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УДК 721  

Е.Г. Галкина; Я.А. Болотская 
ФГБОУ ВО «КнАГУ», Россия 
E.G. Galkina; Ya.A. Bolotskaya 
FSEI HL "KnASU," Russia 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ  
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
CURRENT CHALLENGES IN MODERN ARCHITECTURAL  
AND DESIGN 

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам и инноваци-
онным методологиям в архитектурно-дизайнерском проектировании. Це-
лью является обозначение направлений и выявление особенностей совре-
менного архитектурно-дизайнерского проектирования в образовании. Ста-
вится задача рассмотреть методические основы и показать внедрение со-
временных успехов науки и техники в архитектурно-дизайнерскую прак-
тику высшего специального образования, обозначить влияние архитектур-
ных школ на развитие архитектурно-дизайнерского творчества. 

Ключевые слова: архитектурно-дизайнерское проектирование, ар-
хитектура, актуальные проблемы, дизайн. 

Abstract. The article is devoted to topical problems and innovative meth-
odologies in architectural and design. The goal is to mark directions and identify 
features of modern architectural and design in education. The task is to consider 
methodological bases and to show the introduction of modern successes of sci-
ence and technology into the architectural and design practice of higher special 
education, to indicate the influence of architectural schools on the development 
of architectural and design creativity. 

Key words: Architectural and design, architecture, current problems, de-
sign. 

В настоящее время в нашем обществе происходят значительные из-
менения, касающиеся создания среды обитания человека. Социально-
культурные перемены, научно-технический прогресс, жизненная среда че-
ловека и другие условия его проживания отражаются в архитектуре, ди-
зайне архитектурной среды и их предметном наполнении. Эти изменения 
коснулись и высшего архитектурно-художественного образования.  

Архитектурно-дизайнерская деятельность – многосложная часть 
творчества, рождающая художественно новые произведения. Важность 
творчества для общества в период развития очень ценно. Главным богат-
ством современного общества является накопление знаний, где наука, об-
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разование, производство и бизнес интегрируются в развивающуюся систе-
му. От состояния этой системы, уровня образования, профессионализма 
архитектора, дизайнера во многом зависит уровень жизненной среды 
нашего общества. 

Международный союз архитекторов – ЮНЕСКО определяет про-
блему несовершенства и несоответствия динамики развития архитектурно-
го образования уровню современных международных социально-
экономических условий [1]. 

Стремительное изменение времени и профессиональной коммуника-
ции в общем информационном пространстве, использование огромного 
спектра компьютерных возможностей, многогранность проблем в архитек-
туре, дизайне архитектурной среды и предметного дизайна – это тема изу-
чения проблемы архитектурно-дизайнерского образования в высшей школе.  

В разное время к ней обращались многие заслуженные архитекторы 
и дизайнеры: Г.Б. Бархин, М.Г. Бархин, М.Я. Гинзбург, И.А Голосов, И.В. 
Жолтовский, Я.К. Чернихов, Н.А. Ладовский, В.Ф. Кринский, В.Л. Глазы-
чев, Г.Ю. Сомов А.В. Степанов, С.Н. Баландин, В.И. Сазонов; современ-
ные архитекторы и дизайнеры: А.В.Крашенинников, В.А.Нефёдов, В.Т. 
Шимко, А.В. Ефимов и др.  

Примерами практики и объектами архитектурно-дизайнерской дея-
тельности могут быть следующие культурные центры: Музей современно-
го искусства в Граце (Австралия, 2003, арх. П. Кук, К. Фурнье); «Горбатый 
дом» («Crooked House»), Сопот (Польша, 2004, арх. Я. Карновски); Центр 
Помпиду в Париже (Франция, Лувр,1993, арх. И. Пэй); музей Онтарио в 
Торонто (США, 2007, арх. Д. Либескинд); Рейхстаг в Берлине (Германия, 
1999, арх. Н. Фостер) и мн. др. произведения архитектуры и дизайна. 

В современных условиях основа архитектурного творчества базиру-
ется на сочетании методик современных теорий научных дисциплин, в 
условиях обновления самой теории развития архитектуры и дизайна и 
много векторности архитектурно-дизайнерской практики. Практика же 
предоставляет большой выбор методов и средств для творчества, методо-
логических подходов к изучению проблемы. Марк Витрувий, римский ар-
хитектор и механик, описал их формулой, которая остается актуальной и в 
настоящее время: польза, прочность, красота. Только сейчас добавилось к 
этим понятиям и состояние моды на данный период времени. Качества ар-
хитектурно-дизайнерского творчества (художественность, осмысленность, 
эстетичность) остаются ключевыми для архитектурно-дизайнерского обра-
зования и связаны с духовным миром автора, который содержит в себе ин-
теллект, рациональность и расчет, эмоционально-волевые качества автора, 
его богатый внутренний мир.  

В процессе творческой деятельности формируется алгоритм систе-
мы: анализ, синтез, оценка и опыт по решению поставленной проблемы. 
Современное архитектурно-дизайнерское творчество грамотно использует 
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наследие прошлого и носит общее направление технизации, опираясь на 
технические возможности, что становится новыми требованиями к архи-
тектурно-дизайнерскому творчеству и архитектурному. 

Главной целью архитектурного дизайнерского образования является 
создание системы обучения с учетом новых задач, предъявляемых време-
нем: представление о своей профессии, наличие необходимых технических 
навыков, понимание работы конструкций, чувство ритма, единства, цель-
ности и уравновешенности композиции, выразительности форм и цели со-
здаваемого произведения.  

Сегодня, как никогда важны: индивидуальность творческой лично-
сти, креативность в подходах и представлении проекта, современные фор-
мы визуализации идей, освоение методов пространственного мышления, 
функциональность проектируемого объекта, взаимодействие с характером 
окружающей среды. Успешность деятельности архитектора-дизайнера за-
висит от знания им новых достижений гуманитарных, естественных наук, 
прикладных дисциплин, имеющих отношение к строительству.  

Новые технологии, цифровые информационные системы, новые кон-
струкционные материалы, солнечная и ветровая энергетика, системы без-
опасности людей, контроль и автоматизация жилья, биотехнологии приме-
нимы в архитектуре и дизайне. Инновации используются для изменения 
образа жизни людей, обеспечивая развитие пространства земли и обще-
ства. С учетом особенностей и потребностей современного общества, от-
ражаемых в представлениях о назначении архитектуры в XXI в., определе-
ны следующие тенденции: 
– альтернативная архитектура открывает пути использования новых видов 
энергии и сохранения экологического равновесия; 
– бионика как наука, созидательная в том смысле, что она не просто иссле-
дует живую природу, и не ограничивается установлением общих законов 
связей и управления в явлениях (предмет кибернетики), а на основе изуче-
ния закономерностей природы и использования достижений других отрас-
лей знаний создает по образцу природы новые объекты архитектуры; 
– архитектура экстремальных условий обитания, связанная в первую оче-
редь с расширением сферы жизни человека (космос, воздух, вода, земля), 
вызывает возникновение нетрадиционных методов и подходов в архитек-
турно-технологическом формировании объектов [1]; 
– архитектурно-дизайнерское образование. 

Рождается новая среда обитания, отличная от прежней, технология 
проникает в архитектуру и дизайн, появляются новые возможности, кото-
рые проявляют свою связь между архитектурой и техникой. Дизайн архи-
тектурной среды создает организованное пространство и объемы в их соот-
ношениях. Архитектурно-дизайнерское творчество воспринимается через 
призму проблем, где существуют прошлое, настоящее и будущее. Для ре-
шения их необходимо исследование исторического опыта развития архитек-
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туры, при этом архитектурно-дизайнерское творчество и образовательный 
уровень являются важной частью в профессиональной деятельности.  

Сложность современных технических и специальных проблем в ар-
хитектуре и дизайне неуклонно ведет к привлечению специалистов с про-
изводственной практикой из разных областей науки и производства к обу-
чению студентов своей профессии. Историческим примером этому может 
служить появление новых архитектурных школ, творческих объединений 
дизайнеров, художников разного профиля: Баухауз в Германии, 1919-1933 
гг., ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН в России, 1920-1932 гг., «Стиль» в Голлан-
дии, 1917-1932 гг., Чикагская школа в Европе и Америке, 1880-1910 гг. и 
мн. др. Они открыли разные направления в образовании, практике архи-
тектуры и дизайна. В России в основном высшие специальные учебные за-
ведения были сосредоточены в Москве, Ленинграде и столицах республик. 
Архитектурно-дизайнерская школа – это традиции, за которыми стоят 
большие архитекторы, дизайнеры и художники, ученые и практики со сво-
ими стилями в архитектуре и дизайне. Архитектурная школа «Баухауз» – 
первая школа художественного конструирования. Продолжением подоб-
ной практики служит пример в истории голландской архитектуры, у исто-
ков которой стоял Х.П. Берлаге (1856-1934), голландский архитектор, ма-
стер югендстиля, основоположник современной голландской архитектуры. 
Группа архитекторов «Стиль» и «Вендинген» продолжала развитие гол-
ландской архитектуры, «роттердамская» архитектурная школа отличалась 
созданием новых типов жилых домов и концептуальным планированием 
населенных пунктов Голландии. Кроме архитекторов, в голландскую шко-
лу «Стиль» входили живописцы Пит Мондриан, Тео Ван Дусбург, Ван дер 
Лек и Вильмос Хушар, скульптор Жорж Вантонгерлоо и поэт Антенн Кок. 
Они настойчиво проводили свои идеи и оказывали серьезное влияние на 
дизайн, театр, кино, балет. Их творчество отличало стремление к простым 
формам, отказ от украшательства, выявление гармоничных пропорций из-
делия и красоты естественных природных материалов. Российский и со-
ветский художник-авангардист, основоположник абстрактного искусства 
Казимир Малевич (1879-1935) в своем творчестве пришел к таким же вы-
водам в искусстве. Он применял элементарные геометрические фигуры 
(прямоугольник, квадрат и т.д.), создавая свои знаменитые композиции. Их 
идеи нашли отражение в программах Баухауза в Ваймаре и других подоб-
ных школах. Они во многом определили последующее развитие европей-
ской архитектуры и дизайна. 

Проблемы качества высшего архитектурно-дизайнерского образова-
ния не являются новыми, они появляются по мере развития общества. 
Ежегодно многие десятилетия на международных смотрах-конкурсах луч-
ших дипломных проектов архитектурных школ преподаватели представ-
ляют разные уровни качества подготовки специалистов и направления ар-
хитектурного дизайнерского образования в стране.  



12 
 

Советом по архитектурному образованию Союза архитекторов СССР 
в 1966 г. был учрежден Всесоюзный смотр-конкурс дипломных работ ар-
хитектурных вузов, что способствовало формированию региональных ар-
хитектурных школ и координации архитектурного образования в масшта-
бах страны.  

С 1992 г. в связи с распадом СССР смотр-конкурс изменил геогра-
фические границы и состав участников, смотр получил статус междуна-
родного.  

С 1998 г. учредителем смотра стала Межрегиональная общественная 
организация содействия архитектурному образованию (МООСАО) и 
сформировался новый состав ведущих координаторов российского про-
фессионального архитектурного образования: Учебно-методическое объ-
единение вузов РФ по образованию в области архитектуры (УМО), Союз 
архитекторов РФ (СА РФ), Международная ассоциация Союза архитекто-
ров (МАСА), Российская академия архитектуры и строительных наук 
(РАСН), Союз дизайнеров РФ (СД РФ).  

Этот конкурс в разные времена носил разные названия: «Вектор архи-
тектурного образования – рациональный прагматизм или концептуальные 
фантазии» (Казань, 2006), «Архитектурное образование на перепутье, выбор 
траекторий» (Вологда, 2007), «Инновационные методы и технологии в 
высшем архитектурном образовании» (Самара, 2008), «Самоидентификация 
региональных архитектурных школ в условиях глобализации архитектурно-
го процесса» (Саратов, 2009), (2011 г. – в Ереване), (2012 г. – в Краснояр-
ске), (2013 г. – в Санкт-Петербурге), (2014 г. – в Баку), (2015 г. – в Железно-
водске). «Концептуальность, новаторство, графическое мастерство» (в Но-
восибирске, 2016), фестиваль «Столица российского дизайна» и т.д.  

Большинство представляемых работ высоко оценены общественной 
референтурой и жюри конкурса. В этом году в самом престижном смотре-
конкурсе лучших выпускных квалификационных работ приняли участие 
62 архитектурные школы России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, 
Армении и Италии. В выставочном зале было представлено 745 выпуск-
ных квалификационных работ в номинациях: «Дизайн городской среды», 
«Градостроительство», «Архитектура жилых и общественных зданий», 
«Теория архитектуры» и др.  

Студенты-дизайнеры кафедры «ДАС» КнАГУ стали победителями 
XXVIII Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалифика-
ционных работ по архитектуре, дизайну и искусству (г. Нижний Новгород) 
– две работы получили дипломы I степени и одна – II степени МООСАО 
(рис.1, 2).  

Комсомольский-на-Амуре государственный университет ежегодно 
является участником этого статусного смотра-конкурса начиная с 
2009 года (с первого выпуска). Работы студентов-дизайнеров вызвали 
огромный интерес у студенческой молодёжи Нижнего Новгорода и гостей 
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выставки, которые подолгу останавливались и рассматривали проекты, а 
по мнению организаторов конкурса и общественной референтуры, в ре-
зультате 10 лет участия в Международных конкурсах и форумах архитек-
турная школа нашего вуза, наряду с архитектурными центрами в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Казани и других городах, твердо входит в чис-
ло сильных школ России [2]. 
 

          

Рис. 1. Выпускная квалификационная работа студента кафедры 
ДАС МООСАО, 2019 г: Шпунтенко А.В., «Средовое решение  

музейно-выставочного комплекса «PRO-самолет» в рамках ТОСЭР  
(г. Комсомольск-на-Амуре)» 

 

В архитектурно-дизайнерском процессе происходит единство и про-
тиворечие эмоциональной стороны рационального и иррационального. И 
речь идет в данном случае о постановке проблемы и ее решении – это спо-
собность творить и развиваться с учетом своих интересов, опираясь на 
необходимость современных реалий, что отражается в необходимости 
стандартов и авторском творчестве. Для архитекторов и дизайнеров – это 
«пожизненное образование».  

Специфика современных направлений в архитектурно-дизайнерской 
практике влияет и на образовательный процесс в вузе. Это отражается, 
прежде всего в креативности и новаторстве тем и подходов к их решению. 
В современном образовательном процессе наблюдается целый ряд техно-
логий передачи знаний: непрерывность и последовательность этого про-
цесса, дистанционное образование. Особо важны в непрерывном процессе 
образования послевузовская переподготовка и повышение квалификации 
по разным направлениям творческой деятельности.  

В университете - это курсы повышения квалификации по направле-
ниям: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство; проводятся се-
минары для членов саморегулируемых организаций, проведение профес-
сиональных конкурсов. Для студентов – краткосрочные воркшопы или 
проектные мастерские, где несколько дней они занимаются разработкой 
концепции в смешанных группах, затем разработки разных групп сводятся 
в единый документ и направляются разработчикам реальных проектов. 
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б) 

 
 

Рис. 2. Выпускная квалификационная работа студентов кафедры ДАС, 
МООСАО, 2019 г.:  

а) «Средовое решение свадебной зоны на набережной р. Амур ТОСЭР», 
Луцик А.С.; б) «Разработка пешеходной зоны сквера «Энтузиастов» в 6-м 

микрорайоне ТОСЭР», Власенко Ю.А. 
 

Возможности архитектурно-дизайнерского творчества опираются на 
талант и уникальность самой профессии, авторские принципы архитектур-
но-дизайнерских школ мастеров ХХ–ХХI вв., их теории и творчество. В 
целом архитектурная практическая деятельность основывается на исследо-
вании архитектурно-дизайнерского творчества в процессе образования, т.к. 
достижения и традиции архитектурно-дизайнерских школ оказывают зна-
чительное влияние на развитие современной архитектуры и дизайна, раз-
виваясь в меняющихся социально-культурных условиях, при этом состав-
ляющими архитектурно-дизайнерского мышления остаются креативность 
и новаторство. 
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СРЕДОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ)  
ENVIRONMENTAL FILLING OF MINIMUM PUBLIC SPACES  
(SOCIOLOGICAL INTERVIEW OF RESIDENTS OF THE CITY  
OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR) 

Аннотация. В данной работе проводится социальный анализ мнения 
горожан, основанный на результатах анкетирования, которое поможет вы-
явить главные проблемы средового дизайна общественных пространств и 
пути их решения. Полученные данные дают начало разработки необходи-
мых объектов средового дизайна, располагаемых на ежедневных путях 
следования жителей города. 

Ключевые слова: анализ существующей городской среды, ланд-
шафтное формирование городской среды, общественные пространства, 
объекты общественного пространства. 

Abstract. In this paper, a social analysis of the opinions of citizens based 
on the results of a survey is carried out, which will help to identify the main 
problems of the environmental design of public spaces and ways to solve them. 
The data obtained give rise to the development of the necessary environmental 
design objects located on the daily routes of the city residents. 

Key words: analysis of the existing urban environment, landscape for-
mation of the urban environment, public spaces, objects of public space. 

Город Комсомольск-на-Амуре, имеет довольно развитую социаль-
ную инфраструктуру, состоящую из административных, дошкольных, 
школьных учреждений, предприятий торговли. В городском пространстве 
все больше распространяются объекты торговли от павильонов до круп-
ных торговых центров и супермаркетов (ТЦ «Самбери», «Амба», «Деся-
точка», ЦУМ, БУМ). Торговые павильоны имеют разное функциональное 
назначения от торговли продуктами до футкортов и т.д. 

Для проведения анализа мнения жителей города Комсомольска-на-
Амуре был применен «Индекс качества городской среды» [1], разработан-
ный в рамках государственной программы развития городской среды. 
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Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед 
Правительством РФ была поставлена задача – кардинально улучшить ком-
фортность городской среды, повысить индекс ее качества на 30 процентов 
и сократить в связи с этим количество городов с неблагоприятной средой в 
два раза. Для ее выполнения была разработана методика расчета индекса.     

В рамках программы развития городской среды АИЖК (агентство 
ипотечного жилищного кредитования) и КБ «Стрелка» (институт медиа, 
архитектуры и дизайна), как части национального проекта «Городская 
среда», проводился мониторинг качества городской среды в 90 населенных 
пунктах России – от небольших городов до городов миллионников. В оцен-
ке учитывались такие показатели, как уровень развития жилья и приле-
гающего пространства, уличная инфраструктура, «озеленение и водные 
пространства», «социально-досуговая зона», «общественно-деловая ин-
фраструктура» и «общегородское пространство». Баллы в каждом из 
пунктов складываются из ряда подпунктов, таких как, к примеру, «Без-
опасность», «Комфорт» и «Разнообразие». 

Для оценки городов исследовательский институт «Стрелка» ис-
пользовал инновационные инструменты – геоинформационные системы, а 
также космические снимки, спутниковые системы навигации и контент 
из социальных сетей. Город Комсомольск-на-Амуре получил 137 баллов 
(рис. 1). 

Рис. 1. Панорама г. Комсомольска-на-Амуре 

По мнению экспертов, в городе Комсомольске-на-Амуре плохо раз-
вито общегородское пространство, общественно-деловая инфраструктура, 
низкий уровень озеленения. При этом в населенном пункте неплохой уро-
вень уличной инфраструктуры, а именно благоустройство уличного про-
странства, скверов, и парков и т.д. Данный уровень повышается благодаря 
правительственной программе, проводимой с 2016 года, когда Председате-
лем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым было 
подписано распоряжение № 704 "Об утверждении долгосрочного плана 
комплексного социального экономического развития города Комсомоль-
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ска-на-Амуре" [2], что позволило улучшить городские пространства, а 
именно реконструировано большая часть заброшенных скверов, и парков, 
разрабатываются новые общественные места для отдыха горожан. 

«Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» [3] – это создание комфортных условий и необходимой 
инфраструктуры для жизни в городе Комсомольске-на-Амуре – одна 
из приоритетных задач правительства края. В процессе, реализации данной 
программы, возникают проблемы в ее организационных и технических во-
просах, которые выявляются в недостатках при строительстве отдельных 
объектов. Для определения основных направлений по благоустройству в 
рамках диссертационного исследования, было проведено анкетирование 
(опрос) жителей города Комсомольска-на-Амуре. 

