безопасный огнетушитель воздушно-эмульсионный закачкой предназначен для тушения пожа-

ров твердых горючих веществ (класс А), горючих жидкостей (класс В) и электрооборудования, 

находящегося под напряжением (класс Е). 
Преимущества огнетушителя: 

1. высокая эффективность тушения очагов возгорания из-за использования мелкораспылен-

ной струи огнетушащего вещества; 
2. отсутствие вторичного ущерба (пролива) вследствие минимального расхода огнетушащей 

жидкости; 
3. эффективное подавление и локализация очагов возгорания твердых, в том числе тлеющих, 

горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей; 
4. возможность тушения электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В; 
5. возможность работы огнетушителя при пониженных температурах до -30°С; 
6. экологическая безопасность используемых огнетушащих составов на водной основе; 
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7. простота использования огнетушителя; 
8. высокая надежность, длительный срок эксплуатации до 10 лет; 

Возможности огнетушителя: 
1. эффективная локализация и ликвидация, в среднем, 80% всех очагов возгораний в началь-

ной стадии; 
2. эффективное тушение очага возгорания до завершения эвакуации людей из помещения; 
3. универсальность при тушении любых очагов возгораний. 

Стационарные системы пожаротушения – СПРИНКЛЕРЫ. Установки такого класса необ-

ходимы, в первую очередь для защиты объектов энергетики, крупных потенциально опасных 

предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, нефте-

наливных терминалов, хранилищ нефти, газа и нефтепродуктов, а также для подавления пожаров в 

высотных зданиях и сооружениях. 
  Спринклер универсальный, с размером присоединительной резьбы 3/8", розеткой вверх и розет-

кой вниз. Представляет собой автоматический ороситель колбового типа, относящийся к типу 

"спринклер быстрого реагирования". Предназначены для предотвращения пожара, а также защиты 

от пожара людей и материальных ценностей. Используются для защиты зданий и сооружений с 

повышенным уровнем пожарной опасности в соответствии с действующими нормами и правила-

ми. 
Является наиболее эффективным, его работа зачастую предотвращает вмешательство пожарных 

команд и что самое важное, нанесение вреда жизни и здоровью людей.[4] 
Заключение. Во многих производственных сферах деятельности человека не обойтись 

без использования природных энергоресурсов. Для получения топлива нефть является одним из 

основных сырьевых материалов. Нефть и нефтепродукты, перерабатываемые в нефтяной, нефте-

химической и нефтеперерабатывающей промышленности обеспечивают продукцией многие от-

расли России. Их пожароопасные свойства создают особую сложность при возникновении аварий, 

пожаров на предприятиях, что приводит к частичной остановке технологического производства и 

останавливает не одно, а несколько предприятий. Их простой, прямые убытки от данных пожаров 

увеличивает косвенный ущерб, наносимый государству. Поэтому все технологические операции 

по переработке, перевозке, хранению  и использованию нефтепродуктов требуют особого соблю-

дения соответствующих норм и правил. 
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ:  ПРОБЛЕМЫ  НОРМИРОВАНИЯ  СБРОСОВ   В РАМКАХ   
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ 

 
 

Аннотация.  
Приведена  взаимосвязь экологических правоотношений в сфере нормирования сбросов 

загрязняющих веществ  в водные объекты и функционированием  предприятий  водопроводно-
канализационного хозяйства (ВКХ).  Территориальные  структуры  МПР РФ предъявляют   к   ка-

честву сбрасываемых   сточных  вод  требования,  которые технически  невозможно соблюсти.  За  

не  исполнение  не  достижимых требований  к  предприятиям  предъявляются  финансовые санк-

ции  в  виде  сверхлимитной платы  за сбросы.    Сверхлимитные платежи за  сбросы  являются 

одним  из причин  банкротств.  Вводимые  изменения  в  законодательную  базу  не  согласованы  

между собой  и  отражают  интересы   различных ведомств. Это свидетельствует  об  отсутствии  

единой  государственной  экологической  политики.  В   статье  приводятся  основные принципы, 

на  основе  которых должна  строиться  государственная  экологическая политика.   
Ключевые слова: государственная  экологическая  политика,  сверхлимитные платежи за 

сбросы, наилучшие  доступные  технологии. 
Проблема  нормирования   сбросов  сточных вод в  водные объекты  на протяжении  мно-

гих лет  продолжает оставаться  актуальной  темой  для предприятий  водопроводно-
канализационного хозяйства (ВКХ)  и  крупных промышленных  предприятий РФ.   

Но  из  экологического аспекта  на  первое место выходит  ее экономическая  составляю-

щая.  От величины  устанавливаемых  нормативов сбросов  зависит экологическая плата  Водока-

налов,  которая согласно  [1]  может  увеличиться  до 25-ти раз от  базовой  тарифной ставки,   и  в 

конечном итоге сравняться с суммой  всех поступлений  от  услуги  водоотведения. Такая  вели-

чина  платежей приводит   предприятия ВКХ  в  состояние  близкое к банкротству. Сверхлимит-

ные   платежи,  ввиду их  законодательного отнесения  на прибыль, предприятиями ВКХ практи-

чески   не  платятся, ввиду  отсутствия  источника  их финансирования. Далее   задолженность  

взыскиваются в  судебном  порядке  с  последующим  банкротством.  
Решение   проблемы  обоснования    оптимальных  нормативов  сбросов  в последние  го-

ды  воспринимается как возможность  экономического выживания,  способности  к   долгосрочно-

му  планированию  хозяйственной  деятельности,  разработки  и  реализации  инвестиционных 

программ  развития коммунального комплекса.   
Согласно существующему механизму  природопользования,  чем  больше  загрязняешь   

окружающую среду,   тем  больше   за это  нужно оплачивать  в бюджеты.  Но  возможность    пла-

тить  меньше  зависит   от  наличия  очистных сооружений  канализации (ОСК).   
В  большинстве    населенных пунктов ОСК   либо отсутствуют,  либо  их  эксплуатаци-

онный  ресурс заканчивается. Основное количество действующих очистных сооружений   постро-

ены  по проектам 70-х  - 80-х годов,  эффективность  очистки  которых не соответствует  действу-

ющим   в  настоящее время  требованиям. Практика  предъявления  структурами МПР РФ  требо-

вания  по очистке  сточных  вод до  величины предельно допустимой  концентрации  (ПДК)  воды  

водного объекта  являются  технически  не  достижимыми, либо  частичное достижение  осу-

ществляется   за счет  их более высокой  строительной стоимости   и  эксплуатационных затрат (в 

1,5-2,0 раза выше в  отличие  от  типовых схем).  Для справки:  норматив  ПДК,  как  правило,  для 

водного объекта  рыбохозяйственного значения,   отражает  качество воды в среднем  между  пи-

тьевым стандартом и дистиллированной  водой. Очистить стоки  до питьевого стандарта чрезвы-

чайно  дорого и  для значительных объемов  стоков  практически  не достижимо.   
Все  водопользователи  ожидали  законодательных перемен в  данном  вопросе.  Основной 

целью  перемен представлялось  наличие  четко   прописанных норм и  правил  регулирования  

работы   водопользователей, особенно   при отсутствии надлежащего финансирования природо-

охранных мероприятий со стороны  собственника   коммунальной  инфраструктуры,  которым 

являются   органы  местного самоуправления.  
Все  заинтересованы  в  наличие   на  законодательном уровне   некоторого баланса техни-

чески  и  экономически  реализуемых  действий    по  внедрению мероприятий,  направленных на  

снижение негативного воздействия  на  окружающую среду  от сбросов  сточных вод. Предполага-
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ется  разумность  финансовых фискальных интересов   государства  и адекватность  требований   

со стороны  надзорных структур МПР РФ  по  достижению   экологических  нормативов. 
Вступление  в силу № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [2] и    ряда поста-

новлений Правительства РФ   дало  предприятиям  ВКХ  возможность  приступить  к   реформиро-

ванию и совершенствованию своей  деятельности  в  соответствии  с экономическими, и правовы-

ми   механизмами природопользования. Начались  осуществляться  разработки схем  водоснабже-

ния и водоотведения  городов  и поселений, планы  реконструкции и модернизации,  инвестици-

онные программы,  составляться  концессионные соглашения,  где более четко  прописаны  взаи-

моотношения  с абонентами  и  органами  власти  различных уровней.  Вместе  с тем  коммуналь-

ное законодательство обошло проблему экологического нормирования,  оставив   ее  в компетен-

ции  органов  МПР РФ.  
Ожидалось, что с  2015 года в  системе   нормирования  сбросов  произойдут  кардиналь-

ные изменения. Планирование  таких изменений  вытекало  из действующего федерального зако-

нодательства [3]. 
Согласно п.1 ст. 23 ФЗ «Об охране окружающей среды»[4] нормирование сбросов водо-

пользователей осуществляется исходя, в том числе из нормативов качества окружающей среды,  

каким  является  ПДК.   
Согласно постановлениям Правительства РФ № 469  и № 881 проекты нормативов допу-

стимого сброса (НДС)  утверждаются на основании предложений водопользователей, подготов-

ленных в соответствии с нормативами допустимого воздействия (НДВ), которые в свою очередь  

разрабатываются и утверждаются Росводресурсами (БВУ) на основании показателей качества во-

ды в водных объектах. 
В соответствии с ст.6.2 ФЗ «О введении в действие ВК РФ»[3], с 1 января 2015 года нор-

мирование содержащихся в сбросах веществ должно осуществляться на основе норматива НДВ. 

НДВ должен разрабатываться  на весь водный объект или его водохозяйственный участок. Норма-

тивы  НДВ  должны  к  2015 году  быть разработаны для  всех  водных объектов  в соответствии с 
Приказом  МПР РФ от 12 декабря 2007 г. N 328"Об утверждении Методических указаний по раз-

работке нормативов допустимого воздействия на водные объекты"[10]. 
К    началу  2015  года  нормативы НДВ  были  разработаны  практически  для всех круп-

ных и  средних водных объектов РФ,  в  которые  осуществляется сброс  сточных вод коммуналь-

ными предприятиями. Однако  каким  образом  осуществлять  нормирование  сбросов  и  рассчи-

тывать  НДС  на основании НДВ  ни  структуры БВУ   ни Росприроднадзора   пока  не   знают. В  

результате  нормирование сбросов  осуществляетсяпо  действующей   Методике разработки нор-

мативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользо-

вателей», утвержденной  Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333[5],  которая  практически  

полностью копирует  аналогичный  документ  от  1991 года.  Методика  от  1991 года  была  пред-

назначена  исключительно для  теоретических расчетов условий  водопользования  и  не   предпо-

лагала  наличие  экологических платежей [5]. В   тот период все  предприятия  являлись  государ-

ственными,      их банкротство  из-за  экологической  платы  вообще  не  предполагалось.  
 О  наличие  в  Методике  333 множества  дефектов и противоречий  посвящено много 

статей [5,6],  поэтому  не будем  на  этом  заострять  внимание. 
 Как видно, часть  высказываемых предприятиями ВКХ претензий   были  услышаны,   и   

в  Методику  333  приказом  Минприроды России  от  22.07.2014  N 332 и от 29.07.2014 N 339  бы-

ли  внесены  изменения.  
Часть   изменений   касались  порядка оформления  и согласования  проектов НДС,  но в 

целом  эти  изменения  касались формы, а не содержания   порядка нормирования   сбросов. 
Технически  не  исполнимые  и  не достижимые  требования   к  очистке  и сбросам  сточ-

ных вод со   стороны Росприроднадзора,  как  основного администратора  процесса,  приводит  к  

дополнительным  претензиям  предприятий ВКХ и  бизнеса  к  существующей  законодательной  

власти   и  ее  администраторам.  Привносимые в последнее время  законодательные инициативы  

не позволяют  решать  проблемы  экологической  безопасности,  а  лишь маскируют их.  Попытка 

решить  проблему  переложения  части фискальной  ответственности  с ВКХ  на бизнес,  не  реша-

ет  проблему разумности  подходов  к установлению реально  технически достижимых НДС  и   

созданию природоохранных экономических механизмов.  Наоборот,  это   создает  множество  

дополнительных  проблем  предприятиям ВКХ и Российскому бизнесу, который   вместо решения  

вопросов  экономического развития  заботится  о проблеме  реального выживания.   В  итоге  

нашим  хозяйствующим  субъектам, и так испытывающим  факторы  мирового кризиса   создаются  

дополнительные проблемы, снижающие  эффективность  развития. 

consultantplus://offline/ref=171F2AD2CD9AD4CBBFAE2EAFF23C878B8F00641A1AD120EAA117B3B7466FA7286BCBF31869E475DCf954G
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Все это свидетельствует  об  отсутствии у государства  четкой  концепции  развития  эко-

логических правоотношений. Вместо  этого   происходит не нужная корректировка   концептуаль-

но ошибочной, если  не сказать  тупиковой,  системы  экологической  политики.  Об  отсутствии 

внятной  государственной  экологической  концепции  давно говорят  специалисты. На это указы-

вает и  то, что вводимые  различными  ведомствами нормативные акты в области  экологии и во-

допользования   противоречат  друг другу, положительные нормы   федеральных законов  нивели-

руются   ведомственными  актами  и  правоприменительной  практикой. Множество  жизненно 

важных проблем деятельности Водоканалов  вообще  не  решаются. Например:  получение  разре-

шений  на  сброс  сточных вод на  рельеф  или   на водосборные площади,  осуществление   водо-

пользования  в  период длительного оформления  разрешительной  документации  и т.д. Вероятно,  

нужно в СМИ  чаще поднимать  эту  тему и понуждать  государственные структуры  к  координа-

ции  действий  по выработке  некой  внятной  концепции  экологической  политики, которая  в  

дальнейшем   будет  открыто обсуждаться  сообществом,  и в итоге  обретет  форму  правового 

акта. Наличие  четкой нормативно правовой  базы для  предприятий  ВКХ  является  жизненной  

необходимостью.  
Понимаем, что формулирование экологической  политики  не простая  задача,   необходи-

мо  соблюсти  баланс  множества  различных интересов.  
Попытаемся  обозначить  основные концептуальные  направления и  цели  государствен-

ной экологической политики   в рамках баланса  интересов   развития экономики, предприятий 

коммунального комплекса и  общественных  правоотношений. 
Предварительно  обозначаем  коридор для возможных концепций. Очевидно,  если идти  

по пути   максимальной  либерализации  экологического  нормирования, то  это приведет   к  не-

приемлемому  негативному давлению    хозяйственной  деятельности   на  окружающую среду.  

Развитие  бизнеса  в  ущерб природе  и  здоровью людей является  не приемлемым.   В   другом  

случае, итогом ужесточения  экологических требований   будет   свертывание  хозяйственной дея-

тельности  и нарастание   плановой  убыточности  предприятий ВКХ.   Устойчиво развиваться 

смогут только тех из них, которые изначально  находятся  в выгодных условиях, например:  име-

ющими  современные ОСК   и  расположенные рядом с  крупными  чистыми  реками,   сброс в  

которые  с учетом смешения  и разбавления  позволяет   иметь  установленные  нормативы  сбро-

са,  обеспечивающие  минимальную  плату за сброс. Но таких предприятий  меньшинство.  
В настоящее  время  в РФ имеет место промежуточная ситуация. При наличии со стороны 

структур МПР РФ чрезвычайно жестких  экологических стандартов,  технически не исполнимых 

требований  по очистке стоков  и  высоких  ставок  за сверхлимитный  сброс,   администрирование  

платы  не носит тотальный конфискационный  характер.  Это позволяет  предприятиям  ВКХ  

осуществлять  свою деятельность  без  частых  банкротств. Но в  то же время,  отсутствует  пер-

спектива  для  длительных инвестиций  и  долгосрочного планирования  своей  деятельности.  
Исходя  из этого, следует, что  любые  крайности  в  экологической  политике  являются  

не приемлемыми и  в  основе   концепции  развития системы  нормирования сбросов, должны  ле-

жать  принципы технической  достижимости установленных нормативов сброса,  но не любой  

ценой, а  с учетом  социально экономических факторов  в  рамках  бюджетной  и тарифной  поли-

тики.  
Безусловно,  приоритетным фактором государства и общества  должна  быть  реализация 

природоохранных мероприятий,  но не  косвенного характера, вроде  бесконечных мониторингов  

водоемов, а  непосредственного, как   строительство  систем  очистки  сточных вод.  
 Но цена вопроса здесь имеет  существенное  значение. Для справки:  в    настоящее  время 

ориентировочная стоимость устройства новых ОСК составляет от 100.0 до 200.0 тыс. рублей за 1 

м
3 суточной производительности в зависимости от технологической схемы и местных условий.  

Экономическая сторона   таких мероприятий  более  точно приведена в [5].  
Из этого следует, что  на финансирование  необходимых для  населенных пунктов РФ  

ОСК,  не  хватит  никаких бюджетных средств. Через тариф  либо надбавки  к  тарифам  для насе-

ления общество так  же  не в  состоянии  решить  эту  задачу  в  среднесрочной  перспективе. На 

Инвестиционные  средства   не стоит  особо рассчитывать ввиду  того, что  возврат  инвестиций   

должен происходить опять  же  за  счет   тарифных   либо бюджетных средств.  
Теперь становится ясным масштаб проблемы  и  понято,  что решение проблемы  лежит   

не  только в  плоскости   экономики, но  и  в формате  проводимой  государственной  политики.  
Соответственно пути  реализации  природоохранных мероприятий  должны  исходить  из 

особых критериев,  закрепленных  на уровне  нормативно-правовых актов: 
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1. Применение  типовых, недорогих  технологических схем и сооружений  по очистке  сточ-

ных вод.  Требования  о  строительстве ОСК  с  технологией  по  достижению ПДК  необходимо 

признать  на  данном  этапе не целесообразным,  ввиду  их существенно большей строительной   

стоимости  и   сложности   эксплуатации. Исключением  могут быть  локальные объекты, распо-

ложенные  в  определенных экологических зонах  либо на  особо охраняемых природных террито-

риях. 
2. Создание  единых критериев  приоритетности,  в  соответствии с которыми  для  населен-

ного пункта  устройство ОСК  будет являться  первоочередным по сравнению с  иными.  
     С  момента достижения соответствия  населенного пункта  указанным критериям и  

принятия  уполномоченными   органами  решения  о строительстве (капитальном  ремонте)  ОСК, 

мероприятия  закрепляются в  территориальных планах развития либо в инвестиционных про-

граммах.  После этого  предприятие ВКХ до реализации  проекта  по строительству  ОСК осво-

бождаются   от сверхлимитных платежей  за  сбросы.  
Это  даст предприятиям ВКХ  возможность  долгосрочного планирования  своей   дея-

тельности  без угрозы  незапланированного банкротства.  
Если   органы  местного  самоуправления, как  собственники   объектов  коммунальной  

инфраструктуры,  не  в  состоянии  обеспечить  финансирование строительства  ОСК,   то  и адми-

нистративные  претензии,  в  том числе и финансовые,    предприятию ВКХ,  предъявляться не 

должны.  
Но при этом  не  решенным  остается  вопрос  финансирования.  
Каким  же  способом  привлечь  существенные инвестиции  в строительство ОСК, притом, 

что эта сфера  не является  выгодным  бизнес проектом.  
 Считаем, что при четко прописанных законодательных  нормах и  минимизации   рисков  

банкротства  предприятий ВКХ,  финансовую привлекательность  строительства  подобных объек-

тов  можно существенно повысить. На это может повлиять приоритет применения  на ОСК   более  

простых   технологических схем  без двойных ступеней  механической и сорбционной доочистки  

сточных вод,  введение   государством  налоговых льгот  либо  льготных  кредитов  на  такое стро-

ительство,  использование  вместо металла  пластмассовых  конструкций  и  полиэтиленовых тру-

бопроводов,  использование  принципа  со финансирования, формат  частно-государственного 

партнерства  и т.д.  
Возможно  со стороны  государства  возмещение  инвестору  части  затрат  после  ком-

плексной  сдачи  ОСК  в  эксплуатацию.  Хорошая  экология  должна  быть  выгодна  всем  сторо-

нам процесса  и   поощрение со стороны  государства  будет здесь не лишним.   
В  рамках такого формата в  настоящее время  начинается    процесс  перехода  системы  

нормирования  и  реализации природоохранных мероприятий  на принцип  снижения  негативного 

воздействия  на  основе  применения  наилучших доступных технологий (НДТ).  
НДТ, выбираемая для конкретного хозяйствующего субъекта, должна отвечать основным 

требованиям: 
 Экономическая и практическая приемлемость. 
 Соответствие новейшим разработкам в данной отрасли. 

 Оправданность применения с учетом минимизации воздействия на окружающую среду. 
Внедрение   принципа НДТ  в  экологическую политику должно   помочь  в  разрешении   

приведенных в  настоящей  статье   проблем  и противоречий.   
Считаем, что в  РФ   имеется  достаточное количество технических специалистов  и  пред-

ставителей  бизнеса, которые  при    государственной  заинтересованности    развития  экологиче-

ских процессов  смогут   решить  возникающие технические  проблемы   и    организовать  реаль-

ные  экологические  проекты  в  интересах всего Российского общества.  
Заключение: Необходимо  с привлечением  заинтересованных структур начать  обсужде-

ние  концепции   государственной  экологической  политики,  которая  в итоге  должна  иницииро-

ваться  в  нормативно правовые  акты. 
 Целесообразно  создание  заинтересованными  структурами вневедомственной  группы 

для  формирования  перечня  законодательных инициатив  по устранению  правовых противоре-

чий  и проблем  в   экологических правоотношениях.  
 На основе законодательных инициатив привести   нормативно правовые и  ведомствен-

ные акты  в  области  природопользования  в  соответствие  с  новой  концепцией государственной  

экологической  политики. 
 В основе государственной экологической  политики должны лежать следующие принци-

пы: 
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 Разработка экономических механизмов охраны водных объектов на основе бюджетной, 

налоговой и тарифной политики в рамках  инвестиционных программ и программ комплексного 

развития. 
 Планирование снижения негативного воздействия на водные объекты с учетом техноло-

гической возможности,   наилучших доступных технологий, уровня развития национальной тех-

ники и инноваций, экономических и социальных факторов. 
 Соблюдение  интересов общества, охраны окружающей среды, предприятий ВКХ и биз-

неса, бюджетов всех уровней. 
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WASTEWATER: PROBLEMS DISCHARGES VALUATION 
 UNDER THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY 

 
 

Abstract. Interconnection of environmental relations in the sphere of standardization discharge 
of pollutants into water bodies and the operation of water supply and sanitation sector (WSS) is shown. 
The territorial structure of the Russian Federation Ministry of Natural Resources makes to the quality of 
wastewater discharge requirements that are technically impossible to observe. For failure of the require-
ments the financial sanctions in the form of above-limit fees for discharges apply to enterprises. Limit 
payments for discharges are one of the causes of bankruptcy of the business. The input changes in the 
legislative framework are not compatible with each other and reflect the interests of the various depart-
ments. It shows a lack of a unified state environmental policy. The basic principles on which the state 
should be based environmental policy are given in this article. 

Key words. State Environmental Policy, limit payments for discharges,  the best available tech-
nology. 
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ОПЛАТА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены основные проблемы оплаты труда в строительстве в 

условиях современной экономики, вопросы повышения производительности труда. Одним из 

наиболее значимых текущих резервов роста производительности труда являются вопросы со-

вершенствования системы оплаты труда на предприятии. 
Ключевые слова: оплата труда; заработная плата; производительность труда, эффек-

тивность труда, функции заработной платы. 
Постановка проблемы. Центральное место в производственной деятельности любой 

организации занимает труд и результаты труда, поскольку только с помощью рабочей силы 

создается прибавочный продукт. 
В современных условиях важным источником экономического роста и прогресса яв-

ляется совершенствование организации труда и повышение его производительности. 
Реальная действительность свидетельствует о том, что эффективность труда снижает-

ся. Результаты труда не соответствуют затратам труда. Реальные доходы и заработная плата в 

2014-2016 гг. снизилась на 10%, огромная диспропорция в оплате труда между высокооплачи-

ваемыми и низкооплачиваемыми работниками предприятий.  
Ученые института социально-экономических проблем народонаселения РАН прово-

дили исследования по избыточно-имущественному неравенству, пришли к выводу, что Россия 

давно перешагнула предельные критические  пороговые показатели этого неравенства. Для 

нормального функционирования государства разница в уровне доходов между 10% самых бо-

гатых и 10% самых бедных граждан не должна превышать 8-10 раз. По данным Росстата в 

среднем по стране этот показатель составляет 16 раз. По различным экспериментным оценкам 

колеблется от 25 до 40 раз. В СССР этот разрыв составлял 4-4,5 раза.  
Учитывая то обстоятельство, что сфера платных услуг в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве, высшем образовании, здравоохранении постоянно увеличивается, проблема оплаты 

труда является одной из ключевых в российской экономике.  
В сложившейся экономической ситуации проблема роста эффективности труда оста-

ется одной из самых сложных, и решая ее, можно добиться успехов в построении социально 

ориентированной рыночной экономики. От ее успешного решения во многом зависят как по-

вышение эффективности производства, так и рост благосостояния людей. Одним из основных 

принципов организации заработной платы является принцип материальной заинтересованно-

сти работника в результатах своего труда.  
Новые системы организации труда и заработной платы должны обеспечить сотрудни-

кам материальные стимулы. Эти стимулы могут быть задействованы наиболее эффективно 

при жесткой индивидуализации заработной платы каждого работника. 
Назначение заработной платы – обеспечивать условия жизнедеятельности человека, 

денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свой труд. Совокупность этих 

услуг вместе с другими факторами производства создает в обществе продукт, подлежащий 

распределению. Одна часть этого продукта используется на развитие производства, другая по-

ступает в личное потребление членов общества, образуя их доходы. Оплата труда в строитель-

стве гарантируется законодательными нормативными и правовыми актами Российской Феде-

рации. В конституции Российской федерации каждому предоставлено право на труд в услови-

ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 

то ни было дискриминации.  
Сущность заработной платы проявляется в функциях, которые она выполняет на всех 

стадиях общественного производства – производстве, распределении и потреблении.  
К основным функциям относятся воспроизводственная, стимулирующая, измеритель-

но-распределительная, ресурсно-разместительная, функция формирования платежеспособного 

спроса работников предприятия. В настоящее время ни одна из перечисленных функция не 

выполняется в полном объеме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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Способы формирования и начисления оплаты труда зависят от многих факторов: от-

расли материального производства, особенности трудового договора, формы и системы опла-

ты труда, принятой на предприятии. 
Затраты на возмещение стоимости (цены) рабочей силы должны предусматривать, 

кроме покрытия расходов на питание и предметы домашнего обихода, также затраты на со-

держание жилища, медицинское обслуживание, общее и профессиональное образование, со-

циальные нужды работников как в период трудовой деятельности, так и после ее завершения. 
Заработную плату следует рассматривать не только как экономическую, но и как 

нравственную категорию, призванную обеспечить человеку определенный социальный статус. 

Следовательно, если исходить из того, что уровень оплаты должен отражать стоимость рабо-

чей силы, то необходимо добиваться такого положения, чтобы заработная плата обеспечивала 

не только удовлетворение физиологических потребностей, но и потребности работника и его 

семьи в необходимых социальных и культурных условиях жизни. 
Заработная плата тесно связана с ценами на потребительские товары и услуги. Чем они 

выше, тем ниже при том же абсолютном уровне оплаты реальное ее содержание. С падением 

уровня цен и тарифов на услуги растет реальное содержание заработной платы. Следовательно, 

работодатель, разрабатывая положение по оплате труда и доходов работников, должен обязатель-

но учитывать уровень и динамику цен на потребительские товары, тарифы на услуги. 
Межотраслевые и межрегиональные различия в цене рабочей силы зависят от действен-

ности коллективных усилий работников, направленных на обеспечение справедливых условий 

оплаты труда. Для наемных работников заработная плата – единственный источник средств к су-

ществованию, отсюда вытекает закономерно их стремление добиваться повышения заработной 

платы. 
На сегодняшнем этапе реализация рыночной сущности заработной платы - максимальное 

приближение уровня заработной платы к стоимости рабочей силы. 
Международная организация труда предлагает следующие критерии установления зара-

ботной платы профессий, предприятий и отраслей: 
 равная оплата за работу равной ценности; 
 материальная заинтересованность работника в результатах труда; 
 увязка уровня заработной платы со способностью экономики (предприятия, отрасли, страны в 

целом) к оплате труда. 
Для того чтобы поддерживать заработную плату на удовлетворительном уровне в соот-

ветствии с перечисленными критериями, ее необходимо регулярно пересматривать и корректиро-

вать.  
В экономической теории различают номинальную и реальную заработную плату. Номи-

нальная заработная плата – это денежная сумма, полученная работником за час, день, неделю. Но 

для работников важна не сама по себе денежная сумма, а то количество благ (товаров, услуг), ко-

торое можно приобрести на нее, оно и называется реальной заработной платой. Реальная заработ-

ная плата – это покупательная способность населения. 
Главным фактором, снижающим уровень реальной зарплаты, выступает инфляция, со-

кращающая покупательную способность денег.  
Размер реальной заработной платы должен быть такой, чтобы гарантировать выпол-

нение основных функций зарплаты, и, прежде всего, воспроизводственной. Заработная плата 

должна обеспечивать средства для поддержания жизни, покрывать затраты на воспитание де-

тей, получение профессии и т.д. 
Другой важнейшей функцией заработной платы является стимулирующая. Экономи-

ческая ситуация на многих предприятиях характеризуется полной потерей  какого-либо воз-

действия заработной платы на результаты их хозяйственной деятельности. Из-за снижения 

стимулирующей роли заработной платы происходит падение производительности труда, об-

щей результативности производства. 
Стимулирующая функция зависит от государственной политики, от действенности ре-

гулирования заработной платы на уровне отрасли, региона, а также от характера взаимодей-

ствия работников и работодателей. 
Третья функция, которую выполняет заработная плата, – регулирующая. Денежные 

средства, получаемые от работодателей в качестве оплаты труда, в совокупности с пенсиями, 

льготами и социальными пособиями (пособия по безработице, в связи с временной нетрудо-

способностью и т.д.) формируют покупательский спрос населения. Он определяет спрос на то-
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вары и услуги и, в конечном счете, стимулирует развитие определенных сфер производства 

товаров и оказания услуг, т.е. реализуется регулирующая роль зарплаты. 
Заключение. Выполнение всех функций возможно только при соблюдении основных 

требований, излагаемых в нормативно-правовых документах.  
Регулирование оплаты труда  в строительстве регламентируется Отраслевым тариф-

ным соглашением, которое определяет основные направление социально-экономического раз-

вития отрасли и устанавливает общие тарифные положения оплаты труда, трудовые гарантии 

и льготы работников отрасли. 
В соответствии с отраслевым соглашением организациям и предприятиям отрасли уста-

навливаются минимальные тарифные ставки рабочих первого разряда при работе в нормальных 

условиях труда в размере, достигнутом на момент заключения коллективного договора и обеспе-

чивающем общий месячный уровень заработной платы не ниже прожиточного уровня в соответ-

ствующем регионе Российской Федерации. Минимальные тарифные ставки ежеквартально кор-

ректируются. 
«Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных 

материалов РФ» вступило в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2016 года. Раздел 

«Оплата и нормирование труда»: 
 С 1 января 2014 года минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего I разряда, занятого 

в строительной отрасли или отрасли производства строительных материалов при работе в нор-

мальных условиях труда и полной отработке месячной нормы рабочего времени и выполнении 

нормы труда устанавливается с коэффициентом индексации не ниже 1,2 величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, официально установленного в соответствующем субъ-

екте Российской Федерации. 
 В размер минимальной месячной тарифной ставки не включаются доплаты и надбавки, премии и 

другие поощрительные выплаты, а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, за работу в особых климатических условиях, иные компенсационные, стимулирующие и 

социальные выплаты. 
 При тарифной системе оплаты труда доля тарифа в общем заработке рабочих должна составлять 

не менее 65%. 
При этом рекомендуется закреплять долю оплаты труда в себестоимости строительной 

продукции (работ, услуг) в размере не ниже 20 – 22%. 
Рекомендуется фиксировать среднюю заработную плату рабочих в организации на уровне 

не ниже пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в соот-

ветствующем субъекте Российской Федерации. 
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Абстракт. В работе рассматриваются методы оценки экологических эффектов взаимодействия 

строительных материалов с окружающей средой в Хабаровском крае, согласно стандартам ИСО-14000. 
Проанализирована экологическая оценка нагрузок строительных материалов на окружающую среду по 

пяти составляющим биосферы. У нас в стране пока не внедрена система экологической оценки строи-

тельных материалов по их жизненному циклу, поэтому актуальным остается всестороннее экологиче-

ское исследование и оценка безопасности всех строительных материалов, содержащих в своем составе 

вещества, опасные для  жизни и здоровья. 
 
Ключевые слова: экологическая безопасность, биосфера, качество среды, материальные ре-

сурсы, жизненный цикл, строительство, строительный материал, территория застройки, отходы, исто-

щение ресурсов, методические подходы 
 

Введение. Строительство является одним из мощных антропогенных факторов воздействия на 

окружающую среду. Антропогенное воздействие строительства разнообразно по своему характеру и 

происходит на всех этапах строительной деятельности – начиная от добычи стройматериалов и кончая 

эксплуатацией готовых объектов. Любая строительная деятельность нарушает взаимосвязи внутри эко-

системы и может вызвать серьезные последствия для данного региона или территории. Говоря о воз-

действии на окружающую природную среду строительства, следует различать, с одной стороны, строи-

тельство как важную отрасль народного хозяйства, а с другой – строительство как продукцию этой от-

расли: рост урбанизации территорий. Как отрасль народного хозяйства строительство нуждается в 

большом количестве различного сырья, стройматериалов, ресурсов, получение которых оказывает 

угнетающее воздействие на окружающую среду. Зачастую с глобальными изменениями ландшафтов и 

загрязнением окружающей среды связано ведение работ непосредственно на стройплощадке. Наруше-

ния эти начинаются с подготовки территории строительства (рекультивации земель, благоустройства 

строительной площадки, прокладки временных дорог, устройства открытых и закрытых складов. При 

подготовке территории строительства, ранее уже используемой под застройку, образуется большое ко-

личество отходов, требующих их утилизации или вторичного использования. Степень воздействия на 

природу зависит от материалов, применяемых для строительства, технологии возведения зданий и со-

оружений, технологической оснащенности строительного производства, типа и качества строительных 

машин, механизмов и транспортных средств и прочих факторов. Территория строек является источни-

ком загрязнения соседних участков: выхлопы и шум двигателей машин, сжигание отходов. Вода широ-

ко используется в строительных процессах – в качестве компонентов растворов, как теплоноситель в 

тепловых сетях, после использования она сбрасывается, загрязняя грунтовые воды и почвы. Уменьша-

ется количество деревьев, загрязняются воды и почвы вследствие промышленных выбросов и накопле-

ния коммунально-бытовых отходов, происходит запыление, газовое и тепловое загрязнение воздуха, 

что приводит к изменению уровня радиации, изменению температурного, ветрового режима, т. е. к со-

зданию искусственных условий на урбанизированной территории.  
 
Постановка проблемы. Методические подходы к экологической оценке строительных мате-

риалов, согласно стандартам ИСО-14000, могут быть разнообразными, но при этом обязательно анали-

зируются связанные с ними нагрузки на окружающую среду по жизненному циклу материала.  
При экологической оценке жизненного цикла учитывается влияние не только самого материа-

ла, но и процессов, сопровождающих его по жизненному циклу – от добычи сырья для его изготовле-

ния, до уничтожения, захоронения или, что более предпочтительно, повторного его использования для 

изготовления новых материалов. Это позволяет «замкнуть» жизненный цикл материала и решить эко-

логические задачи – сократить количество отходов и обеспечить ресурсосбережение. Экологическая 

безопасность материалов рассматривается и оценивается не по принципу «здесь и сейчас», а «везде и 

всегда». При этом оцениваются не только прямые (явные) негативные воздействия, такие как эмиссия 

вредных веществ, образование отходов и т. п., но и косвенные эффекты (дефицит сырья, влияние на 

здоровье человека, ухудшение качества окружающей среды, нагрузки при перевозке материалов и т. д.). 
 
Анализ и результаты исследования. Для обеспечения объективности результатов анализа 

рассматриваются взаимосвязанные параметры «свойства материала – качество среды». 
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Оценка экологических эффектов взаимодействия строительных материалов с окружающей 

средой базируется на комплексе независимых методов [1]: 
– сопоставительный анализ (или метод экспертного анализа), базируется на имеющейся науч-

ной информации, ее анализе и последующих логических рассуждениях. Анализ дает относительную 

оценку нагрузок на человека и окружающую среду и позволяет расположить сравниваемые материалы 

в порядке экологического предпочтения, классифицировать их по экологическому качеству. Результа-

том являются карты экологического выбора строительных материалов, которыми может пользоваться 

потребитель; 
– системный анализ заключается в анализе и математической оценке всех входящих и выхо-

дящих потоков. Используется для расчета «экобаланса», воздействий материала на среду и оценки по-

следствий этих влияний; 
– метод ориентированных графов для решения многокомпонентных эколого-экономических 

задач, позволяет оценить прямые и обратные связи: «качество строительства – качество среды»; 
– квалиметрический метод используется для оценки интегрального качества материала. 
Современная методика экологической оценки строительного материала по его жизненному 

циклу состоит из следующих основных частей [2]: 
– разработка и описание жизненного цикла продукта (инвентаризационный анализ); 
– оценка воздействий, возникающих на протяжении жизненного цикла (оценка воздействий); 
– анализ, направленный на совершенствование качества продукта (оптимизационный анализ); 
– анализ, направленный на экологическую классификацию продукции и обоснованный выбор 

материалов для использования в строительстве (классификационный анализ). 
Экологическая оценка нагрузок строительных материалов на окружающую среду должна про-

водиться по пяти составляющим биосферы: атмосфере, гидросфере, литосфере (почве, сырью), энергии 

и биотическим компонентам (включая человека). При экологической оценке материалов, в первую оче-

редь, необходимо учитывать негативные воздействия, приводящие к обострению глобальных экологи-

ческих проблем, таких как парниковый эффект, повреждение озонового слоя, загрязнение почв, исто-

щение ресурсов и т. д. 
К негативным экологическим эффектам по жизненному циклу материала можно отнести: ис-

тощение ресурсов, загрязнение атмосферы, загрязнение водной среды, уничтожение почвенного покро-

ва, изменение ландшафта;, возникновение техногенных ландшафтов, шумовое загрязнение, образова-

ние отходов, изменения природного равновесия в экосистеме, уничтожение, деградация, угнетение рас-

тительности, ликвидация мест гнездовий птиц, нарушение путей миграции животных, изменение гид-

рогеологического режима, изменение напряженного состояния пластов Земли и т. д. 
При оценке жизненного цикла материала следует также учитывать комплекс нагрузок на 

окружающую среду и человека за счет транспортировки материала. Предпочтение должно отдается 

местным строительным материалам, произведенным в непосредственной близости от добычи сырья. 
Принципиальная схема оценки экологических эффектов по жизненному циклу материала 

включает анализ следующих его этапов: 
– добыча сырья; 
– изготовление материалов и изделий; 
– этап строительства (применение материала); 
– эксплуатация («жизнь» материала в объекте, необходимость ухода за ним для поддержания 

его качества, совместимость с материалами, которые используются для продления этапа эксплуатации – 
ремонта, реставрации, реконструкции); 

– уничтожение или повторное использование (при замене материала, сносе здания, сооруже-

ния). 
Для первого этапа жизненного цикла материала – добыча сырья – при экологической оценке 

учитывается его добываемый запас, который определяется на основе технических, экономических и 

экологических факторов для конкретного региона. Для некоторых видов сырья уже известно, что их 

запас исчерпывается в короткий срок, если добыча будет продолжена на настоящем уровне. Процесс 

добычи сырья во многих случаях приводит к повреждению экосистем, выделению выбросов, учащают-

ся катастрофы при добыче и транспортировке нефти, добыче угля и т. п. 
Многие полезные ископаемые на Дальнем Востоке добываются открытым способом, что при-

водит к значительному нарушению земель. На месте исчерпанного месторождения остаются карьеры и 

отвалы пустой породы. Некоторые карьеры постепенно заполняются водой, в других устраивают свал-

ки. Нарушенные земли по правилам землепользования требуют рекультивации, т. е. восстановления 

почвенно-растительного покрова [3]. Простейшим способом рекультивации является выравнивание 

поверхности: засыпка карьеров и разравнивание отвалов. Растительность на такой поверхности может 

постепенно восстановиться сама. Быстрее всего зарастают песчаные отвалы и карьеры. Глинистые от-

валы и карьеры зарастают медленнее и, в основном, сорной травой. Еще хуже восстанавливается расти-

тельность на сухих известковых карьерах. Человек может ускорить этот процесс. Для этого перед нача-
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лом разработки карьера с поверхности земли снимают плодородный слой и складируют его. После от-

работки карьера его поверхность засыпается, выравнивается, а сверху наносится сохраненный плодо-

родный почвенный слой. Такие восстановленные, рекультивированные земли могут использоваться для 

лесопосадок, лугов. В заполненных водой карьерах можно разводить рыбу либо создавать вокруг них 

рекреационные зоны. 
На этапе производства строительных материалов необходимо анализировать, с какими нега-

тивными последствиями для окружающей среды предстоит столкнуться. Значительную экологическую 

опасность представляют собой предприятия по производству искусственных строительных материалов. 

Наиболее полную информацию для этого этапа жизненного цикла материала можно получить из эколо-

гического паспорта предприятия, выпускающего данный материал. На этапе производства существует 

целый ряд серьезных проблем: вредные выбросы в почву, воду, воздух, отходы и использование боль-

шого количества энергии. От количества этапов обработки зависит экологическая нагрузка (например, 

получение битумов включает много технологических переделов). При производстве минеральных и 

органических вяжущих, синтетических полимерных материалов выделяются вредные вещества. 
Основными источниками загрязнения воздуха считаются цементные, асбестоцементные, из-

вестковые, химические производства, предприятия по производству кровельно-изоляционных материа-

лов, керамзитобетонные заводы и пр. Эти же предприятия негативно воздействуют на почвы и водое-

мы. 
Значительные негативные воздействия на состояние окружающей среды у нас в стране оказы-

вают заводы по производству цемента. От мельчайшей цементной пыли, оседающей в окрестностях 

этих предприятий, гибнет растительность, разрушается почвенная экосистема, болеют легочными забо-

леваниями люди и животные. 
На этапе строительства важно предварительно определить срок пригодности различных ма-

териалов, строительных элементов и всего здания, а также оценить долговечность материала. Высокий 

показатель долговечности означает, что материал долго сохраняет все свои свойства и имеет больший 

срок использования до ремонта или замены изделия. Благодаря продлению периода использования ма-

териала нагрузка на окружающую среду на этот период уменьшается. Важно, чтобы долговечность ма-

териалов отдельных строительных узлов всегда соответствовала жизненному сроку всего здания. При 

экологической оценке материала на данном этапе учитывается количество отходов и возможность вы-

броса в окружающую среду вредных веществ при производстве строительных работ. Акцент при оцен-

ке отделочной продукции делается на анализ влияния материала на здоровье человека. По результатам 

экологической оценки нежелательными к использованию могут стать даже материалы, прошедшие ги-

гиеническую сертификацию. Критерием для отбраковки является наличие в их составе вредных для 

здоровья веществ. Целесообразно избегать применения таких материалов в жилых и общественных 

зданиях. Под ограничение к использованию попадают древесностружечные материалы на основе фено-

лоформальдегидного связующего, материалы, в которых в качестве вяжущего применен фосфогипс, 

клеи и краски на органических растворителях, материалы, содержащие ПВХ и т. д. Отказ от использо-

вания может быть основан на показателях, характеризующих качество внутренней среды в здании 

(эмиссия из них вредных веществ в воздух помещений, влажность внутренней среды помещений, шу-

мовая нагрузка и т. д.) [4]. 
На этапе эксплуатации экологическая нагрузка в большой мере определена выбором, сделан-

ным на предыдущих этапах, и здесь дополнительно необходимо определить эксплуатационные затраты 

на уход за материалом для сохранения его свойств. 
У нас в стране пока не внедрена система экологической оценки строительных материалов по 

их жизненному циклу, поэтому актуальным остается тщательное экологическое исследование и оценка 

безопасности всех строительных материалов, могущих содержать в своем составе вещества, опасные 

для здоровья. В рамках строительного комплекса остаются практически не решенными проблемы, свя-

занные с использованием материалов, содержащих опасные для здоровья человека вещества в новом 

строительстве, реконструкции и реставрации. Зачастую оказывается, что среди широко используемых в 

строительстве материалов применяются опасные материалы, и выявляется это, когда строительный 

объект уже сдан и эксплуатируется. Например, асбест, некоторые изделия из него, многие синтетиче-

ские смолы, применяемые при производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит. К осо-

бо опасным веществам относится стирол, применяемый при изготовлении различных пластмассовых 

изделий и пенопластов, а также хлористый винил, используемый для получения полимера поливинил-

хлорида, различных материалов на его основе – линолеума ПВХ, пленок, обоев, плитки и др.  
В результате этого воздух помещений, где человек проводит большую часть времени, получа-

ется в 5–7 раз грязнее наружного воздуха, даже взятого вблизи промышленной зоны, и как следствие 

снижение иммунитета, повышение заболеваемости среди населения. 
Отсутствие строгого экологического контроля в жилищном строительстве проблема, которая 

требует решения. 
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До сих пор не созданы системы экологического мониторинга жилой среды. Наблюдение за ее 

состоянием должно быть организовано на государственном уровне. 
На последнем этапе жизни материала встает вопрос об оценке возможности его использова-

ния повторно без значительной дополнительной переработки (например, повторное использование де-

ревянных дверей, деревянных оконных рам и т. п.). Поэтому критерием для экологической оценки ма-

териала становится возможность его реставрации, ремонтопригодность. Посредством реставрации или 

бережного ухода за конструкциями и материалами можно удлинить срок их пригодности. В этом слу-

чае количество строительных отходов может быть сокращено. В связи с возможностью повторного ис-

пользования очень важно, чтобы материалы хорошо сортировались и очищались. Если отходы после 

сноса здания попадут в окружающую среду (свалки и т. п.), экологическая нагрузка определяется соче-

танием их вредности и разлагаемости в природной среде. При хорошей биоразлагаемости отходы не-

долго занимают место и практически не оказывают вредного воздействия и на окружающую среду, и на 

человека. 
 
Заключение. Таким образом, методом логических сопоставлений с использованием аналити-

ческой схемы оценки нагрузок на окружающую среду по жизненному циклу можно дать качественную 

экологическую оценку любому строительному материалу. Данная схема позволяет прогнозировать 

наиболее существенные риски на каждом этапе жизненного цикла материала – от добычи сырья до 

уничтожения материала. 
Практически ни один материал не может быть назван «экологически чистым», т. к. ни один 

материал не может быть изготовлен без затрат материальных ресурсов и энергии. Но рассматривая 

жизненный цикл материала, для каждого его вида можно выделить нежелательные, с экологической 

точки зрения, влияния на окружающую среду и стараться не применять материалы с высоким уровнем 

нагрузки на среду и человека. Отказ от их применения будет стимулировать развитие производств, вы-

пускающих материалы, экологически безопасные для человека и среды.  
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Keywords: ecological safety, biosphere, quality of the environment, material resources, life cycle, 

construction, construction material, territory of building, waste, resource depletion, methodical approaches 
  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

281 

В. П. Тищенко, О. А. Мищенко, В. Ю. Макарова  
(Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск) 

 
 

ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  
ДЕРЕВООБРАБОТКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
 

Абстракт. Рассмотрены вопросы вовлечения в строительство материалов полученных из 

отходов деревообработки с точки зрения экологической составляющей. Поскольку на сегодняш-

ний день, в строительстве экологическая оценка проекта, применяемых материалов стала неотъ-

емлемой частью технологического процесса возведения любого здания. 
Ключевые слова: окружающая среда, проект, экология, строительство, возведение зда-

ния, плитные древесные композиционные материалы, отходы деревообработки, эколого-
экономический ущерб, экологичность материалов. 

 
Введение. Природные вещественно-энергетические ресурсы – часть всей совокупности 

природных условий и важнейших компонентов природной среды, используемых человеком для 

удовлетворения экспоненциально увеличивающихся потребностей общества, поддержания усло-

вий существования и повышения качества жизни. Поэтому, в интересах будущих поколений необ-

ходимо сочетание рационального преобразования и эксплуатации природных ресурсов с монито-

рингом состояния экосистем биосферы и деятельностью по сохранению и восстановлению при-

родных ресурсов, улучшению качества среды обитания. 
Уникальная самовосстанавливающаяся система «ЛЕС» – природно-ресурсный потенциал 

максимальной биологической продуктивности, играющий роль стабилизирующего элемента био-

сферы и выполняющий средообразующие и средозащитные функции более чем в 40 субъектах РФ 

[1], а именно: 
– играет ведущую роль в стабилизации газового состава атмосферы, круговоротах углеро-

да и кислорода, поддержания экологического равновесия и высокого качества природной среды, 

ассимилируя в течение года около 200 млрд т углекислого газа и выделяя 150 млрд т преимуще-

ственно ионизированного кислорода; 
– фильтрует водные стоки, поддерживая гидрологический режим рек и озер, повышает 

плодородие почв и урожайность сельхоз культур; 
– выделяя фитонциды, убивает многие микроорганизмы (ионизация воздуха в 5÷10 раз 

выше, чем в городах, а стерильность в сосновых лесах не уступает стерильности операционной); 
– богатейший источник возобновляющихся ресурсов и в первую очередь древесной био-

массы, запасы которой согласно Государственного лесного реестра РФ превышают 83,4 млрд м3 
(второе место за Бразилией) и в отличие от нефти, угля и газа увеличиваются ежегодно на 8÷10 %; 

– по мере раскрытия свойств, древесина приобретает все возрастающее значение (сырье 

для 60000 видов продукции [2], удовлетворяющих более 40 экологических, социально-
экономических и других потребностей человека) и в недалеком будущем станет стратегическим 

сырьем. 
Ежегодно в процессе биосинтеза запасы этого универсального природного материала, об-

ладающего долговечностью, пластичностью и прочностью пополняются на 7000-9000 млн. м3 [3]. 
Легкость заготовки и обработки, высокие прочностные показатели при невысокой плотности спо-

собствовали широкому использованию древесины во многих отраслях промышленности: для про-

изводства целлюлозы, бумаги, волокон, пиломатериалов, клееного бруса и фанеры, деревянных 

конструкций при строительстве экологически безопасных и доступных по цене, легко поддаю-

щихся архитектурному дизайну малоэтажных домов. 
Однако объемы потребления природных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности, 

экспоненциально увеличивающегося населения планеты, способствуют быстрому истощению 

наиболее доступных видов сырьевых ресурсов, в т. ч. и лесных ресурсов, процесс воспроизводства 

которых колеблется от 80 до 100 и более лет вследствие сильной деградации территории после 

вырубки лесов. Поэтому остро встает вопрос не только воспроизводства национального благосо-

стояния в ходе самовосстановления и создания лесных плантаций, но и реализации мероприятий, 

направленных на эквивалентную замену дефицитных материалов, внедрение в производства но-

вых технологий и совершенствование использования заготавливаемой древесины посредством 

увеличения полезного выхода изделий и получения новых материалов и продуктов из древесных 
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отходов. 
Несмотря на высокие прочностные показатели при невысокой плотности и малой тепло-

проводности, хорошей сопротивляемости ударным и вибрационным нагрузкам, сочетающихся с 

дешевизной, доступностью и экологической чистотой, существенным сокращением сроков и сни-

жением затрат на строительство доля деревянного домостроения в общем объеме вводимого жи-

лья в РФ, являющегося с древних времен традиционным и наиболее доступным для большинства 

граждан, не превышает 15 %. 
Поэтому в соответствии со стратегией развития лесного комплекса РФ на период до 

2020 г. одним из приоритетных направлений многоцелевого использования древесных ресурсов 

является производство плитных древесных композиционных материалов (ПДКМ) получаемых из 

отходов, малоценной и низкотоварной древесины, достигают 90÷95 % от объема лесозаготовок. 

Плитные древесные композиты, состоящие из листов, волокон, древесных частиц или других лиг-

ноцеллюлозных материалов, успешно конкурируют с пиломатериалами, бетоном и сталью при 

строительстве деревянных домов каркасно-панельного типа, изготавливаемых из плоских кон-

струкций (панелей стен, перекрытий и покрытий) и пространственных элементов заводского изго-

товления. Их применение в качестве конструкционного материала объясняется целым рядом по-

ложительных моментов: 
– высокая механизация и автоматизация технологических процессов производства и по-

следующей обработки, что в сочетании с высокой эффективностью производства и потребления 

способствует достижению баланса экономических и экологических интересов общества (1 м3 дре-

весно-стружечных плит заменяет 2÷2,5 м3 пиломатериалов высших сортов, а капитальные затраты 

производства и потребления на 30÷50 % ниже [4]); 
– высокий уровень прочности и жесткости при малом весе; 
– незначительные энергозатраты на обработку сырья и технологичность изготовления 

конструкций полной заводской готовности при высокой точности размеров; 
– простота сборки без участия специальной подъемной техники при сравнительно не-

больших расходах на транспортировку и низких трудозатратах на монтаж конструкций. 
Развитие каркасно-панельного строительства способствует увеличению объемов жилищ-

ного строительства и доступности жилья, закреплению в Хабаровском крае экономически актив-

ной части населения и возможных переселенцев из других регионов страны. 
Постановка проблемы. В настоящее время экологическая составляющая является осново-

полагающей для любого вида деятельности, начиная с процесса производства (прямое воздействие 

на окружающую среду), так и последующая эксплуатация произведенной конечной продукции (опо-

средованное воздействие на окружающую среду и ее компоненты). Поэтому экологическая оценка 

применяемых материалов – неотъемлемая часть технологического процесса возведения любого зда-

ния, подчеркивающая хорошее качество материала или изделия. Однако термин «экологически чи-

стый», применяют, не задумываясь о том, что материал может быть грязным, т. к. в действительно-

сти то, что подразумевают под данным термином, есть эколого-гигиеническая характеристика, в 

основе которой лежит наличие или отсутствие вредного воздействия на человека материала, исполь-

зуемого при возведении конструкций здания. Одним из экологических критериев является эколого-
экономический ущерб, учитывающий прямые потери уже созданных материальных ценностей и 

недополучение ценностей при совершаемых затратах труда, затраты на ликвидацию последствий 

экологических нарушений. Ущерб должен быть составной частью социально экономической оценки 

деятельности любого предприятия и в первую очередь с точки зрения интересов региона (края, горо-

да). Последовательность исчисления величины экономического ущерба должна включать следую-

щие этапы [5]:  
1. Количественное определение взаимосвязей между загрязнением природной среды и по-

казателями, характеризующими отрицательные последствия такого загрязнения для отдельных 

объектов (растительный и животный мир, население, сельское хозяйство и т. д.).  
2. Оценка загрязнения окружающей среды (ОС) в результате осуществления проектируе-

мой хозяйственной деятельности.  
3. Расчет стоимостной оценки отрицательных последствий загрязнения ОС от деятельно-

сти предприятия. 
При оценке эколого-экономического ущерба от функционирования предприятия произво-

дящего ПДКМ можно использовать схему, представленную на рис. 1 [5]. 
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Техногенная опасность Экологическая опасность  

Рисунок 1 – Схема определения эколого-экономического ущерба 
от деятельности предприятия по ПДКМ 

Оценка строительных материалов предполагает две группы критериев: первые связаны с 

оценкой влияния непосредственно на здоровье человека, вторые – с оценкой интегрального воз-

действия на ОС. Для их описания применяется метод оценки по жизненному циклу [6]. С экологи-

ческой точки зрения необходимыми качествами строительных материалов кроме энергоэффектив-

ности и утилизируемости являются долговечность и поли функциональность [7]. 
Методические подходы к экологической оценке согласно стандартов ИСО-14000 могут 

быть различными, но при этом обязателен анализ нагрузок на ОС, создаваемых строительными 

материалами по всему их жизненному циклу. При таком подходе учитывается влияние не только 

самого материала, но и сопровождающих его процессов, от добычи сырья для его изготовления до 

утилизации (захоронения) или, что более предпочтительно, повторного использования для изго-

товления новых материалов. Это позволяет «замкнуть» их жизненный цикл и решить экологиче-

ские задачи ресурсосбережения и сокращения количество отходов. Материалы рассматриваются и 

оцениваются по экологической безопасности не по принципу «здесь и сейчас», а «везде и всегда», 

учитывая не только прямые (явные) негативные воздействия, такие как эмиссия вредных веществ, 

образование отходов и т. п., но и косвенные эффекты: дефицит сырья, влияние на здоровье чело-

века и ухудшение качества ОС при перевозке материалов и другие. Для обеспечения объективно-

сти результатов анализа рассматриваются взаимосвязанные параметры «свойства материала – ка-

чество среды» [7].  
Пути решения проблемы. Одним из решающих условий обеспечения управления основ-

ными этапами производства ПКДП, отвечающих экологическим требованиям потребителей и со-

хранения ОС, является математическое моделирование процесса их производства. Однако матема-

тическое описание затрудняется тем, что их производство сопровождается протеканием механо-, 
физико-химических и других процессов, влияние которых на формирование всего комплекса по-

требительских свойств и состояние ОС с учетом реологических свойств исходных компонентов и 

процессов, происходящих в них и с ними на различных этапах жизненного цикла недостаточно 

изучены. 
В свою очередь все эти процессы являются элементами совокупности естественных и ис-

кусственных иерархических систем, не изолированных от окружающего мира. Они имеют грани-

цы, поведение и сущность, определяемые взаимосвязями и взаимодействиями данных систем с 

другими, с которыми они соединяются в новые системы и, со стороны которых всегда подверга-

ются большому количеству и вариативности воздействий, а также сами воздействуют на них. По-

этому, зачастую трудно очертить границы исследуемой системы и начало другой, каждая из кото-

рых обладает свойствами, которые не присущи ни одной из систем, являющихся их частью, а так-

же сложность учета всех составляющих элементов, взаимосвязей и взаимодействий между систе-

мами, отсутствие возможности применения общих упрощающих предположений [8], как это при-

нято в физике, затрудняет их математическое описание. 
В данной ситуации нам представляется целесообразным для изучения и проведения анализа 

взаимосвязей и взаимодействий на различных этапах жизненного цикла ПДКМ использовать струк-

турно-блочное моделирование посредством последовательной декомпозиции и описания исследуемой 

системы в виде блоков и дуг [9–10], (рис. 2).  
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Методология опирается на принципы контекстности, ограничения сложности и функциональ-

ной декомпозиции, которые позволяют описывать функционирование систем различной сложности в 

различных сферах промышленного производства. Моделирование начинают с составления кон-

текстного описания основной функции исследуемого объекта как единого целого, определяя объект, 

цель и точку зрения с которой осуществляется моделирование. Каждый функциональный блок с вхо-

дящими и выходящими однонаправленными стрелками (интерфейсные дуги), характеризующими 

связь и влияние на другие функции (блоки), определяют формальную границу последующей декомпо-

зиции (детализации), адекватно описывающей и концентрирующей внимание автора на ее подсистемах 

(подфункциях), исключая введение в модель посторонних элементов. 
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Рисунок 2 – Модель взаимосвязей и взаимодействий между системами 
(блоками) на различных этапах жизненного цикла ПКДМ 

 
В нашем случаи блоки отображают природную среду, частью которой является система 

преобразования древесины и других природных ресурсов в ПДКМ потребляемых другим ее эле-

ментом (человеком). Дуги, определяя формальную границу последующей детализации и связывая 

блоки в единую систему, отображают взаимосвязи и взаимодействия между ними и ОС, характе-

ризуются фазовыми переменными, определяющими состояние исходных компонентов и материа-

лов ( i

n

i
W

1
) и внешнее состояние подсистем производства, потребления, утилизации и их воздей-

ствие на другие системы и подсистемы ( i

n

O
i 1

); i

n

i
V

1
– переменные, характеризующие состояние ОС, 

воздействующей на все подсистемы; i

n

i
C

1
– управляющие воздействия со стороны человека на все 

подсистемы с учетом переменных i

n

O
i 1

 и i

n

i
V

1
. 

В отличие от природных процессы переработки и потребления человеком природных 

ресурсов, как и создаваемые им материалы, не имея специфических биологических деструкторов, 

не становятся востребованными в очередном цикле биогенного круговорота веществ. Тем самым 

не только процессы, но и сама продукция, в частности ПКДМ, являются источниками антропоген-

ного воздействия на природную среду, нарушающего структуру и функции естественных природ-

ных систем, что в итоге приводит к ухудшению условий жизни самого человека. Поэтому в приве-

денной модели взаимосвязей и взаимодействий ПКДМ на различных этапах жизненного цикла. 
Заключение. Основная задача архитектора, строителя состоит в рациональном выборе 

материалов уже на стадии проектирования. При этом для всех материалов, независимо от области 

их применения, должно быть общее требование – они не должны выделять в окружающую среду 

вредных веществ. Всегда следует избегать применения материалов, содержащих в своем составе 

вредные для человека вещества. В исключительных ситуациях, например, в промышленных зда-

ниях и т. п., в случае, если нет альтернативных вариантов применения материалов, обеспечиваю-

щих заданные эксплуатационно-технические свойства, для данного функционального назначения 

временно допустимо использование таких специальных материалов, но в этом случае следует кон-

тролировать концентрации вредных веществ, выделяемых ими в помещении, и не допускать пре-

вышения ПДК. При появлении новых, более экологичных материалов в области промышленной 
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архитектуры следует отказываться от старых опасных материалов. В современных условиях урба-

низации основополагающей должна стать концепция устойчивого строительством, под которой 

понимается создание и ответственное поддержание здоровой искусственной среды обитания, ос-

нованной на эффективном использовании природных ресурсов и экологических принципах. 
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрена проблематика использования древесных композиционных 

материалов в строительной сфере. Проанализирована структура управления процессом производства 

ДСП и его взаимодействий с внешней средой с точки зрения экологических требований.  
Ключевые слова: производство, древесно-стружечная плита, строительство, жизненный цикл, 

формальдегид, экология, управление, оптимизация процесса. 
 
Введение. Создание новых уникальных решений в области строительства современных со-

оружений и зданий практически невозможно без применения инновационных технологий. К примеру, в 

гражданском, дорожном и промышленном строительстве привычные всем строительные материалы 

вытесняются композиционными и синтетическими полимерными материалами. 
Композиционные материалы – это материалы, состоящие из двух основных составляющих, 

первое из которых – как правило, волокнистый материал, который придает изделиям прочность и свя-

зующий материал – матрица. Обычно все твердые искусственные материалы делят на конгломераты и 

композиционные материалы. Конгломераты представляют собой механическое смешение компонентов, 

а свойства целого изделия зависят от свойств наименее прочного составляющего. Части, составляющие 

массив композиционных материалов в изделии функционируют не обособленно, а совместно, что при-

дает композитам новые свойства. Примерами композиционных материалов служат асбестоцемент, 

стеклопластики и углепластики, материалы на основе древесных волокон. К волокнистым композитам 

относятся стеклопластики, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые (ДВП) плиты, а также 

многие другие листовые, плитные и рулонные материалы. А основными свойствами композиционных 

материалов, отличающих их от остальных, является высокая прочность при небольшой массе. 
Постановка проблемы. Рост строительства в России и в Хабаровске в частности, вызывает значи-

тельный рост потребности в древесно-плитных материалах. Особенно велика потребность в древесно-
плитных материалах для таких типов малоэтажного домостроения, как каркасно-обшивное и панельное, в 

которых наружные и внутренние стены, черновой пол, потолок, перегородки монтируются из различных 

древесно-плитных материалов. Массовое применение в малоэтажном домостроении древесно-плитных ма-

териалов приводит к существенному повышению производительности труда, снижению стоимости дома, 

сокращает время сборки дома. В то же время повышаются требования к экологическим характеристикам 

таких материалов, поскольку увеличивается экологическая грамотность населения и стремление массового 

потребителя жить в экологически безопасном жилье. 
Анализ состояния проблемы. Существует две основных группы критериев безопасности 

строительных материалов. Первая группа – экологическая безопасность, включает четыре показателя 

безопасности материалов для жилого строительства: химическая, физическая, пожарная и биологиче-

ская безопасность. 
Каждый материал, применяемый в доме, должен соответствовать всем вышеуказанным показа-

телям безопасности одновременно. Только в этом случае дом может быть безопасным для проживания, 

как в обычных условиях эксплуатации помещений, так и в экстремальных ситуациях. 
Вторая группа показателей – технико-эксплуатационные характеристики и технологичность 

использования в строительстве. К таким показателям можно отнести значение модуля на изгиб, стой-

кость к расслоению, разбухание при увлажнении, изменение модуля на изгиб во влажном состоянии, 

стойкость к механическому креплению, хрупкость и т. д. Без достижения удовлетворительных показа-

телей этого типа даже экологически безопасный материал не будет иметь шансов на массовое примене-

ние в строительстве.  
Древесные композиты являются перспективными конструкционно-отделочными материалами 

для строительства. Одним из видов композитов являются древесно-стружечные плиты. Древесно-
стружечные плиты производятся из возобновляемого природного материала – древесины, в том числе 

отходов ее переработки. Использование древесно-стружечных композитов является одним из рацио-

нальных путей использования материалов для строительства и отделки зданий и сооружений, посколь-

ку позволяет снизить издержки на материалы. В результате объединения свойств различных материа-

лов композит обретает такие характеристики, которых по отдельности не имеет ни один материал, вхо-

дящий в его состав. Существует большой класс композитных материалов, в состав которых входит в 
том или ином виде древесные материалы.  
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Препятствием для развития производства древесно-стружечных композитов для строительства 

служит ужесточение требований к выделению из них свободного формальдегида [1]. (Газ формальдегид 

– самое токсичное соединение, которое выделяется из отделочных материалов. Формальдегид содер-

жится в смоле, используемой при изготовлении древесно-стружечных плит (ДСП), древесно-
волокнистых плит (ДВП), фанеры (ФРП), мастик, пластификаторов, шпатлевок и смазок для стальных 

форм. Возможные последствия: Формальдегид раздражает слизистые оболочки и кожу, обладает кан-

церогенной активностью. Длительное вдыхание паров формальдегида, особенно в теплое время года, 

может провоцировать развитие различных кожных заболеваний, ухудшение зрения и болезни органов 

дыхания).  
Лучшие отечественные предприятия выпускают плиты класса эмиссии свободного формальде-

гида Е1, соответствующие российской норме (не более 10 мг/100 г абсолютно сухой плиты). Согласно 

ГОСТ 10632–2007 выделение свободного формальдегида из плит должно соответствовать требованиям 

европейского стандарта ЕN 312 (Е1 – не более 8 мг). Это требование ставит задачу обеспечения соот-

ветствия плитных материалов европейским нормам [1]. 
Пути решения проблемы. По своему характеру производство древесностружечных плит 

(ДСП) многостадийно и представляет многоуровневую систему, состоящую из совокупности подсистем 

с различными взаимосвязями и взаимодействиями, возникающих между ними и окружающей средой. 

Целью функционирования данного процесса является удовлетворение возрастающих потребностей 

общества в ДСП при максимальной экономии материальных и трудовых ресурсов, а также предупре-

ждении необходимых и вторичных последствий в виде экономического, биологического ущерба чело-

веку и окружающей среде на различных этапах жизненного цикла плит. 
На рис. 1 контуром выделен процесс производства ДСП, состоящий из блоков (систем): В1S – си-

стема подготовки сырья и материалов; В2S – система формирования стружечного пакета; В3S – система прес-

сования плит; В4S – система обработки готовых плит. Системы в свою очередь состоят из подсистем – ис-

ходные материалы и полуфабрикаты, совокупность физико-химические процессов и оборудования с помо-

щью, которого они реализуется, контролируются и управляются, готовая продукция и окружающая среда, а 

дуги – их взаимосвязи, характеризуемые фазовыми переменными [2]. Дуги Wi – означают независимые 

входные переменные; Ui – обозначают переменные характеризующие внешнее состояние подсистем или 

внутреннее состояние системы; Vi – отображают переменные характеризующие внутреннее состояние под-

систем или внешнее состояние элементов. 
  
Рисунок 1 – Схема взаимодействий подсистем на различных этапах жизненного  

цикла древесных композиционных материалов 
 
Наглядное представление о структуре, взаимосвязях и взаимодействиях между подсистемами 

и новыми системами, в которые подсистемы в последующем соединяются на различных этапах жиз-

ненного цикла ДСП, дает их последовательное описание на языке признаков (блоки и дуги), образую-
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щих некоторое пространство. Стратифицированное описание процесса, развивающееся от сжатого на 

верхних уровнях структурной модели до развернутого на нижних, позволяет на каждом последующем 

этапе конкретизировать структуру изучаемого объекта, а также постепенно уменьшать число соотно-

шений, связывающих управляющие воздействия и параметры состояния рассматриваемых элементов 

систем с выходными переменными, характеризующими качественные показатели плит. 
Такое описание подтверждает необходимость изучения и оценивания этого комплекса систем и 

подсистем, составляющих единое целое и определения пределов существования и развития сложнейшей 

системы «Экологическая безопасность ДСП», с учетом изменений и процессов, происходящих в отдельных 

составляющих ее элементах. Процесс управления выделениями формальдегида осложняется недостаточной 

изученностью изменений в исходных компонентах, в результате воздействия, меняющихся по сечению ма-

териала плотности, давления парогазовой смеси, температуры, влажности и кислотности среды, что не поз-

воляет на основе теоретических положений проанализировать влияние параметров технологического про-

цесса на величину выделений и дать им количественную оценку. Экологическая безопасность плит фор-

мируется под воздействием большого количества факторов, которые можно разбить на следующие 

группы [2]: 
группа А – факторы характеризующие качество и свойства древесных частиц и связующего; 
группа В – факторы характеризующие параметры оборудования (стружечные станки, смеси-

тель, формирующие машины, пресс); 
группа С – факторы характеризующие стружечный брикет (число слоев и соотношение между 

слоями, концентрация и расход связующего, влажность слоев, условия нанесения связующего на дре-

весные частицы); 
группа D – факторы характеризующие параметры основных физико-химических процессов, 

определяющих образование из исходных компонентов качественно нового материала; 
группа Е – факторы, характеризующие действие на процесс производства плит возмущений, 

которые не могут быть количественно измерены (неконтролируемые примеси в сырье для получения 

смол, условия произрастания дерева, работу оборудования, состояние здоровья и квалификация рабо-

чих, влияние атмосферных условий и т.д.); 
группа F – факторы, характеризующие условия эксплуатации плит, которые определяют важ-

нейшие критерии качества плит их надежность, экологическую безопасность и их стойкость воздей-

ствию температуры, влажности, кислорода, кислот и щелочей, ультрафиолетовых лучей, озона, радио-

активного излучения, магнитных полей, механических воздействий. 
Факторы групп А, В и С являются постоянными контролируемыми, подготавливающими обра-

зование качественно нового материала и влияющими на величину выделений формальдегида на раз-

личных этапах его жизненного цикла. 
Факторы группы Е, называются контролируемыми неуправляемыми, величина которых мед-

ленно изменяется в процессе производства, что приводит к дрейфу комплекса свойства плит. 
Бесспорно, факторы группы D являются важнейшими, поскольку их воздействие определяет 

глубину изменений, происходящих в компонентах исходных материалов, степень завершенности про-

цессов гомополимеризации и гомполиконденсации полимерной матрицы и привитой ее сополимериза-

ции с лигноуглеводной матрицей древесных частиц, протекающих с различной скоростью и по различ-

ным механизмам. Именно эти изменения и совокупность протекающих процессов, их параметры опре-

деляют величину и динамику выделения формальдегида в ходе изготовления и последующей обработки 

плит, а также прочность образовавшихся адгезионных связей, которая характеризует их долговечность 

и стойкость воздействию изменяющихся параметров факторов группы F, следовательно, определяет 

величину и динамику выделений формальдегида в процессе эксплуатации. Среди факторов, входящих в 

группы С и D следует выделить температуру, продолжительность и давление прессования, концентра-

цию и расход связующего. 
При управлении формированием комплекса свойств ДСП необходимо учитывать не только 

прямое, но и обратное влияние свойств на значение того или иного технологического фактора, а также 

их взаимосвязь и взаимозависимость (зависимость влажности стружечно-клеевой смеси от расхода и 

концентрации связующего, времени прессования от температуры). Общие закономерности, которым 

подчиняются анализируемые процессы объектов любой физической природы – части окружающей нас 

среды, выделенные таким образом, что на нее можно воздействовать и это воздействие в принципе мо-

жет приблизить нас к осуществлению поставленной цели управления, позволяют рассмотреть их об-

щую структуру и дать общее математическое описание процесса управления величиной выделения 

формальдегида. 
Древесностружечная плита – искусственно созданный полимерный материал из древесных 

частиц (наполнителя) и нанесенного на их поверхность ограниченного количества связующего (матри-

ца), получаемый в процессе горячего прессования в результате образования между частицами наполни-

теля и полимерной матрицей адгезионных связей. Процесс управления выделениями формальдегида 

осложняется недостаточной изученностью изменений в исходных компонентах, в результате воздей-
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ствия, меняющихся по сечению материала плотности, давления парогазовой смеси, температуры, влаж-

ности и кислотности среды, что не позволяет на основе теоретических положений проанализировать 

влияние параметров технологического процесса на величину выделений и дать им количественную 

оценку. На рис. 2 показано схематическое изображение системы управления, как совокупности объекта 

управления и управляющего устройства. 

Рисунок 2 – Схема системы управления процессом производства ДСП и его взаимодействий  
с внешней средой 

В процессе производства ДСП происходит преобразование неделовой древесины (Х) в про-

дукцию (Y), которая с позиций потребителя и санинспекции через каналы его взаимодействия с потре-

бителем (Sy) и внешней средой (Sx) превращается в генератор вредных отходов – выделяющийся фор-

мальдегид на различных стадиях жизненного цикла продукции. 
Как объект управления процесс производства ДСП является многопараметрическим объектом с n 

управляемыми входами, которые удобно представить в виде n-мерного вектора, компонентами которого 

будут параметры факторов групп А и С: 

     )nx,...,2x,1(xX .          (1) 

Кроме этих управляемых входов, при помощи которых осуществляется управление и оптимиза-

ция процесса, на него воздействуют неуправляемые и неконтролируемые или частично контролируемые 

внешние условия (факторы групп Е) определяемые, как состояние природы  , называемое далее простран-

ством состояний природы. Они определяют ситуацию и вызывают дрейф показателей качества продукции. 

Состояние природы можно представить в виде m-мерного вектора: 

     )
n

,...,
2

,
1

(  .         (2) 

Отсутствие возможности полного контроля всех внешних факторов, вынуждает вместо точного 

знания состояния природы   ограничиваться лишь знанием вероятностей )ζ(  различных состояний при-

роды θ . Вероятности )ζ(  полученные тем или иным путем для всех θ  до начала решения задачи 

управления называются априорными состояниями природы и представляют собой распределение вероятно-

стей на пространство θ , которые должны удовлетворять условиям 

      0 ;  


 1 , при θ .         (3) 

Следует также отметить, что в нашем случае состояние природы   необходимо рассматри-

вать как случайную непрерывную величину, для которой пространство состояний природы θ  пред-

ставляет собой бесконечное множество, а распределение вероятностей )ζ(  превращается в плотность 

распределения вероятностей. Состояние природы изменяется во времени (= (t)) неизвестным обра-

зом и является случайным многомерным процессом с неизвестным, но определенным математическим 

ожиданием [3] 

    )(t)m...,,(t)1((t)(t)M  .         (4) 

Информация о функционировании процесса снимается с его выходов, одним из которых яв-

ляется величина выделений формальдегида, которую в процессе оптимизации необходимо привести к 

экстремуму (в нашем случае к минимуму). Показатель качества в скалярной форме записывается в сле-

дующем виде 

   )Q(X,)
m

,...,
2

,
1

;
n

x,...,
2

x,
1

Q(xQ  .         (5) 

Процесс прессования плит также имеет k+p выходов, состояние которых должно поддержи-
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ваться в определенных пределах. То есть ход процесса подвержен k ограничениям первого рода накла-

дываемых факторами группы В 

  0(X)ig)nx,...,2x,1(xigig   (i = 1, 2, …, k<n),         (6) 

а также качественными показателями плит в виде р ограничений второго рода 

 0(X)jh)nx,...,2x,1(xjhjh   (j = 1, 2, …, p).          (7) 

Они означают, что р выходов в процессе оптимизации должны быть больше или меньше за-

данного числа bi, которые простым преобразованием можно привести к уравнению (6)  

    )jaj(fjh  ,          (8) 

где знак минус берется для случая jajf  , знак плюс – если jajf  . 

Для конкретного технологического процесса производства ДСП задачей оптимизации является 

определение значений параметров управляемых входов, )*
nx,...,*

2x,*
1(x*X   которые обеспечивают ми-

нимальную величину выделений формальдегида при соблюдении всех ограничений, наложенных на остальные 

переменные 

   min
Snx,...,2x,1x

)m,...,2,1;nx,...,2x,1Q(x


 ,       (9) 

где S – область допустимых значений управляемых параметров, множество которых определяется в 

следующем виде 

   









0,)nx,...,2x,1(xjh

0,)nx,...,2x,1(xjg
:S  

.p)1,2,...,(j

k),1,2,...,(i




       (10) 

В векторной форме задача экстремального управления процесса производства ДСП при  = 
const записывается более компактно [4] 

     




















0H(X)

0,G(X)
:S

min
SX

)Q(X,

,         (11) 

Однако состояние природы имеет случайный процесс изменения во времени  = (t) с посто-

янным математическим ожиданием (М = const), реализации которого независимы и тогда задача оп-

тимизации будет иметь вид 

      ,

0)H(X,

0,)G(X,
:S

,
SX

min)Q(X,




















         (12) 

где верхняя черта это осреднение по всем возможным реализациям вектора ситуации 

     .
N

1i
)i(tX,Q

N

1
lim

N
)Q(X, 





         (13) 

Здесь N)1,2,...,(iit   – моменты определения показателя качества. На практике оценка среднего 

значения находится при ограниченном числе экспериментов N  

      



N

1i
i)(tX,Q

N

1
)Q(X, .         (14) 

Оценка среднего значения при ограниченном числе экспериментов всегда отличается от ис-

тинного среднего значения, на величину случайной ошибки , в общем случае не равной нулю 
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N

σ
0;εyMQ(X))Q(X, ,        (15) 

где Му – математическое ожидание;  – случайная ошибка с нулевым математическим ожиданием и 

дисперсией, равной 
N

σ . 

Выражение (15) определяет неточность замены среднего (13) на его оценку (14). Случайная 

ошибка при N стремится к нулю. Вторая часть выражения (12) примет вид 

    
0,

j
ξ)(X,jh

0,
i

δ)(X,ig





 








p)1,2,...,(j

k)1,2,...,(i
        (16) 

где i и j – заданные достаточно малые числа, величины которых определяются числом экспериментов 

N. По ним проверяется выполнение этих условий. 
Процесс производства ДСП представляет совокупность механических, физико-химических и 

теплофизических процессов протекающих при прессовании плит. Его можно представить в виде мате-

матической модели, описываемой системой дифференциальных уравнений. Количество вредных выде-

лений в любой момент времени t можно описать вектором состояния. 

     (t)tJtXB(t  ,        (17) 

где Х(t) – начальное состояние системы, характеризуемое значениями факторов групп А и С; J(t) – век-

тор управления, определяемый величиной факторов группы D; (t) – вектор факторов группы Е, харак-

теризующий действие на процесс производства возмущений. 
Проведенные исследования показывают, что производство ДСП является сложной стохастиче-

ской системой. Анализ условий формирования экологической безопасности ДСП, взаимосвязей и взаи-

модействий между элементами процесса производства, а также априорной информации позволили 

определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на токсичность плит.  
Заключение. Оптимизацию процесса производства ДСП следует проводить исходя из обеспе-

чения минимальных выделений формальдегида при минимуме материальных затрат и обеспечении 

прочностных показателей плит не ниже требований стандартов. Следует подчеркнуть, что кроме эколо-

гичности, древесно-стружечные композиты для строительства должны обладать повышенной огнестойко-

стью и/или водостойкостью (в зависимости от назначения). Решение задачи обеспечения соответствия пока-

зателей качества плит строительного назначения современным требованиям нормативной документации 

является одним из условий возможности возобновления использования древесно-стружечных плит в строи-

тельстве. 
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ  ПОЛИМЕРСИЛИКАТНАЯ  ЗАЩИТА  СТЕН  ЗДАНИЙ,   
РАСПОЛОЖЕННЫХ  В  СУРОВЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ 

   
 

Аннотация. На  основе  натурных исследований  установлено  неудовлетворительное  со-

стояние  ограждающих  конструкций. В  целях  обеспечения  надежной  длительной  эксплуатации  

стеновых  материалов  ограждающих  конструкций  зданий  и  сооружений были  разработаны  

мероприятия  по  наружной  пропитке  и  защите  для  увеличения  водостойкости  и  усиления   

несущей  способности.  В качестве упрочняющих пропиточных составов рекомендованы  поли-

мерсиликатные  композиции с  добавками  направленного действия. 
Ключевые  слова:  ограждающие  конструкции,  стеновые  материалы,  пропитывающие  

композиции,  полимерсиликатные  составы,  наноразмерные  добавки 
 

Внешний  вид  зданий  и  сооружений  городов  и  населенных  мест  существенно  влияет  

на  настроение  граждан,  восприятие   города  туристами  и  горожанами,  выработку  чувства  

гордости  или  досады  у  молодого  поколения.  Кроме  того,  неопрятный  вид  разрушаемых  зда-

ний  свидетельствует  о  ненадлежащем  уровне  технической  эксплуатации  и  отсутствия  ответ-

ственности  у  муниципальных  органов  власти  за  техническое  состояние  объектов.   Долговеч-

ность  новых  стеновых  ограждений,  выполненных  из  качественных  материалов  с  заводскими  

сертификатами,  практически  гарантирует  заданный  или  требуемый  срок  службы  этих  кон-

струкций.  Гораздо  сложнее  дела  обстоят  с  устройством  тепловой  и  антикоррозионной защи-

ты  в  материалах,  бывших  в  эксплуатации  в  течение  длительного  периода,  особенно  при  

интенсивном  воздействии  паровоздушных  сред  и  климатических  факторов.  С  целью  выясне-

ния  степени  уменьшения  качественных  характеристик  кирпичных  и  легкобетонных  стен  бы-

ли  поставлены  серии  опытов  на  конструкциях  стен  зданий  со  сроком  службы  более  10,  25  

и  50  лет.  Отмечено,  что  в  целом  снижение  несущей  способности  составляет  от  12  до  65 %  

по  сравнению  с  новыми материалами или  нормируемыми (проектными) характеристиками.  

Особенно  низкими  показателями  отличаются  конструкции  стен  зданий  (рисунок)  подвержен-

ных  промерзанию,  интенсивному  намоканию,  а  также  в   местах  сопряжения  различных  ча-

стей  зданий,  выполненных  из  плотных  и  пористых  материалов  (балконные  плиты,  козырьки,  

карнизы  и  т.п.).   
В  целях  обеспечения  надежной  длительной  эксплуатации  стеновых  материалов были  

разработаны  мероприятия  по  наружной  пропитке  и  защите ограждений  для  усиления  их  не-

сущей  способности.  В  качестве  пропитывающих  составов  использовались  полимерсиликатные 

композиции из жидкого стекла,  ПВА  и воды, разработанные специально для укрепляющей про-

питки стеновых материалов.  В качестве  улучшающих  добавок  использовались  водораствори-

мые  компоненты  проникающей  гидроизоляции  (Дегидрол,  Лахта)  и  дисперсии  наноразмер-

ных  порошков  (УНТ,  Кремнезоль),  способствующие  повышению   адгезии  защитной  компо-

зиции. Включение  в  пропитывающий  состав  дополнительных  добавок  направленного  дей-

ствия    позволил  увеличить  несущую  способность   элементов  стен  на 15-50 %,   водостойкость  

-  в  полтора-два  раза,  существенно  снизить  водопоглощение  и  улучшить  пористую  структуру  

наружных  облицовок  зданий.   
Так, плотность бетона по отношению к объемной массе высушенного бетона к его усред-

ненной плотности или  по формуле, что позволяет в дальнейшем вычислять пористость материала. 