Более 95 % опрашиваемых оказались граждане, работающие на 
предприятиях и производствах города. Свободное время более 50 % ре-
спондентов проводят в гостях в кругу друзей, более 25 % гуляют на све-
жем воздухе в парках, скверах, более 10 % посещают спортивные секции, 
бассейн и всего 10 % опрашиваемых предпочитают посещать культурные 
мероприятия – театр, концерты. На такое распределение голосов может 
влиять экономическое состояние граждан и низкий уровень развития куль-
турного досуга. 

В летнее время года любимым местом в городе более 70 % назвали 
парки: Судостроитель, имени Гагарина, аллея по проспекту Копылова, 
около 10 % назвали любимым местом свой дом, остальные затруднились 
ответить. 

Почти 60 % респондентов проходят одинаковый маршрут: дом – ра-
бота – дом, около 20 % успевают посетить дополнительные занятия, 
остальная четверть опрашиваемых помимо дома посещает магазин (не 
ежедневно, а по необходимости). 

Жители города стараются пользоваться автомобилем (об этом гово-
рят более 80 %) и, в равной степени, это либо личный автомобиль, или это 
автотранспорт друзей/знакомых. Остальные респонденты (менее 20 %) 
вынуждены пользоваться общественным транспортом – ввиду отсутствия 
автомобиля. 

Респонденты отметили, что автобусные остановки разработаны и 
установлены с нарушениями и не соответствуют нормативной документа-
ции. Так, например, остановки не оснащены павильоном, чтобы скрыться 
от ветра и дождя (40 %), отсутствие скамеек и урн (50 %), асфальтового 
покрытия, прилегающей площадки (10 %). 

Около 60 % жителей пользуются магазинами в шаговой доступности, 
30 % совершают покупки в гипермаркетах и только 10 % в торговых цен-
трах. Единогласно жители города заявляют о необходимости реконструк-
ции пешеходного пространства. Главным недостатком является отсутствие 
зон отдыха – скамеек и урн (30 %), еще 30 % опрошенных назвали боль-
шой проблемой недостаточное освещение, 20 % выразили свое недоволь-
ство качеством самих пешеходных тротуаров (неровная, некачественная 
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укладка асфальта/плитки), оставшиеся 20 % выразили недовольство чисто-
той тротуарных покрытий. 

Большинство голосов горожан было отдано за проведение функцио-
нальной организации уличного пространства, однако в равной степени жи-
телям хотелось бы видеть более разработанные и благоустроенные зоны 
пассивного отдыха, больше парковочных мест и информационную город-
скую навигацию, организацию безопасной среды для инвалидов, а увели-
чение числа точек быстрого питания интересует менее 10 % респондентов. 

Правительством края совместно с администрацией Комсомольска-
на-Амуре разработана стратегия развития муниципалитета до 2032 года и 
утверждена градостроительная концепция центрального округа. Определе-
ны места размещения инвестиционных объектов, заключены соглашения с 
потенциальными инвесторами. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что жители города 
хотят видеть Комсомольск-на-Амуре городом комфортной жизни (так от-
ветили более 60 %). Проведенный анализ показал, что городская среда не 
соответствует существующим потребностям общества, что подтверждает 
зависимость средового дизайна и потребностями общества. В данном ис-
следовании можно утверждать, что общество XI века все больше подвер-
жено влияниям технического прогресса, из-за, которого ритмы жизни все 
больше ускоряются, что отражается и на повседневной жизни человека. 
Каждый день человек находится в движении, в рутинных делах, все дела-
ется на бегу, поэтому в среде, а именно в каждодневных маршрутах, такого 
человека должны появиться объекты, удовлетворяющие его потребности.  

Правительство сделало шаг по развитию городского пространства, 
но на данный момент данной программы недостаточно для получения 
нужного результата. Минимальные общественные пространства могут 
разнообразить повседневную жизнь человека, сделать его день более яр-
ким и запоминающимся, в рутинных днях повседневности. 
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ЧРЕЗМЕРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ И «ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА» 
AN EXCESSIVE URBANIZATION AND «GREEN ARCHITECTURE» 

Аннотация. Объектами исследования в статье являются чрезмерная 
урбанизация и зеленая архитектура, как аспекты жизнедеятельности чело-
века. В работе анализируются принципы возникновения урбанизации и 
процесс ухудшения окружающей среды из-за резкого развития. Поиск ре-
шений проблемы путём введения «зеленой архитектуры». 

Ключевые слова: урбанизация, экологическая безопасность, зеленая 
архитектура, строительство, экология, социология, безопасность и архи-
тектура.  

Abstract. The objects of research in the article are excessive urbanization 
and green architecture as aspects of human activity. The paper analyzes the 
principles of urbanization, the process of environmental degradation due to the 
rapid development of urbanization. Finding solutions to the problem by intro-
ducing a "green architecture". 

Key words: urbanization, ecological safety, green architecture, construc-
tion, ecology, sociology, safety and architecture. 

Понятия урбанизация и «зеленая архитектура» на пороге XXI века 
стали неразрывно связаны между собой. Урбанизация является современ-
ной проблемой городов, а «зеленая архитектура» является решением эко-
логической проблемы из-за чрезмерной урбанизации.  

Начнём с основных понятий урбанизации и причин пагубного влия-
ния на архитектурный облик и состояние жителей.  

Урбанизация – это социально-экономический процесс, основной 
тенденцией которого является рост городов и увеличение количества го-
родского населения путём оттока сельских поселений в поисках «лучших» 
условий жизни. Чем больше приток людей в городе, тем сложнее регули-
ровать эмоциональное и экологическое состояние этого города, где основ-
ной задачей урбанизации является обеспечить население местами прожи-
вания и работы.    

Учёные утверждают, что распространение чрезмерного урбанизма 
приводит к всеобщему нарушению равновесия человека и природы и раз-
рывает связь между ними, а для централизованного формирования насе-
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ленных пунктов, необходимо обеспечить и сохранить чистую среду обита-
ния, создать благоприятные условий труда и отдыха.  

Так основным требованиям строительства стала экологическая без-
опасность. С притоком населения возникают проблемы природопользова-
ния. Необходимо следить не только за благоприятные условия труда и 
жизни населения, но и равномерно распределить нагрузку на атмосферное 
загрязнение путём расширения городских пространств значительно увели-
чивая таким образом «зеленый след», особо заметный в крупных и круп-
нейших городах, т.к. большая часть населения приходится на мегаполисы.  

Урбанизация оказывает отрицательное воздействие на окружающую 
среду города - загрязнение атмосферы, гидросферы и грунта, образование 
не перерабатываемых твердых бытовых отходов, загрязнения путём шумо- 
и электромагнитной обстановки (электромагнитное излучение).  

Меры по снижению этого вредного воздействия на природу можно 
разделить на: 

- технологические – отвод канализации, очистительные сооружения, 
замена вредных обезоруживающих компонентов и топлива, система 
управления отходами (безопасная переработка); 

- архитектурно-планировочные – озеленение городов и создание са-
нитарно-защитных зон для промышленных предприятий и жилых зон; 

- инженерно-организационные – это безопасная и рациональная ра-
бота городского транспорта, изменения системы коммуникации и монито-
ринг городской экосистемы; 

- экономически-правовые –  развитие экологических технологий, ре-
гулирование использований налогов и применение законодательных актов 
по защите окружающей среды. 

Важным инструментом решения проблем урбанизации является раз-
витие науки урбаэкология, которая занимается поиском методов решений 
проблем, путём предупреждения и ликвидаций загрязнения окружающей 
среды. Одним из таких решений стала «зеленая архитектура». 

«Зеленая архитектура» – в узком смысле, это архитектура с интегри-
рованными природными компонентами; в более широком смысле означает 
энерго эффективную, экономически и экологически выгодную архитекту-
ру, созданную путём соединения архитектурно-ландшафтных и инженер-
ных решений.  

Существует понятие «три кита «зеленого строительства»» - это осо-
бые повышенные требования к комфортности здания, при значительном 
снижении потребления ресурсов объектом, а также отсутствие вредного 
влияния здания на находящихся в нем людей и окружающую среду в це-
лом.   

Понятие «зеленое здание» формировалось в 90-е годы XX века, ко-
гда встал вопрос о проблеме экологии. В рамках разработки «зеленых зда-
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ний» выявили ряд технических критерий учитывающих качественные ха-
рактеристики комфорта, экологичности и энергоэффективности здания.  

Основными критериями «зеленых» зданий являются: управление, 
здоровье, энергия, транспорт, природные материалы, утилизация отходов и 
минимальное использование земельного участка. 

На данный момент не существуют идеального «зеленого» здания, но 
находятся всё новые и новые способы создать более экологичные здания и 
города (см. рис. 1, а).  

Многие страны убедившись в эффективности подобных систем 
строительства, постепенно переводят эти системы в разряд обязательных 
национальных норм и правил. Пример такого здания - Бизнес-центр Ducat 
Place III.  

В России появились здания, которые получили сертификат «зеле-
ный» - это бизнес-центры в Москве (см. рис. 1, б), завод Завод SKF в Твер-
ской области. Количество «зеленых» сооружений в России очень мало. 
Пока что данный вид строительства для России является экономически не 
выгодным.  

а) б) 

Рис.1. Примеры «зеленых зданий»:  
а - Бизнес-центр Ducat Place III; б - Бизнес-центр «Японский дом» 

Самым экологичным зданием в зарубежном опыте строительства 
считается Американский банк в Нью-Йорке (см. рис. 2 а, б). Это 54-
этажное здание построено так, чтобы максимально использовать есте-
ственный свет как можно дольше, установлены панели солнечных батарей, 
сборники дождевой воды и материалы конструкций сделаны из перерабо-
танных отходов города. 
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а)                                           б) 

    
 

Рис. 2. Примеры «зеленого здания» Американский банк в Нью-Йорке: 
а – внешний вид; б – интерьер 

 
В России получил известность, так называемый, «Активный дом» в 

Московской области (см. рис. 3, 4). Дом построен из экологичных матери-
алов и ориентирован по сторонам света. Также оснащён автоматизирован-
ными инженерными системами, потребление энергией и иные составляю-
щие снижены на 71 % от основных показателей. Дом экономит электро- и 
тепло-энергию в зависимости от времени года и пребывания жильцов в 
нём. Дом получил сертификат «Зеленый» в 2011 году. 

Ученые нашли способы предотвращения чрезмерной урбанизации, 
означает использование экологичных материалов и технологий для строи-
тельства, использование которых позволяет до минимума снизить влияние 
застройки на жителей города и на окружающую среду. 

 

 
 

Рис. 3. Активный дом в Московской области. Внешний вид 
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Рис. 4. Активный дом в Московской области. 
Интерьер внутренних помещений 

 

Активное включение озеленения в планировочную структуру самих 
зданий и города в целом, позволяет снижать бытовые и техногенные за-
грязнения в процессе ежедневной жизнедеятельности. «Зелёная» архитек-
тура, путём внедрения новых технологий, позволяет создавать здания эко-
логически выгодные с «нулевым потреблением» и безвредных для окру-
жающей среды, которые не только снижают «зеленый след», но и эстети-
чески приятны, положительно влияют на жителей города, их жизнедея-
тельность и образ города в целом. 
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PUBLIC SPACES 

 
Аннотация. На сегодняшний день существуют различные приемы 

гуманизации архитектурной среды городских общественных пространств, 
которые повсеместно эффективно применяются, но отсутствует единая 
классификация таких приемов, которая бы позволила рассматривать среду 
со всех необходимых аспектов. 

Ключевые слова: гуманизация, человек, классификация, городская 
среда, комфортная среда, благоустройство территории. 

 
Abstract. Today, there are various techniques for the humanization of the 

architectural environment of urban public spaces, which are universally effec-
tively used, but there is no single classification of such techniques that would 
allow us to consider the environment from all necessary aspects. 

Keywords: humanization, human, classification, urban environment, 
comfortable environment, landscaping. 

 
Глобальная урбанизация, развитие компьютерных технологий в 

нашем современном мире отдаляют человека от природной среды, к кото-
рой он был приспособлен в течение многих веков. Все это создает пробле-
мы, связанные с нормальным психологическим и физическим развитием 
человека. Где бы он не находился, будь это дом, учебное заведение, работа 
или же различные общественные пространства, человек ежедневно так или 
иначе взаимодействует с городской средой, которая несомненно влияет как 
на его мысли, так и на его действия. 

Учитывая современный уровень автомобилизации, городская среда 
«перенасыщается» шумом, вибрациями и выхлопными газами; сокращает-
ся площадь пешеходных зон и зеленых насаждений; страдает сам пешеход: 
снижается доступность к тем или иным городским объектам, а также рас-
тет число пострадавших и погибших в автокатастрофах [1]. Автомобили-
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зация теснейшим образом связана с процессом урбанизации, являясь фак-
тически его порождением [2]. 

В совокупности все эти и другие вытекающие последствия автомо-
билизации, с точки зрения комфортной и гуманной среды для пешехода, 
создают противоположные по комфортности условия: ухудшается состоя-
ние растительности, воздуха, почвы, воды, а как следствие – ухудшается 
самочувствие и физическое состояние пешехода. 

Высокая степень пешеходной доступности городской территории 
способствует физической активности и как следствие – укреплению здоро-
вья горожан, а также улучшению экологической обстановки в связи со 
снижением случаев использования автотранспорта, кроме того появляются 
некоторые экономические выгоды. Создание пешеходных зон с высокой 
пешеходной доступностью способствует устойчивости окружающей сре-
ды. Пешеходная доступность – один из принципов нового урбанизма [3]. 

Таким образом, чтобы сформировать единую классификацию прие-
мов гуманизации архитектурной среды городских общественных про-
странств, необходимо учитывать следующие принципы: 
1. Учет движения двух видов – пешеходного и транспортного: необходи-
мая доступность любой части пешеходного пространства; организация си-
стемы велосипедных дорожек в соседстве с пешеходными путями; органи-
зация кулуарных пространств; использование рекреационных и накопи-
тельных пространств. 
2. Учет возрастной и физической дифференциации жителей: качественное
покрытие улиц; обеспечение беспрепятственной комфортной среды для 
всех групп населения; использование средств, усиливающих эмоциональ-
ное восприятие. 
3. Учет стремления людей к замкнутому пространству, создание ком-
фортных пешеходных пространств: формирование предпочитаемой степе-
ни замкнутости пространства; защита от внешних погодных условий обес-
печение освещенности общественных пространств; обеспечение чистоты 
улицы. 
4. Обеспечение ясности системы движения, связей и подходов при следо-
вании по пешеходному маршруту: облегчение доступа к навигационной 
информации [4]. 

Актуальность исследования определяется тем, что на основе суще-
ствующего изученного материала по отдельным приемам гуманизации ре-
шается комплексный подход по формированию конкретной классифика-
ции приемов гуманизации. Тема достаточно новая, на данный момент в 
ней не найдены систематизированные материалы по гуманизации. Возни-
кает необходимость пересмотра существующих подходов в организации 
архитектурной среды городского общественного пространства, с целью 
формирования такой среды, где роль человека имеет главное место. Орга-
низацию такой среды важно рассматривать с точки зрения с точки зрения 
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обеспечения комфортной гуманной среды с ее позитивными эстетически-
ми и эргономическими характеристиками и формировать с учетом разно-
образных потребностей различных социальных групп населения.  

На сегодняшний день существуют различные приемы гуманизации 
архитектурной среды городских общественных пространств, которые по-
всеместно эффективно применяются, но отсутствует единая классифика-
ция таких приемов, которая бы позволила рассматривать среду со всех не-
обходимых аспектов.  

Грамотно организованная среда должна учитывать как физиологиче-
ские и возрастные особенности людей, так и влияние архитектурной среды 
на психическое состояние человека, таким образом. В качестве инструмен-
та в создании городской среды используются некоторые приемы гумани-
зации, которые также следует поделить на две основные группы – физиче-
ские и психологические.  

Поскольку комфорт человека может быть условно поделен на две со-
ставляющие: физический и психологический – то и приемы гуманизации в 
формировании классификации следует поделить на две основные группы. 

Первая группа включает в себя приемы гуманизации, которые учи-
тывают физиологические и возрастные особенности людей, а также огра-
ничения возможностей маломобильных групп населения (инвалидов, по-
жилых людей). Будем условно называть такие приемы «физическими». 

К таким приемам относятся: 
1. Применение городской мебели, учитывающей анатомические и психо-
логические особенности человека. 
2. Сведение к минимуму количества ступеней, лестниц и других элемен-
тов, которые потребуют от человека подъема на некоторую высоту, а так-
же применение пандусов и подъемных механизмов. 
3. Обустройство качественного освещения. 
4. Размещение достаточного количества урн. 
5. Организация укрытий от осадков, ветра, солнца. 
6. Обеспечение чистоты улицы и отвода дождевой воды. 
7. Внедрение велодорожек. 
8.  Пешеходная доступность. 

Вторая группа включает в себя приемы гуманизации, которые учи-
тывают влияние архитектурной среды на психическое состояние человека 
и используют это влияние для достижения заданных целей. Далее будем 
условно называть такие приемы «психологическими». 

К таким приемам относятся: 
1. Применение озеленения; 2. Соблюдение принципа сомасштабно-

сти человеку; 3. Применение уместных стилистических решений; 4. Мо-
щение – как элемент декоративной организации пространства; 5. Облегче-
ние доступа к навигационной информации; 6.  Арт-объекты; 7.  Колорист-
ка города; 8. Применение водных сооружений (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема классификации приемов гуманизации 

Таким образом, выполненный анализ по диссертационному исследо-
ванию выявил, что отсутствует какая-либо системная классификация су-
ществующих приемов гуманизации. Опубликованные материалы и статьи 
по схожей тематике не содержат в совокупности все доступные способы и 
методы гуманизации архитектурной среды, а затрагивают только какие-
либо отдельные ее аспекты (например, озеленение). В данной статье были 
раскрыты и классифицированы основные подходы и приемы, влияющие на 
гуманистические пространственные характеристики архитектурной среды. 
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TO THE APARTMENT HOUSE AT 75 VOKZALNAYA STREET  
IN KOMSOMOLSK-ON-AMUR 

Аннотация. В статье рассматривается организация общественного 
пространства, прилегающего к многоквартирному дому по ул. Вокзальная 
д. 75 в г. Комсомольск-на-Амуре и ее решение в студенческой работе. 

Ключевые слова: общественное пространство, город, благоустрой-
ство территории, пешеходные пути, городской ландшафт.  

Abstract. The article provides for the organization of public space, where 
you can find a lot of work at the address: st. Vokzalnaya d. 75 in Komsomolsk-
on-Amur and its solution in student work. 

Key words: public space, city, landscaping, pedestrian paths, urban land-
scape. 

Общественное пространство – это cвободная от транспорта террито-
рия общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, 
скверы, бульвары, специально предназначенные для использования не-
ограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых меропри-
ятий, организации пешеходных потоков на территориях массового скопле-
ния людей и объектов пассажирского транспорта. 

Общественные пространства делятся на такие виды как:  
 Зеленые насаждения общего пользования: 
 Тематические парки; 
 Парки культуры и отдыха; 
 Сады, скверы, бульвары; 
 Площади и пешеходные улицы; 
 Набережные и пляжи; 
 Дворы. 
Социальная значимость: 
 Сбaлансированное развитие территорий; 
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 Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни; 
 Повышение уровня физической культуры; 
 Экологическая и физическая безопасность; 
 Социализация. 
Особенности определений: 
Виды общественных мест в разных странах отличаются, потому что 

в разных странах могут действовать разные требования, ограничения и за-
преты.  

В составе общественных мест в России, и за рубежом выделяются 
места общего пользования – замкнутые или отгороженные пространства, 
помещения, предназначенные для временного использования, причём ино-
гда – частного (душевые, туaлеты, пляжные кабинки и т. п.). Данное выра-
жение в русском языке, неоднозначно: здания, в контексте планировки 
обозначает помещения, совместно используемые, гражданами с бытовыми 
целями, могут по своему назначению относиться как к общественными, 
так и частным меcтам.  

В зарубежной литературе о градостроительcтве и ландшафтном ди-
зайне, термин «public space» используется в значении, приближающемся к 
административно-правовым формам. А также, многие учёные используют 
словосочетание «public space» с публичной сферой (англ. public sphere) 
общественно-политической активноcти, подразумевая не только места 
массового скопления людей, но и в целом пространство (не исключая вир-
туальное), в котором есть возможность публичного высказывания и фор-
мирования общественного мнения. 