В таблице   приведены характеристики каменных стеновых материалов  и бетонов   различной 

плотности 
Приведенные выше значения плотности, пористости и прочности стеновых материалов, 

находящихся в эксплуатации зданий, свидетельствуют о низких физико-механических показателях. 

Это вызывает необходимость детального изучения данного вопроса с целью обеспечения надежной 

работы ограждающих конструкций и создания благоприятных условий их функционирования. С 

этой целью были детально изучены свойства различных  строительных материалов и построены 

графики зависимости  прочностных показателей  от плотности  материала  и  его пористости.  
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Рисунок.  Виды  разрушений  различных  зданий, эксплуатирующихся  в  Сибири 
 
 

Благодаря выполненным  экспериментам  были  определены  оптимумы  по  рецептурно-
технологическим  параметрам  и  получены  математические  зависимости  всех  интересующих  

показателей.  Установлено,  что  важнейшими  факторами  в  упрочнении  материала  являются  

следующие:  начальная  прочность, плотность, влажность, водопоглощение и общее состояние  

материала  стены,  количество пропитываемой  полимерной  композиции и глубина пропитки,  

температура  наружного  воздуха  и  сроки  испытания. Пропитка  полимерсиликатной композици-

ей дает  существенное  превышение  прочности    ввиду  хорошей  проникающей  способности  и  

низкой  вязкости  состава за счет разбавления водой.   Кроме  того,  существенно  улучшился  

внешний  вид  эксплуатируемых  объектов.     
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Таблица. Характеристики исследуемых стеновых материалов  
 

Материал 
стен 

 

Средние  значения показателей  

Плотность, 
кг/м³ 

Пористость, 
% 

Влажность, 
% 

Предел 
прочности 

при сжатии, МПа 
  

Кирпич   
силикатный  
Кирпич  
красный 
Шлакоблоки  
Легкий  
бетон 
Газобетон 
Строительный      
раствор 

 
 
1650-1830 
  
 1550-1650 
 1180-1260 
 
   890-970 
   580-680 
 
  1450-1640 
 

 
 
8-23 
 
12-37 
19-44 
 
23-58 
76-92 
 
6-21 

 
 
5-13 
 
4-22 
6-25 
 
4-26 
5-37 
 
3-7 

 
 

3,5-10,6 
 

4,2-11,7 
1,8- 5,9 

 
1,2-6,8 
0,4-3,2 

 
1,7-5,3 

 
Для постановки  многофакторного эксперимента в качестве независимых переменных были 

выбраны:  прочность стенового материала на сжатие (Х1),  пористость строительного материала  

(Х2), вязкость полимерсиликатной композиции (Х3),  расход пропитывающего состава (Х4),  дли-

тельность твердения полимерсиликатной композиции при температуре  +20 ºС  -  (Х5). Для опре-

деления статистической зависимости  У = (Х1 ,  Х2 ,  Х3 ,  Х4 ,  Х5 )  было использовано планиро-

вание эксперимента  второго порядка с поэтапным рассмотрением всех вариантов взаимодействия 

и влияния  в пятифакторном эксперименте.  
Ниже приведено уравнение регрессии, описывающее процесс пропитки и усиления  пори-

стых стеновых материалов полимерсиликатной композицией. 
Rc   =  6,521 +  1,165 Х1 +  0,803 Х2 +  0,417 Х3 +  0, 455 Х4 +  0.557 Х5  +   0,165 Х1 Х2 +  

0,127 Х1 Х3 +  0,110 Х1 Х4 +  0,113 Х1 Х5 + 0,031Х2 Х3 +    0, 101 Х2 Х4 + 0,104 Х2 Х5 + 0,051 

Х3 Х4 + 0,074 Х3 Х5 + 0,038 Х4 Х5  +    0,206 Х²1  +   0,120 Х²2  +  0,205 Х²3  + 0,150  Х²4  + 0,120 

Х²5 . 
 Рассмотрев  приведенное уравнение регрессии,  можно выявить его компоненты с малой 

значимостью величин, т.е. оказывающих незначительное влияние на прочностные качества пори-

стых строительных материалов. Как следует из данного уравнения  все заданные  первоначально 

параметры свойств и технологических режимов оказывают существенное влияние в упрочнение 

стенового материала, однако основное или главное значение принадлежит исходным свойствам – 
их коэффициенты  имеют наивысшие значения. Роль пропитки суммарно с её параметрами  оце-

нивается чуть ниже исходных данных стенового материала.  
 Изучена  пористая  структура   материалов  эксплуатируемых  стен  и  определены  физико-

механические  характеристики  материалов.  Отмечено  снижение  прочности  в  два-три  раза  за  

счет  деструктивных  процессов  в  период  эксплуатации  зданий,  что  не  обеспечивает  требуе-

мого  или  заданного  уровня  работы  ограждающих  конструкций. Подобрана композиция,  со-

держащая натриевое жидкое стекло и водную дисперсию  поливинилацетата  (ПВА),  обеспечива-

ющая возможность повышения прочностных свойств и адгезионной прочности фасадов из камен-

ных и бетонных материалов, подвергнутых деструктивным процессам в ходе длительной эксплуа-

тации, путем пропитки полимерсодержащимим композициями.  Определены свойства системы:  

жидкое стекло  -  ПВА   при различной концентрации  компонентов.  Минимальные  значения вяз-

кости и максимальная глубина пропитки строительных материалов соответствует концентрации 

жидкого стекла 50-60 % по массе.  При добавлении воды вязкость системы и время пропитки 

уменьшаются; при этом возрастает время отверждения композиции и уменьшается её прочность 

после отверждения. Оптимальный состав композиции соответствует содержанию жидкого стекла  

и  ПВА  соответственно  60-80  и  20-40  массовых частей. Определено  предельное  количество 

вводимой воды. Изучены  свойства  стеновых  материалов,  пропитанных  полимерсиликатной  

композицией. Совместное  введение жидкого стекла  и  ПВА  обеспечивает  более высокую стой-

кость пропитанных материалов  (кирпич, легкий бетон, газобетон, шлакобетон)  к агрессивному 

действию растворов кислот  (Н2SО4,  НСl),  щелочей  (КОН),  органических соединений  (ацетон), 

чем при введении  жидкого стекла  и  ПВА  порознь.  Прочность полимерсиликатной композиции 
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со временем твердения возрастает до 7-8 МПа  (за  24 часа).  Установлена  взаимосвязь  между  

видом  и  степенью  пропитки  и  несущей  способностью  фасадных  материалов.  Отмечено,  что 

при пропитке стеновых материалов полимерсиликатной композицией с  добавками  снижается 

содержание крупных пор,  а  также водопоглощение материала за 24 часа уменьшается  в  1,5 – 2,5 
раза.   

Таким  образом,   для  повышения  несущей  способности  материалов  стеновых  ограж-

дений,  имеющих  пониженные  показатели  прочности  вследствие  интенсивного  изнашивания,  

получено обобщающее уравнение регрессии, позволяющее установить зависимость исходных и 

технологических факторов на свойства стенового материала и его несущую способность. В каче-

стве упрочняющих пропиточных составов могут  быть  рекомендованы  различные  пропитываю-

щие  полимерные  композиции, в том числе полимерсиликатная композиция с  добавками  направ-

ленного действия, обладающая высокой технологичностью и универсальностью. 
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Abstract. Based on field studies found unsatisfactory state of walling. In order to ensure reliable long 
term operation walling walling of buildings and constructions activities have been designed for outdoor 
impregnation and protection to increase the water resistance and increased bearing capacity. As a harden-
ing impregnating compositions recommended polimersilikatnye composition with the addition of direc-
tional. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  СТЕНЫ  ИЗ  ЛЕГКИХ  КРУПНОПОРИСТЫХ 
 БЕТОНОВ  С  ПОВЫШЕННЫМИ   

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМИ  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
 
 
Аннотация. Предложена концепция по изготовлению стеновых блоков из легкого 

бетона с интегральным расположением крупного заполнителя, существенно отличающихся 

от обычных конгломератов  по теплофизическим и акустическим  показателям. Представ-
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лена математическая модель формирования крупнопористого легкого бетона с направленно 

изменяемой пористой структурой, её теплофизические характеристики. Разработана  проце-

дура расчета и проектирования легкобетонной смеси, технологическая оснастка и последо-

вательных этапов и операций. 
Ключевые  слова: гранулометрия крупного  заполнителя, легкий  крупнопористый  

бетон,  интегральная  структура, теплотехнические  характеристики,  тепломассоперенос.   
 

Традиционные  стеновые материалы не всегда удовлетворяют теплотехническим и 

акустическим требованиям, что требует дополнительных технических решений по данному 

вопросу. Эффективным направлением современного строительства является устройство 

навесных фасадных систем, включающих в себе теплоизоляцию и защитную функции. 

Устройство таких навесных фасадов при возведении новых зданий получило достаточно 

широкое распространение и технологически отработано, но требует дополнительных суще-

ственных затрат на теплоизоляционную защиту и конструктивные элементы. Учитывая су-

ровые климатические условия сибирского региона и интенсивный износ стеновых материа-

лов в период эксплуатации, для данных объектов требуется проведение отдельных исследо-

ваний и выработки соответствующих рекомендаций с целью обеспечения надежной работы 

всех систем на весь расчетный период эксплуатации зданий.         
        Ограждения, возводимые из мелкоштучных изделий, имеют  высокую плотность, сни-

жающую теплотехнические параметры стеновых ограждений и не обладают достаточными 

шумопоглощающими характеристиками,  что так важно в современном мире. К недостат-

кам каменной кладки стен можно отнести низкие теплофизические характеристики, в ре-

зультате чего ограждающие конструкции имеют повышенную массивность  и, следователь-

но,  высокую стоимость. 
Устранение всех этих недостатков стен из кирпича может быть реализовано при про-

изводстве крупноразмерных блоков и панелей, позволяющим осуществлять монтаж зданий 

индустриальными способами. Но, при всех достоинствах  и преимуществах отработанных 

технологий и они не лишены  явных недостатков по теплофизическим и акустическим пока-

зателям. На наш, взгляд, более прогрессивная концепция технологии производства стено-

вых материалов должна обеспечивать  при  высоких прочностных и эксплуатационных па-

раметрах повышенные показатели тепловой защиты и иметь хорошие звукопоглощающие 

свойства. Такая технология принципиально отличается от ранее  существовавших подходов 

при формовании  изделий из однородной массы, а базируется на получении интегральной 

крупнопористой структуры материала. В крупнопористом бетоне размер пор ориентиро-

вочно может быть соизмерим с величиной  гранул крупного заполнителя, а изменяя их диа-

метр или крупность можно регулировать  пористое пространство материала, т.е. создавать 

разнопористую структуру. Для этого была осуществлена разбивка объема блока по тол-

щине, а в  качестве крупного пористого заполнителя для каждого слоя использовались гра-

нулы различной величины, предварительно разделенные на фракции 5-10; 10-20; 20-40 мм. 

На рисунке  показан вид блока, с формированного  из крупнопористого легкого бетона из  

крупного заполнителя различной гранулометрии. 

 
Рисунок. Структура  крупнопористого легкобетонного блока 

с изменяемой гранулометрией крупнопористого заполнителя 
на  минеральной связке 
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  Разработана математическая модель тепломассопереноса для ограждения с инте-

гральной (изменяемой)  пористой структурой.  Для теоретического обоснования работы 

ограждающей конструкции из легкого бетона с изменяемой гранулометрией  крупнопори-

стого заполнителя  на  минеральной  связке  рассмотрен  процесс трансмиссионной переда-

чи тепла.  Отвод тепла от слоя dх за единицу времени составит, 0
хq  а   приток тепла к слою 

за это же время – 0
dххq  . Разность между входящими и выходящими потоками равна: 

                                                000
dххх qqq  .                                           (1) 

Величина 
0

dххq     есть функция х. Если ее разложить в ряд Тейлора и ограничиться 

двумя первыми членами ряда, то можно написать 

                                 dх
х

q
qq х

хdхх





0
00

.                                     (2)      

Согласно закону Фурье, 

                                      
х

t
qх




 0 ,                                             (3) 

где t – температура в сечении ограждения, 
o
С;   - коэффициент теплопроводности 

материала ограждения, Вт/(м
o
С). 

Тогда                        dх
х

t

хх

t
q dхх













 0 .                               (4)   

           Разность этих потоков будет 

                                                   dх
х

t
q

2

2
0




  .                                             (5) 

Количество тепла, внесенного фильтрующимся воздухом в элементарный слой dх 

за единицу времени с учетом его удельной  теплоемкости, составит           хв

и

х Wtсq  ,  

А   унесенного  из  слоя  –   dхWtсq хв

и

dхх  .    

Разность фильтрующихся потоков тепла составит 
                                          qи = свW(tх – tх+dх).                                              (6) 

Так как величина tх+dх есть функция от х, то 
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t
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 ,                                             (7)                    

или, подставив это в уравнение (7), получим 
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t
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 .                                            (8)    

За интервал времени dz в результате трансмиссионного и фильтрационного перено-

сов тепла в слое будет накапливаться или рассеиваться тепло в количестве, равном:                                             
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Это тепло будет изменять температуру слоя. К концу интервала температура слоя 

материала толщиной dх с объемной  теплоемкостью ρ изменится на величину dz
z

t
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Полученная  зависимость является  дифференциальным уравнением  переноса теп-

ла через плоскую стену при нестационарном режиме в условиях возможной фильтрации 

воздуха в пористой структуре материала.  Ниже приводятся средние физико-технические 
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характеристики  материала  легкобетонных  блоков, в которых в качестве заполнителя вво-

дился керамзитовый гравий, предварительно  разделенный  на  фракции  5-10;   10-20;    20-
40 мм. 

      Предел прочности при сжатии, МПа …………………….2,5....7,5; 
      Средняя плотность, кг /м

3    ………………………………450...720; 
      Коэффициент теплопроводности, Вт/(м °С) …..………0,12...0,30; 

                      Морозостойкость, цикл …..………………………………...35…50; 
      Водопоглощение,  %    …………………………………….25 … 32. 
Таким образом, предлагаемая технологии производства стеновых материалов позволя-

ет обеспечивать высокие эксплуатационные параметры и повышенные показатели ограж-

дающих конструкций, в том числе тепловую защиту и шумопоглощение. Данная техноло-

гия базируется на получении интегральной крупнопористой структуры материала., т.е. мо-

жет быть отрегулирована в зависимости от вида крупного заполнителя и предъявляемых 

требований и за счет разнопористой структуры обеспечивать тепловую защиту зданий. 
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Россия всегда считалась источником богатейших природных ресурсов, в том числе и энергети-

ческих. Но использовать их бездумно нельзя.  С 2009 года в России действует федеральный закон № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Он является приори-

тетным для нашей страны и основан на принципах рационального использования энергетических ре-

сурсов. Дальнейшее развитие тема энергоэффективности получила отразилась в законодательно-
правовой базе РФ следующими документами: Постановление Правительства РФ № 321 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 

от 15.04.2014, Распоряжение Правительства РФ № 132 «Об утверждении инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики и контроле за их реализацией» от 16.02.2015, Постановление Правитель-

ства РФ № 898 «Об изменении первоочередных требований энергетической эффективности для отдель-

ных видов товаров, работ, услуг при государственных закупках» от 28.08.2015, Постановление Прави-

тельства РФ № 961 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на технологическое 

присоединение генерирующих объектов, работающих на основе использования возобновляемых источ-

ников энергии» и т.д. Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод о более активном внедрении 

энергоэффективных технологий в практику строительства объектов недвижимости, причем не только 

жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. 
Теперь раздел «Энергоэффективность» является обязательным для любой рабочей документа-

ции для каждого строительного объекта, хотя и ограничивается обычно выбором эффективного утепли-

теля ограждающих конструкций, устройством воздушной завесы и установкой счетчиков для воды, 

тепла и электроэнергии. Поэтому в данной работе рассмотрены основные технологии, способствующие 

энергосбережению вновь проектируемых и строящихся зданиях, рекомендуемые к применению в 

Амурской области.  
Под энергоэффективностью понимают характеристики, отражающие отношение полезного 

эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведен-

ным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.  
Общеизвестно, что минимальные теплопотери происходят в зданиях близких к квадратной или 

округлой форме. И такая форма больше характерна не для жилых зданий, а общественных. Круглая 

конструкция – это минимальная теплоотдающая поверхность по отношению к полезной площади, она 

хорошо обтекается ветром. Снижение затрат на отопление круглого в плане здания обусловлено отсут-

ствием холодных участков и промерзаний в углах помещений.  Не зря дома многих народов мира изна-

чально именно круглой формы, к примеру, юрты. 
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Солнечные коллекторы, которые обычно размещают на крыше, будут нагревать воду, посту-

пающую в водопроводную сеть. Общие потери тепла в коллекторе минимальны, т.к. в вакууме не про-

исходит потерь на теплопроводность и конвекцию. Поэтому КПД вакуумного коллектора сохраняется 

стабильно высоким даже при неблагоприятных погодных условиях – температуре воздуха до -45°С и 

рассеянном солнечном свете, а его производительность до 40% выше, чем у других видов коллекторов. 

Солнечный коллектор, выполнен на основе вакуумных колб, представляет собой проточную систему, 

которая нагревает теплоноситель, протекающий через нее, за счет сконцентрированной в вакуумных 

колбах, солнечной энергии. Солнечная энергия преобразовывается в тепловую в течение всего светово-

го дня даже в пасмурную и дождливую погоду, обеспечивая стабильную подачу тепла и горячей воды. 

Нагревание воды в трубках происходит до максимальной температуры, что обеспечивает ее обеззара-

живание. 
Вакуумная колба, в первом приближении – термос, с нанесенным многослойным покрытием из 

меди, алюминия и нержавеющей стали. В термос вы наливаете горячие напитки и за счет вакуума во 

внутреннем пространстве и нанесенным зеркальным покрытием между стенок колбы, это тепло долго 

хранится. Вакуумная колба солнечного коллектора, также как и термос, не отдает тепло в окружающую 

среду. Солнечное излучение, падающее на внешнюю стенку колбы, проникает через вакуум без потерь 

и нагревает внутреннюю стенку колбы. Многослойное покрытие из вышеперечисленных материалов 

служит концентратором солнечной энергии. Из-за этого солнечный коллектор имеет очень высокий 

КПД (около 80%), при преобразовании солнечного излучения в тепловую энергию. Трубки солнечного 

коллектора выполнены из ударопрочного стекла, которое выдерживает воздействие осадков (включая 

град диаметром до 30 мм), ветров и бурь, что позволяет устанавливать и использовать коллектор для 

отопления в регионах с суровым климатом. 
Расположенные на крыше, бесшумные вертикально ориентированные инерционные ветрогене-

раторы различной мощности, позволят зданию самостоятельно вырабатывать энергию для основного 

или резервного электрообеспечения объектов. В основу действия ветроэнергетической установки зало-

жен принцип магнитной левитации, при котором лопасти крыльев ветрогенератора удерживаются на 

магнитной подушке. Это позволяет обеспечить не только легкость старта, но и в силу отсутствия тре-

ния рабочих поверхностей деталей существенно увеличить срок эксплуатации ВЭУ. В ходе практиче-

ских испытаний старт вращения лопастей ветрогенератора был обеспечен при скорости ветра всего 1,7 

м/с. 
Одним из основных преимуществ вертикально ориентированного ветрогенератора является его 

независимое «наведение» на направление ветра. Оптимальный профиль лопасти ветроколеса позволяет 

достичь КПД крыла близкий к идеальному, независимо от направления ветра. При этом скорость вра-

щения ротора ограничена лишь силой воздушного потока. 
Ветрогенератор вертикального исполнения не требует регламентного обслуживания и ремонта. 

Конструкция не содержит деталей с трущимися поверхностями за исключением упорного подшипника 

ветрокрыла, имеющего трехсоткратный запас прочности. 
Контроллерно-преобразующая система, совмещенная с редуктором, позволяет заряжать акку-

муляторную батарею при самых малых оборотах генератора. Это обеспечивает возможность потребле-

ния ранее выработанной энергии в период безветрия. 
Ветроэнергетическая станция вертикально-ориентированная требует минимум пространства 

для размещения, абсолютно безвредна ввиду отсутствия излучения, вибрации и шумовой нагрузки. 
Сэкономить же полученную энергию помогут энергосберегающие LED-лампы. Преимущество 

светодиодных светильников по сравнению с лампами накаливания — низкое энергопотребление, заяв-

ленный долгий срок службы от 30000 до 50000 и более часов, простота установки, более низкая темпе-

ратура корпуса по сравнению с лампой накаливания, имеющей сравнимую яркость, высокая механиче-

ская прочность, зачастую - небольшие габариты. 
Полная экологическая безопасность позволяет сохранять окружающую среду, не требуя спе-

циальных условий по утилизации: не содержит ртути, её производных и других ядовитых, вредных или 

опасных составляющих материалов и веществ.  Современные лампы светят, но не греют. Да и не долж-

ны греть.  
Для получения тепловой энергии в «живом здании» будет использоваться энергия земли - гео-

термальный подогрев. Часть тепловой энергии будет получаться таким образом: воздух, подаваемый в 

здание, будет подогреваться контуром, забирающим тепло из грунта под фундаментной плитой. Зимой 

тепло неостывшей земли будет передаваться в дом. Тот же цикл будет использован и при подогреве 

воды. В теплое время года излишки тепла через теплообменник будут передаваться в обратном направ-

лении. Получается, что система работает как котел при отоплении и как кондиционер при охлаждении. 

Затраты на установку этой системы быстро окупятся благодаря значительному снижению эксплуатаци-

онных расходов. 
В системе водоснабжения будет происходить экономия за счет аэраторов. Они  устроены так: 

по периметру размещен ряд мелких отверстий, через которые всасывается воздух. Внутри аэратора он 
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смешивается с водой — и она выходит из центральной части вспененная, с большим количеством пу-

зырьков, аэрированная.  
Насыщенная пузырьками вода лучше очищает поверхности  и уменьшается расход воды, по-

тому что объем струи увеличивается за счёт бесплатного потока воздуха. 
Помогают в экономии тепла и многослойные защитные энергосберегающие стекла. Чем же та-

кие стекла отличаются от обычных? На одну сторону энергосберегающего стекла наносится специаль-

ное покрытие, невидимое человеческому глазу. Этот своеобразный фильтр не дает длинноволновому 

тепловому излучению (инфракрасным волнам) выходить наружу. Он отражает их обратно, внутрь по-

мещения. Стекло, обладающее такими свойствами, называют еще теплосберегающим, селективным, 

низкоэмиссионным. Эмиссия энергосберегающего стекла на порядок меньше простого, поэтому его и 

называют низкоэмиссионным. С термином "селективный" еще проще, ведь это стекло пропускает вол-

ны светового и теплового диапазонов выборочно. 
«Энергосберегающее стекло - это полированное флоат-стекло, на поверхность которого путем 

напыления нанесено специальное, содержащее свободные электроны, покрытие из полупроводниковых 

окислов металлов или цветных металлов. За счет явлений интерференции и электропроводимости стек-

ло с таким покрытием отражает тепловые волны в инфракрасном диапазоне, что позволяет существен-

но сократить теплопотери помещения. Поскольку, энергосберегающее стекло выборочно пропускает 

волны, становится понятным одно из его менее распространенных определений как селективного стек-

ла» [1]. 
Еще одним фактором энергоэффективности является так называемые «зеленые фасады» с пле-

тущимися растениями по наружной поверхности стен, «зеленые крыши» с растительным покрытием. 

Учитывая низкие зимние температуры Амурской области, использовать для кровли можно только од-

нолетние травянистые растения. Помимо эстетической функции «зеленый» фасад способен принести 

зданию и неоценимую практическую пользу. 
Растения, населяющие фасад, будут очищать воздух от вредных примесей, обеспечивать до-

полнительную звукоизоляцию здания и понижать температуру внутри помещения за счет естественного 

внешнего затенения. Большинство из вьющихся растений активно растут и размножаются. Наиболее 

популярными лианами в нашем климате, хорошо адаптированными к снежной зиме и рекомендуемыми 

для озеленения стен являются следующие: виноград амурский и девичий, жимолость каприфоль, камп-

сис, плющ, хмель.  
Зеленые кровли и стены «могут обеспечить следующие преимущества: способствуют сниже-

нию средней температуры городских кварталов в теплый период», «снижают энергопотребление зда-

ния, улучшают звукоизоляцию здания, защищают кровлю от влияния УФ-излучения» [2]. Все это фак-

торы энергосбережения. 
В Благовещенске проблеме энергоэффективности уделяется значительно больше внимания, 

чем в других городах Амурской области. Это обусловлено обширной практикой проектирования и 

строительства, более высокой плотностью населения, возможностью воплотить свои идеи и предложе-

ния в реальных объектах. Вопросами поставки энергосберегающих систем, энергоаудита и энергоэф-

фективности занимаются компании «Энергоэффективные технологии и энергосбережение», «АмурИн-

жиниринг», «ЭнергоАудитАмур», «Системы энергосбережения», «ТитанЭнергоресурс», отвечающие 

как за материалы, оборудование, так и за паспорта энергоэффективности и энергосбережения. 
В результате вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- вопросы энергоэффективности являются важнейшей задачей современности, требующей ак-

тивного внедрения новых технологий, оборудования и материалов; 
- энергоэффективность зданий может быть обеспечена использованием альтернативных (возоб-

новляемых) источников энергии, таких как солнечные коллекторы, ветрогенераторы, геотермальный 

подогрев; 
- применение современного энергосберегающего оборудования (LED-лампы, аэраторы) и новых 

строительных материалов (энергосберегающие стекла и стеклопакеты, легкие экологичные утеплители) 

способствуют решению проблемы энергоэффективности; 
- технологии «зеленых» крыш и стен способствуют улучшению микроклимата помещений и 

экономии энергии. 
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Г. ХАБАРОВСКА (РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА) 

 
 

Аннотация. В статье приводится анализ распространения и возрастной динамики размер-

ных параметров кроны и ствола ясеня маньчжурского в уличном озеленении северной части г. 

Хабаровска. На основе проведенных исследований выявлены места произрастания ясеня и полу-

чены значения диаметра ствола, высоты ствола, радиуса кроны и высоты штамба для трех воз-

растных групп. Результаты исследования могут иметь применение для ландшафтного проектиро-

вания, планирования мероприятий по зеленому строительству, а также для мониторинга состояния 

и динамики городских зеленых насаждений. 
Ключевые слова. Ясень маньчжурский, озеленение улиц, ландшафтное строительство, 

возрастная динамика кроны и ствола, распространение древесной породы. 
 

Введение. 
Ясень маньчжурский является одной из самых распространенных древесных пород в озе-

ленении Хабаровска, однако на сегодняшний день в пределах городской территории, в т.ч. в улич-

ном озеленении, он изучен недостаточно. Несмотря на то, что проводились обследования дендро-

флоры города [1], информация о распространении и возрастной динамике данной породы отсут-

ствует. Изучение динамики роста ясеня маньчжурского позволит предоставить более точную ин-

формацию о породе при произрастании в определенных условиях урбанизированной среды. В свя-

зи с вышесказанным, в данной работе поставлена цель: провести анализ распространения и воз-

растной динамики кроны и ствола ясеня маньчжурского в уличных посадках северной части горо-

да Хабаровска. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- определение мест произрастания ясеня маньчжурского в насаждениях улиц в пределах 

района исследования; 
- проведение измерений диаметра ствола, высоты ствола, радиуса кроны и высоты штамба 

для трех возрастных групп ясеня маньчжурского с последующей статистической обработкой по-

лученных данных. 
Материалы и методы исследования. 
Визуальное обследование улиц на предмет наличия насаждений ясеня проводилось с ис-

пользованием веб-сервиса «Google-Maps» (режим просмотра улиц). При этом определялось ме-

стоположение насаждения, оценивалось его состояние, тип посадок и возрастная группа. Полу-

ченные данные заносились в таблицу Excel, на основе чего планировалось проведение измерений. 
Полевые таксационные измерения проводились с использованием мерной вилки, высото-

мера SUUNTO и мерной ленты. Статистическая обработка полученных данных и построение гра-

фиков проводились с помощью программы STATISTICA. 
Результаты и обсуждение. 
Территория, отведенная под исследования распространения и возрастной динамики ясеня 

маньчжурского, ограничивается северной частью города Хабаровска. Всего по району исследова-

ния выявлено 5101 дерево ясеня маньчжурского в групповых, одиночных и рядовых посадках. 

Посадки представлены разными группами возраста. Наибольшая встречаемость ясеня отмечена на 

улицах: Краснофлотская – 162 насаждения, Руднева – 285 насаждений, Тихоокеанская – 476 
насаждений, Ясная – 131 насаждение, Шелеста – 93 насаждения. 

Преобладающее количество посадок сосредоточено в частном секторе, где автомобильное 

движение не интенсивное. Большое количество посадок находится на территориях приусадебных 

участков. Такое расположение обеспечивает подходящие условия для его стихийного распростра-

нения, так как ясень маньчжурский хорошо возобновляется естественным способом, неприхотлив 

в городской среде, хорошо переносит загазованность и запыленность, а также является быстрорас-

тущей породой [2]. Фрагмент карты распространения ясеня в районах частного сектора представ-

лен на рисунке 1а. 
Наименьшее количество посадок ясеня маньчжурского находятся в жилых районах мно-

гоэтажной застройки, это в основном одиночные экземпляры деревьев в смешанных насаждениях. 
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Такое распространение в данных районах объясняется интенсивной деятельностью человека, раз-

витой инфраструктурой, что не позволяет ясеню так интенсивно и самостоятельно распростра-

няться. Фрагмент карты распространения породы в районах многоэтажной застройки представлен 

на рисунке 1б. 
На рисунке 2 представлен график возрастной динамики высоты дерева. На нем для каж-

дой группы возраста показаны средние значения высот, стандартное отклонение и доверительный 

интервал. Из графика видно, что изменение высоты деревьев с возрастом имеет тенденцию к за-

медлению. Это подтверждается известными закономерностями роста деревьев в высоту, и данные 

тенденции в городских насаждениях открытого типа пространственной структуры прослеживают-

ся еще ярче. 

 
 
 
Рисунок 1 – Фрагменты карты распространения ясеня маньчжурского: а - в районах частного 

сектора; б - в районах многоэтажной застройки 
 

 
Рисунок 2 – График возрастной динамики высоты дерева: М – молодые, 

С – средневозрастные, В – взрослые 
 

На рисунке 3 представлен график возрастной динамики диаметра ствола. Из графика сле-

дует, что диаметр деревьев ясеня в молодом возрасте изменяется немногим более активно, чем у 

средневозрастных и взрослых насаждений. На открытых местах деревья растут в диаметре доста-

точно интенсивно практически на протяжении всей жизни. 
  

а) б) 
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Рисунок 3 – График возрастной динамики диаметра ствола: М – молодые, 
С – средневозрастные, В – взрослые 

На рисунке 4 представлен график возрастной динамики высоты штамба. Из графика вид-

но, что в молодом возрасте высота штамба значительно меньше, чем у средневозрастных и взрос-

лых насаждений. Это объясняется тем, что на открытых местах крона ясеня маньчжурского как 

правило имеет значительную длину.  

 
Рисунок 4 – График возрастной динамики высоты штамба: М – молодые, 

С – средневозрастные, В – взрослые 
Резкий скачок в изменении высоты штамба от молодого к средневозрастному состоянию 

объясняется тем, что в городских условиях в виду рекреационной нагрузки нижние сучья посто-

янно обламываются, что приводит к увеличению высоты штамба. В период от средневозрастного к 

взрослому состоянию высота штамба изменяется незначительно, поскольку на сформировавшейся 

высоте сучья уже практически не обламываются. 
На рисунке 5 представлен график возрастной динамики радиуса кроны. Из графика следу-

ет, что изменение радиуса кроны деревьев с возрастом более интенсивно при переходе от молодо-

го до средневозрастного возрастного состояния, что объясняется более активным ростом кроны в 

данный период по сравнению с периодом перехода от средневозрастного до взрослого возрастного 

состояния. 
В результате обработки полученных значений таксационных параметров и их статистиче-

ских характеристик был сформирован эскиз таблицы возрастной динамики ствола и кроны ясеня 

маньчжурского, произрастающего в уличных насаждениях в северной части города Хабаровска 

(табл. 1). 
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Рисунок 5 – График возрастной динамики радиуса кроны: М – молодые, 

С – средневозрастные, В – взрослые 
 

Таблица 1  – Возрастная динамика таксационных показателей ясеня маньчжурского 

Группа возраста 
Диаметр на 

высоте 1,3 м, см 
Высота, м 

Радиус 
кроны, м 

Высота штам-

ба, м 
молодые 5,4 ± 1,6 3,9 ± 0,8 1,0 ± 0,2 1,5 ± 0,3 
средневозрастные 20,0 ± 2,1 11,0 ± 0,9 3,1 ± 0,2 3,5 ± 0,4 
взрослые 28,0 ± 2,3 12,0 ± 1,1 3,9 ± 0,4 3,6 ± 0,4 

 
Заключение. 
В результате проведенных исследований получены сведения о распространении ясеня 

маньчжурского в озеленении улиц северной части г. Хабаровска. Выявлено преобладание посадок 

в частном секторе по сравнению с территориями жилой застройки. Получены данные о возраст-

ных изменениях диаметра ствола, высоты ствола, радиуса кроны и высоты штамба для трех воз-

растных групп. Результаты исследования могут найти применение для ландшафтного проектиро-

вания и при планировании мероприятий в городском зеленом хозяйстве. 
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ASH MANCHURIAN IN STREET PLANTING OF NORTHERN KHABAROVSK (DIS-

TRIBUTION AND AGE DYNAMICS) 
 
 
Abstract. The article analyzes the spread and the age dynamics of dimensional parameters of the 

crown and trunk Ash manchurian planting of greenery in streets of the northern part of Khabarovsk. 
Based on these research revealed places of growth and ash values of the diameter obtained, trunk height, 
crown radius and the height of the trunk for three age groups. Results of research may have application 
for landscape design, planning of green building and to monitoring the condition and dynamics of urban 
green spaces. 

Key words. Ash manchurian, street landscaping, landscape construction, age dynamics of the 
crown and stem, distribution of tree species. 
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БЕРЕЗА ПЛОСКОЛИСТНАЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ УЛИЦ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ  
Г. ХАБАРОВСКА (ДЕФЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ДЕРЕВЬЕВ, ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТВОЛА) 
 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы таксации и оценки состояния насаждений 

березы плосколистной. Проведен анализ распространения дефектов и повреждений кроны и ство-

ла в насаждениях улиц северной части г. Хабаровска. Приводятся данные об изменениях высоты и 

диаметра ствола для трех возрастных групп. Результаты работы могут быть использованы при 

разработке нормативов для проектирования мероприятий по ландшафтному строительству. 
Ключевые слова: береза плосколистная, дефекты и повреждения кроны и ствола, воз-

растная динамика таксационных показателей, состояние насаждений. 
 
Введение. Зеленые насаждения имеют огромное значение в создании микроклимата и 

экологии города. Городское озеленение – это экосистема, направленная на обеспечение наиболее 

благоприятных условий для человека, но под воздействием всевозможных негативных воздей-

ствий, таких как: запыленность, загрязнение атмосферы, нарушение температурного режима, не-

достаточное количество влаги и отсутствие необходимых элементов питания, среди ослабеваю-

щих насаждений начинают проявляться различные болезни, дефекты развития и повреждения. 

Проанализировав различные источники, можно прийти к выводу, что исследования по таксации 

древесных пород в озеленении города Хабаровска незначительны.  
Методика исследования. 
В данной работе объектом исследования являлись насаждения березы плосколистной 

(Betulа plаtyphyllа Sucаcz.), произрастающие в северной части территории г. Хабаровска. Выявле-

ние мест произрастания березы осуществлялось посредством веб-сервиса Google maps в режиме 

просмотра панорам улиц. С помощью данного сервиса были получены URL-адреса, соответству-

ющие географическим координатам насаждений, которые использовались для составления элек-

тронной карты распространения березы плосколистной в программе SAS Planet. Выявление де-

фектов и повреждений деревьев осуществлялось также с использованием веб-сервиса Google maps 

с уточнением в процессе проведения полевых исследований. На основе полученной карты плани-

ровались места проведения таксационных измерений для определения значений высоты и диамет-

ра ствола. 
Результаты и обсуждение. 
Карта распространения березы плосколистной в озеленении улиц северной части Хаба-

ровска представлена на рисунке 1. 
Анализ данных о распространении березы показывает, что в районах частного сектора 

встречаемость данной породы выше, нежели на участках многоэтажной застройки. Это связано с 

тем, что люди имеют желание облагородить свои участки красивыми насаждениями, в т.ч. бере-

зой, считающейся традиционным деревом для нашей страны. 
В качестве дефектов и повреждений ствола рассматривались наклон, кривизна, сухобо-

кость, оголенные корни и морозобойные трещины; для кроны – суховершинность, безвершин-

ность, усыхание скелетных ветвей, многовершинность и флагообразность. На основе полученных 

данных были построены диаграммы распределения дефектов и повреждений ствола (рисунок 2) и 

кроны (рисунок 3). 
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Рисунок 1 – Карта распространения березы плосколистной в озеленении улиц 

северной части Хабаровска 
 
 

 
Рисунок 2 – Распределение дефектов и повреждений ствола березы плосколистной 
 
Анализ данных рисунка 2 показывает, что самыми распространенными дефектами ствола 

березы является наклон (44%) и кривизна (31%). Наклон у дерева появляется по разным причинам: 

плохо сформированные или рыхлые почвы, нарушение корневой системы при проведении строи-

тельных работ, механическое воздействие соседних древостоев. Кривизна вызывается внешними 

причинами:  
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Рисунок 3 – Распределение дефектов и повреждений кроны березы плосколистной 
 

ветром, давлением снега с одной стороны, в случае, когда верхушечный побег заменяется боко-

вым, изгибом саженца при посадке, ростом дерева на уклоне. 
Анализ данных рисунка 3 показывает, что большая часть березовых насаждений на терри-

тории исследования имеет деревья с многовершинностью и усыханием скелетных ветвей. Много-

вершинность образуется при отмирании верхушечного побега, а усыхание ветвей происходит из-
за недостатка питательных веществ. Флагообразность (встречаемость 8%) образуется под влияни-

ем сильных ветров одного господствующего направления. Безвершинность (встречаемость 2%) 

формируется в результате повреждения верхушки или части ствола дерева, находящегося вблизи 

опор линий электропередач. 
Объём выборки для определения статистических характеристик таксационных показате-

лей ствола составил 62 насаждения. Определялись следующие статистики: среднее, среднеквадра-

тическое отклонение, доверительный интервал, асимметрия и эксцесс. Для проведения расчетов и 

анализа использовалась программа Statistiсa. 
Результаты расчетов по высоте ствола сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Статистические характеристики высоты ствола березы плосколистной 
Группа возраста моло-

дые 
средневозраст-

ные 
взрослые 

Среднее значение (a) 10,8 13,6 14,0 
Среднеквадратиче-

ское отклонение (ϭ) 
0,8 0,6 1,1 

Доверительный 
интервал (±95% CI) 

1,7 1,5 2,0 

Ассиметрия (As)  -0,1 0,05 0,4 
Эксцесс (Ex) -0,07 -0,61 0,9 

 
Из данных таблицы 1 следует, что высота ствола у молодых деревьев березы плосколист-

ной составляет 10,8 ±0,8 м, высота средневозрастной категории составляет 13,6 ±0,6 м, а высота 

взрослых насаждений – 14,0 ±1,1 м. 
Возрастная динамика высоты ствола березы плосколистной представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – График возрастной динамики высоты ствола березы плосколистной 
 
Из графика видно, что изменение высоты ствола при переходе от молодых к средневоз-

растным насаждениям значительно превышает аналогичное изменение при переходе от средне-

возрастных к взрослым, что в целом отражает существующие закономерности роста деревьев в 

высоту, в т.ч. на открытых пространствах. 
Результаты расчетов по диаметру ствола сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Статистические характеристики диаметра ствола березы плосколистной 
Группа возраста моло-

дые 
средневозраст-

ные 
взрослые 

Среднее значение (a) 15,8 17,9 21,1 
Среднеквадратиче-

ское отклонение (ϭ) 
1,1 1,2 2,5 

Доверительный 
интервал (±95% CI) 

2,2 2,4 5,1 

Ассиметрия (As)  -0,47 0,30 0,77 
Эксцесс (Ex) -0,58 0,12 1,80 

 
Из данных таблицы 2 следует, что диаметр ствола у молодых деревьев березы плоско-

листной составляет 15,8 ±1,1 см, средневозрастных 17,9 ±1,2 см, взрослых 21,1 ±2,5 см.  
Возрастная динамика диаметра ствола березы плосколистной представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – График возрастной динамики диаметра ствола березы плосколистной 
 
Из графика видно, что изменения диаметра ствола на различных возрастных этапах про-

исходят без каких-либо ощутимых ускорений или замедлений, что в целом характерно для роста 

деревьев по диаметру в городских условиях. 
Заключение. В результате исследований создана карта распространения березы плоско-

листной в северной части г. Хабаровска. Получены данные о распределении дефектов и повре-

ждений ствола и кроны. Проведен анализ высоты и диаметра ствола в возрастной динамике. По-

лученные результаты могут быть использованы при планировании мероприятий городского зеле-

ного хозяйства.  
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BETULA PLATYPHYLLA IN THE LANDSCAPING OF STREETS 
NORTH OF KHABAROVSK (THE DEFECTS AND DAMAGE TREES, 

AGE DYNAMICS AND INDICATORS OF THE STEM) 
 
 
Abstract. The target of the project is to create a regulatory framework for 

Betula platyphylla. The studies were conducted by measurements forest inventory data trees in an amount 
of sixty-two landings, the data was structured in tables and graphs using Statistica program. Analysis of 
the status and location of the plants were carried out using the service of Google maps and program SAS 
Planet. The obtained data was compiled in the diagram. The essence of the operation is to collect data on 
the trees and shrubs of Khabarovsk and to draw on them regulatory documents. 

Keywords: Betula platyphylla, the age structure of greenary, inventory indices, age dynamics of 
taxation rates, the state stands. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА 
НАСАЖДЕНИЙ ДУБА МОНГОЛЬСКОГО В ОЗЕЛЕНЕНИИ УЛИЦ П. КИРОВА 

 (БАЗА КАФ) Г. ХАБАРОВСКА 
 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается распространение дуба монгольского на ис-

следуемой территории, приводится анализ состояния насаждений, возрастной структуры и типов 

посадок, предложены рекомендации по созданию насаждений дуба монгольского на территории 

поселка им. Кирова. 
Ключевые слова: дуб монгольский, озеленение, распространение, возрастная структура, 

состояние насаждений. 
 
Введение. Для повышения качества жизни горожан пространственная среда города долж-

на отвечать потребностям в осуществлении определенных функций – жилья, отдыха, производ-

ства, торговли, управления, науки и др. Городская среда должна быть комфортной, экологически 

благополучной, эстетически и экономически привлекательной. Большую роль в оптимизации эко-

логической среды и создании комфорта проживания человека играют зеленые насаждения, явля-

ющиеся неотъемлемой частью градостроительной структуры и составной частью природного кар-

каса города [1]. В связи с этим, одним из важных направлений в исследованиях городской среды 

является изучение состояния зеленых насаждений и их распределения по городской территории.  
В качестве объекта исследования были выбраны насаждения дуба монгольского, произ-

растающие на улицах поселка им. Кирова г. Хабаровска. Дуб монгольский – одна из самых рас-

пространенных широколиственных пород Дальнего Востока. Данная порода не только ветро-

устойчива, но и зимостойка, выдерживающая температуры до -50 С. Так же дуб монгольский – 
долговечное декоративное дерево, пригодное для аллейных, групповых и одиночных посадок, как 

в парках, так и в озеленении городских улиц [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Скриншот работы с веб-сервисом Google Maps в режиме просмотра улиц 

 
Методика исследования. При помощи картографического веб-сервиса Google Maps, ко-

торый предоставляет стереосферические панорамы городских улиц с привязкой к географическим 

координатам (рисунок 1), были исследованы насаждения дуба монгольского. Данное веб-
приложение дало возможность получить такие сведения, как место произрастания насаждений, 

количество деревьев, возрастная группа, тип посадок и состояние дуба монгольского, располо-

женных на исследуемой территории. Распознавание насаждений дуба проводилось по характер-

ному облиствению, форме и архитектонике крон, а так же по текстуре и окраске стволов деревьев. 
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Возрастная группа определялась по внешним признакам развития растений по категориям: саже-

нец, молодое, средневозрастное, взрослое. Насаждения дифференцировались по следующим типам 

посадок: одиночные, групповые, рядовые. Оценка состояния деревьев проводилась в соответствии 

с Методикой инвентаризации городских зеленых насаждений (1997). На основе полученной ин-

формации была сформирована база данных о насаждениях дуба монгольского в формате Excel.  
 
Результаты и обсуждение. Исследуемая территория расположена в пределах северного 

административного округа, западная граница проходит по ул. Полярной, Руднева; западная – по 

ул. Воронежской; южная граница – по ул. Тихоокеанской и ул. Победы. Границы территории 

представлены на схеме (рисунок 2).  В ходе исследования было выявлено 21 дерево дуба монголь-

ского, произрастающее вдоль улиц на территории поселка им. Кирова г. Хабаровска. 
 

 
 

Рисунок 2 – Границы исследуемой 
территории поселка им. Кирова 

 
 

Рисунок 3 – Карта распространения дуба 
монгольского на территории поселка 

им. Кирова 
Исходя из карты распространения дуба монгольского (рисунок 3) можно сделать вывод о 

неравномерности распределения насаждений, выражающейся в кластерном их размещении на от-

дельных участках и в отсутствии на других. 
Анализ диаграммы распределения насаждений по состоянию (рисунок 4) показывает, что 

из 21 выявленного дерева, произрастающего на обследуемой территории, 20 (95,2%) здоровые, 1 

(4,8%) – в ослабленном состоянии. В неудовлетворительном состоянии насаждений дуба монголь-

ского не обнаружено. 
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Рисунок 4 – Оценка состояния насаждений дуба монгольского на территории поселка 

им. Кирова 
 
Распределение насаждений дуба монгольского по возрастному состоянию представлено 

на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Распределение насаждений дуба монгольского по возрастному состоянию 

на территории поселка им. Кирова 
 
По данным диаграммы 57,1% насаждений территории представлены молодыми посадка-

ми. Средневозрастные и саженцы составляют 28,6% и 14,3% соответственно. Взрослых особей не 

выявлено. Отмечается, что саженцы произрастают только на территориях частного сектора. Ввиду 

преобладания молодых насаждений возрастную структуру насаждений дуба нельзя считать сба-

лансированной. 
Распределение насаждений по типу посадок представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Типы посадок насаждений дуба монгольского на территории поселка им. Кирова 

 
По данным диаграммы доминирующие положение занимают рядовые посадки – 52,4%, на 

групповые посадки приходится – 28,6%, а на одиночные – 19%.  
 
Выводы. Исходя из полученных данных можно говорить о хорошем состоянии дуба мон-

гольского в условиях уличного озеленения п. Кирова, поскольку преобладают здоровые молодые 

насаждения. Растение хорошо приживается и рекомендуется к посадке, как вдоль загруженных 

дорог, так и в частном секторе. 
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DISPERSAL, CONDITION AND AGE STRUCTURE OF OAK 
MONGOLIAN PLANTING IN LANDSCAPE GARDENING OF KIROV SETTLEMENT 

OF KHBAROVSK 
 
 

Abstract. This article reviews the spread of the oak mongolian within the study area, includes 
draw-up diagrams and conclusions and provides recommendations on improving the ecological environ-
ment of Kirov settlement. 

Keywords: oak mongolian, gardening, age structure, condition assessment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ 
СПУТНИКОВЫМ ПРИЕМНИКОМ GARMIN 76CSx 

 
 

Абстракт. Представлены нормативные требования к точности определения координат точек 

при межевании земельных участков различного назначения. Приведены результаты натурного опреде-

ления точности измерения зональных плоских прямоугольных координат точек на земной поверхности 

с использованием картографического спутникового приёмника GARMIN 76CSx. 
Ключевые слова: земельный участок, точность определения координат, длины линий, нави-

гационный спутниковый приёмник, прямоугольные координаты, средняя квадратическая погрешность 

определения координат. 
 
Введение. Динамичное развитие науки и техники привело к появлению новых и более каче-

ственных методов производства измерений в геодезии. Вместо привычных традиционных способов 

наземной геодезии по измерению координат точек на земной поверхности в настоящее время стало 

возможным использовать спутниковые технологии определения местоположения объектов на местно-

сти или в околоземном пространстве.  
Точность определения метрических характеристик для земельных участков, таких как место-

положение границ в виде координат их поворотных или створных точек, площадь и длины участков 

границ зависит от типа используемых спутниковых приёмников, с помощью которых получают зональ-

ные плоские прямоугольные координаты в точках границ земельного участка. Сантиметровую и даже 

миллиметровую точность измерения плоских прямоугольных координат в заданной при измерениях 

зональной системе координат обеспечивают геодезические спутниковые приёмники, а точность изме-

рения координат в диапазоне ±10-100 м характерна для картографических и навигационных спутнико-

вых приёмников.  
Нормативные требования к точности определения прямоугольных координат поворот-

ных точек границ земельных участков. В Российской Федерации требования к точности измерения 

плоских прямоугольных координат поворотных точек границ земельных участков, получаемых в ре-

зультате проведения кадастровых работ в местных системах координат, определяются следующими 

нормативно-правовыми документами: 
1. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 2012 г. 

N 518 /1/; 
2. Инструкция по межеванию земель /2/; 
3. Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства /3/. 
Указанные нормативные акты были разработаны разными ведомствами, в разные периоды зе-

мельной реформы и ведения кадастра.  
До введения в действие ФЗ № 221 «О государственном кадастре недвижимости» и внесения 

изменений в Земельный кодекс РФ земельные участки относились к объектам землеустройства. Поэто-

му геодезические работы по межеванию опирались на требования, приведенные в /2, 3/. 
В настоящее время земельные участки не относятся к объектам землеустройства. Однако, нор-

мативная точность межевания земельных участков – средняя квадратическая погрешность (СКП) изме-

рения координат – приведенная в Рекомендациях /3/, в основном соответствует значениям точности 

определения координат характерных границ земельных участков, указанных в Приказе /1/, кроме слу-

чаев межевания отдельных земельных участков, «…отнесённых к землям сельскохозяйственного 

назначения…».  
В пункте 6 Приказа /1/ указывается, что «Величина средней квадратической погрешности место-

положения характерной точки границы земельного участка не должна превышать значения точности 

определения координат характерных точек границ земельных участков, из установленных в приложе-

нии к настоящим требованиям». Нормативные значения СКП измерения координат точек границ зе-

мельных участков при производстве межевых работ в соответствии с приложением к Приказу /1/ при-

ведены в табл.1. 
При проведении земельно-кадастровых работ необходимо учитывать то обстоятельство, что 

отдельные положения ранее изданных нормативных актов /2 и 3/ применяются в случаях если они не 

противоречат требованиям Приказа /1/. Из данных табл. 1 следует, что наибольшая погрешность опре-

деления координат поворотных точек границ земельных участков при проведении межевых работ в 

местных системах координат не должна превышать ±5 м. К числу таких участков относятся земли лес-

ного и водного фондов и земли запаса. 
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Таблица 1 – Значения нормативной точности определения координат 
характерных точек границ земельных участков при межевых работах 

Категория земель и разрешенное использование  
земельного участка 

СКП, м 

1. Земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов 0,10 

2. Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и 

предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, са-

доводства, индивидуального гаражного или индивидуального гаражного строи-

тельства 

0,20 

3. Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, за 

исключением участков, указанных в пункте 2 
2,50 

4. Земельные участки, отнесенные к землям промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, информатики, землям обеспечения космической дея-

тельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения 
0,50 

5. Земельные участки, отнесенные к землям особо охраняемых  
территорий и объектов 

2,50 

6. Земельные участки, отнесенные к землям лесного фонда, водноного фонда и 

землям запаса 
5,00 

7. Земельные участки, не указанные в пунктах 1-6 2,50 

Цель и технология проведения исследования. Целью исследования является определение 

фактической точности измерения зональных прямоугольных координат точек на местности с помощью 

картографического приёмника GARMIN 76CSx. Малогабаритные картографические GPS-приёмники 

GARMIN 76CSx обеспечивают устойчивое определение геодезических и плоских прямоугольных коор-

динат в метровом диапазоне (табл. 2 /4/). 
 Таблица 2 –Технические характеристики приёмника GARMIN 76CSx 

Число каналов приемника 20 
Точность определения координат 10 м 

Частота обновления 1 раз/с 
Размеры прибора 6.9 x 15.7 x 3.0 см. 

Вес прибора 218 г. с батарейками 
Исходные спутниковые измерения приёмниками GARMIN 76CSx производятся в геоцентриче-

ской системе координат WGS-84. Переход от геоцентрической системы WGS-84 к необходимой поль-

зователю системе плоских прямоугольных координат осуществляется исполнителем работ посредством 

установки в настройках приемника необходимых числовых значений линейных параметров DX, DY, DZ 
и др., обеспечивающих связь координатных систем, или путём выбора встроенной в приёмник системы 

координат. 
Высокочувствительный приемник GARMIN 76CSx обеспечивает достаточно быстрое опреде-

ление своего местоположения (координат) и позволяет пользователям измерять координаты в сложных 

условиях, например, под плотной кроной деревьев или в глубоких ущельях. В процессе измерения ко-

ординат в статическом (неподвижном) режиме на дисплее приёмника воспроизводятся значения изме-

ренных прямоугольных координат Х и У для точки и величина mХУ  инструментальной точности опре-

деления этих координат. Для приёмника GARMIN 76CSx наилучшие значения погрешности измерения 

координат составляют ±4-5 м. При достигнутых наилучших или других значениях показанной на дис-

плее погрешности измерения координат, последние могут быть занесены в память приёмника или запи-

саны в журнал спутниковых измерений.  
Для проведения эксперимента по определению точности измерения длин линий и координат 

точек приёмником GARMIN 76CSx на горизонтальных участках местности были заданы прямолиней-

ные створы № 1 и № 2 длиной соответственно 300 и 200 м, на которых с помощью рулетки были за-

креплены точки с номинальным интервалом 5 м. В проекции на плоскость навигационные маршруты 

имеют вид полилиний, в точках которых приемником Garmin 76CSx в статическом режиме были изме-

рены плоские прямоугольные координаты с инструментальной показанной на дисплее приёмника точ-

ностью не хуже ±4-5 м (рис. 1). Продолжительность всех последовательных измерений в точках поли-

ний № 1 и № 2 составляла соответственно примерно 4,5 и 3 часа, поскольку количество точек измере-

ний на полилиниях равнялось 61 и 41 шт.   
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Рисунок 1 – Схема обработки измерений координат в точках полилинии 
 
Оценка точности вычисления длин отрезков на полилиниях. Длину dВ любых «скользя-

щих» с шагом 5, 10, 20,…, 250 м отрезков вдоль полилиний № 1 и № 2, заключенных между отдельно 

взятыми точками на линиях, можно вычислить по значениям прямоугольных координат Х и У, изме-

ренным в этих точках. Результаты оценки точности вычисления длин dВ отрезков по измеренным коор-

динатам в виде отклонений (погрешностей) вычисленных значений длин отрезков на полилиниях от их 

номинальных значений представлены в табл. 3. 
Таблица 3 – Результаты оценки точности определения длин отрезков полилинии по значениям коорди-

нат точек, измеренных приёмником Garmin 76CSx 
Номинальная  

длина отрезка на 

местности, м 

Полилиния № 1 Полилиния № 2 
Количество 

отрезков, шт. 
СКП вычисления 

длин dВ  отрезков, м 
Количество ли-

ний, шт. 
СКП вычисления 

длин dВ  отрезков, м 
5 60 ±1,3 40 ±0,7 
10 59 ±1,8 39 ±1,1 
20 57 ±2,2 37 ±1.7 
30 55 ±2.2 35 ±2.2 
50 51 ±2,2 31 ±2,7 

100 41 ±3,1 21 ±2.6 
200 21 ±4.1 - - 
250 11 ±5,1 - - 

 Анализ значений СКП вычисления длин отрезков на полилиниях свидетельствует о некотором 

закономерном увеличении значений погрешностей при возрастании расстояний dВ между концами от-

резков. Наиболее вероятным объяснением этого обстоятельства следует принять влияние фактора вре-

менных «разрывов» между эпохами производства спутниковых измерений в точках полилиний, кото-

рые в экспериментах для наиболее длинных отрезков достигают 2-3,5 часов, поскольку спутниковые 

измерения приёмником Garmin 76CSx производились в точках полилиний последовательно с интерва-

лом 5 м. При практических работах по измерению приёмниками Garmin 76CSx длин полилиний (марш-

рутов, трасс линейных объектов и т. п.) следует по возможности сокращать временные интервалы меж-

ду точками, в которых проводятся спутниковые измерения.   
Оценка точности измерения прямоугольных координат в точках полилиний. Средняя 

квадратическая погрешность md  вычисления длин отрезков dВ по значениям прямоугольных координат 

Х и У, известным для начальной и конечной точек каждого отрезка (см. табл. 3), зависит от погрешно-

стей mХ и mУ определения самих прямоугольных координат и эта зависимость может быть выражена 

формулой 
                                                     md 

2 = mХ 
2 + mУ 

2.                                                    (1) 
 Если принять, что координаты концевых точек каждого отрезка определены с равными сред-

ними квадратическами погрешностями, то есть 
                                                      mХ  = mУ = mХУ ,                                                      (2) 
тогда с учётом зависимостей (1) и (2) становится возможным определить среднюю квадратическую 

погрешность измерения самих прямоугольных координат по формуле 

                                                          mХУ = md / 2 .                                                     (3) 
  Результаты расчёта на основе данных табл. 3 точности измерения прямоугольных координат 

приёмником Garmin 76CSx по формуле (3) представлены в табл. 4. 
  

5 м 5 м 
1 2 3 4 60 61 … 5 м 5 м 

dВ dВ 

dВ 

dВ 

ХУGPS ХУGPS 

ХУGPS 
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Таблица 4 – Результаты оценки точности определения координат по формуле (3) 
Номинальная  

длина отрезка на 

местности, м 

Полилиния № 1 Полилиния № 2 
Количество 

отрезков, шт. 
СКП измерения ко-

ординат  mХУ, м 
Количество 

линий, шт. 
СКП измерения ко-

ординат mХУ, м 
5 60 ±0,9 40 ±0,5 
10 59 ±1,3 39 ±0,8 
20 57 ±1,6 37 ±1.2 
30 55 ±1.6 35 ±1.6 
50 51 ±1,6 31 ±1,9 

100 41 ±2,2 21 ±1.8 
200 21 ±2.9 - - 
250 11 ±3,6 - - 
Выводы и обобщения. Анализ данных табл. 4 показывает, что практические значения точно-

сти измерения плоских прямоугольных координат приёмником Garmin 76CSx в экспериментах в ряде 

случаев значительно превышают инструментальную точность измерения координат, фиксируемую 

прибором в диапазоне ±4-5 м, и значения точности приёмника приведенного в табл. 2. Этот вывод объ-

ективно подтверждается результатами производства спутниковых измерений на двух независимых по-

лилиниях, построенных на разных участках местности с временным интервалом производства измере-

ний на них равным 3 мес.  
Кроме того, результаты экспериментов свидетельствуют, что точность измерения плоских 

прямоугольных координат приёмником GARMIN 76CSx зависит от величины «разрывов» времени 

между измерениями в разных точках местности. Действительно, за период измерений координат в экс-

периментах равный 4 часа планета Земля и районы экспериментальных работ «провернулись» к востоку 

на 60 угловых градусов и, дополнительно, за такой интервал времени произошли естественные измене-

ния в положении созвездия навигационных спутников, обеспечивающих процесс измерения координат 

спутниковыми приёмниками. По этим причинам при следовании по маршруту или границам земельно-

го участка для гарантированного обеспечения фактической точности измерения прямоугольных коор-

динат не хуже ±4-5 м целесообразно учитывать данные табл. 4 и с их учётом регулировать частоту про-

изводства статических спутниковых измерений.    
По результатам исследования фактической точности измерения зональных плоских прямо-

угольных координат картографическим приёмником GARMIN 76CSx можно рекомендовать этот спут-

никовый приёмник для использования при определении координат характерных точек границ земель-

ных участков, отнесённых к землям лесного фонда, водного фонда и землям запаса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ОСАДКА ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 
 
 

Аннотация: В статье представлены современные методы обработки осадка природных и сточ-

ных вод, а также эффективность их использования. Рассмотрены искусственные и естественные техно-

логии обработки продукта очистки сточных вод, благоприятно влияющих на водное хозяйство. Пред-

ложенные методы и рекомендации по технологической схеме обработки осадка вод в дальнейшем ста-

нут способствовать экологизации водного хозяйства и не будут представлять потенциальную опасность 

для окружающей среды. Метод обработки осадка является актуальной проблемой, решением которой 

является применение эффективных показателей и факторов из технологии обработки. Для снижения 

нагрузки на окружающую среду в перспективе использовать безреагентные технологии обработки 

осадка природных и сточных вод. 
Ключевые слова: Осадок, обработка осадка, технология обработки осадка, гидроциклон, пру-

ды-накопители, механическое обезвоживание, сброс в водоем, вакуум-фильтры, сточные воды. 
В течение последних двух-трех десятилетий резко возросла антропогенная нагрузка на водные 

объекты, в связи с этим произошло резкое падение способности природных вод к самоочищению. 

Обострилась проблема обеспечения качественной питьевой водой. 
В результате, с ухудшением качества воды в поверхностных источниках, возрастают требова-

ния к системам водоснабжения населенных мест и промышленных предприятий и, прежде всего, к 

комплексу очистных водопроводных сооружений. 
При всех методах очистки сточных вод образуется осадок из нерастворимых веществ в пер-

вичных отстойниках, а при биологической очистке во вторичных отстойниках образуется еще больше 

осадка. В сыром состоянии (твердые вещества с водой) при очистке бытовых и некоторых производ-

ственных вод эти осадки являются опасными в санитарном отношении. 
Существующие технологии по обработке осадков предлагают: 
- сброс в водоем водопроводных сточных вод, ухудшающей качество поверхностных вод, не-

редко являющихся единственными источниками водоснабжения; 
-пруды-накопители, иловые площадки, требующие отчуждения значительных земельных пло-

щадей, не исключающие возможность попадания токсичных веществ, содержащихся в стоках, подзем-

ные и грунтовые воды; 
- механическое обезвоживание: на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, центрифугах, требующее 

предварительной обработке осадка, что приводит к дополнительным тратам на электроэнергию. Меха-

ническое уплотнение чаще применяется на крупных и средних очистных сооружениях и в качестве 

предварительной обработки перед обезвоживанием без процесса сбраживания; 
- сброс в сети городской канализации, нарушающий режим работы канализационных очистных 

сооружений, требующий затраты на транспортирование. Как показывают наблюдения за работой водо-

проводных очистных сооружений, накапливающийся осадок в своем составе имеет значительное со-

держание мелкодисперсного песка, который создает трудности при эксплуатации смесителей, камер 

хлопьеобразования и отстойников. 
Сброс в водоем ухудшает качество поверхностных вод, нередко являющихся единственными 

источниками водоснабжения. В связи с этим изыскание эффективного метода обработки и удаления 

осадка является актуальной проблемой. 
Основными путями совершенствования методов очистки сточных вод и обработки осадков яв-

ляются: интенсификация процессов выделения твердых частиц из воды в поле центробежных сил при 

помощи гидроциклонов и разработка современных типов сгустителей для обработки осадков сточных 

вод. 
Эффективная обработка осадков природных вод может производиться при помощи гидроцик-

лона. За счет повышенных скоростей и вращающихся потоков суспензии происходит нарушение 

сплошности решетки осадка и выделение минеральных частиц. В результате обработки осадка в поле 

центробежных сил будет содержать основное количество минеральных примесей, а оставшаяся часть 

будет обуславливать мутность слива. Вода, поступающая в слив гидроциклона после дополнительного 

осветления, может быть повторно использована в производстве, а осадок после обработки будет гораз-

до эффективнее обезвоживаться на сгустителях и сепараторах. Гидроциклоны не требуют значительных 

площадей под установку, но их основным недостатком является невысокая степень разделения. 
В настоящее время основным методом обработки водопроводных осадков является естествен-

ная сушка на иловых площадках. Этот метод требует выделения значительных земельных участков, 

которые в процессе эксплуатации приводят к загрязнению подземных вод и воздушной среды. 
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Использование иловых площадок для обезвоживания осадка является наиболее распростра-

ненным методом в районах с большой земельной площадью. Наибольшее применение получили иловые 

площадки на естественном дренирующем основании и на искусственном основании с дренажем. Обез-

воживание осадка на иловых площадках осуществляется путем испарения влаги и ее фильтрации. Од-

нако, опыт обезвоживания осадков на иловых площадках показал низкую эффективность их работы из-
за следующих факторов: зависимость работы площадок от состава осадка, погодных факторов и изме-

нения режима грунтовых вод на прилегающих территориях; потребность в отчуждении значительных 

земельных угодий; удорожание обработки осадков с течением времени; необходимость использования 

ручного труда. Кроме того, иловые площадки способствуют разведению насекомых, создавая антисани-

тарные условия на площадках и прилегающей к ним территории. Все эти факторы являются недостат-

ками данного метода обработки осадков, а достоинством является низкая стоимость обработки. 
Применение искусственных методов обезвоживания водопроводных осадков на вакуум-

фильтрах, фильтр-прессах и различного типа центрифугах требует большого расхода реагентов, доро-

гостоящих флокулянтов для предварительной обработки осадка, решения проблемы удаления и обра-

ботки фильтрата, высококвалифицированных специалистов и высокую стоимость эксплуатации. При-

менение того или иного способа зависит от состава водопроводного осадка. Механическое обезвожива-

ние не является завершающим процессом. Обезвоженный осадок подлежит удалению, поэтому появ-

ляются дополнительные расходы на транспортирование и места хранения осадка. Эти недостатки сдер-

живают применение методов механического обезвоживания осадков на водопроводных станциях. 
Сброс водопроводного осадка в городскую канализацию, как метод обработки, становится од-

ним из перспективных методов, так как не оказывает существенного влияния на сооружения механиче-

ской и биологической очистки сточных вод и на работу комплекса по обработке канализационных 

осадков. При применении данного метода проблема обработки и удаления водопроводного осадка пе-

реносится на канализационные очистные сооружения, что, в некоторых случаях, может нарушить их 

режим работы. 
Использовании перечисленных методов обработки осадков возлагает задачу утилизации отхо-

дов на природу и в соответствующих условиях это оказывается оправданным. Однако, с развитием 

промышленности, ростом населения и как следствие, увеличением водопотребления, особенно в круп-

ных городах у маломощных водоемов, эти методы приводят к значительному загрязнению окружающей 

среды. Кроме того, в районах крупных городов часто нет свободных территорий для размещения ило-

вых площадок. В этих случаях становится необходимым применение искусственных методов обработки 

осадков водопроводных станций. 
Заключение: Проанализировав современные технологии обработки осадков природных и 

сточных вод можно сделать вывод о том, что процесс обработки осадков с помощью гидроциклона, 

является одним из эффективных, т.к. главным преимуществом внедрения гидроциклонов в технологи-

ческую схему обработки осадка является обеспечение обезвоживания без использования реагентов, а 

также экологизация процесса обработки осадка. По своим техническим возможностям гидроциклоны 

могут конкурировать с другими методами, имея преимущества: высокая производительность, энергоне-

зависимость, небольшие габаритные размеры и невысокая стоимость. Благодаря несложной конструк-

ции гидроциклонам присуща простота в эксплуатации. Важно отметить, что техническое обслуживание 
гидроциклонов не требует сложного оборудования и квалифицированного персонала, что существенно 

сокращает финансовые вложения в процесс обработки осадка природных и сточных вод. 
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MODERN TECHNOLOGY SLUDGE TREATMENT OF NATURAL AND WASTE WATER. 
 
 

Abstract: This paper presents the modern methods of sludge treatment of natural and waste waters, as 
well as the efficiency of their use. Considered artificial and natural wastewater treatment product processing 
technology, a positive impact on water management. The proposed methods and guidelines for sludge treat-
ment technology water treatment scheme in the future will contribute to the greening of Water Resources and 
will not pose a potential danger to the environment. sludge treatment method is an urgent problem, whose solu-
tion is the use of effective indicators and factors of processing technologies. To reduce the load on the envi-
ronment in the long term use reagentless processing technology of natural sediment and wastewater. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
ЮЖНО-ХИНГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРГАНЦЕВЫХ РУД  

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
 
 
Абстракт. С целью минимизации негативных последствий горнодобывающей деятельно-

сти. Необходимость постоянного ведения программы мониторинга окружающей среды в зоне вли-

яния Южно-Хинганского месторождения марганцевых руд при его разработке. 
 
Ключевые слова: Месторождения марганца, мониторинг, экология, окружающая среда, 

качество подземных и поверхностных вод. 
 
Постановка проблемы. 
Повышенный спрос на редкие металлы в мире способствует интенсификации освоения 

Южно-Хинганского месторождения марганца. 
Южно-Хинганское месторождение железомарганцевых и железных руд представляет со-

бой группу рудных участков, располагающихся на площади 400 км
2
, непосредственно примыкаю-

щей к реке Амур в . Месторождение расположено в Октябрьском районе в Еврейской Автономной 

области. Наиболее крупным участком является участок «Поперечный», в нем сосредоточено 88,8 

% марганцевых руд.(1) 
Технологический процесс извлечения из руд металлов основан на максимальной дезинте-

грации веществ залежи с использованием больших объёмов воды. Образующиеся сточные воды 

содержат большое количество взвешенных частиц самого разного гранулометрического состава, 

включая коллоидные. Сточные воды сбрасываются в отстойники и в некоторых случаях, практи-

чески без очистки, могут поступать  в водотоки, чем наносится значительный ущерб для окружа-

ющей среды. 
Необходимость решения задач по оценке и разработке способов минимизации негативных 

последствий горнодобывающей деятельности определяется законом РФ «Об охране окружающей 

среды», земельным кодексом РФ и другими законодательными актами государственного и регио-

нального управлений на основании достоверной информации о состоянии окружающей природ-

ной среды посредством мониторинга. 
С этой целью разрабатываются программы мониторинга окружающей среды в зоне влия-

ния месторождения при его разработке. 
Основными задачами гидрогеологического мониторинга являются: 

- уточнение гидрогеологического строения месторождения, условий питания и взаимодействия 

водоносных горизонтов, их расчетных параметров; 
- прогноз изменения  гидрогеологических условий месторождения в процессе его эксплуатации, а 

также водопритоков в горные выработки при развитии фронта работ;  
- оценка влияния гидрогеологических факторов на устойчивость пород, вскрываемых горными 

выработками, на работу горного оборудования, влажность и полноту выемки руды; 
- осуществление учета потребления подземных и поверхностных вод, контроль за качеством карь-

ерных вод и их отводом, а также охраны окружающей среды (в первую очередь – источников во-

доснабжения); 
- контроль за правильностью исполнения проектных решений по дренажу месторождения, эффек-

тивность дренажных мероприятий; Подготовка материалов для корректировки проектных реше-

ний по дренажу и организации гидрогеологического обслуживания. 
Гидрогеологические наблюдения включают в себя: 

- систематическое обследование состояния площади в пределах отрабатываемого месторождения; 
- стационарные наблюдения  над подземными и дренажными водами, (наблюдаемые показатели: 

температура, уровень, дебит (расход) подземных вод); 
- наблюдения за качественным составом подземных вод. 
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Основой гидрогеологического контроля в зоне влияния рудника «Поперечный» должна 

стать сеть наблюдательных гидрогеологических скважин. Режимная сеть пополняется новыми 

наблюдательными скважинами по мере расширения зоны влияния водопонижения и выхода сква-

жин из строя. 
Гидрогеологический мониторинг должен включать наблюдения за уровнем воды в сква-

жинах, входящих в наблюдательную сеть. Любая пройденная скважина (разведочная, изыскатель-

ская) должна сопровождаться замером появившегося и установившегося уровня, а при изливе и 

дебита, с нанесением местоположения скважины на топографическую основу и фиксированием в 

журналах наблюдения. Необходимо ввести четкое фиксирование объемов водоотлива. Это позво-

лит со временем облегчить выполнение анализа гидрогеологических условий на определенном 

этапе. Выполняемые наблюдения за гидрогеологическими параметрами должны сопровождаться 

метеонаблюдениями за выпавшими осадками (для достоверности анализа и прогноза формирова-

ния водопритоков в горные выработки).Перечень контролируемых показателей на водозаборе 

подземных вод устанавливается  в соответствии с разработанным графиком контроля, согласован-

ным с территориальными органами Госсанэпиднадзора России и (или) ведомственного санитарно-
эпидемиологического надзора в установленном порядке, который должен содержать кроме кон-

тролируемых показателей, периодичность и количество отбираемых проб, точки и даты отбора 

проб. 
Целью гидрохимического мониторинга является оценка влияния горных пород на каче-

ство природных вод. Гидрохимический контроль проводится для оценки качества поверхностных 

вод и определения степени влияния на природную гидросферу функционирования технологий 

предприятия. На естественных поверхностных водотоках устанавливаются гидрометрические по-

сты для определения расходов поверхностных вод. 
Расположение гидрохимических постов необходимо предусмотреть на водотоке-

приемнике сточных дренажных вод – для оценки степени изменения скоростного режима и расхо-

дов воды и на реке, в пойменной части которой размещается водозабор подземных вод, где гидро-

метрические створы располагаются выше и ниже водозабора, необходимого  для оценки возмож-

ного ущерба стоку поверхностных вод. Пункты гидрохимического контроля размещаются на вы-

пусках сточных вод и на реках-приемниках сточных вод. Периодичность наблюдений на поверх-

ностных водотоках зависит от их гидрологических особенностей и проводится в основные фазы 

водного режима.(2) В обязательный перечень контролируемых показателей следует включить ос-

новные показатели:(3) 
- температура, цветность, прозрачность, запах; 
- концентрация растворенных в воде газов – кислорода, двуокиси углерода; 
- концентрация взвешенных веществ; 
- водородный показатель; 
- окислительно-восстановительный потенциал; 
- концентрация водорастворимых ионов – хлоридных, сульфатных, гидрокарбонатных, кальция, 

магния, натрия, калия, сумма ионов; 
- химическое потребление кислород; 
- биохимическое потребление кислорода; 
- концентрация биогенных элементов и их соединений (аммонийных, нитритных и нитратных 

ионов, фосфатов, окислов железа и марганца, общего кремния; 
- тяжелые металлы; 
- концентрация широко распространенных загрязняющих веществ – нефтепродуктов, синтетиче-

ских поверхностно-активных веществ и летучих фенолов. 
Сточные воды опробуются ежемесячно с целью определения соответствия их качества 

установленным нормативам допустимого сброса. В перечень контролируемых показателей  в обя-

зательном порядке включаются компоненты, по которым установлены нормативы допустимого 

сброса. 
Для введения наблюдений, сбора информации, в рамках горно-экологического монито-

ринга укомплектовывается штат службы оперативного контроля. Служба оперативного контроля 
ведет первичную обработку информации и учет результатов наблюдений, оформление текущей 

отчетности. 
Передача информации по мониторингу осуществляется в соответствующие контролиру-

ющие органы и организации. По результатам наблюдений, выполненных в процессе ведения гор-

но-экологического мониторинга, периодически делается обобщение и обработка полученных дан-

ных, с целью экологической оценки состояния объекта, составляются долгосрочные прогнозы раз-
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вития негативных процессов в природной среде, корректируются проекты мероприятий по их лик-

видации или снижению. 
С этой целью службой оперативного экологического контроля осуществляется формиро-

вание банка, экологических данных, составляются дежурные карты состояния подземных и по-

верхностных вод, загазованности и запыленности воздушной среды, состояние поверхности со-

ставляются прогнозы изменения состояния окружающей среды, разрабатываются мероприятия по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду. 
Для измерения показателей загрязнённости контролируемой среды следует использовать 

средства измерений, прошедшие государственные испытания, в соответствии с требованиями 

ГОСТ 8.001-80, или аттестованные органами государственной метрологической службы. 
Средства измерений показателей загрязненности контролируемой среды подлежат обяза-

тельной  государственной проверке. В случае невозможности выполнения силами предприятия 

отдельных видов работ, предполагается заключение договоров со сторонними организациями, 

имеющими соответствующие лицензии. Минимальное значение показателей загрязнённости, из-

меряемые с помощью определенных методик должно быть ниже установленной стандартом пре-

дельно допустимой концентрации (ПДК). Значение предельно допустимых концентраций пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1-Предельно допустимые концентрации компонентов и нормативы качества воды вод-

ных объектов рыбохозяйственного значения. Утверждены приказом Росрыболовства от 

18.01.2010 г. № 20 

 
План проведения мониторинга составляется на 2 года и осуществляется в репрезентатив-

ных квадратах, соответствующих научно обоснованным объектам контроля на установленных и 

оборудованных площадках. Анализ результатов двухгодичного контроля позволяет скорректиро-

вать мониторинг в том или ином направлении (по объектам и загрязняющим окружающую среду 

компонентам), а также определить риски деградации ландшафтов и способы восстановления. (4). 

Полученные результаты аналитических работ заносятся в журнал мониторинга и анализируются 

относительно установленным нормам природопользования (таблица 1) в соответствии с положе-

ниями «Требований к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», что позволит 

разработать мероприятия по охране подземных и поверхностных вод и рациональному использо-

ванию водных ресурсов. 
Мероприятия, исключающие загрязнение водного бассейна включают: 

Компоненты и показа-

тели 

Кл. 

опасн. 
ПДК, 

мг/дм
3 

Компоненты и пока-

затели 

Кл. 

опасн. 
ПДК, 

мг/дм
3 

1 2 3 4 5 6 

рН   6,6-8,5 SO4 4 100 

БПК5 4 2 Взвешенные вещества 4 0,75 

Фосфаты 4 0,05 NO3 4 9,1 
Фенолы 3 0,001 NO2 4 0,02 

СПАВ 4 0,1 HCO3 4   

Нефтепродукты 3 0,05 Na 2 120 
К 4 50 Ca 4 180 

Растворенный кислород 4   Сухой остаток 4 1000 
Al 4 0,04 Mn 4 0,01 

Ni 3 0,01 Co 3 0,01 

Cd 2 0,001 Cr 3 0,07 
Hg 1 0,00001 NH4 4 0,4 
Cu 3 0,001 Pb 2 0,006 
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- проектирование и строительство очистных сооружений, технологически обеспечивающих очист-

ку загрязненных вод до нормативных требований; 
- обеспечение эффективной работы очистных сооружений; 
- в местах, где это позволяют технические условия использовать установку системы оборотного 

водоснабжения; 
- ведение учета откачки подземных вод; 
- запрещение сброса загрязненных сточных вод в поглощающие горизонты, имеющие гидравличе-

скую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 
- осуществление отвода загрязненных вод на очистные сооружения; 
- контроль уровня загрязнения вод, соблюдение санитарных зон, контроль качества поверхност-

ных вод влияния объекта. 
Таким образом, разработка и эксплуатация Южно-Хинганского горнодобывающего пред-

приятия окажет весьма негативные последствия на экологическое состояние окружающей среды, 

что проявится в загрязненности воздушного бассейна, ухудшении гидрохимического состава при-

родных вод.В связи с этим должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей сре-

ды, восстановлению нарушенных объектов и воспроизводству природных ресурсов, их рацио-

нальному использованию и обеспечению экологической безопасности района. 
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Абстракт. В статье производится оценка текущего состояния технологической цепочки 

и оборудования, применяемого на ЦНФС МУП г. Хабаровска «Водоканал», определены основные 

цели и задачи на проведение исследований. 
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Введение. Аномальная паводковая ситуация в районе г. Хабаровска в период август-
сентябрь 2013 г. резко актуализировала вопросы технологического цикла и оснащения ЦНФС 

(центральной насосно-фильтровальной станции) города Хабаровска. Группа сотрудников «Тихо-

океанского государственного университета» совместно с сотрудниками МУП г. Хабаровска «Во-

доканал» в 2015-2016 г. провели предварительные исследования, направленные на: «Сбор и анализ 

существующих опубликованных и неопубликованных материалов по тематике исследований 

(данные МУП г. Хабаровска «Водоканал», опыт эксплуатации и научные статьи производствен-

ных и научных организаций)». Результатом этой работы явилось четкое понимание в необходимо-

сти проведения полноценных: экологических, технологических и гидрологических исследований 

изменившихся условий на центральном водозаборе г. Хабаровска. 
По состоянию на 2016 г. производительность ЦНФС МУП города Хабаровска «Водока-

нал» составляет 322 тыс.куб.м/сут. В свете ключевой роли ЦНФС в водоснабжении потребителей 

г. Хабаровска на передний план рассмотрения технологического цикла водозабора – выходит 

надежность применяемого оборудования в разрезе изменившихся (по отношению к начальным) 

условий водозабора, а именно увеличение содержания песка в забираемой воде в следствии русло-

вого изменения русла р. Амур в районе установки водоприемного оголовка. Повышенное содер-

жание песка оказывает существенное влияние на все технологические этапы водозабора, а в усло-

виях, когда изначально технологическое оборудование подобрано без учета этого влияния наблю-

даются отклонения в параметрах работы практически каждого элемента водозабора. Оценку этого 

влияния как на каждый элемент водозабора, так и на весь комплекс технологического оборудова-

ния и предлагается выполнить в рамках раздела «Технологические исследования» комплексного 

исследования ковшевого водозабора МУП г. Хабаровска «Водоканал» на р. Амур. 
 
Основная часть. Водозаборные сооружения (водозаборы) предназначены для забора рас-

четного расхода воды из открытых водоисточников, защиты системы водоснабжения от попадания 

в нее с водой сора, наносов, льда, водорослей, рыб. Водозаборы рассчитывают на эксплуатацию в 

обычных и редко повторяющихся чрезвычайных условиях [1 стр.155]. 
По степени обеспеченности подачи воды центральный водозабор г. Хабаровска относится 

к I категории надежности подачи воды потребителям, а именно допускается снижение подачи во-

ды на 30% расчетного расхода в течении 3 суток, при допустимом перерыве в подаче воды не бо-

лее 10 мин. Нарастающее влияние повышенного содержания песка в приемных водах ставит под 

угрозу выполнение этих жестких нормативных показателей. 
По технологии забора воды и водотоков и водоемов центральный водозабор г. Хабаровска 

относится к русловому водозабору. Первичное повышенное содержание песка в приемных водах, 

наблюдается именно при попадании приемной воды в данные сооружения (приемные русловые 

оголовки). Данный факт фиксируется ответственными службами МУП г. Хабаровска «Водоканал» 

на примере поперечных профилей отметок глубин в районе расположения оголовков. Организация 

режима движения воды в районе расположения водоприемных оголовков с целью снижения кол-
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ва попадающей на оголовок приемной воды с повышенным содержанием песка – цель гидрологи-

ческого раздела общего исследования центрального водозабора г. Хабаровска, выполняемого так-

же группой сотрудников «Тихоокеанского государственного университета». 
По условиям заборы воды из поверхностных источников изначально центральный водоза-

бор г. Хабаровска относился к средним по условиям вдольберегового перемещения наносов не 

влияющих на устойчивость подводного склона постоянной крутизны, но со временем в связи с 

изменением основного русла и последующим возведением «ковша» условия забора воды переме-

стились в зону «тяжелых» с наличием переработки берегов с вдольбереговым перемещением 

наносов по склону переменной крутизны, что автоматически привело к изменению требований к 

основному технологическому оборудованию, участвующему в процессе забора воды, и её пере-

качки далее по технологической цепочке. 
 В рамках работы предполагается детально обследовать работу водоприемных сооруже-

ний (оголовка и самотечных линий), провести «камеральное» и «натурное» обследование данных 

элементов водозабора с целью выявления отклонений в фактических параметрах работы от про-

ектных данных. При «натурном» обследовании особое внимание планируется уделить рассмотре-

нию фактически выполняемых регламентных работ, а особенно аварийно-восстановительным ра-

ботам, выполняемым на данных элементах водозабора на регулярной основе. По результатам об-

следования, учитывая результаты работы из раздела «Гидрологические исследования» исследова-

тельская группа планирует разработать рекомендации по внесению изменений в конструктивные 

элементы ковшевого водозабора для снижения влияния неблагоприятных факторов (повышенное 

содержание песка в приемных водах) на условия водозабора. 
В части водоприемных оголовков предполагается оценить соответствие существующей 

конструкции данных сооружений изменившимся требованиям по условиям водозабора с учетом 

не снижения категории надежности водозабора и дать рекомендации по доработке конструкции 

существующих оголовков, либо рекомендовать принципиальную замену схемы организации рус-

лового приема воды на водозаборные сооружения. На данном этапе необходимо учитывать, что 

водоотбору в каждом регионе, бассейне, источнике, створе и прочем сопутствует масса как общих, 

так и специфических условий. Необходима индивидуализация типов водоприемников по конкрет-

ным условиям и режиму водоисточников. [3 стр. 195] 
В части самотечных водоводов, предполагается выполнить штатные проверки установ-

ленных трубопроводов на незаиляемость и на подвижность захватываемых в трубу наносов на 

основании фактических данных о крупности захватываемых насосов и их количестве. Детально 

предполагается ознакомиться с технологией и регулярностью проведения «обратной» промывки 

выполняемой службой эксплуатации ЦНФС, дать экономическую оценку данного технологиче-

ского мероприятия, оценить эффективность внедрения тех или иных мероприятий для снижения 

затрат на проведение регламентных работ на самотечных трубопроводах. 
Предполагается также обследование берегового колодца (всасывающая камера, сороудер-

живающие сетки) и технологического оборудования насосной станции 1-го подъема (насосные 

агрегаты, трубопроводная арматура, трубопроводы и т.д.) установленной в машинном зале ЦНФС. 

Т.к. наиболее распространенным технологическим приемом грубой очистки природных вод от 

минеральных взвешенных веществ и фитопланктона в системе коммунального и технического 

водоснабжения является микрофильтрация (МФ) через сетчатые барабанные устройства [3 стр. 

284], в ходе исследования планируется ответить на вопрос эффективности применяемых на теку-

щий момент сетчатых установок. В ходе исследований также планируется дать оценку существу-

ющим технологическим картам оборудования, выявить неэффективные моменты в работе основ-

ного и вспомогательного оборудования, разработать рекомендации по замене элементов техноло-

гической цепи водозабора. 
По взаимному расположению береговых сооружений ЦНФС относится к совмещенному, 

т.е. насосная станция 1-го подъема конструктивно совмещена с береговым колодцем. Данное об-

стоятельство имеет как ряд неоспоримых преимуществ по отношению к раздельному размещению 

приемного и всасывающего отделения берегового колодца по отношению к зданию насосной 

станции 1-го подъема, так и накладывает ряд ограничений на используемое в совмещенном бере-

говом колодце технологическое оборудование. В частности, жесткие требования предъявляются к 
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габаритным размерам и технологии очистки сороудерживающих сеток. В ходе разработки раздела 

«Технологически исследования» комплексного исследования предполагается рассмотреть альтер-

нативные варианты организации сороудерживающих сеток, наиболее приспособленных к услови-

ям вышеописанной проблематики, а именно повышенного содержания песка в приемных водах. 

Рассмотрение таких альтернативных вариантов неразрывно связано с оценкой вопросов обеспече-

ния безопасности при проведении регламентных работ по очиске сороудерживающих сеток со-

трудниками МУП г. Хабаровска «Водоканал» (водолазная служба). 
В части основного технологического оборудования насосной станции 1-го подъема пред-

полагается детально ознакомиться с технологической схемой, расположением оборудования, вне-

сенными в процессе эксплуатации изменениями в изначальное проектное решение по насосной 

станции, определить причины возникновения таких изменений. Дать оценку эффективности ис-

пользуемого оборудования, рассмотреть варианты технического перевооружения насосной стан-

ции с использованием более современных видов оборудования и материалов. 
Планируется также исследовать оборудование и подготовить рекомендации по оптимиза-

ции системы автоматизированного управления работой насосной станции 1-го подъема, если та-

ковые понадобятся. 
 
Заключение. В результате работы исследовательская группа кафедры ИСТБ ТОГУ пла-

нирует подготовить рекомендации для ресурсоснабжающей организации в части технического 

перевооружения, предполагаемых работ и мероприятий для снижения влияния «непроектных» 

факторов на режим работы элементов центрального городского водозабора г. Хабаровска, продле-

ние срока эксплуатации оборудования, повышения эффективности используемого оборудования. 
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Abstract. The article assesses the current state of technological chains and equipment used in CNFS 
MUP of Khabarovsk "Vodokanal", the main aims and objectives for research. 
 
 
Key words: Feeding the intake, head works, gravity Techn-dy, self cleaning grates, grids, pumping sta-
tions, receiving waters. 
  



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

328 

В. И. Бурков, М. Н. Шевцов, М. Ю. Бобровникова  
ТОГУ, г. Хабаровск 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЯЗАННОЙ С ВЫСОКИМ  
УРОВНЕМ ЗАДЫМЛЕННОСТИ В ПЕРИОД ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
 

Абстракт: Одной из самых негативных природных ситуаций является природный пожар 

и его производные, важнейшей задачей органов мониторинга и управления наряду с непосред-

ственной борьбой с пожарами остается контроль за концентрацией вредных веществ и своевре-

менное информирование и оповещение населения. 
 
Ключевые слова: Задымление от природных пожаров, мониторинг вредных веществ в 

воздухе, информирование населения. 
 

           Природные пожары на территории Хабаровского края и палы травы в осенний и весенний 

периоды остаются наиболее неблагоприятными по своему воздействию на человека и биосферу 

явлениями представляющими циклические риски повторяющиеся ежегодно. В период 2013г.-
2015г. в городе Хабаровске в октябре наблюдалось задымление средней интенсивности  от палов 

травы и горения марей в Еврейской автономной области, с учетом направления ветра в сторону 

города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. 
Тушением природных пожаров и отдельных горений травы занимаются сотрудники 

Дальневосточной базы охраны лесов, сотрудники пожарной охраны, спасатели МЧС и волонтеры, 

работа по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха на территории Хабаровского края 

проводится учреждениями, входящими в состав системы наблюдения и лабораторного контроля, 

это подразделения территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, 

Дальневосточное управление гидро-метео службы (далее Дальневосточном УГМС) , ГУ МЧС 

России по Хабаровскому краю и его подразделениях. 

 
Рисунок 1 – распространение дыма от лесных пожаров 
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Рисунок 2 – задымление в г.Хабаровске в 2015 году  
 
Высокие концентрации вредных веществ способствуют развитию и обострению таких 

заболеваний как бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит), сердечно-сосудистой 

системы (хроническая сердечная недостаточность), органов зрения (конъюнктивит). 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест  по  Гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 
определяют  максимальное содержание  оксида углерода (СО) в пределах  5 мг/м3  (при 

среднесуточной концентрации 3 мг/м3). Измерения проводят органы Росгидромета и органы 

Роспотребнадзора. 
Учитывая, что оксид углерода является  опасным веществом 4-го класса опасности, 

и то, что палы носят не плановый характер,  решение о введение ЧС может быть принято при 

превышении  ПДК в 5 раз и более (числе погибших - 2 чел. и более, числе госпитализированных 

— 4 чел. и более).  
ФГБУ «Дальневосточное УГМС» имеют  9 стационарных постов по проведению 

замеров в 3-х местах: 
г.Хабаровск – 4 поста.  
г.Комсомольск-на-Амуре – 4 поста. 
п.Чегдомын – 1 пост. 
После чего пробы предоставляются для анализа Территориальному управлению 

Роспотребнадзора которое имеет 5 лабораторий, которые производят исследования атмосферного 

воздуха на СО2 в г.Хабаровске, г.Комсомольск-на-Амуре, г.Советская-Гавань, п.Чегдомын и 

г.Николаевск-на-Амуре. 
В случае визуального задымления либо запаха производных горения природных пожаров 

начинают производиться пробы воздуха в учащенном режиме. Результаты анализов проб 3 раза в 

неделю (понедельник, среда, пятница) помещаются в экологический бюллетень и направляются в 

администрацию края, природную прокуратуру, Министерство природных ресурсов, а также 

размещается на сайте Дальневосточного УГМС. 
В городе Хабаровска отборы проб воздуха производятся на 4-х стационарных станциях 

№2 (ул.Забайкальская), №3 (пер. Большая-Воронежская), №5 (ул. К-Маркса-Синельникова, № 6 

(ул.Архангельская), в 4 срока 7.00, 13.00, 19,00, 01.00. Так же замеры проб в атмосферном воздухе 

на предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ проводятся в ГУ МЧС 

России по Хабаровскому краю по ул. Серышева 60 в 10.00, 14.00, 18.00, 23.00 21.10.2015 г., а 

также в 06.00 22.10.2015 г.  
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Параметры задымления определены в Дальневосточном УГМС, норма ПДК по веществу 

4-го класса опасности – оксиду углерода по гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 для 

населённых пунктов  5 мг/м3).   
При уровне задымленности средний и выше, т.к.  оксид углерода является опасным 

веществом 4-го класса опасности, и то, что палы носят не плановый характер,  решение о введение 

ЧС может быть принято при превышении  ПДК в 5 раз и более (числе погибших - 2 чел. и более, 

числе госпитализированных — 4 чел. и более).  
 

При сложной ситуации органами управления и службами замеры проводят в 

учащенном режиме: 
Дальневосточным УГМС (каждые 4 часа) подвижной лабораторией в 3 точках г. 

Хабаровска: 
- на пересечении ул.Ленина – ул.Фрунзе,  
- на пересечении ул.Ленина – ул.Калинина, 
- по адресу ул.Ленина, 18. 

  
Территориальным управлением  Роспотребнадзора по Хабаровскому краю: 
- г. Хабаровск (6 контрольных точек: на пересечение улиц: ул. Воронежской – Вяземской, 

Прогрессивной – Панфиловцев, Тихоокеанской – Даниловского, Краснодарская 9, Бойко Павлова 

7, Дзержинского 87);  
- г. Комсомольск-на-Амуре (ул. Гагарина, 15, ул. Севастопольская, 60); 
- г. Николаевск-на-Амуре (пересечение улиц Гоголя и Луначарского) 
- г. Амурск (проспект Мира, 20); 
- г. Советская-Гавань (ул. Советская, 28); 
- п. Солнечный (ул. Геологов); 
- п. Ванино (ул. Первая линия); 
- п. Чегдомын (ул. Парковая, 2).  
Измерения ведутся по 5 показателям: 
- взвешенные вещества (ПДК 0,5 мг/м3); 
- углерода оксид (ПДК 0,5 мг/м3); 
- азота оксид (ПДК 0,2 мг/м3); 
- серы диоксид (ПДК 0,5 мг/м3); 
- сажа (ПДК 0,15 мг/м3). 
 
Информационными подразделениями ГУ  МЧС России по Хабаровскому краю совместно 

с пресс-службой Правительства Хабаровского края и Дальневосточным УГМС проводиться ин-

формирование населения о действиях в случае задымления., подготавливается подробный пресс-
релиз который направляется в  региональные и федеральные СМИ: 

- 6  радиостанций: «Авторадио», «Дорожное»; «101,8 ФМ», «Восток России», «Маяк»,  

«радио «Дача». 
- 8 печатных СМИ (газеты): «Хабаровские вести», «Тихоокеанская звезда», «Приамурские 

ведомости», «Комсомольская правда в Хабаровске», «Хабаровский экспресс», «Амурский 

меридиан», «Молодой дальневосточник», «Российская газета». 
- 16 информационных агентств: «РИА Новости», «ИТАР-ТАСС», «Интерфакс», «Регнум», 

«Хабаровские новости», «Мой город.ру», «Амурмедиа», «Хабаровск он-лайн»,  «Новости 

Хабаровска», «Регионс.ру», «Восток-медиа», «Открытый город», «Амур ПРЕСС», «РигмаИНФО», 

ДВ Новости, Дейта.ру, 
 - 4 телеканалов: Россия-1, Даль ТВ, 6-ТВ, СЭТ ТВ. 
Размещается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому 

краю, на телефоне информирования Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 

(4212) 90-42-42, а также на официальных страницах Главного управления в социальных сетях 

Facebook, Twitter, Вконтакте. 
На 22 терминальных комплексах Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения МЧС России в городе Хабаровске размещается 

информация и рекомендации для населения по задымлению (информация выводится 1 раз в час). 
          Необходимо уделить внимание взаимодействию служб системы наблюдения и лабораторно-

го контроля Хабаровского края в рамках своевременной передачи информации об угрозе природ-

ных пожаров, это особенно важно в пожароопасный период весна-осень, усилить контроль орга-
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нов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуация Хабаровского края на возникающие термические аномалии, принятие мер к их своевре-

менной ликвидации. 
          Увеличение количества постов автономного автоматизированного контроля за уровнем за-

грязнения которые будут способны к круглосуточном режиме передавать оперативную информа-

цию органам управления и на средства информирования населения позволит своевременно реаги-

ровать на опасность, населению предпринять меры к минимизации последствий задымления, к 

примеру  сократить свое пребывание на открытом воздухе, использовать марлевые повязки, поль-

зоваться увлажнителями воздуха, людям, у которых есть проблемы с верхними дыхательными 

путями, с сердечно - сосудистыми заболеваниями, заблаговременно побеспокоиться о необходи-

мых медицинских препаратах. 
         Рекомендуется при необходимости задействовать общероссийскую комплексную систему 

информирования и оповещения населения МЧС России на 22 мониторах в г.Хабаровске а так же в 

автоматическом режиме информировать службы аэропортов о возможном задымлении вследствие 

пожаров, это позволит при необходимости так же провести оповещение населения в случае за-

держки рейсов. 
Заключение: Всесторонняя оценка риска природных пожаров и последствий природных 

пожаров такие как задымление и повышение уровня вредных веществ в воздухе показывает , что 

принятие мер по организации мониторинга и проводимым замерам по содержанию вредных ве-

ществ в воздухе чрезвычайно важно, позволяет при выявлении превышения предельно допусти-

мой концентрации своевременно проводить органам управления на территории г.Хабаровска опо-

вещение и информирование населения, давать рекомендации по средствам защиты. 
При ликвидации природных пожаров необходимо предусмотреть меры всестороннего 

обеспечения экологической безопасности в воздушной, водной среде, в почве. 
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ENVIRONMENTAL SAFETY ISSUES ASSOCIATED WITH HIGH DURING SMOKY FOREST 

FIRE IN THE KHABAROVSK TERRITORY 
 
 
Abstract: One of the most adverse situations is natural wildfires and its derivatives, the most important 
task of monitoring and control authorities, along with the immediate struggle of the fire remains moni-
tored harmful substances and timely informing and alerting the population. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ПЛОСКИХ ПОКРЫТИЙ 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрена проблема переувлажнения плоских покрытий, наружный 

гидроизоляционный слой которых выполнен из современных гидроизоляционных материалов. 

Предложен способ расчета эффективности крышных аэраторов. Проведены замеры подвижности 

воздуха на объекте с установленными крышными аэраторами. Показано, что в условиях г. Хаба-

ровска возможно удаление 50 кг влаги за год одним крышным аэратором из подкровельного про-

странства плоских покрытий. 
 
Ключевые слова: увлажнение покрытий, аэраторы, расчет влагонакопления.  
 
Постановка проблемы. Наружные ограждающие конструкции должны быть защищены 

от двух видов влаги: атмосферной и водяного пара, поступающего изнутри здания. 
Требования защиты покрытий и кровель от атмосферной влаги приведены в СНиП II-26-

76*, СП 31-101-97. Документы содержат указания и рекомендательные требования по конструк-

тивным решениям основных узлов и способам устройства кровель, при которых обеспечивается 

соблюдение нормативных положений ТСН "Кровли. Технические требования и правила приемки". 
Также в СНиП II-26-76* указано, что пароизоляцию для защиты ограждающих конструк-

ций от водяного пара и их переувлажнения следует предусматривать согласно требованиям СНиП 

23-02-2003 (СП 50.13330.2012). СНиП 23-02-2003 содержит правила определения сопротивления 

паропроницанию внутренней части конструкции от внутреннего слоя до плоскости возможной 

конденсации, которая в конструкциях с ярко выраженным теплоизоляционным слоем совпадает с 

наружной поверхностью слоя утеплителя. 
Абсолютная защита от водяного пара физически невозможна. Поэтому водяной пар из 

помещений здания через конструкционный слой и слой пароизоляции поступает в утеплитель (см. 

рис. 1). В зимний период в слое утеплителя происходит замерзание (кристаллизация) водяного 

пара и накопление льда в слое утеплителя. В переходный и летний периоды растаявшая в утепли-

теле вода испаряется в окружающую среду. 
Конструкция покрытия должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечить выпол-

нение двух требований (СНиП 23-02-2003). 
1. За период с отрицательными температурами наружного воздуха в утеплителе должно 

накопиться ограниченное количество льда, чтобы при оттаивании льда в переходный 

период исключить протекание воды на верхний этаж здания.  
2. Вся накопившаяся за зимний период в утеплителе влага должна испариться из него за 

переходный и летний периоды. То есть не должно быть накопление влаги в утеплите-

ле за годовой период. 
Для обеспечения данных требований конструкции покрытий обычно имеют несколько 

слоев, представленных на рис. 1. 
Между внутренней поверхностью конструкции и плоскостью возможной конденсации 

укладывается слой пароизоляции. Задачей данного слоя является максимальная защита слоя утеп-

лителя от водяного пара, поступающего из помещений здания. Слои конструкции от внутренней 

поверхности до плоскости возможной конденсации будем называть внутренними слоями. 
Между плоскостью возможной конденсации наружным воздухом укладывается слой гид-

роизоляции. Данный слой должен защищать конструкции от атмосферной влаги, но позволять 

испаряться влаге, накопившейся в утеплителе. То есть он должен быть одновременно паропрони-

цаемым и водоНЕпроницаемым. Обычно для этого слоя используют микропористые материалы. 

Водяной пар в отличие от жидкой воды не имеет поверхностного натяжения, поэтому пар через 
такие материалы проходит, а вода нет. Слои конструкции от плоскости возможной конденсации 

до наружной поверхности будем называть наружными слоями. 
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Рисунок 1 – Типовая конструкция покрытия 

 
В данной работе рассматривалось типовое покрытие, состоящее из следующих слоев: 

плита железобетонная монолитная  = 200 мм, слой рубероида по битумной мастике  = 2 мм, 

плиты теплоизоляционные марки «Базалит ПТ-200»  = 200 мм (4 слоя по 50мм), слой пленки по-

лиэтиленовой, засыпка из гравия керамзитового с разуклонкой  = 10÷190 мм средняя толщина  = 
100 мм, слой рубероида  = 2 мм, стяжка из раствора цементно-песчаного  = 30 мм, Техноэласт 

ЭПП  = 4 мм, Техноэласт ЭКП  = 4 мм. 
При применении в качестве наружного слоя гидроизоляции современных материалов, та-

ких как Техноэласт ЭПП, Техноэласт ЭКП, возникает следующая проблема. Коэффициент паро-

проницаемости Техноэласта ЭПП и Техноэласта ЭКП составляет 0,0004 мг/(м ч Па) (письмо от 

21.04.2000 г. № 3-6/322, испытания проведенны АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»). Это в 3÷4 раза 

меньше, чем у традиционного рубероида. Соответственно сопротивление пароницанию данных 

материалов в 3÷4 раза больше, чем у рубероида. Поэтому влага, накопившаяся в слое утеплителя 

за зимний период, в летний период не может испариться из него через слои Техноэласта. Это при-

водит к тому, что водяной пар, поступающий из помещений здания, не может уходить в окружа-

ющую среду. Соответственно при отрицательных температурах наружного воздуха происходит 

конденсация (замерзание) пара и накопление влаги в теплоизоляционном слое конструкции. Вес-

ной, при наступлении положительных температур наружного воздуха, накопившаяся влага оттаи-

вает и протекает в помещения верхнего этажа здания. 
Указанная проблема существенно усугубляется при высокой влажности бетона, например, 

первый отопительный период после строительства или после проведения «влажных» отделочных 

работ. В этом случае слой бетона сам является источником влаги. При отрицательных температу-

рах наружного воздуха и положительных температурах внутреннего воздуха происходит диффу-

зия влаги в сторону низких температур из слоя бетона в слой утеплителя. 
Расчеты показывают, что за период с отрицательными температурами наружного воздуха 

из бетона через слой пароизоляции в утеплитель может диффундировать около 5 кг влаги на 1 м
2 

покрытия. Данное значение соответствует приращению 12.5% влаги в утеплителе и массовой 

влажности бетона 1%. Следует отметить, что протекание конденсата с крыши на последний этаж 

здания после первого отопительного периода возникает достаточно часто и широко обсуждается 

на специализированных форумах. 
 
Исследование работы крышных аэраторов. Одним из основных способов удаления 

влаги из подкровельного пространства является установка крышных аэраторов, которые приводят 

как к уменьшению сопротивления паропроницанию наружного слоя, так  и удалению влаги за счет 

подвижности воздуха. 
 

  



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

334 

Расчет сопротивления паропроницанию 
Расчет проведен в соответствии с методиками СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004. Для 

определения сопротивления паропроницанию наружных слоев покрытия с кровельными аэрато-

рами было проведено моделирование трехмерного осесимметричного поля влажности с програм-

ме Agros2D. 
Поле влажности типовой конструкции с установленным аэратором приведены на рис. 2. 
При отсутствии аэратора поток испаряющейся влаги qvp1 = 8 мг/(ч м

2
) при разности давле-

ний водяных паров 100 Па. При установке аэратора  поток испаряющейся влаги qvp2 = 22 мг/(ч м
2) 

при разности давлений водяных паров 100 Па. Эффективность одного аэратора составляет 

𝜑 =
𝑞𝑣𝑝2 − 𝑞𝑣𝑝1

∆𝑃
=

22 − 8

100
= 0.14

мг

ч м2
. 

Сопротивление паропроницанию наружных слоев при установке одного аэратора на 100 

м
2 будет равно 

𝑅𝑣𝑝
𝑒 =

1

1
𝑅𝑣𝑝0

𝑒 + 𝑛𝜑
=

1

1
12.1

+ 0.01 ∙ 0.14
= 11.8

м2ч Па

мг
. 

 
То есть, для типовых конструкций плоских покрытий уменьшение сопротивления паро-

проницанию наружных слоев при установке одного аэратора на 100 м
2 будет незначительным с 

12,1 м2
ч Па/мг до 11,8 м2

ч Па/мг.  

 
Рисунок 2 – Поле влажности с установленным кровельным аэратором 

 
Расчет удаления влаги из утеплителя за счет аэрации 
Расчет проведен в соответствии с СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004. Количество влаги, 

удаляемой одним аэратором за месяц рассчитывалось по формуле: 
 

𝑚 =
𝐺уд∆𝑑

1000 ∙ (1 + 𝑑уд/1000)
, 

 
где Gуд – расход удаляемого воздуха за месяц, определялся как произведение скорости воздуха в 

трубе аэратора, площади сечения трубы, плотности воздуха, количества секунд в месяце; 
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vуд – скорость воздуха в трубе аэратора; 
d, dуд, d – абсолютная влажность наружного воздуха (определялась по СНиП 23-01-99*), удаляе-

мого воздуха и разность между ними (количество влаги, удаляемое из утеплителя 1 кг воздуха). 
Температура воздуха в подкровельном пространстве из-за теплопоступлений на покрытие 

от солнечной радиации выше, чем температура наружного воздуха. Наружный воздух, поступая в 

подкровельное пространство, нагревается, также увеличивается его влажность, за счет испарения 

влаги из утеплителя. 
Абсолютная влажность удаляемого воздуха определялась по температуре удаляемого воз-

духа. При этом полагалось, что относительная влажность удаляемого воздуха составляет 95%.  
Средняя месячная температура воздуха, удаляемого из слоя утеплителя, определялась по 

формуле 𝑡уд = 𝑡 + ∆𝑡. t – среднемесячное увеличение температуры наружной поверхности по-

крытия за счет действия солнечной радиации определялось по формуле 

∆𝑡 =
𝜌𝐼𝑎𝑣

𝛼𝑒𝑥𝑡

 

𝛼𝑒𝑥𝑡 = 1,16 ∙ (5 + 10 ∙ √𝑣), 
где  – коэффициент поглощения солнечной радиации наружным слоем покрытия (принят равным 

0,9 для Техноэласта); 
ext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности; 
v = 4.6 м/с– минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых 

составляет 16% и более; 
Iav − среднемесячное значение суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность 

для г. Хабаровска при действительных условиях облачности. 
Все указанные выше исходные данные для расчета могут быть определены по СНиП 23-

01-99* или справочной литературе за исключением зависимости скорости воздуха в трубе аэрато-

ра от t (среднемесячного увеличения температуры наружной поверхности покрытия за счет дей-

ствия солнечной радиации). 
Для определения данной зависимости были проведены инструментальные замеры скоро-

сти воздуха и разности температур на объекте с установленными кровельными аэраторами.  
При замеров температура наружного воздуха составила 27,3

о
С, относительная влажность 

воздуха 63%. Полученная зависимость скорости движения воздуха в аэраторе от разности темпе-

ратуры в подкровельном пространстве и температуры наружного воздуха приведены на рис. 3. 

 
Рисунок 3 − Зависимость скорости удаляемого воздуха от разности температур удаляемого воз-

духа и наружного воздуха 
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Результаты расчета приведены ниже в виде таблицы. 

 
Таблица 1 – Результаты расчета удаления влаги из утеплителя 

 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Iav, Вт/м2 68,3 114,8 173 195 225 250 230 199 160,5 108,1 72,5 54,3 
t, оС 2,0 3,3 5,1 5,7 6,6 7,3 6,7 5,8 4,7 3,2 2,1 1,6 
t, оС −22,3 −17,2 −8,5 3,1 11,1 17,4 21,1 20,0 13,9 4,7 −8,1 −18,5 
e, Па 90 120 240 470 810 1440 1960 1860 1190 570 250 120 
tуд, 

оС −20,3 −13,9 −3,4 8,8 17,7 24,7 27,8 25,8 18,6 7,9 -6,0 -16,9 
eуд, Па 90 145 368 905 1620 2490 3037 2657 1714 852 295 120 
d, г/кг 0.55 0.74 1.48 2.90 5.01 8.97 12.27 11.63 7.39 3.52 1.54 0.74 
dуд, г/кг 0.55 0.89 2.27 5.61 10.11 15.67 19.22 16.75 10.70 5.27 1.82 0.74 
d, г/кг 0.00 0.15 0.79 2.71 5.09 6.70 6.95 5.12 3.31 1.76 0.28 0.00 
Gуд, кг/мес 602 874 2275 1488 1726 1804 1693 1475 1185 866 578 475 
m, кг/мес 0.00 0.13 1.79 4.00 8.70 11.90 11.54 7.43 3.88 1.51 0.16 0.00 
m, кг/год 51.06 
 

Проведенные расчеты показывают, что один кровельный аэратор за годовой период может 

удалить из утеплителя около 50 кг влаги. Для типовой конструкции покрытия это соответствует 

установке одного кровельного аэратора на 130 м2 покрытия. 
 
Выводы. Установка кровельных аэраторов является эффективным методом борьбы с пе-

реувлажнением конструкций покрытия, возникающим при использовании в качестве наружного 

слоя гидроизоляции современных материалов с низкой паропроницаемостью. 
Не смотря на незначительное уменьшение сопротивления паропроницанию, при установ-

ке одного кровельного аэратора за счет подвижности воздуха в подкровельном пространстве за 

годовой период эксплуатации в условиях г. Хабаровска из конструкции покрытия удаляется около 

50 кг влаги.  
При установке одного аэратора на 130 м2 покрытия количество удаляемой влаги доста-

точно для обеспечения требований СНиП: отсутствие накопления влаги в утеплителе за годовой 

период; ограниченное накопление влаги за период с отрицательными температурами наружного 
воздуха.  
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THE MOISTENING PROBLEMS OF THE FLAT ROOFS 
 
 
Abstract. The moistening problems of the flat roofs built from the modern hydraulic insulating 

materials has been investigated. The method of the roof aerators effectiveness calculation has been con-
sidered. The air movement under the roof has been measured. It has been show that up to 50 kg of mois-
ture can be moved away from the flat roofs by a aerator in a year in Khabarovsk climate. 

 
Keywords: roof moistening, aerator, moisture accumulation calculation.  

  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

337 

Е. В. Шумилин, С. А. Псаров 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск)  

 
 

К ВОПРОСУ СООТВЕТСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
 

Аннотация. В статье на конкретном примере рассмотрены аспекты модернизации автоматизи-

рованных тепловых пунктов в части учета тепловой энергии и теплоносителя, а также нарушения в ра-

боте закрытой системы горячего водоснабжения. 
 
Ключевые слова: система горячего водоснабжения, учет тепловой энергии и теплоносителя, 

автоматизация тепловых пунктов, погрешность измерений 
 
От надлежащего исполнения тепловых пунктов зданий во многом зависит качество предостав-

ляемых населению услуг отопления и горячего водоснабжения. При внедрении энергосберегающих 

мероприятий без соответствующей проектной проработки и переходе к оплате услуг по показаниям 

узлов учёта у теплоснабжающих организаций возникают ряд проблем, связанных с работой узлов учета. 

Рассмотрим работу теплового пункта и системы теплоснабжения в данном случае на конкретном при-

мере. 
В ходе проведения энергетического аудита Бикинского МУП «Топливно-энергетический ком-

плекс» нами был обследован тепловой пункт одного из жилых домов с. Лермонтовка Бикинского райо-

на Хабаровского края. Обследованный жилой дом, подключен к тепловым сетям Котельной № 11 Би-

кинского МУП «Топливно-энергетический комплекс». Обследование тепловых пунктов жилых домов 

необходимо для определения уровня автоматизации потребления тепловой энергии для целей отопле-

ния и горячего водоснабжения и последующей увязки предлагаемых энергосберегающих мероприятий 

на Котельной № 11 с автоматикой тепловых пунктов. 
В ходе осмотра выявлено следующее. Подключение жилого дома к тепловой сети выполнено 

по зависимой схеме без элеватора, схема горячего водоснабжения – закрытая с одноступенчатым па-

раллельным присоединением водоподогревателей горячего водоснабжения. Регулирование температу-

ры горячей воды у потребителей осуществляется с помощью регуляторов фирмы «Данфосс» (Дания). 

Места горячего водоразбора оборудованы индивидуальными квартирными приборами учета. Принци-

пиальная схема горячего водоснабжения дома приведена на рис. 1, где не показаны фильтры, маномет-

ры, шаровые вентили и другая трубопроводная арматура, несущественная для данного исследования. 
Анализ ведомости учета параметров теплопотребления домов [3] показал следующее. 
1. В период с 06.09.2012 по 07.10.2012 абонентом нарушен п. 4.1.11 договора [4], а именно бо-

лее чем на три градуса превышена температура теплоносителя в обратном трубопроводе t2. Согласно 

приложения № 3 к договору [4] на период горячего водоснабжения температура теплоносителя в об-

ратном трубопроводе должна быть равна 50 оС. Соответственно с учетом допустимого превышения 

температура воды t2 не должна превышать 53 оС. Из ведомостей видно, что на протяжении всего перио-

да с 06.09.2012 по 07.10.2012 данное условие не выполнялось.  
В результате нарушения Абонентом п. 4.1.11 договора разность температур теплоносителя 

между подающим и обратным трубопроводами t1–t2 периодически оказывалась меньше 1 оС. Согласно 

п. 1.1.2.23 руководства по эксплуатации счетчика КМ-5 [2] разность температур теплоносителя в пода-

ющем и обратном трубопроводах должна быть от 1 до 150 °С; при выходе разности температур за ука-

занные пределы прекращается накопление суммарного количества теплоты и фиксируется ошибка. Со-

гласно Приложению А к руководству по эксплуатации счетчика КМ-5 код фиксируемой ошибки − «D». 
Согласно ведомостям ошибка с кодом D фиксируется счетчиками КМ-5 ежедневно на протя-

жении всего периода с 06.09.2012 по 07.10.2012 в обоих домах. 
2. Тип установленного счетчика тепловой энергии КМ-5-4 не соответствует типу системы го-

рячего водоснабжения. В указанных выше домах система горячего водоснабжения (ГВС) закрытого 

типа. Согласно п. 1.1.2.1 Руководства по эксплуатации счетчиков КМ-5 для систем ГВС закрытого типа 

применяются счетчики КМ-5-1 или КМ-5-2. Счетчик КМ-5-4 применяется для систем ГВС открытого 

типа. 
Согласно Руководству по эксплуатации счетчиков КМ-5 в счетчиках КМ-5-2 и КМ-5-4 приме-

няются принципиально разные алгоритмы вычисления потребленной тепловой энергии.  
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1− водоподогреватель (теплообменный аппарат), 2 – регулирующий клапан (предположитель-

но VB2 Ду 40), 3 – электропривод регулирующего клапана AMV 30, 4 – регулятор горячего водоснаб-

жения (предположительно ECL 200 / P16), 5 – датчик температуры горячей воды, уходящей потребите-

лям, 6 – датчик температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть, 7 – водоразборные 

устройства потребителей, 8 – первичные преобразователи общедомового прибора учета тепловой энер-

гии, 9 – квартирные приборы учета горячей воды 
Рис. 1 – Принципиальная схема горячего теплоснабжения в обследованном тепловом пункте 

 
Для счетчика КМ-5-2 потребленная тепловая энергия вычисляется по формуле: 

𝑄п = 𝑀1 ∙ (ℎ1 − ℎ2) ∙ 0,001                                                       (1) 
где M1 – масса теплоносителя, прошедшего через счетчик на подающем трубопроводе, т; 
 h1 – энтальпия воды в подающем трубопроводе (определяется по температуре и давлению во-

ды в подающем трубопроводе), ккал/кг; 
 h2 – энтальпия воды в обратном трубопроводе (определяется по температуре и давлению воды 

в обратном трубопроводе), ккал/кг; 
M2 − масса теплоносителя, прошедшего через счетчик на обратном трубопроводе (использует-

ся только для контроля утечек теплоносителя, в расчетах не используется), т; 
0,001 – коэффициент перевода из мегакалорий в гигакалории. 
Для счетчика КМ-5-4 потребленная тепловая энергия вычисляется по формуле: 

𝑄п = 0,001 ∙ 𝑀1 ∙ (ℎ1 − ℎх) − 0,001 ∙ 𝑀2 ∙ (ℎ2 − ℎх)                         (2) 
где hх – энтальпия воды в водопроводе холодной воды (определяется по температуре плюс 5 оС в ото-

пительный период, плюс 15 оС в летний период и давлению воды), ккал/кг; 
остальные обозначения такие же, как в формуле (1). 
Отличие алгоритмов расчета приводит к существенно отличающимся погрешностям учета теп-

ловой энергии. Погрешности учета тепловой энергии для двухканальных счетчиков рассчитываются по 

формуле (3, ГОСТ Р 8.591). Расчет погрешностей счетчиков КМ-5-2 и КМ-5-4 для различных значений 

разности температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами (t1-t2) приведен в 

Приложении А. Результаты расчета приведены в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Значения погрешности счетчиков КМ-5-2 и КМ-5-4  
при различных значениях t1–t2 

Счетчик 
Относительная погрешность вычисления количества тепловой 

энергии счетчиками при (t1 – t2) равном 
60–58,5 оС 60–50 оС 95–70 оС 

КМ-5-2 2,5 2,5 2,3 
КМ-5-4 91,8 12,6 9,8 

Применение счетчиков КМ-5-4 в закрытых системах теплоснабжения является недопустимым, 

т.к. относительная погрешность учета больше максимальной погрешности 5%, регламентируемой Пра-

вилами учета тепловой энергии и теплоносителя. 
3. Не предусмотрена циркуляция горячей воды во внутреннем водопроводе в период отсут-

ствия водоразбора (отсутствует циркуляционный стояк горячей воды). 
Согласно п. 5.2.5 СП 30.13330.2012 (введен в действие 01.01.2013) в системах централизован-

ного горячего водоснабжения при необходимости поддержания в местах водоразбора температуры во-

ды не ниже указанной в п. 5.1.2 того же СП следует предусматривать систему циркуляции горячей воды 

в период отсутствия водоразбора. Необходимость поддержания в местах водоразбора температуры во-

ды не ниже указанной в п. 5.1.2 СП 30.13330.2012 определена пунктом 5 Приложения № 1 к Постанов-

лению Правительства РФ № 354 и требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09. 
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Согласно п. 5.5 СНиП 2.04.01-85* (действовал до 01.01.2013) в системах централизованного 

горячего водоснабжения циркуляцию горячей воды разрешается не предусматривать только для систем 

ГВС с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах во-

доразбора не будет снижаться ниже установленной в данном СНиП (50
о
С). Очевидно, что жилые дома 

не имеют регламентированного по времени потребления горячей воды и в отсутствие циркуляции тем-

пература в местах водоразбора горячей воды будет снижаться ниже установленной. 
Таким образом, действовавший до 01.01.2013 СНиП 2.04.01-85* и действующий с 01.01.2013 

СП 30.13330.2012 однозначно требуют наличие циркуляции горячей воды в период отсутствия водо-

разбора. 
Указанное нарушение привели к тому, что в отсутствие потребления горячей воды (в основном 

в ночной период) она остывает в трубопроводах горячего водоснабжения. При возобновлении потреб-

ления горячей воды, остывшая вода поступает в водоразборные устройства потребителей. Подача горя-

чей воды с низкой температурой продолжается, до тех пор, пока трубопроводы системы ГВС не будут 

полностью слиты (остывшая вода не будет полностью заменена горячей). Слесарем-сантехником, про-

живающим в одном из домов, было указано, что количество сливаемой воды достигает 18 литров. Учи-

тывая, что объем воды в трубопроводах до наиболее удаленного потребителя составляет около 25-30 л, 

данное значение вполне правдоподобно. Среднее суточное потребление горячей воды на человека со-

гласно СНиП 2.04.01-85* составляет 95-120 л. Поэтому ежедневный слив 18 л воды является значи-

тельным и легко замечается потребителями по квартирным приборам учета. 
Таким образом, снабжение потребителей коммунальной услугой горячего водоснабжения не-

надлежащего качества, а именно несоответствие температуры горячей воды в точке водоразбора требо-

ваниям законодательства Российской Федерации (п. 5 Приложения № 1 к Постановлению Правитель-

ства РФ № 354), привело к массовому отказу потребителей от горячего водоснабжения и установка 

электрических водоподогревателей. Согласно выборочному опросу жителей домов электрические во-

доподогреватели установили и используют более чем в 20% квартир. 
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РОССИЯ – КИТАЙ:  МОНИТОРИНГ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОЕМОВ 
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приграничная зона, водные объекты, соглашение, РФ, КНР.    
В статье предпринята попытка рассмотрения проблем российско-китайского партнерства по 

использованию трансграничных водоемов бассейна реки Амур,  их  мониторинга, а также односторон-

них действий  китайской стороны способных нанести экологический, экономический и социальный 

вред  водным экосистемам. 
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RUSSIA – CHINA: THE MONITORING OF TRANSBOUNDARY WATER BODIES 
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In article attempt of consideration of problems of Russian-Chinese partnership on transboundary wa-
ters of the Amur river basin, monitoring, and unilateral actions of the Chinese side is able to inflict environ-
mental, economic and social harm to aquatic ecosystems. 

 
Из обширного перечня направлений, проблем, аспектов природопользования,  связанных непо-

средственно с Амуром, с учетом специфики к обсуждению предлагается только несколько серьезных 

проблем российско-китайского партнерства: сохранение и мониторинг водных экосистем и совместное 

управление трансграничными водоемами. 
Специфика р. Амур обусловлена ее трансграничным характером: в бассейне расположены 3 

страны – Монгольская Народная Республика  (32 тыс. квадратных километров), Китайская Народная 

Республика (820 тыс. квадратных километров и Россия (1 003 тыс. квадратных километров). Общая 

протяженность государственных границ превышает 3 500 км. На природный, экономический  и хозяй-

ственный комплексы р. Амур эти страны оказывают большое воздействие.  
Обозначенные проблемы сегодня выходят на первый план. Этому способствовало длительное 

по времени отравление отходами производств собственных водных ресурсов КНР, а также недостаточ-

ная позиция России, считавшая, что имеющиеся договоренности по экологическому сотрудничеству 

будут одинаково соблюдаться сторонами трех государств. 
Река Амур – одна из десяти крупнейших экосистем планеты, обладает большим биоразнообра-

зием.  Длина реки – 2 824 километров, река впадает в Охотское море. По площади бассейн Амура 1 855 

тыс. квадратных километров, после Енисея, Оби и Лены он занимает четвёртое место среди рек России. 

До настоящего времени действует межправительственное соглашение 1995 года, в котором были зало-

жены общие принципы «равноправного  и взаимовыгодного управления водными ресурсами на основе 

норм и принципов международного права»/1/.  
Сотрудничество предполагалось вести более чем по 15 направлениям – от мониторинга и об-

мена информацией и специалистами, проведения симпозиумов, семинаров и совместных исследований  

до создания,  обеспечения и  функционирования совместных заповедных зон в приграничных районах. 
Однако от планов до практики оказалось большое расстояние. В КНР 1990-е годы характери-

зовались бурным развитием промышленности. Многие проекты не сопровождались обремененными 

обязательствами охраны природы, утилизации отходов, экологическими экспертизами.  По данным 

Госсовета КНР, только в 2011 году в китайские реки было сброшено 75 млрд тонн сточных вод. В ре-

зультате чего уровень загрязнения был признан настолько опасным, что воду из них нельзя было ис-

пользовать даже для нужд промышленности и сельского хозяйства. Статистические данные свидетель-

ствуют, что за 2012 год 70 % всех рек и озер Китая сильно загрязнены, 4 452 предприятия 14 провинций 

загрязняют окружающую среду мышьяком, ртутью, кадмием и другими тяжелыми металлами.  Все это 

обусловило решение пустить в хозяйственный оборот воду рек, которые КНР делит с государствами по 

периметру своих границ /2/.   
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Следует отметить, что  в мае 2006 года в Пекине был подписан План совместного российско-
китайского мониторинга качества воды трансграничных объектов. Было заложено начало совместной 

работы, с целью разработать единые стандарты для оценки ситуации в приграничных реках, так как 

нормы предельно-допустимых концентраций вредных веществ у Китая и России разные.   
Такое повышенное внимание к бассейну Амура и состоянию реки стало уделяться после ава-

рии в ноябре 2005 года на нефтеперерабатывающем заводе в г. Цзилинь (Китай).  
Согласно информации Верховной прокуратуры Китая в ходе расследования установлено, что в 

бассейн реки Сунгари поступило около 100 тонн нитробензола с примесями бензола, анилина, ксилола, 

толуола. Риск для обитателей Амура представляли летучие производные бензола и хлороформ. Их кон-

центрации в воде значительно превышали установленные в России нормативы для рыбохозяйственных 

водных объектов. Превышение ПДК по нитробензолу в Амуре ниже устья Сунгари (с. Нижнеленин-

ское) составляло 20 раз, по хлороформу - 6 раз. Содержание хлороформа в реке Сунгари после аварии 

было катастрофическим - 600 ПДК. В то время при российско-китайском мониторинге в качестве фак-

тора риска рассматривались в основном нитробензол и другие производные бензола. Проблема загряз-

нения хлороформом тогда вообще не обсуждалась. Пройдя 1500 километров пути, вобрав в себя после 

аварии все сбросы загрязняющих веществ, образовавшееся "бензольное пятно" в водах р. Сунгари до-

шло до Амура, а затем до Охотского моря. 
Российская сторона в лице Минприроды России неоднократно  направляла китайской стороне 

проект соглашения о сотрудничестве в области использования трансграничных вод,  а также о  разре-

шении экологических и экономических проблем бассейна Амура на международно-правовом уровне.  

Ситуация в этом направлении складывается явно не симметричная.  Во-первых, большая разница меж-

ду демографическими потенциалами: китайское население в приграничной зоне во много раз превосхо-

дит российское. К демографической диспропорции добавляется экономическая: антропогенное разви-

тие сопредельной китайской территории  идет несравнимо активнее, чем в России. Форма очистки  бы-

товых и промышленных стоков китайских предприятий, и без того несовершенная, просто не поспевает 

за темпами экономического развития.  По берегам реки Сунгари расположено более 100 крупных пред-

приятий нефтехимической, целлюлозно-бумажной и фармацевтической промышленности и проживает 

более 70 миллионов человек. 
Следует отметить тот факт, что специалисты Института водных и экологических проблем ДВО 

РАН в г. Хабаровске с 1996 года ежегодно отмечают в статистических показателях увеличение фенола 

и других токсичных соединений, превышение допустимых концентраций для рыбохозяйственных водо-

емов по полиароматическим углеводородам, пестицидам, тяжелым металлам. 
На парламентских слушаниях на тему "Эколого-экономические проблемы бассейна реки Амур 

и пути их законодательного решения" 17 мая 2007 года рассматривались и обсуждались эколого-
экономические проблемы Приамурья. Были отмечены экологические, геополитические и социально-
экономические отношения российско-китайского партнерства. Проведенные исследования представи-

тельных органов, научных, общественных  организаций показали, что масштабы трансграничного за-

грязнения значительны.  
 Медики свидетельствуют о росте заболеваний жителей дальневосточных трансграничных 

прибрежных городов и поселков гепатитом А, острой дизентерией, вирусным менингитом особенно у 

детей, превышающем в два и более раз среднероссийские показатели. Они также выявили хронические 

патологии выделительной и вегетативной систем, полностью отнеся их к экологической обусловленно-

сти /3/. 
Российская сторона в лице Минприроды России с 1997 г. инициировала разработку проекта со-

глашения о сотрудничестве в области использования трансграничных рек. Проект документа неодно-

кратно направлялся китайской стороне для рассмотрения, но в течение 10 лет так и не был согласован. 
Трансграничная река Амур неизбежно является объектом хозяйственного использования  обе-

их сторон - России и Китая, и они одинаково заинтересованы в том, чтобы экологическая обстановка 

была нормальной, а вода удовлетворяла санитарным и экологическим требованиям. Обеспечить выпол-

нение этих условий - долг обеих стран /4/. 
 В связи с проблемами сохранения и мониторинга водных экосистем,  совместного управления 

трансграничными водоемами «шли длительные переговоры». Только в 2007 году по инициативе Мин-

природы РФ прошло несколько раундов российско-китайских консультаций экспертов, в результате 

чего был согласован весь текст соглашения. Разработанное соглашение – меморандум о совместной  

совокупности организационных структур, методов, способов охраны и приемов наблюдения через си-

стему сотрудничества был своеобразной ступенью и обозначил продвижение вперед.  
Ключевым документом российско-китайского природоохранного взаимодействия стало Со-

глашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-

публики о сотрудничестве в области охраны и использования трансграничных вод, которое было под-

писано 29 января 2008 года в г. Пекине.  
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Соглашение направлено на эффективное решение управленческих задач, в частности, таких, 

как совместное реагирование на чрезвычайные ситуации экологического характера, оценка воздействия 

проектов хозяйственной деятельности на трансграничные экосистемы, комплексное управление транс-

граничными системами, сохранение биологического разнообразия трансграничных экологических ре-

гионов.  
Соглашение предусматривает разработку единых нормативов и целевых показателей качества 

трансграничных вод; содействие применению современных технологий рационального использования 

и охраны трансграничных вод; информирование сторон о планируемых мероприятиях, способных при-

вести к значительному трансграничному воздействию, предотвращение таких воздействий. В развитие 

соглашения подписан Меморандум между Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Министерством охраны окружающей среды Китайской Народной Республики о создании 

механизма оповещения и обмена информацией при трансграничных чрезвычайных ситуациях экологи-

ческого характера. 
Благодаря взаимным усилиям российской и китайской сторон, качество вод трансграничных 

рек Амур, Уссури и Сунгари стало в настоящее время улучшаться. Из чего следует, что изменения в 

подходах к проблемам, формам сотрудничества в данной области отражают взгляды на совместное 

управление трансграничными водными объектами и их мониторинга. Провозглашенные пути и подхо-

ды к сотрудничеству ради «жизненных интересов… народов, проживающих на соответствующих тер-

риториях», «равноправия и взаимной выгоды использования трансграничных территорий» станут во-

площаться в реальность.   
Проанализировав Соглашение 2008 года между Россией и Китаем о сотрудничестве в области 

охраны и использования трансграничных вод, следует отметить некоторые направления, которые в 

двухстороннем документе  отражены недостаточно. Это, в первую очередь, параметры информацион-

ных ограничений и запросов экологического состояния трансграничных водных объектов и выдвиже-

ние определенных условий на основе принципа гласности обменивающимися сторонами. Во-вторых, 

почему-то в процессе сотрудничества в области использования трансграничных рек не должны участ-

вовать органы местного самоуправления с российской стороны и комитеты городского и сельского 

населения с китайской стороны.  
 К сожалению, принцип равноправия и взаимной выгоды России и Китая исходя из демогра-

фических, экономических, экологических и социальных нужд позволил китайской стороне оставить за 

собой возможность действовать в одностороннем порядке, не учитывая интересы своего российского 

партнера.  
Примером одностороннего хозяйствования Китая можно назвать строительство канала Черный 

Иртыш – Карамай.  Российская сторона не была поставлена в известность о планах строительства кана-

ла, более того, на официальные запросы не давалось соответствующих разъяснений, и российские экс-

перты отслеживали стадии строительства канала и трех водохранилищ по снимкам со спутников. Лишь 

в июне 2011 г. российские специалисты были допущены на китайскую территорию для ознакомления с 

возведенными объектами и частью документации. Российские специалисты рассчитали, что общий 

набор сооружений канала и водохранилищ способен увести из русла реки до 60 % ее среднемноголет-

него стока /6/. 
Другой пример односторонних действий китайской стороны. Переброска части стока транс-

граничных рек на орошение хлопковых и зерновых полей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

Забор воды в самом истоке Аргуни, как показывают расчеты Читинского филиала Федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский институт комплексного 

использования и охраны водных ресурсов» (ФГУП РОСНИИВХ), влечет катастрофу экосистемы целого 

региона на российской территории. Прежде всего, от этого пострадал поселок Забайкальск, в котором 

возводится альтернативная система снабжения населения питьевой водой. Из-за односторонних реше-

ний многие российские приграничные поселения лишаются пойменных лугов для развития животно-

водства. Одной из основных проблем одностороннего хозяйствования, имеющего международное зна-

чение, является разрушение природных водно-болотных комплексов вдоль рек Аргуни, Амура, Уссури 

и бассейна озера Ханка, имеющих статус водно-болотного угодья международного значения.  
Не согласованы с российской стороной действия КНР по инженерному берегоустройству 

правобережья Амура.  В рамках государственной программы осуществляется модернизация всей ин-

фраструктуры приграничной территории. Китайцы стали укреплять откосы своего берега, возводить 

дамбы для удержания паводковых вод, чтобы использовать высвобождающиеся земли под строитель-

ство дорог, населенных пунктов. По заключению специалистов контрольных органов, в настоящее вре-

мя односторонняя деятельность КНР спровоцировала сдвижку фарватера реки Амур в Амурской обла-

сти, в том числе в городе Благовещенске, а с ним и линии государственной границы, сдвинув ее в сто-

рону российского берега /7/. 
 Госсовет КНР обнародовал план «Улучшение распределения водных ресурсов Северо-Востока 

путем межрегиональной переброски вод».  В период с 2011 года по настоящее время у границ России, 
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Казахстана и Монголии идет строительство 16 крупномасштабных промышленных центров, которые 

потребуют забор большого количества воды из трансграничных рек. 
 Китаем  приняты планы строительства каскада ГЭС на Амуре, а также совместные проекты с 

крупными российскими и китайскими компаниями по сооружению ГЭС на российских притоках Амура 

для обеспечения КНР дешевой электроэнергией.  Среди «первоочередных» на Амуре в китайских пла-

нах значится строительство Амазарской, Джалиндинской и Хинганской ГЭС, всего – восемь. Среди тех, 

что намечено строить «внутри территории России», – транссибирская ГЭС на Шилке. Проект Шилкин-

ской ГЭС был разработан в 1980 году и сразу был приостановлен из-за выводов об ущербе от этого 

проекта. Но, как выясняется об официальном его закрытии не объявлено до сих пор  
Российско-китайская компания, собравшаяся строить ГЭС на Шилке, приводит аргумент о 

производстве очень дешевой электроэнергии /8/. Но почему производство дешевой энергии для Китая 

оказывается при этом важнее  катастрофических издержек от экономического и экологического ущерба 

наносимого российской стороне? 
Российские специалисты неоднократно подсчитывали ущерб, нанесенный в свое время экоси-

стеме административно-территориального образования Амурская область строительством Зейской и 

Бурейской ГЭС /9/. Исследователи пришли к выводу о бессрочном моратории на строительство плотин 

в основном русле Амура и его притоках. Бассейн Амура – это важнейший экологический коридор, по 

которому идет постоянный  водохозяйственный обмен и обмен видами животного и растительного ми-

ра. Благоприятный фактор окружающей природной среды дальневосточных трансграничных рек опре-

деляет сохранение биоразнообразия российского Дальнего Востока.  
Таким образом, решение трансграничных проблем природопользования может быть результа-

том только совместной  работы России и Китая, реализуемой на всех уровнях государственной власти и 

гражданского общества государств. Уход китайской стороны от совместного поиска решений  по защи-

те экосистемы бассейна Амура наносит ущерб российскому населению, что подрывает основу партнер-

ства, доверия, добрососедских дружественных отношений между Россией и Китаем в области экологи-

ческих и общественных отношений.  
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ВАНИНСКИЙ  МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
 НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
 

Абстракт – статья посвящена проблемам антропогенного воздействия на окружающую сре-

ду. Осуществляя деятельность на  воде, во время   перевозок происходит загрязнение водной акватории 

нефтяными продуктами  и транспортируемыми  грузами, в случае порта Ванино - глиноземом и уголь-

ной пылью, а также сточными водами и бытовым мусором. Стационарные источники морского транс-

порта выбрасывают  в атмосферу в основном продукты сгорания угля, пыль и твердые частицы, кото-

рые образуются при перегрузке и транспортировке сыпучих грузов.  
Порт создаёт огромные локальные зоны являющиеся источником загрязнения окружающей 

среды и пагубно влияющие на флору и фауну. Базирующиеся    суда, акватория порта и судоремонтные 

предприятия сбрасывают сточные воды, содержание хозяйственные, бытовые стоки подсланевые и фе-

кальные воды.. Стоки  характеризуются высоким уровнем бактериального загрязнения. Беспокойство 

жителей поселка Ванино вызывает угольная пыль, оседающая на жилых домах, которая образуется в 

результате открытой перевалки угля на территории Ванинского порта и угольного терминала компании 

СУЭК. Особую тревогу местного населения вызывает стремительное  наращивание объемов по пере-

валке угля  и строительство новых терминалов. С приходом лета ветер, как правило, дует с моря в сто-

рону поселка, находящегося с наветренной стороны  и жители должны быть готовы к  "угольной атаки". 
Ключевые слова:  Ванинский морской порт,    антропогенное воздействие,  бактериальное   

загрязнение,  окружающая среда,  угольная  пыль, методы очистки,  загрязнения воды,  глинозем, за-

грязнение нефтью. 
Исторические этапы развития.  
Бухта Ванина, названная в честь топографа, унтер-офицера Иакима Клементьевича Ванина, 

которая была открыта в мае 1853 года, но освоение глубоководной, удобнейшей, для захода судов бух-

ты началось лишь спустя более восьми десятилетий, в 1939 году. Интерес государства  к дальневосточ-

ным землям был вызван необходимостью решения таких важных стратегических задач, как: открытие 

новых, более коротких и выгодных путей для сообщения и снабжения,  освоение и развитие восточных 

и северо-восточных окраин нашей страны богатейших полезными ископаемыми, укрепление обороно-

способности Российского государства на дальневосточных рубежах. 
18 октября 1943 года, является официальная датой основания Ванинского порта, этот день 

Дальневосточным морским пароходством было утверждено штатное расписание портового пункта Ва-

нино. 
Основная часть.  Географическое расположение Ванинского морского торгового порта в 

естественной глубоководной бухте Ванина на побережье Татарского пролива, в 400 километрах север-

нее Японии и в 120 километрах западнее острова Сахалин с координатами 49° 05' с. ш.; 140° 15'  в. д.. 

Разница часовых поясов с Москвой составляет +7 часов. 
Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» является одной из 

крупнейших на Дальневосточном регионе стивидорных компаний, которая предоставляет различной 

сложности погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги в любые регионы и многие 

страны. Дальневосточный регион является  обладателем природных богатств, благодаря которым воз-

можно вывести экономическую мощь нашей многонациональной Родины на высший уровень и усо-

вершенствовать ее взаимоотношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а так же Европы. 

На сегодняшний день  активно разрабатываются угольные и железорудные месторождения в Якутии, 

прокладываются железнодорожные магистрали Амуро - Якутской линии. На Федеральном уровне 

предусматривается строительство объектов промышленного сектора, в том числе нескольких металлур-

гических предприятий. Транспортная инфраструктура Ванинского порта связывает воедино автомо-

бильный, железнодорожный и морской пути сообщения.  Через Ванинский транспортный узел достав-

ляются различные грузы в северо-восточные регионы России, Южную Корею, Китай, Японию и другие 

страны АТР,  а так же в Австралию и США. Благодаря выгодному транзитному расположению на 

направлении Запад — Восток и наличию удобных, глубоководных бухт,  Ванино - Советско-Гаванский 

транспортный узел имеет сегодня статус одного из наиболее значимых мест для развития портовой дея-

тельности  на тихоокеанском побережье России, ведь  расположение порта открывает ближайший вы-

ход к морю грузам, направляющимся с Запада по Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорож-

ным магистралям. 
Важным является и то, что Ванинский порт имеет выход на две крупнейшие российские же-

лезнодорожные магистрали: через город Хабаровск на Транссибирскую северный ход и через город 
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Комсомольск-на-Амуре на   Дальневосточную железную дорогу — БАМ. По сравнению с другими 

дальневосточными портами, Ванинский порт имеет существенное преимущество, так как  расположен в 

близи по железной дороге до центральной части России, богатой своими минеральными природными  

ресурсами Сибири, а по морскому пути — до североамериканского континента. 
Основную инфраструктуру порта образуют шестнадцать глубинных причалов способных 

принимать и обрабатывать суда дедвейтом до 45000 тонн, закрытые и открытые склады, оснащенные 

портовыми сооружениями и объектами, крановым оборудованием и перегрузочной техникой, так же 

наряду с универсальными причалами выполняющими швартовые операции, в состав компании  входят 

специализированные терминалы: контейнерный, глиноземный и паромный осуществляющий перевозку 

пассажиров. Данная деятельность на воде приводит к загрязнению водной акватории порта, сточные 

воды с судов, судоремонтных предприятий содержат хозяйственные и бытовые стоки, подсланевые и 

фекальные и воды, которые  характеризуются высоким уровнем бактериального загрязнения. Подсла-

невые воды представляют собой конденсат водяных паров, образующийся из-за перепада температур 

снаружи и внутри машинного отделения в условиях высокой влажности, а также различные водные 

растворы, которые используют в качестве обмыва судовых деталей и механизмов с растворенными в 

них топливными явлениями, отслоениями ржавчины и нефтяных загрязнений. [3]. 
В Ванинском муниципальном районе через системы городских, поселковых и сельских кана-

лизаций в водоемы ежегодно сбрасывается  около  3 млн.куб.м сточных вод, из которых проходят 

очистку только около 900 тыс.куб.м или 30 % от общего объема.  В результате происходит загрязнение 

акватории бухты Ванина и бассейна р. Тумнин. Особую тревогу вызывает и экологическое состояние 

морских вод прибрежной полосы, в которые сбрасываются хозяйственно-бытовые и производственные 

стоки предприятий, расположенных на ее берегах, таких, как ООО «Янтарь»,    ООО «Трансбункер-
Ванино. 

Попадания промышленных сточных сбросов в водоемы изменяют её физические свойства 

при этом повышается температура воды, уменьшается её прозрачность, появляется неестественная  

окраска и привкусы, посторонние  запахи из-за чего пропадают многие виды рыбы, а те, что остаются 

становятся  непригодны в пищу; на поверхности воды появляются плавающий мусор и химические ве-

щества, а на дне образуется тяжелый илистый осадок. Изменяется химический состав воды: увеличива-

ется содержание органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества убивающие 

живые организмы; изменяется качественный и количественный бактериальный состав, появляются бо-

лезнетворные бактерии, начинаются различные биогенные мутации. Нефтяная пленка на поверхности 

воды вызывает уменьшение проникновения света в водную толщу в несколько раз и приводит к повы-

шенному содержанию  хлорсодержащих веществ,   азота и фосфора. [4]. 
Одной из главных задач в сфере природопользования и охраны окружающей среды являются 

переход к экологически ориентированному принципу хозяйствования, снижение антропогенной 

нагрузки до минимального уровня и рациональное использование природных ресурсов. Для их реали-

зации необходимо предусмотреть ужесточение удельных выбросов загрязняющих веществ в окружаю-

щую среду. Поверхностные водные источники по-прежнему остаются основными приемниками сточ-

ных вод различного происхождения и градации, поэтому проблема предотвращения загрязнения воды 

сохраняется.        
 Что бы снизить  факторы отрицательно влияющие на окружающую среду загрязнений, ха-

рактерных для  портов при  эксплуатации нефтяных терминалов,  загрязнения  водной акватории от 

погрузочных и разгрузочных работ, зачистки танков и междудонных пространств судов перевозящих 

нефть, нужно использовать технологические и технические решения, в основном не свойственные для 

других отраслей. Сочетание таких решений включает в себя разработку единой схемы сбора, перера-

ботки и утилизации загрязнений. 
Из-за ряда причин экономического свойства происходит сдерживание успешной реализации 

вышеуказанных проблем: 
- отсутствие  внедрений новых прогрессивных технологий и оборудования основного производства и 

природоохранных сооружений, малые вложения в обновление основных производственных фондов; 
- загрязнение окружающей среды производственными отходами зачастую происходят из-за сильного 

износа судов и погрузочной  техники,   а так же транспортного и берегового очистного оборудования; 
  - влияния человеческого фактора, нарушения технологической дисциплины и необходимых мер без-

опасности, нехватки  запасного оборудования  и расходных материалов, использования некондицион-

ного сырья и топлива[5] 
           Довольно слабо изучен  вопрос о самоочищении морских вод от нефтяного загрязнения , в этом 

сложном комплексном процессе основную роль занимает биологический фактор, при котором в резуль-

тате деятельности нефтеокисляющих организмов происходит трансформация нефтяного загрязнения до 

простых соединений (углекислоты и воды), накопление нового органического вещества в результате 

нарастания биомассы микроорганизмов. По причине систематического попадания нефти и нефтепро-

дуктов в морскую воду естественные процессы самоочистки не могут самостоятельно  справляются. 
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Широко применяемый на практике метод биологическая очистки и   обработки бытовых и производ-

ственных сточных вод. В его основе лежит процесс биологического окисления органических соедине-

ний, содержащихся в сточных водах. Биологическое окисление осуществляется сообществом микроор-

ганизмов, включающим множество различных бактерий, простейших и ряд более высокоорганизован-

ных организмов-водорослей, грибов и т.д., связанных между собой в единый комплекс сложными взаи-

моотношениями антагонизма, метабиоза и симбиоза. Использование химического и физико-
химического метода очистки играет огромную роль при очистке производственных сточных вод. Они 

применяются как самостоятельные, так и в сочетании с механическими и биологическими методами. 
[4] 

 Метод нейтрализации применяется для обработки производственных сточных вод многих 

отраслей промышленности, содержащих щелочи и кислоты. Нейтрализация сточных вод осуществляет-

ся с целью предупреждения коррозии материалов водоотводящих сетей и очистных сооружений. [2] 
Заключение.   Для решения вышеуказанных проблем, возникающих при промышленной де-

ятельности на воде,  должна стать разработка и реализация на федеральном уровне единой, комплекс-

ной системы предотвращения загрязнения водной среды при эксплуатации портов и флота, в частности, 

предусмотренная план-программа соответствующих мероприятий    по снижению количества отходов, 

регенерацию, переработку и удаление, т.е. весь комплекс  необходимых практических действий. 
А анализ экологической ситуации на территории Ванинского муниципального района Хаба-

ровского края свидетельствует о необходимости решения в первоочередном порядке следующих 

наиболее острых экологических проблем : 
- снижение антропогенной нагрузки на природную среду и человека; 
- проведение мероприятий  капитального характера по предотвращению загрязнения окру-

жающей среды, в том числе и строительство полигона ТБО; 
- повышение уровня экологической культуры подрастающего поколения.  
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VANINO COMMERCIAL SEA PORT AND ITS INFLUENCE ON ENVIRONMENT 
 
 

Abstract- article is devoted to problems of anthropogenous impact on environment. Carrying out 
activity on water, during transportations there is a pollution of the water water area oil products and the trans-
ported freights, in case of Vanino port - alumina, coal dust, and also sewage and household garbage. Stationary 
sources of sea transport release into the atmosphere generally coal combustion products, dust and firm particles 
which are formed at an overload and transportation of loose freights.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ  
И ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Г. БИКИН 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрена необходимость строительства сооружений для очистки и пред-

варительной подготовки воды на водозаборных сооружениях в г. Бикине. 
Ключевые слова. Питьевая вода, водоснабжение, качество воды, обеззараживание, обезжелези-

вание.   
Основной текст. По состоянию на 2016 год в г. Бикин отсутствуют сооружения очистки и пред-

варительной подготовки воды.  
Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 
Вода, поднимаемая из водозаборных скважин, имеет повышенное содержание железа и подаётся 

в городскую сеть без очистки. Вода только обеззараживается, для этих целей используется гипохлорит 

кальция. 
Технология обеззараживания заключается в хлорировании воды в летний период гипохлоритом, 

который подается эжектором в скважину № 36 и поступает далее в распределительную сеть. В точке 

«Выход в сеть» каждый час производится контроль остаточного хлора, содержание которого установ-

лено по нормативам 0,3 мг/л. В паводковой период и в период ухудшения эпидемиологической обста-

новки норма остаточного хлора на «Выход в сеть» может увеличиваться по согласованию с органами 

ЦГСЭН. 
В ходе производственного контроля качество воды определяется по ряду показателей в соответ-

ствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением 

в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети. 
Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием 

нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. 
Таблица 1.1 – Качество воды по микробиологическим и паразитологическим показателям 

Показатели Единица измерения Норматив 
Результаты исследо-

ваний 
Термолерантные колиформные 

бактерии 
Число бактерий в 100 мл Отсутствуют Не обнаружено 

Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствуют Не обнаружено 

Общее микробное число. 
Число, образующее колонии бак-

терий в 1 мл 
Не более 50 1 

Колифаги 
Число бляшкообразующих еди-

ниц (БОЕ) в 100 мл 
Отсутствуют Не обнаружено 

Спорысульфитредуцирующихк-

лостридий 
Число спор в 20 мл Отсутствуют Не обнаружено 

Цисты лямблий Число цист в 50 мл Отсутствуют Не обнаружено 

Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических свойств 

воды. 
Таблица 1.2 – Качество воды по органолептическим свойствам воды 

Показатели Единица измерения Норматив не более 
Результаты исследова-

ний 
Запах балл 2 1 неопределенный 

Цветность градус 20 67,3 
Мутность мг/дм

3 1,5 0,10 
 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием 

нормативам по обобщенным показателям. 
Таблица 1.4 – Качество воды по обобщенным показателям 
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Показатели Единица измерения Норматив не более 
Результаты иссле-

дований 

Водородный показатель Единицы рН В пределах 6:9 6,7 

Общая минерализация (сухой 

остаток) 
Мг/л 1000 115 

Жесткость общая Моль/л 7,0 4,07 

Окисляемость перманганант-

ная 
Мг/л 5,0 3,15 

Нефтепродукты (суммарно) Мг/л 0,1 Не обнаружено 

 
Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием 

нормативам по содержанию вредных химических веществ. 
Таблица 1.5 − Нормативы по содержанию вредных химических веществ 

Показатели 
Единица 
измерения 

Нормативы Результаты исследований 

Алюминий 

(Аl3+) 
мг/л 0,5 0,19 

Железо мг/л 0,3 0,87 

Кадмий (сум-

марн.) 
мг/л 0,001 <0,0001 

Медь (сум-

марн.) 
мг/л 1,0 <0,002 

Нитраты мг/л 45,0 1,38 

Хром мг/л 0,05 0,016 

Цинк мг/л 5,0 <0,005 

Мышьяк (сум-

марн.) 
мг/л 0,05 <0,05 

Никель мг/л 0,1 <0,005 

 
Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно ГОСТ 3351-74 

и ГОСТ 18190-72. 
Таблица 1.6 − Методы контроля качества питьевой воды 

Показатели Обоснование Метод контроля 

Запах ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Привкус ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Мутность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Цветность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Хлор остаточный ГОСТ 18190-72 Иодометрический 

 
Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется 

органами санитарно-эпидемиологической службы. 
В связи с данными о повышенном содержании общего железа и ухудшающимся экологическим 

состоянием окружающей среды, и возможностью техногенного загрязнения водоносных горизонтов, 

также для увеличения надежности системы водоснабжения с улучшением качества подаваемой воды, 

необходима установка станции обезжелезивания и рекомендуется установка обеззараживающего обо-

рудования НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания. 
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Аэрационные устройства присутствуют в большинстве технологических схем обезжелезивания 

воды. Они предназначены для насыщения воды кислородом воздуха и удаления двуокиси углерода. 

Аэрационные устройства простейшего типа применяются в схемах с упрощенной аэрацией и последу-

ющим фильтрованием в открытых фильтрах. Аэратор этого типа представляет собой воронку на трубо-

проводе подачи воды в фильтр, поднятую над поверхностью воды.  
Такое устройство позволяет, обычно, насытить воду кислородом воздуха до концентрации 6 - 8 

мг/л, что теоретически достаточно для окисления железа с концентрацией его в воде до 40 мг/л и более. 
При применении метода упрощенной аэрации и напорных фильтров обогащение воды кислоро-

дом воздуха происходит в напорном смесителе. Воздух от компрессора подается в трубопровод перед 

смесителем. Смеситель состоит из круглого корпуса диаметром D, в котором имеется 4 - 6 диафрагм 

для турбулизации потока и интенсификации перемешивания. 
Длина корпуса смесителя принимается равной 400 - 500 мм, диаметр его определяется по рас-

четной скорости движения воды в корпусе 0,05 - 0,06 м/с. Площадь отверстий в диафрагме определяют 

по скорости движения воды равной 0,8 - 1,0 м/с. Резервные смесители на станции не предусматривают. 
Улучшенная аэрация осуществляется большей степенью дробления потока и уменьшением диа-

метра струй аэрируемой исходной воды. Для этой цели вода изливается струями из приподнятых над 

фильтром напорных трубопроводов или лотка.  
Аэраторы этого типа приподнимают над уровнем воды на высоту до 1 м над уровнем жидкости и 

до 50 см над корпусом фильтра. Диаметры отверстий принимают равными 5 - 15 мм. Расход жидкости 

через одно отверстие в аэраторе определяется по расчету. По общему расходу жидкости и расходу че-

рез одно отверстие определяют потребное число отверстий, их расставляют равномерно по длине лотка 

или трубопроводы в несколько рядов в шахматном порядке. 
Такие аэраторы способны удалить из воды, поступающей на сооружение, до 20 - 30% свободной 

двуокиси углерода. 
Аэраторы для усиленной аэрацией выполняются в виде брызгальных бассейнов, градирен или 

сооружений специальной конструкции. В условиях Дальнего Востока все аэрационные сооружения 

размещают в здании. 
Аэрационные (брызгальные) бассейны располагают над поверхностью фильтров или над водо-

сборным резервуаром малой вместимости, если по технологии не нужен длительный контакт воды с 

кислородом, или над контактным резервуаром. Основой аэрационного бассейна является система водо-

распределительных труб, оборудованная соплами. Сопла располагаются равномерно по площади бас-

сейна, пучками по 2- 4 штуки. В сопле поток воды раскручивается и при выходе из него образует факел, 

обеспечивающий высокую степень аэрации и глубокое удаление СО2. 
Эффективным устройством для аэрации и удаления из воды СО2 является вакуумно-

эжекционный декарбонизатор (ВЭД) конструкции Комарчева. Такого рода аппараты предназначены 

для глубокого удаления из воды растворенной двуокиси углерода (декарбонизации) до концентрации 3 

- 5 мг/л и обогащения ее кислородом воздуха. 
Принцип работы ВЭД заключается в следующем: исходная вода от скважин подается в распре-

делительный трубопровод, к которому подключен ряд ВЭД. ВЭД представляет собой колонну труб с 

увеличением их диаметра по ходу движения воды. 
В верхней части агрегата установлено сопло, через которое с большой скоростью подается вода 

и падает вниз по колоннам труб. В колоннах образуется пониженное давление, в результате чего через 

патрубки, установленные на трубах, подсасывается наружный воздух и образуется водовоздушная 

эмульсия. В этой среде происходит интенсивная десорбция углекислоты, отделение ее и воздуха от 

воды протекает в сборном резервуаре. 
Выбор аэрационного устройства определяется необходимостью повышения рН исходной воды 

для усиления процессов окисления и гидролиза. Эта необходимость, как правило, устанавливается при 

опытном обезжелезивании. Если процесс очистки успешно протекает при значениях рН исходной воды, 

то применяют простейшие аэраторы. В противном случае применяют более совершенные типы аэрато-

ров с повышением рН до значения не менее 7,0. 
После аэрации необходима фильтрация двух ступеней открытых фильтров. Подбор оборудова-

ния обезжелезивания следует произвести в ходе проектных работ. 
Технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности основана на бак-

терицидном действии УФ излучения. 
Ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между 

рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько 

участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A 
(315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм).  
Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззаражи-

вающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствитель-

ности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм.  УФ излучение – это физический метод 
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обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повре-

ждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размноже-

нию (инактивируется).  
Основные преимущества УФ технологии: 
- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в 

том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших; 
- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не 

образуются побочные продукты, нет опасности передозировки; 
 - низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы; 
УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности. 
Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные лампы 

высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – амальгамные. 

Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким 

КПД (9–12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощность ко-

торых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но 

гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое ко-

личество УФ оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только 

от требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обрабатываемой 

среды, но и от условий размещения и эксплуатации.  
Выводы: 

1.Производственные исследования показали, что после прохождения через данную систему 

очистки, вода соответствует санитарным нормам.  
Заключение. 

 Высококачественная вода, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям, является од-

ним из непременных условий сохранения здоровья людей и улучшение качества жизни. Испытанная 

технологическая схема является оптимальным вариантом для обезжелезивания и обеззараживания во-

ды. 
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ЮЖНО-ХИНГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРГАНЦЕВЫХ РУД 

 
 

Аннотация 
В административном отношении Южно-Хинганское месторождение входит в Октябрь-

ский район Еврейской автономной области. Естественными границами Южно-Хинганского ме-

сторождения являются: на юге река Амур, на севере река Помпеевка, с запада река Маньчжуровка, 

с востока река Большая Самара. Рудное поле месторождения расположено в южной части этого 

района и вытянуто в меридиональном направлении на 54 км, начиная от реки Амур до истоков 

реки Большая Самара. В центральной части рудного поля месторождения расположен наиболее 

крупный участок «Поперечный», который сосредоточил около 73% всех разведанных запасов мар-

ганцевых руд в пределах запасов Южно-Хинганского месторождения. 
Промышленное освоение запасов участка «Поперечный» Южно-Хинганского месторож-

дения марганцевых руд предусматривается осуществлять рудником «Поперечный», конечно про-

дукцией которого является товарная руда (без обогащения, но с предварительным дроблением в 

подземных условиях до размера кусков руды – не более 75 мм), вывозимая через порт-пункт в г. 

Амурзет на реке Амур потребителям КНР, расположенным в пограничных районах с Российской 

Федерацией. 
 
Ключевые слова: горнодобывающий комплекс, окружающая среда, полезные ископае-

мые, водные ресурсы, железомарганцевые руды. 
  
          Значимость охраны окружающей среды при разработки полезных ископаемых 
Горнопромышленный комплекс является одним из крупнейших источников негативного 

воздействия на окружающую среду, затрагивающим практически все ее элементы (литосферу, 

гидросферу, атмосферу), который распространяется на значительные территории. Характер и 

структура воздействий любых типов горных предприятий на окружающую среду достаточно од-

нотипны и представлены следующими видами: – химическое и физическое загрязнение окружаю-

щей среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод) за счет выбросов пыли, газов и химических 

изменений, происходящих в отвалах и хвостохранилищах; – уничтожение биоты экосистемы на 

территориях, отведенных под промышленные объекты, дороги, отвалы пустых пород, хвостохра-

нилища, жилые поселки и другие эле- менты бытовой инфраструктуры (биоморфологические 

нарушения); – изменение водного баланса территории за счет нарушения и загрязнения поверх-

ностных и подземных водотоков; – различные формы нарушения земной поверхности, нарушение 

гидродинамического состояния массива горных пород и т. д. 
Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом, требуя суще-

ственно меньших территорий под горный отвод, не вызывает столь значительных изменений 

ландшафта и инфраструктуры, как открытые горные работы, но и ей способствует существенные 

изменения в окружающей среде. Эти изменения связанны главным образом с характером сдвиже-

ния массивов налегающих горных пород[1]. 
Подрабатываемые площади земли на долгие время исключаются из сельскохозяйственно-

го оборота. Поверхность земли, подвергшаяся деформациям, может быть подтоплена и это обстоя-

тельство потребует осушение, нарушенных горными работами, водоносных участков. Деформа-

ции горных пород непосредственно связанные с горными работами могут стать причиной дефор-

мации участков земной поверхности, прямо неподверженных влиянию подработки. На таких 

участках происходят оползни, обрушения, обвалы и даже пластические течения громадных по-

родных массивов, представляющие большую опасность[2]. 
 
Климатические и экологические особенности района 
Южно-Хинганское месторождение железомарганцевых и железных руд представляет со-

бой группу рудных участков, располагающихся на площади 460 км
2
, непосредственно примыкаю-

щей к р. Амур в среднем течении. 
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В центральной части рудного поля месторождения расположен наиболее крупный участок 

– «Поперечный». Рельеф района месторождения среднегорный, сильно расчлененный сравнитель-

но густой сетью рек и ручьев. 
Климатические условия в северо-восточной части ЕАО по своим характеристикам отно-

сятся к умеренным с муссонными чертами. Средняя годовая температура воздуха по результатам 

многолетних наблюдений составляет +1,6
0
С. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной 

температурой -20,30
С. Самый теплый месяц года – июль, со среднемесячной температурой 

+26,80
С. 

Марганцеворудное тело месторождения представляет собой крутопадающую пластовую 

залежь, вытянутую в меридиональном направлении. Разведанные запасы железно-марганцевых 

руд в пределах Поперечного участка составляют 87% Южно-Хангинского месторождения. Этот 

участок является наиболее крупным и представляет значительную практическую ценность[3]. 
 
Анализ возможных аварийных непрогнозируемых ситуаций и их последствия при 

строительстве и эксплуатации объекта 
Непрогнозируемые последствия строительства и эксплуатации объекта связаны, как пра-

вило, с авариями, чрезвычайными ситуациями или стихийными бедствиями. В данной статье рас-

смотрены возможные на территории проектируемого предприятия не прогнозируемые ситуации, в 

результате которых может быть нанесен ущерб окружающей природной среде, а также выделены 

основные потенциальные экологические последствия чрезвычайных ситуаций. 
Объекты горных работ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» отнесены к опасным произ-

водственным объектам. 
Возникновение аварийных ситуаций, главным образом, связано с природными и произ-

водственными факторами. 
К основным природным факторам, определяющим сложность отработки месторождения и 

возможность возникновения опасных процессов, приводящих к непредвиденным последствиям, 

относятся: 
1. Климатические; 
2. Геологические. 
К неблагоприятным климатическим явлениям, осложняющим работу производства и 

условия жизнедеятельности человека в районе участка «Поперечный», относятся целый ряд ме-

теорологических явлений. 
Возможными источниками ЧС природного характера на территории месторождения могут 

является: низкие зимние температуры, обильные снегопады, гололед, грозовые проявления, пожа-

ры. 
Экстремальные атмосферные осадки, метель способствует подтоплению территории, сне-

говой нагрузки, снежным заносам и лавинам. Сильные морозы способствуют температурной де-

формации ограждающих конструкций, замораживанию и разрыву коммуникаций. Грозовые про-

явления могут привести к выходу из строя оборудования, возникновению пожара. 
Климатические воздействия, не представляют непосредственной опасности для жизни и 

здоровья персонала, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию. Технические ре-

шения в проекте должны приниматься с учетом неблагоприятных природных явлений. 
Геологические факторы влияния включают сейсмоопасность района, горно-геологические 

и гидрогеологические условия отработки месторождений. 
Сейсмоопасность района. Согласно схеме сейсмического районирования [4], месторожде-

ние находиться в восьми бальной зоне по шкале MSK-64. При вероятности 8-ми бальных земле-

трясений, возможны образования трещин в грунте, на насыпных полотнах, возникновение ополз-

ней. 
Гидрогеологические факторы влияния. В геологическом отношении Южно-Хангинское 

месторождение залегает среди карбонатных, местами заарестованных пород известняков и доло-

митов, определяющих гидрогеологические условия месторождения. 
По условиям циркуляции в водовмещающих породах подземные воды Южно-

Хангинского железомарганцевого месторождения разделяются на следующие типы: 
1. Грунтовые воды современных рыхлых отложений. 
2. Трещинные воды (трещинные и трещинно-карстовые). 
Гидрологические условия месторождения оцениваются как благоприятные для эксплуата-

ции. В то же время при вскрытии горными выработками интенсивно обводненных тектонических 
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нарушений или карстовых образований следует ожидать значительного увеличения водопротока в 

горные выработки. 
Производственными факторами возникновения аварийных ситуаций часто являются 

нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нару-

шения противопожарных правил и правил безопасного ведения работ. 
Основные потенциальные аварийные ситуации проектируемого предприятия, способные 

вызвать отрицательное воздействие на окружающую природную среду, могут возникать в резуль-

тате: пожаров, разлива горюче-смазочных материалов, буровзрывных работах, аварий на очист-

ных сооружениях. 
В результате возникновения одной или нескольких из вышеперечисленных аварийных си-

туаций, будет оказано существенное отрицательное влияние на окружающую среду. Выделение 

газов, пыли, продуктов горения в атмосферу послужат ее загрязнению, а так же водных объектов, 

растительности и почвы. Таким образом, возможные аварийные ситуации и стихийные бедствия, 

способны нанести ущерб окружающей природной среде[5].  
 
Выводы по работе 
Спонтанность аварийных ситуаций является причиной невозможности прогнозирования 

количественных характеристик данного влияния. В связи с этим, соблюдение мероприятий по 

предотвращению, локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах, яв-

ляется первостепенной задачей природоохранного направления. 
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Abstract  
In the administrative relation the Southern Hanginsky field is included into Oktyabrsky district of the 
Jewish Autonomous Region. Natural borders of the Southern Hanginsky field are: in the south Amur Riv-
er, in the north the river Pompeevka, from the West the river Manchzhurovka, from the East the river Big 
Samara. The ore field of the field is located in the southern part of this area and extended in the meridio-
nal direction on 54 km, beginning from Amur River to river sources Big Samara. In the central part of the 
ore field of the field the largest site "Cross" which concentrated about 73% of all explored reserves of 
manganese ores within inventories of the Southern Hanginsky field is located. 

Industrial development of inventories of the site "Cross" the Southern Hanginsky field of man-
ganese ores is provided to be performed the Cross mine, of course products of which is the saleable ore 
(without enrichment, but with preliminary crushing in underground conditions to the size of pieces of ore 
– no more than 75 mm) which is exported through port point in by Amurzet on Amur River to the con-
sumers of the People's Republic of China located in frontier areas with the Russian Federation. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ТЕРМИНАЛОВ  

В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
 
 

Аннотация. В настоящее время в связи с возросшей мощью технических средств в разви-

тых странах и с сугубо потребительским отношением к природе и ее ресурсам все большую трево-

гу вызывает загрязнение рек, озер, морей, почвы.  
Продуктивность морей и рек снижается под воздействием загрязнения нефтью, пестици-

дами, тяжелыми металлами т.д. 
Остро ставится и проблема пресной воды на планете, т.к. потребление пресной воды воз-

растает из года в год. И, кроме того, она должна быть полноценной, а в природе начались серьез-

ные сбои. Из-за дефицита кислорода в воде и высокой температуры гибнет рыба, и при использо-

вании рек для лесосплава количество воды в них резко ухудшается и происходит засорение дна и 

берегов. 
В современных условиях научно-технической революции, когда человек все активнее 

вмешивается в природные процессы, охрана окружающей среды является одной из самых острых 

и актуальных проблем. Она носит глобальный характер. Ее решение требует усилий всех людей, 

населяющих нашу планету. 
 