Территория, подлежащая организации общественного пространства в 
рамках поискового проекта, прилегает к дому номер 75 по ул. Вокзальная. 
Во время сбора информации о данной территории было установлено, что 
состояние её находится в неблагоприятном состоянии, а именно: 

- имеющиеся пешеходные пути из-за влияния времени потеряли 
свою актуальность, существуют транзиты (протоптанные дорожки); 

- проезд за жилым домом находится в состоянии упадка (асфальтная 
кладка под давлением транспорта и климатических условий разрушилась, 
образованы большие ямы, которые во время дождей заполнены водой); 

- в cледствие увеличения численности автомобилей на одну семью, 
происходит дефицит парковочных мест, из-за чего территория перед подъ-
ездом занята большим количеством автомобилей; 

- для людей с ограниченными возможностями нет специальных 
устройств для свободного передвижения; 

- на данной территории расположен встроено-пристроенный павиль-
он, в котором ведут работу такие организации как: «КОРРИDА» - кафе са-
мообслуживания, «Золотой ключ» - мастерская, «Идеал» - компания по 
ремонту, универсальный магазин № 56, «Мастерская № 1» - компания по 
изготовлению изделий из стекла и дерева, а также в самом доме находятся 
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организации, такие как: «Эрос» - медицинский кабинет, «Рапсодия» - са-
лон-парикмахерская, «Хонбиков ДентЪ» - стоматология. 

На данной территории отсутствуют пешеходные пути. Озеленение 
пространства представлено деревьями и кустарниками, хаотично располо-
женными на территории. 

Таким образом, в результате проведённого анализа территории, 
предлагается следующее проектное предложение: 

- произвеcти демонтаж асфальтового покрытия; 
- расставить бордюры в предусмотренных для этого местах; 
- проложить прогулочные аллеи и тротуары; 
-оставить парковочные места для временного хранения автомобилей. 
Автомобильная парковка проектируется так же на территории, при-

легающей к павильону. 
При анализе территории, которая подлежит организации обществен-

ного пространства, в рамках поискового проекта, не оснащена малыми ар-
хитектурными формами. 

Сcылаясь на результаты анализа территории, в процессе работы над 
поисковым проектом было решено, исправить все недостатки, а также ор-
ганизовать общественное пространство. Большое влияние в проекте уделя-
ется ландшафтному дизайну. 

В начале работы были отобраны аналоги, на которые следует опи-
раться для достижения планируемого результата. 

Реконструкция Agias Sofias - Acheiropoeitos в Салониках / конкурс 
OFFICE TWENTY FIVE ARCHITECTS в сотрудничестве с VANDOROS 
ALEXIOS, участвовал в крупнейшем в этом году архитектурном конкурсе 
идей для проекта «Регенерация - продвижение оси Agias Sofias - 
Acheiropoeitos» Архитектура студентов: Maria Anagnostou, Eleni Loukidou, 
Eva Aetopoulou, послужит для создания центральной площади (Рис. 1). 

 

             
 

Рис. 1. «Регенерация - продвижение оси Agias Sofias - Acheiropoeitos» 
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Регенерация - продвижение оси Agias Sofias - Acheiropoeitos», будет 
служить для создания детской площадки (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. «Регенерация - продвижение оси Agias Sofias - Acheiropoeitos» 
 

Проект «Embassy Park Design Competition». Ведущий дизайнер – 
Stiven Kingsley «Studio Concept Landscape Architects UKTeam» - Stiven и 
Amanda Kingsley, выступает третьим аналогом для создания навесов (рис. 
3). 
 

 
Рис. 3. Проект «Embassy Park Design Competition» 
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Рис. 4. Проект «Embassy Park Design Competition» 

 
После тщательного анaлиза территории, которая подлежит организа-

ции общественного пространства, было разработано проектное предложе-
ние, в котором учтены все стандарты и градостроительные нормы, плюсы 
и минусы данной городской территории на сегодняшний день. Представ-
ленные идеи помогут решить существующие проблемы, как на этой терри-
тории, так и на многих других. А использование натуральных материалов в 
создании малых архитектурных форм поможет сохранить окружающую 
среду и обезопасить людей. Таким образом, заброшенный и неблагоустро-
енный участок территории станет посещаемым не только, чтобы сокрaтить 
путь, но, и чтобы приятно провести время. 
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РЕНОВАЦИЯ СКВЕРА У ДОМА ПРАВОСУДИЯ  
(Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) 
RENOVATION OF THE SQUARE AT THE HOUSE OF JUSTICE 
(KOMSOMOLSK-ON-AMUR) 

Аннотация. В статье рассматривается вариант проектного предло-
жения реновации сквера и реставрации мемориала жертвам политических 
репрессий. 

Ключевые слова: сквер, мемориал, природа, реконструкция. 

Abstract. The article considers the variant of the project proposal for the 
renovation of the square and the restoration of the memorial to the victims of po-
litical repression.  

Key words: square, memorial, nature, reconstruction. 

 Проектирование вновь строящихся, реконструируемых парковых 
зон, скверов, мест общественного отдыха всегда остаётся актуальным. Со-
временный город должен иметь развитую систему озелененных террито-
рий, включающую парковые массивы, а также сады и скверы, размещае-
мые среди жилых кварталов. 

В рамках поискового проекта была выбрана территория сквера на 
пересечении улиц Ленина и Кирова, подлежащего реконструкции. Анализ 
выбранной территории показал, что функционально-планировочное реше-
ние генплана, озеленение, функциональное и объемно-планировочное ре-
шение сквера не выглядит должным образом и требует существенного из-
менения.  

Сквер не реконструировался с 1980-х годов, с тех пор остались раз-
рушенные скульптуры и водоем. Зона тихого отдыха не благоустроена, 
брусчатка обветшала, зона вокруг памятника жертвам политических ре-
прессий выглядит неухоженной. Ландшафтная эстетика отсутствует. Тер-
ритория имеет ограждение, что препятствует свободному доступу посети-
телей. Вход в сквер не обозначен, и осуществляется через автобусную 
остановку. Прогулочные тропы отсутствуют, сквер имеет только транзит-
ные пути. На территории полностью отсутствует освещение, уличная ме-
бель. Состояние деревьев удовлетворительное, но требуется сезонная 
стрижка. 
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Рис. 1. План сквера (существующий) 
 

На территории сквера насчитывается более 30-ти камней, привезен-
ных из карьера сопки Новая. Дело в том, что в 1982 году, предполагалось 
создать «Сад камней» в сквере около Дома правосудия. Поэтому по его 
просьбе органы УВД выделяли ему «пятнадцатисуточников», которые вы-
полняли работы по перевозке камней, в том числе из бывших каменных 
карьеров.  Один из таких камней поставили как памятный знак жертвам 
необоснованных политических репрессий. Памятник представляет собой 
глыбу из песчаника, добытую в каменном карьере, где в тридцатые годы 
прошлого века работали заключённые. Установили камень в сквере 30 лет 
назад в качестве временного памятника, пока не будет воздвигнут настоя-
щий. Общество «Мемориал» на собственные средства разработало проект 
памятника жертвам репрессий, который был одобрен властями города ещё 
в 1992-м году, однако до сих пор установлен только подиум под памятник 
в центральной части сквера. Сегодня дети, внуки и правнуки пострадав-
ших от тоталитарного режима по-прежнему возлагают цветы к камню, а не 
к мемориалу, как это могло быть (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 2. Существующий памятник в сквере 
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Рис. 3. Существующий подиум в центральной части сквера 

Территория сквера представляет собой замкнутое многоугольное 
пространство неправильной формы. Поисковым проектом внутри сквера 
предполагается разработка системы дорожек и аллей, идущих от главного 
входа непосредственно к благоустроенной зоне памятника. Проектный ар-
хитектурный образ сквера представляет собой бионическую структуру пе-
шеходных связей, что позволяет дольше наслаждаться прогулкой в этом 
месте. 

Оригинальным элементом сквера предполагается сделать сад кам-
ней, используя камни, завезенные в 1992 году. Композиционно сад должен 
символизировать жертвы архипелага. А памятник жертвам политических 
репрессий предлагается перенести на новое место и благоустроить мемо-
риальную зону. 

В центральной части сквера предполагается построить эко-кафе-
оранжерею с панорамными окнами для максимального объединения внут-
реннего пространства кафе с окружающей природой, средой. Реновация 
сквера у Дома правосудия позволит стать ему местом притяжения отды-
хающих в данном районе. Эко-кафе притянет поток посетителей из бли-
жайших торговых центров и жилых домов. Реставрация памятника увеко-
вечит память предков, пострадавших от политических репрессий. 
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АНАЛИЗ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема благоустройства 
дворовых пространств в городе Комсомольск-на-Амуре и предлагается 
дальнейший путь её решения с учётом всех типов дворов. 

Ключевые слова: двор, дворовое пространство, дворовая террито-
рия, проектирование. 

Abstract. The article considers the problem of landscaping courtyards in 
the city of Komsomolsk-on-Amur and proposes a further way to solve it, taking 
into account all types of courtyards. 

Key words: yard, courtyard space, courtyard area, design. 

На сегодняшний день в г Комсомольск-на-Амуре остро стоит вопрос 
благоустройства дворовых пространств. Государством выделяются сред-
ства и организуются федеральные программы для решения этой проблемы. 
Прежде чем предложить дизайн-проект, предстоит разобраться в типах 
дворовых территорий и их особенностях, в недостатках существующего 
благоустройства, а также непосредственно, в «запросах» и нуждах жиль-
цов прилегающих домов. 

Известны исторически сложившиеся названия типов дворов, некото-
рые из них не являются актуальными для нашего города, такие как: «двор-
колодец» или «двор-усадьба», другие несколько видоизменены или не со-
хранили своё историческое представление. В результате предпроектного 
исследования, дворовые пространства города Юности были систематизи-
рованы по типам и разделены их на три основные группы.  

Первая группа – дворовые пространства открытого типа - про-
странства, которые могут использоваться жителями нескольких близле-
жащих, домов или прохожими. Это не только территории, образованные 
рядом стоящими домами, но и те, которые не используются населением 
или являются только транзитными зонами. Разновидности дворов от-
крытого типа: 

- Большой двор свободной планировки на 3 и более домов (рис. 1). 
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- Двор-коридор - вытянутая прямоугольная территория на несколько 
домов) (рис. 2). 

Рис. 1. Схема – двор свободной планировки 

Рис. 2. Схема – двор-коридор 

Проходной двор - двор со сквозным проездом вдоль дома (домов) и 
узкой удлинённой территорией) (рис. 3). 

- Комбинированный тип открытого двора (рис. 4). Присутствуют 
признаки свободной планировки и проходного двора. 

Рис. 3. Схема – проходной двор 
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Рис. 4. Схема – комбинированный тип открытого двора 
 

Вторая группа – дворовые пространства закрытого типа - дворовые 
территории, которые используются исключительно жителями дома или 
жилого комплекса. А также это небольшие личные дворовые пространства 
у таунхаусов или квартир многоквартирных домов с выходом на улицу.  

- Атриумный двор - двор, периметрально ограниченный фасадом до-
ма, имеет вход/въезд (рис. 5). 

- Двор-ниша (двор-карман) - территория, ограниченная с двух-трех 
сторон объемами жилых домов, образующая полузакрытое пространство, 
раскрывающееся на улицу (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Схема – атриумный двор 
 

 
 

Рис. 6. Схема – двор-ниша (двор-карман) 
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- Камерный двор – компактный, ограниченный проездами и фасадом 
дома двор, образующий полуоткрытое пространство (рис. 7). 

- Комбинированный тип закрытого двора (рис. 8). 

Рис. 7. Схема – камерный двор-компактный 

Рис. 8. Схема – комбинированный тип закрытого двора 

Третья группа – особые дворовые пространства: 
- Дворовые пространства на эксплуатируемой кровле; 
- Веранды и террасы; 
- Внутренние (личные) дворы. 
В процессе изучения темы был проведён опрос горожан разных воз-

растов, с целью понять, что не устраивает в дворовых пространствах сей-
час и что хотелось бы там видеть в будущем.  

Большинство респондентов сравнивали настоящее благоустройство с 
ситуацией из своего детства. Люди постарше вспоминали времена, когда 
всё было лучше. Помладше говорили, что не было ничего, а сейчас «хоть 
что-то». Но все сходились на том, что дворы сегодня – непривлекательное 
место (рис. 9): детские игровые комплексы интересны лишь совсем ма-
леньким, а другим возрастам там и вовсе нет места. Кроме того, большая 
часть двора просто заставлена автомобилями.  
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На основе полученных данных, в рамках поискового архитектурно-
дизайнерского проекта, разрабатывается определённая модель (алгоритм) 
благоустройства, которая упростит и ускорит решение данных проблем. 
Позволит сделать благоустройство более экономичным, универсальным, 
функциональным и эстетически привлекательным. 

 

     
 

     
 

Рис. 9. Фото исходной ситуации 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий.  Актуализирован-
ная редакция - Взамен СНиП III-10-75; введ. 16-12-2016 - Техэксперт 
[Электронный ресурс] – http://docs.cntd.ru/document/456054208 

2. Кузьмина М.А., Комсомольск начинается с палаток / М.А. Кузьми-
на – Комсомольск-на-Амуре, 2007 г. – 125 с. 

3. Теодоронский, В. С. Объекты ландшафтной архитектуры: учеб. по-
собие для вузов / В. С. Теодоронский, И. О. Боговая. - М. : МГУЛ, 2003. - 
300 с. 

4. Дизайн архитектурной среды: Учебник для вузов / Г. Б. Минервин, 
А. П. Ермолаев, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов, Н. И. Щепетков, А. А. 
Гаврилина, Н. К. Кудряшев - Москва : Архитектура - С, 2006. - 504 с., ил. - 
ISBN 5-9647-0031-4 
 



41 

УДК 727 

Н.В. Гринкруг; А.Д. Кожухарь 
ФГБОУ ВО «КнАГУ», Россия 
N.V.Grinkrug, A. D. Kozhukhar 
FSEI HL «KnAGU», Russia 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ARCHITECTURAL AND ARTISTIC DESIGN FEATURES  
OF SCHOOLS 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности архитектурно-
художественного проектирования общеобразовательных школ в России, 
выявляются их общие, характерные черты. А также исследуются примеры 
образовательных учреждений в г. Комсомольске-на-Амуре в сравнении с 
зарубежными практиками. 

Ключевые слова: архитектура, проектирование, школа, образова-
ние, дизайн, концепция.  

 Abstract. The article discusses the features of architectural and artistic 
design of secondary schools in Russia, identifies their common characteristics. 
And also the examples of educational institutions in Komsomolsk-on-Amur in 
comparison with foreign practices are investigated. 
 Key words: architecture, design, school, education, design, concept. 

Сегодня в России, как и прежде, продолжается массовая микрорай-
онная застройка преимущественно многоэтажными жилыми зданиями. Эти 
микрорайоны обязаны быть обеспечены детскими садами и общеобразова-
тельными школами. Неизменным в этом вопросе остается проектирование 
школьных учреждение, которое основывается на советском опыте.  

Советская архитектура, особенно конструктивизм, до середины XX 
в. вызывала интерес и всеобщее мировое признание, и развивалась парал-
лельно архитектурным стилям Европы. Но строгие законодательные нор-
мы ограничили архитекторов практически до начала XXI в. и остановили 
развитие архитектурных направлений.  

Общеобразовательные советские школы строились по типовым про-
ектам. Действующие школы г. Комсомольска-на-Амуре представляют со-
бой опыт массового строительства прошлых лет, призванные решать со-
временные задачи обучения и воспитания подрастающих поколений в эпо-
ху научно-технической революции. В первую очередь это здания, похожие 
скорее на завод, нежели на учебное заведение: одинаковые планы всех 
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этажей, скучный ритм окон и входов на фасадах, монотонные цветовое 
решения.  

Разные попытки существуют в решении этой проблемы. Так, с 60-х 
годов стали появляться школы, больше похожие на современные институ-
ты, обычно они и возникают при университетах.   

Новые школы становятся неотъемлемой частью городской инфра-
структуры. Школы призваны стать комфортными учебными учреждения-
ми, интегрированными в жизнь сообщества, где будет приятно находиться 
не только в учебное время, но и после учебы. 

Общемировой тренд образовательных пространств сегодня карди-
нально изменился. Привлекательный внешний вид школы, современные 
общественные пространства, зоны рекреации, всё это может пробудить ин-
терес детей к учебе.  

Современное школьное здание уже совсем не похоже на завод. При-
мером может служить новое образовательное учреждение, которое появи-
лось на базе средней школы № 25 – Инженерная школа г. Комсомольска-на-
Амуре (рис. 1). Здесь применены современные колористические решения 
фасада, нетиповые планы этажей, качественные отделочные материалы.  

 

 
 

Рис.1. Инженерная школа, г. Комсомольск-на-Амуре 
 

Современная, стильная школа имеет хорошо продуманное функцио-
нальное зонирование. Обратимся к проекту здания (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Проект реконструкции нежилого здания 
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Школа действительно изменилась – у нее появились дополнительные 
крылья, коридоры, атриум и зоны рекреации. Архитектурная концепция 
представляет собой интересное цветовое решение, в отличии от монотон-
ности цветовой гаммы проектов школ прошлых лет. Для новых школьных 
учреждений характерно визуальное разнообразие, они отличаются друг от 
друга не только объемными решениями, но и их внутреннее пространство 
своеобразно и трансформируемо.  

Обратимся к зарубежному опыту проектирования школьных учре-
ждений и проиллюстрируем инновационные тенденции. Современный 
внешний облик, общественные пространства, рекреационная зона, это всё 
создает единое стилистическое решение (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Здание школы и научного центра, Австралия 
 

Большинство зарубежных школьных зданий представляют из себя 
свободное, индивидуальное общественно-культурное пространство, в ко-
тором ребёнок действительно хочет находиться и учиться. Такое простран-
ство, которое ученик будет готов с удовольствием осваивать по своей воле. 
Здесь много света, открытых пространств, просторных помещений, такой 
подход к школьной архитектуре гораздо больше соответствует мироощу-
щению современного человека. 

 

 
 

Рис.4. McLinley school, Вашингтон 
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Благоустройство и озеленение пришкольного участка также играет 
важную санитарно – гигиеническую и учебно-воспитательную роль. В 
Вашингтонской школе McLinley (рис. 4) архитекторы отмечают, что 
старались создать лёгкую атмосферу, в которой детям будет приятно 
учиться и отдыхать. Такую среду формируют зоны тихого отдыха, зелёный 
газон и озеленение территории, пространства, наполненные светом и 
экологичные материалы: дерево, бетон, сталь. 

Еще один пример зарубежной школы это TEC H.C. Orsted Gymnasiet в 
Дании. Конструкция состоит из необычных круглых сочетаний 
пространственных объемов. Такие объемы повторяются и во внутреннем 
пространстве (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. TEC H.C. Orsted Gymnasiet, Дания 
 

Таким образом, архитектурное проектирование образовательных 
учреждений в России должно меняться, чтобы соответствовать современ-
ному миру, и быть ориентированным на передовые зарубежные примеры.  
Архитектура должна быть таким же центральным инструментом в обуче-
нии, общественное пространство, природный урбанизм и ландшафтный 
дизайн — это все важные вещи для той школы, которая воспитывает со-
временных детей. 
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Аннотация. В статье рассматривается практическое применение ви-

зуальных коммуникаций на примере усовершенствования визуальных си-
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Abstract. The article discusses the practical use of visual communications 
as an example of improving urban transport visual systems in Moscow and Syd-
ney. 

Key words. Visual communication system, signs, perception, navigation,  
pictogram. 

 
Визуальные коммуникации – это передача информации или идеи че-

рез визуальные формы зрителю. Послание, чаще всего, является двухмер-
ным изображением, которое можно рассматривать или читать. Способы 
нанесения могут быть любыми, а по содержанию более обширными, это 
могут быть: знаки, текстовые блоки, рисунки, иллюстрации, графические 
композиции, фотографии, видео, интерактивные элементы и т.п. На пра-
вильный результат коммуникации влияет множество аспектов, начиная c 
социального статуса и менталитета зрителя, заканчивая решением самого 
послания.  

Каждое послание неизбежно должно быть наделено смыслом и иметь 
вполне ощутимую цель. Дизайнер, имея предельную ясность целей сооб-
щения, без труда сможет найти верное визуальное решение, а владелец то-
вара или услуги сможет точнее отслеживать результаты кампаний. Отсут-
ствие понимания унифицирования графических решений при оформлении 
систем ухудшает визуальные коммуникации с потребителем приводя к ту-
пиковым решениям, а часто работа над дизайном сводится к поверхност-
ному «украшательству» рекламного материала. Это касается как дизайне-
ров, так и их клиентов. 
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Изображение, которое зритель видит в первое мгновение, должно 
быть эмоционально насыщено, это проявит интерес и заставит изучить по-
слание, как только представится возможность. Информационная составля-
ющая воспринимается зрителем после того как первичный образ заинтере-
совал его. Слоган, заголовок или текстовое сообщение должно быть корот-
ким и понятным. Вся информация в послании должна быть продумана на 
предмет последовательности восприятия [1]. 