Ключевые слова: Охрана водных ресурсов, нефтеналивные терминалы, донные отложе-

ния, окружающая среда. 
 
Значимость охраны водных ресурсов. 
Вода всегда была одним из важнейших ресурсов цивилизации, и в этом смысле положе-

ние не изменилось и сегодня.   Вода — очень распространённое вещество на Земле, 71 % поверх-

ности которой покрыто водой, составляющей океаны, моря, озера, реки и т. п.  Все воды состав-

ляют единый водный  фонд, включающий океаны, моря, реки, озера, болота и т.д. Вода - ценней-

ший природный ресурс. Она  играет исключительную роль в процессах обмена веществ, состав-

ляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей человека, всех расте-

ний и животных.  
Защита водных ресурсов от загрязнения и их рационального использования для нужд 

народного хозяйства - одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения. 

Одним из основных направлений работы по охране водных ресурсов является внедрение новых 

технологических процессов производства, переход на замкнутые (бессточные)  циклы водоснаб-

жения, где очищенные сточные воды не сбрасываются, а многократно используются в технологи-

ческих процессах. Замкнутые циклы промышленного водоснабжения дадут возможность полно-

стью ликвидировать сбрасываемые сточных вод в поверхностные водоемы, а свежую воду исполь-

зовать для пополнения безвозвратных потерь [1, с 1].  
Наиболее распространенным, опасным и повсеместным источником загрязнения воды яв-

ляются нефтепродукты. Этому способствуют широкое использование нефти и нефтепродуктов в 

различных отраслях народного хозяйства, добыча нефти в прибрежных районах и на шельфах 

внутренних морей, транспортировка ее водным, железнодорожным и автомобильным транспор-

том, а также по трубопроводам. Попав в водоем, 1 т нефти растекается по поверхности площадью 

12 км3. Особо сильные бедствия народное хозяйство терпит во время тех или иных аварий при 

добыче и транспортировке нефти. 
Таким образом, охрана и рациональное использование водных ресурсов - это одно из зве-

ньев комплексной мировой проблемы охраны природы.   Значение воды в хозяйственной деятель-

ности человека. В связи с увеличением масштабов и темпов развития экономики, промышленного 

развития стран, водные ресурсы превращаются в один из дефицитных природных ресурсов. Прес-

ная вода потребляется для питьевых и бытовых нужд, на производственные цели во всех отраслях 
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народного хозяйства. Без воды ничто не может существовать, поэтому значение водных ресурсов 

в хозяйственной деятельности человека очень велико. 
 
Факторы загрязнения. 
Основными факторами загрязнения донных отложений прибрежных акваторий являются 

– влияние р. Амур, значительная часть стока которого распространяется далеко на юг (Якунин, 

1975), и деятельность портов, включая ряд недавно созданных новых мощностей для перевозки 

лесных грузов (Сизиман) [2, с 10]. 
Содержание нефтепродуктов в донных отложениях русла р. Амур и морских акваторий 

побережья Татарского пролива характеризуются значительными колебаниями в зависимости от 

места отбора проб, состава грунтов и других факторов и изменяется от 3,5 до 151,3 мг/кг [2, с 17].  
В настоящее время данные о загрязнении донных отложений русла р. Амур в его нижнем 

течении и морских осадков в акваториях заливов Татарского пролива очень мало. Эпизодические 

измерения содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов в воде и донных осадках производи-

лись в заливах Ванина, Советская Гавань и Чихачева. 
С целью оценки фонового содержания нефтепродуктов  и тяжелых металлов в донных от-

ложениях р. Амур и заливов Татарского пролива, сотрудниками института водных и экологиче-

ских проблем ДВО РАН и Тихоокеанского государственного университета проводились экспеди-

ционные исследования. Выбор их был обусловлен наличием строящихся или перспективных для 

строительства в будущем нефтеналивных терминалов. На р. Амур объектами исследования были 

выбраны г. Комсомольск-на-Амуре и с. Циммермановка. На Татарском побережье Японского моря 

исследование донных отложений проводились в районе портов Лазарева и Де-Кастри. 
Всего было отобрано и проанализировано 29 проб донных отложений-10 из р. Амур и 19 

из морских отложений. Пробы были доставлены в г. Хабаровск и обработаны в специализирован-

ных лабораториях [3, с 226]. 
Залив Чихачева имеет изрезанную береговую линию с узкими мелководными бухтами 

(Северная, Сомон, Тигиль и т. д.), часть акватории которых осушается во время отливов. Берега 

подвержены обвалам и оползням, поставляющим в прибрежную зону крупнообломочный матери-

ал. Разнообразие гидродинамических условий в прибрежной части моря обусловливает суще-

ственную неоднородность литологического состава донных отложений в акватории залива. 
Порт Лазарев расположен на северной оконечности полуострова, выступающего в Амур-

ский лиман в самом узком месте Татарского пролива. К востоку и западу от этого перешейка 

находятся широко открытые к морю заливы с плавно вогнутой береговой линией. Берега на этом 

участке относятся в абразионному типу с умеренной скоростью размыва. Прибрежные морские 
отложения представлены среднезернистыми песками с незначительной примесью глинистого ма-

териала [2, с 10]. 
В открытых заливах окрестностей порта Лазарева донные отложения в целом загрязнены 

сильнее, чем в заливе Чихачева. Это объясняется более интенсивным обменом водных масс и от-

носительно высокой нефтеемкостью грунтов. Большее число проб содержит нефтепродукты в ко-

личестве 20-70 мг/кг. 
С целью оценки зависимости между механическим составом отложений и содержаний в 

них нефтепродуктов использовались полученные в ходе работ данные по речным и морским от-

ложениям. [2, с 22] Отдельные выпадающие из общей закономерности значения могут быть объ-

яснены локальным загрязнением участка нефтепродуктами. При этом факторы, обусловившие 

такое загрязнение могут быть антропогенными (пролив нефтепродуктов) или естественными (при-

внос льдом, перемещением наносов и т. п.) [2, с 23].  
Процессы осадконакопления во многом определяются особенностями гидродинамическо-

го режима водотоков и водоемов. Различные факторы (скорость и направление течений, ветровые 

волнения, динамика берегов и т. д.) обуславливают сложную картину накопления отложений на 

дне рек и морей. Неоднократные чередования размывов и намывов в зависимости от сезонов года, 

водности и других характеристик определяют динамику аккумулятивных форм донного рельефа и 

скорость осадконакопления. 
Динамика водных потоков оказывает существенное влияние на привнос, отложение и пе-

реотложение различных веществ антропогенного происхождения, способствуя их накоплению в 

донных осадках в значительных концентрациях. И хотя ПДК для донных отложений не определе-

ны, можно говорить о загрязнении их при значительных превышениях фоновых показателей. 
Загрязнение донных морских и речных отложений нефтепродуктами и различными веще-

ствами антропогенного происхождения представляет собой проблему, значение которой постоян-
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но увеличивается вследствие все более широко распространения хозяйственной деятельности осо-

бенно на территориях нового освоения, к которым относятся южные районы Хабаровского края. 

Прокладываются новые дороги, нефтепроводы, строятся склады ГСМ, нефтеналивные терминалы 

и другие объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения рек и морских аквато-

рий. 
Известно, что донные отложения могут накапливать нефтепродукты в различных количе-

ствах в зависимости от их гранулометрического состава. Чем более тонкий механический состав 

имеют грунты, тем больше их нефтеемкость. Однако эта зависимость не прямая. На нее оказывает 

влияние плотность грунтов. Поэтому плотный глинистый грунт имеет меньшую нефтеемкость по 

сравнению с суглинком или песком [2, с 5]. 
 
Предложения по снижению негативных последствий загрязнения донных отложе-

ний. 
Одним из важнейших элементов в системе охраны окружающей среды от загрязнения ан-

тропогенными веществами является мониторинг различных природных сред – атмосферного воз-

духа, поверхностных и подземных вод, почв и растительности. Однако, к сожалению, мониторинг 

донных отложений рек и прибрежных морских акваторий не осуществляется. Эпизодические 

наблюдения ведутся лишь компаниями, осуществляющими добычу и транспортировку нефти, а 

также научно-исследовательскими организациями в процессе экспедиционных работ. 
Достоверны и полезны сведения об истинном содержании нефтепродуктов в донных 

грунтах, их сезонной и многолетней динамике лежат в основе обоснования мер по предотвраще-

нию условий загрязнения донных осадков. Поэтому наряду со стандартным перечнем объектов 

мониторинга необходимо включить в программу наблюдений оценку содержания нефтепродуктов 

в донных отложениях. Наиболее простой схема мониторинга будет для нефтеналивных термина-

лов, расположенных на берегах крупных рек, морфологический тип которых однороден в преде-

лах всего участка. Здесь достаточно вести наблюдения в трех точках – выше расположения объек-

та для получения фоновых характеристик, и две точки на разном удалении (обычно 50 и 500 м) от 

самого объекта вниз по течению. 
Схема мониторинга донных отложений на морских прибрежных акваториях должна учи-

тывать различия накопления нефтепродуктов в зависимости от состава отложений, направления и 

скорости течений, действий льда, изрезанности береговой линии. Наблюдения должны проводить-

ся в 5-10 точках. Для каждого конкретного объекта разрабатывается своя схема мониторинга с 

учетом природных особенностей самого объекта. Но и в этом случае необходимо вести наблюде-

ния и за фоновыми характеристиками изучаемого показателя [2, с 25]. 
 
Заключение. В процессе проведенных исследований был выполнен комплекс работ по 

оценке загрязненности донных отложений нефтепродуктами в районах строящихся и перспектив-

ных нефтеналивных терминалов в долине нижнего течения р. Амур и побережья Татарского про-

лива. Они включают в себя отбор проб на четырех участках, определение в них нефтепродуктов, 

изучение механического состава отложений. На основе анализа полученных данных рассматрива-

ется возможность выявления зон, наиболее подверженных загрязнению нефтепродуктами. Такой 

анализ необходим для разработки конкретных мероприятий по предотвращению ситуаций, приво-

дящих к загрязнению донных отложений. 
Основные результаты исследований сводятся к следующему: 
1. Впервые проведен анализ загрязнения нефтепродуктами донных отложений р. Амур в 

нижнем течении и морских акваторий в прибрежной части Татарского пролива. 
2. Установлено, что донные отложения р. Амур относятся в основном к чистым и слабо-

загрязненным. 
3. Морские донные отложения в целом характеризуются более высоким содержанием 

нефтепродуктов в отложениях (в 1,5-2,0 раза) по сравнению с речными. 
4. Содержание нефтепродуктов увеличивается в зависимости от количества физической 

глины в пробах [2, с 27]. 
5. Наибольшей загрязненностью морских донных отложений нефтепродуктами характе-

ризируются открытые  заливы района порта Лазарев. 
6. Одним из важных мероприятий по достоверной оценки содержания нефтепродуктов в 

донных отложениях является мониторинг, который позволит объективно и заблаговременно вы-

явить нарастающую опасность загрязнений донных отложений и разработать конкретные меры по 

их предотвращению [2, с 28]. 
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Abstract. Currently, due to the increased power of technical tools in developed countries and 
from a purely consumer attitude towards nature and its resources is increasingly alarming pollution of 
rivers, lakes, seas, soil.  

The productivity of the seas and rivers is reduced under the influence of oil pollution, pesticides, 
heavy metals etc. 

Sharply raises the problem of fresh water on the planet, as consumption of fresh water increases 
from year to year. And, in addition, it should be complete, and naturally began to have serious failures. 
Due to the shortage of oxygen in the water and the high temperatures the fish are dying because of the 
polluted river rafting. 

In modern conditions the scientific and technological revolution, when man is increasingly inter-
fering with natural processes, protection of the environment is one of the most acute and urgent problems. 
It is global in nature. It requires the efforts of all people that inhabit our planet. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДАХ ЯПОНИИ 
 
 

Абстракт. Водное хозяйство Японии характеризуется не только многочисленными до-

стижениями, но и некоторыми проблемами. Страна достигла всеобщего доступа к водоснабжению 

и канализации, имеет один из самых низких уровней потерь распределения воды в ми-

ре, регулярно повышает и без того высокие стандарты качества питьевой воды и очищенных сточ-

ных вод, разрабатывает и широко использует инновационные технологии, такие как Johkasou, в 

местах отсутствия системы канализации. Япония стала инициатором оплаты экосистемных 

услуг до того, как термин был придуман даже на международном уровне. К числу проблем свя-

занных с водоснабжением и водоотведением Японии следует отнести убыль населения, снижение 

инвестиций, моральное и физическое старение объектов, старение рабочей силы, фрагментацию 

предоставления услуг среди тысяч коммунальных служб, а также уязвимость регионов страны к 

засухам, которые, как ожидается, станут более частыми в связи с изменением климата. 
Ключевые слова. Водоснабжение, водное хозяйство, очистка природных вод, Япония. 
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Доступ к улучшенным источникам воды является повсеместным в Японии. 97% населения 

обеспечено центральным водоснабжением и 3% населения используют воду из собственных сква-

жин или других источников, преимущественно в сельской местности. 
В основном страна не испытывает дефицита в пресной воде, но из-за особенностей клима-

та количество воды существенно варьирует по годам, сезонам и регионам, что приводит к регу-

лярным и серьезным нехваткам. На побережье Тихого океана, где проживает большая часть насе-

ления страны, 70-80% осадков происходит только в течение четырех месяцев, т.е. в периоды лет-

него муссона - с июня по июль, и тайфуна - с августа по сентябрь. На побережье Японского моря 

зимой муссон приносит обильные снегопады с декабря по февраль. Национальные засухи в Япо-

нии происходят примерно каждые 10 лет, в дополнение к более частым региональным засухам. Во 

время засухи в 1994 году 16 миллионов человек остались без доступа к центральному водоснаб-

жению. Ожидается, что частота и тяжесть засух в будущем увеличатся из-за изменения климата, в 

связи с этим сократится количество воды, хранящейся в виде снега, увеличатся испарения воды из 

резервуаров и уменьшится количество осадков.  
Водообеспеченность Японии 

Годовое количество осадков: 650 км
3 / год (650 млрд.м

3 / год) 
Объем  водных ресурсов на 2015 год: 430 км

3 / год (430 млрд.м
3 / год); 

На душу населения в 2000 году: 3 383 м
3 / год; 

На душу населения в 2015 году: 3 360 м
3 / год; 

Распределение водных ресурсов: 
Поверхностные воды: 98% 
Подземные воды: 6% 
Объем фактически используемой воды (объем водозабора в 1999 году) составляет прибли-

зительно 87,7 млрд м
3
, что эквивалентно примерно 21 % от среднего запаса водных ресурсов. Эта 

доля составляет коэффициент использования водных ресурсов. [1] 
Использование воды по целям 

Виды использования воды (1999): 57.9 млрд м
3 (66 % от общего объема использования) – 

сельское хозяйство; 13.5 млрд м
3 (15 %) – промышленность; 16,4 млрд м

3 (19 %) – бытовые цели. 

В отношении распределения по регионам, наивысший коэффициент использования воды отмеча-

ется в густонаселенных урбанизированных регионах Канто и Кинки. [2] 
Использование речной воды и подземных вод 
Из 87,7 млрд м

3 используемых водных ресурсов около 76,7 млрд м
3 (приблизительно 87 

%) забирается из рек, озер и болот, а около 11,1 млрд м
3 (13 %) составляют подземные воды. 

 
Состояние водопользования 

Вода для бытового использования  
Суточное потребление воды в коммунально-бытовом секторе на душу населения увеличи-

лось примерно в два раза в период с 1965 по 1999 гг. из-за изменений в обра- зе жизни (например, 

распространение смывных туалетов). Вместе с ростом населе- ния и расширением экономической 

деятельности за тот же период времени комму- нально-бытовое водопотребление выросло при-

мерно в три раза, хотя в последние годы осталось без изменений. Большая доля используемой в 

быту воды идет на купание (26 % от общего объема бытового водопотребления), туалеты (24 %), 

приготовление пищи (22 %) и стирку (20 %). 
Вода для промышленного использования  
Промышленное водопотребление выросло примерно в три раза в период между 1965 и 

2000 гг., однако, благодаря достижениям в оборотном водоснабжении, объем воды, фактически 

забираемой из рек и т.д. (пополнение) постепенно снижается после пика в 1973 году. 
Гидротехнические сооружения: 
 - плотины и дамбы; 
 - сооружения для освоения озер и болот; 
 - гидрологические посты; 
 - каналы для транспортировки воды; 
 - соединяющие сооружения для двух или более рек, имеющих разные колебания стока, 

для дополнительного стока из других рек.  
 

Обеспечение устойчивого водоснабжения 
Изменение климата 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

359 

Поскольку долгосрочные температурные тренды в Японии меняются, среднегодовая тем-

пература выросла приблизительно на 1°С за прошедшие 100 лет. Что касается осадков, с 1970 года 

был зафиксирован ряд лет с низким количеством осадков. Количество выпавших осадков было 

намного ниже среднего в 1973, 1978, 1984, 1994 и 1996 годах, когда дефицит воды нанес серьез-

ный ущерб. В последнее время наблюдается тенденция колебаний между чрезвычайно низким и 

чрезвычайно высоким количеством осадков. 
Проблемы водоснабжения 
В Японии плотины проектируются по нормальному уровню для года с относительно низ-

ким количеством осадков (базовый год для водопользования) с тем, чтобы обеспечить требования 

на воду в большинстве случаев. Когда расход в реке падает ниже уровня базового года для водо-

пользования и объем водохранилища остается неизменным, объем воды, которую можно получать 

в течение всего года (даже включая пополнение водохранилища), упадет ниже уровня базового 

года для водопользования. Из-за уменьшения количества осадков в последние годы, по всей 

стране повышенное внимание уделяется обеспечению стабильного водоснабжения. 
Материалы коммуникаций  
Трубы для водопроводных сетей, как правило, изготовлены из высокопрочного чугуна и 

из нержавеющей стали. Использование материалов является следствием столь низких потерь воды 

в распределительных системах. Очистка природных вод, в основном осуществляется с использо-

ванием скорых фильтров (76%).  
Система водоснабжения г.Обихиро 

В северной части префектуры Хоккайдо расположен город Обихиро - административный 

центр провинции Токачи. Населённый пункт занимает центральную часть острова вдали от 

морского побережья. Его территория лежит на равнинных землях региона. Обихиро был основан в 

1883. Первоначально он был образован как небольшое поселение с квадратно-прямоугольной 

застройкой. На протяжении времени его территория увеличивалась и росла вдоль 

железнодорожного полотна и вокруг станции. 
Город Обихиро получает воду с очистных сооружений Инада и от водоснабжающего 

кооператива района Токачи. В случае пожара и других бедствий допускается эксплуатация только 

одного из источников, что обеспечивает надежное и бесперебойное водоснабжение.  
Водоснабжение г. Обихиро ведется за счет реки Сацунаигава с истоком в горах Хидака. 

На данный момент природная вода высокого качества, а водопроводная вода г. Обихиро считается 

одной из лучших в Японии.  
В верховьях реки Сацунаигава находится водохранилице Сацунаи, есть опасения, что 

гниение органических веществ, а также донные отложения могут отразиться на качестве воды. Так 

как в бассейне реки развиты промышленность и животноводство, есть опасения загрязнения 

водоема в случае аварии и других чрезвычайных ситуаций.[5] 
Таблица 1 – Сравнение показателей качества воды источников водоснабжения 

Показатели 
Река Сацунаигава 

Поверхностный источник 
Вода из очистных сооружений 

Инада 
Среднегодовая температура воды, °С 8,5 8,5 

pH 7,4 6,7 
Мутность - 0,1 ед. 
Цветность - ˂1 
БПК, мг/л ˂0,5 - 

Твердые вещества, мг/л - 41 
Взвеси, мг/л 2 - 

Бактерии, КОЕ/мл - 14 
Бактерии группы кишечных палочек, 

НВЧ/100 мл 
220 21 

Кишечная палочка НВЧ/100 мл - 0 
Общее содержание органического 

углерода мг/л 
0,7 0,5 

Способы осуществления контроля источников воды: 
ᵒ Анализ качества воды, измерения расхода, контроль за донными микроорганизмами; 
ᵒ Сотрудничество с другими организациями в соответствии с Законом о реках; 
ᵒ Соглашение с производителями об охране качества воды; 
ᵒ Участие в конференциях касательно охраны качества воды. 
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Система очистки природных вод г. Обихиро 
Метод быстрой фильтрации 

В водоприемном колодце осуществляется забор воды из источника с помощью насоса. За-

тем вода поступает во флокуляционный бассейн, где под воздействием флокулянтов загрязнения 

укрупняются и осядают. На данных водоочистных сооружениях в качестве флокулянтов приме-

няют полихлорид алюминия (ПХА). Также используют вспомогательные вещества, регулирующие 

pH среды (кислотно-щелочные реагенты). 
 В качестве отстойника используют тонкослойный отстойник, в котором применяются 

наклонные пластины, которые повышают эффективность отстаивания. Данный отстойник 

эффективен при значительных изменениях объема поступающей воды. После отстаивания вода 

поступает на фильтрацию. Мелкие хлопья улавливаются путем фильтрования через песок. 
Контроль качества очищенной воды 

Водоснабжающие предприятия имеют план контроля качества воды на основе 

стандартных элементов и предоставлют информацию потребителям регулярно. (Правила Закона о 

водоснабжении в Японии). 
 
План контроля качества воды. 
Основные направления: 
(1) Точки контроля 
ᵒ Точки применения стандартов (гидранты; очистные сооружения; речная вода; вода, 

подаваемая в сеть); 
(2) Показатели 
ᵒ Показатели, предписанные Законом о водоснабжении; 
ᵒ Основные показатели, а также показатели, принятые в г. Обихиро (Анаэробные 

спорообразующие бактерии, криптоспоридии, лямблии); 
ᵒ Показатели, вызывающие сомнения; 
(3) Частота 
ᵒ Определяется Законом о водоснабжении, а также опытом работы в г. Обихиро. 
Стандарты качества воды определены Министерством здравоохранения, труда и 

социального обеспечения. Водоснабжающие предприятия обязаны соблюдать стандарты и 

проводить исследования.  
Показатели, вызывающие сомнения – показатели, которые не могут быть включены в 

стандарты качества воды и список контрольных показателей, так как их токсичность или 

вероятность обнаружения в водопроводной воде неочевидны. Всего 47 пунктов. По всем 

показателям ведется проверка в течение 3-х лет. Также ведется проверка на диоксины с целью 

подтверждения их безопасности, так как диоксины почти полностью удаляются во время очистки, 

ведется проверка их содержания в сырой воде. 
Меры по предотвращению утечек 

Цели предотвращения утечек: 
ᵒ Эффективное использование ограниченных водных ресурсов; 
ᵒ Экономическая эффективность; 
ᵒ Снижение влияния на окружающую среду; 
ᵒ Предотвращение падения давления в системе и загрязнения воды; 
ᵒ Предотвращение аварий, связанных с проседанием дорожного полотна. 
Меры по предотвращению потерь воды: 
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1. Создание системы контроля; 
2. Установка датчиков утечки воды; 
3. Анализ данных о минимальном потреблении в ночное время и давлении воды; 
4. Информационная система о состоянии водоводов; 
5. Создание блоков водоподающих систем; 
6. Обновление водоводов; 
7. Замена запорной арматуры; 
8. Ремонт мест утечек; 
9. Реконструкция водопроводных труб и водоснабжающего оборудования. 

Поддержание и ремонт системы 
Аварийные и восстановительные работы включают в себя работы на старых водоводах 

(восстановление поврежденных труб), восстановление труб, поврежденных в ходе каких-либо 

работ, а также работы по восстановлению труб, поврежденных в результате стихийных бедствий.  
Система водоснабжения  г. Токио 

Токио - столица Японии, её административный, финансовый, культурный, промышлен-

ный и политический центр. в юго-восточной части острова Хонсю, на равнине Канто в бухте То-

кийского залива Тихого океана. Помимо столицы и крупнейшего города Японии, Токио также 

является одной из сорока семи префектур страны. Площадь префектуры составляет 2188,67 км², 

население — 13 370 198 человек (1 августа 2014), плотность населения — 6108,82 чел./км². 
Токийский столичный округ — административная единица Японии, включающая в себя 

специальные районы Токио, область Тама и Островные территории Токийского столичного округа 

(острова Идзу и Огасавара). 
Город Токио потребляет воду преимущественно из рек Тонегава, Аракава и Тамагава. 

Распределение воды из рек выглядит следующим образом: 78% от Тонегава и система реки Арака-

ва и 19% от системы реки Тамагавы. 
На очистных сооружениях осуществляется очистка и обеззараживание  природных вод из 

рек или водоемов и последующая передача  обработанной воды на водопроводные станции. Для 

очистки всего объема воды используют 11 основных очистных станций с общей производительно-

стью около 6860000 м
3
/сутки. [6] 

Таблица 2 – Очистные сооружения г. Токио 

Источники водо-

снабжения 
Очистные соору-

жения 
Производительность 

(м3/ сутки) 
Способы очистки 

р. Тонегава и 
система 

р. Аракава 

Канамачи 1500000 Скорые фильтры 
Мисато 1100000 Скорые фильтры 
Асака 1700000 Скорые фильтры 

Мисоно 300000 Скорые фильтры 

Хигаши-мираяма 
880000 Скорые фильтры 

Система 
р. Тамагава 

385000 
Озаку 280000 Скорые фильтры 
Сакаи 315000 Медленные фильтры 

Кинута 114500 Мембранная фильтрация и медленные фильтры 
Кинуташимо 70000 Мембранная фильтрация и медленные фильтры 

Тамагава (152500)* Использование скорых и медленных фильтров 
р. Сагамигава Нагасава 200000 Скорые фильтры 

Подземные воды Сугинами 15000 Хлорирование 
ИТОГО - 6859500 - 

*Данные очистные сооружение в настоящее время не работают 
Очистные сооружения Канамачи, Мисато, Асака, Мисоно и Хигаши-мираяма помимо ис-

пользования скорых фильтров также используют очистку с помощью озонирования и метода ад-

сорбции активированными углями. 
Станции водоснабжения первого подъема работают для управления передачей и распре-

делением воды, регулируя количество и давление воды в соответствии с изменениями спроса. 
Водопровод 

Городские сети расположены в основном под дорожным полотном. Диаметр труб маги-

стрального водопровода  от 400 до 2700 мм, диаметр уличных и дворовых водопроводов от 50 до 

350 мм. Общая длина труб городской сети 26613 км по состоянию на конец марта 2014 года. 
Контроль над системой водоснабжения осуществляется дистанционно, в диспетчерском 

центре. Центр собирает и распространяет данные с помощью регулятора подачи воды и системы 

управления, которая состоит из компьютеров и оборудования связи. Также, он выполняет кругло-



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

 
СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ… 

362 

суточный мониторинг контроля подачи воды и управление в соответствии с изменением расхода 

воды. 
Кроме того, центр разработал и использует различные системы для прогнозирования ко-

личества распределения подачи воды, контроля, управления и обнаружения проблем трубопрово-

да. 
Контроль качества воды в системе также осуществляется диспетчерским центром.  
Проводится ежемесячный мониторинг качества природных вод. На водных ресурсах осу-

ществляются физико-химическая, бактериологическая и биологические экспертизы в более чем 60 

различных точках контроля.[6] 
 Как правило, все города имеют централизированное водоснабжение. Однако ситуация с 

водообеспечением в мире далека от идеала, а особенно остры проблемы водоснабжения в разви-

вающихся странах. Из-за недостатка оборудования, утечка и незаконное использование воды — 
обыденные явления. Система сбора платы за воду также совершенно неэффективна. По мере эко-

номического развития и увеличения численности населения потребность в безопасном и стабиль-

ном водоснабжении постоянно растёт. Япония сильно преуспела в области организации водо-

снабжения. Несмотря на не особо удачное географическое положение страны она является одним 

из мировых лидеров в области водоснабжения. Однако на данный момент у Японии, как и у дру-

гих стран существует ряд проблем, игнорирование которых может привести к необратимым по-

следствиям. К ним относятся использование устаревших коммуникаций, слабая приспособляе-

мость объектов водоснабжения к особенностям климата и чрезвычайным ситуациям. 
Одной из первоочередных государственных проблем, независимо от экономического по-

тенциала любой страны, является охрана природных ресурсов, безопасное устойчивое водополь-

зование с сохранением качества окружающей среды. Особенную остроту эта проблема приобрета-

ет в условиях усиливающегося антропогенного воздействия на водные объекты и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. [7] 
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as the jōkasō on-site sanitation system; and has pioneered the payment for ecosystem services before the 
term was even coined internationally. Some of the challenges are a decreasing population, declining in-
vestment, fiscal constraints, ageing facilities, an ageing workforce, a fragmentation of service provision 
among thousands of municipal utilities, and the vulnerability of parts of the country to droughts that are 
expected to become more frequent due to climate change. 
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 В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 
 
Абстракт. В статье рассмотрены основные причины аварийных взрывов в газифициро-

ванных жилых домах, факторы, определяющие их устойчивость при воздействии взрывных нагру-

зок. 
Ключевые слова: пластиковые окна, взрыв, природный газ. 

 
Постановка проблемы. Обеспечение взрывоустойчивости зданий максимально снижает 

последствия аварийного взрыва газопаровоздушных смесей (ГПВС), но данному вопросу на сего-

дняшний день уделяется недостаточное внимание. Так проектирование зданий с взрывоопасными 

технологиями осуществляется в соответствии с рекомендациями СНиП «Производственные зда-

ния», а при проектировании жилых зданий (в том числе и газифицированных) вопрос их взрыво-

устойчивости не рассматривается. При этом по данным ОАО «Росгазификация», в жилом секторе 

ежегодно совершается около 230 происшествий, связанных с использованием газа в быту. При 

этом погибает в среднем 130 человек [1]. Помимо гибели и травмирование людей к отрицатель-

ным последствиям так же относят: уничтожение жилого фонда(в связи с повреждением и обруше-

нием зданий); материальный ущерб; загрязнение окружающей среды; психологическое воздей-

ствие на население. Далее на рисунках 1,2 и 3 представлены последствия взрывов бытового газа в 

жилых домах, произошедших в Хабаровском крае за последнее время. 
Основные понятия. Рассмотрим физические аспекты развития взрывной аварии. При 

авариях бытового газа внутри замкнутых помещений зданий возникает так называемый дефлагра-

ционный взрыв. Дефлаграционный взрыв - это быстрое горение газовоздушной смеси, концентра-

ция горючего в которой находится между нижним и верхним концентрационными пределами вос-

пламенения, т.е. смеси, подготовленной к горению. К особенностям дефлаграционных взрывов 

внутри помещений следует отнести формирование мощных воздушных потоков в межквартирных 

и межкомнатных проходах, коридорах и т.д. Именно эти потоки приводят к выбросу фрагментов 

строительных конструкций из аварийной квартиры. В виду того, что разрушение конструкций 

происходит под действием избыточного давления, а последующий их выброс происходит под дей-

ствием скоростного напора. Так же стоит учесть, что для реализации значительных разрушений 

вполне достаточно иметь незначительный объем газа во взрывоопасном состоянии. 
При этом уровень взрывных нагрузок зависит от: объемно-планировочного решения по-

мещения, сценария протекания аварийного взрыва, характера остекления окон всей квартиры, со-

стояния дверей в момент взрыва (открыты или закрыты межкомнатные двери), места инициирова-

ния смеси и т.д. 

 
Рисунок 1- Последствия взрыва бытового газа в жилом доме села Корфовский Хабаровского края. 

30 октября 2015 г.. 
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Рисунок 2 - Последствия взрыва бытового газа в жилом доме по улице Тихоокеанская 124,  
г. Хабаровск. 17 июня 2015 г.. 

 
 

Рисунок 3 - Последствия взрыва бытового газа в жилом доме по улице Первомайская 12, 

г. Хабаровск. 7 апреля 2009 г.. 
 
Пути решения проблемы. Существует два направления обеспечения взрывоопасности 

помещений, в которых возможен аварийный взрыв ГПВС: 
1.  Профилактические мероприятия, предотвращающие  образование взрывоопасной кон-

центрации ГПВС. 
2.  Мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости строительных конструкций 

при аварийном взрыве ГПВС. 
При этом нужно учесть, что профилактические мероприятия не могут исключить возмож-

ность реализации аварийного взрыва ГПВС. Несмотря на то, что профилактическим мероприяти-

ям уделяется в настоящее время большое внимание, об их недостаточности свидетельствует ста-

тистика аварийных взрывов 
Рассмотрим причины значительных разрушений жилых зданий при аварийных взрывах: 
Первая – малая несущая способность зданий относительно горизонтальных нагрузок. В 

первую очередь это относится к кирпичным зданиям. Максимальное давление для кирпичных стен 
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составляет 2-4кПа, а избыточное давление при внутреннем дефлаграционном взрыве в замкнутом 

объёме достигает 700...900кПа. 
Вторая причина – установка в помещениях с газовыми приборами усиленных вариантов 

остекления, что противоречит нормам взрывозащиты. Из чего следует, что использование стекло-

пакетов в помещениях, где возможна загазованность, представляет значительную опасность с точ-

ки зрения взрывоустойчивости. При аварийных взрывах окна, оборудованные таким остеклением, 

не выполняют роль сбросных проемов, что приводит к резкому повышению взрывного давления. 
Для того чтобы устройство сброса давления взрыва было эффективным, оно должно 

вскрываться при достаточно низком давлении и иметь достаточно большую площадь проходного 

сечения, что бы после его вскрытия рост давления в защищаемом объеме был исключен. 
Площадь оконных проемов, которые при аварийном взрыве выполняют роль сбросных 

отверстий, определяется из норм освещенности жилых помещений. Назначение площади оконных 

проемов из норм освещенности жилых помещений обеспечивает уровень безопасных нагрузок в 

5кПа, т.е. обеспечивает взрывоустойчивость здания, но при условии, что оно проектируется как 

промышленное и взрывоопасное производство. Причем только при условии правильного выбора 

вида и характера предохранительных конструкций (остекления). В связи с тем, что в настоящее 

время широко используются пластиковые стеклопакеты, не выполняющие взрывозащитную 

функцию, возникает вопрос об изменении их конструкции.  
Заключение. 
Обеспечение взрывобезопасности в жилых домах является актуальной проблемой, так как 

количество взрывов, материального ущерба и человеческих жертв растет. Проблема взрывобез-

опасности усложняется тем, что повсеместно используются современные металлопластиковые 

окна, которые не могут выполнять взрывозащитную функцию. Использование остекления с по-

вышенными прочностными характеристиками в газифицированных домах не допустимо, т.к. при 

взрыве с большой вероятностью происходит обрушение здания 
Необходимо изменить конструкцию металлопластиковых окон и внедрить новую, взры-

вобезопасную конструкцию в газифицированные жилые дома. Вместе с тем возникает необходи-

мость разработки специального технического регламента по данному вопросу. 
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PROBLEM OF PLASTIC WINDOWS IN HOME WITH GASIFYING 
 
 

Abstract. The article describes the main reasons for accidental explosions in apartment houses 
gasified, the factors that determine their stability when exposed to explosive load. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ДВУХШАРНИРНЫХ АРОК  
МЕТОДОМ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 

 
 
Абстракт. Работа посвящена разработке методики и анализу результатов расчета двух-

шарнирных арок методом предельного равновесия. Приводится сравнительная оценка его грузо-

подъемности и грузоподъемности метода допускаемых напряжений при одинаковых коэффициен-

тах запаса прочности. Варьируемыми параметрами приняты количество внутренних усилий, вхо-

дящих в интегралы Мора, пологость и закон изменения сечений. Методика учитывает влияние 

продольных сил на несущую способность арки. 
Ключевые слова: способ упругих решений, пластические шарниры, предельное состоя-

ние, предельный изгибающий момент, несущая способность, пластический механизм разрушения, 

грузоподъемность. 
Актуальность настоящей работы обусловлена отсутствием достаточных сведений об 

упругопластическом расчете арок переменной жесткости. Основные трудности здесь, прежде все-

го, связаны с тем, что не всегда заранее известны места локальных разрушений. 
Сложность аппарата теории пластичности не позволяет решать широкий круг инженер-

ных задач. Для устранения этого пробела разработан метод предельного равновесия, являющийся 

эффективным механизмом определения истинного запаса несущей способности конструкций. 

Здесь кроме замены действительной диаграммы работы материала диаграммой Прандтля часто 

вводят дальнейшие упрощения, т.е. решение получают в известной степени приближенным. И 

вместе с тем экспериментальные исследования показывают, что результаты расчета методом пре-

дельного равновесия часто оказываются гораздо ближе к работе реальных конструкций, чем ре-

зультаты их расчета, как чисто упругих систем.  
В настоящей работе использована одна из модификаций метода предельного равновесия – 

способ упругих решений или пошагового нагружения. Ее задачами являются: 
1. Разработка методики и анализ результатов расчета на примере определения пре-

дельной грузоподъемности двухшарнирной стальной арки параболического 

очертания при переменном количестве внутренних сил, входящих в интегралы 

Мора, различных законах изменения сечений и пологостях. 
2. Сопоставление грузоподъемностей методом допускаемых напряжений и пре-

дельного равновесия при одинаковых коэффициентах запаса прочности. 
3. Оценка металлоемкости арки и учет влияния продольных сил на ее несущую 

способность. 

Расчетная схема арки приведена на рисунке 1. Принятое нагружение позволяет достаточ-

но наглядно отразить динамику развития пластических шарниров и ключевые особенности расче-

та при законах изменения сечений (1) и пологостях (2). 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема арки 
𝑊пл = 𝑊с.пл ,   𝑊пл = 𝑊с.пл ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 , 
𝑊пл = 𝑊с.пл ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝜑 ,     𝑊пл = 𝑊с.пл ∗ 𝑐𝑜𝑠4𝜑   (1) 

𝑓/𝑙 = 0.1, 0.2, 0.3.            (2) 
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Очевидно, что формой разрушения конструкции в ее плоскости является механизм бокового сме-

щения. 
Следует отметить, что в отличии от арок постоянного сечения здесь на каждой ступени 

нагружения речь идет о наибольших растягивающих или сжимающих напряжениях, исходя из 

предположения о возникновении очередного пластического шарнира на каждом участке. 
Первый этап решения поставленных задач связан с «чисто упругим» расчетом арки при 

ее загружении интенсивностью 𝑞1 (рис.2),  

 
Рисунок 2 – Заданная и основная системы 

 
 

с исследованием функции напряжений  
𝜎1 = 𝜎1 (𝑥, 𝑞1)       (3) 

на экстремум для второго участка (рис.3) 

 
Рисунок 3 – Первая ступень нагружения 

𝜕𝜎1

𝜕𝑥
= 0      (4) 

и записью условий пластичности 
      |𝜎𝑚𝑖𝑛| ≤ 𝜎т ,            (5) 

в результате чего определяется положение первого пластического шарнира и значение отвечаю-

щей ему  𝑞1. 
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На втором этапе определяется положение второго пластического шарнира и окончатель-

ное значение 𝑞пр. Для этого рассматривается трехшарнирная арка, нагруженная приращением ин-

тенсивности 𝑞2 (рис.4), на каждом участке записывается и исследуется на экстремум суммарная 

функция напряжений 
𝜎(𝑥, 𝑞пр) = 𝜎1(𝑥, 𝑞1) + 𝜎2(𝑥, 𝑞2) ,      (6) 

𝜕𝜎

 𝜕𝑥
= 0      (7) 

при известном 𝑞1 и условии пластичности 
𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜎т  или  |𝜎𝑚𝑖𝑛| ≤ 𝜎т ,      (8) 

откуда определяется координата 𝑥(2) и значение 𝑞2, а затем - 𝑞пр = 𝑞1 + 𝑞2 .  

 
Рисунок 4 – Вторая ступень нагружения 

Так как в работе рассматривается достаточно пологая арка, на третьем завещающем эта-

пе дается оценка металлоемкости арки и влияния продольных сил на ее несущую способность [1]. 
Для наглядности методику упругопластического расчета рассмотрим на примере с исход-

ными данными: 𝑓/𝑙 = 0.1 ,  𝑊пл = 𝑊с.пл ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝜑 , при определении 𝛿11 и ∆1𝐹  в интервалах Мора 

учесть влияние всех внутренних сил. 
1 Этап. Нагружаем двухшарнирную арку интенсивностью 𝑞1 (рис.2).  

1.1 Из результатов «чисто упругого» расчета  получаем 

𝑋1 = 𝑀𝑐1 = 2.835𝑞1 .     (а) 
1.2 Записывая соотношения (3) и (4), а также условие пластичности (5) для второго участка 

(рис.5), получаем 
𝑥1𝑚𝑖𝑛 = 𝑥(1) = 25.10 м.  , 𝑞1 = 46.13 кН/м.    (б) 

 
2 Этап. Нагружаем техшарнирную арку приращением интенсивности 𝑞2 (рис.4).  

2.1 Предполагая возникновение второго пластического шарнира на первом участке, записывая 

соотношения (6) и (7), а также первое из условий пластичности (8), получаем 
𝑥2 𝑚𝑎𝑥 = 9.577 м.  , 𝑞2 = 11.51 кН/м.   (в) 

2.2 Аналогично для второго участка получаем 
    𝑥2 𝑚𝑖𝑛 = 28.02 м.  , 𝑞2 = −411.1 кН/м ,    (г) 

что противоречит условиям задачи. 

2.3 Таким образом, окончательно получаем    
𝑞пр = 𝑞1 + 𝑞2 = 57.64 кН/м.    (д) 

 
На рисунке 6 изображены расчетная схема, эпюра σ и пластический меха-

низм разрушения арки. 
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Рисунок 5 – Первая ступень нагружения 

 
Рисунок 6 – Предельное состояние арки 
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3 Этап. Сопоставляем 𝑞пр и �̅�пр = 𝑞1/1.5 = 30.75 кН/м  (метода допускаемых напря-

жений), оцениваем влияние продольных сил на несущую способность арки и ме-

таллоемкость. 
3.1 Из сравнения 𝑞пр и �̅�пр заключаем, что 𝑞пр превышает �̅�пр в 1.87 раза. 
3.2 Вычисляем коэффициент, учитывающий влияние продольной силы на не-

сущую способность арки и процент ее снижения [1]. 

𝜈 = 1 − [
𝑁(1)

𝑁пр
0 ]

2

= 1 − [
1826

6952
]
2

= 0.9310 ,    (е) 

𝜉 =
𝑀(1)пр−𝜈∗𝑀(1)пр

𝑀(1)пр
∗ 100 % = 6.90 % ,    (ж) 

где 𝑀(1)пр = −503.5 кН ∗ м. 
3.3 Определяем металлоемкость (объем) арки приближенным суммированием: 

𝑉 = 0.9114 м3.     (з) 

Аналогичный расчет выполнен для остальных 35 вариантов. Его результаты для полого-

сти 𝑓/𝑙 = 0.1, где получены наибольшие расхождения в % - ψ, приведены в таблице 1, а на рисун-

ках  7 и 8 графически представлены зависимости  

𝑞пр = 𝑞пр (
𝑓

𝑙
)   и  𝑉 = 𝑉 (

𝑓

𝑙
) .    (9) 

 
Таблица 1 – Результаты упруго-пластического расчета при 𝑓/𝑙 = 0.1 

 
 
 

 
                  Рисунок 7 – qпр= qпр(f/l)                                  Рисунок 8 – V=V(f/l) 

Силы

M 3,596 -9,222 2,565 48,74 24,9 12,1 9,863 60,84 32,49

M,N 3,601 0,1505 -9,784 6,09 2,717 5,91 49,12 0,7778 24,92 0,063 11,69 3,32 9,864 0,009 60,81 0,036 32,75 0,778

M,N,Q 3,602 0,1741 -9,787 6,12 2,717 5,92 49,12 0,7786 24,92 0,063 11,69 3,32 9,864 0,009 60,81 0,036 32,75 0,779

M 3,658 -9,598 2,624 47,25 24,99 11,99 9,726 59,24 31,5

M,N 3,663 0,1498 -10,17 5,91 2,775 5,76 47,61 0,7655 25,01 0,061 11,61 3,19 9,726 0,009 59,22 0,035 31,74 0,765

M,N,Q 3,664 0,1736 -10,17 5,94 2,775 5,76 47,61 0,7663 25,01 0,061 11,61 3,19 9,726 0,009 59,22 0,035 31,74 0,766

M 3,722 -9,923 2,684 45,78 25,09 11,87 9,576 57,66 30,52

M,N 3,728 0,1494 -10,57 6,5 2,835 5,6 46,13 0,7531 25,1 0,059 11,51 3,07 9,577 0,009 57,64 0,034 30,75 0,753

M,N,Q 3,729 0,1730 -10,57 6,53 2,835 5,6 46,13 0,7538 25,1 0,059 11,51 3,07 9,577 0,009 57,64 0,034 30,75 0,754

M 3,86 -10,85 2,81 42,91 25,27 11,63 9,234 54,53 28,6

M,N 3,865 0,1477 -11,44 5,44 2,959 5,29 43,22 0,7290 25,29 0,054 11,3 2,84 9,235 0,009 54,52 0,031 28,81 0,729

M,N,Q 3,866 0,1718 -11,44 5,48 2,959 5,29 43,22 0,7300 25,29 0,055 11,3 2,84 9,235 0,009 54,52 0,032 28,81 0,73
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Из анализа полученных результатов выделим главное: 
- наибольшее расхождения ψ (порядка 6%) имеет место при пологости 𝑓/𝑙 = 0.1;  
- при принятых диапазонах изменения варьируемых величин влиянием продольных и по-

перечных сил можно пренебречь при пологостях 𝑓/𝑙 = 0.2 ,0.3 и при всех принятых законах изме-

нения сечения арки; 
- при пологости 𝑓/𝑙 = 0.1 влиянием продольных и поперечных сил при вычислении 𝛿11 

также можно пренебрегать, а при вычислении ∆1𝐹 (и в конечном итоге - 𝑋1) в интегралах Мора 

учитывать влияние продольных сил; 
- на втором этапе расчета наблюдается эффект смещения экстремума функции σ вправо, 

что по-видимому, можно объяснить не учетом образования упругопластической области в районе 

первого пластического шарнира после первого нагружения. 
В заключении отметим следующее: 

 при решении обратной задачи, т.е. определении несущей способности арки по заданной 

𝑞пр, необходимо предварительно решить прямую, приняв, например, 𝑊с.пл = 1, а затем 

уже по известному расположению пластических шарниров определять несущую способ-

ность; 
 решение прямой и обратной задач при непосредственном рассмотрении конструкции в 

предельном состоянии, а также вопрос о снижении жесткости арки после образования 

первого пластического шарнира планируется рассмотреть в дальнейшем. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
 
Абстракт. в статье рассмотрены методы расчета монолитных железобетонных плит. Раз-

работана модель плиты перекрытия, произведён линейный расчет и расчет с учетом физической 

нелинейности материала. Произведены сравнения вариантов методов расчетам монолитной желе-

зобетонной плиты и выданы рекомендации. 
 
Ключевые слова: монолитная плита перекрытия, линейный и физически нелинейный 

расчет, метод конечных элементов 
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Постановка проблемы. Важной особенностью реальных материалов является нелинейный 

характер зависимости между напряжением и деформацией. Учет таких особенностей деформиро-

вания материалов конструкций в расчете позволяет приблизить теоретические прогнозы к реаль-

ному их поведению. 
Согласно СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий» п 6.2.6: 

Определение усилий в элементах конструктивной системы следует производить от действия рас-

четных постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, особых нагрузок, а также их рас-

четных сочетаний.  
На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы допус-

кается принимать приближенные значения жесткостей элементов, имея в виду, что распределение 

усилий в элементах конструктивных систем зависит не от величины, а, в основном, от соотноше-

ния жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах кон-

структивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающи-

ми коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изги-

баемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с вне-

центренно сжатыми элементами.  
В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев 

с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит пере-

крытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки. 
На практике, в большинстве случаев проектировщики не проводят физически – нелинейный 

расчет, а в расчете используют сниженный модуль упругости, согласно СП 52-103-2007. 
Целью исследования является провести сравнение вариантов расчета железобетонных плит 

и сделать вывод о необходимости проведения физически нелинейного расчета конструкций. 
В качестве примера рассмотрим плиту с размерами в плане 1500х6000 мм, высотой  160 мм. 

Класс бетона принят В20, коэффициент поперечной деформации 𝜈𝑏,𝑝 = 0.2 . Расчет производился 

в ЛИРА-САПР-2013. 
Вариант 1. Принимаем начальный модуль упругости бетона Eb = 2.75 x 107 кПа. 
Нагрузки приняты следующие – собственный вес плиты и расчетная временная нагрузка для жи-

лых помещений равная 1,913 кН/м
2 

Результаты расчета: 

 
Рис.1 Максимальные вертикальные перемещения по оси Z, мм 

 
Рис.2 Максимальный изгибающий момент (Мх), кН*м 
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Рис.3 Максимальная перерезывающая сила (Qх), кН 

 
Рис.4 Площадь нижней арматуры подбираемая по  расчету в ЛИРА-САПР, см

2
/м 

 
Вариант 2. Принимаем модуль упругости бетона с коэффициентом 0,3 от  начального модуля 

упругости согласно п.6.2.6 СП 52-103-2007: Eb = 8.25 x 106 кПа. Нагрузки приняты следующие – 
собственный вес плиты и расчетная временная нагрузка для жилых помещений равная 1,913 

кН/м
2
.Результаты расчета: 

 

 
Рис.6 Максимальные вертикальные перемещения по оси Z, мм 
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Рис.7 Максимальный изгибающий момент (Мх), кН*м 

 
Рис.8 Максимальная перерезывающая сила (Qх), кН 

 
Рис.9 Площадь нижней арматуры подбираемая по  расчету в ЛИРА-САПР, см

2
/м 

 
Вариант 3. Принимаем модуль упругости,  учитывая бетон и арматуру. Зная необходимую пло-

щадь арматуры и поперечное сечение плиты, вычислим в соответствующих пропорциях, получим 

:  
Esb = 2.8737x 107 кПа. 

Нагрузки приняты следующие – собственный вес плиты и расчетная временная нагрузка для жи-

лых помещений равная 1,913 кН/м
2
. Результаты расчета: 
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Рис.11 Максимальные вертикальные перемещения по оси Z, мм 

 
Рис.12 Максимальный изгибающий момент (Мх), кН*м 
 

 
Рис.13 Максимальная перерезывающая сила (Qх), кН 

 

 
Рис.14 Площадь нижней арматуры подбираемая по  расчету в ЛИРА-САПР, см

2
/м 

-11.2 -9.81-9.81 -8.41-8.41 -7.01-7.01 -5.61-5.61 -4.2-4.2 -2.8-2.8 -1.4-1.4 -0.112-0.112 0
Загружение 1

Изополя  перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

XY
Z

0.908 4.334.33 7.767.76 11.211.2 14.614.6 1818 21.521.5 24.924.9 28.3
Загружение 1

Изополя напряжений по Mx

Единицы измерения - (кН*м)/м

XY
Z

-15.3 -13.4-13.4 -11.5-11.5 -9.57-9.57 -7.66-7.66 -5.74-5.74 -3.83-3.83 -1.91-1.91 -0.153-0.153 0.1530.153 1.911.91 3.833.83 5.745.74 7.667.66 9.579.57 11.511.5 13.413.4 15.3
Загружение 1

Изополя напряжений по Qx

Единицы измерения - кН/м

XY
Z

0

s200d5

0.98

s200d5

0.98

s200d6

1.41

s200d6

1.41

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d10

3.93

s200d10

3.93

s200d12

5.66

s200d12

5.66

s200d14

7.69

s200d14

7.69

s200d16

10.1

XY
Z

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по усилиям (СНиП 2.03.01-84*)

Единицы измерения - см**2/1м

Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 31



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

377 

 
Вариант 4. Выполним физически-нелинейный расчет железобетонной плиты (без учета пол-

зучести бетона). Размеры плиты в плане и поперечное сечение остается прежним, класс бетона 

В20, арматура в растянутой зоне 7∅16 c шагом 200 мм, арматура в сжатой зоне 7∅5 c шагом 200 

мм. Для плиты принят 227 тип КЭ – физически нелинейный универсальный четырехугольный КЭ. 

Модуль упругости,  Eb = 2.75 x 107 кПа. 
Нагрузки приняты следующие – собственный вес плиты и расчетная временная нагрузка 

для жилых помещений равная 1,913 кН/м
2
. Результаты расчета: 

 
Рис.22 Максимальные вертикальные перемещения по оси Z, мм 

 
Рис.23 Максимальный изгибающий момент (Мх), кН*м 

 

 
Рис.24 Максимальная перерезывающая сила (Qх), кН 
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Таблица 6. Сводная таблица результатов сравнений 

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Вар. №1 Вар. №2 Вар. №3 Вар. №4 

Момент изгибающий, кНм 28.3 28.3 28.4 28.3 
Поперечная сила, кН 15.8 15.8 15.3 21.3 
Прогиб, мм 11.7 39.1 11.2 73.5 
Нижняя арматура, шаг диаметр ( 

см
2
/м ) 

S200/d16 
(10.1) 

S200/d16 
(10.1) 

S200/d16 (10.1) 
- 

Верхняя арматура, шаг диаметр ( 

см
2
/м ) 

S200/d5 
(0.98) 

S200/d5 
(0.98) 

S200/d5 (0.98) 
- 

 
Заключение. При сравнении разных вариантов моделирования железобетонной плиты 

установлено: 
1. Отклонение Изгибающего момента при сравнении 5 вариантов моделирования плиты, 

составляют 6 %; 
3. Отклонение прогибов при сравнении вариантов №2 и варианта №5, составляет до 2х 

раз; 
 4.  Необходимо выполнять физически нелинейный расчет,  т.к. данный пример наглядно 

показал, что пренебрежение им из-за большой трудоемкости, приводит к ошибкам при определе-

нии деформаций конструкций; 
 5. На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы 

принимать пониженный коэффициент для модуля упругости бетона не 0,3 (для плит перекрытий и 

покрытий), а уменьшенный, тогда результаты расчета на предварительной стадии будут макси-

мально приближаться к результатам физически-нелинейного расчета. 
 6. Мною произведена подготовка теоретической базы расчетов, проведя эксперимент, вы-

полню сравнительный анализ результатов испытаний, с расчетной моделью учитывая физическую 

нелинейность. 
 
Список использованных источников и литературы 
1.  В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов Железобетонные конструкции: Общий курс Учебник для ву-

зов. – 4 изд., перераб.- М.: Стройиздат, 2006. -728с. 
2.      СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий 
3.   Городецкий А.С., Батрак Л.Г., Лазнюк М.В., Городецкий Д.А. Расчет и проектирова-

ние конструкций высотных зданий из монолитного железобетона К.: издательство "Факт", 2004. - 
106 с. 

 
 

S. A. Korolev, P. I. Egorov 
(Pacific National University, Khabarovsk) 
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Abstract. The article deals with the methods of calculation of the monolithic concrete slab. The 
model of slabs, promoted linear analysis and calculation, taking into account physical nonlinearity of the 
material. Comparison of methods of calculation options monolithic reinforced concrete slab and issued 
recommendations. 
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ПОИСК НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрено новое конструктивное решение сечения металлической 

балки – балки из перекрёстно-стержневой пространственной конструкции. Произведён сравни-

тельный расчёт по прогибу и металлоёмкости балки из такой конструкции и прокатной двутавро-

вой балки. 
Ключевые слова: перекрёстно-стержневая пространственная конструкция (ПСПК), про-

гиб, металлоёмкость. 
В современных условиях одним из основных принципов проектирования зданий и соору-

жений, по моему мнению, стал принцип экономии. Именно он диктует выбор материалов и кон-

структивных решений при разработке проектной документации, поэтому проблема поиска кон-

структивных решений остро стоит в строительной индустрии. 
Постановка задачи. Вдохновившись структурами «Кисловодск» (рис. 1), возникла идея 

проведения сравнительного анализа прокатных профилей и профилей созданных по примеру та-

ких структур. Отдельного рассмотрения требует вопрос сопряжения стержней, из которых состоит 

балка, в узлах. Предполагается шарнирное сопряжение методом пропускания электрического тока 

через стержни и их спайки (рис. 2). 
 

Исследование. Для сравнительного рас- чёта взята металлическая балка профиля 100Б1, 

шарнирно закреплённая на концах, пролётом 10 м, и загруженная равномерно распределён-

ной нагрузкой 190 кН/м, и балка с поперечным сечением,  состоящим из перекрёстно-
стержневой пространственной конструкции (ПСПК) различного диаметра (рис. 3), с экви-

валентными размерами и нагрузкой. Расчёт производился в программном комплексе 

ЛИРА-САПР 2013 R5.  

Рис. 2 Сопряжение стержней в узле на шарнире. 

Рис. 1 Структуры «Кисловодск» 
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Расчёт прокатной балки показал прогиб 2,7 см.  
 

В расчёте сечение стержней ПСКП принято 5 мм, длина стержней 25 мм. Нагрузка прило-

жена в узлы верхнего пояса. Первый расчёт показал прогиб 7,9 см (рис. 4). Также программа про-

извела подбор сечений стержней по усилиям. После переназначения сечений соответственно зо-

нам (рис. 5), снова был произведён расчёт. По результатам расчёта прогиб 3.8 см, что находится в 

допустимых нормам по прогибу[1]. 
Помимо сравнения балок по прогибу, произведено сравнение по металлоёмкости. Балка 

прокатного профиля имеет вес 2.7 т, а балка из ПСПК – 2,4 т. 
Заключение. В ходе исследования были рассчитаны прогибы и металлоёмкость балки из 

прокатного профиля 100Б1 и балки из ПСПК, аналогичного по размерам сечения. Оказалось, что 

по прогибу эффективность прокатной балки выше, но прогиб балки из ПСПК находится в допуске. 

А металлоёмкость балки из стержневых систем меньше на 15 % по отношению к прокатной.  
Если провести более детальную проработку с переназначением сечений стержней балки 

из ПСПК, можно добиться большей экономии металла. 
 

Рис.3 Поперечное сечение исследуемой балки 

Рис. 4 Мозаика перемещений по оси z – прогиб. 
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Abstract. In the article the new design section metal beams - beam of the core is cross-

dimensional structure. Produced a comparative calculation on the deflection of the beam and the metal 
content of such an arrangement and I-beam rolling. 
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Рис. 5  Зоны распределения сечений. На выносках указаны диаметры стрежней в переназначен-

ных участках в мм. 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТА МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ  
С ПУСТОТООБРАЗОВАТЕЛЯМИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 
 
Абстракт. в статье рассмотрены пути решения усовершенствования монолитных пустот-

ных плит перекрытия для различных форм и размеров плит. Разработана модель плиты перекры-

тия, произведён линейный расчет и расчет с учетом физической нелинейности материала. 
 
Ключевые слова: монолитная плита перекрытия, пустотообразователи прямоугольной 

формы, пространственная расчётная модель, линейный и физически нелинейный расчет, метод 

конечных элементов 
 

Постановка проблемы. Целью исследования являлся поиск путей решения усовершен-

ствования монолитных плит перекрытия различной формы и размеров, удовлетворяющих такие 

факторы, как: сохранение несущей способности при уменьшении материалоемкости и толщины 

перекрытия, повышение тепло- и звукоизолирующих свойств плиты, обеспечение огнестойкости 
конструкции. Так же обеспечение снижения трудозатрат при возведении зданий с таким видом 

перекрытия. Важным являлась и экономическая эффективность при строительстве зданий с таким 

видом перекрытия. 
Основным направлением для решения поставленной задачи и получения облегченных 

конструкций было выбрано применение технологии обустройства перекрытий с неизвлекаемыми 

вкладышами-пустотообразователями.[2] С использованием вкладышей, уменьшается вес кон-

струкции путем удаления из неё бетона (на 20-40 %), который не принимает участие в роботе, не 

ухудшив при этом прочностные характеристики предопределяет соответствующий экономический 

эффект. Кроме того, эффективность такого подхода усиливается за счет уменьшения уровня 

нагружения опорных элементов сооружения. 
Мною были предложены варианты решения данной задачи, и один из вариантов - это 

применить пустотообразователи прямоугольной или квадратной формы с заменой нижней полки 

плиты на негорючие панели, которые будут сохранять огнестойкость конструкции и являться 

несъёмной опалубкой, а также обеспечивать ровную поверхность потолка. Для повышения тепло- 
и звукоизоляции в пустотообразователи укладывается утеплитель (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1- Неизвлекаемые вкладыши-пустотообразователи прямоугольной формы 
На данном этапе мною была разработана модель монолитного перекрытия с прямоуголь-

ными пустотообразователями максимально приближенная к реальной (рис.2,3).  
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Рисунок 2-  Расчётная модель плиты перекрытия с прямоугольными пустотообразователями 

 
 

 
Рисунок 3- деформированная модель плиты перекрытия с прямоугольными пустотообразовате-

лями 
 
Модель перекрытия с прямоугольными пустотообразователями включает в себя плиты, 

опертые по контурам на систему пересекающих балок. Плиты жестко сопрягаются с балками и 

работают в двух направлениях. Общие геометрические размеры плиты перекрытия 6000х6000 мм, 

общая толщина плиты перекрытия 140 мм, толщина полки 60 мм.  
При помощи программного комплекса ЛИРА-САПР 2013 мною был произведен числен-

ный расчет монолитного перекрытия. 
Модель перекрытия рассчитывалась двумя способами, производился линейный и нели-

нейный расчет. [3] 
При линейном расчете модель создавалась с помощью метода конечных элементов, ис-

пользуя объемные конечные элементы. Арматура задавалась поперечными и продольными стерж-

нями в двух направлениях. Принималось, что сопряжение плиты со стенами жесткое. В ходе рас-

чета выполнялся статический расчет на действие эксплуатационных нагрузок, учитывалась посто-

янная нагрузка от собственного веса плиты и покрытия полов, также учитывалась полезная 

нагрузка от веса людей и мебели.  
Следующий расчет выполнялся с учетом физической нелинейности материала перекры-

тия. Для расчета, модель монолитной плиты перекрытия так же создавалась с помощью метода 

конечных элементов, используя объемные конечные элементы. Сопряжение плиты со стенами 

жесткое. Геометрические размеры плиты, толщина, нагрузки на перекрытие принимались анало-

гично линейного расчета.  
Конечный элемент, предназначенный для прочностного расчета массивных простран-

ственных конструкций с учетом физической нелинейности материала, имеет вид физически нели-

нейного параллелепипеда. На рис. 4 представлено схематическое изображение КЭ и последова-

тельность нумерации его узлов. 
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Рисунок 4- Физически нелинейный параллелепипед 

 
Основной идеей нелинейного расчета являлось: выполнение расчета железобетонной кон-

струкции, учитывающего фактическую работу материала. Такой подход позволил получить пере-

мещения и напряжения конструкции максимально приближенные к реальным.  
Расчет элементов по деформациям производился из условия, по которому прогибы или 

перемещения конструкций от действия внешней нагрузки не должны превышать предельно до-

пустимых значений прогибов или перемещений. 
Моделирование физической нелинейности производилось с помощью конечных элемен-

тов, оперирующих библиотекой законов деформирования материалов. 
Расчет деформаций элементов плиты по нелинейной деформационной модели для оцен-

ки напряженно-деформированного состояния в сжатом и растянутом бетоне проводился по 

трехлинейному закону деформирования, приведенный в СП 63.13330.2012 п.п.6.1.20. Армиру-

ющий материал деформационной модели, устанавливающий связь между напряжениями и отно-

сительными деформациями арматуры, проводился так же по трехлинейному закону деформиро-

вания, приведённый в СП 63.13330.2012 п.п.6.2.15 (рис. 5). 

 
Рисунок 5- Трехлинейный закон деформирования (реализация в ПК ЛИРА-САПР) 
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При применении нелинейного метода расчета использовались характеристики материа-

лов, отображаемые реальными диаграммами деформирования бетона и арматуры. Основными 

деформационными параметрами являлись значения: начального модуля упругости на растяже-

ние-сжатие, предел прочности на растяжение-сжатие, предел упругости растяжение-сжатие и 

предельная деформация прочности растяжение-сжатие.  
В своей работе мне удалось разработать модель монолитного перекрытия максимально 

приближенного к реальной. Выполнив линейный и нелинейный расчет монолитной плиты пере-

крытия, с одинаковыми геометрическими размерами и нагрузкой, можно сказать, что физически 

нелинейная модель перекрытия получила более точные значения деформации. Стало известно, 

что разрушения основного материала монолитного перекрытия составили 3,3%, а прогиб плиты 

по оси Z 2 мм. Можем сделать вывод, что данная плита имеет большой запас прочности, следо-

вательно, мы можем увеличить нагрузки, уменьшить объем бетона или арматуры (рис. 6,7).  
 

 
Рисунок 6-  Изополя перемещений по Z при линейном расчете 0,85 мм 

 
Рисунок 7- Изополя перемещений по Z при нелинейном расчете 2 мм 
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Заключение. Есть возможность замоделировать конструкцию объемными конечными 

элементами, что обычно никто не делает. Можно добиться расчета с учетом физической нели-

нейности используя трехлинейныйные законы для бетона и для арматуры. В наше время воз-

можности компьютеров позволяют создавать и использовать пространственные модели при рас-

чете зданий и сооружений больших размеров, но на практике никто не применяет такой метод 

расчета из-за долгого времени проведения, который может занимать от несколько часов до не-

скольких дней.  
Для проведения научных исследований на отдельных конструкциях можно использо-

вать метод объемных конечных элементы по определенным правилам и законам, который поз-

воляет создать различные сложные пространственные модели. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, 
СЖАТОЙ ВДОЛЬ ЕЕ ОБРАЗУЮЩЕЙ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрена устойчивость цилиндрической оболочки, сжатой вдоль 

образующей усилиями Nx, равномерно распределенными по дуго-вым кромкам. 
 

Ключевые слова: оболочка, устойчивость, критическая нагрузка, малые прогибы. 
 

Постановка проблемы. Расчеты на устойчивость имеют существенное значение при про-

ектировании различных конструкций. В работе определяется критическая нагрузка для симмет-

ричной и несимметричной формах потери устой-чивости оболочки. 

http://poleznayamodel.ru/model/9/92047.html
http://www.findpatent.ru/patent/248/2484217.html
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Симметричная форма потери устойчивости. Будем рассматривать толь-ко круговые 

цилиндрические оболочки постоянной толщины h. Обозначим радиус кривизны срединной по-

верхности через R. Положение любой точки срединной поверхности будем определять координа-

тами x и y, направляемых, соответ-ственно, вдоль образующей, и по дуге оболочки (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принятая система координат оболочки 
 

Перемещения вдоль этих направлений и по нормали обозначаем через u, v и w; прогибы w 
считаем положительными, если они направлены к центру кри-визны. 

Основное уравнение устойчивости оболочки, сжатой вдоль образующей усилиями Nx, 
равномерно распределенными по дуговым кромкам (рис. 2) в сим-метричной постановке запишет-

ся в виде: 
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Прогибы оболочки при потере устойчивости считаются малыми по сравнению с толщиной 

оболочки. Задача решается в линейной постановке. 
Наиболее просто задача решается для оболочек, шарнирно опертых по торцам. 
Решение этого однородного уравнения, соответствующее симметричной форме потери 

устойчивости и удовлетворяющее граничным условиям, ищем в виде: 

xf
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 sinsin


, 

где m − число полуволн, образующихся при потери устойчивости; ℓ − длина оболочки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Вид оболочки после потери устойчивости 
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Приравнивая нулю первую производную этого выражения по α, находим значение α, со-

ответствующее наименьшей величине критической силы: 
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Тогда наименьшее значение критической силы будет равно 
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Тот же результат мы получим, если в основу исследования устойчивости положим извест-

ную систему уравнений 
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которая в симметричной постановке принимает вид 
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Исключая из этой системы функцию усилий Ф, получим для прогиба урав-нение 
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Граничным условиям для w ( 0w  , 0
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  при  0x , ) соответствует выраже-
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Подставляя его в уравнение, и приводя процедуру метода Бубнова-Галеркина, получаем 
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что и было получено ранее и, таким образом, для критической силы имеем 
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где x  − длина полуволны вдоль образующей. 

С учетом 4
2DR

Eh
  длина полуволны будет равна 
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получается, что величина ее – порядка Rh . 
Заметим, что все полученные формулы справедливы при m >> 1. 

В случае весьма короткой оболочки, если 1
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ренцирование Nкр по α становится неправомерным. Но так как α будет велико, то 
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Мы получили формулу Эйлера для полоски, вырезанной из оболочки в направлении обра-

зующей. 
 

Несимметричная форма потери устойчивости. Рассмотрим более общий вариант реше-

ния задачи, считая, что изогнутая поверхность оболочки не является симметричной. 
Проделав над первым уравнением системы операцию Лапласа 
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Исключая из него функцию усилий Ф, получим: 
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Таким образом, уравнение устойчивости в развернутом виде будет 
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Для шарнирного закрепления торцов оболочки примем выражение для прогиба в виде: 
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где m – число полуволн по образующей; n – число полных волн вдоль окруж-ности. 
Подставляя выражение для прогиба в уравнение устойчивости, находим 
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Вводя безразмерный параметр нагрузки p, имеем 
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Значение   при котором безразмерный параметр p принимает минималь-ное значение 

будет равно 
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Получилось, то же значение критического продольного усилия, что и при симметричном 

выпучивании. 
 

Аналогичные результаты можно получить исходя из уравнений относите-льно перемеще-

ний: 
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получим систему линейных уравнений относительно А, В, С: 
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Приравняем нулю определитель, составленный из коэффициентов при А, В, С: 
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Перепишем определитель в виде 
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Раскрывая его, получим 
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Отсюда находим  : 
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А это выражение соответствует полученной ранее формуле 
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Действительно, с учетом 
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что и требовалось доказать. 
 

Заключение. Обозначая через σв верхнее критическое значение напряже-ния, соответ-

ствующее точке бифуркации для линейной задачи; получим 
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 , при µ = 0,3 будет 
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Эта формула является фундаментальной в теории устойчивости оболочек. Она показыва-

ет, что отношение верхнего критического напряжения сжатия к модулю упругости материала – 
имеет тот же порядок, что и отношение толщины оболочки к радиусу кривизны срединной по-

верхности оболочки. 
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THE BUCKLING OF CYLINDRICAL SHELL 
PRESSED ALONG ITS GENERATING RAY 

 
 
Abstract. In this article the buckling failure of cylindrical shell pressed along its generating ray by com-
pression forces Nx which are uniformly disturbed along the edges of the cylindrical shell was described. 
 
Key words: cylindrical shell, buckling, critical buckling load, small deflections. 
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УЧЕТ ДЕФОРМАЦИИ ПОПЕРЕЧНОГО СДВИГА 
ПРИ ИЗГИБЕ ПЛАСТИНОК 

 
 

Абстракт. В статье сравниваются результаты расчетов упругой пластинки по двум рас-

четным схемам: классической теории (уравнение Софи-Жермен) и теории Тимошенко С.П., учи-

тывающей деформацию поперечного сдвига. При статическом нагружении, вычисления по обоим 

теориям практически совпали. 
 

Ключевые слова: пластинка, деформация поперечного сдвига, прогиб, уравнение Софи-
Жермен, теория Тимошенко С.П. 
 

Постановка проблемы. Более общая теория плит Тимошенко С.П., позволяет описывать 

различные динамические эффекты. В работе показано, что при статическом расчете вполне можно 

использовать уравнение Софи-Жермен, поскольку решение практически совпадает с результатом, 

полученным по теории Тимошенко С.П. 
 

Общие замечания по разрешающим уравнениям обоих расчетных схем. Рассмотрим 

квадратную пластинку, шарнирно опертую со всех сторон, нагруженную равномерно распреде-

ленным давлением (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

Статические уравнения изгиба пластинки, учитывающие деформацию поперечного сдви-

га, запишем в виде: 
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Заметим, что эту систему нетрудно свести к уравнению Софи Жермен-Лагранжа. Для это-

го продифференцируем второе уравнение по x, а третье по y и полученные выражения подставим в 

первое уравнение 
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что и требовалось получить. 
 

Расчет по классической теории. Функцию прогиба, удовлетворяющую граничным усло-

виям, примем в виде 
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которое после интегрирования дает 
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Сравнивая полученный результат с точным решением, получаем погреш-ность 
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Расчет по теории Тимошенко С.П. Функции прогибов и углов поворота, удовлетворяющие гра-

ничным условиям, принимаем в следующем виде: 
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Подставляя их в уравнения 
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и интегрируя их по Бубнову – Галеркину, получаем 
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Отнимая от второго уравнения третье получим 
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откуда, как и следовало ожидать для квадратной пластинки, следует 
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Третье уравнение повторяет второе. Приводя подобные члены во втором уравнении, по-

лучим 
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Решая систему алгебраических уравнений, получаем 
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Полученное решение для 0w  состоит из двух частей. Первое слагаемое мы уже получали 

(в классической постановке), когда не учитывали деформацию поперечного сдвига. 
Второе слагаемое можно трактовать, как связанное с учетом деформации поперечного 

сдвига. Напомним, что для тонких пластин отношение ha  лежит в пределах от 5 до 80. 

Если принять 40ha  ; 30, ; 65 , то будем иметь 
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Заключение. Таким образом, учет деформации поперечного сдвига при вычислении про-

гибов дает незначительные поправки, которыми при статическом нагружении можно пренебречь. 
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ACCOUNTING OF DEFORMATION OF CROSS SHIFT 
AT THE BEND OF PLATES 

 
 
Abstract. The article compares the results of calculations of the elastic plate in two design schemes: the 
classical theory (equation Sophie Germain) and the theory of S. P. Timoshenko, taking into account the 
transverse shear deformation. Under static loading, calculations in both theories practically coincide. 
 
Key words: plate, deformation of cross shift, deflection, Sofie-Jermain's equation, Tymoshenko S. P. 
theory. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ, ЧИСЛЕННОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА И НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК,  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ИЗГИБОМ 

 
 
Абстракт. В статье обосновывается возможность использования беззатяжечного предва-

рительного напряжения в стальных тонкостенных балках с целью для повышения их несущей спо-

собности и жесткости. Рассматривается напряженно-деформированное состояние стальной балки, 

предварительно напряженной изгибом исходного элемента таврового сечения, проводится сравне-

ние результатов теоретических расчетов, численного эксперимента и натурных испытаний данных 

балок и обычных биметаллических балок. 
 
Ключевые слова: предварительное напряжение; исходный элемент таврового сечения; 

натурные испытания; численный эксперимент; температурные деформации; нормальные и каса-

тельные напряжения; вертикальный прогиб балки; несущая способность балки; местная устойчи-

вость элементов балки. 
 
Постановка проблемы. На стадии изготовления балка представляет собой исходный 

элемент таврового сечения, состоящий из стенки, сделанной из малоуглеродистой стали и прива-

ренного к ней пояса из высокопрочной стали. Сварная тонкостенная балка двутаврового сечения 

изготавливается изгибом исходного тавра внешней нагрузкой, приложенной к поясу тавра, до по-

явления в крайней нижней точке стенки напряжений, равных расчетному сопротивлению мало-

углеродистой стали ( yR1 = 24 кН/см
2
), с последующим присоединением к предварительно 

изогнутому тавру второго поясного листа из высокопрочной стали. После этого нагрузка, создаю-
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щая предварительные напряжения снимается, балка переворачивается и может в дальнейшем за-

гружаться эксплуатационной нагрузкой. 
Для полного использования прочностных свойств материала балки необходимо, чтобы 

под действием внешней нагрузки напряжения в поясах и стенке достигали расчетных сопротивле-

ний, а материал поясов должен иметь расчетное сопротивление выше, чем материал стенки.  
Основные положения и результаты теоретических расчетов стальных двутавровых балок, 

предварительно напряженных изгибом исходного элемента таврового сечения представлены в [1] 

и [2]. 
На кафедре «Строительные конструкции» Тихоокеанского государственного университе-

та были проведены натурные испытания стальных предварительно напряженных тонкостенных 

балок (руководитель проф. В. А. Кравчук). 
Для балок предварительно напряженных изгибом исходного таврового элемента величина 

нормальных предварительных напряжений в верхней зоне стенки принимается по формуле (1.3) 

[1] и при оптимальном значении для данных балок кopt = 1,168, будет равна 
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Образцы для испытаний принимались в соответствии с существующими требованиями. 

Полагая, что на стадии предварительного напряжения присоединяемый поясной лист получает 

предварительные сжимающие напряжения, при конструктивном решении поперечного сечения 

балок учитывались требования обеспечения местной устойчивости поясного листа, согласно тре-

бованиям табл. 30 [3].  
Для исследования влияния предварительного напряжения на несущую способность балок 

с тонкой стенкой, отношение высоты стенки балок hw к ее толщине tw было принято равным 200. 
С учетом указанных предпосылок расчетная длина экспериментальных балок принима-

лась равной 2000 мм, высота стенки hw = 400 мм, (hw/l = 1/5), толщина стенки tw = 2,0 мм (гибкость 

стенки w = hw/l = 400/2 = 200). 
Эскизы сечения, геометрические размеры образцов для испытаний, а также их основные 

геометрические характеристики приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1   Маркировка, состав сечения и геометрические характеристики 
экспериментальных образцов балок 

Марки-

ровка 
образца 

Эскиз 

попе-

речного 

сечения 

Кол-
во 

штук 

Состав сечения, мм 
Геометрические характеристики  

сечения 
Верхний 

пояс 
Нижний 

пояс 
Стенка А, см

2 Ix, см
4 Iy, см

4 
Wxv, 
см

3 
Wxn, 
см

3 

Э-2-3  1 45284 45284 3722 19,2 5159 26,0 258 258 

Э-4-5 1 1034 1004 4002 16,0 4330 33,1 214,4 214,4 

Э-6-7 1 95,54 1004,1 4002 16,1 4331 33,1 215,0 217,0 

Э-8-9 1 100,54 1004 4002 16,0 4330 33,1 214,6 215,1 

НБ-3 то же 1 100,44 1004 4002 16,3 4330 33,0 214,6 214,6 

НБ-4 то же 1 1004 1004 4002 16,3 4330 33,0 214,6 214,6 

НБ-5 то же 1 1004 1004 4002 16,3 4330 33,0 214,6 214,6 

 
Изготовление и дальнейшие испытания всех балок были проведены на стенде, смонтиро-

ванном на универсальной машине ЦДМ-200 (рис. 1). Перед испытанием каждого образца произ-

водилась тарировка шкалы универсальной машины образцовыми динамометрами ДОС-5 системы 

Токаря и при необходимости делалась дополнительная корректировка шкалы. 
Перед испытанием всех балок производилось их предварительное загружение на 10-15 

минут нагрузкой, равной 0,5Р для обычных балок такого же поперечного сечения. Схема загруже-

ния балок при испытании представлена на рис. 2. Прогибы балок измерялись прогибомерами Мак-

симова (ПМ-3) и индикаторами часового типа. 
Измерение горизонтальных перемещений балок в уровне верхнего пояса производилось в 

трех точках: на опорах и в середине длины балки, в уровне нижнего  в середине балки. 
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В плоскости действия внешних нагрузок вертикальные перемещения фиксировались в пя-

ти точках  на опорах, в середине балки и в зоне установленных ребер жесткости (на расстоянии 

600 мм от опор). 

 
 

Рисунок 1 – Предварительно напряженная балка, установленная  
на испытательном стенде 

 
 

 
 

Рисунок 2 –  Схема загружения образцов при испытании 
 
Достоверность полученных данных на каждом этапе эксперимента проверялась при по-

мощи методов теории вероятности. В основу определения надежности результатов были положе-

ны следующие допущения: уровень малых вероятностей принят равным 0,05; средняя квадратиче-

ская ошибка измерений  9,0 МПа; достоверный интервал измерений  10,0 МПа.  
Определение функции, характеризующей значения измеряемых величин, проводилось по 

стандартному количеству замеров относительных деформаций и принятому значению квадратиче-

ской ошибки измерений, по формуле 

  nn

x
xt

/1
*





,  

где х*  предполагаемый «выброс» значений измерений; х  среднее арифметическое значение 

приемлемых результатов измерений;   средняя квадратическая ошибка измерений; t  функция, 

характеризующая «выброс» измерений. 
Основные положения и результаты натурных испытаний стальных предварительно 

напряженных балок приведены в гл. 8 [4]. 
С целью проверки теоретических выводов и оценки результатов натурных испытаний об-

разцов был поставлен численный эксперимент по расчету балок, предварительно напряженных 

изгибом исходного элемента таврового сечения. 
Численный эксперимент проводился при помощи вычислительного программного ком-

плекса "Лира 9.6". Были созданы конечноэлементные модели эталонной балки без предваритель-

ного напряжения и балки, предварительно напряженной изгибом исходного элемента таврового 

сечения. 
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Модели балок были приняты с геометрическими параметрами, соответствующими двум 

аналогичным образцам: НБ-3 и Э-4, которые использовались в натурном эксперименте.  
При создании расчетных моделей балки разбивались на четырехузловые конечные эле-

менты (к. э. № 41) с размерами по высоте стенки балки 50 мм, по длине балки 40 мм, по ширине 

пояса 25 мм. Стенка балки была разбита на 400 конечных элементов, каждый из поясов – на 200 

конечных элементов. 
Предварительное напряжение изгибом исходного таврового элемента, с последующим 

присоединением анкерующего пояса моделировалось в балке следующим образом:  
1. К исходному элементу прикладывались две силы Р (рис. 2). Причем величина этих сил 

принималась таким образом, чтобы в крайних узлах стенки балки возникли растягивающие нор-

мальные напряжения равные расчетному сопротивлению малоуглеродистой стали ( yR1 ). 

2. Для того, чтобы исключить влияние сил Р на присоединяемый (анкерующий) пояс и в 

то же время создать в нем напряжения 1  , равные по величине напряжениям возникающим в 

крайних узлах стенки, к поясу прикладывалось температурное воздействие Т таким образом, что-

бы относительные деформации от силового воздействия в крайних узлах стенки и относительные 

температурные деформации в соответствующих точках пояса были равны, т.е. 

tp   , (1) 

где p  относительные деформации от силового воздействия в крайних узлах стенки; t  относи-

тельные температурные деформации в соответствующих точках анкерующего пояса. 
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 , 
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M
   растягивающие нормальные напряжения в крайних узлах стенки. 

EW

Pa

EW

M

fnfn
p

00

0  ,   

где а = 600 мм   расстояние от оси опирания до силы Р; 0fnW  = 58,5 см
3  момент сопротивления 

крайней точки сечения стенки тавра. 
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  , 

где tl  абсолютное температурное удлинение; l  длина отдельного участка расчетной модели 

балки;  = 0,1210-4 С
-1  коэффициент линейного расширения стали, согласно табл. 63 [3]; Т  

температура отдельных участков присоединяемого (анкерующего) пояса.  
Подставляя полученные значения для p и t в получим 
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Из выражения (2) находим значения для Р и Т. 
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Таким образом, в зоне чистого изгиба балки (на расстоянии по 600 мм от опор) темпера-

тура присоединяемого (анкерующего) пояса постоянная и будет равна Т = 90 С, начиная с узлов 

значение температуры Т снижается от 90 С до 0 С на опоре. 
На рис. 3 представлена мозаика нормальных напряжений в предварительно напряженной 

балке под действием внешних нагрузок (Р = 120 кН), при достижении максимальной несущей спо-

собности балки. 
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Рисунок 3 –  Мозаика нормальных напряжений в предварительно напряженной балке, под дей-

ствием внешней нагрузки (Р = 120 кН) 
 
По результатам численного эксперимента для сравнения напряженного и деформирован-

ного состояния предварительно напряженной балки (НБ-3чис) с аналогичными балками НБ-3 и Э-
4, изученными в ходе натурного эксперимента и полученными теоретическими значениями для 

данных балок (НБТ) в соответствующих сечениях были взяты значения перемещений балок и 

нормальных напряжений в середине пролета.  
В таблице 2 и на рис. 4 приведены значения вертикальных прогибов балок НБ-3чис, НБ-3 

и Э-4 в сравнении с величинами прогибов, полученными теоретическим расчетом (см. п. 1.3 [1]). 
 

Таблица 2   Значения вертикальных прогибов балок в натурном и численном  эксперименте и 

теоретическом расчете при испытательной нагрузке Р = 80 кН 

 

 
Рисунок 4 –  Значения вертикальных прогибов балок в натурном и численном эксперименте и тео-

ретическом расчете при испытательной нагрузке Р = 80 кН 

Прогибы, 

мм 

Место измерения прогиба (№ узла по нижнему поясу балки) 

а = 0 а = 600 мм а = 1000 мм (l/2) а = 1400 мм а = l = 2000 мм 

узел № 5 узел № 260 узел № 430 узел № 600 узел № 855 

НБ-3 0 -1.0 -1.0 -1.0 0 

НБ-3чис 0 -1.18 -1.23 -1.18 0 

НБТ 0 -1.29 -1.35 -1.29 0 

Э-4 0 -2.2 -2.07 -1.9 0 
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Заключение.  
1.) Под действием внешней нагрузки в предварительно напряженной балке при достиже-

нии значения максимальной несущей способности, напряжения сжатия возникают только на ¼ 

высоты стенки балки, большая часть стенки остается под действием растягивающих напряжений 

(рис. 3). 
2.) По высоте стенки балки начальные напряжения распределяются асимметрично, по ли-

нейному закону, площадь эпюры растягивающих предварительных напряжений в 3,5-4,0 раза 

больше площади эпюры предварительных напряжений сжатия.  
3.) В процессе изготовления балки получают начальный выгиб, равный в зависимости от 

места приложения нагрузок, создающих предварительные напряжения, 1/4201/450 длины балки и 

направленный в сторону, противоположную прогибам от внешних нагрузок. 
4.) Установлено, что в зоне действия максимальных изгибающих моментов предваритель-

ное напряжение способствует повышению устойчивости тонкой стенки балки в 3-4 раза. Местная 

устойчивость сжатого "верхнего" пояса, получающего на стадии изготовления конструкции до-

полнительные сжимающие напряжения, снижается на 1012 %. 
5.) Экспериментальные исследования балок, предварительно напряженных изгибом ис-

ходного элемента таврового сечения, выполненные в численном эксперименте и на натурных об-

разцах, свидетельствуют о хорошей сходимости экспериментальных и теоретических значений 

измеряемых параметров (отклонения составляют не более 14 %). 
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COMPARATIVE EVALUATION OF CALCULATION RESULTS, NUMERICAL 

EXPERIMENTS AND FULL-SCALE TESTS OF STEEL BEAMS, 
 PRESTRESSED BENDING 

 
 
Abstract. The article substantiates the possibility of using bessat-rechnogo pre-stress in thin-

walled steel beams with the aim to improve their bearing capacity and rigidity. Discusses voltage jeannot 
strain state of steel girders, pre-stressed curve of the original element t-section, a comparison of results of 
theoretical calculations, numerical experiments and field test data of beams and conventional bimetal 
beams. 
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beams; local stability of the beam elements. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРМ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ В ПРАКТИКЕ 

СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрена возможность применения ферм из одиночных уголков в 

практике современного строительства. Излагается краткая история применения, достоинства и 

недостатки данных конструкций. На примере отдельно взятого проекта промышленного здания в 

г. Хабаровске разбираются основные ошибки, допускаемые при проектировании ферм из одиноч-

ных уголков в составе покрытия. 
 
Ключевые слова: ферма из одиночных уголков; повышенная коррозионная стойкость; 

расцентровка стержней фермы; дополнительный крутящий момент; коэффициент условия работы; 

предельная гибкость стержня.  
 
Постановка проблемы. Начиная с конца XIX века в практике строительства зданий и со-

оружений инженерами-проектировщиками стали применяться облегченные стальные конструк-

ции. К одному из видов таких конструкций можно отнести фермы из одиночных уголков.  
К фермам из одиночных уголков относятся такие фермы, в которых все элементы поясов 

и решетки образованы из одиночных уголков, расположенных одной полкой в плоскости фермы, а 

другой  из ее плоскости. 
Данные фермы достаточно широко использовались в Советском Союзе, в качестве несу-

щих конструкций покрытий и перекрытий промышленных и гражданских зданий, с середины 50-х 

годов XX века и вплоть до распада СССР в 1991 г. В этот период был разработан ряд рекоменда-

ций по проектированию ферм из одиночных уголков [1]. 
В течение 90-х и начала 2000-х годов в связи с глубоким экономическим кризисом и зна-

чительным снижением объемов капитального строительства в России, фермы из одиночных угол-

ков фактически не использовались. В последние годы в проектах реконструкций и при строитель-

стве новых промышленных зданий фермы из одиночных уголков стали применяться вновь (рис. 

1). В первую очередь это обусловлено тем, что по сравнению с фермами из парных уголков фермы 

из одиночных уголков имеют ряд преимуществ:  
 меньшее количество элементов и фасонок, и как следствие сокращение трудоемкости 

изготовления таких ферм на 30-40 %; 
 сокращение расхода стали на 5-7 %;  
 повышенная коррозионная стойкость открытых сечений элементов. 
К недостаткам ферм из одиночных уголков можно отнести то, что оси центров тяжести 

элементов таких ферм лежат в разных плоскостях, в результате чего в узлах фермы появляется 

крутящий момент. Для его снижения необходимо предусматривать дополнительное прикрепление 

элементов решетки к внутренней грани полок поясов ферм.  

 
 
Рисунок 1 – Общий вид ферм из одиночных уголков, смонтированных на одном из  

объектов в г. Хабаровске 
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Вопросы технико-экономической эффективности стальных ферм рассматривались в це-

лом ряде работ, в частности [2]. Технико-экономические показатели некоторых видов стальных 

ферм, приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1   Технико-экономические показатели стальных ферм 

Тип ферм 
Расход стали, 

кг / % 
Трудоемкость из-

готовления, % 
Стоимость, % 

Ферма из парных уголков 2093 / 100 100 100 

Ферма из одиночных уголков 2009 / 95 70 80 

Ферма из гнутосварных профилей 

типа «Молодечно» 
1735 / 84 60 120 

 
Расчет и конструирование элементов ферм из одиночных уголков должны производиться 

в соответствии с нормами проектирования стальных конструкций [3] и согласно требованиям ин-

струкции [1] в частности: 
 устойчивость сжатых раскосов (в том числе опорных), имеющих промежуточное за-

крепление в плоскости фермы (например, в фермах со шпренгельной решёткой), должна прове-

ряться в обеих плоскостях. При проверке раскосов из плоскости фермы такие раскосы рассчиты-

ваются как сжато-изогнутые стержни; 
 в промежуточных узлах фермы уголки элементов решетки привариваются к внутренним 

плоскостям полок поясных уголков. В случае недостаточного размера этих плоскостей, для при-

крепления элементов решетки, к полкам поясных уголков привариваются фасонки впритык; 
 сжатые раскосы, в которых расчетное усилие превышает 0,25 усилия в опорном раскосе, 

присоединяются, кроме того, к полкам поясных уголков, расположенным нормально к плоскости 

фермы, при помощи планок или путем непосредственной приварки; 
 одностороннее прикрепление уголков из плоскости фермы и  расцентровка стержней в 

узлах в плоскости фермы приводят к возникновению в стержнях фермы дополнительных момен-

тов. Влияние этих моментов на несущую способность элементов ферм учитывается коэффициен-

том условий работы  γс = 0,75 в  следующих формулах. 
Расчет на прочность 

1
 cyn RA

N


. 

Расчет на устойчивость 

1
 cyRA

N


, 

где N – расчетная продольная сила; Ry – расчетное сопротивление стали по пределу текучести; Аn – 
площадь сечения нетто; А – площадь сечения брутто; φ – коэффициент устойчивости (коэффици-

ент продольного изгиба), принимаемый по большей из гибкостей стержня.  
Сотрудниками кафедры «Промышленное и гражданское строительство» ТОГУ была про-

ведена экспертиза проектной документации [4], по результатам которой было составлено заклю-

чение [5]. Проанализировав основные положения расчетов и конструирования ферм из одиночных 

уголков, примененных в [4] в качестве основных несущих конструкций покрытия, следует отме-

тить ряд ошибок, допущенных в ходе проектирования. 
1.) В расчетах на прочность и устойчивость стержней ферм из одиночных уголков исполь-

зован коэффициент условий работы γс = 0,9, не учитывающий влияние дополнительных моментов 

в узлах ферм. Вследствие чего принятый в проекте [4] для опорного раскоса ферм одиночный уго-

лок 1001007 по ГОСТ 8509-93 не удовлетворяет требованиям по устойчивости в плоскости из-

гиба. 
2.) Нижний пояс ферм, выполненный из уголка 1251258 по ГОСТ 8509-93 с одной рас-

поркой в середине пролета не удовлетворяет требованиям по предельной гибкости для растянуто-

го элемента из плоскости фермы. 
3.) Опорный узел ферм (рис. 2, а) выполнен без учета требований [1]. 
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Рисунок 2 – Конструкции опорного узла ферм из одиночных уголков: а – опорный узел, принятый в 

проекте [4]; б – правильное решение опорного узла согласно[1] 
 
4.) Принятая в [4] система вертикальных и горизонтальных связей по фермам из одиноч-

ных уголков, не обеспечивает необходимой пространственной жесткости покрытия. 
 
Заключение. При проектировании ферм из одиночных уголков в качестве несущих кон-

струкций покрытия промышленных и гражданских зданий необходимо учитывать следующие их 

особенности: 
1.) Производить статический расчет ферм из одиночных уголков с учетом возникающих 

дополнительных моментов в элементах. Если дополнительные моменты не учитываются при 

определении усилий в элементах фермы, необходимо в расчетах на прочность и устойчивость 

стержней ввести коэффициент условий работы γс = 0,75. 
2.) Опорный узел фермы следует конструировать таким образом, чтобы центр опорной 

фасонки был совмещен с осью фермы, расстояние которой от обушка уголка верхнего пояса при-

нимается согласно п. 14 [1]. 
3.) Для обеспечения надежной работы ферм из одиночных уголков требуется установка 

дополнительных вертикальных и горизонтальных связей по фермам в связевых блоках. 
 

  

а) 

б) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ БАЛОК, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ПЛАСТИНАМИ  
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПО ПОЯСАМ ДВУТАВРА 

 
 
Приводится уточняющая методика расчета и конструирования стальных балок, предва-

рительно напряженных дополнительными пластинами. Определены геометрические параметры 

несущей способности балок, их напряженное и деформированное состояние. Решена задача поис-

ка  геометрических размеров дополнительных пластин. 
Ключевые слова: предварительное напряжение, дополнительные пластины, исходнный 

двутавр, начальный выгиб балки, суммарный прогиб, конструктивное решение. 
 
Ранее [1] изложена методика поиска напряженно-деформированного состояния рассмат-

риваемых предварительно напряженных балок. В настоящей работе излагается  еще один подход к 

решению их несущей способности. Для понимания  сути  вопроса следует напомнить способ пред-

варительного напряжения. Исходный двутавр (составной или прокатный) изгибается моментом 

внешних нагрузок oM  до появления в крайних фибрах сечения напряжений, равных расчетному 

сопротивлению материала элемента yR  (рис.1,б) 
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    .oyo WRM       

 (1) 

где oW  момент сопротивления исходного  двутавра. 

    ;6/hAhAW wfo      

 (2) 

 hAA wf ,, площадь пояса, площадь стенки и высота исходного двутавра; 

 К поясам предварительно напряженного двутавра присоединяются дополнительные пла-

стины из высокопрочной стали и усилия предварительного напряжения снимаются. За счет обрат-

ных упругих деформаций сформированное сечение изгибается моментом oM . В этом случае в 

крайних фибрах нового сечения появляются напряжения 

    )/(1 pooy WWWR  .    

 (3) 

Здесь pW момент сопротивления дополнительных пластин 

    hAW pp  .      

 (4) 

 pA площадь сечения дополнительной пластины. 

 С учетом po WW ,  

    
)6/(

)6/(
1

pwf

wf
y AAA

AA
R




 .   

 (5) 

 Поскольку векторы момента 0M  на стадии изгиба исходного двутавра и после снятия 

усилий предварительного напряжения в нем противоположны, оставшиеся нормальные напряже-

ния в крайних фибрах исходного двутавра (рис.1,г) определяются выражением 

            
)6/(12

pwf

p
yy AAA

A
RR


  .  

 (6) 
 Изготовленный описанным способом предварительно напряженный двутавр  с дополни-

тельными пластинами по поясам следует перевернуть для того, чтобы оставшиеся в исходном 

двутавре растягивающие предварительные напряжения 2 оказались в верхней зоне сформиро-

ванного двутавра (рис.1,д). 

 Очевидно, что эксплуатационные напряжения g   совместно с предварительными 

напряжениями должны создавать напряжения: 

 - в дополнительных пластинах - y1 R  gsp .  

 (7) 

 - в поясах и стенке исходного двутавра - .-Ry2  gsw     (8) 

 Определяя из выраженией (7) и (8) эксплуатационные  напряжения и принимая во внима-

ние, что yR 21   находим, что  

                     

..2y

1y

R

;R-









g

g
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Откуда 0.2/  yyv RR .       

 (9) 

Здесь yvR расчетное сопротивление высокопрочной стали. 

 
 Рис.1. Графики напряжений: а – поперечное сечение составного двутаврв; б – эпюра пред-

варительных напряжений; в – эпюра нормальных напряжений в оставном двутавре после снятия 

усилий предварительного напряжения; г – результирующая эпюра нормальных напряжений; д – 
зеркальная эпюра предварительных напряжений; е – эксплуатационные напряжения; ж – суммар-

ная эпюра нормальных напряжений 
  

 С учетом   

   .
)6/(

)6/)(1(
R y

pwf

pwf

g AAA

AAA







   

 (10) 

 В том случае, когда 1 , что соответствует случаю, когда расчетное сопротивление 

материала дополнительных пластин равно соответствующему расчетному сопротивлению исход-

ного двутавра, эксплуатационное напряжение 

   2)6/(
 




pwf

p

yg AAA

A
R . 

 Сумма yR 21  . Это означает, что суммарные напряжения в дополнитель-

ных пластинах и поясных листах исходного двутавра равны расчетному сопротивлению материала 

исходного двутавра. Увеличение коэффициента   сопровождается и увеличением эксплуатаци-

онного  напряжения и, следовательно, увеличением  несущей способности  предварительно 

напряженного  элемента. 
 Запишем эксплуатационные напряжения в виде: 

                   yR g , 

где   
)6/(

6/)(1(

pwf

pwf

AAA

AAA
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Зависимость коэффициента  от параметра   , характеризующая несущую способность состав-

ного предварительно напряженного двутавра с площадями  (

2
p

2
w

2 20A;40A;10 смсмсмA f  ) представлена на рис.2 и в табл.1 

                                   
   Рис.2. Изменение несущей способности коэффициента 𝜓, в     

                                           зависимости изменения параметра   

                    Таблица 1 

  1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

  0,54546 0,74546 0,94546 1,14546 1,34546 1,54546 1,74546 

 
 Из рис.1 и табл.  1 следует, что в случае применения в   дополнительных пластинах высо-

копрочной стали с расчетным сопротивлением, превышающем соответствующее сопротивление 

исходного двутавра в 2,2 раза, несущую способность балки можно увеличить в 1, 7 раза. 

 При других значениях площадей составного двутавра ( ),, pwf AAA  коэффициент   

будет другим, но неоспоримый факт увеличения несущей способности конструкции. 

 Приравнивая предельный момент сопротивления составого двутавра yxx RMW /  

моменту сопротивления по зависимости hAhAhAW pwfx  6/  находим требуемую 

площадь сечения дополнительных пластин 

               .6/wf

y

x
p AA

hR

M
A 


   

 (11) 
 Предполагая, что исходный двутавр скомпонован на основе составного двутавра опти-

мального поперечного сечения, т.е., что AA f  25,0 , а AAw  5,0  ( A площадь сече-

ния предварительно напряженной балки), требуемую площадь дополнительных пластин (накла-

док) можно записать в новой редакции 

     A
hR

M
A

y

x
p  333,0


.   (12) 

 В балке без предварительного напряжения (Ap=0) с площадью сечения A=80 см
2 и высо-

той h=80см (𝛽=1,0) предельно допустимый момент Mx=80x23x0,333x80=49017кНxсм. В предвари-

тельно напряженной балке с накладкой из высокопрочной стали (𝛽=2.0) и площадью сечения 

накладки Ap=10 см
2
, с теми же геометрическими размерами и сечениями, максимально допусти-

мый момент Mx=2x80x23x0,333x80=98035,2 кНxсм, т.е. несущая способность предварительно 

напряженного стержня увеличивается в 𝜓=98035б2/49017,6=2, раза. 
 Приведенные примеры позволяют определить допустимые нагрузки на балки, нагружен-

ные равномерно распределенной нагрузкой. Допустим пролет балки L=9000 мм. 
Тогда:  
- для обычной балки  q=8Mx/L

2=8x49017,6/9002
=0,484 кН/см; 

- для предварительно напряженно балки q=8x98035,2/9002
=0,968 кН/см. 

Следовательно, допустимую нагрузку можно увеличить также в два раза. 
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Если же к балке приложена какая- то стабильная нагрузка, то в предварительно напря-

женной балке можно уменьшить ее геометрические размеры контролируя при этом 
 ее изгибную жесткость. 
 Прогиб предварительно напряженных балок. Как указано выше, на стадии изготовления 

предварительно напряженной балки она изгибается моментом усилий предварительного напряже-

ния 00 WRM y .  создающим в ней выгиб, вектор которого противоположный вектору проги-

ба балки под внешней нагрузкой 

     .
48

2

0 Eh

lR

EI

lM
f y

x

o     

 (13) 

Здесь l пролет балки; xI момент инерции исходного двутавра. 

 Суммарный  прогиб в предварительно напряженной балке 

           01 fyy .    

 (14) 
𝑦1−прогиб предварительно напряженной балки.  Соотношение прогибов предварительно напря-

женной балки 1y  и суммарного прогиба  y  может характеризовать степень увеличения жест-

кости исследуемой конструкции 

                                       ./1  yy     (15) 

Конструктивное решение предварительно напряженных балок 
Теоретические предпосылки, изложенные выше, предполагают, что накладки  фиксиру-

ются сверху и снизу поясных листов исходного двутавра (рис.3,а). Может случиться, что при рас-

четной площади накладок ее ширина не позволит надежно осуществить опирание на предвари-

тельно напряженную балку вышележащих конструкций. Поэтому предлагается несколько вариан-

тов присоединения накладок с тем, чтобы плоскость верхнего пояса предварительно напряженной 

балки оказалась плоской. 
В наибольшей мере этому требованию отвечает компоновочное решение, представленное на 

рис.3,б. 
   

                                    
Рис.3. Варианты решения компоновки сечения предварительно     
           напряженной   балки 

 
 Но возможные большие усилия, вызванные сжимающими напряжениями в верхнем поясе 

балки могут привести к тому, что пластина между сварными швами будет выпучиваться и отхо-

дить от плоскости исходного двутавра. Это приведет к изменению момента инерции и момента 
сопротивления поперечного сечения элемента и появлению дополнительных напряжений в свар-
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ных швах. Исключить указанный недостаток в прикреплении накладок можно расположив их по 

схеме рис.3,в, или 3,д, выполнив их из узких полос, или  высокопрочной арматурной стали.  Вме-

сте с тем, выполнение накладок по схем рис.3,в  может создать ограниченное пространство для 

выполнения сварного шва в области  стенки балки.  Расположив накладки по схеме рис.3,г мы ис-

ключим описанный недостаток. Возможен вариант установки накладок по схеме рис.3,е который 

кроме всего прочего  увеличивает крутящую жесткость сечения, что особенно важно для сжатого 

верхнего пояса предварительно напряженной балки, а также повышает местную устойчивость по-

ясных пластин исходного двутавра. Однако следует учитывать при этом, что схема рис.3,е будет 

менять распределение предварительных напряжений по сечению составного двутавра, что приве-

дет к некоторой корректировке теоретических зависимостей, приведенных в настоящей работе. 
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РАСЧЕТ УСИЛИЙ В ОТТЯЖКАХ СТАЛЬНЫХ МАЧТ 
 
 
Абстракт. В статье кратко излагаются основные положения расчета усилий в оттяжках 

стальных мачт. Приводятся результаты теоретических расчетов с использованием известных ме-

тодик в программе MathCAD 15 и производится их сравнение с результатами, полученными в про-

граммном комплексе ПК-ЛИРА-САПР 2013. Даются рекомендации по расчету усилий и опреде-

лению перемещений в оттяжках мачт. 
 
Ключевые слова: стальные мачты на оттяжках; усилия в оттяжках мачты; ветровой по-

ток; пологая нить; форма равновесия нити; распор; упругое удлинение нити; условия совместно-

сти деформаций. 
 
Постановка проблемы. Основные положения и методика расчета усилий в оттяжках 

стальных мачт приводится в [1]. Согласно [2] стальная мачта состоит из трёх основных частей: 
а) ствола  упругого стрежня, располагаемого обычно вертикально, способного воспри-

нимать продольные и поперечные нагрузки, которые могут иметь различные направления в плане 

по отношению к стволу, в связи с изменением направления ветра; 
б) оттяжек, являющихся упругими опорами для ствола; 
в) фундаментов: центрального, на который опирается или в который заделывается ствол 

мачты, и анкерных, к которым крепятся оттяжки. 
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Существует три основных конструктивных схемы мачт (рис. 1). Расчёт усилий в оттяжках 

мачт 3-го типа (рис. 1, в) в данной статье не рассматривался. 
 

 
                                      а)                                б)                                  в) 

 
Рисунок 1 Схемы мачт: а  с оттяжками, сходящимися у 1-го анкера; б  с оттяжками, за-

крепленными у разных анкеров; в  с реями, уменьшающими провисание оттяжек 
 
На мачту при её эксплуатации постоянно действуют силы веса ствола, оттяжек, а также 

усилия от предварительного натяжения оттяжек в каждом узле мачты, которые равны усилиям в 

оттяжках в месте анкеровки. 
Краткое описание методики расчета усилий. В [1] установлено, что форма равновесия 

нити может быть описана квадратной параболой с достаточной степенью точности при отношении 

стрелки провисания нити к длине пролёта 10/1/ lf . Известно, что стрелки и пролёты гибких 

нитей, образующих упругие опоры мачтовых систем, удовлетворяют приведенному неравенству. 

Поэтому в дальнейшем будем использовать формулы и выводы, описанные в [1]. Такие нити далее 

по тексту будут называться пологими (рис. 2). 
При решении задачи о равновесии пологой нити можно ограничиться допущением, что 

плотность µ0 распределена не вдоль нити, а вдоль её горизонтальной проекции.  
В [1] приведено уравнение формы нити от заданной нагрузки 
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Рисунок 2  Форма равновесия нити 
 
Распор H будет одинаков по всей длине нити, однако усилие T будет возрастать по высоте 

и равно 
2`1 yHT  . Запишем выражения для усилия TA в развернутом виде, взяв производ-

ную от y(x) в точке А. 
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Далее выразим из уравнения (2) распор H и запишем уже в преобразованном виде  
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Для определения любых параметров нити при смещении одной из её точек закрепления 

или изменении действующей на неё нагрузки необходимо знать её длину, которая определяется по 

известной формуле 

 
l
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2`1 .  (4) 

Формулы выше были рассмотрены в рамках условия, что нить является нерастяжимой. 

Однако если считать, что при одной и то же нагрузке q(x) и натяжении TA
0 формы равновесия 

упругой и нерастяжимой нити совпадают. В этом случае, описанные выше формулы будут спра-

ведливы и для растяжимой нити. 
Пусть дана упругая нить как на рис. 2, закреплённая в точках A и B и нагруженная распре-

деленной вдоль оси x нагрузкой, изменяемой по линейному закону от q01 в точке A до q02 в точке 

B. Натяжение в точке A равно T0
A. 

Запишем формулы для несмещенного состояния нити 
Распор H0 находится по формуле (3). Длина нити в деформированном состоянии находит-

ся по формуле (4). Перепишем её в упрощенном виде, опуская преобразования, описанные в [1]. 

 
2
0

33
0

0

cos

cos H

lGl
L




  , (5) 

где  

 
2490

)( 0201
2

0102
0

qqqq
G 


 . (6) 

Здесь и далее для начального состояния нити (до смещения одной из опор и изменения 

действующей на неё нагрузки) все параметры нити обозначены соответствующими буквами с 

верхним или нижним индексом 0. 

 
 

Рисунок 3  Нить в смещенном состоянии 
 
Переместим верхнюю точку закрепления нити по горизонтали из точки B в точку B’ (рис. 

3) на величину δ. Так же при этом изменим интенсивность нагрузки на q1 у левой опоры и q2 у 

правой опоры. Перепишем уравнение (5) для смещенного состояния нити, опуская промежуточ-

ные выкладки, получим. 
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где G выражается формулой  аналогичной G0. 
Разница между длиной L0 до смещения опоры и её длиной L после смещения опоры пред-

ставляется величиной упругой деформации Δy, вызванной изменением усилия в нити 
    L0 = L  Δy  (8) 

Величина упругого удлинения выражается формулой 
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где H0 и H  соответственно распор нити до и после смещения опоры; E  модуль деформации 

материала нити; F  площадь поперечного сечения нити. 
Подставляя выражения (5), (7) и (9) в формулу (8) и выразив смещение δ, получим 
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Опуская преобразования, описанные в [1] и введя безразмерные параметры: 
h
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перепишем уравнение (10) и получим 
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Расчёт усилий в оттяжках при действии ветровой нагрузки. В процессе эксплуатации 

мачта подвергается действию горизонтальных (ветровых) нагрузок. Направление ветрового потока 

в плане может быть произвольным. 
Пусть ветровой поток параллелен плоскости xOz и имеет направление, противоположное 

направлению оси x. Под действием ветрового потока вершина мечты из точки O переместилась в 

точку O1 (рис. 4) вдоль оси x на некоторую величину δ. В соответствие с этим изменились усилия в 

оттяжках. 
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Рисунок 4  Перемещение мачты под действием ветрового потока 
 
Величина смещения δ вершины мачты и распоры всех нитей в точке O1 определяются из 

условия равновесия узла O1 в смещённом положении. 
Записав для каждой нити выражения (11) и приравнивая последовательно правые части 

этих выражений, получим условия совместности деформаций для всех нитей 

 

 

   1
cos

1
cos

...1
cos

1
cos

1
cos

1
cos

2

2

1
1

1
2

1
2

1
2

2








































n
nn

n

n
i

i

i

i

i
i

ii

i

i

bab

aba























  (12) 

Недостающие уравнения получим из условия равновесия узла O1 
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где n  число оттяжек в ярусе, образующих упругую опору. 
Сравнение результатов и анализ данных. Далее по вышеперечисленным формулам в про-

грамме MathCAD 15 были произведены расчёты 12 мачт разной геометрии и с разным направле-

нием ветрового потока. И те же самые мачты были смоделированы в ПК-ЛИРА-САПР 13 и реше-

ны методом конечных элементов.  
Для сравнения расчётов был выбран канат вантовый ГОСТ 3064-80  спиральный одинар-

ной свивки с точечным касанием проволок в канате типа ТК конструкция 137 (1 + 6 + 12 + 18) с 
характеристиками: диаметр d = 20 мм; модуль упругости E = 16700 МПа; площадь поперечного 

сечения F = 2,287 см
2
; масса одного погонного метра µ0 = 1,795 кг/м; разрывное усилие N = 323 

кН.  
Геометрия мачт: оттяжки закреплены у разных анкеров; угол наклона оттяжек к горизонту 

α = 45º; высота одного яруса 50 м; свободный конец мачты высотой 5 м; максимальная высота 

мачт выбрана 155 м (3 яруса по 50 м + свободный конец 5 м). 
Величины нагрузок на мачту в зависимости от высоты приложения: ветровое давление и 

ледовая нагрузка на ствол мачты приведены в табл. 1. Ветровой и ледовый районы приняты по [3] 

для г. Петропавловска-Камчатского (VII ветровой район и V гололёдный район). 
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Таблица 1   Нагрузки на мачту 

Вид нагрузки, кН/м 
Высота, м 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Лёд 0,019 0,025 0,032 0,035 0,039 0,043 0,047 0,05 

Ветер 0,646 0,808 0,888 0,969 1,034 1,098 1,147 1,195 

Вид нагрузки, кН/м 
Высота, м 

90 100 110 120 130 140 150 155 

Лёд 0,053 0,056 0,059 0,062 0,065 0,069 0,072  

Ветер 1,244 1,292 1,325 1,357 1,389 1,422 1,454 1,467 
 
Так как в [1] ветровая нагрузка задана сосредоточенной силой, сведенной в узел закрепле-

ния оттяжек, то в связи с этим для сравнения результатов в ПК-ЛИРА создавались два варианта 

ветровой нагрузки: нагрузка заданная распределённой и нагрузка заданная сосредоточенными си-

лами. Преобразование распределенной ветровой нагрузки в сосредоточенную происходило путем 

интегрирования произведения соответствующей функции формы на функцию ветровой нагрузки в 

зависимости от высоты (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5   Графики функций ветровой нагрузки: 
а  функция ветровой нагрузки по высоте; б  функции форм 

 
Расчеты усилий в оттяжках от действия собственного веса показали, что применение ме-

тодики из [1] даёт погрешность при определении усилий в месте соединения троса со стволом 

мачты около 3 %. Для большей точности рекомендуется рассчитывать усилие месте крепления 

троса по упрощенной формуле 
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 . 

Что касается перемещений троса (стрелы провисания), то здесь наблюдается погрешность 

до 30 %, что делает методику, использованную в [1] неточной для определения стрелы провиса-

ния. 
По результатам расчётов мачт в ПК-ЛИРА, переход ветровой нагрузки от распределенной 

к сосредоточенной даёт погрешность в усилиях до 10 %. Причем эта погрешность максимальна 
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для тех тросов, который расположены вдоль направления ветрового потока. Здесь можно утвер-

ждать, что методика из [1] имеет неточности в определении усилий, так как распределенная 

нагрузка сводится к сосредоточенной. 
При решении системы уравнений (12) необходимо задаться начальным приближением 

неизвестных (распоров и перемещений). Начальными приближениями для расчета распоров после 

взаимодействия ветрового потока были приняты значения распоров от монтажной нагрузки, 

начальными приближениями перемещений задаться оказалось проблематично, так как малое его 

изменение вносило существенные различия в результатах перемещения, однако не такие суще-

ственные как для распоров. 
При расчете усилий в оттяжках по методике, приведенной в [1] не учитывается жесткость 

ствола мачты, что также негативно сказывается на результатах. Расчёты в ПК-ЛИРА показали, что 
при смене жесткости ствола мачты, существенно меняются усилия и в оттяжках. 

В остальных случаях методика расчета из [1] показала погрешности в определении усилий 

в оттяжках до 20 %, причем величина погрешности снижается к более высоким ярусам. 
 
Заключение. На основании анализа результатов расчетов 12 мачт разной геометрии и 

действующих нагрузок можно сделать вывод, что приведенная методика вполне приемлема для 

определения усилий в оттяжках на стадии монтажа, но непригодна при расчете мачтовой кон-

струкции на действие ветровой нагрузки и требует дальнейшей доработки и уточнения. 
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CALCULATION OF FORCES IN THE BRACES OF THE STEEL MASTS 
 
 

Abstract. The article summarizes the main provisions of calculation of forces in guyed steel 
masts. The results of theoretical calculations using known methods in MathCAD 15 and is compared with 
the results obtained in the software package PC-LIRA-SAPR 2013. Recommendations on the calculation 
of forces and the determination of displacements in guyed masts. 
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ТОЛКАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
СТЕРЖНЕЙ И СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрен толкающий и удерживающий вклад участков стержней и 

стержневых систем в потерю устойчивости систем.  
Ключевые слова: потенциал внутренних и внешних сил; потенциальная энергия; потеря 

устойчивости; толкающий эффект; удерживающий эффект.  
В последнее время появилась количественная оценка позволяющая классифицировать 

элементы системы по признаку толкающего или удерживающего участия в потере устойчивости 

системы [1, 2].  
Постановка задачи. Потенциальная энергия П складывается из потенциала внутренних 

П1 и внешних П2 сил. В положении устойчивого равновесия потенциальная энергия положитель-

на, а в положении неустойчивого равновесия потенциальная энергия отрицательна. При потере 

устойчивости системы потенциальная энергия П равна нулю. В момент потери устойчивости раз-

ные части системы накапливают разную по величине и знаку энергию. Следуя вышесказанному, 

можно говорить о том, что в зависимости от знака потенциала П𝑖 = П1𝑖 + П2𝑖 на участке 𝑖 можно 

количественно оценивать вклад этого участка в потерю устойчивости системы. Если П𝑖 > 0, то 

элемент устойчив и удерживает систему в равновесии (удерживающий эффект); если П𝑖 < 0, то 

элемент неустойчив и способствует потере устойчивости системы (толкающий эффект).  
Методика исследования. В качестве объектов исследования были выбраны стержни с 

различным опиранием по концам. Для этих стержней при потере устойчивости определялись по-

ложение зон с толкающим и удерживающим эффектом. 
Согласно методу начальных параметров в задачах на устойчивость [1]: 

𝑣(𝑥) = 𝑣0 + sin 𝑛𝑥
𝜑0

𝑛
+ (1 − cos 𝑛𝑥)

𝑀0

𝐸𝐼𝑛2 + (𝑛𝑥 − sin 𝑛𝑥)
𝑅

𝐸𝐼𝑛3);                             (1) 

𝜑(𝑥) = 𝑣′ = 𝜑0 cos 𝑛𝑥 +
𝑀0 sin 𝑛𝑥

𝐸𝐼𝑛
+

𝑅(𝑛−𝑛cos𝑛𝑥)

𝐸𝐼𝑛3 ;                                                        (2)                 

𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼 ∙ 𝑣′′ = 𝑀0 cos 𝑛𝑥 +
𝑅 sin 𝑛𝑥

𝑛
− 𝐸𝐼𝑛𝜑0 sin 𝑛𝑥;                                              (3)        

𝑄(𝑥) = 𝐸𝐼 ∙ 𝑣′′′ = 𝑅 cos 𝑛𝑥 − 𝑀0𝑛 sin 𝑛𝑥 − 𝐸𝐼𝑛2𝜑0cos 𝑛𝑥.  
Здесь 𝑣(𝑥) – прогиб стержня; 𝜑(𝑥) – угол поворота поперечного сечения; 𝑀(𝑥) – изгибающий мо-

мент; 𝑄(𝑥) – поперечная сила; 𝑣0, 𝜑0, 𝑀0 – прогиб, угол поворота, момент в начале координат; 𝑅 – 

горизонтальная реакция; 𝐸𝐼 – изгибная жёсткость; 𝑛 = √
𝐹

𝐸𝐼
, 𝐹 – сжимающая сила.  

Уравнения метода начальных параметров позволяют определять форму потери устойчи-

вости [3]. Для каждого из рассматриваемых стержней известны: 𝐹𝑐𝑟 =
𝜋2∙𝐸𝐼

(𝜇𝐿)2
, где 𝜇𝐿 – приведённая 

длина [4] и, как минимум, два начальных параметра. Соотношение между двумя оставшимися не-

известными параметрами устанавливаются из граничных условий на загруженных концах балки. 

Эти граничные условия приводят к системе двух линейно зависимых уравнений, из которых мож-

но определить соотношение между оставшимися параметрами, определяющими форму потери 

устойчивости.  
Имея форму потери устойчивости, проделаем следующее. Разобьём балку на 𝑁 одинако-

вых участков. Для каждого из участков найдём значение потенциала внутренних сил 

П1𝑖
=

1

2
∙ ∫

𝑀(𝑥)2

𝐸𝐼
𝑑𝑥

𝛼𝐿∙𝑖

𝛼𝐿∙(𝑖−1)
                                                                                              (4) 

 и потенциала внешних сил 

  П2𝑖
= −

1

2
∙ 𝐹𝑐𝑟 ∙ ∫ 𝜑(𝑥)𝑑𝑥

𝛼𝐿∙𝑖

𝛼𝐿∙(𝑖−1)
.                                                                                (5) 

 В результате получим график распределения потенциалов внутренних, внешних сил 

участков и потенциальную энергию. Рассмотрим конкретные примеры. 
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 Пример 1 (рис. 1). Стержень жёстко закреплённый в начале координат и шарнирно опёр-

тый в конце, длиной 𝐿, изгибной жёсткостью 𝐸𝐼, загруженный сжимающий силой 𝐹. Так как нача-

ло координат установлено в заделке, то 𝑣0 = 0, 𝜑0 = 0, а 𝑅 ≠ 0 и  𝑀0 ≠ 0. Зная значение критиче-

ской силы 𝐹𝑐𝑟 =
𝜋2∙𝐸𝐼

(0,7𝐿)2
, вычислим величину параметра 𝑛 =

𝜋

0.7𝐿
. Тогда соотношение между 𝑅 и 𝑀0 

можно найти из условий 𝑣(𝐿) = 0 и  𝑀(𝐿) = 0. Выражаем один из неизвестных параметров через 

другой, подставляя известные данные в уравнение (3) 

 𝑀(𝑥) = 𝑀0 cos 𝑛𝐿 +
sin 𝑛𝐿

𝑛
𝑅, получаем 𝑀0 = −

sin 𝑛𝐿

𝑛 cos𝑛𝐿
𝑅. Подставив это выражение в (1) и учиты-

вая, что для рассматриваемого случая опирания tg 𝑛𝐿 = 𝑛𝐿, получаем форму потери устойчивости 

Рисунок 1 – Стержень с жёстким опиранием в начале координат и шарнирно закреплённый в кон-

це. 

F П2П1 Пi i i `M(x)  (х)

П2П1 Пi i iМ(х)  (х)F

Рисунок 2 – Стержень с консольным опиранием 
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 𝑣(𝑥) =
𝑅

𝐸𝐼𝑛3
(𝑛𝑥 − sin 𝑛𝑥 − (1 − cos 𝑛𝑥)𝑛𝐿.                                                              (6) 

На основании (4), (5) подсчитываем П1𝑖
, П2𝑖

 и  П𝑖 на каждом участке. Распределение П1, П2 и П по 

длине стержня показано на рис. 1. Проанализировав полученные данные, видно, что приопорный 

участок с жёсткой заделкой оказывает удерживающий вклад, а приопорный участок с шарнирным 

опиранием – толкающий вклад. 
Пример 2 (рис. 2). Консольный стержень длиной 𝐿, изгибной жёсткостью 𝐸𝐼, загружен-

ный сжимающий силой 𝐹. Для данной системы 𝑛 =
𝜋

2𝐿
. Устанавливаем начало координат в задел-

ке. Поэтому 𝑣0 = 0, 𝜑0 = 0, кроме того 𝑅 = 0. Следовательно, согласно (1), форма потери устой-

чивости определяется выражением 

𝑣(𝑥) = (1 − cos 𝑛𝑥)
𝑀0

𝐸𝐼𝑛2                                                                                               (7) 

Аналогично первому примеру получаем распределение П1, П2 и П по длине стержня.   
Пример 3 (рис. 3). Стержень жёстко опёртый по концам, длиной 𝐿, изгибной жёсткостью 

𝐸𝐼, загруженный сжимающий силой 𝐹. Для данной системы 𝑛 =
𝜋

0,5𝐿
. Знаем, что 𝑣0 = 0, 𝜑0 = 0, а 

𝑅 ≠ 0 и  𝑀0 ≠ 0. Так как значение критической силы известно, то 𝑛 =
𝜋

0.5𝐿
. Тогда соотношение 

между 𝑅 и 𝑀0 можно найти, из условий 𝑣(𝐿) = 0 и  𝜑(𝐿) = 0.  
 

 
 
Выражаем один из неизвестных параметров через другой, подставляя известные данные в 

уравнение (2), получаем 𝑀0 = −
𝑛−𝑛 cos𝑛𝐿

sin 𝑛𝐿
∙ 𝑅, подставив это выражение в (1) получаем форму по-

тери устойчивости 

𝑣(𝑥) = (1 − cos 𝑛𝑥)
𝑀0

𝐸𝐼𝑛2.               (8) 

Аналогично другим примерам получаем распределение П1, П2 и П по длине стержня.   

Рисунок 3 – Стержень жёстко опёртый по концам 

F ПiM(x)  (х)П2iП1i
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Пример 4 (рис. 4). Стержень шарнирно закреплённый по концам, длиной 𝐿, изгибной 

жёсткостью 𝐸𝐼, загруженный сжимающий силой 𝐹. Для данной системы 𝑛 =
𝜋

𝐿
.  Знаем, что 𝑣0 = 0, 

𝑀0 = 0, кроме того 𝑅 = 0. Следовательно, согласно (1), форма потери устойчивости определяется 

выражением 
𝑣(𝑥) = sin 𝑛𝑥

𝜑0

𝑛
                                                                                                             (9) 

Аналогично другим примерам получаем распределение П1, П2 и П по длине стержня.   
Заключение. Зная форму потери устойчивости системы, можно определить потенциалы 

внутренних и внешних сил участков и оценить вклад каждого в потерю устойчивости системы. На 

основании этих данных предполагаем, что можно менять поперечное сечение стержней таким об-

разом, чтобы потенциальная энергия участков колебалась возле нуля, избегая тем самым перерас-

хода материала. 
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PUSHED EFFECT OF BUCKLING 
RODS AND RODS SYSTEMS 

 
 
Abstract. The article deals with the contribution of pushing and holding portions of rods and rod 

systems in the systems loss of stability. 
 
Keywords: potential internal and external forces; potential energy; buckling; pushing effect; re-

tention effect. 
  

ПiM(x)  (х)F П2iП1i

Рисунок 4 – Стержень шарнирно опёртый по концам 
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РАСЧЁТ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ КАК СИСТЕМЫ  
С ИДЕАЛЬНЫМИ ОДНОСТОРОННИМИ СВЯЗЯМИ 

 
 
Абстракт. В статье рассмотрена водопропускная труба под насыпью при разных моделях 

взаимодействия (двустороннего и одностороннего) ее с грунтом. По результатам серии расчетов, в 

которых менялись свойства грунта, очертания арки, высота насыпи, установлено, что при учёте 

отрыва грунта от арки, внутренние усилия могут увеличиваться до двух раз. Отрыв, в основном, 

наблюдается в крутых арках, взаимодействующих с грунтами с малым модулем упругости, а так 

же при повышении уровня насыпи.  
 
Ключевые слова: арка, насыпь, грунт, изгибающий момент, линейная задача дополни-

тельности, метод сил, идеальный контакт. 
 
Рассматриваются водопропускные гофрированные трубы различного очертания (трёхра-

диусное, параболическое, синусоидальное, эллиптическое, круговое) и пологости (отношение 

стрелы подъёма к пролёту арки) под насыпью из однородного грунта (глина, песок, крупнообло-

мочный грунт).  
Цель исследования состоит в определении влияния модели взаимодействия трубы и 

насыпи на распределение усилий в трубе.  
В первом случае берётся полный контакт (двухсторонние связи), а во втором – односто-

ронний, в силу неспособности грунта работать на растяжение. В обеих моделях труба и насыпь 

рассматриваются как упругие тела. Во втором случае учитывается возможность отрыва грунта от 

арки. 
Математическая модель. Достаточная протяжённость трубы и насыпи позволяет рас-

сматривать плоскую задачу теории упругости для грунта и стержневую модель для трубы. При 

этом труба моделируется двухшарнирной аркой. В силу симметрии рассматривается половина 

арки и примыкающий к ней грунт. Нагрузкой является собственный вес грунта.  
Модель взаимодействия арки и грунта по схеме идеальных односторонних связей описы-

вается линейной задачей дополнительности (ЛЗД) [1]: 
�⃗⃗� = 𝜹 ∙ �⃗⃗� + �⃗⃗� ; 
�⃗⃗� ≥ 𝟎;  �⃗⃗� ≥ 𝟎;  �⃗⃗� 𝑻 ∙ �⃗⃗� 𝑻 = 𝟎,  

где: �⃗⃗�  – вектор усилий взаимодействия арки и грунта в контактной паре точек;  �⃗⃗�  – вектор взаим-

ных перемещений этих точек по направлению �⃗⃗� ; 𝜹 – контактная матрица податливости; �⃗⃗�  – кон-

тактный грузовой вектор. 
 

Метод решения. Для решения ЛЗД выбран метод сил (МС). Основная система МС полу-

чается из заданной отбрасыванием односторонних связей. Действие отброшенных связей заменя-

ется усилиями 𝑋𝑖 (𝑖 = 1, 𝑛), обеспечивающими работу грунта на сжатие (рис. 1). Формирование 

контактной матрицы податливости МС производится для схемы, где узлы арки и грунта с одина-

ковыми координатами (контактная пара) не связаны между собой. К каждой контактной паре по-

очередно прикладываются единичные усилия взаимодействия по нормали к оси арки. 
  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

423 

 
 

После приложения единичного усилия в узел j 
арки и грунта основной системы МС, получаем переме-

щения узлов (рис.2, а). Находим проекцию на нормаль к 

оси арки взаимного перемещения узлов арки и грунта 

для всех рассматриваемых контактных пар. Положи-

тельным перемещением считается взаимное удаление 

узлов арки и грунта (рис. 2, б). Отметим, что на рис. 3 

показаны отрицательные перемещения. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис 2: t, n – касательная и нормаль к оси арки; 𝑎 – угол между горизонтальной осью и каса-

тельной t; ∆𝑋, ∆𝑌 – взаимное горизонтальное и вертикальное перемещение узлов контактной па-

ры; 𝑢г, 𝑢а – горизонтальные перемещения от единичной нагрузки узлов грунта и арки соответ-

ственно; 𝑣г, 𝑣а  – то же, по вертикали. Ясно, что ∆𝑋 = 𝑢г − 𝑢а, ∆𝑌 = 𝑣г − 𝑣а,  𝛿𝑖,𝑗 = ∆𝑋 ∙ 𝑠𝑖 𝑛(𝑎) +

∆𝑌 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑎). 
 

Таким образом, мы формируем j столбец кон-

тактной матрицы податливости 𝛅, где 𝛿𝑖,𝑗 – перемещение 

по направлению i от 𝑋𝑗 = 1. 
Грузовой вектор формируется от действия 

нагрузки на выбранную основную систему метода сил 

(рис. 3).  
Для формирования контактного грузового век-

тора взаимные перемещения контактной пары узлов 

находятся аналогично элементу контактной матрицы 

податливости 𝛿𝑖,𝑗 (рис. 2, а). Таким образом, получен 

вектор 𝚲, где Λ𝑖  –взаимное перемещение узлов контакт-

ной пары арки и грунта по направлению 𝑋𝑖. 
Описанный выше алгоритм программно реали-

зован с использованием МКЭ, кроме того написана про-

Рисунок 1 - Схема приложения еди-

ничных усилий к основной системе 
МС 
 

Рисунок 3 – Перемещения основной 

системы МС от нагрузки 
 

Рисунок 2 – Взаимные перемещения узлов 
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грамма генерации сетки из 4-х угольных конечных элементов. Решение производилось со сгуще-

нием сетки в месте контакта арки с грунтом. Приняты рамный двухузловой элемент для аппрок-

симации арки и плоский четырёхузловой линейный элемент для грунта. 
 

Пример расчета трёхрадиусной арки для случая полного контакта показан ниже. Расчёт-

ная схема представлена на рис. 4. 

а)         б)  
Рисунок 4 – Расчётная схема. а – опирание грунта, б – опоры арки 

Исходные данные для расчета: 
площадь поперечного сечения арки 𝐴 =  0.02366322 м2; 
модуль упругости рамы 𝐸 = 2 ∙ 1011 Па; 
момент инерции поперечного сечения рамы 𝐼 = 2.110901 ∙ 10−4 м4; 
собственный вес грунта 𝛾 = 2.26611 ∙ 104 Н/м3, с учётом коэффициента надёжности по 

нагрузке равного 1.1; 
модуль упругости грунта 𝐸 = 4.5 ∙ 107 Па; 
толщина элемента грунта t= 1.2 м; 
коэффициент Пуассона грунта: 𝜇 = 0.27. 
Очертание трёхрадиусной арки показано на рис. 5. На рис. 6 показана деформируемая 

схема для первого случая (полный контакт арки с грунтом). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для случая одностороннего взаимодействия грунта и арки решается ЛЗД. Узловые нор-

мальные усилия взаимодействия арки с грунтом и отрыв грунта от арки как результат решения 

ЛЗД показаны на рис.7. 
  

Рисунок 5 – Трёхрадиусная арка 

Рисунок 6 - Деформированная схема от 

нагрузки при полном контакте (масштаб 

перемещения узлов 40:1) 
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О влиянии модели взаимодействия арки с грунтом на распределение внутренних усилий 

можно судить по рис.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 9 показано влияние модуля упругости грунта на распределение внутренних уси-

лий в арке при идеальном одностороннем контакте.  
 
 

 
Рисунок – 9 Эпюры моментов в арке с различным модулем упругости грунта 

 
Наиболее характерные различия внутренних усилий в арке при полном и одностороннем 

контакте с грунтом (крупнообломочным) представлены на рис. 9, рис.10.  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Нормальное узловое давление грунта и отрыв 

Рисунок 8 – Эпюра моментов в линейной и нелинейной постановке задачи 
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Заключение. При учёте отрыва грунта от арки, внутренние усилия с учётом идеального 

контакта могут увеличиваться до двух раз. Отрыв в основном наблюдается в крутых арках, взаи-

модействующих с грунтами с малым модулем упругости, а так же при повышении уровня насыпи. 

При строительстве ответственных сооружений необходимо учитывать возможность столь значи-

тельного повышения внутренних усилий. 
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CULVERT CALCULATION AS A SYSTEM  
WITH THE IDEAL UNILATERAL CONNECTION 

 
 
Abstract. The article considers the culvert under the mound at different models interaction (bi-

lateral and unilateral) with soil. As a result of a series of calculations in which the soil properties changed, 
the arch shape, the height of the mound, it was found that by taking into account the separation of soil 
from the arch, internal forces may be increased up to two times. Separation occurs mainly in the steep 
arches interacting with soils with a low modulus of elasticity, as well as at higher levels of backfill. 

 
Keywords: Arch, mound, soil, bending moment, linear complementarity problem, force method, 

ideal contact. 
 

  

Рисунок 10 - Различия во внутренних усилиях эллиптической арки 

Рисунок 11 - Различия во внутренних усилиях круговой арки 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

427 

Л. Г. Ляхова,  А. А. Иодчик  
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПУНТА ИЗ УЛЬТРАКОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрены возможности применения шпунта из ультракомпозитных 

материалов в строительстве речных и морских причалов.  Произведено сравнение шпунтов Ларсен 

4 и ШК-150. 
 
Ключевые слова: ультракомпозитный шпунт; пултрузия; ЗАО «Пултрузионные техноло-

гии»; стеклокомпозит; шпунт ШК-150;  шпунт Ларсен 4. 
 

Постановка проблемы. Из анализа результатов обследований морских и речных прича-

лов следует, что коррозия металла является одной из главных причин снижения надежности и без-

опасности конструкций. Борьба с ее воздействием имеет первостепенное значение и может рас-

сматриваться в качестве самостоятельной задачи и основного источника экономии ресурсов. Это 

означает, что необходимо обслуживать уже построенные сооружения, используя современные 

методы защиты и, кроме того, при возведении новых сооружений использовать современные ма-

териалы мало корродирующие или совсем не подверженные коррозии. В эксплуатации причалы 

подвергаются воздействию не только реальных условиях различных нагрузок (статических, дина-

мических, циклических) и температур, но и агрессивных сред. Кроме этого, при длительном ис-

пользовании конструкций в них активизируются процессы старения, приводящие к значительному 

изменению механических свойств стали. Очень часто данные факторы могут действовать сов-

местно и в самых разных сочетаниях, значительно уменьшая несущую способность и снижая дол-

говечность и безопасность причалов. 
Среди причин коррозионного разрушения металла в конструкциях причальных сооруже-

ний стоит выделить:  
 нарушение правил производства работ по защите от коррозии;  
 чрезмерные длительные периоды между изготовлением конструкции и осуществлением 

полной их защиты от коррозии после монтажа 
 несоблюдение режимов эксплуатации систем электрохимической защиты;  
 несвоевременное восстановление защитных покрытии в процессе эксплуатации. 

При изготовлении морских и речных причалов применяются различные сплавы, для 

шпунта и анкерных тяг чаще всего используется низколегированная сталь. В начале 2012 г. специ-

алистами российской компании ЗАО «Пултрузионные технологии» на базе последних высокотех-

нологичных разработок мировой композитной промышленности была разработана и запатентова-

на совершенно новая серия шпунтовых свай из ультракомпозитного материала, получившая 

название ШК-150. ЗАО «Пyлтрузионные технологии» является одним из пионеров в области пул-

трузии стеклокомпозитов отрасли промышленности, В настоящее время практически отсутству-

ющей в РФ. Ранее широкое применение стеклопластиков сдерживалось в основном отсутствием 

промышленной технологии, позволяющей наладить производство продукции массового потребле-

ния. Создание пултрузии решило эту задачу: выпуск стеклокомпозитных профилей разнообразной 

конфигурации и с требуемой точностью размеров стал не только возможным, но экономически 

целесообразным. Пултрузия является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей ин-

дустрии производства композитных материалов. Популярность технологии обусловлена ее эконо-

мичностью и высокой степенью автоматизации. В настоящее время композитные шпунтовые сваи 

ШК-150 производятся в Московской области согласно TУ 2247-001-92530792-2012. Следует заме-

тить, что данный материал обладает необходимой документацией, позволяющей осуществлять его 

применение: сертификатом соответствия требованиям отечественных нормативных документов; 

экспертным заключением о соответствии материала единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям; сертификатом технической оценки пригодности в строительстве; 

техническим свидетельством ГОССТРОЯ РФ и протоколом испытаний. Композитный шпунт со-

здается на основе полиэфирных и композитных смол, благодаря чему он обладает несущей спо-

собностью, превосходящей металлические аналоги и тем более шпунты ПВХ, которые при всех 



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

 
СЕКЦИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

428 

своих преимуществах обладают низкой несущей способностью. Шпунтовые сваи шк-150 имеют и 

другие преимущества перед стальными шпyнтами, в том числе:  
 устойчивость к коррозии; 
 меньший вес материала, долговечность;  
 более низкая стоимость (среднерыночная стоимость шпунта ШК-150 приблизительно в 

два раза меньше стоимости металлического шпунта Ларсен 4). 
Ультракомпозитные шпунты могут применяться в несвязных грунтах, состоящих главным 

образом из гравиев, песков, песчанистых илов, а также в связных, плотных грунтах, состоящих из 

глины и илов. По окончании производства строительных работ получается прочное и надежное 

сооружение фактурная ультракомпозитная стенка-шпунт, выполненный из ультракомпозитного 

материала обладает высокой механической стойкостью к истиранию, растрескиванию, появлению 

царапин. Он не подвержен коррозии, гниению и воздействию морской воды; не требует техниче-

ского обслуживания огнеупорен, устойчив к сезонному перепаду температур (несущая способ-

ность стенки составляет 200 кН при температурном режиме от  60 °С до + 50 °С без проявления 

остаточных деформаций).  
Способность ультракомпозитного материала противостоять агрессивной среде значитель-

но выше, чем у стали и бетона. Гарантийный срок службы свай из данного материала не ограни-

чен. Соединения шпунта проходят по боковым граням, что защищает соединительный шов от ос-

новных нагрузок, воспринимаемых сооружением так, как зона основных нагрузок приходится на 

центральную часть шпyнтины. Технология забивки композитных шпунтовых свай достаточно 

проста и ничем не отличается от работы со стальными шпунтами. Забивку шпунта ШК-150 можно 

осуществлять с помощью вибропогружателя, копра, а также при небольшой глубине погружения, 

с помощью ковша экскаватора, путем вдавливания в грунт. Так же можно осуществлять забивку 

шпунта со специализированных плав средств или понтонов. 
Согласно информации, представленной производителем к настоящему времени компо-

зитный шпунт ШК-150 был успешно использован на ряде объектов капитального строительства и 

реконструкции на территории РФ. Развитие современных технологий в области производства 

строительных материалов позволит решить множество проблем, и в первую очередь снизить сто-

имость строительства и увеличить безаварийный срок службы гидротехнических сооружений. 
Расчетное обоснование применения шпунта из ультракомпозитных материалов в гидро-

техническом строительстве. В рамках проекта ремонта участка берегоукрепления в виде заанке-

ренноrо больверка с прилегающим откосом было проведено расчетное сопоставление двух вари-

антов с одинаковой конструктивной схемой, но разной номенклатурой материалов. Конструктив-

ная схема подразумевает возведение новой шпунтовой стенки перед линией кордона реконструи-

руемого участка берегоукрепления, c устройством шапочного бруса по типу конструкции и в от-

метках прилегающего участка (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема реконструируемого участка 
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В первом варианте выполняется из металлического шпунта Ларсен 4, во втором – из компо-

зитного шпунта ШК-150. 
Шпунт Ларсен 4 по своим характеристикам является одним из самых качественных шпун-

тов, производимых в РФ, а также наиболее часто применяемым в отечественной строительной 

практике. Главным преимуществом шпунта является его высокая несущая способность и распро-

страненность на отечественном рынке. К недостаткам же можно отнести большой вес и потреб-

ность в проведении антикоррозийных мероприятий, что влечет за собой удорожание строитель-

ства. 
В качестве альтернативы рассмотрены шпунтовые сваи из ультракомпозитного материала 

ШК-150 Запатентованные российской компании ЗАО «Пултрузионные технологии».  
Сечение шпунтов из стали и ультракомпозита представлено на рис. 2. сравнение техниче-

ских характеристик приведено в табл. 1.  

 
 

Рисунок 2 –  Сечение шпунта: а – Ларсен 4; б – ШК-150 
 
При проведении статических расчетов оба варианта показали хорошие результаты по проч-

ности и устойчивости. Из расчетов видно, что оба типа шунтов могут быть использованы при ре-

конструкции берегоукрепления, но для композитного шпунта из-за меньших жесткостных показа-

телей требуется устройство анкерной системы. С учетом экономической целесообразности и тех-

нологии производства работ за окончательный вариант реконструкции было принято устройство 

металлической шпунтовой стенки, так как устройство новой анкерной  системы требует демонта-

жа существующих анкеров, что усложняет процесс производства строительных работ и приводит 

к значительным финансовым потерям.  
 

Таблица 1   Технические характеристики шпунтов Ларсен 4 / ШК-150 
Наименование Ед. измерения Одна шпунтина 1 м/п стенки 

Технические условия ТУ 14-2-879-89/ТУ 2247-001-92530792-2012 
Площадь сечения (F) cм

2 94,2/48,3 235,5/85,5 
Масса одного метра (G) кг 74,0/10,4 185,0/17,3 
Момент инерции (Jx) cм

4 5234/1684 39600/2660 
Момент сопротивления (W) cм

3 405/210 2200/332 
Жесткость при изгибе (EJx) кНм

2  /4380 83160/6919 
Максимальный 
изгибающий момент (Mmax) 

кНм 93,0/237,0 506,0/374,5 

Заключение. Несмотря на это, в работе обосновывается возможность применения в гид-

ротехническом строительстве современных ультракомпозитных материалов, полученных с ис-

пользованием пyлтрузионных технологий. Результаты расчетного обоснования позволяют развить 

в дальнейшем методологию применения композита в гидротехническом строительстве. Данный 

шпунт в сравнении с металлическим обладает рядом преимуществ таких, как более низкая стои-

мость (двукратное превосходство), меньший вес, хорошие показатели по несущей способности 

(сопоставимые с металлическими аналогами). Особо необходимо отметить неподверженность 

шунта коррозионному воздействию, которое является одной из основных причин износа и возник-

новения аварийных ситуаций у причалов типа больверк. На территории РФ существует множество 

сооружений подобных рассмотренному в данной работе, в которых можно использовать компо-

зитные шпунты. В строительной отрасли России должны произойти существенные изменения при 
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активном расширении области применения композитных материалов с разработкой методик их 

использования в гидротехнических объектах. 
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ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 
 
Абстракт. В статье отмечена актуальность методического обеспечения самостоятельной 

работы студентов. Раскрыт состав методического обеспечения, принципы организации 

самостоятельной работы. Рассмотрена поисковая система обучения с игровым 

программированием проблемных ситуаций. Изложены преимущества  использования в учебном 

процессе данного методического обеспечения. 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, методическое обеспечение, 

поисковая система обучения, учебное пособие, программа самоконтроля, принципы организации 

самостоятельной работы. 
 

 В качестве одной из важнейших задач высшего образования является помощь студенту в 

интенсивном самосовершенствовании и активизации саморазвития собственной личности. 

Личностный рост будущего бакалавра (специалиста) может происходить только в условиях 

постоянного расширения и углубления профессиональных знаний, выработки умений и навыков 

самообразования. Уровень развития и степень устойчивости мотивов познавательной 

деятельности студентов значительно определяют эффективность будущей деятельности их как 

профессионалов. 
 Очевидно, что знания, умения и навыки нельзя передать от преподавателя к студенту так, 

как передаются материальные объекты. Индивидуальный поиск знаний является характерной 

чертой работы студентов, а весь процесс обучения в вузе, особенно на заочном факультете, - это, в 

конечном счёте, эффективно организованная  самостоятельная работа студентов (СРС). Исходя из 

этого, удельный вес самостоятельной работы  в системе высшего образования с каждым курсом 

http://c-pult.ru/
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неуклонно возрастает и достигает 70-80%,  на заочном же факультете с применением 

дистанционных образовательных технологий достигает почти  100%. 
 Сложная учебная программа при изучении технических дисциплин затрудняет 

установление связей между учебным материалом и непосредственным жизненным опытом 

студентов. Возникают противоречия между заранее определённым и предписанным содержанием 

обучения и необходимостью свободы и гибкости в отборе видов деятельности учащегося. Всё это 

заставляет передать студенту инициативу в организации своего учебного познания. Именно 

поэтому принцип самостоятельной работы студентов положен в основу методики обучения курсу 

«Теоретическая механика» на кафедре «Промышленное и гражданское строительство» ТОГУ, а её 

виды развиваются и корректируются с учётом выводов из анализа эффективности. 
 Для помощи в оптимальной организации и управлении аудиторной и внеаудиторной СРС 

на кафедре ПГС разработано  адекватное методическое решение. Уже несколько лет здесь при 

изучении курса «Теоретическая механика» применяют поисковую систему обучения с игровым 

программированием проблемных ситуаций. Для успешного функционирования данной 

обучающей системы созданы следующие  методические разработки. 
Информационный блок. Для всех разделов теоретической механики (статики, кинематики 

и динамики) подготовлено своё методическое пособие, каждое из которых содержит 

теоретический материал в соответствии с рабочей программой дисциплины. Только весь материал 

представлен здесь в концентрированном виде, в минимально необходимом, но достаточном для 

изучения данной дисциплины объёме. Для наглядности и успешного самостоятельного изучения 

дисциплины пособие содержит много рисунков, графиков, широкий спектр стилей и выделений 

текста, методических рекомендаций и подробный разбор решения типовых задач к каждой теме.   

При подготовке информационного блока мы постарались воспользоваться теми возможностями, 

которые теоретическая механика представляет для демонстрации прикладного смысла ряда 

математических понятий и методов. В приложении каждого пособия изложены минимально 

необходимые сведения о правилах и приёмах применения векторного исчисления в трёхмерном 

евклидовом пространстве, а также минимально необходимая информация из тригонометрии, 

высшей математики. 
Программа самоконтроля. Исходным материалом для составления программы 

самоконтроля за ходом изучения данной дисциплины является массив контрольных  тестов, 

который по своей форме и характеру весьма разнообразен. Так, например, задаётся теоретический 

вопрос или предлагается для решения задача, схема, график и т. п., из которых на основании 

синтеза через анализ, тестируемый должен выбрать только один правильный ответ. К тому же все 

задания для самоконтроля достаточно продуманы, чтобы исключить метод простого угадывания. 

Неверные ответы по содержанию близки к правильным для того, чтобы только при глубоком 

знании курса и при внимательном отношении к обучению студент смог найти правильное 

решение. Все вопросы одного контролирующего блока объединены единой структурой 

циклической, разветвлённой, контролирующей программы, которая работает  с одним входом 

(номером первого вопроса) и количеством выходов, равным количеству альтернативных ответов 

на конечный вопрос. Программа самоконтроля представлена как самостоятельной частью в виде 

брошюры, так и виде программы на компьютере. 
Учебный мультимедиаконтент. Электронные издания, представляющие из себя 

мультимедийные лекции, а также пособия-тренажеры по теоретической механике. 

Мультимедийные пособия построены по принципу иллюстрирования наиболее значимых и 

трудноусвояемых тем теоретической механики, так как наиболее эффективным видом для 

восприятия  является наглядная информация. Мультимедиасреда по информационной плотности 

намного выше, чем текстовые способы передачи информации. Мультимедиа позволяет обеспечить 

адекватное внешнее отражение  явлений, объектов и процессов механики. Анимационная лекция 

основана на использовании известного физиологического эффекта – устойчивости изображения на 

сетчатке глаза (инертности зрительного восприятия). Это позволяет создать иллюзию движения 

изучаемых механических объектов за счет небольших изменений его положения в кадре и частой 

смены. Использование компьютера значительно облегчает создание анимации, так как рисование 

промежуточных стадий движения автоматизировано. Для организации самостоятельной работы, 

индивидуального обучения  студентов использование учебного видеоконтента становится все 

более востребовано. 
 Таким образом, можно сформулировать одну из основных закономерностей при 

организации самостоятельной работы студентов: успешное усвоение студентами технической 

дисциплины зависит от разнообразного и эффективно разработанного методического обеспечения. 
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На основе этого разработаны практические указания по организации помощи студентам при их 

самостоятельном освоении дисциплины. Эти практические указания можно изложить в виде 

принципов и правил их реализации при разработке методического обеспечения. 
Принцип неудовлетворенности имеющимися знаниями. В результате самостоятельной 

работы с методической литературой у студентов должно возникнуть чувство неудовлетворённости 

имеющимися знаниями, они должны прийти к ощущению их ограниченности. Новые же знания 

должны быть более плодотворными, т. к. они должны помочь решить поставленную задачу, 

обладать более широкими возможностями для объяснения и предсказания различных физических 

явлений и закономерностей. 
Принцип процессуальной ориентации. Сам процесс самостоятельной работы студентов 

представляет собой важнейшее содержание обучения. Освоение процедур учебного познания 

становится самостоятельной дидактической целью. Деятельность по организации студентами 

собственного познания, выдвигается на первый план в качестве самоценной. Поэтому в результате 

обучения должно происходить постоянное осознание и постепенное усвоение студентами 

эвристических приемов самостоятельной учебной деятельности. 
Принцип опоры на непосредственный опыт студентов. Самостоятельная ориентация в 

обучении должна исходить из собственного опыта студентов, который служит важнейшим 

источником познания. Весь комплекс используемых им методических средств, выполняет роль 

помощника по учебному познанию. Нацеленность на самостоятельное освоение нового опыта 

служит целенаправленному формированию критического мышления, опыта и инструментария 

учебной деятельности. 
Принцип ориентации на деятельность экспертов. Задача обучения состоит не просто в 

сообщении новых знаний или замены неправильных представлений – правильными, а в 

превращении знаний в инструмент творческого решения задач. В профессиональной деятельности 

знания по- разному применяются бакалаврами (специалистами). Знания экспертов имеют 

инструментальный характер, они связаны с операционными принципами. Такие знания 

формируются не простым наложением новых на уже имеющиеся знания, а на 

переструктурирование прежних знаний, постановку новых вопросов, выдвижение гипотез. 
Принцип доминирования косвенного и перспективного управления. Для самостоятельной 

учебной деятельности характерно открытие нового знания, для решения непростых задач 

механики – перенос знаний и умений  в новые ситуации, присущи элементы творчества. А 

творчество является таковым только потому, что осуществляется не на основе прямого и 

оперативного управления, а на основе самоорганизации студентов. Для перспективного 

управления, в отличие от оперативного, характерно то, что средство или условие управляющего 

воздействия проявляется не сразу, а через определенный промежуток времени. Данный принцип 

основан на максимальном использовании возможностей самоорганизации студентов. В этом 

принципе имеется в виду то, что студенты способны оказать себе помощь и самоконтроль, 

способны активизировать саморазвитие, но для этого нужны удачно разработанные методические 

и дидактические средства. 
Принцип профессиональной целесообразности. Данный принцип является требованием, 

выполнение которого способствует достижению целей втузов по подготовке бакалавров 

(специалистов) соответствующего направления. В русле наших исследований теоретическая 

механика – это лишь одна из дисциплин, формирующих инженера. Поэтому при подготовке 

методического обеспечения необходимо воспользоваться теми возможностями, которые 

теоретическая механика предоставляет для демонстрации прикладного смысла будущей 

специальности. 
Принцип политехнизма. Политехнизация профессиональной подготовки объясняется 

наличием в различных областях технических знаний общей инвариантной основы. Соблюдение 

данного принципа поможет в подготовке будущих  бакалавров, широко эрудированных в области 

техники и  технологии не только своего, но и любого другого смежного профиля. Для этого при 

разработке методического обеспечения необходимо соблюдение следующих правил: 
1. создавать условия, в которых студенты могли бы сравнивать, сопоставлять, определять 

общее и особенное в технических объектах и процессах; 
2. определять более широкую область знаний теоретической механики, в которую входит 

изучаемый материал, раскрывать место и роль знаний механики в различных областях будущей 

профессиональной деятельности; 
3. создавать ситуации, способствующие переносу знаний и умений из одной изучаемой 

дисциплины в другую. 
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 Итак, под поисковой  системой обучения с игровым моделированием проблемных 

ситуаций понимается система адаптивно-управляемого обучения с использованием специально 

созданных программ, позволяющих устанавливать и поддерживать обратную связь. Игровое 

программирование проблемных ситуаций позволило реализовать конкретные способы управления 

самостоятельной учебной деятельностью студентов, сделать более планомерным и эффективным 

самоконтроль и контроль за ходом усвоения полученных знаний. Поисковый подход реализуется в 

разработке такой процессуально ориентированной самостоятельной модели обучения, которая 

направлена на освоения студентами самостоятельно конструируемого нового опыта. Изучение 

дисциплины ориентируется на задачи личностного саморазвития будущих профессионалов, 

создаёт условия для целенаправленного освоения ими опыта поисковой деятельности. 

Механизмом такого освоения  является рефлексия хода учебной деятельности. 
 Таким образом, исходя из реалий настоящего времени, самостоятельной работе студентов 

в высшем образовании придаётся большое значение. Поэтому важно методически проработать 

всю совокупность вопросов, связанных с этой проблематикой, что предполагает большую работу 

преподавателей вузов. Однако это обязательно должно осуществляться как важнейшее условие 

обновления высшего образования на основе его ориентации на личностный рост будущего 

профессионала, что позволит более успешно решать задачи экономических и социальных 

преобразований в стране. Надеемся, что данная статья будет полезной при  решении этой задачи. 
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ASSISTANCE TO STUDENTS IN THE ORGANISATION OF UNSUPERVISED ACTIVITIES 
WHILE STUDYING THE COURSE «THEORETICAL MECHANICS» 

 
 

 Abstract. The article deals with the relevance of methodological support of students’ unsuper-
vised activities. It discloses the structure of methodological support and organizational principles of un-
supervised activities. In addition, search-learning system with game programming learning situations are 
described. The advantages of using this methodological support in teaching and learning activities are 
expounded. 
 Key words: students’ unsupervised activities, methodological support, search-learning system, 
tutorial, self-test program, organizational principles of unsupervised activities. 
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

       
       Абстракт. На уровне изобретения разработана конструкция термокриокамеры, которая позволяет 

измерять деформационные характеристики материалов, в частности поимерных, на мерной базе образ-

ца при полностью вынесенной измерительной аппаратуре за пределы термокриокамеры. Это позволяет 

сохранить точность измерений при термомеханических испытаниях материалов. 
 
      Ключевые слова. Полимерные материалы, деформационные характеристики, мерная база, термо-

криокамера. 
 
      Постановка проблемы. Для полимерных материалов температурный фактор имеет такое же боль-

шое значение, как и продолжительность действия нагрузки. Поэтому, кроме деформационных характе-

ристик при одной температуре опыта, необходимо  также определить их в достаточно широком интер-

вале температур. 
 В принципе измерение деформаций образца материала, помещенного в термокриокамеру, значи-

тельно осложняется. По этой причине получили широкое распространение термокриокамеры с измере-

нием деформаций образца косвенным путем. О деформации образца судят по перемещению захватов 

испытательной машины или каких-либо других ее частей. Такие термокриокамеры малообъемны и по-

этому экономичны, позволяют быстро нагреть или охладить образец. Измерительная аппаратура обыч-

но вынесена за пределы термокриокамеры, ею удобно пользоваться, но точность замеров деформаций 

не на мерной базе образца всегда остается низкой. 
По этой причине существует тенденция внести измерительную аппаратуру (или часть ее) внутрь 

термокриокамеры с тем, чтобы повысить точность испытаний путем замера деформаций образца на 

мерной базе. Однако такие термокриокамеры становятся большеобъемными, нагревание образца в них 

происходит медленнее, расходуется больше энергии, быстрее выходит из строя измерительное обору-

дование, создаются неудобства с его отладкой и настройкой. Процесс испытания становится более дли-

тельным и трудоемким. Кроме того, измерительное оборудование, помещенное в термокриокамеру, 

теряет точность вследствие неблагоприятного воздействия на него высоких или низких температур. 

Особенно это сказывается при переменном тепловом режиме, когда изменяются размеры не только ис-

пытываемого образца, но и деталей измерительной аппаратуры. Высокие или низкие температуры 

накладывают свои жесткие требования  и  на  материал  измерителей  деформаций.   Таким  образом, 

повышая точность при внесении измерительной аппаратуры внутрь термокриокамеры, снижают ее экс-

плуатационные и технико-экономические качества. 
Предлагаемая термокриокамера сохраняет точность измерений деформаций образца на мерной 

базе, при этом измерительная аппаратура полностью вынесена за ее пределы [1]. 
С помощью этой термокриокамеры можно производить механические испытания различных ма-

териалов, в том числе и полимерных, в широком интервале температур. Низкие температуры создаются 

хладагентом (например, жидким азотом), который заливается в полость камеры, где расположен и ис-

пытываемый образец. Высокие температуры создаются нагревателями, расположенными в корпусе 

термокриокамеры, либо продувкой нагретого или охлажденного до нужного уровня температуры воз-

духа. 
Термокриокамера дает возможность измерять как температурные, так и силовые (от растяжения, 

сжатия и кручения) деформации  в полной или частичной их совокупности. 
На рис. 1  представлена принципиальная схема термокриокамеры.  
На одном из цилиндров (например, 1) в плоскости установочных винтов укреплен микрометри-

ческий винт с лимбом. На другом цилиндре в плоскости установочных винтов укреплен слаботочный 

контакт, который с лампочкой и источником тока составляют одну электрическую цепь электрокон-

тактного тензометра. Головки образца помещены в зажимы испытательной машины. В местах присо-

единения тензометра к цилиндрам корпуса приложена теплоизоляция, предохраняющая измерительную 

аппаратуру от нагрева (или охлаждения). 
Цилиндры 1 и 2 корпуса закрепляют на образце 3 с помощью установочных винтов. Расстояние 

между центрами установочных винтов выдерживают равным мерной базе образца "L". Головки образца 

закрепляют в зажимах испытательной машины, электроконтактным тензометром фиксируют взаимное 

положение цилиндров корпуса. Затем подключают систему энергопитания термокамеры. Снимая пока-

зания тензометра в определенные моменты времени, фиксируют деформации образца в процессе его 

нагрева (или охлаждения). При этом изменение размеров цилиндров от их нагревания (или охлаждения) 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

435 

не окажет влияния на показания тензометра. Разъем корпуса термокриокамеры является и температур-

ным компенсатором, поэтому образец не получит нежелательных усилий вследствие различных коэф-

фициентов температурного расширения материала корпуса термокриокамеры и образца.  

  
Рисунок 1 -  Термокриокамера 

 
При приложении нагрузки (например, растягивающей или сжимающей) к зажимам машины об-

разец удлинится (или укоротится), а цилиндры 1 и 2 получат относительное смещение по оси на вели-

чину абсолютной деформации мерной базы "L" образца, которое фиксируется тензометром. 
При испытании на кручение аналогичным образцом замеряют относительный поворот цилин-

дров 1 и 2 вокруг оси, при этом ось микрометрического винта располагают в горизонтальной плоско-

сти.  
Заключение. Применение предлагаемой термокриокамеры позволяет повысить точность замера 

силовых и температурных деформаций в условиях постоянной и переменной температуры, делает более 

удобной работу экспериментатора, продлевает срок службы испытательного и измерительного обору-

дования, значительно расширяет диапазон рабочих температур. Становится возможным создать ком-

пактную термокриокамеру, что позволяет повысить скорость нагрева (или охлаждения) образца при 

меньшей энергоемкости. 
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THERMOMECHANICAL TESTING OF MATERIALS 

 
 
        Abstract. At the level of the present invention is designed termokriokame-ry design, which allows to 
measure the deformation characteristics of materials, particularly poimernyh on the basis of measuring the 
sample at full imposition of instrumentation beyond termokriokamery. This allows you to keep accuracy at 
thermomechanical materials testing. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ АРОЧНЫХ ДВУТАВРОВЫХ СТЕРЖНЕЙ С ТОНКОЙ ПОПЕРЕЧНО-
ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ 

 
 

Абстракт. В статье представлены результаты и анализ результатов численного эксперимента 

выполненного с использованием программного комплекса «ЛИРА-САПР 2014». Приведена методика 

численного эксперимента и результаты сравнения экспериментальных и теоретических нормальных 

напряжений в поясах, характерных для арочных двутавровых стержней с тонкой поперечно-
гофрированной стенкой. 

 
Ключевые слова: арка, треугольный профиль гофра, изгибно-крутящие усилия, эксперимент, 

арочный стержень. 
 
Введение. Современный уровень развития техники и технологий свободно позволяет изготав-

ливать эффективные прогрессивные конструкции, к которым можно отнести конструкции из тонколи-

стового проката пространственной формы, за счет которой обеспечивается местная и общая устойчи-

вость элементов и при этом повышается изгибно-крутильная жесткость. Эффективность использования 

гофрированных тонколистовых конструкций подтверждена проведенными теоретическими и экспери-

ментальными исследованиями [1-4].  Одним из видов таких конструкций являются арочные двутавро-

вые стержни с тонкой поперечно-гофрированной стенкой профиль гофра треугольный непрерывный 

(см. рис. 1). Однако широкое распространение данный вид конструкций не получил из-за недостаточ-

ности исследований и приближенных методов расчета, которые не обеспечивают должную надежность 

конструкций. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент арки двутаврового сечения с тонкой поперечно-гофрированной стенкой и ее 

поперечное сечение  
Цель. В арочных строительных конструкциях составного двутаврового сечения с тонкой попе-

речно-гофрированной стенкой периодическое смещение c оси стержня центров тяжести и изгиба  попе-

речных сечений вызывает в нем дополнительные изгибно-крутящие усилия от действия основных уси-

лий , ,y z xM Q N . Изменение знака дополнительных усилий в пределах одной волны гофра стенки 

приводит к догружению (разгружение) элементов тонкостенного стержня. 
Целью исследования является получение напряженного состояния элементов поперечного се-

чения арочного (криволинейного) двутаврового стержня с тонкой поперечно-гофрированной стенкой 

(профиль гофров треугольный). 
Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи: 
 определить характер распределения нормальных напряжений в поясах арочного двутавро-

вого стержня с тонкой поперечно-гофрированной стенкой в характерных поперечных се-

чениях численным экспериментом; 
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 сопоставить результаты численного эксперимента с теоретическими результатами, опре-

деленными по [5] и оценить достоверность полученных результатов. 
 
Методика. В программном комплексе «ЛИРА-САПР 2014» был смоделирован фрагмент дву-

таврового стержня изогнутого по оси с тонкой поперечно-гофрированной стенкой (профиль гофра тре-

угольный).  
Геометрия фрагмента (см. рис. 1): пролет 2,3 м (по оси изогнутого стержня) с радиусом кри-

визны 3,0 м;  250wh   мм; 1wt   мм; 150b   мм; 3ft   мм; 40nf   мм; 112,9ns   мм; 

31,96vf   мм; 122,72vs   мм.  

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

ные элементы, с типом конечного элемента 41 и 42 соответственно. Все элементы фрагмента приняты 

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

Нагрузка к элементу прикладывалась поэтапно в виде двух сосредоточенных сил приложенных на рас-

стоянии 470 мм от оси симметрии фрагмента. Общий вид объемной модели приведен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Общий вид объемной модели фрагмента круговой арки 

Результаты. Деформированная схема конечно-элементной модели от приложенной нагрузки 

приведена на рисунке 3 (коэффициент искажений 17,87). 
 

 
Рисунок 3 - Деформированная конечно-элементная схема 

 
Распределение нормальных напряжений (Nx, кН/см

2
) в средней части фрагмента конечно-

элементной модели приведены на рисунке 4. 
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Единицы измерения - кН/см**2

X
YZ



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

 
СЕКЦИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

438 

 
Рисунок 4 - Распределение нормальных напряжений Nx, кН/см

2 

 
Эпюры экспериментальных нормальных напряжений в поперечных сечениях (см. рис. 2), рас-

положенных у оси симметрии фрагмента ( 9x s  , 9,5x s  ) и на приопорном участке ( 3x s  , 

3,5x s  ) для четвертого этапа загружения, приведены в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 – Эпюры экспериментальных нормальных напряжений в поперечных сечениях, расположен-

ных у оси симметрии фрагмента. 
Эпюры нормальных напряжений, кН/см

2
, в сим-

метричном сечении ( 9x s  ) 
Эпюры нормальных напряжений, кН/см

2
, в 

асимметричном сечении ( 9,5x s  ) 

  
 

Таблица 2 – Эпюры экспериментальных нормальных напряжений в поперечных сечениях, расположен-

ных на приопорном участке фрагмента. 

Эпюры нормальных напряжений, кН/см
2
, в сим-

метричном сечении ( 3x s  ) 
Эпюры нормальных напряжений, кН/см

2
, в 

асимметричном сечении ( 3,5x s  ) 

  
 

На основании сравнения экспериментальных и теоретических [5] данных установлено: 
для сечений у оси симметрии фрагмента: 

-6.46 -5.65-5.65 -4.84-4.84 -4.03-4.03 -3.23-3.23 -2.42-2.42 -1.61-1.61 -0.807-0.807 -0.00288-0.00288 0.002880.00288 0.288
4 этап
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 экспериментальные нормальные напряжения в верхнем поясе симметричного сечения со-

ставили 93…98% от теоретических, в нижнем 110…144% (напряжения в нижнем поясе близки к нуле-

вым значениям); 
 экспериментальные нормальные напряжения в верхнем поясе асимметричного сечения со-

ставили 91…104% от теоретических, в нижнем 113…138% (напряжения в нижнем поясе близки к нуле-

вым значениям). 
для сечений на приопорном участке фрагмента: 
 экспериментальные нормальные напряжения в верхнем поясе симметричного сечения со-

ставили 101…105% от теоретических, в нижнем 99...116%; 
 экспериментальные нормальные напряжения в верхнем поясе асимметричного сечения со-

ставили 94…109% от теоретических, в нижнем 98...106%. 
Выводы. Численным экспериментом фрагмента изогнутого двутаврового стержня с тонкой 

поперечно-гофрированной стенкой установлено следующее: 
 удовлетворительное приближение (качественное и количественное) теоретических нор-

мальных напряжений к экспериментальным (с учетом дополнительных изгибно-крутящих усилий)   в 

обоих поясах фрагмента, что подтверждает достоверность методики определения дополнительных уси-

лий, приведенную в [5], для расчета арочных двутавровых стержней с тонкой поперечно-
гофрированной стенкой; 

 на большей части своей высоты (70...90%) поперечно-гофрированная стенка не восприни-

мает нормальных напряжений, что подтверждает гипотезу о возможном исключении большей части 

стенки из работы сечения стержня на нормальные напряжения; 
 значения нормальных напряжений в поясах от суммарных дополнительных напряжений  

могут достигать 20%  от основных усилий. 
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Abstract. The article presents the results and analysis of results of numerical experiments performed 
using the software package «LIRA-SAPR-2014». The technique of numerical and experimental results of the 

comparison of experimental and theoretical normal stresses in the belts, specific to the arch of I-bars with a thin 
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ИЗГИБОМ СТЕНКИ 
 
 
Абстракт: В статье рассмотрено обоснование метода предварительного напряжения 

стальных тонкостенных балок методом изгиба тонкой стенки. Изложен способ создания предвари-

тельного напряжения методом конечных элементов Получены эпюры предварительных нормаль-

ных и касательных напряжений. Представлена сравнительная оценка результатов численного экс-

перимента и теоретических расчетов. 
Ключевые слова: предварительное напряжение, изгиб стенки, численный эксперимент, 

касательные напряжения, нормальные напряжения. 
 