Рассмотрим, как происходило изменение информационных знаков в 
общественном транспорте г. Москвы. 

В прошлой версии информационных стикеров было выявлено не-
сколько проблем (см. рис.1). Во-первых, их расположение внутри транс-
порта не было универсальным. В связи с ограниченностью пространства 
они могли оказаться под потолком. Во-вторых, используемые сообщения 
были написаны «бюрократическим» языком: «Запрещается проезжать в 
трамвае, автобусе, троллейбусе без оплаты проезда!», «Во избежание по-
лучения травм держитесь за поручни!», «Неукоснительно соблюдайте тре-
бования правил дорожного движения!»), что могло вызывать неприязнь на 
подсознательном уровне [2].  

 

 
 

Рис. 1. Существующий вариант 
 

На этапе решения проблемы, все знаки стали располагать внимание 
людей. На иконках трамваи улыбаются, родители с детьми похожи на 
настоящих людей, а на забытом чемодане нарисован грустный смайлик. 

Появились «дружелюбные» знаки. Они не только бесконечно ругают 
пассажира (штраф за безбилетный проезд! за курение! за пачкающую 
одежду! за фотосъемку! за провоз кота! за самовольное приведение в дей-
ствие механизмов для открытия дверей!), они благодарят и заботятся: 
«Спасибо, что пропускаете», «Спасибо, что уступаете места» [2].  

Также был упрощен текст. Надписи на новых знаках короткие и чи-
табельные (см. рис. 2 а, б). 

Знаки располагаются на окнах и напечатаны на специальной про-
зрачной ленте (на каждой пленке три сообщения). Прозрачная пленка не 
закрывает обзор и помогает разместить всю необходимую информацию в 
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одном месте. Текст нанесен белой краской, которую хорошо видно и при 
свете дня, и в сумерках. Против яркого солнечного света краска выглядит 
темнее фона. Вечером наклейки освещаются светильниками в салоне (см. 
рис. 3) [2].  

 

а)   

 
          б)   

 
 

Рис. 2. Проектный вариант: 
а – знаки для ориентирования в транспорте; б – знаки штрафов  

и благодарности 
 

 
 

Рис. 3. Проектный вариант в разное время суток 
 

Рассмотрим также пример усовершенствования визуального воспри-
ятия и навигации в Сиднее. Так, в 2013 году вместо 12 различных пикто-
грамм и обозначения были введены всего 4 символа для всего городского 
транспорта (см. рис. 4) [3]. 

 

       а)                       б) 

 
 

Рис. 4. Символы городского транспорта: 
а) – существующий вариант; б) – проектный вариант 
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Поменялся и логотип в зависимости от цвета транспорта, это значи-
тельно облегчило ориентирование людей в городе, так как каждый цвет ас-
социировался с определенным транспортом (см. рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Проектный вариант логотипов для различного транспорта 
 

Также изменилось оформление подвижного состава и появилось со-
ответствующее оформление остановок. Данные изменения в системе визу-
альных знаков общественного транспорта внутри одного города послужи-
ло хорошим примером, так как это удобно как для местных жителей, так и 
для гостей города (см. рис. 6). 

                

               а)                                    б) 

      
 

Рис. 6. Проектный вариант: 
а) – оформление подвижного состава; б) – оформление остановок 
 

Таким образом, рассмотрев на примере городов: Москвы и Сиднея, 
усовершенствование систем визуальных коммуникаций городского транс-
порта, можно сделать вывод, что, чем проще и читабельнее сам знак, тем 
лучше его восприятие. Также стоит отметить, что если знаки располагают 
к себе, то больше шансов, что его примут во внимание пассажиры транс-
порта. Также знаки визуальных коммуникаций не должны мешать или от-
влекать людей, но при необходимости их всегда можно заметить и узнать.   
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Связка понятий «городская среда» и «система визуальных коммуни-

каций» начала использоваться сравнительно недавно.  Что такое система 
визуальных коммуникаций?  

Визуальная коммуникация – вид общения, при котором передача 
информации происходит с помощью знаков, изображений, образов, инфо-
графики и т. д. [1]. 

Система визуальных коммуникаций формировалась постепенно, так 
же как и всё в нашем мире совместно с устной, вербальной и несловесной 
системами. Началось всё с пещерных росписей, глиняных табличек с тек-
стами, каменных изваяний, визуальная коммуникация начала развиваться в 
своём собственном направлении.  

Человечество не стояло на месте, а двигалось вперёд, появлялись 
текста, печатные устройства, развивалась культура наций, народное твор-
чество, фольклорные вербальные и визуальные тексты и конечно же архи-
тектурное окружение. 

Город как в древности, так и в наше время даёт благоприятные усло-
вия осуществлять процессы коммуникаций, город способен передавать се-
мантические, визуальные, символические сообщения: дорожные знаки, ре-
клама на зданиях, вывески магазинов, обозначения для людей с ограни-
ченными возможностями, различные указатели и обозначения. 
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Информация является неотъемлемой частью любой системы, поэто-
му систему города следует рассматривать как «живой организм».  

Вокруг средового субъекта формируется средовая зона – это полно-
стью освоенное им предметное пространство, то есть двор, автобусная 
остановка, улица по которой передвигается средовой субъект и т.д. Всё это 
подчиняется системе визуальных коммуникаций. 

Постепенно становится распространённым такое явление как урба-
низация города. Численность города растёт и деятельность города нужно 
правильно организовывать, поэтому визуальные коммуникации играют 
важную роль в жизни города. С развитием города система визуальных 
коммуникаций совершенствуется. Тем самым место существования чело-
века становится все более широким, абстрактным и не определяется рам-
ками дома. 

Формирование концепта "город" происходило исторически законо-
мерно. Изначально визуальные коммуникации были простейшими в плане 
оформления, но с ростом города и большего числа людей, появлялись 
нарушения общей эстетики города, тем самым побуждая к созданию об-
щих норм и правил. 

Так, например, в древнем Риме в III веке до нашей эры разработали 
систему дорожных указателей – мильные столбы, от которых отсчитывали 
дороги, расходившиеся во все концы великих империй. Поэтому такие 
столбы устанавливали на главных дорогах (см. рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Мильный столб. Рим. Италия 
 

На примере Рима - одного из старейших городов мира, рассмотрим 
развитие системы визуальных коммуникаций. Римская цивилизация – одна 
из самых развитых цивилизаций мира. В Рим стекалось огромное число 
людей на «зрелища» в Колизей, различные развлекательные заведения, 
знаменитые термы и т.д. Вместе с ростом числа людей появлялись и разви-
вались визуальные коммуникации. Необходимость ориентироваться и по-
нимать, как передвигаться по городу, подталкивало человечество к созда-
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нию такой важно части повседневной жизни, как система визуальных 
коммуникаций [2]. 

Дорожные знаки впервые появились так же в Древнем Риме, 2000 
лет назад, во времена правления Августа Октавиана. Такие столбы пред-
ставляли собой таблички с надписями, например, "Опасное место" и 
"Уступи дорогу". С развитием цивилизации и с увеличением потребно-
стей людей деформировались и усовершенствовались визуальные комму-
никации [2]. 

Процесс глобализации в мире распространил визуальные коммуни-
кации по всем странам мира, тем самым создав комфортное проживание 
людей в агломерациях, мегаполисах и мегалополисах. 

Все эти процессы становления системы визуальных коммуникаций 
привели к современным дорожным знакам, рекламе на зданиях, вывескам 
магазинов, обозначениям для людей с ограниченными возможностями, 
различным указателям и обозначениям. Наполняемость системы визуаль-
ных коммуникаций постепенно увеличивалась, показывая человеку наибо-
лее упрощённую систему пиктограмм и знаков (см. рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Современные дорожные знаки 
 
В результате изучения был получен материал, анализ которого поз-

волил заключить, что система визуальных коммуникаций играет важную 
роль в повседневной жизни людей. Комфортабельность проживания чело-
века в городской среде становится всё комфортнее вне зависимости от его 
физических способностей и возможностей. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the development of ar-
chitectural bionics, its history, general theory and methodology. 

Key words. Architecture, urban environment, bionics, biotech, building. 
 

Бионика – это относительно новое явление в архитектуре, которое 
исследует основные законы развития и структурообразования живых тка-
ней, выявляет конструктивный анализ систем живых организмов по прин-
ципу обеспечения надежности, экономии материала и энергии. В послед-
ние годы всё больше и больше подтверждений того, что большинство че-
ловеческих изобретений уже "запатентовано" природой [1]. 

Одной из задач, архитектурной бионики, является создание гармо-
ничного единства архитектуры и живой природы. С другой стороны, зада-
ча бионики, заключается в развитии подобных архитектурных решений, 
которые бы отличались своей эстетикой и гармонией, и, вместе с тем, были 
бы функционально оправданы (см. рис. 1).  

Название «бионика» происходит с греческого «bios», что означает 
жизнь. Как наука, бионика направлена на исследование биологических си-
стем и процессов, которые происходят в живой природе, и на творческое 
использование их в технике. Мир живой природы развивался в течение 
многих миллиардов лет, развивший в себе целый ряд средств, которым 
схожи наши технические средства [2]. 

Первые попытки использования природных форм в сфере строитель-
ства предложил Антонио Гауди (см. рис. 2, а). В 1915 г. бионические идеи 
нашли отражение в сооружении "Гетеанум-1" (см. рис. 2, б) Рудольфа 
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Штайнера, и именно с этого момента архитекторы всего мира обратили 
особое внимание на данное направление стилизации архитектуры. 

 

 
Рис. 1. Сиднейский оперный театр – архитектор: Йорн Утзон, 

начало строительства: 1959 - 1973 гг. 
 

          а)                                                             б) 

     
 

Рис. 2. Использование природных форм в строительстве: 
а – Парк Гуэля, "Природа, застывшая в камне", б – Рудольф Штайнер  

«Гетеанум-1» 
 

Пройдя непростой путь, архитектурная бионика стала постепен-
но относиться к эко-дружественному направлению, что позволяет не 
нарушать баланс естественной среды и гармонично вписываться в ланд-
шафт. Фрэнк Ллойд Райт – американский архитектор, представитель дан-
ного направления, которому был несвойственен функционализм, тем са-
мым, выделяя здание из природного окружения. Фрэнк Райт не привет-
ствовал превосходство сооружения над природой, а наоборот считал, что 
строение должно быть логическим продолжением естественного рельефа, 
не в ущерб своей практичности  

Рассматривая современные проекты архитектурной бионики, можно 
выделить работу Сантьяго Калатравы. Ему принадлежит дизайн-проект 
«Город искусств и наук» - архитектурный комплекс из пяти сооружений на 
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осушенном дне реки Турия в городе Валенсия (Испания). Он удивитель-
ным образом соединяет средиземноморские традиции моря и света с со-
временной архитектурой. Эта футуристическая картина, которая символи-
зирует обновленную Валенсию. «Город» стал выдающимся образцом рас-
цвета современной инженерной мысли и архитектуры (см. рис. 3, а) [1]. 
  

   
 

Рис. 3. Современные проекты архитектурной бионики: 
а) - Фрэнк Ллойд Райт "Изнутри наружу", б) - «Город искусств  

и наук в Валенсии» 
 
На площади 350 000 м² разместились музеи, дворцы, кинотеатры, 

бассейны, зелёные парки, рестораны, кафе. Основу комплекса составили 
несколько грандиозных павильонов. Здания комплекса выстроены из бело-
го бетона и облицованы керамической мозаикой в технике тренкадис (см. 
рис. 3, б). 

Таким образом, архитектурная бионика способствует тому, чтобы 
стать сильным средством для решения важных задач архитектуры, а также 
способна оказать на неё глобальное влияние – ее формы, гармонию и 
функциональные решения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема графического 
дизайна в России и его важность в современном информационном обществе.  
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Abstract. This article discusses the problem of graphic design in Russia 
and its importance in the modern information society. 

Key words: graphic design, visual communications, information. 
 
Современное общество каждый день потребляет огромное количе-

ство разнообразной информации, в которой очень трудно ориентироваться, 
поэтому необходим «проводник» в виде дизайнера, который адаптирует 
информацию, а его инструментом станет графический дизайн.  

Графический дизайн — это художественная дисциплина, которая дела-
ет основной упор на визуальные коммуникации, где графическое изображе-
ние формируется с целью визуализации идей и посланий. Основной задачей 
дизайнера является оформление и структурирование потока информации, 
при помощи таких инструментов, как композиция, цвет и шрифт. 

Смыслообразование в графическом дизайне является системообра-
зующим фактором целостной содержательно-формальной изобразительной 
структуры, цементирующим и объединяющим все слои. 

Проектирование правил и инструкций – это неотъемлемая часть ди-
зайнерского процесса. Все чаще от дизайнеров требуют создавать системы, 
которые будут реализовывать другие люди, и которые станут изменяться 
со временем. 

Сегодня проблема корректного оформления различных рекламных 
плакатов, сайтов, вывесок очень актуальна. Человек теряется в огромном 
количестве информации и сталкивается, с так называемой, информацион-
ной перегрузкой. 
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Проведем сравнение оформления сайтов «Дизайн - бюро Творец»  
(см. рис.1а) и «Webit» (см. рис.1, б).  

При оформлении сайта «Дизайн - бюро Творец» использован яркий 
цвет фона, что мешает прочтению текста. Шрифт очень мелкий, заголовки 
не выделены, рисунок на заднем плане отвлекает и мешает быстрому про-
чтению информации. Дизайн отталкивает, и поиск нужной информации 
займет много времени.  

При оформлении сайта «Webit» использованы лаконичные цвета, со-
четающиеся между собой. Визуально понятно, чем занимается компания и 
куда необходимо перейти, чтобы продолжить сотрудничество. Основная 
информация выделена. Дизайн привлекает, тем самым поиск происходит 
быстрее. Это является показателем хорошего графического дизайна. 
 
а)                                                               б) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Сравнение оформления сайтов: 

а – оформление сайта «Webit»; б – оформление сайта «Дизайн – бюро Творец» 
 

Почему плохой графический дизайн в России встречается все чаще, 
ведь его важность в современном информационном мире неоспорима?  

Есть несколько причин возникновения данной проблемы: 
1. Желание заказчика – закон. 
Когда возникает необходимость в оформлении вывески или сайта, 

заказчик обращается в специальные учреждения (дизайнерские студии, ре-
кламные агентство и т.д.), где дизайнером предлагается хороший концепт. 
Но чаще всего самим заказчиком в готовый проект вносятся правки. В ре-
зультате получается вывеска или сайт, не отвечающая требованиям графи-
ческого дизайна. 

2. Некорректный дизайн. 
Бывает, что дизайнер не может правильно организовать информацию 

и создать структурированный и корректно оформленный дизайн, что при-
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водит к появлению рекламных баннеров, сайтов или схем метро, которые 
не только не помогают в поиске и анализе необходимой информации, но и 
могут запутать человека. 

Так, в Московском метрополитене после замены системы навигации, 
люди не могли долгое время ориентироваться по указателям. Основными 
причинами стали: неправильное расположение указателей, мелкий шрифт 
и оформление табличек, кроме того на них указаны только конечные стан-
ции и человек может с легкостью потеряться. 

3. Закон о дизайн-коде 
Дизайн-код (см. рис. 2) это правила, с помощью которых формирует-

ся безопасная и комфортная городская среда. Он необходим для регули-
ровки размещения рекламы и вывесок на зданиях. 

Некорректно оформленная рекламная вывеска в сочетании с другими 
создает визуальный шум, который негативно влияет на общее состояние 
города (рис. 3) 

 
         а)                                                          б) 

  
 

Рис. 2. Оформление вывесок: 
а – разрешенное оформление вывесок в исторические улице; 
б – запрещенное оформление вывесок в исторической улице 

 
Плохое регулирование дизайна в законодательстве является пробле-

мой. Существующий закон о дизайн-коде исполняется должным образом 
только в таких городах, как Санкт-Петербург или Казань, где здания и ар-
хитектура имеют историческую ценность и посещаются туристами, чаще 
всего это только центр города. 
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В малых городах этот закон не исполняется вовсе, и исторические 
здания часто страдают от обилия рекламы на них. А некачественный гра-
фический дизайн рекламы не только не привлекает клиентов для владель-
цев данной рекламы, но и отталкивает, из-за чего малый бизнес может по-
терять клиентов, которые предпочитают более спокойную среду.  

 

 
 

Рис. 3. Рекламные вывески на фасаде торгового центра «Первомайский» 
 

Так, проблема графического дизайна остается актуальной на сего-
дняшний день и решением может стать установление общих правил для 
графических дизайнеров и обязательное регулирование их исполнения. 
Главной задачей дизайнера является не просто сообщить информацию, но 
и правильно подать и донести до зрителя, с помощью таких инструментов, 
как шрифт, композиция и цвет. 
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Аннотация. Данная работа посвящена применению инновационных 

технологий в сфере строительства (информационное моделирование со-
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Abstract. This work is devoted to the application of innovative technolo-

gies in the field of construction (building information modeling (BIM), general 
and additive design) and their influence on the architectural style of paramet-
rism. 

Key words: modern construction, BIM-technologies, generative design, 
additive design, parametric. 

 
В век информации высокие требования при строительстве сооруже-

ний, сжатые сроки на их проектирование и возведение способствуют раз-
витию новых технологий.  К таким технологиям относится программное 
обеспечение поддерживающее информационное моделирование сооруже-
ний (Building Information Modeling).  

BIM-технологии – это метод создания пространственной информа-
ционной модели, позволяющее контролировать возведение, оснащение, 
обеспечение эксплуатации и ремонта сооружений, включающая сбор и 
комплексную обработку на протяжении проектирования всей информации 
о проектируемом объекте [1].  

Таким образом на стадиях проектирования создается цифровая мо-
дель с соответствующей документацией, которая включает в себя архитек-
турные, конструктивные, планировочные и инженерные решения. Модель 
многократно проверяется на наличие физических и интеллектуальных кол-
лизий. Данный подход позволяет обеспечить необходимый запас прочно-
сти конструкции, устойчивую эксплуатацию, рассчитать затраты, сплани-
ровать сроки выполнения работ.  



60 
 

По данным информационной модели возможно осуществление госу-
дарственной проверки. Непосредственно на стройплощадке осуществляет-
ся контроль строительно-монтажных работ и инженерно-технологический 
надзор. После введения объекта в эксплуатацию обслуживающая органи-
зация использует BIM-технологии в производственных процессах для ав-
томатизации надзора за сооружением, фиксацией дефектов и для анализа 
планировочных работ.  

Использование информационных технологий в сфере строительства 
позволяет фиксировать информацию по объекту в единой информацион-
ной системе, сократить сроки и расходы, повысить профессиональный 
уровень компании, построить продуктивный диалог участников строитель-
ства, опираясь на 3D-модель. 

В настоящее время в России только происходит внедрение BIM-
технологий в строительную сферу. К примеру, из архитектурных объектов, 
построенных по данной технологии относятся многофункциональный 
комплекс «Москва-Сити» немецкого архитектурно-немецкого бюро 
Werner Sobek, Храм Новомучеников и исповедников Российских в Москве 
проектной мастерской «Точка сборки» (см. рис. 1). 

Основной проблемой внедрения BIM-технологий в проектные ком-
пании России заключается в высоких первоначальных затратах и в несоот-
ветствии Российского и зарубежного нормативного оформления чертежей 
и документации, из чего появляется необходимость в приобретении до-
полнительного специализированного ПО [1].  

Для решения данных проблем 19 июля 2018 года было издано пору-
чение президента РФ в целях модернизации строительной области и по-
вышения качества строительства, также по приказу Минстроя России от 2 
марта 2017 года №597/пр была создана первая в России открытая бесплат-
ная библиотека информационных моделей BIMLIB, целью которой являет-
ся развитие устойчивого взаимодействия между производителями и проек-
тировщиками [2, 3, 4]. 

В дальнейшем предлагается рассмотреть программное обеспечение, 
поддерживающее функцию генеративного дизайна, которое является но-
вой прогрессивной технологией, позволяющей автоматически спроектиро-
вать и оптимизировать трехмерные модели с помощью алгоритмов.  