Методика создания преднапряжения. К стенке составного двутавра, предварительно 

изогнутой в плоскости большей жесткости, присоединяются пояса из высокопрочной стали и уси-

лия предварительного напряжения снимаются, стенка изгибается моментом М0, создающим в 

крайних фибрах напряжения, равные расчетному сопротивлению материала. 
𝑀0 = 𝑅𝑦𝑊𝑥1 ;                                                                (1) 

𝑊𝑥1 =
𝑏2∗𝑎2

2

6
,                                                                 (2) 

где Wx1 – момент сопротивления стенки,  
b2 – ширина стенки,  
а2 – высота стенки. 

После присоединения поясов и снятия усилий, изгибающих стенку, напряжения будут 

равны: 

в поясах 𝜎𝑓 =
𝑀0

𝑊𝑥0
 ;                                                              (3) 

в стенке 𝜎𝑤 = 𝑅𝑦 − 𝜎𝑓
𝑀0

𝑊𝑥0
 ,                                                       (4) 

где Wx0 – момент сопротивления двутавра. 

 
Рисунок 1 - Эпюра предварительных напряжений, балки напряженной изгибом стенки 

 
Методика численного эксперимента. С целью проверки теоретических выводов  был 

поставлен численный эксперимент по расчету стальных балок предварительно напряженных изги-

бом двутавра. Численный эксперимент проводился при помощи программного комплекса «ЛИРА-
САПР 2013». Были созданы конечно-элементные модели балки со следующими геометрическими 

параметрами: длина балки равна l = 4000мм; высота стенки балки hw = 600 мм; толщина стенки tw 
= 2 мм; ширина поясов bf  = 300 мм; толщина поясов tf  = 6 мм.  Опорные ребра по торцам и ребра 

жесткости в местах приложения внешних сосредоточенных нагрузок на модель балки не устанав-

ливались. 
При создании расчетных моделей балка разбивались на четырехузловые конечные эле-

менты с размерами по высоте стенки балки 50 мм, по длине балки 40 мм, по ширине пояса 25 мм, 

по длине пояса 40 мм (рисунок 2). Стенка балки была разбита на 1200 конечных элементов, каж-

дый из поясов - на 1200 конечных элементов.  
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Все элементы балки приняты из стали с модулем упругости E = 2,06 *104 кН/ см
2 и коэф-

фициентом Пуассона ν = 0,28 . Расчетная схема балок была принята аналогичной схеме натурных 

испытаний, в виде стержня шарнирно опертого по двум концам. Предварительное напряжение 

изгибом двутавра моделировалось следующим образом: 
1. По расчетным размерам была сформирована модель двутавра; заданы соответствующие 

для стенки и пояса жесткости элементов; по четырем углам стенки и по двум кромкам полки в 

середине пролета балки назначены связи. 
2. К элементам верхнему и нижнему поясу прикладывается нагрузка в виде температурно-

го воздействия 𝑇𝑓𝑣  таким образом, чтобы относительные деформации от силового воздействия и 

относительные температурные деформации были равны, т.е.: 

𝑞 = 𝑇 ,                                                                      (5)                                              
где 𝑞 - относительные деформации от силового воздействия на двутавр, 

𝑇 - относительные температурные деформации в соответствующих элементах верхней и нижней 

пластинки. 
Тогда температура необходимая для изгиба балки найдется по формуле: 

𝑇𝑓𝑣 =
𝑅𝑦

𝐸𝛼
= 97˚С .                                                              (6) 

 
 

Рисунок 2 - Загружение балки температурной нагрузкой 
 

В результате расчета получены значения предварительных напряжений по сечениям бал-

ки, мозаика перемещений по высоте балки вдоль оси Z. 
 

 
 

Рисунок 3 - Выгиб балки на стадии предварительного напряжения по оси Z 
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Рисунок 4 - Выгиб балки на стадии предварительного напряжения по оси Y 
 

 
 

Рисунок 5 - Выгиб балки на стадии предварительного напряжения по оси X 
 

 
 

Рисунок 6 - Мозаика предварительных нормальных напряжений в фрагменте балки, 
предварительно напряженной изгибом стенки 
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Рисунок 7 – Распределение нормальных напряжений по высоте балки 

 
 

Рисунок 8 – Распределение предварительных нормальных растягивающих напряжений по длине 

балки 
 

 
 

Рисунок 9  – Мозаика предварительных касательных напряжений 
 

 
Рисунок 10 – Распределение предварительных касательных напряжений по длине балки 

 
Оценка результатов численного эксперимента и теоретического расчета. 
Момент сопротивления стенки 

𝑊𝑥1 =
𝑏2 ∗ 𝑎2

6
=

0,2 ∗ 60

6
= 120 см3 
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Изгибающий момент равен 
𝑀0 = 𝑅𝑦𝑊𝑥1, = 24 ∗ 120 = 2880 кН ∗ см2 

Момент сопротивления и момент инерции двутавра  

𝑊𝑥0 =
𝐵 ∗ 𝑎3 − 𝐵1 ∗ 𝑎1

3

6 ∗ 𝑎
=

30 ∗ 61,23 − 29,8 ∗ 603

6 ∗ 61,2
= 1197,8 см3 

𝐼𝑥0 =
𝐵 ∗ 𝑎3 − 𝐵1 ∗ 𝑎1

3

12
=

30 ∗ 61,23 − 29,8 ∗ 603

12
= 36652,22 см4 

Напряжения в поясе и стенке 

𝜎𝑓 =
𝑀0

𝑊𝑥0

=
2880

1197,8
= 2,4 кН/см2 

𝜎𝑤 = 𝑅𝑦 − 𝜎𝑓 = 24 − 2,4 = 21,59 кН/см2 
Погибы  

𝑓0 =
𝑀0𝑙2

8𝐸𝐼𝑥0
=

𝑅𝑦𝑊𝑥1𝑙2

8𝐸𝐼𝑥0
=0,076 см 

Таблица 1 – Сравнительный анализ 
Сечение Численный эксперимент Теоретический расчет ∆,% 

1.250 мм от центра тя-

жести 17,98 кН/см2 17,99 кН/см2 0,05 

2. 200 мм от центра тя-

жести 14,39 кН/см2 14,39 кН/см2 0 

3. 50 мм от центра тя-

жести 3,6 кН/см2 3,6 кН/см2 0 

4. 25 мм от центра тя-

жести 1,8 кН/см2 1,8 кН/см2 0 

Прогиб 7,08 мм 6,76 мм 1,05 
Заключение: Таким образом, изложенный способ создания предварительного напряже-

ния методом конечных элементов, позволяет смоделировать поведение стальных конструкций, 

преднапряженных изгибом стенки, при работе на внешние нагрузки. Сопоставление результатов 

численного эксперимента с результатами теоретических расчетов доказывает корректность вы-

бранного метода. Отклонения значений предварительных нормальных напряжений составили в 

пределах 1%. Отклонения по прогибам составили 1% . 
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ИЗГИБОМ ДВУТАВРА 
 
 
Аннотация: В статье рассмотрено обоснование метода предварительного напряжения 

стальных тонкостенных балок методом изгиба двутавра. Изложен способ создания предваритель-

ного напряжения методом конечных элементов Получены эпюры предварительных нормальных и 

касательных напряжений. Представлена сравнительная оценка результатов численного экспери-

мента и теоретических расчетов. 
 
Ключевые слова: стальные конструкции, предварительное напряжение, изгиб двутавра, 

численный эксперимент, касательные напряжения, нормальные напряжения. 
 
Методика создания преднапряжения. Прокатный или составной двутавр симметричного 

поперечного сечения изгибается моментом 𝑀0 до появления в его крайних фибрах напряжений, 

равных расчетному сопротивлению материала поясов двутавра Ry. Затем к поясам двутавра присо-

единяются пластины из высокопрочной стали, расчетное сопротивление которых βRy и усилие 

предварительного напряжения двутавра снимается.  
                                                             𝑀0 = 𝑅𝑦𝑊𝑥0;                                                                      (1) 

𝑊𝑥0 =
𝐵∗𝑎3−𝐵1∗𝑎1

3

6∗𝑎
 ,                                                                 (2) 

где 𝑊𝑥0 − момент сопротивления двутавра,  
Ry – расчетное сопротивление материала двутавров,  
B – ширина полки двутавра, B1 – ширина полки за вычетом толщины стенки,  
а – высота двутавра, а1 – высота стенки двутавра.                           

Конструкции, состоящая из начального элемента (двутавра) и присоединенных пластин за 

счет обратных упругих деформаций начального элемента изгибается моментом М0 и в его крайних 

фибрах появляются напряжения 𝜎1: 

 𝜎1 =
𝑀0

𝑊𝑥
=

𝑅𝑦𝑊𝑥0

𝑊𝑥
 ;                                                                    (3) 

𝑊𝑥 =
𝐼𝑥

𝑦𝑥
 ;                                                                           (4) 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑥0 + ((𝑏 ∗ ℎ1) ∗ 𝑦1) ∗ 2;                                                      (5) 

𝐼𝑥0 =
𝐵∗𝑎3−𝐵1∗𝑎1

3

12
,                                                                    (6) 

где Wx и Wx0  – момент сопротивления исходного двутавра и составного сечения, 
𝑦𝑥 − расстояние наиболее удаленной точки сварной балки до ее центра тяжести,               
Ix – момент инерции балки, 
𝑦1 − расстояние от центра тяжести накладки до центра тяжести сварной балки. 

Результирующая эпюра нормальных напряжений в исходном двутавре получена суммиро-

ванием предварительных напряжений и представлена на рисунке 1. 

𝜎2 = 𝑅𝑦 − 𝜎1 = 𝑅𝑦(1 −
𝑊𝑥0

𝑊𝑥
).                                                         (7) 

После выполнения предварительного напряжения составной элемент переворачивается и 

нагружается эксплутационными напряжениями.  
На стадии предварительного напряжения балка изгибается моментом 𝑀0                              

и, следовательно, получает начальный выгиб 𝑓0: 

𝑓0 =
𝑀0𝑙2

8𝐸𝐼𝑥0
=

𝑅𝑦𝑊𝑥0𝑙2

8𝐸𝐼𝑥0
=

𝑅𝑦𝑙2

4𝐸𝑎
,                                                       (8) 

где l - длина балки. 
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Рисунок 1 - Эпюра предварительных напряжений, балки напряженной изгибом двутавра 

 
Методика численного эксперимента. С целью проверки теоретических выводов  был 

поставлен численный эксперимент по расчету стальных балок предварительно напряженных изги-

бом двутавра. Численный эксперимент проводился при помощи программного комплекса «ЛИРА-
САПР 2013». Были созданы конечно-элементные модели балки со следующими геометрическими 

параметрами: длина балки равна l = 4000мм; высота стенки балки hw = 600 мм; толщина стенки tw 
= 2 мм; ширина поясов bf  = 300 мм; толщина поясов tf  = 6 мм; толщина пластинок tf1  = 6 мм, ши-

рина пластинок bf1  = 400 мм.  Опорные ребра по торцам и ребра жесткости в местах приложения 

внешних сосредоточенных нагрузок на модель балки не устанавливались. 
При создании расчетных моделей балка разбивались на четырехузловые конечные эле-

менты с размерами по высоте стенки балки 50 мм, по длине балки 40 мм, по ширине пояса 25 мм, 

по длине пояса 40 мм (рисунок 2). Стенка балки была разбита на 1200 конечных элементов, каж-

дый из поясов - на 1200 конечных элементов.  
 

 
 

Рисунок 2 - Фрагмент модели балки с указанием номеров конечных элементов 
 

Все элементы балки приняты из стали с модулем упругости E = 2,06 *104 кН/ см
2 и коэф-

фициентом Пуассона ν = 0,28 . Расчетная схема балок была принята аналогичной схеме натурных 

испытаний, в виде стержня шарнирно опертого по двум концам. Предварительное напряжение 

изгибом двутавра моделировалось следующим образом: 
1. По расчетным размерам была сформирована модель двутавра с накладками, в виде пла-

стинок; соединение поясов с планками обеспечивается дополнительными жесткими вставками в 

виде коротких стержней (l=6 мм), соединяющих смежные узлы; заданы соответствующие для 

стенки, пояса и накладок жесткости элементов; по четырем углам стенки и по двум кромкам полки 

в середине пролета балки назначены связи. 
2. К элементам верхней и нижней пластинок прикладывается нагрузка в виде температур-

ного воздействия 𝑇𝑓𝑣  (рисунок 3) таким образом, чтобы относительные деформации от силового 

воздействия и относительные температурные деформации были равны, т.е.: 

𝑞 = 𝑇 ,                                                                          (9) 
где 𝑞 - относительные деформации от силового воздействия на двутавр, 
 𝑇 - относительные температурные деформации в соответствующих элементах верхней и нижней 

пластинки. 
Тогда температура необходимая для изгиба балки найдется по формуле: 
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𝑇𝑓𝑣 =
𝑅𝑦

𝐸𝛼
= 97 ℃,                                                                   (10) 

где 𝛼 = 2 ∙ 104С−1 - коэффициент линейного расширения стали, принятое согласно                     СП 

16.13330.2011 «Стальные конструкции», приложение Г. 
 

 
 

Рисунок 3 - Загружение балки температурной нагрузкой 
 

В результате расчета получены значения предварительных напряжений по сечениям бал-

ки, мозаика перемещений по высоте балки вдоль оси Z , представляющие собой обратный выгиб, 

представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 - Мозаика предварительных нормальных напряжений в фрагменте балки, 
предварительно напряженной приваркой накладок 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение нормальных напряжений по высоте стенки балки 

  
Рисунок 6 - Распределение предварительных нормальных напряжений по поясу и накладки балки 
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Рисунок 7 - Мозаика предварительных касательных напряжений 

 

 
Рисунок 8 - Распределение предварительных касательных напряжений по длине балки 

 

 
Рисунок 9 - Перемещения балки на стадии предварительного напряжения по оси Z 

 
Оценка результатов численного эксперимента и теоретического расчета. 

Момент инерции и момент сопротивления двутавра равен: 

𝐼𝑥0 =
𝐵 ∗ 𝑎3 − 𝐵1 ∗ 𝑎1

3

12
=

30 ∗ 61,23 − 29,8 ∗ 603

12
= 36652,22 см4 

𝑊𝑥0 =
𝐵 ∗ 𝑎3 − 𝐵1 ∗ 𝑎1

3

6 ∗ 𝑎
=

30 ∗ 61,23 − 29,8 ∗ 603

6 ∗ 61,2
= 1197,8 см3 

 
Момент инерции и момент сопротивления двутавра с накладками: 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑥0 + ((𝑏 ∗ ℎ1) ∗ 𝑦1) ∗ 2 = 36652,22 + ((40 ∗ 0,6) ∗ 31,6) ∗ 2) = 84583,1 см4  

𝑊𝑥 =
𝐼𝑥
𝑦𝑥

=
84583,1

31,2
= 2710,9 см3  
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 Изгибающий момент равен: 
𝑀0 = 𝑅𝑦𝑊𝑥0 = 24 ∗ 1197,8 = 28747,2 кН ∗ см2 

Напряжения: 

𝜎1 =
𝑀0

𝑊𝑥

=
𝑅𝑦𝑊𝑥0

𝑊𝑥

=
28747,2

2710,9
= 10,6 кН/см2 

𝜎2 = 𝑅𝑦 − 𝜎1 = 𝑅𝑦 (1 −
𝑊𝑥0

𝑊𝑥

) = 24 − 10,6 = 13,4 кН/см2 

Погибы: 

𝑓0 =
𝑀0𝑙2

8𝐸𝐼𝑥0
=

𝑅𝑦𝑊𝑥0𝑙2

8𝐸𝐼𝑥0
=

𝑅𝑦𝑙2

4𝐸𝑎
=4,16 см 

Таблица 1 – Сравнительный анализ 
Сечение Численный эксперимент Теоретический расчет ∆,% 

1. 300 мм от центра тяже-

сти 12,947 кН/см2 13,12 кН/см2 1,32% 

2. 200 мм от центра тяже-

сти 
8,702 кН/см2 8,76 кН/см2 0,66% 

3. 50 мм от центра тяжести 2,178 кН/см2 2,19 кН/см2 0,55% 
4. 25 мм от центра тяжести 1,16 кН/см2 1,09 кН/см2 6,03% 
Прогиб 4,38 мм 4,16 мм 5% 
 

Заключение. Таким образом, изложенный способ создания предварительного напряжения 

методом конечных элементов, позволяет смоделировать поведение стальных конструкций, пред-

напряженных изгибом двутавра, при работе на внешние нагрузки. Сопоставление результатов 

численного эксперимента с результатами теоретических расчетов доказывает корректность вы-

бранного метода. Отклонения значений предварительных нормальных напряжений составили в 

пределах 6%. Отклонения по прогибам составили 5% . 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ 

НАПРЯЖЕНИЯ ОКОЛО ОТВЕРСТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНО РАСТЯНУТОЙ ПОЛОСЕ 
 
 

Абстракт – целью статьи являются экспериментальное определение влияния формы и разме-

ров отверстия, расположенного около оси, в центрально -растянутом пластинчатом элементе на вели-

чину коэффициента концентраций напряжений у отверстия.  
На основании анализа полученных результатов установлена корреляционная зависимость ко-

эффициента концентраций напряжений от параметров влияния (размеров отверстия и сечения элемен-

та). 
Ключевые слова: пластинчатый элемент, центральное растяжение, круглое или овальное от-

верстие, коэффициент концентраций напряжений.  
 
Введение.  Для приближенной экспериментальной оценки коэффициента концентрации ос-

новных напряжений в центрально растянутой полосе с различными отверстиями в промежуточном 

(удаленном от начала и конца полосы) сечении, расположенном на оси полосы (или около нее), выпол-

нен численный эксперимент на 36-и опытных пластинах шириной 108, длиной около 630 и толщиной 3, 

6 и 9 мм (рис. 1, табл. 1).  

 
Рисунок 1 - Размеры испытанных пластин и отверстий в них 

 
Таблица 1 - Размеры испытанных пластин, размеры отверстий, расположенных в их средних сечениях, 

и расположение центров отверстий по ширине пластин 
Размеры испытанных пластин Размеры отверстий и их положение, мм 

L, мм b, мм t, мм d l z=0 z=b/4 
630 108 3; 6;  9 3 3  0 27 

9  
6 6  

18  
12 12  

24 
Результаты численного эксперимента.  С использованием  МКЭ  получены картины распределения 

нормальных напряжений ( у ) в поперечном сечении, ослабленном круглым (диаметром 3, 6 и 12 мм) и 

горизонтальным отверстием с размерами d =3х6 мм, 6х18 мм и 12х24 мм, расположенными на оси 

пластины  (z=0) и в четверти ее ширины (z=b/4), и определены максимальные напряжения в близи этих 

отверстий (рис. 2).  
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а)  
б) 

 
Рисунок 2 - Эпюры нормальных напряжений в ослабленных поперечных сечениях испытанных пластин: 

а - с круглым отверстием d=6 мм у оси пластины; б –с  
горизонтальным отверстием dxl=6x18 мм при z=b/4 

        Для упрощения представления формы отверстия в расчетной модели все пластины представлялись 

пластинчатыми конечными элементами типа КЭ41. В зоне расположения отверстий – конечными эле-

ментами КЭ42 и КЭ41 (см. рис. 3). Размеры сторон всех конечных элементов принимались в пределах 

от 1 до 6 мм. 

           
Рисунок 3 - Оформление отверстий в расчетной конечно-элементной модели 

 

 Принимая величину коэффициента концентрации напряжения около отверстия k  равной 

отношению максимального напряжения в поперечном сечении около этого отверстия  ( max -

определяется из опыта) к среднему напряжению в ослабленном сечении, равному 

1000

( )ср

n

N

A t b
  

 
, где  N=1000 кг – растягивающее усилие в испытываемой пластине. Получен-

ные таким образом коэффициенты концентрации напряжений для опытных пластин приведены в таб-

лице 2. 

Предполагается, что коэффициент k  зависит от размеров пластин и отверстий (b, t, d, l). То-

гда наиболее приемлемым приближением (с точки зрения количества определяемых коэффициентов 

регрессии) представляется множественная дробно-степенная регрессия [1]. Ее можно представить в 

виде: 

2 3 4

1

a a a
d t

k a
b b b

     
        

     
,                                                                                (1) 

где  k  - опытное (определенное экспериментом) значение коэффициента концентрации напряжений у 

отверстия (см. табл. 2); ai – коэффициенты регрессии. 
 Линеаризуя регрессию логарифмированием, можно получить неоднородное линейное уравне-

ние  
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с неизвестными коэффициентами )( 1agc  ,  42....aa , которые находятся  методом наименьших 

квадратов из решения переопределенной системы уравнений (36 х 4), составленной из опытов для пе-

речисленных в табл. 2 уровней параметров влияния с использованием средств Mathcad, и получаются 

равными: а1=10с = 0,901; а2 = -0,378; а3 = 0,291; а4 = -0,011. 

 При этом (1) примет вид:  

011,0291,0378,0

901,0






























b

t

bb

d
k


  

или  .901,0 011,0378,0

291,0098,0

td

b
k







  

Таблица 2 - Экспериментальные значения коэф. k  для испытанных пластин. 

b, мм t, мм d, мм l, мм Экспериментальный 
k  при 

z=0 z=b/4 
 

108 
3  

3 
 
3 

1,260 1,260 
6 1,260 1,260 
9 1,228 1,228 
3  

6 
 
6 

1,224 1,254 
6 1,224 1,224 
9 1,194 1,286 
3  

12 
 

12 
1,166 1,181 

6 1,152 1,210 
9 1,124 1,210 
3  

3 
 

9 (4,5) 
1,782 1,812 

6 1,781 1,841 
9 1,782 1,782 
3  

6 
 

18 (9) 
1,646 1,809 

6 1,674 1,782 
9 1,621 1,783 
3  

12 
 

24 (12) 
1,336 1,436 

6 1,361 1,386 
9 1,360 1,398 

Достоверность предлагаемой оценочной регрессии для коэффициента  k  проверяется реко-

мендациями, предложенными в [2]. 
Заключение.  В проведенном эксперименте получена эмпирическая формула зависимости ко-

эффициента концентрации напряжений в центрально -растянутом пластинчатом элементе с круглым 

или овальным отверстием у его оси от размеров отверстия и пластины. Эту формулу можно рекомендо-

вать к использованию в практических расчетах. 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STRESS CONCENTRATION  
AROUND THE HOLES IN THE CENTRAL FACTOR STRETCHED BAND 

 
 

Abstract -The purpose of the article is the experimental value of the effect of the shape and size of 
the hole, located on the axis in the central compressed plate element on the coefficient of the stress concentra-
tion. According to the analysis of the results the correlation coefficient of stress concentration on the parame-
ters influence (hole size and element cross-section) is set.  

Keywords:  plate element, central tensile circular or oval hole, the coefficient of the stress concentra-
tion. 
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РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОЧНОСТИ 

НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
 
 

Аннотация. в статье рассмотрен анализ расчета прочности нормальных сечений на осно-

ве нелинейной деформационной модели.  
Ключевые слова: анализ, метод расчета, расчет по прочности, деформационная модель. 
 
Для анализа был рассмотрен предложенный в настоящее время расчет элементов по проч-

ности нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели. Основными положе-

ниями в данном методе являются: распределение относительных деформаций бетона и арматуры 

по высоте сечения элемента принимают по линейному закону (гипотеза плоских сечений); связь 

между осевыми напряжениями и относительными деформациями бетона и арматуры принимают в 

виде диаграмм состояния бетона и арматуры, которые представлены на рисунках 1 и 2 соответ-

ственно. 
 

 
Рисунок 1 - Диаграмма состояния сжатого бетона 
В качестве расчетных диаграмм состояния бетона, определяющих связь между напряже-

ниями и относительными деформациями использованы двухлинейные или трехлинейные виды 

диаграмм бетона, отвечающие поведению бетона. 
При расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели в каче-

стве расчетной диаграммы состояния арматуры принимают упрощенные диаграммы по типу диа-

грамм Прандтля. 
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Рисунок 2 - Диаграмма состояния растянутой арматуры 
 
В нашем случае, мы аппроксимируем диаграммы состояния бетона и арматуры параболой 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Предлагаемая диаграмма напряжений для бетона, аппроксимируемая квад-

ратной параболой 
 
Исходя из этой модели диаграммы напряжений, было получено уравнение напряжений 

σb: 
y = ax2 + bx + c, 

где a = −
Rb

εbu
2 , b = 2

Rb

εbu
, c = 0. 

σb = −
Rbε𝑏

2

εbu
2 + 2

Rbεb

εbu

.                                                 (1) 

Из уравнения равновесия внешних сил в нормальном сечении элемента получим момент 

воспринимаемый бетоном сжатой зоны для изгибаемого элемента: 

Mb = ∫ σbbzdz,

xc

0

                                                      (2) 

Из уравнения, определяющих распределение деформаций по сечению найдем εb: 

εb =
z

ρ
=

εb,max

xc

z.                                                       (3) 

Выполнив интегрирование, получена формула для определения момента, воспринимаемо-

го в бетоне сжатой зоны в зависимости от деформаций: 

Mb = 𝑅𝑏𝑏𝑥𝑐
2 ∙ (

2εb,max

3 𝑏𝑢

−
𝑏,𝑚𝑎𝑥
2

4 𝑏𝑢
2 ) =

5

12
𝑅𝑏𝑏𝑥𝑐

2.                      (4) 

Так как мы рассматриваем элемент нормально армированный (непереармированный), то 

разрушение должно идти по растянутой зоне, а если это так, то было принято, что  𝜎𝑠 = 𝑅𝑠. 
Момент, воспринимаемый растянутой арматурой: 

Ms = 𝑅𝑠𝐴𝑠 ∙ (ho − x𝑐),                                                   (5) 
Отсюда: 

Mu = Mb + Ms =
5

12
𝑅𝑏𝑏𝑥𝑐

2 + 𝑅𝑠𝐴𝑠 ∙ (ho − x𝑐).                      (6) 
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Из уравнение равновесия внутренних усилий в нормальном сечении элемента получим 

формулу Nb для изгибаемого элемента: 

Nb = ∫ σbbdz,                                                          (7)

xc

0

 

Откуда, проинтегрировав функцию получим: 

Nb = 𝑅𝑏𝑏𝑥𝑐 ∙ (
εb,max

𝑏𝑢

−
𝑏,𝑚𝑎𝑥
2

3 𝑏𝑢
2 ) =

2

3
𝑅𝑏𝑏𝑥𝑐 ;                                  (8) 

2

3
𝑅𝑏𝑏𝑥𝑐 = 𝑅𝑠𝐴𝑠,                                                            (9) 

Откуда высота сжатой зоны: 

𝑥𝑐 =
𝑅𝑠𝐴𝑠

2
3
𝑅𝑏𝑏

.                                                                  (10) 

В конечном итоге, полученные результаты в расчете элементов с использованием дефор-

мационной модели сравниваем с результатами, полученные в расчете по принципу пластического 

разрушения, обоснованный А.Ф. Лолейтом, при прямоугольной эпюре. Сравнение приводится в 

таблице 1. 
 
Таблица 1 - Сравнение результатов расчета полученных по деформационной модели с 

расчетом при пластической работе сечения 
µ,% 𝑥𝑐 𝑀𝑢 n=∞ 𝑀𝑢,∞

𝑀𝑢

 
𝑥𝑐 𝑀𝑢,∞ 

0,2 34,89 42,47 23,26 42,6 1,003 

0,46 78,59 92,73 52,4 93,3 1,006 
1,0 176,03 193,1 117,4 196,0 1,015 

1,46 248,45 257,3 165,6 263,1 1,023 
1,85 314,38 307,9 209,6 317,2 1,030 

 
Заключение. Использование непрерывной криволинейной диаграммы σb − 𝑏 позволило 

посредством интегрирования достаточно просто определить усилия в пределах всей высоты сжа-

той зоны бетона предельный изгибающий момент 𝑀𝑢. При этом результаты расчетов по деформа-

ционной модели и по предельным усилиям, основанном на принципе А. Ф. Лолейта, мало отлича-

ются друг от друга. 
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CALCULATION OF FLEXIBLE REINFORCED CONCRETE ELEMENTS BY 
STRENGTH OF NORMAL SECTIONS WITH THE USE OF A DEFORMATION MODEL 

 
 
Annotation. In the article the analysis of the calculation of the strength of normal cross-sections 

based on nonlinear deformation model. 
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УСИЛЕНИЕ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 
 

Аннотация.  В статье представлена необходимость учета кирпичного заполнения в каркасных же-

лезобетонных зданиях, в сейсмоопасных районах. А также рассматривается метод усиления кирпичного запол-

нения композитными материалами.  
 
Ключевые слова: каркас, кирпичное заполнение, сейсмическое воздействие, усиление, углеволок-

но.  
 
Введение.  Спрос  на качественное жилье, а также потребность в разнообразии архитектурных форм 

обусловили большие объемы строительства монолитных каркасных зданий с каменным заполнением.  
Постановка проблемы. Каркасное здание обычно проектируется таким образом, чтобы вертикаль-

ные и горизонтальные воздействия воспринимались элементами каркаса. В реальных условиях эксплуатации 

каркас, испытывая вертикальные и горизонтальные деформации, взаимодействует с каменным заполнением, 

которое  включается в совместную работу.  
В настоящее время при проектировании таких зданий каркас здания и каменное заполнение в виде 

наружного и внутреннего стенового ограждения рассматриваются без учета их взаимного влияния, с использо-

ванием различных расчетных моделей. Как правило, предполагается, что влияние заполнения на статическую 

работу конструкций каркаса ограничивается передачей нагрузки от собственного веса каменной кладки. 
 В результате включения каменного заполнения в работу каркаса достигаются следующие положи-

тельные эффекты: 
- увеличивается изгибная и сдвиговая жесткость каркаса при действии горизонтальных нагрузок; 
- при асимметрии ветровой нагрузки увеличивается крутильная жесткость каркаса; 
- уменьшаются  узловые изгибающие моменты в каркасе; 
-повышается динамическая жесткость, что имеет существенное значение при сейсмических воздей-

ствиях. 
При этом важно понимать также и то, что взаимодействие между заполнением и каркасом в некото-

рых случаях может приводить к нежелательным эффектам, таким как: 
- хрупкое разрушение при сдвиге заполнения или элементов каркаса; 
- неудачное распределение жесткости в плане здания из-за нерегулярного расположения панелей за-

полнения, приводящее к увеличению скручивающего эффекта; 
- появление эффекта короткой колонны в случае заполнения не на всю высоту этажа. 

 
При включении в совместную работу с каркасом заполнения с проемами рекомендуется устройство 

замкнутого стального или железобетонного обрамления проемов и армирование кладки в зонах действия мак-

симальных главных растягивающих напряжений сетками из композитных материалов. Армирующие сетки 

должны размещаться так, чтобы направляющие их волокон по возможности совпадали с траекторией главных 

растягивающих напряжений, которые устанавливаются расчетным путем.  
Достоинства систем внешнего армирования на основе углепластиков: 

‒ элементы усиления имеют ничтожный вес по сравнению с привычными решениями по усилению стальными 

элементами; 
‒ для монтажа систем высокопрочного усиления не требуется специальная грузоподъемная техника, 

все материалы легко перемещаются вручную в нужную точку конструкции; 
‒ возможность производства работ в крайне стесненных и даже замкнутых условиях; 

             ‒ возможность усиления конструкций находящихся далеко от транспортных путей куда невозможно 

или затруднительно доставить стальные элементы усиления; 
           ‒возможность усиления конструкций работающих в агрессивных 
средах;  
            ‒возможность усиления конструкций подверженных воздействию 
жидких агрессивных сред, в том числе, возможность крепления систем усиления под водой; 

‒ элементы усиления на основе композитных материалов не подвержены коррозии и воздействию 

агрессивных сред, кроме того они не проводят электрический ток; 
‒ работы по усилению возможно выполнить в кратчайшие сроки; 
‒ высокопрочные системы усиления имеют ничтожный габарит, не уменьшают строительную высоту 

перекрытия и не увеличивают габариты усиливаемой конструкции. 
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Сейсмоусиление. Также усиление углеволокном выступает как способ сейсмоусиления. Проводи-

лись некоторые  эксперименты для выявления особенностей работы кирпичных стеновых конструкций, уси-

ленных углеволокнистой тканью при динамическом нагружении. Испытания позволяли определить физико-
механические, эксплуатационные и другие характеристики стены  из кирпичной кладки, усиленной холстами 

углеволокна. Для экспериментальных исследований была выбрана методика воздействия на эксперименталь-

ные образцы установившимися пульсационными  режимами различной интенсивности, с доведением образцов 

до частичного или полного разрушения. Одновременно с динамическим горизонтальным и вертикальным воз-

действием во время землетрясения на конструкцию действуют и статические постоянные и временные верти-

кальные нагрузки. В связи с этим для максимального приближения к реальному нагружению на конструкцию 

во время испытаний прикладывались и вертикальные усилия. Для проведения испытаний был использован 

вибростенд, разработанный в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. 
Анализ результатов динамических испытаний кирпичных стен позволяет отметить следующее: 
1. В соответствии с программой экспериментальных исследований, на  виброплатформе были  прове-

дены динамические испытания фрагментов кирпичной стены, выполненные в натуральную величину. При 

динамических испытаниях моделировались нагрузки, соответствующие сейсмическим воздействиям 7–9 бал-

лов. В процессе испытаний ускорения виброплатформы по данным  акселерометров, установленных на ней, 

изменялось в интервале от 0,25 до 4,2 м/с 2. Частоты колебаний кирпичной стены изменялись в интервале от 1–

5 Гц,  амплитуды колебаний системы — от 1 до 39 мм. 
2. Во время испытаний в момент, когда собственные частоты колебаний  кирпичной стены совпали с 

вынужденными частотами колебаний  виброплатформы, система вошла в резонанс. Во время испытаний экс-

плуатационная надежность усиленной стены не была нарушена. При этом ускорения на уровне платформы 

составили 4,2 м/с 2. 4. Энергетическая оценка процесса испытаний, представленая на диаграмме деформирова-

ния в виде петли 
гистерезиса, показывает, что затраты энергии на деформирование усиленного образца почти в два ра-

за выше, чем не усиленного образца. Совмещенная диаграмма деформирования эталонного и усиленного об-

разцов приведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1-Совмещенная диафрагма деформирования эталонного и усиленного образца. 

 
1. В результате динамических испытаний были протестированы две серии образцов, представляющих 

кирпичные стены в натуральную величину с оконным проемом, I серия — эталонные образцы, II серия — об-

разцы, усиленные по предложенной схеме с применением холстов из углеволокнистой ткани, рисунок 2.  
2. Эталонный образец разрушился при динамической нагрузке, соответствующей по значениям полу-

ченных ускорений землетрясению в 7,62 балла по шкале MSK-64 при уровне вертикального обжатия соответ-

ствующего 0,4 . Нагрузка при испытании усиленного по параметру ускорения основания достигала значений, 

соответствующих 9 бальному землетрясению, уровень вертикального обжатия 
составлял при этом 0,2, разрушений и повреждений при этом на образце обнаружено не было.  

3. Данные, полученные при динамических испытаниях, соответствуют данным, полученным при ста-

тических испытаниях. В обоих случаях применение холстов из углеволокнистой ткани увеличивает значение 

воспринимаемой образцами предельной разрушающей горизонтальной нагрузки. 
4. Конструкция кирпичных стен, усиленных холстами из углеволокна, может быть рекомендована для 

применения в районах с сейсмичностью до 9 баллов при выполнении требований фирмы-изготовителя в части 

соблюдения технологии производства работ по монтажу элементов усиления. 
5. На основании полученных данных можно сделать вывод, что внешнее армирование из углеволок-

нистой ткани эффективно для повышения  сейсмостойкости как уже существующих зданий, так и для вновь 

возводимых зданий из каменной кладки. 
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Рисунок 2 – Конструкции образцов второй серии при динамических испытаниях. 

 
Заключение: 
При проектировании каркасно-монолитных зданий с каменным заполнением  необходимо учитывать 

взаимодействие заполнения с элементами каркаса. В одних случаях это позволяет сэкономить материальные 

ресурсы при возведении здания, снизить энергозатраты и стоимость строительства, а в других – предотвратить 

непрогнозируемое наступление предельных состояний заполнения или элементов  каркаса. При включении в 

совместную работу с каркасом заполнения с проемами рекомендуется устройство армирования кладки в зонах 

действия максимальных главных растягивающих напряжений сетками из композитных материалов. В качестве 

композитного материала выступает углеволокно, так как оно имеет ряд достоинств, в отличие от других тради-

ционных методов сейсмоусиления. 
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STRENGTHENING FRAME BUILDINGS UNDER SEISMIC ACTIONS 
 
 

Abstract: This article designed taking into account the need to fill in a brick frame of reinforced concrete buildings in 
earthquake-prone areas. A method is also considered strengthening of brick filling with composite materials. 
Keywords: frame, brick fill, seismic action, strengthening, carbon fiber. 
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ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ЗАГРУЖЕНИЯ НА РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ  
СТЕРЖНЕЙ МНОГОПРОЛЕТНОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ РАМЫ 

 
 
Аннотация. В статье рассматривается применение метода Дворникова [1] к расчету плос-

кой многопролетной многоэтажной рамы на устойчивость и анализ влияние схемы загружения на 

расчетные длины стержней. Выявлено, что схема загружения рамы влияет (в отличие от СП [2]) на 
величину коэффициента расчетной длины. 

Ключевые слова 
Устойчивость плоских стержневых систем; коэффициент расчетной длины; метод Двор-

никова; многопролетная многоэтажная рама; схема загружения; анализ конструкции. 
Актуальность. Разработка эффективных методов расчета строительных конструкций на 

устойчивость актуальна в связи со сложностью определения расчетных длин. 
Расчет согласно СП предполагает: 
– загружение узлов, расположенных в одном уровне, силами одинаковой величины 
– деление многоэтажной рамы на верхний, средние и нижний этажи, независимо от их ко-

личества 
– все стойки рамы имеют одинаковую жесткость 
– жесткое соединение ригелей с колоннами.  
Методы и примеры расчетов, сравнение результатов. 
Рассматривается пятипролетная 3-этажная рама (рис.1). Сечение ригелей и колонн – дву-

тавр 20Б1; высота этажа и длина пролета 6 м, сила F=1 т.  
 

 
Величины коэффициентов расчетной длины µ, полученные различными методами, приве-

дены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Результаты расчета 3-этажной рамы 

Критическая сила, т 
Nкр=f1/f2 

Эйлерова сила, 

т Nэ=π
2
٠EI/L2 

метод Дворни-

кова 

μ = √Nэ Nкр⁄  

µ по "Ли-

ра" 
µ по СП Этаж 

37.3 
63.5 
87.7 

112 
1,79 
1,37 
1,18 

1,99 
1,40 
1,15 

1.14 
1.19  
1.08 

верхний 
средний  
нижний 

Рис.1 Расчетная схема и начальная погибь 
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Метод Дворникова, кроме определения расчетной длины µ и критической силы Nкр , поз-

воляет анализировать конструкцию. 
Критическая нагрузка из обеспечения устойчивости верхнего этажа – 37.3 т (F=37.3), 

среднего – 31.75 т (2F=63.5), нижнего – 29.2 т (3F=87.7). Следовательно, нужно обеспечить 

устойчивость нижнего этажа.  

Согласно метода Дворникова задаемся начальными несовершенствами так, как показано на рис. 1. 

Для этой рамы определяем f21j -
гортзонтальные перемещения первого эта-

жа от загружения этажа j единичными вер-

тикальными силами (рис.2, а, б, в),.Зная 

эти перемещения , можно определить кри-

тическую нагрузку на какой либо этаж, 

задавшись загружением остальных. 
Например, третий и второй этажи 

загружены по 10 и 60 т соответственно. 

Требуется определить какую нагрузку 

можно приложить в уровень первого эта-

жа. Запишем выражение 
10·f213+60·f212+Х·f211=f1Н, 

где f1Н – начальная погибь в уровне ниж-

него этажа, которая как было показано ра-

нее [1], зависит от задаваемой формы по-

тери устойчивости и в нашем случае равна 

270мм. Следовательно, в уровень нижнего 

этажа можно приложить Х=14.2 т и сум-

марная нагрузка на колонну нижнего этажа 

равна 84.2 т. 
Если в уровне первого этажа при-

ложить 60 т, а в уровне второго 10 т, то 
Х·f213+10·f212+60·f211=270. 
Следовательно, в уровень верхне-

го этажа можно приложить Х=25.3 т и 

суммарная нагрузка составит – 95.3 т. 
Для проверки были проведены расчеты в ПК Лира, которые показали, что значения кри-

тических нагрузок были определены верно. 
Из примера видно, что схема загружения влияет на величину критической силы и коэф-

фициент расчетной длины. 
Далее рассмотрим аналогичную 9-этажную раму (рис.3), для которой в целях упрощения 

расчета будут загружаться только 9-ый этаж (верхний), 5-ый (средний) и 1-ый (нижний). Началь-

а)    б)    в) 
Рис. 2 Перемещение нижнего этажа при загружении: 

а) верхнего; б) среднего; в) нижнего 
f213 – перемещение 1-го этажа от загружения 3-го (3.40мм). 
f212 – перемещение 1-го этажа от загружения 2-го (3.34мм). 
f211 – перемещение 1-го этажа от загружения 1-го (2.50мм). 

Рис.3 Схема загружения и начальная погибь 
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ная погибь (f1) определяется из расчета на действие горизонтальной силы 10 т, приложенной в 

уровне верхнего ригеля. Результаты расчета приведены в табл.2. 
Критическая нагрузка из обеспечения устойчивости верхнего этажа – 37.4 т, среднего –

29.2 т (2F=58.4), нижнего –27.1 т (3F=81.3). 
Таблица 2. Результаты расчета 9-этажной рамы 

№ Загружение 

З
ад

ан
н

о
е 

п
ер

ем
ещ

е-

н
и

е 
f1

, м
м

 

П
ер

ем
ещ

е-

н
и

е 
о

т 

ед
и

н
и

ч
н

о
й

 

си
л
ы

 f
2
, 

м
м

 

К
р
и

ти
ч
е-

ск
ая

 с
и

л
а 

f1
/f

2 

µ
 п

о
 Д

в
о
р

-

н
и

к
о

в
у
 

µ
 п

о
 Л

и
р

а 

µ
 п

о
 С

П
 

1 верхний(9-ый) этаж силой F=1 т 1440.8 24.04 59.05 1.38 1.39 1.14 

2 средний(5-ый) этаж силой 1 т 784.6 12.42 63.2 1.33 1.36 1.186 

3 нижний(1-ый) этаж силой F=1 т 116.4 1.19 97.8 1.07 1.09 1.08 

4 
9-ый, 5-ый и 1-ый этаж, силой 

F=1т 

1440.8 
784.6 
116.4 

38.5 
26.9 
4.3 

37.4 
58.4 
81.3 

1.73 
1.38 
1.17 

2.0 
1.41 
1.16 

1.14 
1.186 
1.08 

При загружении одновременно верхнего, среднего и нижнего этажей рамы критическая 

нагрузка снижается соответственно для верхнего в 59.05/37.4=1.58 раза, среднего 63.2/58.4=1.08, 

для нижнего 97.8/80.9=1.21. Соответственно предельная нагрузка на узел снизится с 97.8/3=32.6 т 
до 81.3/3=27.1 т. По аналогии с 3-этажной рамой перемещения нижнего этажа от единичных сил: 

– перемещение 1-го этажа от загружения 9-го этажа (1.57мм). 
– перемещение 1-го этажа от загружения 5-го этажа (1.56мм). 
– перемещение 1-го этажа от загружения 1-го этажа (1.18мм). 
Видно, что наибольшее влияние на устойчивость нижнего этажа оказывает загружение 

верхнего и среднего, Следовательно, не догрузив верхние этажи можно существенно пригрузить 

нижние и тем самым повысить суммарную нагрузку (т.е. несущая способность рамы возрастет). 

Так, если верхний и средний этаж загрузить силами в 30 т, то на нижний можно приложить 

нагрузку в 26.5 т. Уменьшив нагрузку с 30 до 10 т, нижний этаж сможет воспринять уже 80.6 т. 
Соответственно суммарное усилие в колоннах нижнего этажа увеличится с 86.5 до 100.6 т. 

Пусть 9-ый, 5-ый и 1-ый этажи загружены по 20 т. Методика СП предполагает расчет 

нижнего этажа на нагрузку в 20·3=60 т, среднего на 20·2=40 т,  верхнего на 20 т, независимо от 

того как загружены остальные. Такой подход дает завышенную критическую силу и заниженный 

коэффициент расчетной длины. 
Заключение: Метод Дворника позволяет не только определять критические параметры с 

большой степенью точности, но и анализировать конструкцию. Кроме того данный подход по 
сравнению с методами, реализованными в программных комплексах, требует гораздо меньше ма-

шинных ресурсов, поскольку достаточно знать для характерных точек перемещения, полученные в 

результате двух  статических расчетов [1]. Подчеркнем, что учет схемы загружения оказывает су-

щественное влияние на коэффициент приведенной длины. 
Список использованной литературы: 
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Abstract: The article discusses the application of the method Dvornikova [1] to the calculation 
of the flat multi-span multi-storey frame for stability and analysis of influence of loading on the scheme 
calculated length rods. It was revealed that the effect of loading frame scheme (as opposed to SP [2]) on 
the value of the coefficient of effective length. 

Keywords: stability of flat bar systems; coefficient of effective length; Dvornikov method; mul-
ti-storey multi-span frame; uploading scheme; design analysis. 



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

463 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ  
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

  



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

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

464 

Л. Е. Баклыская 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

ГОРОДСКИЕ РЕКРЕАЦИИ НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ 
 
 
Абстракт. Городские овраги являются  важным экологическим и рекреационным ресур-

сом. Активное строительство в центре города делает каждый его фрагмент особо ценным не толь-

ко с точки зрения его физической стоимости, но и с позиций значимости для общественной жизни. 

Это требует плановой разработки территорий, ранее не включенных в орбиту активного освоения,  

делает важным   использование, улучшение и защиту сложных и проблемных участков. Хотя 

овраги включены городские планы  развития, у города нет всеобъемлющей стратегии, которая бы 

объединяла все их и сосредотачивалась на отдельных. Проекты организации среды двух городских 

оврагов, выполненные в рамках выпускной квалификационной работы на кафедре «Дизайна архи-

тектурной среды» ТОГУ, могут послужить основой стратегического развития овражных террито-

рий города. Они  содержат видение   системного освоения оврагов в городской среде  и ряд  пла-

нировочных приемов пространственной организации подобных территорий. Реализация проектов 

определит возможности управления процессом ревитализации стресс-коррозийных территорий и 

приоритеты для инвестиций. 
Ключевые слова: проектирование городской среды, рекреационные зоны города, овраж-

ная система, ревитализация оврага. 
 
1. Система оврагов Хабаровска связана с утраченными реками и ручьями, с выразитель-

ным рельефом и зелеными массивами, она определяет пейзаж города, хотя ее значение постоянно 

снижается. Сейчас овражная территория составляет не менее пятнадцати процентов общей площа-

ди города, пересекает жилые   районы, общественные,  рекреационные площади, включая   парки, 

авто- и железные дороги,  кладбища, гидрокоридоры, учреждения (больницы и вузы), бывшие 

свалки мусора и другие.  
В Хабаровске в последние годы наблюдается активное строительство, и каждый квадрат-

ный метр свободной от застройки земли приобретают все большую ценность, особенно в цен-

тральной части города. Овраги для застройки    являются проблемной территорией. Современная 

практика показывает, что нецелесообразным и затратным считается строительство жилых зданий, 

общественных центров и различного рода строительство на овражных территориях. Представлен-

ные в статье проекты предлагают использовать их под рекреации и зоны отдыха, своеобразные 

«оазисы» в городской среде, созданные   самой природой. Проблемы освоения, ревитализации и 

благоустройства овражных территорий могут быть более успешно решены при выявлении функ-

циональной направленности данных территорий, также выработке оптимальной пространственной 

организации. В связи с увеличением разнообразия строительной техники и ее мощности, появля-

ется возможность в значительной степени преобразовывать рельеф. 
2. Каньон «Динамо» (рис.1). Одно из слабо освоенных овражных пространств   находит-

ся в  парке «Динамо», расположенном в самом центре города и имеющим выгодное географиче-

ское расположение и легкую транспортную доступность. Актуальность разработки всей  террито-

рии парка «Динамо» состоит не только в увеличении востребованной территории парка, но и по-

требности в размещении современных площадок для развития и разнообразия досуга горожан. В 

данном проекте предлагается сохранение существующего рельефа как главного, яркого компози-

ционного решения. Такой подход не требует дорогостоящих земляных работ по засыпке и вырав-

ниванию оврага, но потребуются работы по осушению и сооружение подпорных стен. Предлагае-

мое проектное решение основывается на встраивании в ландшафт объектов, гармонирующих с 

цветом и формой  окружения. Все это должно осуществляться при минимуме земляных работ, 

следовательно, максимальном сохранении ландшафта и насаждений. Заполнение функциональны-

ми объектами призвано сделать территорию более привлекательной для посещения. 
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Рисунок 1. Выпускная квалификационная работа «Каньон Динамо». Автор В. Ю. Оболонская, ру-

ководитель Л Е. Баклыская  
 

Опорными точками композиции являются доминантные объемы, подчеркивающие геометрию 

оврага, и акценты разных рангов, создающие условные траектории движения на проектируемой 

территории. Важной целью композиции является преодоление несоответствий между разнород-

ными по облику и функциям частями, сведение внешне несводимого в целостность.  Работа идет в 

первую очередь с формой слагаемых среды, видоизменяя её по своему усмотрению так, чтобы 

появилась согласованная система форм, выражающая нужное содержание. В связи с этим дается 

ответ на два основных вопроса: 
Что именно - в каких пределах и какое содержание организует, передает, сообщает зрите-

лю средовая композиция; 
Как, какими способами и средствами должно быть организованно это содержание, чтобы 

оно достигло зрителя таким, каким его задумали. 
Данный проект отвечает на эти вопросы, опираясь на уже сложившиеся известные прин-

ципы и закономерности. Первый из них - функциональный - формирует порядки, относящиеся к 

деятельности потребителя среды, фактически ориентируясь на законы сценической организации 

сути средовых процессов. Предлагается как прямое пешеходное следование по участку, так и не-

спешное прогулочное, с остановкой взгляда на выставочных экспозициях и ландшафтных груп-

пах. Другой, более сложный по своему сценическому поведению, предложит потребителю на бо-

лее длительное время занять себя на данной территории, выбирая для себя наиболее желательный 

род действий: тихий отдых среди разнообразных ландшафтных композиций, просмотр фильмов 

или прокат велосипедов. Предлагаемые средовые процессы организуют пространство и правила 

поведения на территории таким образом, чтобы не мешать друг другу и пересекаются только при 

переходе одних зон или объектов в другие. 
Второй - пространственный, реализующий смысл места действия, говорит о назначении 

территории и невозможном расположении здесь другого рода назначения территории. Овраг 

включен в территорию парка и развивается в направлении формирования комфортной организа-

ции досуга посетителей парковой зоны. Данная территория заявляет о своих преимуществах и не-

достатках, учитывая которые возможно устранить минусы или акцентировать достоинства. Про-

странственный показатель территории задает основные принципы и направления работы со средо-

вым объектом, склоны оврага выступают в роли стен в городском интерьере, и в этот «интерьер» 

автор старается гармонично и комфортно для потребителя вписать оборудование. 
 Для третьего комплекса - предметного наполнения - столь четких прототипов нет. В це-

лях создания удобной среды сохранены существующие маршруты и оптимизированы новые, фор-

мирующие двухуровневость пространства. Оборудование эргономично, легко и понятно в исполь-

зовании. Сохраняя свою декоративность, объекты лишь выгодно подчеркиваю рельеф и поддер-

живают атмосферу парка. В случае улучшения технических решений последующих лет и измене-
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ний моды, не исключается замена их образов на более подходящие новому времени и оборудова-

нию.  
Предметное наполнение формирует  определенные функциональные зоны. В настоящее 

время за неимение оборудования территория не имеет сложившихся зон и, следовательно, функ-

ций. Предлагается, опираясь на существующие пешеходные связи, добавить новые, заходящие на 

территорию оврага. Для того чтобы разнообразить имеющуюся транзитную зону более быстрыми 

путями прохождения по территории напрямую через овраг. Добавляются при этом новые рекреа-

ционные зоны для долговременного пребывания, которые, в свою очередь, делятся на обществен-

ную, выставочную, коммуникативную, культурно- просветительскую, спортивную. Для транзит-

ной функции выбраны зоны по краям оврага, так как это наиболее удобное расположение, позво-

ляющее не спускаться в овраг, что сделает следование по участку менее энергозатратным. Зоны 

тихого отдыха расположены таким образом, чтобы их можно было заметить, проходя через тран-

зитные, позволяя зацепить взгляд прохожего и заинтересовать его предложенными функциями на 

конкретной территории. Выставочные зоны частично сопровождают посетителей, проходящих по 

транзитной зоне для более интересного прохождения по территории. Остальные выставочные про-

странства расположены на «дне» оврага, а трибуны по склонам выше, что позволит зрителям ви-

деть полную и цельную картину всех экспозиций. Места для тихого отдыха так же расположены 

по краям оврага между транзитной зоной верхнего и нижнего яруса.  
Все разработанные мероприятия направлены на то, чтобы вызывать у посетителей новые 

эмоционально-чувственных восприятия, и накопления приятных воспоминаний и ощущений, за 

которыми хотелось бы вернуться вновь. 
3. Многоуровневая рекреация «Оазис» рядом с Дендрарием (Рис. 2). 
Сценарно-колористическая идея.  Флора - чрезвычайно важная для нас и постоянно ме-

няющаяся часть природного окружения. Сезонные изменения, происходящие с ней, являются до-

статочно активным фактором природной, естественной цветодинамики. Выбранная местность 

непосредственно связана с природой, представляет собой ее часть и воплощение. Проектируемая 

территория хоть и не входит в состав расположенного в непосредственной близости «Дендрария», 

но  является его органичным продолжением. Следовательно, производимые изменения, возводи-

мые на участке малые архитектурные формы должны максимально отвечать общей концепции, 

которая заключается в единение с природой без нанесения ей вреда, улучшении и разнообразии 

среды путем деликатной интеграции в нее. Все используемые материалы, их фактура, структура, 

цвет приближены к естественным, природным, натуральным. Для возводимых конструкций ис-

пользуется хромированный металл, стекло с целью «растворить» их в среде, сделать так, чтобы 

территория не казалась перегруженной за счет отражательных свойств данных материалов. 
 

 
Рисунок 2. Выпускная квалификационная работа «Многоуровневая рекреация Оазис». Ав-

тор В. В. Хинсулина, руководитель Л Е. Баклыская 
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Объемно-планировочное решение участка выполнено с учетом его формы, расположения 

относительно существующих пешеходных путей, восприятия с различных точек и высот. Отметим 

для начала, что в проектном предложении предусматривается выравнивание территории, уклон 

для отвода сточных вод с территории в ливневую канализацию, устройство системы водоотведе-

ния и укрепление склонов. Композиция данного участка построена на симбиозе сферических объ-

емов и дуг, пересекающихся между собой и являющихся продолжением друг друга. Вид компози-

ции-глубинно-пространственная, т.е. пространство сформировано непосредственно из самого про-

странства, предметов и расстояния между ними. Один из основных элементов формирования про-

странства - крытый павильон, сферической формы. Он является композиционной доминантой 

участка, физически вычленяет пространство, задает масштаб и эмоционально-художественное 

впечатление, диктует поведенческий сценарий на территории, определенный образ действий. Па-

вильон является связующим звеном между уровнями (нижний и верхний) на участке, в конструк-

цию интегрирована лестница, которой заканчивается переход, соединяющий противоположные 

стороны оврага. Данный архитектурный элемент совмещает в себе как функцию выставочного 

павильона, так и транзитного участка  и используется на усмотрение посетителей рекреации. 

Внутри обустроены посадочные места, совмещенные с элементами растительных групп, но также 

имеется возможность сквозного движения, в процессе которого, не задерживаясь на длительное 

время, посетители рекреации могут разнообразить маршрут своего следования. Внутри сферы 

имеются малые подвесные конструкции, по типу кашпо, в которых также находятся образцы про-

израстающей в нашем регионе флоры. Используя в строительстве данного объекта такой матери-

ал, как сотовый поликарбонат (аналог пленки ETFE) есть возможность получить, не просто эле-

мент благоустройства территории, а также теплицу нового поколения, что дает возможность вы-

ращивать в ней более теплолюбивые растения довольно длительный период. 
С разных сторон от павильона устроены галереи - выставочные зоны цилиндрической 

формы, которые играют роль смотровых площадок. На каждую из них предусмотрено два входа.  

Галереи дают возможность панорамного обзора территории с различных точек. Внутри объекта по 

пути следования  расположены выставочные стенды, на которых представлена информация, о 

произрастающих на Дальнем Востоке растительных культурах, а также о фауне региона. К кон-

структивным элементам галерей крепится сетка, на внешней поверхности которой расположены 

вьющиеся культуры, создающие собой естественную тень. Под навесом находятся места для от-

дыха, лежаки, также используется оформление в виде гипертрофированных геометрических фи-

гур, которые в симбиозе с естественной тенью, придают данной зоне атмосферу отстраненного, 

иллюзорного пространства. 
На территории оврага будет обустроена детская игровая зона. Ее границы совпадают с ду-

гой верхнего яруса конструктивного элемента, по которому осуществляется транзит по рассматри-

ваемой территории в верхней плоскости. К данной структуре, которая обуславливает границы иг-

ровой зоны, крепятся качели, чередующиеся с опорами-сваями, на которых держится второй ярус. 

Эти опоры оформлены в виде конусообразных конструкций, имеющих сетчатую поверхность, в 

которые интегрирована растительность, своим видом схожая с тропическими дикоросами, в соот-

ветствии в основной идеей проекта, а именно созданием «оазиса», райского уголка в городской, 

урбанизированной среде. Такого рода элементы являются эффективным средством формирования 

открытого пространства (различные детали архитектурной массы, разного рода членения, пласти-

ческие деформации, использования всевозможных фактур, текстур, материалов, соотношения цве-

тов.) Конечно, эти элементы формообразования носят больше декоративный, опереточный харак-

тер, но  следуют из конструктивных и функциональных особенностей проектируемой территории. 

Они являются трансляторами масштаба и ритмических построений, выявляющих идею организа-

ции пространства. Замысел композиции находит свое отражение в структуре мощения рекреации, 
посредством разного рода покрытий, отчасти транслирующих и создающих поведенческую ситуа-

цию на участке, т.е. указывающих на основные направления движения пешеходов, акцентирую-

щих внимание на конкретных зонах.  
Заключение. Перед проектировщиком стоит главная задача - не навредить.  Очень мно-

гие формы, цветовые решения и принципы в строительстве подсмотрены в окружающей нас среде. 

Но поскольку мы живем во время роста уровня урбанизации, в процессе которой наносим окру-

жающей нас среде достаточный вред и урон, следует позаботиться о тех оставшихся и доставших-

ся нам в дар «оазисах», привести их в порядок, дать вторую жизнь. И попытаться сделать это с 

максимальной деликатностью, как дань за возможность восстанавливать душевное равновесие и 

черпать новые силы. Поведенческий сценарий нам напрямую диктует окружающая среда. Нужно 



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

 
СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

468 

лишь изменить существующие декорации и за этим сразу же последуют изменения в поведении 

человека, изменится образ его действий и мышления.  
В статье использованы материалы пояснительных записок ВКР (специалитет)  В. Ю. Обо-

лонской и В. В. Хинсулиной (2016 г., руководитель ВКР доцент кафедра ДАС ТОГУ Баклыская 

Л.Е.)   
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CITY RECREATION COMPLEX ON RELFE 
 
 
Abstract. Urban ravines are important ecological and recreational resource. Active construction 

in the city center makes each slice it particularly valuable not only in terms of its physical value, but also 
in terms of importance for society. This requires a planned development areas that were not previously 
included in the orbit of active development makes important use, improvement and protection of the 
complex and problematic areas. Although gullies including urban development plans, the city has no 
comprehensive strategy that would unite them all and focused on the individual. Projects of organization 
of the urban environment of the two gullies, carried out in the framework of the graduate qualification 
work at the department "Design of architectural environment" PNU, could form the basis of strategic de-
velopment of gully areas of the city. They contain a vision of development of the system of gullies in the 
urban environment and a range of planning techniques of the spatial organization of these territories. Im-
plementation of the projects will determine the process control capabilities of revitalizing stress-corrosion 
areas and priorities for investments. 

Keywords: design of the urban environment, recreational area of the city, gully system, revitali-
zation of the ravine. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 
 

Абстракт. Каждый исторический период имеет свои, присущие особенности организации 

средового пространства. Современный этап характеризуется тем, что поиск новых форм среды 

происходит в контексте глобализации, где архитектура и дизайн среды в процессе поиска новых 

средств выражения решает проблемы возрождение и сохранение региональной культурной иден-

тичности. Невозможно переоценить значение средового дизайна в современном историческом 

городе. Проблемы формирования пространства, строительство городского ландшафта,   предмет-

ного наполнения среды необходимо решать  архитекторам, дизайнерам и художникам, работаю-

щим в области дизайна. Эти объекты должны иметь изобразительные и выразительные качества, 

позволяющие им гармонично сочетаться с существующими зданиями, чтобы вписаться в   истори-

чески сформированный архитектурный ансамбль. 
Ключевые слова: регионализм, историческая среда, предметная среда, контекст, образ 

города. 
1. Постановка проблемы. В современной архитектуре мы сталкиваемся с тенденциями 

глобализации и утраты национальной и региональной идентичности. При строительстве новых 

объектов и реконструкции старых актуальной проблемой становится создание гармоничных от-

ношений между современными и традиционными культурами. 
Вопрос регионального дизайна для  художественной и проектной практики является отно-

сительно новым. Не так давно территориально локализованы потребности населения, социально-
экономические, культурные и экологические особенности его образа жизни, которые ранее не бы-

ли включены в рамки проектных задач. Основу вопросов проектирования составляли, как правило, 

проекты, или совершенно равнодушны к особенностям места  (что характерно для архитектуры и 
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дизайна так называемого «международного стиля») или проектные решения,  сосредоточенные на 

конкретной отрасли или технологии (в рамках промышленного образца). Сам же термин "регио-

нализм" имеет глубокие корни в прошлом. Уже в  середине XIX- начале XX века в России суще-

ствовало понятие «областничество», идентичное понятию регионализма. Иначе говоря, региона-

лизм является давней культурной традицией. 
Одним из объектов региональных разновидностей дизайна можно назвать городскую сре-

ду. В условиях интенсивной модернизации стратегия дизайна, выполняющая лишь функцию  ком-

пенсации социокультурных последствий технологического или организационного развития, уже 

не соответствует требованиям жизни. В связи с этим сегодня становятся актуальными по меньшей 

мере две расширенные стратегии «компенсаторного дизайна».  Во-первых, сам дизайн был источ-

ником своего рода экологического отчуждения. Профессионально разработанная среда, если она 

однообразна, если она ставит человека за пределы образов традиционной художественной и ду-

ховной культуры, является причиной экологического стресса, усталости, и, в конце концов, от-

чужденности. Таким образом, усредненный "международный стиль" восходящий к функциона-

лизму, быстро и легко усваиваемый всеми новыми течениями дизайна, вызывает обратные реак-

ции достаточно скоро. Кроме того, существует угроза девальвации и фактическое уничтожение 

национальной идентичности. 
2. Понятие регионализма.  
Происхождение регионализма приходится на 30-е годы, и это связано с эстетическим 

неприятием безликого геометризма авангарда. Наиболее острым  был отказ   в 50-е годы как ответ 

на   агрессивное распространение новой волны модернизма, более известного как "международ-

ный стиль". Не последнюю роль в формировании регионализма играет поиск художественной са-

мобытности народов и стран, особенно тех, которые позже получили независимость. Существуют 

различные вариации рассматриваемого направления: исторический, климатический, технологиче-

ский и т.д. Таким образом, регионализм включают наличие множества стабильных, обусловлен-

ных локальными особенностями в архитектуре. Следовательно, единичная, обособленная по-

стройка не является примером регионализма, так как он  подразумевает ориентацию на комплекс-

ное решение проблем окружающей среды, принимая во внимание историческое и культурное 

наследие, ландшафт и климатические особенности местности, национальные и локальные системы 

идентичности, приоритеты и принципы, сформированные в местных социальных и других образо-

ваниях.  
Выделяют различные уровни проявления регионализма в архитектуре: 
Низший – когда архитектура отвечает лишь на один из «вызовов»: климат, политическую 

доктрину, социальные требования определённого периода и т.д. Пример: панельная советская ар-

хитектура, которая стремилась решить только лишь проблему наиболее компактного расселения 

большого количества людей, однако обладает набором характерных черт и не встречается в дру-

гих странах – поэтому также может быть рассмотрена как своеобразный пример регионализма. 
Промежуточные уровни отражают поэтапный отход от утилитарной трактовки региона-

лизма, а именно: переход от использования местных материалов или учета местного климата к 

поиску самобытных решений, связывающих исторические традиции с современными архитектур-

ными тенденциями и строительными технологиями. Но осознание совокупности региональных 

проблем архитектуры на промежуточных этапах не получает полноценного практического реше-

ния 
Высший уровень – в постройках воплощается большое количество групп местных особен-

ностей в сочетании с грамотно продуманным применением современных технологий и органич-

ным преломлением традиций.  
3. Взаимосвязь городской и предметной среды 
 Предметная среда, являющаяся объектом  дизайнерского проектирования и исследования, 

составляет часть целостной городской среды, из которой она может быть тем или иным способом 

аналитически выделена. Чаще всего, когда речь идет только об объектах дизайна, вопрос о встро-

енности предметной среды в целостную материально-пространственную среду города не возника-

ет. Иное дело, когда рассматривается проблема «дизайн и городская среда» или когда ее элементы 

выступают в качестве объектов дизайнерского проектирования. Тут взаимосвязи предметной и 

городской сред из контекстуальных превращаются в объектные и вынуждают обратиться к како-

му-либо концептуальному представлению. Исходная схема взаимосвязи региональной городской 

среды с предметной средой опирается на представление о многослойности средовых, простран-

ственно-предметных объектов. Начав с ландшафтной природной среды (т. е. с земли в буквальном 
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смысле слова),    в сферу рассмотрения включаются все новые, все более выраженные в социаль-

ном и культурном отношении слои. 
Первоначальный смысл понятия региональности и городской среды связан с ланд-

шафтной локализованностью жизнедеятельности человека, всегда имеющей натуральную - про-

странственно-временную, материальную и энергетическую—вы-раженность. Включенная в струк-

туру поселения, предметная среда многими нитями связана с пространственными, геологическими 

и даже геокосмическими особенностями местности, составляющими ее неповторимость; с водной 

и воздушной средой, также играющей немаловажную роль в создании облика поселения; с живот-

ным и растительным миром. Для авангарда проектной культуры сегодня в высшей мере характер-

на установка на максимально полное и в то же время деликатное проектное освоение природной 

среды, на формирование небезучастного отношения к ее слагаемым. Можно даже говорить об 

экологическом диалекте проектной культуры, существенно отличающемся от технологического, 

системно-рационального диалекта, которому было свойственно явное равнодушие и даже непри-

язнь ко всему первоприродному. 
В этом смысле можно говорить о сближении проектной культуры с дизайном. Природе 

каждой местности, каждого этнокультурного региона соответствуют свои вещные архетипы, осо-

бая форма пространственности. Природа поставляет для предметного творчества автохтонные 

материалы, изделия из которых свидетельствуют об органической связи предметной среды с при-

родной; каждая местность отличается своей неповторимой цветовой палитрой, гармонией природ-

ных состояний,  происходит художественное освоение мира. 
Между сферами жизнедеятельности существуют различные, в том числе очень важные 

социально-экономические зависимости. Они характеризуются распределением каких-то ресурсов 

жизнедеятельности: времени, материальных и финансовых ресурсов, числом занятых в этих сфе-

рах людей, производительностью их деятельности, ее социальной эффективностью, а также свой-

ственным им типом воспроизводственных отношений и т. д. Для дизайна и архитектуры крайне 

важно, что среди этих разносторонних связей сфер жизнедеятельности есть и специфически сре-

довые связи. 
4. Этнокультурные аспекты развития средового проектирования 
Один из видов регионального дизайна - городская среда. Полагают, что степень выражен-

ности городского начала в городе растет пропорционально увеличению его размеров, что способ-

ствует выработке мнения о столице как об идеальном городе как таковом. Изначальный смысл 

понятия региональности и городской среды связан с ландшафтной локализованностью жизни че-

ловека, всегда имеющей натуральную—пространственно-временную, материальную и энергетиче-

скую—выраженность. Включенная в структуру населенного пункта, предметная среда многими 

нитями связана с геологическими, пространственными и даже геокосмическими особенностями 

местности, характеризующими ее уникальность; с водной и воздушной средой, также играющей 

важную роль в создании облика поселения; с флорой и фауной. Разумеется, речь идет о каким-то 

образом адаптированной для обитания природе, причем, уровень ее освоения—один из важных 

показателей экологической и, одновременно, проектной культуры общества. До того как экологи-

ческое движение набрало силу и сформировалось распространенное в нынешнее время средовое, 

природо-сберегающее сознание, принято было необоснованно отрицать значение географического 

детерминизма для понимания характера развития общества, причем чаще всего с целью отдать 

предпочтение экономическому детерминизму. 
Для авангарда проектной культуры сейчас наиболее характерно ориентирование на мак-

симально полное, но в то же время деликатное проектное освоение природной среды, на формиро-
вание небезразличного отношения к ее составляющим. Более того, можно даже говорить об эколо-

гическом диалекте проектной культуры, сильно отличающемся от технологического, системно-
рационального диалекта, которому свойственно было нескрываемое равнодушие или даже оттор-

жение ко всему первоприродному. В этом смысле можно говорить о союзе проектной культуры с 

дизайном. Природе каждой местности, каждого этнокультурного региона соответствуют свои 

предметные архетипы, своя форма пространственности. Природа предоставляет предметному 

творчеству местные материалы, изделия из которых свидетельствуют об органической связи 

предметной среды с природной; каждая местность отличается своей неповторимой цветовой па-

литрой, гармонией природных состояний. 
Другое значение понятия «региональное»  связано с особенностями архитектурно-

планировочной, пространственно-предметной среды проживания, искусственной части человече-

ского окружения. Для верного восприятия этого значения регионализма необходимо выйти за пре-

делы распространенного урбанистического сознания. Как замечает В. Л. Глазычев, «...до послед-
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него времени многие пытаются вывести свои представления о городской среде на основании од-

ного лишь опыта существования в городах только нашей эпохи, игнорируя богатейшую культур-
но-историческую типологию поселений, отразившуюся в истории культуры...», не принимая во 

внимание то, что «...наиболее мощным средством рефлексивной фиксации отношения к городской 

среде, ее понимания остаются литература, живопись, прочие искусства» [1]. 
5. Влияние этнической ситуации на региональный дизайн 
Региональное своеобразие городской и предметной сред проявляется и как этнокультур-

ное своеобразие. Каждый регион населен не среднестатистическими «душами населения», а пред-

ставителями тех или иных этносов (различных народов и народностей). Поэтому для понимания 

регионального своеобразия образа жизни и его отражения в проектной практике крайне важно 

учитывать конкретную этническую ситуацию в регионе, реальную этнокультурную структуру его 

населения. Обращение к художественному этнокультурному наследию становится важной состав-

ляющей практики регионального дизайна и формирует представление о культуре региона, а также 

его роли в отечественной культуре.  Наибольшее влияние испытывает городская среда, в дизайн 

которой генетически встроены области, расположенные на границе с декоративным искусством, 

некоторыми жанрами «малой архитектуры», которые достаточно активно осваивают региональ-

ные этнокультурные традиции (дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн). К. Кантор, 

прогнозируя будущее дизайна, заявляет, что оно «...будет зависеть от того, сумеет ли он синтези-

ровать в себе художественное проектирование и прикладное искусство, ибо только тогда форми-

рование предметной среды художником будет совершаться в полном соответствии с наукой и 

культурными традициями»[2].  
6. Современный дизайн. Роль архитектора и дизайнера в региональном проектиро-

вании 
Дизайн сегодня — это пространство, в котором человек может реализовать потребность в 

гармоничной среде своего обитания. По мнению Н. Б. Маньковской, одной из сфер взаимоадапта-

ции человека и природы, традиций и новаторства является дизайн. Она пишет: «Приспосабливая 

новое к старому, традиционному, дизайн материализует культурное измерение истории. Осваивая 

природу, он превращает ее в феномен культуры. Комбинирование природного и художественного 

гармонизирует отношения между человеком и природой»[3]. Дизайн создает не просто предметно-
пространственные формы, но и с их помощью влияет на отношение к ним людей, используя для 

этого глубинный «генофонд», дошедший до нас в материальных и художественных формах про-

шлого. Дизайн, осознавший свою культурную идентичность, прежде всего, подчеркивает свое 

своеобразие, выделяющее его среди других дизайнов. Для регионального дизайна важна ориента-

ция на этнокультурную идентичность, поскольку она предполагает наличие определенных осо-

бенностей, в которых протекает бытие каждой этнической культуры: культурное разнообразие 

(присущие культуре каждого этноса черты, отличающие ее от других культур); межкультурное 

взаимодействие (способность культуры влиять на другие этнические культуры и испытывать их 

влияние); участие в родовой подлинности (самотождественность этноса во времени и других зна-

чимых измерениях, достигаемая через преемственность их культуры и средовых черт). 
Использование всего спектра особенностей этнической культуры раскрывает возможно-

сти регионального дизайна в области задач экологии культуры. Соединение двух фундаменталь-

ных категорий (этнокультурных традиций как живого элемента традиционной культуры и дизайна 

как стратегического ресурса культуры) представляет экокультурный потенциал культуры. Можно 

выделить несколько аспектов проектной деятельности, которые имеют значение в культурно-
экологическом измерении регионального дизайна: ландшафтно-средовой, предметно-
пространственный и структурно-образный. Архитектор и дизайнер должен об этом помнить и, при 

постановке задачи сохранения в проектируемом объекте региональной специфики, интерпретиро-

вать тот или иной национальный стереотип в современную проектную идею, опираясь на общий 

запас культурных ценностей. В результатах проектной деятельности архитектора или дизайнера, 

который ставит перед собой задачу сохранить культурно-национальные особенности региона, 

должны отражаться общие знания людей о традициях, сложившихся в данном обществе. В част-

ности, если регион характеризуется полиэтническим составом населения, то объемно-
пространственные и визуально-коммуникативные средства организации среды должны учитывать 

особенности развития традиционной культуры этнических групп, доминирующих в данном насе-

ленном пункте. Это способствует формированию чувства толерантности, единства, содружества.  
Заключение. Переживающая бурные трансформации в крупных урбанизированных обра-

зованиях города в настоящее время демонстрирует противоречивые тенденции. С одной стороны, 

города продолжают оставаться вместилищем коллективного опыта пространственной деятельно-
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сти и национального художественного, культурного колорита нации. С другой стороны, именно 

современные быстрорастущие города стали основой истребления самобытности национальной 

художественной культуры, воплощения в архитектуре и городском дизайне интернационального 

стиля и глобальных мотивов, которые стирают национальные и уникальные материально-
пространственные черты в облике городов. Особенно быстро этот процесс происходит в развитых 

и развивающихся странах, где единый стиль жизни горожан отражается в типовой архитектуре. 
Современный город, сохраняющий черты своей культурной идентичности и совмещаю-

щий их с передовыми технологиями организации жизни, имеет наибольшие шансы стать наиболее 

привлекательным местом для жизни человека и выиграть в конкурентной борьбе за лучший кон-

тингент горожан. При таком подходе понятие региональности приобретает отчетливый проектный 

смысл. С. О. Хан-Мамедов по этому поводу замечает: «Сегодня, когда часто вспоминают о гене-

тический связях дизайна с народным искусством, с ремеслом, важно сохранить вкус к проектно-

сти, не порвать те тонкие нити, которые связывают дизайн с техническим мышлением, техниче-

ским воображением, ибо на вершинах духовного развития техническая мысль и гуманитарное во-

ображение едины»[5]. 
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Abstract. Each historical period has its own inherent features of the organization of environmen-
tal space. The current stage is characterized by the fact that the search for new forms of media takes place 
in the context of globalization, where the architecture and design of the environment in the search for new 
means of expression solves the problem of revival and preservation of regional cultural identity. It is im-
possible to overestimate the importance of environmental design in the modern historical city. Problems 
of formation of space, the construction of the urban landscape, the objective of filling the environment 
need to be addressed to architects, designers and artists working in the field of design. These objects must 
have visual and expressive qualities that allow them to be in harmony with the existing buildings to fit 
into the historically formed architectural ensemble. 
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ГЕОМЕТРИЯ КАМЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ В КИТАЙСКОМ САДУ 
 
 

Абстракт. Изучению основных отличительных черт китайских садов посвящено множество 

исследований, однако принципам организации открытых пространств с помощью природного камня 

внимание уделено в меньшей степени. Каменные композиции являются неотъемлемой частью структу-

ры классических китайских садов. В современном проектировании их часто размещают на открытых 

пространствах в урбанизированной среде, соблюдение всех канонов построения не всегда представля-

ется возможным. Природный камень нередко заменяется искусственными материалами, стилизуется 

форма камня, укрупняется масштаб пространства и элементов композиции. Исследование данной про-

блемы направлено на выявление математических принципов построения композиций из камня на при-

мере классической ландшафтной архитектуры Китая. Выделены основные каноны организации откры-

тых пространств, рассмотрены методы построения многоплановых композиций. Рассмотрены принци-

пы расположения камней в композиции и геометрические зависимости между ее элементами. 
Ключевые слова: композиции из камня, Китай, геометрия, классические сады, пропорции, 

каноны построения. 
Введение. Во многих странах мира каменные композиции являются популярным способом ор-

ганизации общественных пространств (рис. 1). Нередко примером для их создания являются сохранив-

шиеся композиции классических усадебных садов Китая. Однако подражание им при незнании канонов 

построения чаще всего приводит к негативным результатам.  

 
Рисунок 1 – Ареал распространения примеров каменных композиций в садово-парковом искусстве 

 
Способы организации пространств с помощью каменных композиций. Каменные компо-

зиции, в которых камень играл роль скульптуры, необходимы для фиксации визуальных лучей с фик-

сированных точек восприятия. Они могли располагаться: в естественной природной среде, во внутрен-

нем дворике, вдоль галереи, вдоль дорожек, на газоне и на покрытии, на постаменте или подносе. Рас-

положение каменных композиций в саду во многом зависело от правил фэн-шуй и природных особен-

ностей территории. 
Основными приемами, общими для организации пространств каменных садов являются:  
— ритмичность перетекающих пространств, чередование открытых и замкнутых участков; 
— размещение в центре сада крупного открытого пространства, объединяющего и фокусиру-

ющего на себе второстепенные малые пространства; 
— размещение в центральной части доминирующего пространства каменной композиции, 

фиксирующей пересечение визуальных осей, пешеходных связей и энергетических путей; 
— фиксация визуальных лучей вдоль пешеходных связей в местах изменения маршрута дви-

жения; 
— фиксированное размещение статичной каменной композиции, воспринимаемой из окон 

здания или дверных проемов, а также из павильонов, беседок, галерей; 
— фиксация точек входа (выхода или перехода) в последующее пространство; 
— сопровождение каменными элементами транзитного движения. 
Многоплановые композиции используются для изменения восприятия пространства. Метод 

экранирования позволяет изменять траекторию и длину пути движения. Картинный метод может ис-

пользоваться для восприятия нескольких видовых картин как в статике, так и в динамике (к примеру, в 

галерейном пространстве). С помощью многопланового картинного метода возможно создание новых 

фиксированных точек восприятия, а также акцентирование внимания на визуальных и транзитных вза-
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имосвязях между пространствами. Метод многоплановой экспозиции позволяет регулировать воспри-

нимаемую глубину пространства (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Методы построения многоплановых композиций 

 
Геометрия каменной композиции. Наибольшим разнообразием отличались композиции из 

камня, воспринимаемые статично с фиксированных точек. При составлении таких композиций внима-

ние уделялось детализации и гармоничному сочетанию элементов. Способ экспонирования определял 

статусность, степень детализации и геометрию композиции (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Способы экспонирования локальных каменных композиций 

 
Порядок построения композиции начинается с главного элемента. Радиус, равный высоте 

главного элемента и отложенный от его оси по типу метода золотого сечения, определяет внешнюю 

границу второго камня. Второй радиус, отложенный от этой же точки и равный ширине элемента, 

определяет внутреннюю границу второстепенного камня. Его высота равна максимальному расстоянию 

между границами силуэта главного камня (рис. 4). 

Рисунок 

4 – Построение локальной композиции. Пропорциональное соотношение элементов. 
 

Габариты третьего камня рассчитываются с использованием пропорций второго камня, а его 

местоположение определяется с учетом общих границ первых двух элементов. Высота третьего камня 

равна 0,7 либо 1,5 от высоты второго камня (рис. 5). В случае, если третий камень имеет меньшую вы-

соту по сравнению со вторым камнем, его ширина уменьшается вдвое. 
Окружность с радиусом, равном высоте главного камня, центр которой закреплен у его осно-

вания, определяет границы внешних формообразующих скосов второстепенных элементов (угол накло-

на спины «гостей»). В случае установки главного камня на основание угол скосов меняется, так форма 

второстепенных камней зависит от его высоты.  



НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

475 

Композиция, имеющая в составе три элемента, в большинстве случаев подчиняется принци-

пам: 
- треугольника, лежащего в основании композиции в плане; 
- ступенчатой иерархии, выражающейся в разной высоте и детальной проработке элементов 

(малый элемент подчиняется среднему, средний – главному); 
- уравновешенности композиции, достигаемой за счет положения второстепенных элементов 

(самый высокий элемент мыслится хозяином, а более низкие камни – обращенными к нему гостями, 

застывшими в уважительном поклоне). 

 
Рисунок 5 – Построение презентативной композиции.  

Пропорциональное соотношение элементов. 
 

Немаловажен способ установки элемента. В зависимости от функции и роли композиции в са-

ду камень мог располагаться горизонтально или вертикально, на подиуме либо покрытии без эффекта 

заглубления (рис. 6). Камни скальных пород в составе каменных горок могли располагаться друг над 

другом со смещением общей вертикальной оси, а также с наклоном для имитации неустойчивости и 

нависания над зрителем. 

 
Рисунок 6 – Способы установки элементов композиции из камня 

Вывод. Соблюдение классических канонов построения композиций необходимо при форми-

рования визуальных и пешеходных путей в пространстве. Создание многоплановых композиций позво-

ляет установить устойчивые взаимосвязи между пространствами, а также определить местоположение 

объектов из камня. Исследование показало, что между элементами композиции существуют пропорци-

ональные зависимости. Геометрия прослеживается в композициях, имеющих в составе два и более эле-

ментов. Выявленные принципы геометрического построения композиций в пространстве являются 

универсальными и могут использоваться в современном ландшафтном проектировании. С их помощью 

возможно создание структурированного пространства, в котором объекты из камня можно заменить на 

другие, вне зависимости от материала.  
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GEOMETRY OF THE STONE COMPOSITION IN CHINESE GARDEN 
 
 

Abstract. Abstract. Study of the main distinguishing features Chinese gardens devoted a lot of re-
search, but the principles organization of public spaces using natural stone attention is paid to a lesser extent. 
Stone composition are an integral part of the structure classic Chinese gardens. In modern design, they are of-
ten placed in open spaces in the urban environment, compliance with all the canons of construction is not al-
ways possible.In modern design, they are often placed in open spaces in the urban environment, compliance 
with all canons of construction is not always possible. Natural stone is often replaced by artificial materials, 
stylized shape of the stone, coarsens scale space and elements of the composition. Investigation of this problem 
aimed at identifying the mathematical principles of composition from stone on the example classical Chinese 
landscape architecture.The basic organization canons of open spaces, consider methods for constructing multi-
dimensional compositions. The principles of the stones in the composition and location of the geometric rela-
tionships between its components. 
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ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ ВОСТОКА РОССИИ 

 
 
Абстракт. В статье рассмотрены особенности формирования системы расселения в восточной 

части России с начала XVII в. до начала XX в., т. е. до периода интенсивного промышленного освоения 

региона. Продвижение русских вглубь континента носило в большей степени даже не экономический 

характер, а исследовательский. Благодаря этому стремлению была также осуществлена попытка засе-

лить и север Американского континента. Со временем заселений дальневосточных регионов приобрело 

стратегический характер, с учетом того, что Россия вышла к побережью Тихого океана и основала 

крупные порты. Заселение восточных регионов России носило в большей степени директивный харак-

тер, но также можно отметить и реализацию государственных программ по переселению, действовав-

ших на тот период довольно успешно. 
Ключевые слова: система расселения, Дальний Восток, Русская Америка. 
Освоение Дальнего Востока связано с продвижением русских из Сибири к Тихому океану. 

Освоение Сибири русскими началось в конце XVI в. В это время русские казаки строили на сибирских 

землях деревянные города-крепости, остроги, укрепленные слободы и деревни. Статус города приобре-

тали поселения, имеющие административную функцию. В XVII в. в Сибири было уже 20 русских горо-

дов, и намного больше острогов, слобод и деревень. Города Тобольск, Томск, Тюмень, Енисейск и др. 

были административными центрами больших уездов, крупными торгово-промышленными центрами [1, 

с. 79]. Процесс формирования сети расселения в Сибири выглядел так: первоначально основывался 

острог для защиты от нападения местных народов. Далее строился укрепленный город, вокруг которого 

организовывалась сеть деревень. По мере продвижения русских вглубь Сибири направления разветвля-

лись и на каждой ветке происходил тот же процесс: сначала острог, затем город, затем деревни и так 
далее.  

Освоение Дальневосточного региона русскими хронологически можно разделить на несколько 

этапов. Географически освоение Дальнего Востока также можно разделить на два потока продвижения: 

северный поток шел вдоль таежной и приморской тундровой зоны, южный пролегал по границе леса и 

степи. На протяжении XVII в. главным природным каркасом градостроительной деятельности русских 

на Дальнем Востоке, как и Сибири, была речная сеть, используемая в в качестве основного транспорт-

ного пути. 
Освоение Севера Дальнего Востока XVII – XIX вв. можно разделить на три этапа. 1 этап осво-

ения севера ДВ (XVII в.). Освоение пространств Якутии несколько отличалось от освоения Сибири. 

Эти территории были очень богаты пушниной и русские поселения появлялись здесь с одной основной 

задачей – сбор пушнины. Поэтому на 1 этапе не велось строительство городов, а также не было сель-

скохозяйственных поселений. В XVII в. русскими было основано 7 острогов (Якутский, Зашиверский, 

Олекминский, Бутальский, Охотский, Тауйский, Анадырский), более 30 промысловых зимовий (вре-

менных неукрепленных поселений, в которых могло проживать от 10 до 500 человек) [2, 34]. Зимовья 

со временем исчезли. Остроги обладали функциями административных центров, но их основная задача 

была хозяйственная. Как пример Анадырский острог. Он представлял собой несколько изб и амбаров, 

защищенных тыновой оградой. 
За этот период практически не возникли города, за исключением единичных случаев. Харак-

терна была миграция поселений или их ликвидация. Это объясняется тем, что осваивался новый регион, 

отсутствовала четкая стратегия продвижения и закрепления на территории. Русские поселения могли 

мигрировать в радиусе до 60 км, выбирая наиболее оптимальное место. Поселения располагались в 

устьях рек, на пересечении водных путей. Локальные группы расселения были привязаны к речным 

путям и местами обитания аборигенов, которые поставляли пушнину. Русские часто селились в непо-

средственной близости или в самих поселениях аборигенов. В середине XVII в. центром всей системы 

расселения стал Якутск. Кроме Якутска еще одним важным центром стал Охотск. Из Охотска во второй 

половине XVII в. отправлялись разведывательные морские экспедиции. 
2 этап освоения севера Дальнего Востока (конец XVII – 1-я половина XVIII в.). Этот этап 

характерен активным продвижением русских дальше на восток, открытием Камчатки и северо-
западных берегов Америки. К концу XVII в. якутские остроги расположенные в наиболее удаленных 

точках исчерпали свое экономическое значение. Выживали только те, что стояли на основных торговых 
путях, становясь перевалочными базами. Такой Базой стал, например Анадырский острог. И даже после 

его ликвидации на этом месте был основан город Анадырь. 
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Активное освоение приполярных территорий (Чукотки) было затруднено из-за противодей-

ствия местных племен (чукчей). Морской путь был безопаснее и Охотск стал важнейшим портом во-

сточных окраин России. В 1697 г. началась первая Камчатская экспедиция свой (поход В. Атласова). 

Позже, в 1704 г. появляются первые камчатские остроги Большерецкий и Нижнекамчатский. Были так-

же исследованы Курильские острова (открытые в 1646 г. экспедицией Пояркова) и северная часть Са-

халина [5, c. 35]. На Курильских островах и на Сахалине русские в этот период не закрепились. До XIX 

в. здесь были только временные стоянки для сбора пушнины, временные зимовья. В начале XVIII в. на 

Камчатском полуострове, на правом берегу р. Тигиль, в трех десятках верст от моря, был основан Ти-

гильский острог. В 1740 г. был заложен первый порт на Камчатке в Ниакиной гавани будущий г. Пет-

ропавловск-Камчатский. Кроме Петропавловска, Тигильска, Большерецка, Верхнекамчатска и Нижне-

камчатска, по берегам р. Камчатки и в некоторых других местах полуострова располагалось более деся-

ти крестьянских заимок. В 1741 г. началась Вторая Камчатская экспедиция. Центрами экспедиционной 

деятельности являлись Большерецкий и Нижнекамчатский остроги. Первая и вторая камчатская экспе-

диции В. Беринга положили начало основанию первых крестьянских поселений в долине реки Камчат-

ки.  
3 этап освоения севера Дальнего Востока (2-я половина XVIII – начало XIX вв.) связан с 

выходом на Американский материк. Освоение Аляски и далее Калифорнийского побережья не относит-

ся территориально к Дальнему Востоку, но является чрезвычайно интересной и важной страницей ис-

тории русского расселения XVIII в. К этому же периоду относится закрепление русских на Курильских 

островах. Освоение же материкового Дальнего Востока сместилось южнее от Якутска. Русская Амери-

ка (1741 по 1867 гг.) – общее название всех поселений русских людей на северо-западном побережье 
Америки. С 1740-х годов и до конца XVIII в. более 40 русских купцов и компаний предпринимали пу-

тешествия на Алеутские острова и дальше к берегам Аляски. "Алеутская гряда" явилась своего рода 

мостом, по которому русские дошли от Камчатки до Америки. Множество торговых компаний интере-

совались новым материком и отправляли на Аляску экспедиции. Ими строились и первые поселения. 

Это были небольшие временного характера укрепленные пункты, опорные базы для пушного промыс-

ла.  
Новый этап развития русского расселения на Аляске связан с Г. И. Шелиховым. В 80-х гг. 

XVIII в. Экспедиция Г. И. Шелихова заняла остров Кадьяк. Шелиховым были основаны 2 крепости на 

о. Афогнак, Александровская крепость на Кенайском полуострове. Эти поселения строились по заранее 

намеченному плану, и должны были стать постоянными русскими городами. Кроме того, к этому пери-

оду относится продвижение русских вглубь Аляски, развитие сельского хозяйства. К 1788 г. в данном 

регионе насчитывалось уже около 8 русских поселений. Экспедиция 1791 г. на южном побережье 

Аляски основала Николаевский редут – ныне город Кенай. В следующем 1792 г. русские основали по-

селение вдали от побережья, на самом крупном озере Аляски – оз. Илиамна. Далее была разведыва-

тельная экспедиция к р. Юкон. В этот период было основано ещё одно поселение – Константиновская 

крепость. Всего же число русских, живших между Константиновской крепостью и Уналашкой, было от 

400 до 500 человек [4]. 
В 1796 г. на о. Якутате А. Барановым была сооружена крепость, а при ней поселение Новорос-

сийское. В 1799 г. А. Баранов основал на о. Ситке Михайловскую крепость (форт Архангела Михаила). 

Селение часто подвергалось нападениям индейцев, было сожжено дотла, но снова восстанавливалось. В 

1808 г. она была переименована в Новоархангельск, который стал столицей русской Америки. 
Следующий этап освоения Аляски русскими связан с деятельностью Русско-Американской 

компании. За четверть века с 1819 г. по 1843 г. Русско-Американской компанией была создана целая 

сеть опорных пунктов на северо-западном побережье и во внутренних районах Аляски. Но темпы осво-

ения были очень медленными, т.к. приток русского населения из метрополии был очень мал. Совре-

менные американские исследователи выяснили, что 47 из нынешних американских населенных пунктов 

были основаны на местах прежних русских поселений 1784-1867 гг. [4, с. 149]. 
Таким образом, система расселения на русской Аляске представляла собой локально-очаговую 

промышленно-торговую сеть поселений преимущественно в судоходных местах. Основной функцией 

этих городов была торговая и портовая. Вокруг основных ядер были крестьянские поселения. Кроме 

того существовало множество редутов-одиночек, которые являлись укрепленными торговыми точками 

в глубине Аляски. 
Освоение центральной и южной частей Дальнего Востока XVII-XIX вв. 
1 этап (40 гг. – конец XVII в.) характеризуется появлением первых русских острогов в При-

байкалье. В первой половине XVII в. в Приамурье и Приморье обитали независимые племена (дауры, 

дючеры, натки, гиляки, тунгусы и др.), добывавшие средства к жизни охотой и рыболовством. В 40-е гг. 

XVII в. начинается процесс освоения Приамурья и северной части Приморья русскими землепроходца-

ми. Партии казаков под предводительством В. Д. Пояркова, Е. П. Хабарова, О. Степанова, Н. Р. Черни-

говского и других в течение крайне сжатого срока привели местное население в русское подданство. В 

середине 40–х гг. русскими была открыта и первоначально освоена река Амур. В это же время был от-
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крыт о. Сахалин. Русские землепроходцы, заняв Приамурье, начали застраивать и обживать этот край. 

По Амуру и его притокам они основали остроги и зимовья, среди которых особенно были известны 

Албазин (1665 г.), Ачанский (1651 г.), Кумарский (1654 г.), Косогорский (1655 г.). В актах 60-80-х гг. 

XVII в. упоминается более двадцати крестьянских слобод, деревень, заимок. В 80-е гг. в Приамурье 

было уже около 800 крестьян, казаков и промышленников. К концу XVII в. На Дальнем Востоке суще-

ствовала уже сеть острогов, которые впоследствии стали городами, селами, слободами, заимками. К 80-
м гг. Амурский район оказался наиболее заселенным по сравнению со всем Забайкальем [2, с. 103].  

Основная масса новых селений возникала по долинам рек. Центром расселения стал один из 

основных опорных пунктов русских на Дальнем Востоке – Охотск. До середины XIX в. Охотск был 

единственными морскими воротами России в Тихий океан. Самым важным военно-политическим цен-

тром в Приамурье стал Албазинский острог. Однако в 80-е гг. XVII в. значения этого поселения утрати-

лось. На первое место выдвинулся Нерчинский острог, заложенный в 1653 г. В 1689 г. был заключен 

Нерчинский договор, по которому Россия утрачивала возможность осваивать земли Приамурья на по-

чти полтора века. 
2 этап (XVIII – начало 19 вв.) – освоение территорий Охотского побережья. Не имея возмож-

ности осваивать южные районы Дальнего Востока, русские активно заселяли центральную его часть. 

Развивались уже существующие и строились новые города и поселки. Происходило планомерное пере-

селение казачества и крестьянства. Центром огромной территории по побережью Охотского моря: к 

югу от Охотска до бассейна Нижнего Амура становится Удский острог, основанный в 1679 г. Значи-

тельно усилился Тауйский острог. В 1739 г. был основан Ямской острог у южного входа в Пенжинский 

залив, в устье р. Ямы. Появлялись и форпосты. Так, например, возник Гижигинск, который был основан 

в связи с частыми нападениями местных племен. Забайкальская Кяхта, основанная в 1727 г. стала цен-

тром русско-китайской торговли. Строились сельскохозяйственные поселения и поселки-солеварни, на 

которых работали каторжане [3]. 
3 этап (сер. 19 – начало 20 вв.) характеризуется активным заселением Приамурья и Приморья 

и активным градостроительством. Основанием для постановки амурского вопроса и дальнейшего осво-

ения Дальнего Востока служило также интенсивное заселение Восточной Сибири. Этот важный этап 

связан с деятельностью Амурской экспедиции, возглавляемой Г. И. Невельским – Россия получила 

удобный выход к Тихому океану. В 1860 г. по Пекинскому договору за Россией закреплялись земли в 

Приамурье и Приморье. Тогда же был основан г. Владивосток, превратившийся впоследствии в глав-

ный тихоокеанский порт России. За открытиями Невельского последовало присоединение Сахалина к 

России. 
На Сахалине русское население появилось с 1850-х гг., первыми поселенцами были ссыльные 

и каторжане. До 1879 г. на острове были только военные поселения (посты Дуэ, Мало-Александровск, 

Ново-Михайловск, Корсаков). В 1880-81 гг. основан пост Александровский. С прибытием ссыльнопо-

селенцев стали возникать гражданские поселения, причем в большом Количестве. В 1894 г. в Алексан-

дровском округе было 52 поселения, Тымовском 21, Корсаковском 61, всего 134. Жители русских посе-

лений успешно выращивали зерновые культуры, разводили крупный рогатый скот, лошадей, свиней и 

овец [5, c. 54].  
Приамурье осваивали прежде всего казаки. В 1855 г. переселенцы основали на левом берегу 

Амура села Иркутское, Богородское, Михайловское, Ново-Михайловское, Сергеевское и др. В 1856 г. 

вдоль левого берега реки были основаны военные посты Кумарский и Хинганский, Усть-Зейский. В 

середине XIX в. территория Верхнего и Среднего Приамурья входила в состав Восточно-Сибирского 

генерал-губернаторства с центром в городе Иркутске. Для связи с Забайкальем приамурских террито-

рий была создана «Амурская линия» – по левому берегу Амура были основаны казачьи станицы для 

обеспечения пограничной охраны. Заселение Приамурья вызвало необходимость создания здесь орга-

нов государственной власти. Решением Государственного Совета от 14 ноября 1856 г. была образована 

Приморская область. В 1858 г. была учреждена Амурская область с административным центром в г. 

Благовещенске в составе Восточно-Сибирского генерал-губернаторства.  
Первыми переселенцами в Приморье также были военные и казаки. Первые казачьи поселки в 

Приморье возникли на реке Уссури в 1859 г. - Верхне-Михайловский, Графский, Ильинский, княже-

ский и др. К 1862 г. на Амуре и Уссури обосновалось около 14 тыс. конных и пеших казаков-
забайкальцев. На реке Уссури было основано 29 казачьих станиц и поселков. В 1879 г. часть казаков 

выехала в Южное Приморье, где в пограничной полосе южнее оз. Ханка возникло 10 новых поселков. 

В 1860 г. солдаты 3-го линейного батальона образовали посты в бухте Новгородской, в районе совре-

менных поселков Раздольное, Угловое и других местах. 20 июня 1860 г. солдаты 4-го линейного бата-

льона основали военный пост Владивосток [3, c. 166]. 
В 1858 г. на правом берегу Амура был основан военный пост, названный Хабаровским в честь 

русского первопроходца Е. П. Хабарова. Удачное географическое положение во многом предопредели-

ло судьбу этого военного поста. В 1880 г. селение становится городом. После того как г. Владивосток 
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стал главным портом России на Тихом океане, Хабаровск стал административным центром Примор-

ской области. 
Отмена крепостного права дала толчок массовому переселенческому движению из центра 

страны на Дальний Восток, в том числе и в Амурскую область. Все более плотной становилась цепочка 

русских поселений на Амуре и Уссури. С ростом населения в Приамурье развивается земледелие и ско-

товодство, растут новые города, прокладываются дороги. В 1897 пошли поезда из Владивостока в Ха-

баровск; в начале XX в. рельсовый путь проложен от станции Сретенск до Хабаровска. Цепь Трансси-

бирской магистрали замкнулась на всем протяжении от Урала до Тихого океана. В 1916 г. было закон-

ченно строительство моста через Амур. В те годы это был самый большой мост в России. 
К концу XIX в. произошли качественные изменения в транспортной системе всей Северной 

Азии. В XVII в. основным было здесь речное сообщение, с XVIII в. с ним все более успешно соперни-

чали сухопутные дороги. В первой половине XIX в. они сложились в грандиозный Московско-
Сибирский тракт. С 1891 г. за Уралом стали вступать в строй отдельные участки Великого Сибирского 

железнодорожного пути, завершенного в начале XX в [2, c. 181].  
Заключение. Таким образом, к началу XX в. система расселения Дальнего Востока представ-

ляла собой 3 основные группы. Первая группа Приморье и Приамурье. Здесь активно выделялись цен-

тры развития – большие города. Разветвленная сеть промышленных и сельскохозяйственных поселений 

создавала равноплотную сеть, основным каркасом которой были реки и озера. Активное освоение и 

развитие этих территорий было связано с необходимостью прочного закрепления русских на погранич-

ных территориях. 
Вторая группа Якутия, Камчатка, Охотский район. В целом здесь система расселения склады-

валась также, но плотность размещения населенных пунктов была значительно ниже, из-за большей 

обширности территории и более суровых условий жизни. Основными центрами здесь становятся порты 

и крупные центры на транспортных путях. Освоение этих территорий, прежде всего, было направлено 

на создание мощных торгово-транспортных узлов и портов. 
Третья группа – центр Дальнего Востока. Здесь плотность населения была наименьшей, т.к. 

обилие лесов не позволяло активно развивать сельское хозяйство. Система расселения оставалась ло-

кально-очаговой. Эти территории оставались внутренними и активность их заселения не была высокой. 
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TRANSCONTINENTAL EXPLORATION AND DEVELOPMENT 
OF THE SETTLEMENT SYSTEM IN RUSSIA EAST 

 
 
Abstract. The article describes the features of the formation of the settlement system in the eastern 

part of Russia since the beginning of the 17th century until the early 20th century, before the period of inten-
sive industrial development of the region. Promotion of Russian inland was not of an economic nature, even to 
a greater degree, and Research. This tendency has also made an attempt to occupy the north and the Americas. 
Over time, the populations of the Far Eastern regions has become strategic in nature, taking into account the 
fact that Russia came to the Pacific coast and founded the major ports. Moving in the eastern regions of Russia 
was of increasingly prescriptive, but can also be noted, and the implementation of government resettlement 
programs in existence at the time quite successfully. 

 
Keywords: settlement system, the Far East, Russian America.  
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СТРУКТУРЕ ГОРОДА 
 

 
Абстракт: Современный город обладает целым спектром рекреационных пространств - 

это городские площади различного градостроительного значения, парки, скверы, аллеи, бульвары, 

сады, набережные, открытые эспланады памятных мест, фрагменты естественного природного 

ландшафта, дворовые территории жилых комплексов. В настоящее время к ним присоединяются 

крытые переходы, аркады, пассажи, пространства между домами, пешеходные улицы. Их роль в 

формировании целостного городского организма, «образа города», в осуществлении специальных 

и универсальных функциональных процессов велика и многогранна. В данной работе анализиру-

ются рекреационные пространства с точки зрения современных методов проектирования.   
 
Ключевые слова: рекреационное  пространство; городская среда; принцип проектирова-

ния; пешеходные улицы; пассажи. 
 
Введение в проблематику.  
В современных мегаполисах строгие линии улиц и проспектов соседствуют с тихими, 

уютными переулками, а огромные промышленные комплексы — с тенистыми аллеями в парках и 

скверах. 
Мероприятия по улучшению окружающей среды, благоустройству, озеленению городов и 

населенных мест в настоящее время становятся все актуальнее. Озелененные пространства (садо-

во–парковые комплексы и отдельные участки) современного города чаще всего объединены в ди-

намически взаимосвязанную систему. Возрастает значение естественной природы в озеленении 

города, формировании его внешнего облика, увеличении площадей под зеленые насаждения, со-

здании новых парков, скверов, бульваров, лесопарков. 
Современные требования к архитектурно – планировочной организации рекреационных  

зон определяются поиском предложений новых путей решений зеленых территорий, а главное – 
решением проблемы нехватки места в городском пространстве для размещения таких зон.  

Экономические задачи включают целесообразный выбор, планомерное и экономически 

оправданное освоение территории для всех видов строительства, эффективное использование 

природных ресурсов, определение наиболее рациональной системы расселения. 
К техническим задачам относится инженерная подготовка территории, организация си-

стемы улиц и площадей, организация транспортного обслуживания, благоустройство, обеспечение 

всеми видами инженерного оборудования (канализация, водо-, тепло-, энергоснабжение, связь и т. 

п.). 
Санитарно-гигиенические задачи включают создание наиболее благоприятных и здоро-

вых условий для жизни населения (микроклимат, степень озеленения, необходимая инсоляция, 

чистота воздуха, защита окружающей среды и т. п.). 
Архитектурно-художественные задачи включают создание своеобразных и запоминаю-

щихся композиций как при решении поселения в целом. 
Все эти задачи архитектор должен решать комплексно в тесной взаимосвязи как разные 

стороны единого процесса.  
 
1. Рекреационные пространства 
К рекреационным городским пространствам отнесены социально и функционально- зна-

чимые участки города, вычлененные с помощью зданий, различного рода сооружений и ландшаф-

та, которые выполняют специфические градообразующие функции, способствуют улучшению 

санитарно-гигиенического режима города (аэрация, инсоляция) и являются источниками форми-

рования эмоционально-художественного климата городских территорий [4]. 
Среда, сомасштабная человеку, уходит в прошлое. Поэтому актуальным становится орга-

низация искусственной, «интерьерной» среды города. Элементами, способными организовать по-

добную среду, являются открытые архитектурные пространства.  
Однообразие современной массовой застройки во многом связано с отсутствием в город-

ской среде подобных пространств. Свободные пространства в структуре города зачастую являют-
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ся не воплощением проектного решения архитекторов и дизайнеров, а случайным элементом, сти-

хийно возникшим в городской среде. 
 
2.  Планировочные типы рекреационных зон в структуре города 
Одним из требований, предъявляемых к построению модели планировочной структуры 

рекреационной зоны – это обеспечение планировочной гибкости, т.е. способности к модификаци-

ям в зависимости от градостроительных, ландшафтных и культурно-исторических условий терри-

тории. В качестве основных объектов детального исследования  выделены линейные, компактные 

и дисперсные зоны рекреации, как типы архитектурно-ландшафтной организации.  
  Наиболее распространенный в условиях России планировочный тип рекреационных зон - 
линейный, формирующийся на основе природных доминант; вдоль побережья крупных водоемов, 

в бассейнах рек, а также на базе транспортных коммуникаций.  

 
Доминирующая природная ось - река достаточно четко выделяется приоритетная функция 

зоны, а целостность территории обеспечивает непрерывность путешествия. 
Однако в этих условиях особенно четко проявляется зависимость рекреации от качества 

среды, в первую очередь – санитарно-гигиенического состояния водоемов и рек (например, один-
два локальных источника загрязнения в верховьях превращает реку в непригодную для рекреации 

в нижнем течении).  
  Следует  отметить возможность наиболее полного использования преимуществ транс-

портной ситуации в условиях линейных рекреационных территорий. Как правило, они на своем 

многокилометровом протяжении пересекаются несколькими автодорогами различных категорий, в 

т.ч. линиями железных дорог. Расширения видов доставляющего транспорта повышает рекреаци-

онную доступность зоны и ее транспортную устойчивость. 
Линейные зоны рекреации, имеющие структурообразующей основой водные артерии, 

располагают хорошими условиями и ресурсами для их полифункционального рекреационного 

освоения. Наряду с ресурсами «природной» рекреации (приречные ландшафтные комплексы) на 

берегах рек - этих древних транспортных коммуникаций, в течение исторического периода разви-

тия сконцентрировались города и многочисленные памятники материальной культуры – основа. 
Пространственной основой выделения компактных зон рекреации являются значительные 

по площади (от 300 кв. км) лесные массивы, крупные водоемы или системы озер, ареалы с высо-

кой концентрацией памятников истории и культуры. Специфика АЛО (архитектурно-
ландшафтной организации) этих территорий определена контрастностью окружающей среды са-

мих зон и окружения, однородностью ландшафтных условий и достаточно равномерным разме-

щением объектов рекреации [5].   

Рисунок 1–  Пример линейной рекреационной зоны 
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Дисперсные зоны рекреации формируются в условиях «островного» размещения природ-

ных комплексов и культурно-исторических объектов (острова на реке или в озере, группа относи-

тельно небольших 50-100 кв. км лесных массивов, а также отдельных групп памятников, в антро-

погенной среде в пределах однодневной пешеходной связи). На практике они встречаются значи-

тельно реже других планировочных типов зон рекреации.  

 
Характерная черта рекреационных зон, определяется сложностью создания планировоч-

ными средствами условий для целостного и непрерывного рекреационного путешествия. Это вы-

звано рядом лимитирующих пространственных условий и характеристик - природных (заболочен-

ные пространства, водные преграды, непроходимые лесные массивы) и антропогенных (распахан-

ность, загрязненность среды, отсутствие транспортных связей и др.).  
Со временем к стандартному списку рекреационных пространств, стали добавляется и но-

вые. К новым рекреационным пространствам относятся: крытые переходы, аркады, пассажи, про-

странства между домами, пешеходные улицы. 
 
3.  Пешеходные улицы как часть рекреационного пространства 
Вслед за предметным индустриальным дизайном динамичное развитие в начале XX века 

получает дизайн городской среды (городской дизайн). Одним из кульминационных моментов в его 

истории стали пешеходные улицы, задавшие новую планку в представлениях о комфортности го-

родской среды, идеалах города в послевоенной Европе, став уникальным явлением в архитектуре 

и дизайне второй половины двадцатого столетия. 
Пешеходные улицы  были очень популярны на протяжении многих лет во многих евро-

пейских городах, но они также существуют в других местах. Они, как правило, состоят из одной, 

     Рисунок 2 –  Пример компактной рекреационной зоны 
 

           Рисунок 3 –  Пример дисперсной рекреационной зоны 
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двух или более улиц, которые соединяют друг с другом. Центральная часть улицы отдается пеше-

ходам. Она  проектируется для достижения экологического характера и социально-
экономического результата. По обеим сторонам от пешеходной зоны распологаются: сувенирные 

магазины, бутики, рестораны, бары, кафе, продуктовые магазины, пекарни, банки и универмаги. 

Такое разнообразие учреждений часто включает в себя знаменитые храмы, исторические здания, 

музеи, сезонные достопримечательности. 
Для Российских городов пешеходные  улицы могут стать ключом к созданию рекреаци-

онных пространств, более пригодными для жизни, особенно, когда они хорошо разработаны  и 

стратегически связаны с сетью общественного транспорта, пешеходных дорожек и велосипедных 

маршрутов. 
В практике есть множество примеров запроектированных  пешеходных улиц, которые 

стали не только главными рекреационными пространствами, но и главной достопримечательно-

стью города. 
Такие, как  две пешеходные улицы Кельна (Hohe Straße and Schildergasse), которые соеди-

нены между собой. В связи с близким расположением к Кельнскому готическому собору и к же-

лезнодорожному вокзалу Кельна, эти пешеходные улицы стали популярны среди туристов. (Рис.4) 
Бьюкенен-стрит является грандиозным набережной Глазго и истинное сердце города. По 

всей его длине распологается  множество небольших магазинов, две торговые галереи, два круп-

ных торговых центра, музеи и библиотеки, а также дизайн центр. (Рис.5) 
    

 
Создание пешеходных улиц имеет огромное значение для города. Пешеходная улица мо-

жет стать главным рекреационным пространством городской среды. Примеры также показывают, 

что пешеходные улицы  могут  привлечь большие толпы людей, каждый рабочий день, тем самым 

увеличивая потенциал владельцев недвижимости. 
 
4.  Пассажи как часть рекреационного пространства 
В связи с развитием и эволюцией торговли в российской архитектурной практике и тео-

рии, появилось множество новых терминов, связанных с торговыми зданиями, а также термины, 

общеизвестные ранее, приобрели иные значения. Наиболее распространенными применительно к 

торговым центрам являются термины-характеристики общественного пространства. К таким отно-

сятся: «коммуникационное-рекреационное пространство», «пассаж», «галерея». 
Пассаж – укрупненная торговая галерея с верхним светом. Понятие пассаж наиболее ран-

нее, чем мол, и ассоциируется преимущественно с европейскими пассажами ХIХ века, образован-

ными на основе бывших оживленных городских улиц, превращенных со временем в специализи-

рованные торгово-пешеходные пути. Планировки пассажей единообразны: представляют собой 

вытянутые в плане протяженные пространства, расположенные, как в одном ярусе, так и в не-

скольких. Пассажи, как правило, перекрыты светопрозрачными конструкциями. 
В современной жизни пассажи могут использоваться как вид торговли, когда существует 

потребность в создании архитектурного объекта с историческим обликом, или являться фрагмен-

тами наиболее сложных коммуникационно-рекреационных пространств [6]. 
Главными примерами является пассаж в Санкт- Петербурге и в Италии. 
 

Рисунок 4 – Hohe Straße пешеходная             Рисунок 5 – Бьюкенен-стрит пешеходная  
улица Кельна                                                         улица в Глазго, Шотландия 
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Заключение. Городская рекреационная среда является очень важным и даже решающим 

компонентом городской культуры.  Создание рекреационной среды является одной из ключевых 

задач современного города. Ключевым отличием является то, что раньше рекреацию рассматрива-

ли преимущественно как деятельность с целью отдыха (физического восстановления сил), сейчас 

главная ценность – получение новых впечатлений. Основной задачей организаторов рекреации 

становится создание креативных пространств, то есть условий для креативных, познавательных 

форм деятельности.  Такие пространства создаются в местах связи различных сооружений. Новые 

рекреационные пространства обогощают планировочную структуру города и положительно влия-

ют на город, увеличивают его потенциал и социально экономический уровень территории. Делают 

город более привлекательным с туристической стороны. Формируя при этом новый облик города. 
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RECREATION SPACES IN THE STRUCTURE OF THE CITY 
 

 
Abstract. The modern town has a range of recreational spaces - a city of urban areas of different 

values, parks, squares, avenues, boulevards, gardens, embankments, open esplanade memorable places, 
fragments of a natural landscape, yard area of residential complexes. Currently, to recreational spaces 
joined covered walkways, arcades, passages, spaces between buildings, pedestrian streets. Their role in 
the formation of a holistic urban organism, "the image of the city", in carrying out scientific research in-
stitute-specific and generic functional processes is great and many sided. This article examines the recrea-
tional space in terms of modern design methods. 

 
Keywords:  recreational space; the urban environment; principle of designing; pedestrian 

streets; passages. 
 
 

  

Рисунок 6 – Пассаж в Санкт-Петербурге          Рисунок 7 – Пассаж в Италии  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
 

Абстракт. В статье рассматривается возможности использования инновационных техно-

логий при реконструкции зданий. Реконструкцию можно предложить для старых зданий, не име-

ющих исторической ценности, такая реконструкция поможет лучше вписать данные здания в 

окружающую застройку. 
С помощью трансформируемых фасадов можно придать как жилому, так и общественно-

му зданию совершенно новый облик, это один из способов продлить зданию "жизнь". Реконструи-

рованные фасады скрадывают недостатки стен здания и придают им дополнительные защитные 

свойства, обеспечивают защиту от атмосферных осадков и надежное утепление фасадов, тем са-

мым увеличив энергосберегающие свойства здания.   
 
Ключевые слова: реконструкция зданий; навесные фасады; приемы трансформации; со-

временные технологии; динамические фасады. 
 
Ведение в проблематику 
В развивающихся городах увеличивается потребность в непрерывном изменении архитек-

турных образов. На сегодняшний день предпочтения отдаются металлоконструкциям и стеклу. 

Эта тенденция прослеживается не только по отношению к зданиям общественного пользования, 

но и вполне применимо для жилых зданий. Крупнопанельное домостроение в России составляет 

около 60 % объема строительства, оно стало массовым и в настоящее время является определяю-

щим фактором в создании облика наших городов.  
На ремонт и техническое обслуживание зданий приходится 40% всех расходов. Макси-

мальное улучшение с точки зрения экономии энергии и комфорта может быть достигнуто путем 

реконструкции и модернизации этих зданий. Для того что бы облик здания оставался современ-

ным на всем сроке его эксплуатации, необходима периодическая трансформация его внешнего 

вида.    
 
1.  Реконструкция зданий и сооружений.  
Реконструкция производится в следующих случаях: 
-  изменение функций здания; 
-  изменение связанные с нормами безопасности эксплуатации; 
-  изменение габаритов здания. 
Реконструкция является альтернативой сносу, который предполагает значительные затра-

ты средств и времени. Снос зданий, которые утратили уже свою эстетическую значимость и функ-

циональность, не всегда целесообразен, иногда даже невозможен. Например, многие жилые дома 

и общественные здания, построенные в прошлом или позапрошлом веке, признаются архитектур-

ными памятниками.  
Процессу реконструкции подвергаются: фундаменты, фасады, стены, крыши. Реконструк-

ция фасада становится необходимой, когда стены утрачивают свои несущие способности в связи с 

эрозией, последующей осадкой и возникновением трещин, а так же  по эстетическим причинам.  
Реконструкция фасада может быть как декоративной (окраска, штукатурные работы) так и 

более радикальной, вплоть до увеличения оконных проёмов, количества окон и монтажа навесно-

го фасада.   
Существуют следующие проблемы, появляющиеся в процессе эксплуатации и определя-

ющие архитектурный  облик фасадов зданий:  
-  преимущественно «грязно-серое» цветовое решение фасадов типовых зданий;  
-  изменение первоначального облика фасадов за счет самовольной замены жильцами оконных и 

балконных блоков, установки наружных систем кондиционирования и вентиляции, телевизионных 

«антенн-тарелок»; 
-  последствия некачественно проведенных ремонтно-восстановительных работ по заделке межпа-

нельных швов; 
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-  выборочное остекление балконов, не предусмотренное проектом [3]. 
В процессе эксплуатации ограждающие конструкции подвергаются воздействию агрес-

сивных сред природного и техногенного характера. В результате происходят изменения первона-

чальных свойств материалов конструкции. Наиболее распространённым способом реконструкции 

фасадов типовых зданий, является применение навесных фасадов.  
 
2.  Навесные фасады 
Это эффективная теплозащита фасадов, надежная и долговременная преграда для ветра и 

дождя.  Помимо этого, навесные фасады соответствуют эстетическим требованиям и, учитывая 

большое многообразие фактуры и расцветок, а также способов монтажа, подходят практически 

для любых зданий и архитектурных стилей [3].   
 

 
Идея навесного фасада возникла в Германии. Навесной фасад представляет собой кон-

струкцию, состоящую из материалов облицовки (плит или листовых материалов) и несущей кон-

струкции, поддерживающей облицовочный материал, которая крепится к стене таким образом, 

чтобы между защитно-декоративным покрытием и стеной оставался воздушный промежуток, так 

называемый вентиляционный зазор. В случае необходимости, для дополнительного утепления 

наружных конструкций между стеной и облицовкой может устанавливаться теплоизоляционный 

слой — в этом случае вентиляционный зазор оставляется между облицовкой и теплоизоляцией [4].  
Конструкция под облицовкой состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредствен-

но на стену, и несущих профилей, устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили, обра-

зующие каркасную систему, с помощью специальных элементов крепежа монтируются плиты (ли-

сты) облицовки. Утеплитель фиксируется на наружной поверхности стены с помощью дюбелей, 

специальных профилей. Материалом, используемым для монтажа фасада, может быть металло-

сайдинг, фасадная кассета, стекло и другие материалы. 
 
3.  Трансформируемые фасады 
Динамичные пространственные объекты, использующие неожиданные метафоры, все бо-

лее активно используются в архитектурной практике, как строительства, так и реконструкции. 

Реализовать «новую систему» позволяют ультрасовременные материалы и технические средства, 

пришедшие в архитектуру из авиастроения, космического дизайна и компьютерных технологий, а 

также стремительно развивающаяся разработка инновационных методов архитектурного модели-

рования. Подобный интерес к «новым образам» плодотворно влияет на развитие эксперименталь-

ной архитектурной мысли [5]. 
Трансформируемые фасады устанавливают с целью: 

- сокращение потерь тепла через фасад и с учетом современных тепловых норм; 
-  улучшение или изменение внешнего вида здания; 
-  прекращения ухудшения состояния конструкция; 
-  защита от атмосферных воздействий. 
Сегодня, в период «агрессивной» экономики, информационной экспансии, архитектура 

становится также частью коммуникативных полей, сетевой инфраструктуры, системы инвестици-

онных вкладов, то есть, представляет интерес не только с точки зрения истории архитектуры, ис-

тории технологий, но и находится в зоне социальных исследований.  

Рисунок 1- Системы навесных фасадов из стекла 
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Систематизирован существующий мировой опыт проектирования и строительства дина-

мически изменяемых инновационных зданий. Выявлены особенности проектирования инноваци-

онных жилых и общественных зданий, как гибких трансформируемых архитектурных объектов 

города. Определены приемы трансформации инновационных зданий.  
Трансформируемая архитектура, являясь следующим шагом в эволюции зодчества, пред-

ставляет собой направление, предусматривающее создание инновационных жилых и обществен-

ных зданий, способных, в зависимости от поставленных задач, изменять форму объема, степень 

его замкнутости, структуру построения, композицию, планировочные решения. Характерным от-

личием является возможность в течение определенного времени осуществлять регулярные изме-

нения, преобразований интерьерных и экстерьерных пространств здания, осуществляемых в нем 

функциональных процессов. Так изменение качественных и количественных показателей архитек-

турной среды инновационных зданий может реализовываться за счет использования трансформа-

ции. 
В архитектуре используется следующие приемы трансформации: 
-  объемно-пространственные; 
-  конструктивные; 
-  световые. 
Объемно-пространственные приемы трансформации предусматривают качественное из-

менение архитектурного объекта путем преобразования объемных элементов здания. Основной 

целью данной трансформации здания является необходимость создания и поддержания оптималь-

ных микроклиматических характеристик внутри объекта, а также экономия энергии. Помимо эко-

логического аспекта трансформация объемно-пространственной среды зданий (сложные концеп-

туальные структуры мобильной формы, в том числе изменяющиеся в зависимости от конкретных 

условий пространства) способствует эстетической выразительности их архитектурного решения.  
Конструктивные приемы трансформации характеризуются количественными изменения-

ми общих габаритов здания. За счет перемещения и трансформации ограждающего покрытия 

осуществляется объединение различных помещений, увеличивается площадь интерьерного про-

странства, за счет использования экстерьерного.  
Конструктивное решение здания предусматривает трансформацию раскрывающихся по-

крытий, телескопически раздвигающихся частей здания, фасадных систем и систем жалюзи, 

ограждающих поверхностей, динамику стен и кровель, вращение этажей, а также движение всего 

здания [5].  
Трансформируемые фасадные системы регулируют параметры микроклимата в помеще-

нии (освещенность, температура воздуха, влажность и т. п.), постоянно изменяясь под воздействи-

ем окружающей среды за счет обратимых движений конструктивных элементов.  Такими элемен-

тами могут быть модульные сетки. Здания представляют собой самоорганизующуюся систему, в 

которой, вследствие взаимодействия человека с окружающей его средой, происходит внешняя или 

внутренняя трансформация архитектурной оболочки.  
Световые приемы трансформации позволяют изменять визуальные и смысловые характе-

ристики световой среды инновационных зданий, формируя их новый, более сложный, динамич-

ный художественный образ. Используя современные виды медиа-фасадов, интерактивные и све-

тодиодные технологии, становится возможным визуальное изменение объемно-пространственных 

характеристик архитектурной среды зданий, создание качественно нового восприятия простран-

ства. 
Здание представляет собой активную инсталляцию, где многочисленные управляющие 

устройства органично взаимодействуют между собой, их пользователями и окружающей средой. 

Дисплеи медиа-фасада, установленные на наружной или внутренней (для прозрачных фасадов) 

части здания, состоят, из светодиодных модулей.  
Световые приемы используются как средство: наружной электронной рекламы; дизайнер-

ского освещения зданий и помещений; обеспечения уникального образа здания и разнообразия 

облика города; информационной коммуникации (трансляция теле- или видеопрограмм); взаимо-

действия с другими пунктами, зданиями, городами и т.д.[6].   
 
4. Примеры реконструкции зданий 
Ярким примером реконструкции здания с применением инновационных технологий в от-

делке фасадов, является государственное здание Edith Green-Wendell Wyatt (EGWW), построенное 

в 1975 году в Портленде (рис.2). Реконструкции выполненные архитектурным бюро SERA и Cutler 

Anderson Architects показывает эффективное применение динамических фасадов для реконструк-
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ции общественного здания. Данное изменение здания не только увеличивает его эстетические ка-

чества, но и улучшает его энергоэффективность. 
 

   
Можно рассмотреть множество проектов успешной реконструкции с применением инно-

вационных технологий в фасадах зданий, таких как реконструкция здания универмага Chungha в 

Сеуле архитектурной фирмой MVRDV (рис.3) и реконструкция жилого дома Tung Fat в Гонконге 

дизайн фирмой KPD (рис.4). Предложенные проекты показывают успешность применения навес-

ных фасадов не только для общественных, но и для жилых зданий. 
 

 
 
Заключение. Реконструкция зданий и сооружений с применением инновационных техно-

логий в отделке фасадов является одним из прогрессивных направлений проектирования, т.к. в 

итоге совершенствуется функциональность, модернизируется технология, решаются задачи архи-

тектурные, социальные, градостроительные. Это, в свою очередь, приводит к экономии, т.к. при 

реконструкции используются части уже существующих зданий и сооружений, что снижает мате-

риальные и финансовые затраты.  
С помощью навесных фасадов можно придать старому зданию совершенно новый облик, 

это наиболее оптимальных способов продлить зданию "жизнь". Реконструируемые фасады скра-

дывает недостатки стен здания и придает им дополнительные защитные свойства, обеспечивает 

надежное утепление фасадов. Конструкции навесных и трансформируемых фасадов позволяют 

эффективно решать задачи энергосбережения, а наличие большого количества материалов разно-

образного цвета и фактуры, используемых для выполнения внешнего отделочного слоя, позволяет 

значительно повысить архитектурные достоинства зданий. 
  

Рисунок 2 -  Реконструкция здание Edith Green-Wendell Wyatt ,  
навесные фасады, использованные в проекте 
(конструктивные приемы трансформации) 

Рисунок 3 - Реконструкция здания 
 универмага Chungha в Сеуле  
(световые приемы трансформации)    

Рисунок 4 - Реконструкция жилого дома Tung 

Fat в Гонконге (обьемно-пространственные 

приемы трансформации) 
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Abstract. The article discusses the possibility of using innovative technologies in the reconstruc-
tion of buildings. The reconstruction can be offered to older buildings that do not have historical value, 
such reconstruction will help to better fit the building data to the surrounding buildings. 

With transformable facades can give both residential and public buildings completely new look, 
this is one way to extend the building of "life." Modern facade conceals the shortcomings of the walls of 
the building and gives them additional security features, ensures reliable insulation of facades. 

 
Keywords: reconstruction of buildings; curtain walls; methods of transformation; modern tech-

nologies; dynamic facades. 
 
 

А. А. Ким 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СЕТТЛЬМЕНТОВ 
В ЭСТУАРИИ РЕКИ ЧЖУЦЗЯН ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН (КНР) 

 
 
Абстракт. В статье рассматривается история становления западных сеттльментов, распо-

ложенных в эстуарии реки Чжуцзян (Жемчужная река), являющимся одной из наиболее крупных и 

активных зон международной торговли между Китаем и западными империями в XVI – начале 

XX вв. Дается краткая характеристика формирования колониальной архитектуры городов Макао, 

Гонконга и Гуанчжоу, развившейся в различные периоды на основе европейских архитектурных 

стилей и трансформировавшейся под влиянием окружающей среды. В конце статьи приводится 

краткий анализ влияния европейского присутствия в регионе на развитие провинции и последую-

щую аккультурацию и ассимилияцию китайской и западной архитектуры, активно проявившимися 

в XIX в. 
 
Ключевые слова: колониальная архитектура, Макао, Гонконг, Гуанчжоу, сеттльмент, 

Китай. 
 

http://www.referats.pro/architecture/8049-rabota-s-ventiliruemym-fasadom.html???history=0&sample=123&ref=1
http://www.referats.pro/architecture/8049-rabota-s-ventiliruemym-fasadom.html???history=0&sample=123&ref=1
http://cont-trend-arch-proect.blogspot.com/2014/04/blog-post_1370.html
http://cont-trend-arch-proect.blogspot.com/2014/04/blog-post_1370.html


НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

491 

Введение. Эпоха Великих географических открытий положила начало становлению си-

стемы европоцентристского мира, что выразилось в появлении колониальных империй и активном 

распространении западной культуры. Территория Южной, Юго-Восточной и отчасти Восточной 

Азии изначально являлась конечной целью первых морских торговых экспедиций и именно здесь 

начала формироваться европейская колониальная система, на первых этапах базировавшаяся на 

островных территориях Юго-Восточной Азии и в дальнейшем проникшая на территорию Индоки-

тая, а в последствии Индии. В то же время восточноазиатский регион долгое время находился в 

режиме самоизоляции, препятствующей не только развитию системы европейских сеттльментов, 

но и торговым контактам. 
Появление европейских колоний в провинции Гуандун. Рассматривая провинцию Гу-

андун, следует отметить ее географическое положение, заключающееся с одной стороны в относи-

тельной отдаленности от столицы Китая и, как следствие, в ослабленном контроле централизован-

ной власти, а с другой — близости западных колоний Юго-Восточной Азии и международных 

морских путей, а также наличии торговых портов, оставшихся со времен Золотого флота. Эти фак-

торы во многом предопределили дальнейшее развитие региона и обусловили появление здесь пер-

вых западных сеттльментов. 
К моменту появления европейцев у границ страны на побережье провинции Гуандун уже 

сформировалась система торговых портов, связанных с южно-азиатским регионом. При этом, тор-

говля велась под контролем местных наместников и мало регулировалась централизованной вла-

стью. Этот фактор стал одним из ключевых при попытке в 1517 г. Фернаном д’Адраде взять в 

аренду территорию для строительства торговой фактории, которая во многом провалилась из-за 

отсутствия возможности вести переговоры непосредственно с прямыми представителями импера-

тора. В то же время агрессивные действия его брата Симао д’Адраде в виде попытки силового 

захвата побережья привели к первому закрытию границ страны в данном регионе, что способство-

вало последующему развитию торговли в Нинбо, который хоть и находился дальше от западных 

колоний, но располагался ближе к центральной части Китая, что облегчало торговлю шелком и 

чаем [6]. 
Ослабление контроля за границами привело к тому, что с середины 1530-х гг. наметилась 

тенденция развития торговых факторий на островных территориях эстуария реки Чжуцзян (Жем-

чужная река) и южного побережья провинции Гуандун, которые тяготели к китайскому торговому 

порту Гуанчжоу. Эффективность таких поселений была небольшой, поэтому сохранился лишь 

португальский форпост на острове Макао основанный в 1553 г. Уже в 1557 г. Португалия доби-

лась официальной аренды этой территории, которая вплоть до середины XIX в. являлась одним из 

важнейших центров торговли Португалии. Однако после крушения португальской колониальной 

империи в азиатском регионе в XVII в. ее ключевая роль в торговле с Китаем была утрачена в 

пользу Гуанчжоу. За период владения островом португальцы постепенно увеличивали его терри-

торию и в 1845 г., после Первой Опиумной войны (1840–1842 гг.), официально изгнали китайских 

представителей из города, а с 1849 г. отказали оплачивать аренду. Официальное признание Макао 

португальской территорией Китай произвел лишь в 1887 г. после подписания Лиссабонского про-

токола [2, 5, 6]. 
Вторая европейская колония — Гонконг — появилась после Первой Опиумной войны и в 

короткий срок стала центром международной торговли региона. Первая попытка колонизации это-

го острова была совершена к 1513 г. и окончилась неудачей. Современный этап начался в 1841 г., 

когда британцы во время Первой Опиумной войны оккупировали остров Гонконг с прилегающи-

ми малыми островами, которые уже в 1842 г. официально вошли в состав Великобритании. К тому 

моменту на нем располагался небольшой рыбацкий поселок, через который Британцы провозили 

контрабандный опиум. Дальнейшее расширение территории относится ко Второй Опиумной 

войне (1856–1860 гг.), по результатам которой в 1860 г. был присоединен Коулунский полуостров. 

Также в 1899 г. были арендованы остров Лантау и прилегающие территории Коулуна. Одним из 

ключевых фактов быстрого развития этой зоны, помимо выгодного географического положения, 

стало господство Британской колониальной империи того периода, что позволило направлять фи-

нансовые потоки от торговой деятельности Великобритании через Гонконг, чего не было у порту-

гальского Макао [2, 4, 6]. 
Третьей точкой развития европейской колониальной архитектуры стал непосредственно 

порт Гуанчжоу, который и в наши дни является одним из старейших городов Китая. Вплоть до 

начала XVIII в. торговля с европейскими государствами велась через него, Нинбо, Цюаньчжоу и 

Макао. Однако, наметившееся после прихода к власти династии Цин (1644–1912 гг.) усиление 

контроля внешней торговли привело к постепенному сокращению открытых для торговли портов, 
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в результате чего в 1757 г. Гуанчжоу стал единственной зоной, где сохранялась возможность ком-

мерческой деятельности между Европой и Китаем. Такое положение привело к активному разви-

тию города, роль которого сохранилась и после открытия границ в результате Первой Опиумной 

войны. Вся торговая функция контролировалась китайской купеческой гильдией — кохонгом. При 

этом зона, предназначенная для торговли, располагалась относительно небольшом районе под 

названием Тринадцать факторий, в котором имели право селиться европейцы. Во время Второй 

Опиумной войны торговый район переместился на прилегающий остров Хэнань, а после ее окон-

чания на остров Шамянь, который, в отличии от Тринадцати колоний, был поделен между Фран-

цией и Великобританией, при этом сохраняя международный статус [2]. 
Особенности развития колониальной архитектуры. Процесс колонизации неразрывно 

связан с аккультурацией и ассимиляцией местной и привнесенной культуры. Степень таких про-

явлений коррелируется с уровнем развития метрополии и колонии и возможностью финансовых 

вливаний в заморские территории из центра. Не обошел этот процесс и рассматриваемую зону 

южного Китая, которая показывает различные принципы формирования архитектурной среды под 

воздействием внешних факторов. 
Первые примеры колониальной архитектуры появились в португальском Макао. Как упо-

миналось выше, португальские постройки появились здесь в 1553 г., а уже с 1557 г. на территорию 

оформили официальную аренду. Основное ядро исторического центра города сформировалось в 

первые 70 лет застройки, в период экономического расцвет, и сейчас входит в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Планировочная структура, заложенная при основании города, сохранялась 

неизменной вплоть до Первой Опиумной войны. При ее формировании частично учитывались 

традиционные китайские принципы фэншуй. Существенное замедление развития поселения нача-

лось с 1631 г., когда с одной стороны Голландией была захвачена португальская Малакка, связы-

вавшая Макао с метрополией, а с другой — усилился контроль международных связей и торговли 

после прихода к власти династии Цин. 
Стилистические особенности колониальной архитектуры различны на разных этапах. Ба-

зой послужила португальская архитектурная школа, с незначительным испанским влиянием, кото-

рое прослеживается в постройках периода зависимости Португалии от Испании (1580–1640 гг.). 

Именно в Макао впервые в Китае появился стиль барокко и позднее развился неоклассицизм. 

Начиная с первых построек характерно использование индийских мотивов, которые транслирова-

лись из португальской Индии через Индостан. Однако постепенная утрата контроля над индий-

ским побережьем привела к уменьшению проявления этого направления ориентализма, который 

в поздних постройках почти не просматривается. В то же время начинается трансформация тради-

ционной португальской застройки под воздействием местного климата. Ключевыми особенностя-

ми стали развитые системы аркад, защищающие от солнца и дождя. Менее заметные детали, такие 

как свайный фундамент, продушины под потолком, были призваны улучшить вентилируемость 

помещений. Существенную роль также оказала местная архитектура, синтез с которой породил 

так называемый «макаоский колониальный стиль» или «тропический деко». При этом китайские 

элементы нередко подменялись вьетнамскими [2, 5]. 
Колониальная архитектура Гонконга отражает следующий этап развития западных посе-

лений в Китае, связанных с открытием границ после Первой Опиумной войны. При этом процесс, 

схожий со становлениями крупных международных сеттльментов и концессий, отличается тем, 

что данная территория полностью контролировалась британским правительством и не зависела ни 

от интересов Китая, ни от других западных держав. Во многом этот факт позволил в течении не-

скольких лет превратить остров в центр международной торговли с материковым Китаем, затмив 

Гуанчжоу и Макао. 
В истории развития колониальной архитектуры Гонконга довоенного периода выделяют 

такие этапы как викторианский (1841–1901 гг.), эдуардианский (1901–1930 гг.) и современный 

(1930–1940 гг.) [1]. На первом этапе сложилась планировочная структура и утвердились границы 

колонии, в рамках которых продолжилось дальнейшее развитие. Этот период характеризуется 

господством архитектуры официальных представительств правительства метрополии и построй-

ками различных торговых фирм. Как и в случае с архитектурой Макао проектировщики опирались 

на опыт возведения зданий в Британской Индии, благодаря чему в зданиях преобладали системы 

аркад, выполняющие роль солнцезащитных устройств. Вместе с ними также транслировались и 

отголоски индо-сарацинского стиля, который, однако, не получил большого распространения. 

Ввиду быстрого развития и недостатка свободных земель уже в 1904 г. появились первые высот-

ные здания, которые постепенно стали вытеснять малоэтажную застройку. Изначально это были 

пяти-, шестиэтажные постройки, однако уже в 1930-х гг. в городе появились небоскребы чикаг-
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ской школы. Таким образом Гонконг стал центром распространения высотного строительства в 

регионе. Влияние материкового Китая в репрезентативных постройках практически не просматри-

вается, в то время, как на окраинах появлялись различные гибридные сооружения несущие черты 

как западного, так и восточного зодчества, которые, однако, использовались и возводились пре-

имущественно местным населением [2, 4]. 
Кардинально от колониальных городов отличается развитие западной архитектуры в Гу-

анчжоу, остававшемся на протяжении всей истории китайской территорией. Данный фактор, а 

также изоляционистская политика Китая способствовали строгой регламентации застройки и воз-

можности поселения европейских купцов. Такое положение сохранялось вплоть до Опиумных 

войн, которые сняли ограничение на строительство и дали начало развитию колониальной архи-

тектуры, характерной для сеттльментов этого периода. 
Как говорилось выше, первые постройки располагались в районе Тринадцати факторий, и 

относились к периоду строгой регламентации торговли между Китаем и Европой. Изначально 

размеры прибрежной зоны, предназначенной для коммерческой деятельности, не превышали 

100×300 м, однако позже они увеличились примерно до 300×500 м. Застройка представляла собой 

двух-, трехэтажные здания с расположением торговых и производственных пространств на первом 

уровне и офисов и жилых помещений на верхних. Конструктивная система базировалась 

на традиционной китайской и во многом повторяла ранние цилоу, однако при этом планы зданий 

стремились к квадратным пропорциям и фасады выполнялись в западном стиле, как правило 

в виде аркад. На территории было разбито два регулярных сада. Сама фактория неоднократно 

подвергалась пожарам и перестраивалась до 1856 г., когда ее переместили на остров Хэнань, где 

она просуществовала до 1859 г. где вновь была уничтожена огнем. После этого Китай передал в 

качестве концессии Франции и Великобритании остров Шамянь площадью 300 м², который отде-

лялся от материковой части каналом. Изначальная застройка мало отличалась от бывших Трина-

дцати факторий, и представляла деревянные функциональные постройки. Развитие этой террито-

рии ввиду конкуренции с быстро развивающимся Гонконгом на данном этапе было относительно 

медленным. Репрезентативные здания начали появляться на рубеже XIX–XX вв. и формировались 

не только Францией и Великобританией, но и частными резиденциями различных торговцев со 

всего мира. Здесь, как и в других колониальных городах тропического пояса, существенное вни-

мание уделялось солнцезащите в виде аркад и террас. Синтез китайской и европейской архитекту-

ры в данном районе прослеживается намного сильнее, чем в других европейских поселениях дель-

ты реки Чжуцзян [2]. 
Влияние европейских поселений и архитектуры на развитие региона. Активное за-

падное присутствие повлекло за собой трансформирование как образа жизни местного населения, 

так и традиционной архитектуры. Появление первых торговых контактов во многом обусловило 

коммерческую направленность ряда прибрежных городов, которая закрепилась за Гуанчжоу после 

закрытия границ страны. Вероятнее всего, благодаря торговым контактам с европейцами 

и появлению первых шопхаусов на территории тринадцати факторий сформировались прообразы 

будущих цилоу, распространившихся по всей территории южного и юго-восточного побережья 

Китая. Однако политика ограничения контактов между местными жителями и европейскими тор-

говцами долгое время препятствовала активному культурному обмену.  
Ситуация изменилась с открытием границ после Первой Опиумной войны. Помимо раз-

вития локальных связей существенную роль в развитии провинции Гуандун сыграла маятниковая 

рабочая миграция, которая обусловила как расширение географии культурного влияния и как 

следствие трансляцию архитектурных приемов и стилей с Америки и Канады, так и существенный 

приток финансов, что позволило повысить качество строительного производства в регионе. Нема-

ловажную роль сыграло появление возможности получить западное образование, что привело к 

тому, что в регионе с 1903 г. появились первые профессиональные китайские архитекторы, кото-

рые на первых этапах по большей части занимались застройкой Гонконга, однако позднее стали 

проектировать здания и для местных жителей [3]. Все это привело к активному развитию ассими-

лятивной архитектуры в регионе, где на сегодняшний день выделяют такие стили как дяолоу, ци-

лоу и китайско-западные вейлоу. При этом помимо европейского влияния наблюдались, хоть и в 

малом количестве, признаки ориентализма из индийских колониальных владений. 
Также существенную роль в проникновении западных строительных технологий сыграли 

открытые морские порты, в первую очередь Гонконг, через которые в провинцию ввозились раз-

личные виды строительных и отделочных материалов, а главное, что на примере возведения по-

строек колониальной архитектуры перенимались приемы западного строительства, из которых 

наибольшее влияние оказало применение железобетона, позволившее повысить этажность и уве-
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личить пластику фасада, что особенно отразилось на строительстве дяолоу и танлоу. На поздних 

этапах наметилась тенденция к изменению функционально-планировочной структуры традицион-

ных построек, которые начали объединять национальные и европейские принципы, благодаря че-

му появилось функциональное разделение по этажности. Также вводилась новая типология обще-

ственных зданий [7]. 
Заключение. Таким образом формирование системы западных сеттльментов в провинции 

Гуандун тяготело к наиболее выгодным торговым маршрутам, которым стали дельта реки 

Чжуцзян, где сформировались две колонии — Макао и Гонконг, и концессия в городе Гуанчжоу. 

На базе этих территорий начала развиваться колониальная архитектура, основанная на образцах 

архитектурных стилей метрополии, трансформированных под воздействием климатических фак-

торов и мотивов ориентализма Индии и Индокитая, а также местного традиционного зодчества. В 

целом развитие системы европейских сеттльментов оказало существенное влияние на формирова-

ние экономической и технологической базы региона, а также способствовало активному культур-

ному обмену, следствием чего стало формирование в регионе ассимилятивных архитектурных 

стилей, вобравших в себя принципы традиционного зодчества, оформление фасадов и конструк-

тивные приемы колониальных построек.  
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THE FORMATION OF THE ARCHITECTURE OF EUROPEAN SETTLEMENT  

IN THE ESTUARY OF PEARL RIVER IN THE GUANGDONG PROVINCE (CHINA) 
 
 
Abstract. The article discusses the history of the Western settlement formation situated in the 

Pearl River estuary, which is one of the largest and most active areas of international trade between China 
and European empires in the period between the 16th and the early 20th centuries. The article gives a con-
cise description of the colonial architecture of Macau, Hong Kong and Guangzhou, developed in the dif-
ferent periods on the basis of European architectural styles and transformed under the influence of the 
environment. The end of article provides a concise analysis of the impact of the European presence in the 
region for the development of the province and the subsequent acculturation and assimilation of Chinese 
and Western architecture, actively manifested in 19th century. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЕ  
СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ В СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ 

 
 
Абстракт: В условиях трансформирующейся экономики регионы Севера оказались в наиболее 

сложной социально-экономической ситуации исходя из объективных условий (суровые климатические 

условия, удаленность и труднодоступность многих северных районов, высокая зависимость хозяй-

ственного комплекса от ввозимой продукции и т.д.). На сегодняшний день в северных районах Россий-

ской Федерации наиболее остро стоит проблема т.н. моногородов. Монопрофильные поселения (со-

зданные под конкретные производства) находятся в стагнации или деградации. Кроме того еще одной 

проблемой является отсутствие в достаточном количестве населения, необходимого для формирования 

устойчивой сети расселения, а соответственно и развития городов. В решении проблем Севера нужно 

ставить  акцент на освоении северных территорий и на использование комплексных социально-
экономических мер по их обживанию. Приоритетами социального развития Северных регионов на 

ближайшее десятилетие должны стать развитие системы расселения, повышение уровня и качества 

жизни населения, интенсивное развитие человеческого потенциала.  
Ключевые слова: промышленное освоение, системы расселения, обживание. 
 
Россия — это прежде всего северная держава: более 60% ее территории приходится на 27 се-

верных регионов и приравненных к ним территорий, где живут 12 млн. чел. Проблемы Севера следую-

щие: 
1. Необходимость развития промышленного потенциала, повышения его эффективности. 
2. Необходимость восстановления и повышения социально-экономического уровня жизни. 
3. Необходимость восстановления в полном объеме Севморпути и его инфраструктуры — как 

надежного источника обеспечения жизнедеятельности Округа. 
4. Необходимость сохранения среды обитания коренного населения этих регионов, сохране-

ния культурного разнообразия и развития традиционных промыслов. 
Ресурсная база Северных регионов России. Север — это огромные природные богатства: две 

трети ресурсного потенциала страны.  На территории Северных регионов сосредоточены крупнейшие 

во всей стране месторождения таких ценнейших полезных ископаемых, как благородные металлы, ал-

мазы, нефть, газ, полиметаллические руды, олово и др. Свыше половины леса, рыбы, пушнины, гидро-

ресурсов сосредоточено в этих краях, около 90% природного газа, нефти, 80% золота, меди и никеля; 

почти все алмазы, кобальт и многие редкие и редкоземельные металлы. 60% всех валютных и четверть 

налоговых поступлений — северные. Горнодобывающая промышленность являлась основной отрас-

лью, обеспечивающей промышленное развитие Российского Севера.  
Существующие ресурсные разработки и потенциальные ресурсные базы(полезные ископаемые 

и минеральное энергетическое сырье)Российского Севера могут обеспечить его устойчивое социально-
экономическое развитие на длительную перспективу. Важнейшими факторами, влияющими на хозяй-

ственное развитие Северных регионов, помимо наличия значительного ресурсного потенциала, являют-

ся обширность территории и растянутость коммуникаций; экстремальность условий хозяйственной 

деятельности; слабая заселенность; низкий уровень развития инфраструктурных отраслей; высокие 

производственные и транспортные затраты. Эти факторы оказывают свое прямое воздействие на разви-

тие и размещение производительных сил Севера. 
Развитие Севера России в СССР. Активная мобилизационная деятельность советского госу-

дарства на Севере способствовала его социально-экономическому развитию. Уже в конце 1930-х гг. 

здесь появились «очаги» индустрии, которые зажигались, во-первых, в портовых городах, требовавших 

соответствующей промышленной инфраструктуры. Кроме того, необходимость переработки ресурсов 

диктовала строительство перерабатывающих предприятий: лесопильных и рыбоконсервных заводов, 

горнодобывающих и лесоперерабатывающих комбинатов. Во-вторых, открытие месторождений полез-

ных ископаемых, представляющих ценность для народно хозяйственного комплекса СССР, также мог-

ло быть основанием для рождения индустриального «очага». В этом отношении прекрасным примером 

является создание Норильского промышленного комплекса и города Норильска, которое началось в 

связи с разработкой открытых на Таймыре месторождений полиметаллических руд. Геологические 

изыскания в районе Норильска уже в 1920-е гг. подтверждали его большую промышленную значи-

мость[5].Это делало район Норильска с промышленной точки зрения очень перспективным. Одновре-

менно возрастала потребность страны в продукции, производимой на Севере, вывозе на экспорт сибир-

ского леса, обслуживании быстрого развития островного хозяйства, которое после войны составляло 

основу материально-технического обеспечения здесь многочисленных научно-исследовательских и 
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метеорологических станций и экспедиций, в задачу которых входило составление достоверных погод-

ных и ледовых прогнозов в Арктике. 
В XX в. в экономике подавляющего большинства российских городов Севера ведущим систе-

мообразующим звеном является сейчас материальное производство, а в нем - промышленность. На 

протяжении веков важнейшей тенденцией расселения в России было освоение постоянно расширяю-

щейся периферии за счет перемещения населения из исторического ядра на окраины. В XX в. домини-

рующим стал регулируемый, подчас весьма жесткими мерами, сдвиг населения на север и восток и в 

меньшей степени на юг. Для последних десятилетий прошлого века стала характерной тенденция сме-

щения массы населения с северо-восточных окраин в юго-западном направлении. Если отличительной 

чертой региональной динамики советского периода были форсированные темпы прироста населения 

северных и восточных регионов, то теперь они же отличаются наиболее интенсивной убылью населе-

ния. 
Потенциал развития Северных регионов России. Северные прибрежные регионы России 

видят перспективу своего экономического роста в добыче нефти и газа на шельфе и развитии инфра-

структуры Северного морского пути. Данные исследования Института региональных проблем говорят о 

том, что вопреки прогнозам федеральных экспертов о замедлении реализации шельфовых проектов, 

регионы считают необходимыми инвестиции в шельфовую нефтедобычу даже в сложных экономиче-

ских условиях[1].Ведь в отличие конъюнктуры: цен на нефть, технологических ограничений, недоста-

точности финансирования – развитие регионов фактор не временный, а постоянный. Потенциал мине-

ральных ресурсов выше в тех районах, где промышленное освоение начато исторически недавно. Таким 

образом возможное развитие "новых" городов таких как  Котлас, Сокол, Бабаево, Красавино, Канда-

лакша, Харовск, Няндома, Беломорск, Питкяранта, которые постепенно наращивают свою экономиче-

скую и промышленную базу. Старые города   предназначены для выполнения административных и тор-

говых функций. В настоящее время главным приоритетом должно стать завершение дороги Нарьян-
Мар – Усинск, которая обеспечит подключение НАО наземным транспортом к общероссийской транс-

портной системе. С развитием транспортного обеспечения связано и активное использование огромных 

туристско-рекреационных ресурсов Арктики, вовлечение которых (особенно в пределах российской 

Арктики) находится на самом начальном этапе. 
Северные районы России обладает значительным научным потенциалом. На его территории 

действует 92 научно-исследовательские организации, где работают более 8 тыс. человек, в том числе 

1362 доктора и кандидата наук. Затраты на научные исследования в 2001 г. составили 1,1 млрд руб., 

78% пошли на конкретные научные разработки. Наибольшим научным потенциалом отличается Мур-

манская область, где сосредоточена
1/3организаций и персонала и где почти

2/5затрат было использовано 

на научные исследования Европейского Севера[2]. 
Огромные размеры территории, расположенной по обе стороны Полярного круга, определили 

разнообразие природных условий. Северный экономический район является крупной топливно-
энергетической и минерально-сырьевой базой страны и в значительной мере обеспечивает рыночные 

потребности большинства европейских районов России и зарубежных стран в топливе, фосфатном сы-

рье, строительных материалах. 
В недрах района сосредоточено около 40% важнейших топливных ресурсов европейской части 

страны. Общие перспективные нефтегазоносные площади составляют около 600 тыс. кв. км и сосредо-

точены в Республике Коми, Архангельской области ишельфовой зоне Баренцева моря. Балансовые за-

пасы нефти — 1,3 млрд. т, газа — 1,1 трлн. куб. м. Значительны геологические запасы угля — 214 млрд. 

т (Печорский бассейн), в полтора раза превышающие запасы Донецкого бассейна Украины. В Респуб-

лике Коми обнаружены запасы горючих сланцев и почти повсеместно — запасы торфа[4]. 
Железные руды Кольского полуострова и Карелии составляют примерно 5% общероссийских 

запасов; имеются большие запасы медно-никелевых руд Кольского полуострова, бокситов Архангель-

ской области и Республики Коми, титановых и баритовых руд Республики Коми. На архипелаге Новая 

Земля обнаружены значительные запасы полиметаллических руд, в республиках Карелия и Коми — 
запасы золота. В Архангельской области открыто месторождение алмазов. Федеральное значение име-

ют Хибинские нефелин-апатитовые месторождения[4]. 
В районе сосредоточено около 40% лесных ресурсов европейской части, причем хвойные по-

роды занимают 81 % лесопокрытой площади, главным образом в Архангельской области и Республике 

Коми[4]. 
  Таким образом это влияет на появление развитие транспортных связей  "коридоры" экономи-

ческого сотрудничества нового типа - Евро-Арктический (Баренцев) коридор. Мурманский, Архангель-

ский, Чукотский, Азиатско-Тихоокеанский коридоры, Северный морской путь. В этой связи районы 

Севера, находятся на начальном этапе своего развития, которому соответствуют сезонные, водные пути 

сообщения (речные и морские), откуда прокладываются к месторождениям полезных ископаемых 

наземные пути, обычно в виде автомобильных дорог и зимников. 
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Северный Морской Путь – магистраль жизни. Почему Северный морской путь необходим 

России? В послевоенные годы арктический флот пополнился мощными дизельными ледоколами, а за-

тем и атомоходами, способными проводить суда через многолетние льды, что способствовало продле-

нию навигации на 2—2,5 месяца, а в западном секторе она стала круглогодичной. Была расширена сеть 

полярных станций, переоборудованы арктические порты, развернута система дрейфующих автоматиче-

ских радиометеорологических станций. К началу 80-х годов Севморпуть действовал как надежная 

транспортная магистраль, бесперебойно осуществляя перевозку важнейших народнохозяйственных 

грузов. Таким образом, для прибрежных районов Севера роль и значение Северного морского пути за-

ключается главным образом в снабжении местного населения заполярных районов и опорных баз Се-

верного морского пути и обеспечении необходимыми материалами строительства и эксплуатации про-

мышленных предприятий, в первую очередь горнодобывающих. 
Если для снабжения местного населения требовалось завозить ежегодно примерно 15-20 тыс.т 

грузов, то для промышленных предприятий - сотни тысяч тонн. Создание промышленных предприятий 

потребовало концентрированного завоза грузов в несколько пунктов и организации в них портов, спе-

циализированных складов, механизированных причальных линий, что эффективно можно было осу-

ществлять судами большой грузоподъемности (свыше 4-5 тыс.т). Это в свою очередь определяет необ-

ходимость модернизации и совершенствования организации управления и функционирования Северно-

го морского пути. Требуется изменение характера и методов проводки и плавания судов в условиях 

Арктики, необходимо применение более мощных ледоколов, наиболее совершенные методы ледовой 

разведки, а также глубокое изучение закономерностей изменения климата, ледовитости морей, движе-

ния льдов, т.е. в организации развернутого научного изучения Арктики. 
Значение Северного морского пути как транспортной магистрали для северных районов и Рос-

сии в целом определяется, прежде всего, потребностями хозяйственного освоения и обустройства при-

легающих к трассе территорий. Морской транспорт в северных широтах арктической и субарктической 

зон является в настоящее время практически безальтернативным и наиболее эффективным способом 

завоза технологического оборудования, энергоносителей, промышленных товаров, продовольствия, 

необходимых для функционирования территориальных хозяйственных комплексов, расположенных в 

прибрежных зонах Севера России. Его роль в перспективе значительно возрастет с освоением при-

брежных и шельфовых углеводородных месторождений в Тимано-Печорской провинции, бассейнах рек 

Оби и Енисея, газового Ямальского месторождения, газоконденсатных месторождений шельфа Барен-

цева и Карского морей, как за счет завоза технологического оборудования и необходимых грузов для 

функционирования промышленных и социальных объектов производства и инфраструктуры, жизне-

обеспечения населения этих объектов, так и вывоза энергоносителей. 
Сравнение прошлых условий и современных потребностей Севера. В XXв. в северных ре-

гионах России сложилась система циркумполярного расселения из сети поселений, представленных 

постоянными городскими и сельскими населенными пунктами, вахтовыми и экспедиционными посел-

ками, а также кочевыми стойбищами, связанными с традиционным образом жизни коренного населе-

ния. При этом в российской Арктике освоение территории осуществлялось, прежде всего, путем строи-

тельства постоянных поселений директивным способом. Несмотря на то, что расселение все же остава-

лось неравномерным, директивный способ обеспечивал устойчивое существование городов таких как 

Мурманск, Архангельск, Вельск, Норильск, Мезень –это  опорные точки развития системы расселения.  
Необходимость создания таких условий проживания людей, которые могли бы компенсиро-

вать суровые природно-климатические условия Крайнего Севера приводило к осуществлению специ-

альных программ, таких как: система «северных льгот и набавок». Кроме того, развивались способы 

градостроительного освоения именно северных районов, отличные от решений, разработанных для 

освоенных районов, обладающих благоприятным климатом. Все его неравномерным расселением и 

специфической структурой населения, должны быть созданы такие условия для проживания, которые 

существенно отличались от решений,  
В настоящее время директивные условия развития северных регионов уже отсутствуют, т. к. 

экономика в целом перестала быть таковой. Отсутствие бюджетного финансирования и упразднение 

органов, осуществлявших контроль разных процессов, привело к массовому оттоку населения, 

понижению уровня жизни в ряде северных городов, вследствие разорения ряда предприятий начала 

появляться безработица. Начались отступления от концепций развития городов предусмотренных 

генеральными планами: 
1) уменьшились объемы строительство жилья, 
2) территории, предусмотренные как резервные, были отданы под коммерческую застройку, 
3) массово начали закрываться социально значимые объекты, 
4) уменьшились площади зеленых массивов городов, 
5) перестали соблюдаться установленные сроки строительства. 
Сегодня нужен не потребительский, а совершенно иной — хозяйский подход к обживанию се-

верных регионов. Государству гораздо выгоднее способствовать естественному приросту населения, 
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чем завозить сюда рабочие руки, а затем везти их обратно. Решение социальных проблем не в сокраще-

нии северного народонаселения, а в создании прибыльных предприятий и рабочих мест.  
Решение проблем формирования устойчивой сети расселения в северных регионов это не 

только развитие промышленности, но и прежде всего формулирование программы развития этих терри-

торий в целом. Без выработанной стратегии и определения этапов реализации этой стратегии эффек-

тивность этих мероприятий будет невозможна. Основными элементами стратегии должны стать: 
1) развитие севморпути; 
2) определение точек роста (градообразующих якорей); 
3) анализ и программа развития и транспортных связей; 
4) применение современных методов градостроительного освоения в суровых климатических 

условиях. 
Кроме того необходима программа сохранения и развития коренного населения этих регионов 

и более активное включение их традиционных форм производства в общую структуру экономики Севе-

ра. Это, прежде всего: 
1) рыболовецкий промысел и рыбопереработка; 
2) переработка оленины и пант; 
3) клеточное звероводство; 
4) изготовление из шкур зверей и домашних оленей одежды, предметов обихода; 
5) развитие народных промыслов; 
6) развитие арктического туризма; 
7) разведение элитных пород ездовых собак и т.д. 
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Abstract: In the conditions of transformed economy of the regions of the North are in the most diffi-

cult economic and social situation on the basis of objective conditions (severe climatic conditions, remoteness 
and inaccessibility of many northern regions, the high dependence of the economic complex of the imported 
products, etc.). Today, the so-called problem is most acute in the northern regions of the Russian Federation 
single-industry towns. Monoprofile settlement (by a specific production) are in stagnation or degradation. Also 
another problem is the lack of a sufficient number of people required for the formation of a stable settlement 
network, and thus the development of cities. In addressing the problems of the North need to put emphasis on 
the development of the northern territories and the use of complex socio-economic measures for their habita-
tion. The priorities of social development of northern regions for the next decade should be the development of 
the settlement system, the level and quality of life of increasing population, rapid development of brow-
vecheskogo potential. 
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И ИНСТРУМЕНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ПРИКЛАДНОЙ ПАРАМЕТРИЗМ 
 
 
Абстракт. Исследование посвящено изучению аспектов новой архитектурной среды и ин-

струментов проектирования, появляющихся в ходе активной деятельности и формулировании но-

вых системно объединенных проектных проблем мировым общественным движением. В статье 

также исследуется научная, инструментальная и методологическая база нового глобального стиля 

– параметризм. Освещены основные системные программы и общая эвристика творческого про-

цесса с её научной подосновой. Исследуется уровень развития технологического оснащения стро-

ительного комплекса соответственно задачам прогрессивной архитектурной мысли. Выявлена 

ключевая технология создания проектов параметрической архитектуры. Предложен вариант крат-

кого практического руководства по проектированию в рамках параметрической методологии.  
 
Ключевые слова параметризм, информационное моделирование, скриптинг, эвристика, 

генотип, модель-функция. 
 
1. Становление нового глобального стиля. 
Всеобщее сближение, наблюдаемое в авангардных направлениях архитектуры в послед-

нее время, которое можно представить в виде модели затухающего маятника [1, с. 2-3], подтвер-

ждает становление новой архитектурной среды и методологии проектирования. Развитие методо-

логии основывается на скриптовых методах и продвинутых системах параметрического и инфор-

мационного проектирования, использующих консолидированную научную базу из разных сфер 

научных знаний (архитектура, физика, математика, биология, химия, социология и т.д.). Это при-

вело к зарождению нового глобального стиля в архитектуре, градостроительстве и дизайне - пара-

метризм. Вслед за модернизмом он становится новой продолжительной волной системных новов-

ведений. Этот стиль завершает переходный период неуверенности, порожденный кризисом мо-

дернизма, обозначенный такими эпизодическими стилями как постмодернизм, деконструктивизм 

и минимализм. [2] 
Технические приемы, такие как использование анимации, симуляции, и инструменты 

формообразования, в равной степени, как и параметрическое, информационное моделирование и 

программирование, сформировали новое общественное движение творческой интеллигенции в 

разных областях дизайна и архитектуры с радикально новыми целями и ценностями. Только в 

пределах России за последние 7 лет зафиксирована активная деятельность молодых проектных, 

образовательных и научных объединений, таких как Институт медиа, архитектуры и дизайна 

«Стрелка» и образовательно-исследовательский проект «Точка ветвления». Так же общественному 

продвижению параметрических основ посвящено много интернет «хабов» - интернет-ресурсов для 

накопления и распространения тематического материала: хитека, digitaltoolbox, mathrioshka, 3d-
dreaming и др. Проводится множество воркшопов, лекций, курсов по параметрическому проекти-

рованию. Стремительное развитие мирового движения свидетельствуют о новой ступени эволю-

ции архитектурной мысли. 
2. Системные программы параметризма. 
В ходе общественного движения и масштабных исследований возникло множество новых 

системно объединенных проектных проблем и программ их решения. Их суть описал Патрик Шу-

махер в своем докладе на 11-й архитектурной Биеннале в Венеции в 2008 году, провозгласив ма-

нифест параметризма и главный лозунг: «непрерывное дифференцирование».  Были сформулиро-

ваны следующие 5 программ: 
2.1. Параметрическая интер-артикуляция подсистем – сбалансированный симби-

оз пространств: целью является переход от дифференцирования единичных систем, например, 

поведения роя или компонентов фасадной системы, к программируемому объединению несколь-

ких подсистем – оболочки, конструкции, внутреннего подразбиения, навигации. Изменения в лю-

бой из систем непременно соотносятся с изменениями в других системах. [2] 
2.2. Параметрическое акцентирование – контрастная среда: заключается в усилении 

общего чувства органической интеграции во взаимодействиях, поощряющих усиление отклоне-
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ний, а не уравновешивающую адаптацию. [2] Связанная система должна акцентировать изначаль-

ные различия. Таким образом, может быть достигнута гораздо более богатая артикуляция, и до-

ступно больше визуальной информации для ориентирования. 
2.3. Параметрическое формообразование - относительность сценариев восприятия: 

сложные конфигурации с множеством скрытых вариантов прочтения могут быть сконструированы 

как параметрическая модель с особо чувствительными переменными. Параметрические вариации 

провоцируют «gestalt-катастрофы» («формообразующие катастрофы» нем.) [2], то есть количе-

ственные модификации этих параметров вызывают качественные изменения в наблюдаемой моде-

ли. Кроме параметров объекта в параметрическую систему должны включаться также параметры 

среды и параметры наблюдателя. 
2.4. Параметрическая отзывчивость – кинетическая сенсорная система: городская и 

архитектурная среды получают врожденную кинетическую емкость, которая позволяет этим сре-

дам реконфигурироваться и адаптироваться в соответствии с принятыми правилами. Отслежива-

ние изменений этих правил в режиме реального времени приводит к одновременной кинетической 

адаптации. Сформированная среда, таким образом, приобретает свойство отзывчивости на раз-

личных временных масштабах. [2] Пример – японский метаболизм. 
2.5. Параметрический урбанизм – глубокая соотносительность: допущение, что фор-

мирование городской ткани подобно роеподобному образованию, в котором множество зданий 

размещаются по законам непрерывности и когерентности. Системная дислокация разных морфо-

логий производит сильный эффект, облегчая ориентацию на местности. Цель - глубокая соотноси-

тельность, то есть интеграция морфологий зданий посредством детальной артикуляции тектоники 

и внутренней организации. [2] Параметрический урбанизм, преследуя целью глубокую соотноси-

тельность, должен обязательно включать параметрическое акцентирование, параметрическое 

формообразование, и параметрическую отзывчивость. [2]  
Вне эстетической распознаваемости, эта широко распространенная долгосрочная после-

довательность общих проектных программ подтверждает становление нового стиля как эпохаль-

ного феномена. 
3. Эвристика.  
Параметризм является результатом творческого использования компьютерных инстру-

ментов параметрического проектирования. Однако инструменты сами по себе не могут являться 

причиной революционного перехода от модернизма к параметризму. Об этом свидетельствует тот 

факт, что архитекторы позднего модернизма используют параметрические инструменты способа-

ми служащими модернистской эстетике, то есть используют параметрическое моделирование для 

нивелирования сложности. Сенсуальный метод параметристов продвигается в противоположном 

направлении, преследуя цель максимального акцентирования явной дифференциации и визуаль-

ного усиления непрерывной дифференциальной логики, артикуляции значительно возросшей 

сложности социальных процессов и институтов. [2] Это воспринимается как элегантность упоря-

доченной сложности, чувство бесшовной текучести, родственной природным системам. 
Еще одной принципиальной основой нового типа архитектурного мышления является 

восприятие архитектуры, как естественно порожденной живой структуры, в противопоставление 

поставленному однажды извне статичному объему. На протяжении практически всей своей исто-

рии архитектура была направлена именно на конечный статичный результат, который формиро-

вался на основе субъективных представлений и опыта автора. [3] В итоге здание получается в ма-

лой степени приспособлено к жизни не только потому, что в процессе удалилось от идеала, но и 

потому, что сам идеал был выдумкой архитектора, лишь опосредованно связанной с реальной си-

туацией. 
С возникновением постмодернизма проявился другой интерес: архитектура всё более ста-

ла увлекаться самим процессом создания проекта. Сначала это были коллажи на большие истори-

ческие стили, античную ордерную систему и т.д. Затем интерес начал перемещаться в область иг-

ры с более абстрактными процессами: силами, энергиями, чистой геометрией, что сформировало 

образ деконструктивизма и постмодернизма. [3] 
Последние 20 лет интерес архитекторов концентрируется на вычислительных технологи-

ях, физических и биологических процессах. Развивающаяся наука о природе и вычислительные 

технологии переформировывают наше представление о бытии, а за этим и представление о том, 

как мы можем и должны работать с архитектурной формой и пространством. Объекты природы 

порождаются из взаимосвязей её элементов, действующих на основе законов, правил и ограниче-

ний. Так живые организмы не имеют конечного образа, к которому они стремятся, но они имеют 

сочетание эффектов от действий генотипа, совокупности всех генов данного организма и онтоге-
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неза, индивидуального развития организма от зарождения до смерти, большую часть времени, 

проходящего в борьбе за выживание. Это приводит к образованию индивидуального организма, 

имеющего собственный фенотип, т.е. совокупность всех внутренних и внешних признаков и 

свойств организма. Таким образом, видно, что действия, процессы и развитие – это то, на что сде-

лала ставку природа в борьбе за выживание. [3] В какой-то момент — это стало очевидно и лю-

дям. Так в архитектуре природа учит нас создавать не объем здания, а его генотип -  так, чтобы это 

здание развилось в условиях, близких к реальной действительности, в соответствии с принципами, 

заложенными в генотипе. На выходе мы получим здание, которое приспособилось к окружающим 

условиям, и эффективно выполняет те задачи, к которым было предназначено. Такое здание мож-

но тиражировать подобно организмам не через копирование, но через порождение новых зданий, 

используя тот же или чуть изменённый генотип, таким образом, обеспечивая устойчивую популя-

цию. Такой подход является отличительным признаком параметризма. 
Согласно теоретическому подходу, П. Шумахер сформулировал практические правила, 

которые формируют общую эвристику стиля: одни из них говорят, каких направлений исследова-

ния избегать (отрицательная эвристика), а другие, каким направлениям следовать (положительная 

эвристика). 
3.1. Отрицательная эвристика (табу): «избегать знакомых типологий и использования 

правильных геометрических примитивов, таких как квадраты, треугольники и окружности, пря-

мые линии, правильные углы; избегать простого повторения элементов, простого сопоставления 

непохожих элементов и систем; избегать четких пространств/территорий; самое важное - ниче-

го не добавлять и не убирать без сложных сочленений». [2] 
3.2. Положительная эвристика (догмы): «рассматривать все формы, как параметрически 

пластичные, дифференцировать плавно (в различной степени), изгибать и коррелировать систем-

но; делать сочленения, увеличивать, уменьшать, разносить территориально, искажать, повторять, 

использовать кривые линии, изгибы, изобретать элементы, делать подлинник, а не копию». [2] 
4. Практическое применение стилевых программ.  
В мировой проектной практике параметризм развивается медленнее, чем в теории. В то 

время, пока концепции стремительно распространяются по миру, строительный комплекс нахо-

дятся на стадии первобытной адаптации к современному движению архитектурной мысли. Пара-

метрический подход к проектированию требует соответственно революционного развития техно-

логий строительства. Несмотря на то, что наблюдаются активные попытки популяризации передо-

вых технологий (таких как автоматизированная 3D-печать, самонесущие криволинейные оболоч-

ки, светопроводящий бетон (Litracon), аэрогели и т.д.) – они остаются недоступными для массово-

го строительства в меру их дороговизны. Миру известны только несколько эффективных крупных 

архитектурных бюро, придерживающихся принципов параметризма: ZHA (ZahaHadidArchitects), 
BIG (Bjarke Ingels Group), MVRDV, OMA; и ряд архитектурных школ: институт архитектуры в 

Венском университете прикладных искусств, Политехнический университет Барселоны, Синга-

пурский национальный университет. Пока еще не сформирована общепризнанная универсальная 

среда и алгоритм проектирования. В каждой архитектурной школе и проектном бюро он свой. 