Данная технология может быть использована как для формообразо-
вания объектов и узлов, так и для планировки территории. Причем задача 
инженеров и дизайнеров в разы упрощается, на первом этапе требуется 
сформулировать базовые задачи, которые требуется исполнить, далее в 
программу вводятся параметры генерации.  

Таким образом пользователь получает возможность исследовать 
множество проектных решений и корректировать их. Генеративный под-
ход проектирования позволяет улучшить характеристики изделий, умень-
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шить стоимость сборки и снизить негативное воздействие на окружающую 
среду [5]. 

Параллельно развивается технология аддитивного дизайна, которая 
заключается в послойном наращивании и синтезе объекта с помощью 3D-
технологий, позволяющих воссоздать формы, созданные путем генерации.  

В качестве примера следует рассмотреть проект стального моста че-
рез канал в Амстердаме, разработанный компанией MX3D.  

Мост был спроектирован с помощью ПО Autodesk Dreamcatcher и 
изготовлен сварочными роботами, применяющих технологию 3D-
принтеров (см. рисунок 1). Генеративный дизайн был использован так же в 
градостроительном проекте компании Alkmaar Housing по планированию 
городских кварталов и в проектировании собственных офисов в Торонто 
компанией Autodesk [7]. 
              а)                                                  б)                                         

   
               в) 

 
 

Рис. 1. Сооружения, построенные на основе инновационных технологий:  
а - многофункциональный комплекс «Москва-Сити»;  

б - Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской;  
в – Мост компании MX3D 

 
Развитие 3D-моделирования способствовало появлению новых 

сложных нелинейных форм в архитектуре и дизайне, что повлекло созда-
ние нового стиля. Параметризм – это авангардный стиль в архитектуре, 
появившийся на рубеже XX-XXI веках, он основан на создании криволи-
нейных, динамических форм и поверхностей, спроектированных благодаря 
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математическому расчёту. Главными идеологами данного направления ар-
хитекторы Заха Хадид и Патрик Шумахер, создавшие архитектурное бюро 
«Zaha Hadid Architects». Только благодаря BIM-технологиям было воз-
можно спроектировать такие сложные по своей конструкции архитектур-
ные сооружения, как Центр Гейдара Алиева в Баку, Многофункциональ-
ный комплекс Galaxy SOHO в Пекине, Международный центр культуры и 
искусства Чанша в Китае и другие (см. рисунок 2). 

Данный стиль основывается на определенных правилах, предложен-
ных Партиком Шумахером в «Манифесте параметризма» и заключенных в 
табу и догмах. Отрицательная эвристика (табу) предписывает избегать 
правильных геометрических фигур, таких как квадрат, треугольник, 
окружность, избегать дублирования элементов и избегать простого сопо-
ставления непохожих элементов и систем.  

 
                    а)                                          б)                                  

    
                   в) 

   
 

Рис. 2. Проекты архитектурного бюро «Zaha Hadid Architects»: 
а - Центр Гейдара Алиева; в - Многофункциональный комплекс Galaxy 

SOHO; в - Международный центр культуры и искусства Чанша 
 
Положительная эвристика (догмы) велит рассматривать все формы, 

как параметрически пластичные, дифференцировать плавно, изгибать и со-
здавать системные взаимосвязи [8]. 

Несмотря на изысканный дизайн параметрическая архитектура имеет 
ряд серьёзных недостатков, таких как неэффективное использование про-
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странства, высокая стоимость строительства и обслуживания объектов, что 
вызывает проблемы при эксплуатации зданий.  

Так же параметрическая архитектура предполагает мировое значе-
ние, что приводит к нарушению традиционных архитектурных ансамблей 
городов. Но очевидно, что уже сейчас, что, даже имея видимые недоработ-
ки, инновационные технологии строительства вносят огромные изменения 
как в проектирование, так и в строительстве, которые уже отражаются на 
архитектуре и будут в дальнейшем преображать города и профессиональ-
ную подготовку специалистов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВАДЦАТИФУТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 
ASPECTS OF 20-FEET CONTAINERS USE IN BUSINESSES SPHERE 
 

Аннотация. В статье рассмотрены технологические особенности, 
преимущества и недостатки строительства сооружений на базе 20-футовых 
контейнеров.  

Ключевые слова: двадцатифутовый контейнер, строительство, ка-
фе-павильоны, общественные пространства. 

 

Abstract. The article considers technological features, advantages and 
disadvantages of construction of structures on the basis of 20-ft containers. 

Key words: twenty-foot container, construction, café-pavilion, public 
spaces. 

 

Общественные пространства являются важным элементом планиро-
вочной системы города, служат источником формирования городской сре-
ды и облика города, отражают уровень культуры и социальной жизни. 

На сегодняшний день различные методы исследования (анализ 
функционального зонирования, транспортно-пешеходной организации 
коммуникаций, градостроительной ситуации, морфологический анализ и 
т.д.) позволяют качественно произвести комплексную оценку территории и 
определить уровень комфорта общественных пространств в процессе про-
ектирования. При этом оцениваются количественные показатели, где уро-
вень комфорта и имидж такого пространства влияет на формирование без-
опасной, экологичной и привлекательной среды жизнедеятельности: воз-
растные группы населения, качество социальных связей, уровень интен-
сивности уличной жизни, использования пространства и видов деятельно-
сти для образования активного общественного пространства. 

Развитие городских общественных пространств подразумевает ком-
плексный подход к концептуальному планированию, проектированию и их 
эксплуатации. Потенциал такого пространства огромен и позволяет фор-
мировать структуру общественных зон: парки, деловые районы, набереж-
ные, площади, улицы рынков, кампусы, общественные здания.  

Для улучшения качества городской среды проектировщиками прово-
дится оценка уровня комфорта, развития мест приложения труда, отдыха, 
проведения досуга людей. Основными предпосылками развития обще-
ственного пространства при этом становятся потребности людей.  
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Центральные зоны общественных пространств приближены к центру 
города. Крупные и районные общественные пространства дифференциро-
ванно расположены в городской структуре. Центральные пространства тя-
готеют к скоплению учреждений обслуживания населения и расположены 
вблизи крупных торговых магазинов, уличных ярмарок.  

Важно отметить, что общественные пространства в центре города 
являются исторически сложившимися. Для того, чтобы городская среда 
была более благоприятной имеет смысл организации общественных про-
странств на периферии. Зачастую, чтобы повысить привлекательность об-
щественного пространства, внутри организовывают элемент привлечения 
горожан. Подобным элементом может быть монумент, детская площадка, 
уникальная точка общепита. Примером организации городского простран-
ства может служить порт Ольборга Ольборг, Дания (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Реконструкция общественного пространства, г. Ольборг 
 

Центральную часть пространства занимает каркасное здание – ре-
сторан. Подобное решение делает общественное пространство более при-
влекательным и узнаваемым.  

Общественные пространства, расположенные в городской перифе-
рии, также могут обладать точками общепита. В этом случае, для эконо-
мии затрачиваемых средств и сроков возведения, имеет смысл возводить 
модульные кафе-павильоны, комбинируя их друг с другом, в зависимости 
от предполагаемого количества посетителей. 

Первое упоминание о модульном строительстве приходится на сере-
дину двадцатого века. Разработки по быстрому возведению зданий нача-
лись в США и быстро распространились в Европе. Модульным конструк-
циям удалось завоевать и отечественный̆ рынок.  

Широкое использование модульных конструкций началось в нашей 
стране в 70-е годы. Первые закупки блок-контейнеров, как основы мо-
дульных зданий, осуществлялись в Германии, а затем и в Чехословакии 
для строительства вахтовых поселков при освоении новых месторождений 
полезных ископаемых (рис. 2). 
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Рис. 2. Временное жилье контейнерного типа 
 

В градостроительном кодексе отсутствует определение «модульное 
строительство» или «модульное здание, сооружение», но в ГОСТ 25957–83 
«Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Терми-
ны и определения» приводится определение похожего понятия – «мобиль-
ное здание».  

Стандартные размеры двадцатифутового контейнера позволяют раз-
мещать их в различных вариациях, от простых до сложных многоуровне-
вых (рис. 3). Фундамент для зданий из контейнеров не несет на себе боль-
шой нагрузки и поэтому не требует большой глубины заложения.   В про-
ектном предложении рассмотрена организация двух общественных про-
странств в г. Комсомольске-на-Амуре. 

 

        
 

Рис. 3. Вариант размещения контейнеров при возведении кафе 
 

Концепция первого – пространство для отдыха с размещением кафе 
павильонов. Контейнеры расположены вдоль транзитного пешеходного 
пути (рис. 4, а). Помимо использования контейнеров в качестве объекта 
строительства, предлагается их использование как создание навесов, вело-
паровок, и других малых архитектурных форм. Технические особенности 
контейнера позволяют полностью отказаться от стенок и использовать 
каркас для малых форм. Функция второго общественного пространства с 
использованием контейнеров – детская и рекреационная. Кровля кафе-
контейнера будет использована как часть большой детсвой площадки. 
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Многие элементы детской площадки также предлагается сконструировать 
из каркаса двадцатифутового контейнера (рис. 4, б). 
      

              а)       б) 

                
 

Рис. 4. Примеры организации общественного пространства: 
а) схема расположения в генплане; б) детское общественное пространство 

 

Мобильное здание или сооружение – это здание или сооружение 
комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает 
возможность его передислокации. Разгрузка модулей осуществляется 
подъёмным краном на автомобильном ходу. Облик кафе может быть вы-
полнен в различных стилях и адаптироваться под среду (рис. 5 а, б). 

 

                         а)      б) 

   
 

Рис. 5. Варианты дизайнерских решений кафе на базе двадцатифутовых 
контейнеров: а – внешний вид; б – внутреннее пространство 

 

Важно отметить, что использование каркаса контейнера для строи-
тельства малых архитектурных форм позволит придать среде уникальный 
стиль (рис. 6).  

Сквозь светопрозрачные конструкции внутренние помещения будут 
насыщаться естественным солнечным светом.  

В качестве наружных стен кафе будет использованы тройные стек-
лопакеты высокого качества.  Все строительные материалы на 100 % без-
вредны для окружающей среды и могут быть подвергнуты вторичной пе-
реработке. Обогрев осуществляют теплые водяные полы (Uponor).  
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Рис. 6. Варианты дизайн-решений кафе на базе двадцатифутовых  
контейнеров – пример организации среды  
с использованием каркаса контейнера 

 
Таким образом, проект показывает, что модульное строение, помимо 

всех его социальных плюсов, может так же воплощать оригинальные ди-
зайнерские идеи и быть не только практичным, но и эстетичным.  

Выбранная структура позволит вписать объект в любую архитектур-
ную среду. Благоустроенная среда с быстровозводимыми кафе-
павильонами из контейнеров благоприятно повлияет на социально эконо-
мический уровень города. 
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ПРИЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ  
СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ 
COMPLEX TERRITORIES IMPROVEMENT RECEPTIONS 

 

Аннотация. Многие города, в свое время, были возведены на слож-
ном рельефе и даже, до сегодняшнего дня, возникают проблемы с благо-
устройством данных территорий. Это происходит по различным причинам, 
к примеру, не хватки финансовых или технических ресурсов, не понима-
ния всех особенностей разрабатываемой среды и так далее. Но благодаря 
современным подходам архитектурно-планировочного анализа, инженер-
ным и другим видам работ, появляется возможность в полной мере обла-
городить данные места. Статья посвящается приемам благоустройства тер-
риторий со сложным рельефом на примере городов Владивосток, Барнаул, 
Краснодар и Амурск. 

Ключевые слова: сложный рельеф, благоустройство, архитектурная 
среда, ландшафт, озеленение, сквер, парк, набережная. 

 

Abstract. Many cities, at one time, were built on a complex terrain and 
even, until today, there are problems with the improvement of these territories. 
Often this happens due to various reasons, for example, lack of financial or 
technical resources, lack of understanding of all the features of the developed 
environment, and so on. But thanks to modern approaches to architectural and 
planning analysis, engineering and other types of work, it becomes possible to 
fully refine these places. The article is devoted to the methods of landscaping 
with difficult terrain on the example of the cities of Vladivostok, Volgograd, 
Crimea and Amursk. 

Key words: complex relief, landscaping, architectural environment, land-
scape, landscaping, square, park, embankment. 

 

Демографический рост и повышение уровня жизни оказывают силь-
ное влияние на инфраструктуру городов. Вследствие чего строятся новые 
жилые дома, общественные здания, увеличивается количество жителей, а 
также возникает нужда в облагораживание данных территорий. Поэтому 
появляются новые идеи и пересматриваются устаревшие подходы к благо-
устройству, ландшафтному дизайну и озеленению территорий. В частно-
сти, из-за расположения большинства городов в местах с различным рель-
ефом, возникает проблема с проработкой данных территорий. От различ-
ных сопок, крутых склонов, набережных, холмов, утесов до других видов 
рельефа, все это требует профессиональных методов и подходов к облаго-
раживанию земельных участков.  
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На сегодняшний день вопрос о благоустройстве территорий со слож-
ным рельефом стоит особенно остро. Сложность освоения этих зон связана 
с целым рядом местных условий: нехватка финансовых средств, недоста-
точное техническое оснащение, эрозия почвы, но в первую очередь сам ре-
льеф. Поэтому внимательное изучение его особенностей, а также исполь-
зование большого опыта в благоустройстве территорий, ландшафтного ди-
зайна и учет общего архитектурно-планировочного решения, помогут в 
полной мере облагородить данные места.  

На сегодняшний момент существует множество способов, под раз-
личные критерии и типы местности, и приемов для благоустройства терри-
торий со сложным рельефом. 

В современных городах проблему с облагораживанием непростого 
ландшафта, не вкладывая больших средств, решают с помощью современ-
ных методов озеленения, применение подпорных конструкций, размеще-
ние экологических троп, благодаря которым будет нанесен минимальный 
вред поверхности земли и предотвращена эрозия почвы.  

Помимо этого, один из способов укрепления грунта, для таких объ-
ектов как – утесы, сопки, возвышенности, горные ландшафты и другие, 
может послужить сетка и георешетка, в которых будут высаживаться ку-
старники, растения и цветники.  

Различные смотровые площадки помогут не только стать отличным 
местом для отдыха, но и подчеркнуть уникальную природу рельефа. Тер-
расы, павильоны и навесы так же хорошо впишутся в благоустройство. 
Помимо всего, в связи со сложившийся обстановкой рельефа, необходимо 
обустроить пандусы и, по возможности, механические подъемники для пе-
редвижения маломобильной группы населения. [1, 2] 

Первым аналогом, для рассмотрения приемов благоустройства со 
сложным рельефом, послужит парк на сопке Бурачка во Владивостоке. 
Сам город расположен на непростом ландшафте и всего насчитывается 
двадцать три горных вершины.  

Сейчас сопка Бурачка, высотой 138 метров над уровнем моря, пред-
ставляет собой обширную видовую площадку, возвышающуюся над бух-
тами Золотой Рог, Диомид и Уилисс. Возвышенность напоминает своими 
очертаниями давно потухший вулкан.  

Активным благоустройством сопки Бурачка начали заниматься по-
сле демонтажа гаражей, находившихся на территории. После, во избежа-
ние разрушения грунта, началась посадка деревьев и обустройство сквера 
(Рис. 1). [3]  

По проектным предложениям благоустройства территории решено 
следующее: 

- организация территорий с видовыми площадками; 
- прокладка пешеходных дорожек; 
- разработка дизайна водонапорной башни; 
- возможная организация ресторана; 
- площадки для прогулки, отдыха и творческой активности; 
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- озеленение территории; 
- организация экологических троп. 

 

 
 

Рис. 1. Вид на сопку Бурачка, Владивосток 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Эскизное предложение сопки Бурачка, Владивосток 
 

Стоит отметить, что парк на сопке Бурачка, помимо того, что вошел 
в список общественных пространств, которые будут благоустроены, так же 
имеет огромную значимость для жителей Владивостока.  

Стоит отметить, что и благоустройство вершины будет иметь и тури-
стическую цель. Возвышающийся рельеф над городом и потрясающие па-
норамные виды будут оказывать особые ощущения, как от обычного жите-
ля Владивостока, так и от туриста (Рис. 2) [4]. 

Существующая водонапорная башня нуждается в реконструкции – 
поэтому появились предложения превратить ее в арт объект. При этом до-
бавить новые функции, такие как проложить к башне пешеходный мост и 
сделать башню смотровой площадью (Рис. 3, 4).  

Стоит отметить, чтобы сложный рельеф приобрел нужные очерта-
ния, не разрушая сложный поверхностный слой земли, этот участок терра-
сируют [5]. 

Террасирование подразделяется на две группы – прямолинейное 
(Рис. 6) и свободное (Рис. 5). Выбор определенного типа зависит от пред-
полагаемого благоустройства и самого рельефа [6]. 
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Рис. 3. Эскиз водонапорной башни с пешеходным мостом,  
г. Владивосток – вариант 1 

 

 
 

Рис. 4. Эскиз водонапорной башни с пешеходным мостом, 
Владивосток – вариант 2. 

 

 
 

Рис. 5. Лестничный спуск в Нагорном парке, Барнаул 
 

Для создания более органичных или изменения существующих форм 
сложного рельефа рассматривают геопластику. Данный вид ландшафтного 
искусства является одним из способов создания искусственного пластиче-
ского рельефа. Этот способ изменения ландшафта учитывается при подра-
жании естественному ландшафту, с учетом функциональных и эстетиче-
ских требований объекта (Рис. 6, 7, 8) [7, 8]. 
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Рис. 6. Парк Галицкого – общий вид, г. Краснодар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Парк Галицкого – спиральная террасированная  
смотровая площадка, г. Краснодар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Парк Галицкого – спиральная террасированная  
смотровая площадка, г. Краснодар – амфитеатр 

 

После тщательного анализа различных приемов благоустройства 
территорий со сложным рельефом, было разработано проектное предложе-
ние на основе концепции развития территории набережной в городе Амур-
ске. Разрабатываемая зона находится на берегу реки Амур со значитель-
ным перепадом высот и достаточно активным рельефом. Все это привело к 
тому, что набережная сформировалась в два уровня (Рис. 9).  

Верхний – ограничен каменистыми утесами, с которых открываются 
превосходные панорамные виды на реку, помимо этого, на вершине распо-
лагается просторный сквер.  
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Рис. 7. Концепция развития территории набережной  
и прилегающей территории в г. Амурске, ТАНДЕМ-К 

 

Нижний уровень – располагается между утесами и представляет со-
бой прекрасный речной пляж, который является местом притяжения жите-
лей города. 

Территория набережной является передним планом речного фасада 
города Амурска, которая сложилась благодаря изначальному градострои-
тельному позиционированию, раскинувшись на активном рельефе (Рис. 9). 

Исходя из существующей ситуации и концептуальных наработок, 
было разработано проектное предложение. Из-за сильных перепадов высот 
и отсутствия как таковой среды для маломобильной группы населения, 
было решено установить пандусы и подъемники для инвалидов (Рис. 10). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Наклонный пандус с подъемником для инвалидов 
 

Существующая площадь, залитая по всей поверхности асфальтом, 
выглядит пусто, нет элементов, привлекающих внимание отдыхающих, от-
сутствует городская мебель, поэтому решено следующее.  

Во-первых, увеличить размер площади, что даст более высокую вме-
стимость посетителей и позволит установить торговые павильоны, игро-
вые аттракционы, различное оборудование для организации ярмарок и 
праздников, а также создавать каток в зимнее время.  

Во-вторых, решено добавить несколько цветников со встроенными 
скамьями и другими сидячими местами, крупный цветник в центре, кото-
рый является основой для последующей установки елки в зимнее время. 
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От площади, между идущими к пляжу лестницами, на склоне будет 
установлен амфитеатр по естественному уклону рельефа с крытой эстра-
дой, что также будет органично смотреться и с верхних уровней набереж-
ной. Довольно просторный сквер с хаотично проросшими и ветхими дере-
вьями и кустарниками нуждается в уходе (стрижке и обновлении).  

Стоит учесть, что из-за крутого рельефа, даже у обычного человека 
появляются трудности с подъемом на вершину сквера. Поэтому будет 
применено террасирование с установкой пандусов для доступности мало-
мобильной группы населения.  