Развитие проходит количественную стадию, когда создаются прецеденты: принципиальная демон-

страция уникального потенциала нового стиля, а не законченные здания, функциональные во всех 

отношениях. В данных условиях сложно описать конкретный универсальный алгоритм практиче-

ского проектирования, но можно предложить общие принципы практической реализации методо-

логии.  
В корне всей методологии лежит параметрическая информационная модель со своей базой 

данных и древом зависимого построения. Являясь финальным продуктом, готовым к реализации, 

такая модель носит общий характер и имеет необходимый информационный доступ для инжене-

ров-строителей разных областей ответственности. 
«Систематическое, адаптивное видоизменение, непрерывное модифицирование (а не просто 

множество разновидностей) и живые параметрические формы соотносятся со всеми задачами ди-

зайна от урбанизма до уровня архитектурных деталей, внутренней отделки и всего многообразия 

продукции» - П. Шумахер [2]  
Под систематическим и адаптивным видоизменением и живыми параметрическими форма-

ми подразумевается создание такой архитектурной модели любого уровня проектирования, кото-

рая является не набором единичных статических результатов (конечным материальным макетом) 

множества итераций (циклических процедур творческого, исследовательского поиска в ходе про-

ектирования), а создание функционально зависимой модели, адаптивно изменяющейся за счет пе-

ременных (свойств, т.к. нормативные расстояния, высоты, объемы и площади, пешеходные и 
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транспортные связи, показатели инсоляции, различные нагрузки и т.д.) в разных условиях, зави-

сящих от субъективных требований заказчиков, экономических, климатических, ситуационных и 

нормативных изменений. То есть, параметрически задается функция-модель в виде программного 

скрипта, описывающая поведение архитектурного объекта в зависимости от значений перемен-

ных. Иными словами, мы создаем не сам объект, а врожденную модель его поведения. Согласно 

эвристике, это представляется генотипом объекта, который в ходе дальнейшей работы приобрета-

ет свой индивидуальный фенотип, зависящий от условий окружающий среды. Так, одна функция-
модель может быть заложена в совершенно разные объекты, но при этом оставаться неизменной 

внутри своей структуры, без необходимости лишних итераций. 
4.1. Чтобы приступить к созданию исходного кода будущего объекта, необходимо сначала 

точно сформулировать задачи: следует рассмотреть все специфические требования и нормы, пред-

лагаемые к проектированию, а также личные пожелания заказчика. От правильно поставленной 

задачи зависит успех проектируемого объекта. Когда ты знаешь, что ты проектируешь, у тебя 

включаются способы на это решение. 
4.2. Далее следует произвести анализ контекста места строительства (ландшафт, простран-

ство, процессы). Вместе с поставленной задачей анализ контекста формируют входные данные для 

будущего алгоритма параметрической модели.  
4.3. Третьим этапом предлагается создать общий сценарий или brand-book (философия про-

дукта), который несет в себе «один день из жизни» объекта, легкий абрис его эксплуатации людь-

ми. Здесь важным является авторская идея, то чем будет «жить объект».[4] 
4.4. На основе входных данных записывается функция, имеющая графическое отображение 

основных фундаментальных принципов проектируемого объекта. Например, создается абстракт-

ный габаритный объем будущего объекта (boundingbox). К этому объему, в результате получен-

ных входных данных, прилагаются ограничения в виде максимальных высотностей объекта, ис-

пользуемых площадей, отступов от красных линий, ориентации в пространстве, крайние значения 

уклона участка, доступность городских коммуникаций, пешеходных, транспортных путей и т.д. В 

соответствии с третьей программой параметрического формообразования, необходимо также 

учесть параметры среды и наблюдателя, такие как параметры будущих видовых точек, положение 

объекта в композиционной структуре города и т.д. В итоге формируются контуры объекта.  
4.5. Далее, на основе сценария, происходит общая корректировка и уточнение объема в виде 

входов, вертикальных связей, положения основных помещений и т.д. Включается мышление, чув-

ство вкуса, индивидуального языка. Обязательным остается связь со средой в рамках существую-

щих ограничений. Алгоритм дополняется новыми зависимостями внутри объема. Стоит обратить 

внимание, что процесс происходит согласно первой программе интер-артикуляции подсистем и 

второй программе параметрического акцентирования. То есть, все структуры связаны между со-

бой и изменения в одной непременно соотносятся с изменениями в других. Также авторский сце-

нарий должен быть артикулирован и доступно читаться общей системе. 
4.6. Когда эскизный объем сформирован и утвержден, создается информационная модель на 

основе эскиза. В последствие происходит детальное описание конструктивных элементов, инже-

нерных сетей и коммуникаций, а также расчет смет. Создается сетевая файловая система стандар-

та BIM, имеющая совместный доступ специалистов-смежников. Благодаря единой файловой си-

стеме, изменения, вносимые на любом уровне проектирования, будут автоматически отображаться 

в общей модели. 
Таким образом, формируется финальный продукт, готовый к реализации на строительной 

площадке: параметрическая информационная модель, отзывчивая и гибкая во всех аспектах. В 

результате мы получаем адаптированную гармоничную архитектуру. 
4.7. Компьютерные платформы для проектирования. Соответственно своим технологи-

ям, параметризм нуждается в непрерывном развитии и усложнении вычисляющей геометрии и 

платформ для творчества. Наконец, развитые вычислительные проектные методы, такие как 

скриптинг на языках программирования Mel-script или Rhino-script; параметрическое моделирова-

ние в графических редакторах алгоритмов Grasshopper и Dynamo; информационное моделирова-

ние на BIM-платформе Revit; формообразование и визуализация в 3D редакторах, таких как Maya 
и Rhinoceros, интегрированных с элементами скриптинга и параметрического моделирования – 
становятся распространяющейся реальностью. Разработчики программных продуктов активно 

развивают параметрические методы. Происходит все более глубокая интеграция продуктов между 

собой для более плавного и доступного процесса проектирования. 
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Заключение.  
В результате данного исследования можно зафиксировать становление новой архитектурной 

среды и инструментов проектирования, которые в активном симбиозе между собой инициировали 

мировое общественное движение с принципиально новыми ценностями и целями. Это привело к 

возникновению нового глобального стиля – параметризм. В манифесте сформулированы систем-

ные программы, которые находят свое прямое отражение в методологии проектирования. Тем не 

менее, на данный момент практическое применение методологии все еще находится на первобыт-

ном этапе адаптации к условиям прогресса. Однако созданы необходимые предпосылки для дол-

госрочного успешного развития следующего глобального стиля после модернизма, закономерно 

ставшего на новую ступень эволюции архитектурной мысли.  
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Abstract. The arcticle dedicated to research aspects of new architectural space and design tools 
created through the acting and formulation of new system-unified concerns by world social movement. 
The article also explores the scientific, instrumental and methodological framework of the new global 
style - parametricism. Investigation also dedicated to the basic system programs and general heuristics 
with its scientific subbase. The article explores the level of technological equipment of the building com-
plex in terms of matching progressive architectural thought. Key technology for creating parametric ar-
chitecture projects identified as well. In nutshell, brief version of the practical guide for designing within 
the parametric methodology. 
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АНАЛИЗ ОСНОВ СОВРЕМЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено поиску основ современного проектирования и места 

новой архитектуры в историческом аспекте развития. В ходе анализа выявляется проблема кон-

фликта практических методологий проектирования. Проводится исследование исторического 

формирования методологий проектирования. Рассматривается влияние системы социального 

устройства и производства на архитектурные методологии в течение ХХ – начала ХХI века. Осве-

щается эволюция инструментов проектирования и их прямое воздействие на методологию пара-

метрического проектирования. Исследуется новый формат параметрической архитектуры и его 

актуальные задачи в современных реалиях. В результате проведенного анализа фиксируется необ-

ходимость переосмысления архитектуры и городского пространства в целом. 
 

Ключевые слова: эпоха фордизма, постфордизм, технологии CAD, BIM, параметриче-

ское моделирование, скриптинг.  
 

1. Проблема на стыке методологий. Как современный студент, относящий себя к поко-

лению архитекторов, ставшему на историческом стыке практических методологий проектирова-

ния, наблюдаю конфликт классической школы, использующей старые инструменты и художе-

ственные приемы, с реальными новыми возможностями и требованиями спеющей эпохи инфор-

мационных технологий.  
Решение проблемы имеет разные временные и географические границы. В разных миро-

вых архитектурных школах он решается индивидуально. К примеру, Управление Архитектуры и 

Строительства Сингапура анонсировало обязательный переход к информационному моделирова-

нию и защите проектов на основе BIM в 2013 году. В Сингапурском национальном университете 

успешно проходит архитектурное обучение на основе параметрических систем моделирования и 

анализа, таких как скриптинг в Rhinoceros, Maya и графический редактор алгоритмов Grasshopper.  
В то же время во многих архитектурных институтах России вековые классические мето-

дологии пытаются ужиться с новыми инструментами информационного и параметрического про-

ектирования, вследствие чего теряется эффективность обучения, происходит стагнация развития. 

При введенных требованиях компьютерной подачи, институт до сих пор выдает задания и произ-

водит оценку на основе советских пособий и бумажных затертых носителей. С другой стороны, в 

процессе самостоятельного изучения компьютерных технологий, студенты так и не находят прак-

тического применения большинства возможностей, в итоге нивелируя использование компьютера 

к решению задач докомпьютерной эпохи. После окончания университета, такие студенты устраи-

ваются в компании, управляемые архитекторами старой закалки, требующие работы в знакомой 

им среде. Как следствие, происходит зацикливание развития.  
Преодолев технологическую революцию и войдя в эру информационных технологий, архи-

тектура находится на стадии инновационной адаптации к новым возможностям и потребностям 

общества. В большом разнообразии стилей, материалов, функций, инструментов, необходимо вы-

явить новую универсальную методологию архитектурного проектирования, позволяющую гибко 

выполнять весь спектр задач современного архитектора на базе накопленных знаний через поко-

ления. Для этого следует рассмотреть эволюцию методологий архитектурного проектирования в 

историческом аспекте. 
2. Формирование методологий архитектурного проектирования. На протяжении всей 

истории цивилизации человек стремится к улучшению комфортных условий своего существова-

ния, проявляя творческий потенциал. Зародившись одновременно с формированием человека как 

социального существа, архитектура стала одной из ключевых сфер знаний и деятельности, реали-

зующих эти условия комфорта. Исторически архитектура выработала свои типы и подходы к про-

ектированию тех или иных видов индивидуальной, семейной и общественной жизни. Со временем 

социальные связи, условия и требования внутри общества усложнялись, наслаиваясь и видоизме-

няясь. Процесс проектирования формировался вместе с развитием социальных взаимоотношений. 

Соответственно, он так же усложнялся и начинал требовать комплексного подхода и анализа. 
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Множественность аспектов, рассматриваемых при проектировании каждого объекта, вопросы 

функции, для которой он создается, материала, конструкции, способов возведения, учета законо-

мерностей восприятия, художественные задачи - все это требовало упорядочения и вызвало к 

жизни много архитектурных теоретических работ, начиная с «триады Витрувия» - «польза, проч-

ность, красота». Именно в эпоху Возрождения, в работах Витрувия и Альберти, проблеме методо-

логии проектирования стало уделяться особое внимание. [2] Однако методология как отдельная 

область науки начинает развиваться лишь в XX веке, когда появляются такие работы, как «Градо-

строительное проектирование» Л.Н. Авдотьина, рассматривающая эвристические методы проек-

тирования и «ТРИЗ-ТРТС» (Теория решения изобретательских задач) Г.С. Альтшуллера, описы-

вающая стратегии проектирования. Параллельно анализируется язык архитектурного проектиро-

вания с особым акцентированием его визуальных, графических приемов. По этому поводу выска-

зываются многие архитекторы, как начала XX века (братья Веснины, И.А. Голосов, И.В. Жолтов-

ский, Ле Корбюзье, К.С. Мельников, Ф.Л. Райт), так и современные (Р. Вентури, С. Калатрава, П. 

Эйзенман).[2] 
Развитие кибернетики, электроники и информатики обогатило арсенал проектных средств 

инструментом, не имеющим аналога во всей истории развития архитектурного проектирования – 
персональным компьютером. Это вызвало необходимость проведения исследования роли и места 

компьютерных технологий в архитектурном проектировании. Были проведены исследования, свя-

занные с поиском «матриц проектного мышления», «проектного языка», разработкой программ 

«автоматизированных средств проектирования объектов строительства» (АСПОС), «систем авто-

матизированного проектирования» (САПР), представленных в работах Л.Н.Авдотьина, 

Л.Д.Бронера, Н.Н.Ноткина, А.Э.Гутнова, Э.П.Григорьева и др.[2] В наше время так же продолжа-

ются дискуссии и посвящаются важные исследования этой проблеме. Только к нашему поколению 

отечественных прогрессивных исследователей можно отнести Филиппа Каца, Эдуарда Хаймана, 

Александра Высоцкого и многих других. 
В целом, если представить исторический процесс мирового проектирования в виде дви-

жения маятника[4], можно заметить затухающую экспоненциально-синусоидальную зависимость 

системных изменений в архитектуре от времени. То есть архитектурный маятник движется во 

времени к затуханию, увеличивая частоту изменения стилевых, системных подходов, стремясь к 

стилистической и методологической сингулярности – некой универсальной языковой среде проек-

тирования, основанной на всех накопленных научных знаниях. (см. рис. 1.) 

 
    Рис.1 График затухающего архитектурного маятника с увеличением частоты колебаний 

 
3. Современная эпоха постфордизма. 
 После череды эпохальных изменений в социальных отношениях, смены государственных 

строев и векторов культуры - от рабовладельческого общинного строя до рыночной демократии, 

от возведения мегалитов, огромных дворцов и храмов до коммерческих зданий и современных 

жилых кварталов – сегодня мы живем в информационно-цифровой, глобальной рыночной эпохе, 

которая является прямым следствием предшествующей эпохи фордизма, доминирующей в XX 

веке.  
3.1. Фордизм — методология управления производством, получившая название по имени 

своего основоположника Генри Форда, представляет собой модель массового производства стан-

дартизированных товаров на сборочных конвейерах с использованием низкоквалифицированных 

работников, занятых простыми операциями и объединенных на крупных фабриках. [3] Такое про-

изводство обладает «эффектом масштаба» и отличается низкой себестоимостью единицы продук-

ции, доступной массовому потребителю. Один из основных постулатов фордизма: «Производить 
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большие партии изделий выгоднее, чем мелкие», прочно укоренился в головах управленцев XX 

века. [3]  
Прямым отражением эпохи фордизма стала архитектурная методология, основанная на 

отрицании всего прошлого опыта и проектировании стандартизированных сборных объектов в 

больших масштабах. Провозглашены принципы устранения излишеств в архитектуре и строитель-

стве. Например, постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 года. Роль архи-

тектора отошла на задний план. Проектной деятельностью все чаще стали заниматься инженеры, 

начиная еще с Хрустального дворца, построенного инженером Уильямом Кабиттом под руковод-

ством садовника Джозефа Пакстона в 1851 г. Ядром проекта теперь являлась функция и экономия. 

Начались проводиться исследования по увеличению эффективности строительства. В тоже время 

наряду с компьютеризацией появляются инструменты, отвечающие новым архитектурным зада-

чам. В 60-е годы стали появляться первые программы для моделирования, которые положили 

начало эпохе CAD («рисования с помощью компьютера»). Вскоре архитекторы в поисках эффек-

тивности стали задумываться над использованием базы данных в проектировании. Так, появилась 

первая программа, в которой здание можно было собирать из конкретных архитектурных элемен-

тов, — BDS («система описания здания», арх. Чарльз Истман, 1975). По подсчетам Истмана, при-

менение BDS уменьшало стоимость проектирования на 50%. [1] В другой программе RUCAPS 

(GMW Computers, 1986), впервые была заложена концепция фазированного строительства, что 

очень помогло при возведении третьего терминала аэропорта Хитроу в Лондоне. [1] Одна 

из первых программ, позволяющих анализировать трансформации проекта в зависимости 

от материалов, конструкций, местоположения и ориентации, называлась Building Design Advisor 

(Национальная лаборатория Лоренса, 1993). [1] Все эти новые программы-инструменты быстро 

заняли неотъемлемую часть в проектной практике, отражая резко возросшие требования к функ-

ционализму, экономичности и масштабам. Таким образом, экономические и социальные измене-

ния эпохи фордизма сказались на подходе к проектированию и векторе развития методологий. 
3.2. Постфордизм, появившийся в 1980-е, пришел на смену фордизму в новых историче-

ских условиях. Он связан с гибким производством, призванным к постоянной оптимизации, раци-

онализации технологических процессов. Уменьшение времени переналадки оборудования и уве-

личение гибкости производства позволяют быстро создавать небольшие партии товара и конкури-

ровать с масштабным производством аналогичных товаров. Сегодня Постфордизм вышел за рамки 

национальной экономики и национального рынка на глобальные рынки, и включается в систему 

нового международного разделения труда. [3] 
Таблица 1 – Основные отличия фордисткой и постфордисткой концепций производства. 

Признак Фордизм Постфордизм 
Базисная ориентация Продукт Клиент 
Снижение стоимости еди-

ницы продукции 
За счет объёмов 

За счет быстрой переналад-

ки оборудования 

Работник 
Рабочая сила (уз-

ко/малоквалифицированные рабочие) 

Носитель компетенций (век-

тор развития, многофункци-

ональные специалисты) 
Организационная форма Отдельные рабочие места Командная работа 
Отношение к браку Допустимый уровень Абсолютное качество 

Инновации осуществляют-

ся 
Специалистами Всем персоналом 

В разных странах во многих секторах экономики переход к постфордизму осуществляется 

разными темпами. Тем не менее, цивилизация неуклонно движется по пути усложнения и интен-

сификации всех возможных процессов и отношений между ними. Стремление определяется гло-

бализацией и постоянным расширением возможностей и границ комфорта человека. Таким обра-

зом, общество, характеризовавшееся всеобщими стандартами потребления эпохи фордизма, эво-

люционирует в гетерогенное общество «множественности», особенностями которого являются 

стиль жизни «процветания» и дифференциация культуры и карьеры. 
Согласно требованиям своего времени, архитектурная методология также развивается в 

сторону глобализации и мелкосерийного производства. Информационные технологии стирают 

географические границы стилей, а огромное разнообразие инструментов проектирования и стиле-

вых программ формирует новые системные проблемы и задачи. В таких условиях постфордист-

ских реалий обществу необходимо формирование соответствующей гибкой оптимизированной 

архитектурной среды, отражающей всю комплексность современной жизни.  
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4. Развитие инструментов проектирования. В 1980-е годы технология CAD получает 

свое логическое развитие в комплексной методологии информационного моделирования (BIM): 
цифровой метод проектирования, основанный на базах данных, при котором учитываются все па-

раметры, связанные с жизненным циклом здания, начиная от затрат на строительство 

до последующих ежемесячных расходов на электроэнергию. Все эти данные - наряду с ТЭП 

и прочими физическими характеристиками - формируют информационную модель, в которой из-

менение одного параметра приводит к автоматическому перерасчету всех остальных. Причем ра-

ботать с единой информационной моделью могут одновременно несколько групп специалистов — 
архитекторы, инженеры, конструкторы. [1] Сегодня одной из самых продвинутых платформ ин-

формационного моделирования является Revit (первый выпуск в 2000 г.). Революционность Revit 

заключается в том, что в процесс моделирования был впервые включен параметр времени. Можно 

просчитывать сроки строительства, симулируя его процесс. Один из ранних примеров использо-

вания Revit — башня Свободы в новом комплексе зданий Всемирного торгового центра в Нью-
Йорке по проекту Даниэля Либескинда. Благодаря Revit были сделаны довольно точные расчеты 

по расходу материалов и их общей стоимости. Также с каждым годом появляется все больше пла-

гинов (приложений-симуляторов) для расчета освещенности, инсоляции, акустических свойств 

пространства и т. д.  
Вместе с внедрением технологий BIM мощным инструментом в руках современного ар-

хитектора стали параметрические программы моделирования, основанные на математически точ-

ном задании сложных криволинейных форм и поверхностей путем скриптинга с введением число-

вых переменных. В 2006-м создана первая параметрическая программа Digital Project компанией 

Gehry Technologies - специально созданной Фрэнком Гери для технологического сопровождения в 

ходе работы над над проектом знаменитой «рыбы» у береговой линии Олимпийской деревни 

в Барселоне в 1990 году.[1] Фактически параметрические программы породили новый формат ар-

хитектуры. Сегодня параметрическое моделирование кроме построения сложных оболочек позво-

ляет проводить анализ, оптимизацию и адаптацию объекта в меняющихся условиях на любой ста-

дии проектирования. При этом используются алгоритмы из разных сфер научных знаний. Напри-

мер, генетические алгоритмы позволяют производить оптимизацию в ходе автоматизированного 

отбора более устойчивых к требованиям параметров; используются зависимости силовых полей 

для адаптации объема к ключевым факторам (функционал, плотность потоков, ориентация и т.д.); 

описание степенных, логарифмических, тригонометрических функций применяется в концепту-

альном градостроительстве, позволяя создавать сложные связи с высокой степенью точности. Та-

ким образом, архитектурные методологии, на базе принципиально новых технологий BIM и пара-

метрических инструментов, реагируют на социокультурные изменения в обществе. Как следствие 

меняется сама среда. 
Ортогональная архитектура, характеризовавшая общее направление развития методоло-

гий предшествующих столетий, более не является единственно верным решением и не всегда от-

вечает запросам времени. Жесткая регулярная сетка задает ячеистую структуру сознания, что не 

всегда хорошо и может блокировать творческие способности человека. Хаос же, присущий неко-

торым переходным архитектурным направлениям, таким как деконструктивизм и постмодернизм, 

производит короткое впечатление-вспышку, но на долгосрочном отрезке времени и в больших 

объемах он уничтожает структуру. Как итог - человек теряется в нем. По моему мнению, необхо-

димо рассматривать умеренный хаос, как сложноорганизованное пространство с доступной логи-

кой для человека. Нельзя игнорировать тот факт, что пространство влияет на поведение и сознание 

Рис.3 (слева направо) Приме-

нение генетических алгорит-

мов при формообразовании, 

Grasshopper; применение маг-

нитных полей, Grasshopper; 
Galaxy Soho, Пекин, ZHA 

Рис.2(слева направо) фото 

Всемирного торгового 

центра в Нью-Йорке; лого-

тип Revit; рабочий процесс 

в Revit 
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человека. Комфортная степень сложных пространственных связей в городской среде благоприятно 

влияет на развитие человека и общества. Сеул, Сингапур, Гонконг – одни из примеров таких ан-

тропогенных пространств. Системы метро, наземных и воздушных связей, коммерческие районы, 

где кипит деловая жизнь, гармонично переплетаются со спокойствием и уютом жилых комплексов 

и парков. Чтобы обеспечить такую ситуацию, пространство должно быть открытым, доступным в 

логическом и физическом отношениях, с достаточно частым шагом трансформации. В этом и за-

ключаются основы современного проектирования. 
Заключение. В ходе анализа развития современного проектирования и его основ в исто-

рическом аспекте, наблюдается приближение к стилевой и научной сингулярности, к точке на 

графике затухающего маятника, когда архитектурная мысль вбирает в себя весь предшествующий 

опыт и создает новый глобальный стиль. Он больше не отклоняется по оси ординат, противопо-

ставляя себя прошлому, а является естественным линейным продолжением общей функции. Такой 

подход к проектированию стирает границы между правильным и неправильным, открывает боль-

шое поле свободы деятельности нового поколения архитекторов по всему миру. Так или иначе, 

современные основы проектирования являются естественным результатом консолидации накоп-

ленного опыта в развитии архитектурных методологий, и задают новый масштабный суммарный 

вектор в архитектурной эволюции.   
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ANALYSIS OF THE BASES OF MODERN ARCHITECTURAL DESIGN IN THE CONTEXT 
OF HISTORICAL DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL METHODOLOGIES 

 
 

Abstract. Research is devoted to the search for bases of modern design and its position in the his-
torical development. The analysis revealed a conflict between practical design methodologies. Research 
consider the historical genesis of design methodologies. The influence of social and manufacturing sys-
tem for architectural methodologies from XX to early XXI century. The evolution of design tools and 
their direct impact on the methodology of parametric design showed in the article as well. The new layout 
of the parametric architecture and its current challenges in nowday's realities are investigated. As a result 
of the analysis is detected need to rethink the architecture and urban space in a common.  
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ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕЗ ФУНКЦИИ. ПРЕДПОСЫЛКИ  
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «БЕЛЫХ ПЯТЕН» г. ХАБАРОВСКА 

 
 
Абстракт: В статье рассматривается проблема функционально пустых пространств цен-

тральной части города Хабаровска на примере городских бульваров, парков и двух площадей: им. 

Серышева и им. Блюхера. Выявлены причины возникновения таких пространств, общие и част-

ные, зависящие от индивидуальных характеристик того или иного места. Установлено прямое 

влияние отсутствия интереса места для горожан на становление городских пространств в транзит-

ные зоны. Сделан вывод о возможности решения некоторых внешних факторов, влияющих на об-

разование подобных «белых пятен» городского пространства. 
 
Ключевые слова: «белые пятна», площади, бульвары, парки, функциональная пустота, 

городское пространство. 
 
Введение. Прогуливаясь по городским улицам Хабаровска, невольно обращаешь внима-

ние на скромное убранство и отсутствие людских масс на некоторых его площадях, улицах и алле-

ях, которые хоть и располагаются в центральной части города, не пользуются популярностью сре-

ди горожан. Хотя несколько лет назад все было иначе. Что же стало причиной такого социального 

запустения территорий, превратившихся в «белые пятна» городской среды? Для ответа на этот 

вопрос необходимо проанализировать причины «затухания» этих территорий. 
 
1. Анализ городской территории. В качестве анализа территории города Хабаровска бы-

ла выбрана его центральная часть, где наибольшее внимание  на себя обращают две площади: 

площадь им. Серышева и площадь им. Блюхера, как объекты с отсутствием ярко выраженного 

функционального зонирования. 
1.1 Площадь имени Степана Михайловича Серышева, находится на пересечении ул. 

Джамбула и ул. Серышева (Рис.1).  

 
Рисунок 1. Схема расположения площади им. Серышева. 

 
С конца 1950-х и по 1970-е годы это место было локальным культурным центром притя-

жения для жителей прилегающих кварталов – здесь даже работали фонтаны, но постепенно со-

зданный военными сквер пришел в запущенное состояние: сошедший асфальт, неблагоустроенные 

клумбы, разрушенный бордюр, неухоженный газон.  
Плюс ко всему, из-за интенсивности движения транспортных средств вокруг площади, 

подойти к ней стало физически и психологически «невозможно». На данной территории отсут-

ствуют нормальные пешеходные связи. Ни у детей, ни даже взрослых не возникает желания при-

ходить на площадь, лишь пройти через неё на другую часть улицы. 
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В настоящее время, вблизи данной территории идёт строительство крупного многофунк-

ционального торгового центра «Счастье». Это естественно увеличит транспортную нагрузку улиц, 

и люди совсем не смогут пройти к памятнику им. Серышева, что приведёт к потере площади своей 

первоначальной функции.  
  Таким образом, запустение данной территории произошло в результате вынужденного 

изменения трафика движения пешеходов, который исключает сквозной проход людских масс че-

рез площадь, а именно, был убран пешеходный переход через  улицу Джамбула.  В связи с чем, 

люди пользуются пешеходным переходом несколько южнее площади, который соединяет авто-

бусные остановки по ул. Серышева. Это привело к тому, что площадь перестала быть востребо-

ванной даже в качестве транзитной пешеходной территории. 
 
1.2 Площадь им. Блюхера, названная в честь маршала Советского Союза Василия Кон-

стантиновича Блюхера, располагается в границах пересечения ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Га-

марника и ул. Слободской (Рис.2). 
Основной период ее формирования пришелся на 1950-е года, когда возник комплекс зда-

ний вдоль улицы Ленина. Площадь в городском ансамбле играет подчиненную роль: это подчер-

кивается простотой архитектурной обработки фасадов жилых домов и ее минимальным благо-

устройством.  

 
Рисунок 2. Схема  расположения  площади им. Блюхера. 

 На данный момент площадь им. Блюхера сохраняет характер публичного городского 

пространства, однако среди желающих побывать на площади можно увидеть лишь людей, прожи-

вающих неподалёку, и то только из-за отсутствия прогулочных мест в данном районе. Такую не 

популярную посещаемость площади можно объяснить её не совсем удобным расположением. Она 

не выделяется среди прилегающей территории, как центр притяжения, а скорее сливается с основ-

ной панорамой из-за отсутствия доминантных, специфических акцентов. Более того территория не 

благоустроена, лишена функционального разделения и не пользуется популярностью среди жите-

лей города. В результате чего  площадь так и остается лишь «белым пятном» в городском про-

странстве. 
Для дальнейшего анализа были выбраны ещё два немало важных объекта, расположенных 

в центральной части города, такие как: Дендрарий Дальневосточного научно-исследовательского  

института лесного хозяйства и парк «Динамо». 
 
1.3 Хабаровский Дендрарий находится на ул. Волочаевской и представляет собой зелё-

ный уголок среди городской застройки (Рис.3). 
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Рисунок 3. Схема расположения  Дендрария  Дальневосточного научно-

исследовательского   института. 
 
Он  был разбит 19 октября 1896 года. Тогда дендрарий был общей площадью в 4 гектара. 

На этой земле были заложены питомник и поле лесничества. 
Во время своего функционирования дендрарий принадлежал разным ведомствам. В 1939 

году он получил статус лесного хозяйства в системе Дальневосточного НИИ. С 50-х годов про-

шлого столетия начались работы по акклиматизации непригодных для дальневосточных условий 

растений. В тот промежуток времени сложилась основная коллекция деревьев, которая является 

уникальным генофондом дендрофлоры и насчитывает 386 видов растений [5]. Хабаровский денд-

рарий является памятником природы краевого значения и культурным центром Хабаровска, пре-

красно осуществляя свою экологическую функцию.  
В настоящее время объект представляет собой лесной массив с практически полностью 

разрушенным благоустройством. Отсутствие развития объекта и его «запустение» объясняется 

тем, что на данный момент дендрарий проявляет себя лишь как памятник природы и не более. 

Данный участок земли очень сложный и требует для развития и благоустройства привлечения 

большого числа высококвалифицированных специалистов и решение такого вопроса требует не-

малых работ, а значит и огромных финансовых затрат. 
 
1.4  Парк «Динамо» 
Ещё одна зелёная зона города, которой нельзя было оставить без внимания, это городской 

парк культуры и отдыха "Динамо" - большой памятник природы краевого значения, расположен-

ный на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Дикопольцева (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Схема расположения  парка «Динамо». 

 
Пожалуй, это самое популярное место для прогулок и семейного отдыха горожан, где 

проводятся множество общественно значимых мероприятия. Город заинтересован  в развитии 

парка, в его реконструкции и благоустройстве. Он имеет перспективу такого же развития, как парк 

Северный и парк им. Гагарина. 
Реконструкция парка «Динамо» началась в 2000-х годах по инициативе мэрии города. Был 

разработан интересный проект реконструкции территории, который позже был временно приоста-

новлен. 
По причине статуса, как особо охраняемого объекта, постоянно возникают вопросы о спо-

собах его реконструкции, плюс ко всему, объект находиться в атмосфере споров администрации 

города и края, о его принадлежности. По этим двум основным причинам парк остаётся в стадии 

заторможенного развития. 
 
1.5 Амурский и Уссурийский бульвары 
Прогуливаясь по стадиону «Динамо», мы плавно переходим к городским прудам, а затем 

и выходим к Уссурийскому бульвару, который занимает большую территорию городского центра 

и простирается до самого берега р. Амур (Рис.5).  

 
Рисунок 5. Схема расположения Уссурийского и Амурского бальваров. 
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В городе так же есть аналогичный ему Амурский бульвар. Он располагается параллельно 

Уссурийскому бульвару, начинается от стадиона им. Ленина и тянется до железнодорожного вок-

зала (Рис.5). Его габариты обхватывают Речной вокзал, центральный рынок, и привокзальную 

площадь. 
Бульвары были сформированы к середине 60-х гг. ХХ века на месте небольших рек 

Плюснинки и Чардымовки. Центральную пешеходную часть бульваров украшают цветники, и, 

пожалуй, это единственное чему могут порадоваться горожане, прогуливаясь по бульварам. На 

данный момент это лишь зелёная зона и дорожки для прогулок. 
Нельзя не согласиться с необходимостью сохранить эту территорию, которая играет роль 

«зелёного щита»  города, нужно лишь внести определённую концепцию их развития. 
 
2. Предпосылки возникновения «белых пятен». 
Рассмотрев данные территории, можно выявить ряд характерных особенностей, которые 

привели к возникновению «белых пятен». 
Площадь им. Серышева, площадь им. Блюхера: 

- градостроительная (проблемное местоположение в городской застройке); 
- социальная (отсутствие социальной доминанты либо функции); 
- транспортно-пешеходная (вынужденное изменение сложившихся транспортно-пешеходных  

связей); 
- бюрократическая (территориальные споры) 
- моральное устаревание первоначальной функции (отсутствие интереса молодого поколения). 
- функциональная пустота (отсутствие первоначального ярко выраженного функционального 

назначения). 
Дендрарий,  парк «Динамо»: 

- законодательная (статус объекта диктует определённые рамки); 
- бюрократическая. 

Уссурийский и Амурский бульвары: 
- социальная; 
- функциональная пустота; 
- бюрократическая. 

Исследовав причины возникновения проблем данных территорий, можно представить 

сравнительную таблицу факторов, тем или иным образом повлиявших на становление этих неко-

гда популярных у жителей города территорий «зонами запустения».  
 

        Таблица 1. Выявление общих и частых факторов 
 

Описание причины 
Наименование территории 

Пл. им. 

Серы-

шева 

Пл. им. 

Блюхера 
Дендрарий Парк 

«Динамо» 
Уссурийс-
кий буль-

вар 

Амурский 

бульвар 

Социальная + + - - + + 
Градостроительная + - - - - - 
Транспортно-
пешеходная 

+ - - - - - 

Устаревание функ-

ции 
+ - - - - - 

Функциональная 
пустота 

- + - - + + 

Бюрократическая + + + + + + 
Законодательная - - + + - - 

 
Таким образом, изучив все предпосылки, можно сделать вывод, что есть частные, затра-

гивающие определенные территории и зависящие от индивидуальных особенностей местности и 

общие причины возникновения «белых пятен». К общим причинам можно отнести бюрократиче-

ские и социальные. Остальные предпосылки, такие как: транспортно-пешеходная, моральное 

устаревание первоначальной функции или функциональная пустота, проявляют себя лишь в неко-

торых территориях и являются единственными предпосылками возникновения «белых пятен». 
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Так же можно сделать вывод о том, что многим территориям в развитии мешают не более 

трёх проблем, а площади им. Серышева и им. Блюхера смогли аккумулировать на себе макси-

мально возможное количество факторов, спровоцировавших быструю деградацию первоначально-

го функционального назначения данных площадей с последующей потерей социальной значимо-

сти места. 
Заключение: Проведенный анализ некоторых проблемных территорий города Хабаров-

ска позволил выявить ряд факторов, ставших причиной затухания общественной значимости той 

или иной территории, при этом, каждая рассматриваемая зона имеет и ряд общих и ряд индивиду-

альных причин деградации территории. Что, в свою очередь, позволяет четко понять какую имен-

но городскую территорию стоит восстановить в первую очередь, функцию какой территории сто-

ит возродить в соответствии с первоначальным ее назначением или же какой участок города стоит 

полностью переформатировать с внедрением совершенно нового функционального и социального 

назначения. Однако решение данных проблем невозможно без привлечения больших финансовых 

вложений и законодательных актов, что требует особого рассмотрения и займет достаточно боль-

шой период времени, по истечении которого могут возникнуть новые проблемные территории, 

становящимися впоследствии «белыми пятнами» городского пространства Хабаровска. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА  
В НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД. ПРОЕКТ «ОГНИ ХАБАРОВСКА» 

 
 

Аннотация. Статья является продолжением работы «Концепция праздничного оформления 

города Хабаровска в новогодний период» [1], посвященной анализу существующих тенденций зимнего 

оформления. Данная статья представляет собой углубленную проработку пилотного проекта «Огни 

Хабаровска», предложенного авторами в результате предыдущего исследования.  
В работе затрагивается вопрос изменения централизованной структуры оформления города на 

полицентричную, приводится вариативная система зонирования локальных подцентров с подсчетом 

необходимого количества зон отдыха. 
Текущий этап проектирования заключается в детальной разработке основного модульного 

элемента, являющегося основой базового концептуального решения, а также ключевых графических 

стилеобразующих элементов на зиму 2016-2017 года. Приводятся ориентировочные сметы затрат на 

базовые модульные элементы проекта. 
Ключевые слова: концепция праздничного оформления, зимнее оформление, полицентричная 

структура, поведенческий сценарий. 
1. Введение 
Данная статья является продолжением работы [1], посвященной анализу существующих тен-

денций праздничного оформления. Анализ климатических и территориальных особенностей, а также 

традиционного зимнего оформления города Хабаровска позволили выявить ряд проблем; показали 

необходимость реорганизации праздничного оформления города.  
К выявленным проблемам относятся: 
 хаотичное, бессистемное украшение города в результате отсутствия единой концепции; 
 отсутствие базовых стилеобразующих элементов, общего стилевого и колористического 

решения; 
 неравномерное функциональное зонирование, сосредоточение праздничных зон в цен-

тральной части города; 
 однообразие пешеходных маршрутов, необходимость проработки поведенческих сценариев 

для различных возрастных и социальных групп населения на основании их сезонной миграции. 
Тяжелые природно-климатические условия [2] диктуют необходимость зимней активизации 

городского пространства для создания благоприятного эмоционального фона, повышения жизненного 

тонуса горожан, снижения психологической нагрузки от низких температур и зимнего «выцветания 

города». 
Сложившаяся ситуация требует комплексного подхода к созданию универсальных зон отдыха, 

способных привлечь горожан разных возрастов, совершенствование функциональных, социальных и 

эстетических аспектов городского дизайна. 
Целью исследования является углубленная проработка базового концептуального решения, а 

также основных графических стилеобразующих элементов на зиму 2016-2017 года. Результаты работы 

представлены в виде проекта «Огни Хабаровска» в практической части публикации.  
2. Полицентричная структура праздничного зонирования 
Традиционно зимнее оформление Хабаровска является центричным, в результате несогласо-

ванного новогоднего оформления происходит скопление праздничных зон на одном участке (торговый 

центр «НК-сити» - Комсомольская площадь). При этом многие районы остаются неохваченными.  
Вытянутое расположение Хабаровска вдоль Амура и Уссури при сравнительно небольшой 

глубине застройки от береговой линии в сочетании с суровыми климатическими условиями вызывают 

затруднения для поездок из отдаленных районов города в его центральную часть. При централизован-

ной структуре оформления города это исключает из участия в праздничной городской активности зна-

чительное число горожан, не имеющих зон отдыха в пешеходной доступности. 
В таком случае наиболее эффективным решением может стать изменение централизованной 

структуры оформления города на полицентричную, помимо центральной зоны включающую несколько 

локальных подцентров.  
Предложенная система зонирования (рис. 1) включает центр города и 4 локальных подцентра, 

расположенных в различных административных районах Хабаровска и охватывающих весь город. 
При этом необходимо общее стилевое решение, которое одновременно свяжет воедино все ло-

кальные подцентры, но может отличаться вариативностью декора и колористики в каждом из них. Та-
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ким образом, разработка локальной идентичности выступает важным аспектом полицентричной струк-

туры зимнего оформления. 
 

 
Рисунок 1 - Вариативная схема размещения локальных подцентров по районам г. Хабаровска  

3. Проект «Огни Хабаровска» 
Результатом проведенного исследования стали разработка и выполнение эскизного проекта 

«Огни Хабаровска», включающего создание базового концептуального решения, а также индивидуаль-

ных стилеобразующих элементов новогоднего украшения города на зиму 2016-2017 года. 
Название «Огни Хабаровска» обусловлено широким использованием в проекте светового 

оформления, которое призвано одновременно компенсировать уменьшение длины светового дня, визу-

ально «согреть» улицы, а также повысить эмоциональный тонус горожан и побудить их к совершению 

более частых прогулок, в том числе и в вечернее время. Помимо этого, слово «огни» имеет ассоциатив-

ные связи со словами «яркий», «теплый», «активный»; в мифологии огонь выступает символом преоб-

разования и перерождения. Таким образом, название «Огни Хабаровска» отражает идею преображения 

облика города, создание дружелюбной, комфортной среды обитания.  
К преимуществам проекта относятся: 
 возможность поэтапной или частичной реализации без потери общей концепции; 
 модульность; 
 сравнительно невысокая стоимость базовых элементов; 
 возможность использования модулей в летний период, сдачи в аренду для ярмарок и фести-

валей; 
 простота сборки и транспортировки; 
 возможность создания как активных, так и пассивных зон отдыха, а также фотозон и мест для 

инсталляций. 
Проект «Огни Хабаровска» предполагает реорганизацию праздничного оформления города в 

зимний период, и вследствие этого - увеличение поведенческих сценариев, разнообразие пешеходных 

маршрутов, повышение доступности праздничных зон для жителей любых районов города, общую гу-

манизацию городской среды, создание благоприятной психофизиологической обстановки.  
В состав проекта входят: 
 модульные парклеты, подиумы, новогодние арки; 
 малые архитектурные формы (скульптуры, инсталляции, каркасные конструкции); 
 новогодние ели (живые, искусственные, каркасные); 
 световое оформление (световые туннели, архитектурная подсветка зданий, светодиодные ни-

ти и др.);  
 графические стилеобразующие элементы (дизайн баннеров, билетов, оформления транспорта 

в соответствии и с идейной концепцией). 
3.1 Идейная концепция проекта 
2017 год в России объявлен Годом экологии. Правительство Российской Федерации планирует 

привлечь внимание населения к вопросам экологии, провести ряд тематических мероприятий. В целях 

привлечения внимания горожан к вопросам экологического развития региона, проект «Огни Хабаров-

ска» предлагает затронуть ряд экологических вопросов уже в преддверии украшения города к Новому 

году, включить экологическую и заповедную тематику в зимнее оформление города. 
В рамках проекта, основным графическим стилеобразующим элементом зимы 2016-2017 года 

предлагается использовать сосновую шишку. Шишка с древнейших времен символизирует образ все-

ленной, солнца, огня, бессмертие растительной жизни. Помимо этого, шишка с давних времен выступа-

ет неотъемлемым элементом новогодних и рождественских композиций. Сосновая шишка напрямую 
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соответствует экологической тематике, поскольку относится к флоре Дальнего Востока, на территории 

которого обширно произрастает вид Сосна корейская (Корейский кедр, Сосна кедровая корейская). 
 

Рисунок 2, рисунок 3 - Стилеобразующие элементы  
Образ шишки может быть использован в различных вариациях, на тематической и сувенирной 

продукции, при оформлении рекламных и поздравительных плакатов, транспорта, билетов, автобусных 

остановок. На рис. 2 и 3 представлены возможные варианты стилеобразующих элементов, на рис. 4 и 5 

- вариативные примеры подобного оформления в различных цветовых сочетаниях. 

Рисунок 4 - Вариативное оформление праздничных плакатов 
Рисунок 5 -  Вариативное оформление городского транспорта  

3.2 Основной модульный элемент 
Коллективом автором разработана система модулей и малых архитектурных форм, а также по-

добраны варианты их сочетания для оформления любых типов городских пространств. Использование 

модульных элементов средового дизайна в различных композиционных и цветовых комбинациях дает 

возможность сделать украшение города равномерным и гармоничным, но при этом избежать однообра-

зия. 

  
Рисунок 6 - Модульный парклет 

Рисунок 7 - Варианты комбинации модулей 
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В рамках работы над проектом были подобраны основные материалы, необходимые для сборки мо-

дульного парклета, подсчитана их ориентировочная стоимость. Проект включает сметы затрат на 

парклет оригинального размера (1М), а также модули с увеличением в 1,5 (1,5М) и 2 раза (2М).  

Рисунок 8 - Используемые материалы 
Рисунок 9 -  Различные варианты комплектации  

 
Помимо этого, в зависимости от бюджета предлагаются различные варианты комплектации 

парклета (рис. 9).С учетом природно-климатических условий местности, для которой разрабатывается 

проект [2], особое внимание уделяется устойчивости к погодным воздействиям. Данная статья расходов 

в смете указана как «возможные дополнительные». Улучшенная версия парклета предполагает исполь-

зование пропитки-антисептика, защищающей древесину от влажности, плесени, гниения, УФ-
излучения, насекомых-древоточцев. А также стекла триплекс или сотового поликарбоната для отдель-

ных частей крыши. Полная комплектация помимо использования пропитки-антисептика и стекла три-

плекс предполагает также покрытие кровли парклета катепалом.   
Помимо этого, все комплектации проекта подразумевают использование для парклетов специ-

альной террасной доски, отличающейся особой устойчивостью к погодным воздействиям.  
3.3 Световое оформление 
Название проекта подразумевает активное использование элементов светового оформления 

среды.  
Световое оформление города в рамках проекта включает: 
 установку световых туннелей, 
 установку световых арок, 
 установку каркасных фигур, композиций, светодиодных инсталляций; 
 активное внедрение архитектурного освещения с упором на контурное освещение зданий. 
В проекте «Огни Хабаровска» рассматривается внедрение светового оформления на примере 

одного из намеченных локальных центров, центрального района города, основной пешеходный марш-

рут для которого представлен на рис. 11. Главной праздничной зоной выступает центральная городская 

площадь - площадь Ленина, где помимо традиционной главной елки, а также снежных и ледяных фи-

гур, предлагается установить световые каркасные инсталляции.  
Для раскрытия заповедной тематики в качестве каркасных световых фигур зимой 2016-2017 

года предлагается использование фигур животных Дальнего Востока. 
4. Заключение 
Анализ климатических и территориальных особенностей, а также традиционного зимнего 

оформления города Хабаровска позволили выявить ряд проблем; показали необходимость реорганиза-

ции праздничного оформления города. В качестве решения коллективом авторов предложен проект 

«Огни Хабаровска», включающего как базовую концептуальную часть, так и индивидуальные стилеоб-

разующие элементы для зимы 2016-2017 года. 
Наличие единой концепции зимнего оформления и переход к полицентричной структуре зони-

рования позволят систематизировать и оптимизировать праздничное украшение города, повысить пси-

хоэмоциональный тонус горожан, активизировать городскую среду, а также подчеркнуть статус Хаба-

ровска как Дальневосточной столицы.  
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Рисунок 10 - Световой туннель 

Рисунок 11 - Основной пешеходный маршрут для центрального района: «НК сити» – площадь 

Ленина - Набережная Амура 
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THE CONCEPTION OF FESTIVE DECORATION OF KHABAROVSK ON NEW YEAR’S 

EVE. “KHABAROVSK LIGHTS” PROJECT 
 
 

            Annotation. This article elaborates upon the work “The conception of festive decoration of Khabarovsk 

on New Year’s eve” devoted to the analysis of modern tendencies in festive winter decorations. It is a detailed 

study of the pilot project “Khabarovsk Lights”, suggested by the authors in their previous research. 
The article touches upon the problem of turning the centralized structure of the city festive decoration 

into a polycentric one, offers a variable-based system of zoning of the local sub centers and takes account of 
the required number of recreation centers. 

The present stage consists in the detailed development of the basic modular unit, which is the frame-
work for the conceptual solution, and the elaboration of the key graphical design elements for the winter of 
2016-2017. The authors provide the approximate cost sheet for each project unit and estimate the total expendi-
ture on its implementation. 

Key words: conception of festive decoration, decoration, polycentric structure, behavioral scenario. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНЫХ СТРУКТУР  
И ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННЫХ ЧАСТНЫХ САДОВ КИТАЯ 

 
 

Абстракт. Данная статья посвящена сравнительному анализу планировочных структур и 

элементов традиционных частных садов Китая. Для исследования были выбраны три личных сада: 

Сад голубой волны в г. Сучжоу, Сад радости в г. Шанхай и Резиденция Маршала Чжан Цзолиня в 

г. Шеньян. Рассмотренные садово-парковые комплексы были построены в разные временные про-

межутки и располагаются в разных городах Китая. Проанализированы планировочные структуры, 

история рассматриваемых комплексов и элементы личных садов. Выявлены особенности про-

странственных решений, рассмотрено отношение площади сада к площади застройки. В заключе-

ние проводится сравнительный анализ трёх описанных территорий. 
 
Ключевые слова: Китай, личный сад, традиционный сад, элементы сада. 
 
Развитие китайской садово-парковой архитектуры происходило на протяжении тысячеле-

тий. В результате сложился определенный стиль со своими правилами и идеалами. Наиболее ярко 

он проявлялся в частных садах. Обычно создаваемые не на заказ, а собственноручно хозяином, 

такие участки были наполнены разнообразием необычных элементов сада, павильонами с благо-

звучными названиями, предназначенными для любования пейзажей, извилистыми дорожками и 

обилием зелёных насаждений [1]. Большинство сохранившихся садов находятся в городе Сучжоу, 

данный тип парков рассматривается отдельно, как своеобразная школа, которая повлияла на фор-

мирование всех типов традиционных садово-парковых комплексов Китая. 
 
Сад голубой волны является одним из старейших личных садов города Сучжоу. Назва-

ние сад получил благодаря одноименному стихотворению в сборнике «Песни юга». В 1044 году 

Су Цзы Мэй (1008-1048), известный поэт времён династии Северная Сун, построил павильон го-

лубой волны и разбил сад возле канала, на месте которого с 960 года существовал императорский 

цветник. В период правления династий Юань (1271 - 1368) и Мин (1368 - 1644) на данной терри-

тории располагалась резиденция монахов и буддийским монастырь. В 1696 году сад был реста-

врирован губернатором провинции Цзянсу – Сун Ло. В 1873 владельцем стал губернатор Чжан 

Шушэн и сад снова подвергся реставрации. Большинство дошедших до нас сооружений были по-

строены в данный период [2]. В 1955 году он был отрыт для посещения, в 2000 году был добавлен 

к памятникам мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 
Территория занимает площадь 1.6 га, разбит на две основные части (Рис. 1). Сад создан по 

принципам фэншуй и имеет 108 сценарных окон. В планировке читается четкое разделение между 

сооружениями и зоной сада. С северной стороны он граничит с каналом, который является есте-

ственной границей участка. Через канал возведен каменный мост изогнутой формы, с помощью 

которого можно попасть в сад. В северной части участка находится садово-парковая зона. Основ-

ным зданием является павильон голубой волны, возвышающийся над остальными строениями на 

искусственной горе. При первоначальной планировке участка, павильон находился на берегу ка-

нала, в 1696 году был перемещен от края воды на вершину искусственной горы, основным его 

предназначением было любование водой и рыбами. По периметру данного участка располагается 

крытая галерея. На берегу канала расположена двойная галерея. Склон искусственного водоема 

отсыпан желтым камнем. В западной части сада расположен искусственный водоем. В южной ча-

сти находится большая часть строений, как жилых, так и рекреационных, разбавленных неболь-

шими зелеными пространствами [3]. 
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Рисунок 1. План сада голубой волны. Сучжоу 

                                                                
Сад Радости был построен высокопоставленным минским чиновником Пань Юндуан, для 

того чтобы порадовать своих родителей в старости. Строительство началось в 1559 году и закон-

чилось в 1577 году. Со временем сад пришел в упадок и был выкуплен храмом. В XIX веке уча-

сток был разграблен и подвергался разрушениям, позже был выкуплен правительством Шанхая и 

в период с 1956 по 1961 был восстановлен. Лишь северно-восточная связь сада осталась не трону-

той, остальное пространство отличается от первоначального.  
Расположен в историческом центре Шанхая в районе Хуанпху, занимает площадь 2 Га и 

имеет 48 садовых сцен. Включает более 30 различных павильонов, вся территория разделена бе-

лыми стенами на 6 участков (Рис. 2) [5]. На территории есть как открытые, большие пространства 

сада, так и небольшие участки, находящиеся внутри павильона. На участке нет четкого разделения 

между постройками и открытой территорией, все сооружения равномерно размещены на площади 

сада и соединены между собой дорожками и мостами. Статистически сад радости схож с многими 

личными садами города Сучжоу [4]. Это проявляется как в планировочных решениях, передержи-

вания основных канонов создания садово-паркового комплекса и разнообразием элементов сада. 
Резиденция Маршала Чжан Цзолиня, так же называемая «Старая Резиденция Марша-

ла» или «Резиденция Молодого Маршала», располагается в переулке Резиденции Молодого Мар-

шала, улица Чаоян, район Шэньхэ в Шэньяне. Здание было официальной резиденцией и личным 

домом Чжан Цзолиня, главы фракции Фень Северного Правительства Полковников, и его старше-

го сына, великого патриота, генерала Чжань Сюэляня. Строительство начато в 1914 году и завер-

шено в 1933 году, здание охватывает земельный участок площадью 3,6 гектара и является пре-

красно сохранившимся архитектурным памятником на северо-востоке Китая (Рис. 3). Место также 

славится своей высокой ценностью с точки зрения истории и искусства [6]. Резиденция Маршала 

объявлена одной из охраняемой государством важных древних культурных реликвий государ-

ственным советом КНР. 
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Рисунок 2.  Плана сада радости. Шанхай. 

 

 
Рисунок 3. План Резиденция Маршала Чжан Цзолиня 

 
Резиденция Маршала Чжан Цзолиня это комплексное сооружение, состоящее из четырех 

частей: восточный двор, центральный двор, западный двор и внешние постройки. В восточном 

дворе находились приемные залы и обслуживающие имение службы. В западной части располага-

лись приёмные, рабочие помещения и зоны для отдыха. В центре участка располагается сыхэюань 

– традиционная китайская усадьба [6]. На данной территории находились жилые и рабочие поме-

щения, во внутренних дворах были разбиты сады.  
Пространства между домами вокруг дворов и сад выполнены в традиционном китайском 

стиле. Помимо сооружений, возведенных в традиционном китайском стиле здание Дацинь, Погра-

ничный Банк, Главный Офис Резиденции Маршала и Красная Строительная Группа в Западном 

Дворе в выполнены под влиянием европейских стилей. Здание Сяоцинь и Бывшая Резиденция 

Чжао Уиди за пределами двора являются сочетанием китайского и западного стилей [6]. 
Заключение. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что на протяжении 

времени менялись архитектурные стили и материалы, но принципы создания, освоения планиро-

вочных решений, освоения пространства и основные элементы остались те же (Табл. 1).  
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Таблица 1 – сравнительный анализ элементов сада 
Элемент сада Сад голубой вол-

ны. Сучжоу 
Сад Радости. 

Шанхай 
Имение маршала 

Жанг. Шеньян 
Вода + + + 

Внешние стены + + + 
Внутренние стены + + + 

Мост +   
Каменные скульптуры + +  

Галереи + +  
Павильоны + + + 

Заросли бамбука + +  
Сценарные окна + + + 
Сакральная стена  + + 
Сад на подносе  +  

Пайлоу  +  
Религиозные постройки   + 

Рокарий + + + 
Пещера  + + 

 
Несмотря на разницу в площади и времени постройки в основе всех садов лежат принци-

пы фэншуй и основные приемы создания сада, которые в той или иной мере находят применение в 

каждом из рассматриваемых садово-парковых комплексов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PLANNING STRUCTURE  
AND ELEMENTS OF TRADITIONAL PRIVATE GADENS OF CHINA 

 
 
Abstract. This article is dedicated to the comparative analysis of planning structures and ele-

ments of traditional Chinese private gardens. Three private garden have been chosen for research: Garden 
of blue waves in Suzhou, Garden of comfort in Shanghai and residence of Marshal Zhang in Shenyang. 
Considered gardens complexes were built at different period and located in different cities in China. The 
structure planning, the history of this complex and elements of personal gardens was analyzed. The fea-
tures of space solutions, consider a relation of the garden area to the area of building. Finally, a compara-
tive analysis of these three areas. 

 
Keywords: China, private garden, a traditional garden, garden elements. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЦИОЛКОВСКИЙ 

 
 

Мы – поколение экспериментаторов  
(из предисловия Жана Фурастье) 

 
Абстракт. На наших глазах космодром Восточный становится форпостом Дальнего Во-

стока и местом создания сверх цели, направленной на развитие космонавтики в России. Это пер-

вый гражданский космодромом на территории РФ. Для функционирования космодрома создается 

город Циолковский. 
В данной статье уделяется особое внимание планировочным аспектам, формирующим 

сеть функциональных доминант, как основополагающее решение для градостроительного разви-

тия города Циолковский; приведен краткий анализ, история города, его планировочные и соци-

альные аспекты, сложившиеся на сегодняшний день. Для решения выявленных в ходе анализа 

проблем предлагается применение режиссерско-сценарного подхода к градостроительной полити-

ке как способ комплексного формирования как отдельных городских пространств так и всего го-

рода. 
 
Ключевые слова: градостроительство Дальнего Востока, визуальное ориентирование, 

Циолковский, космодром Восточный, город будущего, медиаэкология, градостроительная доми-

нанта. 
 
Город Циолковский. История и современность. Географически город Углегорск (фото 

1) расположен на реке Большая Пёра, притоке реки Зеи, в 180 км севернее Благовещенска, в 110 

км от границы с Китаем. В 44 км южнее расположен город Свободный, в 75 км северо-западнее — 
город Шимановск. 

 

 
Фото 1. Город Углегорск. Нынешнее состояние жилищного фонда. 

 
Согласно средствам массовой информации, история города началась с создания ракетной 

дивизии в 1961 году в городе Углегорске, но уголь там никогда не добывали. Таким образом воз-

ведение ракетных шахт было замаскировано под угольные разработки. В 1969 году рабочий посё-

лок закрытого типа Углегорск был переименован в посёлок Свободный-18 Амурской области. В 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17.08.1982 все рабочие посёлки 

были отнесены к посёлкам городского типа. На основании Постановления Верховного Совета РФ 

от 14.07.1992 все закрытые посёлки приобрели статус закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО). На основании распоряжения Правительства РФ от 

04.01.1994 № 3-д присвоено официальное географическое название «закрытое административно-
территориальное образование посёлок Углегорск». 
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В июле 2010 года президентом РФ В.В. Путиным было принято решение о строительстве 

космодрома Восточный, где 28 апреля 2016 года состоялся первый, успешный пуск с выводом на 

орбиту трех искусственных спутников Земли.  К 2021 году планируется запуск пилотируемого 

корабля «Федерация» в беспилотном варианте и в 2023 году — запуск с экипажем. Переименовать 

поселок в город Циолковский, предложил президент в апреле 2014 года. Его поддержали боль-

шинство жителей углегорска ( 85 %)  и в 2015 году он был успешно переименован. [1] 
Циолковский должен стать жилым и административным центром космодрома Восточный. 

На данный момент с 2002 года население города растет в среднем на 180 человек в год. 
29 декабря 2015 года были сданы в эксплуатацию первые три дома – 228 квартир для ра-

ботников космодрома. До 2018 года на территории современного посёлка предполагается постро-

ить город Циолковский на 25 тысяч жителей, в котором будет проживать обслуживающий персо-

нал строящегося космодрома Восточный. Именно к этому времени Циолковский должен центром 

притяжения талантливых ученых. Примечательно, что эта концепция весьма соотносится с евге-

нической теорией самого Константина Эдуардовича Циолковского, считавшего, что эволюция 

человечества напрямую зависит от концентрации гениев в одном пространстве. [2] 
По рейтингу канала “Россия 24” Циолковский занял 12 место среди самых самобытных 

городов России. [1] 
Согласно данным пресс-службы спецстроя России, «Циoлкoвcкий бyдeт ocнaщён 

кoмплeкcнoй cиcтeмoй «Бeзoпacный гopoд», кoтopaя включaeт в ceбя мнoжecтвo ceгмeнтoв, 
oбecпeчивaющиx эффeктивнoe и нeзaмeдлитeльнoe взaимoдeйcтвиe вcex cил и cлyжб: MЧC, пoли-

ции, cкopoй пoмoщи, ГИБДД, пoжapныx и дpyгиx cлyжб гopoдa. Bo вcex жилыx здaнияx 

Циoлкoвcкoгo пpeдycмoтpeнa oxpaннaя и пoжapнaя cигнaлизaции, cиcтeмы видeoнaблюдeния, 

диcпeтчepизaции и oпoвeщeния, кoтopыe пoзвoлят пpи вoзникнoвeнии чpeзвычaйнoй cитyaции 

oпepaтивнo пpинять мepы пo ee ycтpaнeнию. Taк, диcпeтчepы бyдyт пoлyчaть инфopмaцию, 

пocтyпившyю или нeпocpeдcтвeннo oт жильцoв, или чepeз cиcтeмы бeзoпacнocти и 

жизнeoбecпeчeния, ycтaнoвлeнныe в дoмax, и oпepaтивнo дoвoдить ee дo cooтвeтcтвyющиx cлyжб. 

B квapтиpax бyдyт ycтaнoвлeны пoжapныe извeщaтeли и пpoтивoдымнaя зaщитa.» [3] 
 

Новое общество – новые ориентиры. Классический город формируется за счет наличия 

доминант. Причем доминаты характеризуется, в основном, уровнем визуальной ценности, высоты, 

и ролью в силуэте общей панорамы города. Так сложилось, что статичное иерархичное общество 

олицетворяет вертикальная доминанта. Новый тип общества нуждается в формировании новых 

способов организации пространства. Существующий опыт создания крупных торговых, деловых, 

общественных центров (Форум Herzog&de Meuron’a в Барселоне, градостроительное предложение 

для Almere OMA, порт Йокогамы FOA) позволяет говорить о появлении новой формы доминанты 

– горизонтальной. [4] 
В отличие от вертикальной доминанты, горизонтальная оказывает влияние на город не за 

счет размеров или местоположения, а благодаря привлекательности ее функционального решения. 

Таким образом, для современного города можно говорить о различии двух типов доминант: пер-

вой, вертикальной или визуальной и второй, горизонтальной или функциональной. [4] 
Если традиционные визуальные доминанты создавали систему ориентиров в городе, зада-

вая пространству и обществу четкую систему координат, то функциональные доминаты предпола-

гают формирование дисперсной системы ориентации. Разбросанность функциональных доминант, 

относительная свобода их размещения в общей системе города позволяет использовать их в 

«неожиданных» местах, периферийных районах, в качестве рычагов трансформации города.[4] 
Таким образом, не отрицая достоинств классического градостроительного подхода и от-

дельных его приемов, внимательный анализ их позволяет выявить новые направления развития 

города - дисперсного взамен центростремительного, функционального вместо визуального, дина-

мичного вместо статичного.[4] 
Использование функциональных доминант в качестве основного рычага регулирования 

города позволяет определить идеал современного градостроительства как «креативный город». 

Концепция креативности возникает в противовес концепции развлечений индустриального и клас-

сического города. Противопоставление развлекательной и креативной концепций основано на раз-

личной роли зрителя: пассивного зрителя-созерцателя или активного зрителя-участника. Таким 

образом, креативные индустрии, в отличие от развлекательных, становятся производственным, 

поскольку они дают рабочие места, и градообразующим стержнем нового «креативного города». 

Идею создания «креативного города» можно рассматривать как основную концепцию существу-

ющего городского и общественного развития. [4] 
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Циолковский – город будущего в тайге. Сегодня новый район города Циолковского и  

старый Углегорск находятся на отдалении друг с другом примерно в 1 км. Согласно новому гене-

ральному плану разработанному в институте Урбанистики в Москве, это место должно будет впо-

следствии стать городским парком, являться некоторой буферной зоной между двумя районами. 

На рисунке 1  посередине показаны существующие кварталы Углегорска, справа внизу показана 

новая застройка Циолковского. Жирной линией слева указана железнодорожная ветка, пересека-

ющаяся с автомобильной трассой «Амур». 
 

 
Рисунок 1. Ситуационная схема районов 

 
Исходя из анализа данного генерального плана, а также опираясь на экспертное мнение и 

отзывы общества в целом, на сегодняшний день в новообразованном городе уже начинают скла-

дываться такие проблемы как: 
- ментальный конфликт восприятия пространств (различия между ожиданием увидеть го-

род будущего и реальностью воплощения в виде стандартных спальных районов, возведенных из 

типовых элементов строительного производства) 
- планировочный конфликт – отдаленность нового квартала от старого, деление города на 

три части: старый, новый районы и огромный лесной массив. 
В будущем также предполагается возникновение социального конфликта между жителя-

ми новых и старых кварталов. 
В качестве рабочего решения предлагается переосмысление градостроительного развития 

Циолковского как города будущего путем создания новой концепции, связующей славное совет-

ское прошлое, отраженное в г. Углегорске, технологичное настоящее, создаваемое в Циолковском, 

и космическое будущее, заключенное на космодроме Восточный. 
Необходимо создание сети таких точек, подобно тому, как вертикальные доминанты со-

здают сеть ориентации в городе. Но в отличие от визуальной ориентации вертикальных доминант, 

сеть временных функциональных доминант создает систему культурных связей и ориентиров, ко-

торые позволяют насытить структуру города новыми дополнительными функциями. Необходимо 

создание новой медийной экологии, способной поддерживать куда более разнообразный спектр 

информационных скоростей, чем позволяет нынешний императив мгновенной реакции. Это долж-

на быть среда, уважительно относящаяся к прошлому, соответствующая мировым тенденциям 

технологий и инструментов проектирования и градостроительства. Современный медийный город 
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– это та социальная среда, в которой общественная деятельность постоянно определяется обрат-

ной связью с другими местами и скоростями. «Когда все становится современным, уже нельзя 

сваливать противоречия на предполагаемую медлительность, отсталость или запоздалость пери-

ферии в соответствии с логикой исторического процесса. Вместо этого противоречия вынуждены 

сосуществовать и активно сталкиваться друг с другом.» [5; 57] 
 

Концепция развития. Для того чтобы установить связь между тремя частями новообра-

зованного города предлагается внедрение системы визуальных ориентиров. В свою очередь, визу-

альные ориентиры (маяки) будут условно подразделяться на природные, исторические и научные. 

По своему функциональному и визуальному назначению они могут быть весьма различны. 
 

 
Рисунок 2. Схема исторических ориентиров в г.Углегорск. 

Система объектов культурного наследия, то есть исторических ориентиров включает в се-

бя памятники и интерактивные стенды о советском опыте освоения космоса, музей советского 

быта, а также существующие дом культуры и школу. Это объекты, которые существуют только в 

исторически сложившемся районе города. 

 
Рисунок 3. Схема научно-практических ориентиров. 
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Система объектов «космического будущего», предположительно может включать в себя 

научный центр, различные модели домов на Луне, а также систему исследовательских лаборато-

рий для горожан, в которых можно попробовать себя в качестве ученого. Такие объекты могут 

обучать, вовлекать в науку через интерактивные мероприятия и технологии любого желающего. 
 

 
Рисунок 4. Схема интеграции природы в канву города. 

 
Нельзя забывать о том, что умный город возводится в особых природных условиях среди 

суровой дальневосточной тайги. Резко континентальный климат с муссонными чертами наклады-

вает определенный отпечаток на формирование городских пространств. Сам по себе город, со-

зданный руками человека – это вторая природа, которая в данном случае заключена в другой 

необузданной земной среде. Необходимо сформировать новую парадигму отношений, интегрируя 

природные компоненты в городскую среду. Такие ориентирующие маяки будут разбросаны дис-

персно по всему периметру города. Они могут включать в себя биосферные ботанические сады 

любого масштаба с демонстрацией образцов местной флоры, водоемы,  скверы, кормушки. Кроме 

того необходимо предусмотреть «зеленые» ограждения от транспортных и промышленных зон. 

Уже сейчас существует потребность в подобной изоляции дачных кварталов на северо-западе Уг-

легорска от железнодорожных путей. 
Весьма примечательно, что в тех случаях, когда местоположение центра заранее не опре-

делено планировщиками население имеет возможность самостоятельно придать городу харак-

терные черты, в той или иной мере отображающее деятельность его жителей. Проектировщик 

должен предоставить город в распоряжение людей как «орудие, которым они смогут воспользо-

ваться по собственному усмотрению. [6]  
Формирование сетей изменяющихся горизонтальных функциональных доминант предпо-

лагает разработку функционального зонирования города не по административно-
бюрократическому принципу, а по принципу последовательной реализации различных сценариев. 

Режиссерско-сценарный подход к формированию креативного города отвечает запросам мобиль-

ности современной культуры и принципу разнообразия, необходимого для устойчивого развития 

современной городской среды. Таким образом, можно будет предотвратить центробежное разви-

тие города. Благодаря созданию сетей функциональных доминант укрепляются внутригородские 

социальные связи как на локальном уровне, так и общегородском за счет повышения информаци-

онной насыщенности среды и создания отрытых интерактивных площадок для проведения креа-

тивных мероприятий. [4] 
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Рисунок 5. Сводная схема всех 3 систем. 

 
Несмотря на то, что для иллюстрации предложенной концепции использовались уже реа-

лизованные градостроительные структуры, режиссерско-сценарный подход как способ комплекс-

ного формирования города практически не разработан в градостроительной практике, хотя при-

сутствует при проектировании объектов меньшего масштаба. Задача дальнейшего развития пред-

ложенной концепции требует отдельного детального исследования.[4] 
 
Вывод. Большинство людей в процессе восприятия визуального образа города отталки-

ваются от путей. В большей или меньшей степени это зависит от степени знакомства с городом. 

Связывая данные элементы между собой, человек получает единую картину города, психически 

организовывая свои восприятия городов. Статичные объекты составляют систему ориентиров, к 

которой обращается субъект, и благодаря им складывается представление об определенных местах 

в городе и о том, как эти места связаны между собой. Движущиеся объекты отражают ситуатив-

ный аспект опыта, могут стать причиной изменения маршрута. [7] 
Стоит отметить, что процесс визуального восприятия города не является односторонним. 

При восприятии образа человек не только расшифровывает некоторое закодированное содержа-

ние, но и попадает под власть образа. 
Система визуальных ориентиров является важным архитектурным наполнением любого 

развивающегося города. Такая совокупность функциональных маяков призвана улучшить состоя-

ние городской среды, подстраиваясь под потребности общества нового поколения максимально 

быстро. 
Существует необходимость проведения глубокого анализа нынешней ситуации в городе 

Циолковском, что будет включать сбор обратной связи от жителей, исследование созданной го-

родской инфраструктуры. Это позволило бы сформировать независимое и целостное понимание о 

том, что необходимо сделать. Также мы должны четко отдавать себе отчет в том, что городом бу-

дущего является не только муниципальное образование, заключающее в себе технические иннова-

ционные решения и набор всех жизненно важных инфраструктурных функций, но и непосред-

ственное вовлечение жителей в его развитие, и поэтому в дальнейшем при разработке градострои-

тельных решений опираться на мнение горожан. 
Как отмечает Эдвард Глейзер, известный экономист и исследователь, преподаватель Гар-

вардского университета: «Городские инновации, развивающиеся обычно снизу вверх, указывают 
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на то, что лучшая стратегия экономического развития – это, вероятно, привлечь умных людей и не 

мешать им». Возможно, именно в этом заключается ключ к развитию умных городов в России. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОСТРОЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
 
 

Абстракт. В работе проанализированы объекты незавершенного строительства в город-

ском пространстве Хабаровска. Анализ выполнен на основе опорного плана и визуального обсле-

дования территории. Выделены правовые и институциональные аспекты идентификации незавер-

шенного строительства, как долгостроя. Выявлены причины образования долгостроев. Дана оцен-

ка функциональности и соответствию объекта с его изначальными функциями. На основе сделан-

ных выводов показаны методы  их применения.  
Ключевые слова: долгострой, объекты незавершенного строительства, строительный 

рынок, сроки строительства 
 
Введение. Городское строительство призвано расширять инфраструктуру и жизненное 

пространство человека, создавая новые архитектурные комплексы. Архитектура современного 

города развивается совместно с  постоянным развитием урбанистической культуры и ростом про-

изводительных сил общества. Социальные и технологические прогрессы в строительстве ускоря-

ют и стимулируют дальнейшее развитие существующих объектов и появление новых.  
В Хабаровске представлены все сегменты  рынка недвижимости, начиная от комплексно-

го освоения площадок (ЖК RicheVille, ЖК «Седьмое небо» и т.д.) и заканчивая вторичным жиль-

ем. Также в городе можно выделить долгострои разного назначения, начиная от разрекламирован-

ной застройки 28-этажного бизнес-центра «Новый квартал» (состоящий из офисов, гостиницы и 

торгово-развлекательного центра с подземной автостоянкой, который начали возводить еще в се-

редине 2000-х. годов) и заканчивая, заброшенной водонапорной башней, расположенной по улице 

Мостовая, 2-б. 
Постановка проблемы. Долгостроем называют объекты незавершенного строительства, 

по которым неоднократно и на длительное время переносятся плановые сроки ввода в эксплуата-

цию. Современное строительство характеризуется резким ростом объемов возникновения долго-

строев. По данным Генеральной прокуратуры РФ на начало 2016 года в России насчитывалось 510 

многоквартирных долгостроев в 22 регионах страны. 
В странах Западной Европы случаи долгостроя крайне редки. В Германии банк, который 

кредитует строительство, сам несет ответственность и выступает гарантом окончания работ в 

срок, поэтому в западноевропейских странах проблем со срывом сроков строительства очень мало. 
Российские  эксперты говорят, что по нашим меркам любое строительство нового жилья 

во Франции - долгострой. Французы не любят заранее оплачивать вторые и третьи стадии строи-

тельства, поэтому застройщики работают в одну стадию - от начала и до конца. Кроме того, фран-

цузское законодательство обязывает любого застройщика страховать объекты строительства сро-

ком на десять лет, поэтому вкладывать средства в строящееся жилье во Франции довольно без-

опасно. Даже если застройщик не успеет закончить строительство в срок, указанный в договоре, 

ущерб выплатит страховая компания. Учитывая минимальные риски, французские страховщики 

не отказываются работать с девелоперами. Также  право собственности на жилье в строящемся 

доме оформляется уже на первой стадии строительства, так что французский «дольщик» защищен 

со всех сторон. 
В развитых странах Европы (Англия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария и т. д.) 

«обманутых дольщиков» практически не бывает, потому что права потребителей здесь надежно 

защищены. Застройщик, прежде чем приступить к строительству, имеет всю разрешительную до-

кументацию, а главное - все необходимое финансирование от банка. Кроме того, строительство 

всегда фазировано: выделяется первый транш, строится первая фаза, анализируются продажи. По-

сле того как девелоперы рассчитались с банком, они получают разрешение на строительство и 

финансирование следующей стадии. То есть продажи могут начаться только тогда, когда есть га-

рантированное финансирование от банка. 
В мировой истории выделяют два самых громких и известных долгостроя, и хотя эти объ-

екты не являются жилыми, они в полной мере демонстрируют, что такое явление, как долгострой, 

не только российская реальность. 
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Кельнский собор представляет  собой одну из крупнейших церквей в Европе и является символом 

Кельна. Его строительство началось в 1248 году, но он до сих пор считается недостроенным. Со-

бор был построен в 1842-1880 годах и в  этом же виде он существует  и сейчас. 
Также знаменитое на весь мир детище архитектора Антонио Гауди храм Святого Семейства в Бар-

селоне строится на порядок меньше - с 1882 года по сей день. Однако финансируется он за счет 

частных пожертвований, поэтому за 130 лет городу так и не удалось собрать необходимую сумму.  
Проблема. Анализируя состояние незавершенных объектов на территории Хабаровска, 

начальный этап строительства приходился именно на начало 2000-х годов. На данный момент в  

городе насчитывается около 12 долгостроев. Это - жилые многоэтажные дома, общественные цен-

тры и незавершенные государственные учреждения, расположенные по всей территории  города 

Хабаровска. 

 
Рисунок 1. Схема расположения долгостроев на территории Хабаровска 

Исследуя территорию можно сделать вывод, что основная концентрация долгостроев 

приходится на Центральный район города. Самые дорогие помещения в центре города, где сво-

бодной земли всё меньше и меньше. Почти любое строительство  на этой территории начинается с 

громких заявлений и широкой рекламной компании. Застройщик надеется собрать деньги на ран-

них стадиях строительства, мотивируя тем, что в таком месте цена готового жилья будет заоблач-

ной. Но впоследствии, по каким-либо причинам строительство приостанавливается, и в центре 

города появляются длинные метровые заборы. 
Железнодорожный, Кировский и Краснофлотский районы также не отличается высокими 

темпами на своих строительных объектах. На их территории, в основном, практикуется точечная 
застройка, за исключением жилых  массивов. В данном случае все долгострои представлены неза-

вершёнными  многоэтажными офисными объектами. Все  долгострои  располагаются на больших 

территориях, и огорожены самостоящими монолитными заборами. 
Также в Хабаровске  можно найти и долгострои времен СССР. В основном это  бюджет-

ные государственные  помещения, расположенные на территориях ближайших сельских поселков. 

Одна из таких - больница водников в затоне Хабаровской РЭБ флота, расположенная по улице  ул. 

Юнгов 15. Больница  заложеОАО «Амурское пароходство» в 1989 году и рассчитывалась на 260 

мест. Был выполнен нулевой цикл и возведена коробка комплекса здания, но перестройка в поли-

тике государства помешала планам строителей, и объект так и не был достроен.   
Основные причины возникновения долгостроев: 
1. Отсутствие правильного финансирования в  строительстве. Застройщик берет кредиты 

и средства от дольщиков и в определенный момент по причине отсутствия опыта управления 

сложными девелоперскими проектами оказывается без средств, достаточных для продолжения 

строительства.  
2. Нарушений технологии строительства на одном из начальных этапов, и  в следствии 

приостановка строительства. 
3. Несоответствие проектной декларации закону 214-ФЗ, а также отсутствие у застройщи-

ка разрешения на строительство. 
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4. Отказ в регистрации, по причине строительства многоквартирного дома на землях ин-

дивидуального жилищного строительства. В итоге несоответствие между разрешенным использо-

ванием земельного участка и статусом жилого дома. 
5. Замедленное принятие решения о приостановке строительства и консервации объекта, 

т.е. объект, стоит без консервации, и начинается его ухудшение технического состояния, что со-

здает угрозу для населения. А также  на месте образовываются  места для сбора представителей 

неблагополучной социальной прослойки населения, что, помимо криминальной составляющей, 

создает опасность пожаров и несчастных случаев. 
 
Рассмотрев и проанализировав причины возникновения долгостроев можно выявить не-

сколько вариантов их дальнейшего  развития и между тем для  уменьшения их количества. Спосо-

бы решения проблем долгостроев: 
1. Приобретение государством  долгостроя у компании, с целью создания резервного 

фонда для пунктов временного проживания людей, пострадавших от техногенных и природных 

катастроф; людей, проходящих по программе расселения из ветхого жилья. 
2. Создание единого медицинского центра. Частных медицинских кабинетов и клиник на 

территории города Хабаровска появилось немало. Большая часть из них расположена в централь-

ных районах города, а иногда и в отдаленных районах города, куда добраться на общественном 

транспорте очень затруднительно. Рынок не терпит пустоты, и там где есть спрос, он заполняется. 

А так как государство не способно оперативно реагировать на потребности рынка в обеспечении 

медицинской помощи населения, то частные медицинские  клиники становятся тем объективным 

механизмом, который заполняет пустоты. Для качественного и доступного решения этой пробле-

мы, возможно создание единого объекта, на базе одного из нынешних долгостроев, где будут рас-

полагаться все возможные клиники. Таким образом, решится вопрос с незавершенным строитель-

ным объектом, и образуется функциональное единое медицинское  пространство, с удобным рас-

положением. 
3. Изменение законодательной базы о  сроках консервирования долгостроев, с последую-

щей передачей их государству и продажей на торгах. В правовых аспектах нашего государства не 

определены сроки консервирования объекта, поэтому зачастую неопределенный правовой статус - 
характерная ошибка всех застройщиков. Поэтому если, определить общий срок консервирования  

для всех строительных объектов до 10 лет, с последующим выставлением на продажу для завер-

шения строительства, можно успеть реанимировать незавершенных объект без больших  проблем  

в техническом состоянии объекта. 
Заключение.  В настоящее время на рынке недвижимости все чаще появляются 

недостроенные объекты. Решением этой проблемы является подбор и анализ каждого незавер-

шенного объекта с последующей организацией  в нем жилого,  общественного или государствен-

ного объекта. Новое расположение общего медицинского центра создаст комфортные условия для 

людей. Грамотно подобранные назначения любого долгостроя  по расположению усилит эстети-

чески вид района и создаст новые условия для городской среды города Хабаровска. 
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THE PROBLEMS OF INCOMPLETED CONSTRUCTION IN KHABAROVSK CITY 
 
 

Abstract. The article analyzes the construction in progress in the city of Khabarovsk space. The causes of 
the formation of long-term construction.  On the basis of the findings are shown how to use them. 
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