С вершины сквера пешеходный мост будет вести спуску-пилону, со-
единяющему верхний и нижний уровень набережной. Все выступающие 
смотровые площадки, пешеходный мост и тропинки вдоль всего рельефа, а 
также площадь с «Добрым Ангелом Мира» будут установлены на свайных 
конструкциях, чтобы нанести наименьший ущерб уникальному природно-
му рельефу. 
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РЕНОВАЦИЯ ПАРКА «СТРОИТЕЛЬ»  
В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 
RENOVATION OF «BUILDER» PARK IN KOMSOMOLSK-ON-AMUR 
 

Аннотация. В статье проведен анализ существующей территории 
парка «Строитель» В Центральном Округе города Комсомольска-на-
Амуре, с выявлением основных функциональных зон, их дальнейшего раз-
вития и расширения. Рассматривается проектное предложение по ренова-
ции парка.  

Ключевые слова: реновация, парк, благоустройство, озеленение. 
 
Abstract.  The article analyzes the territory of the Park "Builder" in the 

Central District of Komsomolsk-on-Amur, identifying the main functional zones 
and their further development and expansion. A project proposal for the renova-
tion of the Park is being considered. 

Key words: renovation, park, landscaping, landscaping. 
 
Парк «Строитель» связан с историей формирования важного архи-

тектурно-композиционного узла планировочной структуры исторического 
центра г. Комсомольска-на-Амуре - площади им. В.И. Ленина.  Создавался 
он как парк Красной Армии.  

Его местоположение напрямую связано с Домом Красной Армии, 
возведенным в период с конца 1936 по 1938 год на пересечении улицы 
Красногвардейской и Октябрьского проспекта. Дом Красной Армии - ДКА 
(со зрительным залом на 600 мест) - первое капитальное здание клуба в го-
роде, и построено оно военными строителями по проекту проектной ма-
стерской Моссовета. Официально клуб открыт 7 ноября 1938 года.  

Одновременно со строительством клуба, в 1938 г. был устроен и 
парк Дома Красной Армии, оборудованный электроосвещением, кинотеат-
ром, летним театром, и спортивными площадками.  

В 1949 году здание Дома Красной Армии было передано Стройтре-
сту № 6 и стало называться Клубом "Строителей". Одновременно Строй-
тресту №6 был передан и парк, который стал называться Парком строите-
лей. Стройтрест № 6 долгие годы был ведущей строительной организацией 
Комсомольска-на-Амуре, третьим предприятием в городе по численности 
работающих после судостроительного и авиационного заводов. В здании 
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клуба размещались многие учреждения, не имеющие своих помещений. С 
марта 1942 по ноябрь 1944 года здесь работал городской драматический 
театр. В 1946 году возле Дома Красной Армии находилась автобусная 
остановка под названием “Дом Советской Армии”. С 1949 по 1956 годы 
одно крыло здания занимал Дом пионеров. В 1947 году в нем проходила 
выставка «Комсомольску – 15 лет», положившая начало краеведческому 
музею. 

Особое восхищение вызывает озеленение парка. Вдоль красивой 
ограды выстроились ровные ряды вновь посаженных тополей. Немного 
позже было высажено еще 100 яблоневых, сто рябиновых и других деревь-
ев, а всего было посажено 500 корней деревьев и свыше 3,5 тысяч кустар-
ников. Существующие деревья и кустарники подстригались.  Нет сомне-
ния, что этот живописный уголок стал местом культурных развлечений не 
только строителей, но и всех трудящихся Центрального района.  

В оформлении парка активное участие принимали трудящиеся стро-
ительных организаций. Ежедневно здесь можно было видеть десятки лю-
дей, пришедших сюда после окончания рабочего дня.  

Много труда вложили коллективы, которыми руководили товарищи 
Вощинин, Ополев, Илюхин. Под руководством стахановца-садовода Павла 
Мироновича Берсенева и его помощника Ивана Синицына плотники, шту-
катуры, шоферы, каменщики сажали деревья, кустарники, планировали ал-
лейки, устанавливали скамейки и выполняли другие различные работы.  

Лучшая стахановская бригада маляров Ивана Лебедева занималась 
оформлением входа в парк. Девушки маляры Ирина Ратушина, Клавдия 
Диканева занимались окраской колонн. Стахановцы ежедневно выполняли 
по две нормы.  

Окончание работ и открытие парка было приурочено к знаменатель-
ной дате – началу работы IX городской партийной конференции. В 1950 
году в парке были установлены парковые скульптуры. В 1951 году на 
главной площади парка в самом центре запустили фонтан. На рисунке 1 
представлен его первоначальный вид. 

В 1956 году на пересечении Ленинского и Октябрьского проспектов 
согласно генеральному плану построен пятиэтажный жилой дом для ра-
ботников завода “Амурсталь” со встроенными нежилыми помещениями по 
первому этажу, с выразительной угловой композицией в виде двухступен-
чатой башни, увенчанной шпилем (памятник архитектуры регионального 
значения по ул. пр. Ленина, 21). Здание, ставшее визитной карточкой горо-
да, организовало фронт застройки площади им. В.И. Ленина, стало градо-
строительной доминантой исторической центральной части города, эф-
фектным фронтом застройки формирующейся площади им. В.И. Ленина 
(на период 1956 года площадь имела название “Строитель”, переименована 
в площадь им. Ленина постановлением горисполкома от 20.06.1957 №12). 
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В дни празднования 25-летия Комсомольска-на-Амуре 15 июня 1957 
г. на площади перед Клубом строителей, по его оси был открыт памятник 
В.И. Ленину. Для установки памятника была произведена отсыпка грунта 
и центральная часть площади на 0,5 м приподнята над полотном дорожных 
покрытий. Автор скульптуры A.M. Портянко, архитекторы А. Демирханов 
и В.Т. Шимко. Парк в неразрывной композиционной связи со зданием клу-
ба “Строитель”, огражденный (по ул. Красногвардейской и Октябрьскому 
проспекту) звеньями декоративной металлической решетки между бетон-
ными столбами, стал неотъемлемой частью градостроительного комплекса 
площади им. В.И. Ленина (рис. 1, а, б). 

 
  а)           б) 

   
 

Рис. 1. Исторические кадры:  
а – вид на площадь им. Ленина и ДК; б – вид на ул. Красногвардейская 

 
С формированием площади им. В.И. Ленина повысилась социально- 

культурная роль Парка строителей. В заметке: “В праздничные дни”, 
опубликованной в газете “Дальневосточный Комсомольск” за 14 июня 
1957 года, освещающей празднование 25-летия города отмечается: “В пар-
ке “Строитель” будет перерезана ленточка у входа на городскую выставку, 
рассказывающую о созидательном труде комсомольчан за 25 лет суще-
ствования города… на открытой эстраде выступят коллективы Дворца 
культуры и клуба “Металлург”.  

По сохранившимся историческим фотографиям можно судить о пер-
воначальной (на период начала 1950-х годов), ландшафтной композиции 
парка, планировочной структуре, парка элементам благоустройства. Архи-
тектурно-художественный облик парка, планировочная структура, про-
странственная и ландшафтная организация парка была заложена при ре-
конструкции парка в 1949 году. Логично предположить, что проектировал-
ся парк до передачи его Стройтресту № 6. В газете “Сталинский Комсо-
мольск” за 24.05.1949 сообщалось о том, что завершается отделка порти-
ков главного входа в парк, устанавливаются скульптуры (рис. 2 а, б). 
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Рис. 2. Исторические кадры:  
а – главный вход в парк; б – фонтан 

 
Пропилеи главного входа в парк “Строитель” в виде скобы из двух 

портиков тосканского ордера, фланкирующих входные ворота, отличаются 
монументальностью, со стороны улицы по оси каждого портика (изогнуто-
го в четверть круга) установлены скульптуры на невысоких постаментах 
— с правой стороны краснофлотца с винтовкой за спиной, с левой — во-
оруженного красноармейца. Монументальный облик входа в парк свиде-
тельствует о том, что проектировалась входная группа и изготавливались 
скульптуры для парка при Доме Красной армии.  

Нынешней проблемой существующего парка «Строитель» является 
его утраченная актуальность. По большему счёту местность парка выгля-
дит заброшенной. Некогда существовавшие на территории танцевальные 
площадки, уже с трудом можно разглядеть под густой растительностью 
(рис. 3а, б).  

 
       а)           б) 

   
 

Рис. 3. Фотофиксация парка: 
а – заросшая танцевальная площадка; б – центральная аллея в наши дни 

 
Когда-то всеми любимый фонтан, спустя долгое время, не радует 

жителей своим прямым назначением. А, об его реставрации явно не заду-
мывались никогда. Все аллеи парка, так же, имеют непрезентабельный вид. 
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Асфальт на тротуарах выглядит в плачевном состоянии, оно и не удиви-
тельно, его положили всего единственный раз – во время создания парка. 
Бордюры, спустя долгие годы, уже потеряли свою главную функцию, их 
практически не видно (рис. 4а, б).  

 
       а)           б) 

   
 

Рис. 4. Фотофиксация парка:  
а – заросшие транзитные аллеи; б – центральный фонтан 

 
Обосновавшиеся ранее транзитные пути, так же, потеряли свою ак-

туальность со временем. И, теперь, их тоже спрятала под собой густая рас-
тительность. Современный вид на фонтан центральной площади представ-
лен на рисунке 4 а, б. 

Территория парка «Строитель» имеет, довольно, большую площадь. 
На сегодняшний день, количество скамей и урн, крайне недостаточно для 
посетителей парка. Скамьи расположены хаотично, что приносит неудоб-
ства в посещении данной территории. Освещения, так же, недостаточно. В 
городе Комсомольске-на-Амуре преобладают зимние месяцы, что делает 
дни гораздо короче. От этого в вечернее время можно испытать трудности 
в прогулке по парку «Строитель». 

Парк давно уже не выполняет полноценно ни одной из своих функ-
ций. Требуется реновация территории, которая адаптирует парк под со-
временные потребности жителей города, преобразит центр Комсомольска-
на-Амуре и станет визитной карточкой города.  

Перед реновацией стоит задача сохранить культурное наследие, со-
здать новое сочетания современного ландшафтного дизайна и неокласси-
цизма. В проектном предложении по реновации парка главной задачей 
стоит – обновление ныне существующих функциональных зон и расшире-
ние функционального наполнения для круглогодичного его использования. 
А также создание новых площадок под современные потребности местных 
жителей города.  
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а)       б) 

   
 

Рис 3. Проектное предложение:  
а – главная аллея; б – центральная площадь с навесом 

 
Предлагается значительно увеличить количество городской мебели 

для тихого отдыха как в центральной части, так и в более кулуарных угол-
ках парка. Так как, город Комсомольск-на-Амуре является городом юно-
сти, имеет место быть создание общественных площадок для молодежи. 
Адаптация их под современные потребности и вовлечение юных лиц в 
значимый парк города. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПРОСТРАНСТВА В СКВЕРЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. ВАСЯНИНА 
И УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКОЙ (Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) 
ORGANIZATION OF MODERN PUBLIC SPACE IN THE SQUARE  
AT THE CROSSROADS OF STR. VASYANIN  
AND ST. MOLODOGUVARDEYSKAYA (G. KOMSOMOLSK-ON-AMUR) 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу современных тенденций со-

здания скверов западной части России и Европы, и применении данных 
аналогов в проектном предложении сквера на пересечении ул. Васянина и 
ул. Молодогвардейской (г. Комсомольск-на-Амуре).  

Ключевые слова: сквер, архитектура Европы, современные тенден-
ции дизайна архитектурной среды. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of modern trends in creat-

ing public gardens in the western part of Russia and Europe, and the use of these 
analogues in the design proposal for the public garden at the intersection of ul. 
Vasyanina and st. Molodogvardeiskaya (Komsomolsk-on-Amur). 

Key words: square, European architecture, modern trends in the design of 
the architectural environment. 

 
Социальная актуальность развития системы городских обществен-

ных пространств, в число которых входят городские скверы, обусловлена 
увеличением общественной активности населения, порождающей необхо-
димость создания новых пространственных форм.  

В конце двадцатого века, когда стал очевиден упадок идей модер-
низма, как реакция на него, возник средовой подход к проектировке горо-
да. На основе изучения общественного мнения, принимаются проектные 
предложения в рамках средового подхода: проект должен максимально 
принимать во внимание особенности данного времени, местности и обще-
ства, которому предстоит осваивать создаваемое пространство. Коренные 
изменения в архитектурной идеологии происходят в 1970-е годы. Минима-
листическое стремление уступает место постмодернистскому тяготению к 
сложным, а иногда откровенно беспорядочным образам природного окру-
жения.  
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Одним из общественных пространств, созданным в модели постмо-
дернизма, является Пайонир Кортхаус - сквер в Портленде, США      (рис. 
1). Площадь, спроектированная под началом дизайнера Уилларда Мартина, 
была открыта в 1984г. На кирпичах, которыми была вымощена площадь, 
выгравированы имена людей, которые участвовали в сборе средств для 
строительства площади. Образованное пространство имеет большую попу-
лярность как у туристов, так и местных жителей. 

 

 
 

Рис. 1. Пайонир Кортхаус-сквер в Портленде, США 
 

В 1980-е годы в США, а затем и в других странах зарождается градо-
строительная теория нового урбанизма, подразумевающего возрождение 
небольшого «пешеходного» города или района в контрасте «автомобиль-
ным» пригородам.  

Согласно понятиям нового урбанизма, скверы и площади должны 
преимущественно быть пешеходными и служить для отдыха, общения и 
досуга людей. Несколько десятилетий западные градостроители решают 
транспортные проблемы мегаполисов, трансформируя автомобильные го-
рода в велосипедные. В особенности удачным стал опыт Копенгагена, где 
датскому архитектору Яну Гейлу получилось привести в порядок не толь-
ко велосипедную инфраструктуру, но и ввести новый пешеходно-
велосипедный образ жизни в понимание горожан. Теперь этот феномен во 
всём мире называют «копенгагенизацией».  

В 2009 г. был назван пешеходной площадью такой напряжённый 
транспортный узел, как Таймс-сквер в Нью-Йорке (рис. 2). Таким образом, 
путём сокращения загрязнения и сокращения происшествий с участием 
пешеходов, Нью-Йорк стал более пригодным для жизни. С тех пор, изучая 
общественное мнение, разрабатываются временные проекты по изменению 
площади, изменяются соотношения проезжих частей для общественного 
транспорта, такси, пешеходной зоны и т.д.   
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Рис. 2. Таймс-сквер в Нью-Йорке 
 
Концепцией проекта является - организация современной комфорт-

ной и безопасной среды для населения, наполненной детскими игровыми и 
спортивными площадками, зоной кафе и массовых мероприятий, рекреа-
ционными зонами вдоль искусственного водоема, местами отдыха по всей 
протяженности проектируемых пешеходных путей ул. Васянина и ул. Мо-
лодогвардейская. Проект предусматривает создание благоустроенной тер-
ритории, насыщенной новыми многофункциональными объектами и зона-
ми, востребованными, как в летнее, так и в зимнее время. 

Сквер на пересечении ул. Васянина и ул. Молодогвардейская - это 
место внутри жилой застройки, предназначенное для непродолжительного 
отдыха, где жители города могут провести свободное время в зеленом 
природном окружении в черте города, в непосредственной близости к соб-
ственному жилью. 

В настоящее время рассматриваемая территория пустует, заросла 
травой и имеет два основных транзитных пешеходных направления, по 
диагонали пересекающих территорию сквера.  

За основу организации сквера была принята ось существующего ад-
министративного здания. На данной оси располагается центр композиции 
– водоём. Левее появляется распределительный узел - ядро всех пешеход-
ных путей. 

В целом территория сквера приобретает лучевую систему осей. 
Главная направляющая аллея сквера - является лучом, выходящим из цен-
тра пересечения осей главных пешеходных путей. На ней и располагаются 
все основные объекты: водоем, входная зона в кафе, детские площадки для 
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разных возрастных категорий, амфитеатр с площадью для проведения ме-
роприятий и сад камней. 

Главные оси спроектированы таким образом, что обеспечивают связь 
всех функциональных зон территории и объединяются с прилегающей за-
стройкой, а также формируют пять основных точек доступа к простран-
ству сквера - входные группы: пешеходные аллеи с ул. Васянина и ул. Мо-
лодогвардейская. Они обеспечивают прямой поток к зонам детского отды-
ха, территории водоема, зоне массовых мероприятий и кафе. 

Сеть пешеходных дорожек взаимосвязана на всей территории сквера 
и насыщена объектами отдыха, малыми архитектурными формами. Суще-
ствующие маршруты территории разработаны с намерением провести по-
сетителя по всему пространству сквера, позволяя выбрать любой из сцена-
риев развития событий, будь то транзитный, игровой, велосипедный или 
прогулочный, обеспечивая достаточно насыщенный и интересный путь. 
Объекты массового посещения связаны более протяженными и широкими 
аллеями с велодорожками, позволяющими разнообразить потоки и увели-
чивая вариативность сценарных действий.  

Средовое решение данной территории и создание на пустыре нового, 
многофункционального современного сквера значительно увеличит сте-
пень привлекательности отдыха среди комсомольчан и гостей города, а 
также органично и достойно впишется в архитектурно-планировочную 
структуру г. Комсомольска-на-Амуре. 
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Аннотация. Статья рассматривает возможность расширенного 
взгляда на современные павильоны общественного транспорта. 

Ключевые слова: архитектура, общественный транспорт, остано-
вочные павильоны. 

 
Abstract. The article considers the possibility of an extended look at 

modern public transport pavilions. 
Key words: architecture, public transport, stopping pavilions. 
 
Остановка общественного транспорта — специально отведённое об-

щественное место, предназначенное для посадки/высадки пассажиров рей-
сового наземного общественного транспорта (автобус, троллейбус, трам-
вай, маршрутное такси).  

Каждый день 70 % горожан пользуются общественным транспортом. 
С каждым годом потребность в комфортных условиях для ожидания обще-
ственного транспорта увеличивается. 

На сегодняшний день в городах актуально появление остановок с 
инженерно-технологическими решениями, которые способны улучшить 
качество жизни человека (улучшить городскую среду). 

Общий обзор и анализ дневного сценария среднестатистического 
жителя города показывают, что одним из факторов комфорта является вза-
имодействие с информационным миром (доступ в интернет, постоянная 
бесперебойная связь, понятные информационные стенды с расписанием 
автобусов и указанием их маршрутов). В наше время мир цифровых тех-
нологий все больше закрепляется в любой из сфер. 

Рассмотрим остановку рядом с торговым центром «Мегас» в г. Ново-
сибирск. Ожидающие могут подключиться к бесплатному интернету, мо-
гут смотреть видео или читать книги. Все это возможно осуществить через 
специальное приложение или использовав QR-код. (как в компании 
«Аэрофлот» (рис.1). 
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Рис. 1. Остановка в г. Новосибирск 
 

В г. Волжский построена не менее современная версия остановочных 
пунктов для общественного транспорта. Проектировщики предусмотрели 
отопление в зимний период, камеры видеонаблюдения для безопасности, 
информационное табло. Это табло в «режиме жизни» сообщает о движении 
общественного транспорта, маршрутах и другую полезную информацию. 

Также остановка оснащена Wi-Fi и есть места для зарядки мобиль-
ных устройств и гаджетов (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Остановка города Волжского Волгоградской области 
 

Администрация в г. Чиннаи (Индия) предусмотрела для жителей 
торговые автоматы, общественный телефон, потолочные вентиляторы и 
камеры на остановочных пунктах города, а также розетки для зарядки те-
лефонов и других гаджетов. На местных остановках есть глобальная си-
стема определения местоположения (GPS), которая помогает ориентиро-
ваться на местности (рис. 3). 

Остановка Tu Colibri так же предполагает сенсорный дисплей, при 
помощи которого можно выбрать подходящий маршрут и узнать время 
прибытия необходимого транспорта (рис. 4). 

Помимо информационной составляющей, одной из основных задач 
остановочного пункта является защита от погодных условий.  
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Рис. 3. Остановка в Чиннаи, Индия 

 
 

Рис. 4. Концепция остановки Tu Colibri 
 

Многопрофильная производственная компания «Despor» в своем 
проекте «Теплая остановка» из серии Next решила данную задачу. Так, в 
холодное время года остановки поддерживают теплую температуру внутри 
павильона, а в жаркое время – охлаждают внутреннее пространство. Пави-
льон полностью закрыт стеклянными панелями, что не отделяет человека 
от внешней среды, но является защитой от ветра и дождя (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. «Теплая остановка» серии Next 
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Еще одним интересным решением комфорта температурного режи-
ма, помимо кондиционеров, стали скамейки с подогревом. Их применяют в 
Новосибирске на остановке торгового центра «Мегас», которая рассматри-
валась выше (рис. 1). 

Человечество все больше задумывается об экологии нашей планеты. 
С каждым днем население планеты все больше задумывается о техноген-
ном вреде окружающей среде, поэтому в будущих проектах архитекторы и 
дизайнеры все больше стараются предусмотреть «безопасную энергию». 

Для сохранения энергии все чаще используют солнечные панели. Дан-
ную идею в своем проекте остановки применил и Элиел Карбера. Он разра-
ботал экологичную остановку для общественного транспорта в стиле хай-тек, 
где использует солнечную энергию для поддержания сигнала сети. По этой 
сети можно посмотреть расписание автобусов и их маршруты (рис. 5). 

 

   
 

Рис. 5. Концепция остановки YBR Bus Shelter 
 

Оригинальной идеей для поддержания популяции птиц, что тоже от-
носится к экологии, стал мини-сад на навесе автобусной остановки. Ее со-
здатели отметили загрязненность навесов остановочных пунктов, причи-
ной которых были продукты жизнедеятельности птиц. Так решением стало 
озеленение «крыши» павильона, который скроет все эстетические недоче-
ты и создаст узнаваемый образ городской среде (рис. 6). 

Одни из первых идею с солнечными батареями на крышах остановок 
осуществили компании Polysolar и Canary Wharf Group в Лондоне. С инно-
вационной облицовкой из прозрачного фотогальванического стекла, эта 
автобусная остановка способна генерировать 2000 кВт-часов в год. Коли-
чества этой электроэнергии хватит для обеспечения энергией среднего до-
ма в Лондоне (рис. 7). 
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Рис. 6. Концепция остановки «Птичья пристань» 

 

 
 

Рис. 7. «Солнечная» остановка в Лондоне, Великобритания 
 

Наш мир развивается с каждым днем, воплощая самые невероятные 
идеи в жизнь. И те автобусные остановки, которые когда-то были лишь 
фантазией авторов, сейчас находят свои воплощения в реальных проектах. 

Кто знает, может в один прекрасный день доведется посидеть на од-
ной из приведенных в этом перечне концептуальных автобусных остановок.  

На основе всех достоинств вышеперечисленных остановочных пунк-
тов для общественного транспорта я сформировала свой образ остановки. 

В основе образа лежат несколько материалов, из которых выполнен объ-
ем остановочного пункта: дерево, стекло, металл. Архитектурный облик при-
сущ стилю хай-тек, но тем не менее сочетается с окружающей застройкой.  

Использование стекла в конструкции сооружения несет в себе при-
сутствие природы. Окружающее озеленение отражаясь в стекле, привносит 
уют в городские будни.   
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В данной идее учтены климатические условия г. Комсомольск-на-
Амуре, поэтому в правой части остановки система климат контроля в за-
крытом стеклянном корпусе. Также присутствует подогрев сидения. 

На данной остановке имеется связь с интернет-сетью, на экраны по-
стоянно выводится актуальная информация маршрутов общественного 
транспорта, возможно подключение к бесплатной сети Wi-Fi. В корпусе 
скамеек предусмотрены розетки и USB-порты для подзарядки устройств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Конечный образ остановочного пункта 
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ  
ОБЪЕКТОВ (КИОСКОВ) В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
MODULAR SYSTEM OF NON-STATIONARY COMMERCIAL  
OBJECTS (KIOSKS) IN THE STRUCTURE OF PUBLIC CITY SPACE 
 

Аннотация. В статье рассматривается один из видов нестационар-
ных торговых объектов – киоск, который как остальные виды торговых 
объектов является составной частью благоустройства и ландшафта город-
ского пространства. В статье выражена концепция систем киосков, осно-
вой которых является модульная форма.  

Ключевые слова: дизайн, форма, среда, пространство, модуль, си-
стема, комбинирование, торговля, общественные пространства. 

 
Abstract. The article considers one of the types of non-stationary shop-

ping facilities - a kiosk, which, like other types of shopping facilities, is an inte-
gral part of the improvement and landscape of urban space. The article expresses 
the design idea of (trading) systems (configurations) of kiosks, the basis of 
which is a modular form.  

Key words: design, form, environment, space, module, architectural envi-
ronment, combination, trade objects, trade, public spaces. 
 

Современная городская среда насыщена общественными простран-
ствами, включающими в себя озелененные территории, парки, скверы, 
площади, аллеи, пешеходные улицы. Существенную роль в формировании 
комфортной и эстетически обогащённой среды общественных пространств 
играют малые архитектурные формы. Они участвуют в организации архи-
тектурно-планировочных решений городской среды. В зависимости от её 
функции объекты среды делятся на категории: 

- декоративные формы: к ним относится монументальная и парковая 
скульптура, вазоны, фонтаны, трельяжи, рокарии, альпийские горки и др., 

- объекты утилитарного назначения: торговые объекты, скамьи, наве-
сы, ограждения, указатели, знаки и многое другое; 

- объекты игровые, физкультурного назначения. 
Нестационарные торговые объекты относятся к утилитарному типу 

малых архитектурных форм. Они, как и остальные малые объекты архи-
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тектуры постоянно находятся в поле зрения человека и оказывают влияние 
на формирование эстетических взглядов индивида.  

Актуальным для нашего исследования является киоск. Нестационар-
ными торговыми объектами считаются сооружения, не имеющие фунда-
мента и постоянной привязки к месту, то есть объект может являться мо-
бильным элементом городской территории. Нестационарные торговые 
объекты классифицируют на киоски, павильоны, мобильные сооружения, 
торговые автоматы, бахчевые развалы и др. 

Киоск - это объект, предназначенный для торговой деятельности, как 
архитектурный объект его необходимо проектировать с некоторых точек 
зрения - учесть гармонию внутренней среды с внешней и взаимодействие 
связи «покупатель - продавец».  Торговый киоск может иметь художе-
ственные сопутствующие составляющие такие, как   простота конструк-
ции, световая реклама, изящество архитектуры, освещение, цвет. По внеш-
нему виду, стилю и конструкции объектов могут различать их вид транс-
портировки, место нахождения и специализацию.  В городской среде 
определённого населённого пункта должно присутствовать единство тор-
говых объектов. 

 Уникальным проектом киосков считается работа словенского ди-
зайнера Саши Мехтинг 1966-го г. под названием «K-67». В проекте дизай-
нер использовал новые для своего времени промышленные материалы и 
принцип массового производства. Киоски, по мнению дизайнера, должны 
были подстраиваться под пользователей (продавцов и покупателей, посе-
тителей), создавать комфортную среду внешнего и внутреннего окружения 
(рис.1). 

Рис. 1. Внешний вид киоска «К-67» 

Мехтинг предложил дизайн-проект торгового модуля, который мо-
жет использоваться как отдельно стоящий объект или как система киосков 
разнообразной конфигурации. Стандартный модульный киоск в плане 
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имел крестообразную форму, она могла изменяться с помощью исключе-
ния или добавления элементов модуля к основному объёму, подстраиваясь 
под окружающую среду (рис.2).   

Рис. 2. Модульная система киосков дизайнера Мехтинга С.: 
а - система модулей, б - варианты киосковых структур;  

в - схема конструкции модуля 

На основе идеи киоска «k-67» дизайнер разработал другие элементы 
архитектурной среды: мусорные баки, общественные телефонные будки, 
элементы остановок и другое. Разнообразие объектов в одном стилевом 
решение с использованием единых материалов и цветовой гаммы форми-
ровали инфраструктуру городских пространств. 

В поисковом проекте концептуальное решение нто представляет со-
бой разработку систем киосков для г. Комсомольска-на-Амуре. 

Основные этапы проектирования включают в себя: 
- определить места размещения киосков и классифицировать их в за-

висимости от схемы зонирования города; 
- выявить художественный образ и концептуальную идею торговых 

объектов и систем киосков, распределить объекты по видам пространств; 
- распределить внешний вид и содержание киосков в зависимости от 

типа пространства и его специализации. 

в) 

а) б) 
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Рис. 3. Архитектурные элементы дизайнера Мехтинга С.:  

а - телефонная будка; б - остановка общественного транспорта;  
в - мусорные баки 

 
Киоски являются объектами для предоставления услуг и продажи 

продукции, они связаны с потребителями, с обществом и значит выполня-
ют общественную функцию. Они представляют доступный торговый объ-
ект, который является частью архитектурной среды и может быть основой 
для создания или дополнять собой общественные пространства.  

 Размещение торговых объектов в городской среде должно преду-
сматриваться в проектах застройки жилых микрорайонов, общественных, 
торговых и других центров в полном соответствии с общей системой куль-
турно-бытового обслуживания жителей населенного места и учетом об-
служивания их общественным транспортом. Из схемы зонирования города 
выявлены места общественных пространств, которые могут быть оборудо-
ваны системой киосков. Пространства для расположения торговых объек-
тов можно классифицировать на:  

- общественные площади, на которых могут проводится ярмарки и го-
родские мероприятия;   

- озеленённые общественные пространства: парки, скверы; 
- тротуары, улицы с интенсивным пешеходным движением;  
-  пешеходные аллеи, бульвары; 
- территория, прилегающая к административно-общественным здани-

ям, например, площадь перед автовокзалом; 
- стационарные объекты, общественные городские и районные центры 

(рис. 4). 
 

 

а) б) 

в) г) 
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Рис. 4. Схема общественных пространств:  
1- улицы с интенсивным движением пешеходов; 2 - пешеходные улицы, 
бульвары; 3 - озеленённые общественные пространства; 4 - общественные 

центры; 5 - учебные центры; 6 - общественные площади 
 

По дизайн-проекту основой концептуальной идеи системы киосков 
является модульное восприятие среды, создание пространств разнообраз-
ной конфигурации. Торговый объект   считается модульной единицей, с 
помощью которой складываются системы киосков и выявляется бесконеч-
ное количество их комбинаций, вид которых зависит от места расположе-
ния модуля и от ассортимента товаров и предоставляемых услуг. Таким 
образом, специализация торговых объектов разделяется на:  

- организация общественного питания: продажа кофе и др. напитков, 
фастфуда; 

- бытовые услуги: ремонт обуви, часов, изготовление ключей, мо-
бильная связь и др. 

- непродовольственные товары: одежда, парфюмерия, косметика, по-
вседневные товары, хозтовары и др. 

- продовольственные товары. С холодильными камерами: молочная 
продукция, мясная продукция; без холодильной камеры: хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, овощи и фрукты и др.; 

- печатная продукция: пресса, книги, канцелярия и др.; 
- цветочная продукция: товары для цветоводства, подарочная продук-

ция, цветы и др.; 
- аптеки. 
Киоски, предназначенные для продажи газет и продуктов питания, 

располагаются с учетом их доступности для покупателей и удобного под-
бора товаров. При необходимости около них устраивают небольшие хо-
зяйственные площадки, скрытые от посетителей декоративными стенками, 
трельяжами или стриженым кустарником. 

Основой объёмно-пространственной структуры модульной системы 
стало стилистическое решение компактной простой формы радио из 70-х 
годов, которое позволяет формировать закрытые и открытые торговые 
пространства (рис. 5).  



97 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Аналоги внешнего вида киосков: дизайн радио 1970-х г. 
  

Число и вид модульных элементов в торговой системе может разли-
чаться в зависимости от места расположения и специализации. Системы 
торговых модулей могут подстроиться под разнообразные экстерьерные и 
интерьерные пространства города (рис. 6).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 6. Внешний вид киосков:  
а - один из вариантов применения модульных структур;  

б - внешний вид киосков  
 

Единица модуля используется как типовая форма для создания тор-
говых структур на основе общественных пространств. С помощью таких 
систем решается проблема культурно-бытового обслуживания обществен-
ных пространств. 
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AT THE CROSSROADS STR. LENIN-PEACE  
IN KOMOSOMOLSK-ON-AMUR 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу общественных пространств и 
их роли в городской среде. Рассматривается разработка общественного 
пространства в г. Комсомольск-на-Амуре как система чередования кулуар-
ных и открытых ландшафтных интерьеров.  

Ключевые слова: городской дизайн, ландшафт, общественные про-
странства, окружающая среда, сквер. 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of public spaces and their 
role in the urban environment. The development of public space in the city of 
Komsomolsk-on-Amur is considered as a system of alternating backstage and 
open landscape interiors. 

Key words: urban design, landscape, public spaces, environment, square. 
 

Понятие «общественное пространство» подразумевает элемент го-
родской территории, различных населённых пунктов. Типология обще-
ственных пространств может различаться в зависимости от определённых 
признаков. По одной типологии, общественные пространства по предна-
значению могут определяться как объекты и системы, рассчитанные на 
проведение общественной жизни, торговли, административной, деловой и 
культурно-просветительской деятельности. Эти объекты и системы объ-
единяют создание условий для различных форм общения и отдыха. С дру-
гой стороны, современная общественная среда – это материальное пред-
ставление развивающийся социальной активности современного человека. 

Наиболее обобщающей считается классификация среды, которая 
включает в себя: организованные, неорганизованные и транзитивные об-
щественные пространства. Организованные пространства представляют 
собой открытые городские и внегородские пространства общественных 
центров и ландшафтно-рекреационных зон. В разработке или реновации 
общественных пространств перед архитекторами современности стоят та-
кие задачи как: сохранение историко-культурных традиций, строгий учет 
природно-экологических факторов, определяющее развитие новых техно-
логий, баланс регионального и глобального в подходе к архитектурному 
проектированию. 
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Современным зарубежным примером в параметрическом проектиро-
вании можно считать проект фрагмента парка, разработанный архитектур-
ной организацией Bryum. Парк размером с пять футбольных полей, состо-
ящий из 1100 деревьев и 80 000 кустов, расположен на вершине двухэтаж-
ного подземного паркинга. Проект представляет собой инновационную ре-
ализацию параметрического проектирования в ландшафтной архитектуре. 
Разработанный генеральный план устанавливает прочную связь с окружа-
ющей средой. Открытые пространства выступают в качестве связующих 
элементов между городскими объёмами и предполагают разнообразные 
виды социальной активности, доступных для людей, животных и развития 
растений. С осуществлением этого проекта территория парка стала местом 
для взаимодействия и сосуществования человека и природы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Вид на фрагмент парка, разработанный 
архитектурной организацией Bryum 

 

Отечественным примером открытого современного общественного 
пространства можно считать проект «САХА Z» в г. Якутске. Авторскими 
коллективами «Атриум» и «Восток+» была разработана инновационная 
среда будущего, которая сочетает в себе функции парка и общегородского 
событийного центра. Проектное решение содержит трёхуровневую средо-
вую организацию, которая создает визуальное и функциональное разнооб-
разие и разделяет различные группы и потоки людей (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Проект «САХА Z» в г. Якутске 
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Для современной городской среды актуален вопрос создания скве-
ров, парков, бульваров и др. озеленённых общественных пространств. Ча-
сто бывает, что в городе нет мест для устройства новых скверов и парков, 
поэтому стоит обратить внимание на реконструкцию уже имеющихся про-
странств, но потерявших своё значение. 

По поисковому проекту необходимо благоустроить городской сквер 
на пересечении городских магистралей, территория входит в число город-
ских пространств и является одним из элементов городского ландшафта. 
Участок сквера является местом притяжения, т. к. находится в центральной 
части города, прилегает к торговым помещениям, на его территории рас-
положена остановка с внутригородскими и пригородными автобусными 
маршрутами (рис. 3).  

Концептуальная дизайн-идея благоустройства представляет собой 
совокупность некоторых факторов:  

- формирование генплана общественного пространства на основе 
существующего функционального зонирования и транзитных путей; 

- принятие во внимание существующие архитектурные объёмы, во 
избежание появления агрессивной среды; 

 

 
 

Рис. 3. Градостроительное позиционирование 
 

- организация ландшафтной составляющей пространства: примене-
ние благородных пород деревьев, кустарников и трав. В проектной работе 
учтены сочетания фактур и форм деревьев и кустарников.  

- дизайнерская идея состоит в применении геометрической компози-
ции на генплане сквера и ближайшего дворового пространства. С помо-
щью использования подпорных стенок решается зонирование сквера. Под-
порные стенки также выполняют роль скамей, за счёт них появляется ви-
зуальное ограничение зон социальной активности. Эти кулуарные про-
странства чередуются с ландшафтными объёмами и прогулочными тропа-
ми. Появляется принцип «пространство в пространстве», определяется 
макрофункции среды (рис. 4). 
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Рис. 4. Вид на кулуарные зоны сквера 
 

- использование мощения разнообразной конфигурации и формы, 
которые складываются в композиционные варианты (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Приёмы организации ландшафтной среды  
с помощью мощения, применяемые в проектной работе 

  

Общественные пространства являются обязательным условием для 
развития гармоничной современной городской среды. Особое место рекреа-
ционные пространства занимают в промышленных городах, как в данном 
случае. В процессе поискового проектирования особое внимание уделялось 
ландшафтной составляющей. На основе этого была сформирована целостная 
архитектурно-ландшафтная среда сквера и прилегающей территории.  
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Аннотация. В статье рассматривается организация общественного 

пространства в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках поискового проекта. 
Ключевые слова: общественное пространство, анализ территории, 

сквер. 
 
Abstract. The article deals with the organization of public space in Kom-

somolsk-on-Amur in the framework of the search project. 
Key words: public space, territory analysis, square. 
 
Территория, подлежащая организации общественного пространства 

для поискового проекта, находится между домами по ул. Магистральное 
шоссе 25; 25/2; 27/3. Во время осуществления замеров и последующей фо-
тофиксации на месте было установлено, что в настоящее время сквер 
находится в неблагоприятном состоянии, а именно: 

- проезды во дворах домов не имеют ограничений (бордюры, разво-
ротные площадки, разность высот покрытия не присутствуют из-за влия-
ния времени, стихий и отсутствия ремонтных работ), в последствии чего 
трудноразличимы зоны транспортного и пешеходного движений; 

- нет благоустроенных пешеходных путей, существуют транзиты 
(протоптанные дорожки); 

- некоторые подъезды к жилым домам находятся в разрушенном со-
стоянии (нет асфальтной кладки, покрытием служит гравийная насыпь, на 
которой, в следствие выпадения осадков, образованы большие ямы, кото-
рые во время непогоды заполнены дождевой водой); 

- в следствии увеличения количества автомобилей на одну семью, не 
хватает парковочных мест, а из-за влияния времени оставшиеся парковки 
на территории жилых домов находятся в, непригодном для эксплуатации, 
состоянии; 

- не сформирована безбарьерная среда (нет пандусов, тактильных 
плит и т. п.); 
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- на разрабатываемой территории, помимо жилых домов, находится 
торговый павильон, в котором ведут торговлю такие организации как: 
«Любимый» - продовольственный магазин, «Аптека.ru» - аптечный пункт, 
«Унимарт» - сеть супермаркетов, «Круглый Год» - пекарня.  

На территории, прилегающей к зданию не предусмотрены парковоч-
ные места и разворотная площадка, нет ограждения зоны для пешеходов от 
зоны движения автомобилей. Для людей с ограниченными возможностями 
нет пандусов и тактильных плит.  

- на месте между жилым домом и ограждением хозяйственной зоны 
торгового павильона располагается трубопровод, частично выступающий 
над землей; 

- на месте организуемого сквера расположены с определенным ша-
гом столбы ЛЭП, а также один столб подведен к ТЭП и ведет к торговому 
павильону. 

Озеленение территории представлено редкими деревьями и кустар-
никами. 

Результатом проведенного анализа явились следующие проектные 
предложения: 

- проложить прогулочные аллеи (3000 мм) и тротуары (1500 мм), ко-
торые будут основаны на анализе пешеходных связей, существующих в 
настоящее время на этой территории; 

- произвести демонтаж асфальтового покрытия; 
- расставить бордюры в предусмотренных для этого местах; 
- устроить тротуарные дорожки приподнятыми на 150 мм над уров-

нем проездов (в соответствии с пунктом 2.9* СНиП 2.07.01-89 от 01-01-
1991 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений); 

- во дворах жилых домов (Магистральное шоссе 25; 25/2) располо-
жить парковки для автомобилей двух видов, а именно: 

-  стандартные (для людей без ограничений – 3000 мм на 6000 мм)  
- для людей с ограниченными возможностями (4800 мм на 6000 мм). 
Отличительная особенность второго вида в том, что тротуар со сто-

роны этих парковочных мест будет оснащен пандусом. 
Автомобильная парковка проектируется и на территории, прилега-

ющей к торговому павильону, который расположен по адресу Магистраль-
ное шоссе 25/3, и будет она осуществлять свою работу по такому же прин-
ципу, как и в районе жилых домов.  

В настоящее время ни у одного подъезда, ведущего в дом, нет панду-
са для людей с ограниченными возможностями, что предусмотрено испра-
вить в поисковом проекте.  

На территории общественного пространства проектируется приме-
нение малых архитектурных форм, таких как: навес (1 шт.), скамьи (8 шт.), 
урны (14 шт.), фонари (20 шт.), амфитеатр (1 шт.), летнее кафе (1 шт.). 
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Предложены различные решения функционального зонирования: 
- баскетбольная площадка (15000 мм на 28000 мм); 
- площадка для тихого отдыха с использованием навеса; 
- зона общественного питания под крышей летнего кафе; 
- велосипедные дорожки для занятия спортом; 
- парковочные места для хранения автомобильного транспорта. 
Структура дорожек, аллей и площадок в плане будут иметь форму 

сопряженных окружностей, которые фрагментами будут переходить в 
плавные линии.  

В процессе работы над поисковым проектом было решено, ссылаясь 
на результаты анализа территории, исправить все недостатки, а также ор-
ганизовать общественное пространство, выполненное с применением в ос-
новном природных материалов – дерево, камень и т.п. и по своей форме 
напоминающей кроны деревьев, имеющей отражение в форме малых архи-
тектурных объектов. Большое внимание в проекте уделяется ландшафтно-
му дизайну.  

В начале работы были отобраны аналоги, на которые следует опи-
раться для достижения планируемого результата.  

Первый аналог, который послужит для создания фасада торгового 
павильона, в реальности является культурно-досуговым центром во Фран-
ции и имеет название «25 DE LA VALLÉE» (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Фасад здания культурно-досугового центра  
«25 DE LA VALLÉE». Франция 

 
Второй аналог послужит для создания навеса на центральной пло-

щадке сквера для тихого отдыха и проведения различных собраний жиль-
цов домов. Этот пример, на который было решено опираться в поисковой 
работе, создан британскими дизайнерами Эндрю Уилсоном и Гэвином 
МакВильямом. Данная работа получила награду на Сингапурском садовом 
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фестивале 2014 года за потрясающий двухуровневый дизайн, который был 
назван «Священная роща» (рис. 2) [2]. 

Третий аналог – конструкция, являющаяся частью реализованного 
проекта «Оливковый пляж» и находится в Центральном Парке Культуры и 
Отдыха им. Горького, в г. Москва. Выбран для идеи летнего кафе, выпол-
ненного в природном стиле. Данное сооружение будет служить продолже-
нием фасада торгового павильона (рис. 2, 3) [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Навес «Священная роща». Сингапур 
 

 
 

Рис. 3. Летнее кафе. Центральный Парк Культуры  
и Отдыха им. Горького. Москва 

  
 Детская площадка проектируется из дерева и ее идея навеяна четвер-
тым аналогом родом из Ванкувера. Она представляет собой домик-
площадку. При строительстве площадки использованы два основных мате-
риала: деревянные доски и нейлоновая сетка. Башни поделены на три эта-
жа, внутри находятся лестницы, по которым дети могут перемещаться 
между разными этажами и ярусами (рис. 4) [4].  
 После тщательного анализа территории, которая подлежит организа-
ции общественного пространства, было разработано проектное предложе-
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ние, в котором, в первую очередь, учтены все стандарты и градостроитель-
ные нормы, плюсы и минусы данной ситуации на сегодняшний день. Дан-
ные идеи помогут решить существующие проблемы как на этой террито-
рии, так и на многих других в городе. Использование натуральных матери-
алов в создании малых архитектурных форм поможет сохранить окружа-
ющую среду и обезопасить людей, для которых эти сооружения и предна-
значены. Таким образом, заброшенный и неблагоустроенный в настоящее 
время участок территории, используемый горожанами только для транзит-
ных перемещений при реализации проекта превратится в зону активного и 
тихого отдыха для жителей прилегающих домов. 
 

          
 

Рис. 4. Игровой домик «Sam + Pam». Ванкувер 
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
MULTIFUNCTIONAL CENTER AS A SITE FOR CONSUMPTION 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования современ-
ных многофункциональных центров. Предпринята попытка проанализиро-
вать ситуацию, сложившуюся в современном мире, когда востребован-
ность многофункциональных торговых площадок в городском простран-
стве продолжает расти. Анализ ситуации позволил выявить основные ат-
рибуты пространства для потребления, востребованные в современном 
мире. 

Ключевые слова: мультифункциональный центр, потребление, 
форматы торговли, торгово-развлекательные комплексы. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of mod-

ern multifunctional centers. An attempt was made to analyze the situation in the 
modern world, when the demand for multifunctional trading floors in urban 
space continues to grow. An analysis of the situation revealed the main attrib-
utes of space for consumption that are in demand in the modern world. 

Key words: multifunctional center, consumption, trade formats, shopping 
and entertainment complexes. 

 
В современном мире произошло глубокое изменение социальной, 

общественной жизни, в результате которого появились новые ценности и 
появились новые потребности. Трансформация затронула всю структуру 
зданий и сооружений. Актуальная экономическая, культурная и социаль-
ная обстановка способствует динамичному преобразованию и трансфор-
мации мультифункциональных центров, преобразовывая их в центры об-
щественного притяжения.  

В ускоряющемся темпе жизни для нового потребителя важным усло-
вием является сосредоточение значительного числа функций, допусти-
мость разрешения ряда задач одновременно. Современные интересы по-
требителей устанавливают новый подход к конкурентоспособности. Тор-
говой функции становится мало для продления времени нахождения по-
требителей на территории комплекса. Этот факт способствует развитию 
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дополнительных функций: бытовых, оздоровительных, развлекательных и 
прочих. 

Уже в древности было отмечено значимость создания многофункци-
ональной, комфортной, приятной среды, в которой покупателю было бы 
просто ориентироваться. 

В современном мире общественные центры не служат площадкой 
для общения, а становятся площадкой для визуального восприятия.  

Целью для торговых, культурных, развлекательных объектов стано-
вится притяжение большого количества потребителей. Достижения этой 
цели способствует интересное пространственное решение интерьера и экс-
терьера, комфортное и экологичное благоустройство прилегающей терри-
тории, учитывающее градостроительные особенности территории объекта. 
В результате происходит усложнение структуры мультифункциональных 
комплексов, которые совмещают такие функции как: развлекательную, 
торговую, научную, деловую, культурную, оздоровительную, спортивную, 
и другие. 

Необходимость появления объектов данного типа, в которых с глав-
ной торговой функцией объединяются и продуктивно работают развлека-
тельная, спортивная, бытовая, жилая (хостелы) и прочие функции, предпо-
лагает создание новых архитектурно-планировочных, инженерных подхо-
дов. 

Уже в 70-е гг. XX века отмечалось появление увеличения обслужи-
вающей функции, её сосредоточение в больших комплексах в синтезе с 
иными предприятиями сферы обслуживания и их взаимосвязи с транс-
портной инфраструктурой. 

На архитектуру торговых, культурных, развлекательных зданий, их 
функциональное и инженерное заполнение оказывают влияние несколько 
главных причин: 
 научный прогресс, новые достижения в науке и технике, определя-
ющие появление разнообразных внедрений в архитектуру и строительство; 
 новые требования потребителей к уровню обслуживания (одним из 
самых важных требований является многофункциональность); 
 экономические факторы, влияющие на изменения в систeме 
торгoвли. 

Необходимо указать на сильное воздействие мультифункциональных 
центров на окружающую среду. Центр города является центром притяже-
ния для людей, потому что в нём зачастую сосредоточено наибольшее ко-
личество общественных объектов общегородской и внегородской значимо-
сти, культурного и исторического значения. Но земля в центре города от-
личается большей стоимостью. А многофункциональные центры, распо-
ложенные за городом, характеризуются высокой пропускной способно-
стью на сравнительно недорогой по отношению к центру города террито-
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рии, что помогает развитию застройки этой территории, формируя новые 
формы обслуживания районов. 

Мультифункциональные центры современности содержат различные 
функциональные зоны, такие как: 
торговая зона:  
 крупные магазины – точки притяжения, сетевые магазины, бутики; 
 развлекательная зона – кинотеатр, аквапарк, детская комната, биль-
ярд, боулинг, театр; 
 зона питания (может быть совмещена с рекреацией) – кафе, рестора-
ны, кофейни, фуд-корты; 
 зона бытовых услуг – аптеки, студии красоты, оптика, химчистки, 
ателье; 
 жилая зона – гостиницы, хостелы; 
 зона оздоровительных услуг – СПА, сауна, массажные кабинеты, 
услуги косметолога; 
 спортивная зона – фитнесс-клуб, бассейн, роликовый каток; 
 общественно-деловая зона – офисы, административные помещения;  
 выставочная зона – проведение временных или постоянных выста-
вок, экспозиций. 

Таким образом, можно отметить, что в современном мире выражает-
ся склонность к увеличению количества предприятий обслуживания в объ-
емных комплексах в комбинации с различными предприятиями сферы об-
служивания. 

Исходя из выполненного анализа было выявлено следующее: 
1.  Преобразования в торговле требуют изменения способов проекти-

рования многофункциональных центров, насыщения их новыми дополни-
тельными функциями и правильного архитектурного формирования учи-
тывая зоны притяжения; 

2.  Востребованные, экономически выгодные мультифункциональ-
ные центры имеют сложную структуру планировки и функциональное со-
держание, оказывают влияние на окружающее пространство, в котором 
они расположены; 

3.  В ходе исследований было установлено, что многофункциональ-
ные комплексы становятся для людей центром общественной жизни. 

В процессе предпроектного анализа были выявлены аналогичные 
приемы организации многофункциональных центров: 

Liverpool Insurgentes Department Store – центр был построен в 2010 
году в Мехико. Главной идеей проектировщиков из бюро Rojkind 
Arquitectos являлось объединение пространства торгового центра и улицы. 
Поэтому стены здания были выполнены из прозрачного материала, объ-
единяя интерьер и экстерьер. 
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Фасад, напоминающий поры, имеет множество вариантов оформле-
ния витрин, являясь связью между внутренним и внешним пространством. 
Стены здания выполнены из трехслойной сетки из шестиугольников раз-
личных параметров: алюминия, стали и стекла. На это оригинальное реше-
ние архитекторов вдохновили муаровые узоры и оптическое искусство. 
Здание выглядит «живым», между слоями стен проходят лестницы, подъ-
ёмники, таким образом пользуясь ими посетители центра ощущают дина-
мику сооружения (рис.1) [4].    

 

 
 

Рис. 1. Большое скопление транспорта  
 

   ъ 

 
Рис. 2. Торговый центр Emporia 

 

Торговый центр Emporia – центр был построен в Мальмё (Швеция) в 
2012 году. Главным архитектором Гертом Вингордом (Wingardh 
Arkitktkontor AB) было принято решение не применять стандартов в про-
ектировании внешнего облика многофункционального торгово-
развлекательного центра, фасад здания напоминает оплавленный янтарь. 
Блоки внутреннего пространства организованы вокруг ярких атриумов, 
обладающих каждый различными цветовыми темами. Кроме торговых 
пространств, центр содержит в себе офисные и жилые площади. Emporia 
очень быстро обрела популярность, является точкой притяжения для горо-
жан (рис. 2) [4].    
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Молл MyZeil –  молл высотой шесть этажей и имеющий площадь 77 
тыс кв.м. один из самых крупных торгово-развлекательных центров Гер-
мании. Главной идеей проекта архитектора Массимилиано Фуксаса стал 
футуристический дизайн и перетекание внешнего и внутреннего простран-
ства друг в друга. Фасад остеклен почти прозрачными панелями, "дыры" 
на фасадах, эскалатор имеющий длину 42 метра придают зданию уникаль-
ность (рис.3) [4].   

 

                
 

Рис. 3. Молл MyZeil 
   

Подводя итоги, можно отметить, что, проектируя общественное про-
странство, необходимо учитывать важное условие притяжения торговой 
функции, соединенное со многими другими, необходимыми людям. Тор-
говля неразрывно связана с иными функциями, создавая такое простран-
ство, в котором каждому человеку может быть интересно, комфортно, где 
он сможет продуктивно провести время. Исходя из этого организуются со-
временные мультифункциональные центры. Поэтому современные типы 
торговых центров должны иметь интересные, трансформируемые, гибкие 
архитектурно-планировочные решения. Экстерьер и интерьер центров - это 
то, что притягивает внимание в первую очередь. Таким образом, главный 
фактор успешного центра - интересное проектное решение экстерьера и 
интерьера.  
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организациий общественных пространств посредствам линейной и ради-
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екций на основе точек посадки деревьев. 
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Abstract. The article is devoted to a relevant topic in the design of archi-
tectural and landscape environments. Variants of solving public space organiza-
tions through linear and radial systems are revealed. The concept of radial pro-
jections based on tree planting points is proposed for consideration. 

Key words: system, space, landscape, design, urban studies. 
 

Общественные пространства - это территории общего пользования, 
свободные от транспорта. Такими пространствами являются площади, 
скверы, бульвары, улицы, пешеходные зоны, а также надземные, подзем-
ные части зданий и сооружений, которые формируют комфортную среду и 
задают общее настроение города.  Формулой качественного благоустрой-
ства является применение долговечных материалов, легкозаменяемых де-
талей благоустройства, проектирование инженерных сетей, которые удоб-
но обслуживать, всё это в совокупности позволяет пространству функцио-
нировать как единый механизм. Как говорил Пифагор: «Сведение множе-
ства к единому - в этом первооснова красоты». Множество элементов, 
находящихся в гармоничном отношении и уравновешенных связях друг с 
другом, которое образует определённую целостность, единство, называет-
ся системой [3]. 

Концепция, предложенная в дипломном проекте, заключается в фор-
мировании общественного пространства посредствам радиальной и линей-
ной систем. Разрабатываемое общественное пространство находится в го-
роде Комсомольске-на-Амуре и располагается в границах улиц Москов-
ский проспект 106,106/2, 104/3, 104/2,104. Система формирует целостное 
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восприятие композиции генплана и задаёт сценарии развития функцио-
нального наполнения в объёмно-пространственной среде. Радиальная си-
стема в рисунке генплана (рис. 2, б) объединяет сложившийся массив 
сквера, а линейная задаёт пешеходные связи и транзитные пути. 

Построение рисунка начинается с разметки сетки в масштабе топо-
основы. На сетку осей (0) с отметками существующих деревьев сквера, 
взятых за точки, начал, накладываются окружности с заданными радиуса-
ми (рис. 2, а).   

 
Рис. 1. Топооснова 

                   а)                                                                                            б) 
 
 
 
 
 
                                          

Рис. 2. Сценарий развития функционального наполнения  
в объёмно-пространственной среде: 

а) - сетка с отметками деревьев; б) - система пешеходных связей 
 

Сложившиеся окружности разных диаметров, их пересечение, зада-
ют направляющие для будущего рисунка генплана (рис. 3).  Данная систе-
ма окружностей предлагает множество вариаций исполнения итоговой 
композиции средового решения. Чтобы упорядочить хаос радиальных ли-
ний, на схему направляющих окружностей проецируются линейная систе-
ма пешеходных связей и транзитных путей (рис. 2, б). 

Рисунок может видоизменяться в зависимости от заданных устано-
вок: определённых радиусов на каждой из точек, либо построение радиу-
сов без ограничений в размерах, использование радиальной сетки. Линей-
ная система при пересечении линий в пространстве образует формы, кото-
рые в дальнейшем становятся объёмами, материалом мощения, функцио-
нальным наполнением (рис. 4, 5). 
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Рис. 3. Генеральный план сквера, проектное предложение  
 

 
 
 
 

Совокупность систем при проектировании генплана общественного 
пространства, позволяет решить ряд проблем: сохранить существующий 
массив деревьев в сквере, сделав дерево опорной точкой в проектировании 
средового решения, не нарушив ландшафтную составляющую и облик 
сквера в целом, сделать пространство интересным и комфортным для от-
дыха.  
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Рис. 4. Средовое решение сквера 
Вариант 1 

Рис. 5. Средовое решение сквера 
Вариант 2 
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МОДУЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ОТДЫХА В ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОСТРАНСТВАХ ГОРОДА 
MODULAR OBJECTS FOR THE FUNCTIONAL ORGANIZATION  
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OF THE CITY 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются модульные объекты с 
функцией коворкинга в общественных городских пространствах. Показаны 
примеры зарубежного опыта и использование данных объектов в город-
ской среде. 

Ключевые слова: модуль, объект, коворкинг, работа, отдых, фри-
ланс, общественное пространство. 

 
Abstract. This article discusses modular objects with the function of 

coworking in public urban spaces. Examples of foreign experience and the use 
of these objects in an urban environment are shown. 

Key words: module, object, coworking, work, leisure, freelance, public 
space. 

 
В настоящее время все большую популярность набирают ковор-

кинг пространства. Они позволяют молодым и талантливым специали-
стам работать вне дома, не арендуя офисное помещение. Сейчас это яв-
ление становится популярным и актуальным, так как люди ищут спосо-
бы самостоятельного заработка в свободном помещении с возможно-
стью общаться, обсуждать идеи и просто отдыхать в приятной компании 
единомышленников.  

Современные коворкинг пространства могут быть как независимой 
частью офисного помещения, оснащенной необходимой инфраструктурой 
(Wi-Fi, мебель, офисная техника), так и модульным объектом, который 
возможно транспортировать в любую точку планеты.          

Один из ярких примеров модульных объектов для работы и отдыха-
«Harwyn Pod» (рис.1). Работая удалённо, дизайнер из Мельбурна Джейсон 
Фремдер был в поисках спокойного места для работы вне дома. Порой ему 
приходилось трудиться в замкнутом пространстве своей машины, вдали от 
суеты. 
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Этот опыт побудил его создать небольшое модульное пространство 
для работы и отдыха, которое позволило бы наиболее полноценно зани-
маться профессиональной деятельностью, не отвлекаясь на личные дела.  

 

 
 

Рис. 1. Модуль Harwyn Pod 
 

Совместно с архитектором Селвином Блэкстоуном была сконструи-
рована модульная кабинка, которую можно собрать на месте за пять часов. 

Harwyn Pod - комфортное и удобное пространство, которое можно 
использовать в качестве творческой мастерской, зоны отдыха или обособ-
ленного места для учёбы (рис.1, 2, 3). 
 

  
 

Рис. 2. Вариант внутреннего пространства, Harwyn Pod;  
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  Модуль транспортируется на место в полном оснащении: с вмонти-
рованной скрытой электропроводкой, электроприборами и мебелью. Фасад 
облицован композитными панелями с зеркальной поверхностью, кон-
струкция состоит из структурных изолированных панелей, обеспечиваю-
щих звуко- и теплоизоляцию. 
  Для возведения данного модуля необходимо пространство площадью 
2,5мх2м. Энергоэффективность каждой кабинки зависит от дополнительно 
выбранных функций. В этом уютном месте можно заняться творческой де-
ятельностью, послушать любимую музыку, поработать за компьютером, 
провести закрытую встречу, стихийное совещание (рис. 2, 3). 

 

  
 

Рис. 3. Вариант внутреннего пространства для отдыха в Harwyn Pod 
           
  В настоящее время в г. Комсомольске-на-Амуре популярно течение 
благоустройства дворовых территорий, парков, скверов и т.д. В рамках 
преддипломного проектирования было выполнено средовое решение скве-
ра гостиницы «Восход» с использованием модульных конструкций (рис.4). 
Данные объекты являются общественными пространствами для труда и 
отдыха. Наполнение каждого бокса может быть индивидуальным, исходя 
из функционального предназначения. Размещение модулей на территории 
сквера гостиницы «Восход» будет способствовать формированию места 
притяжения города.  
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Рис. 4. Модульный объект с функцией организации труда и отдыха 
 

  Фрилансеры смогут работать в комфортных условиях, студенты вы-
полнять учебные задания, организовывать собрания и проводить лекции 
для малых аудиторий в любое время года.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УМНОГО ДОМА 
RESEARCH PROBLEMS OF DESIGNING A SMSRT HOME 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем по оснаще-
нию зданий и сооружений дистанционной системой автоматического 
управления инженерным, охранным и другим оборудованием, обеспечи-
вающим комфорт человеку.  

Ключевые слова: исследование проблем автоматизированных си-
стем умного дома. 

Abstract. The article is devoted to the study of problems in equipping 
buildings and structures with a remote automatic control system for 
engineering, security and other equipment providing comfort to a person. 

Key words: study of the problems of automated smart home systems. 

Жизнь современного человека очень динамична, а ведение 
домашнего хозяйства требует достаточно много времени, поэтому 
необходимо автоматизировать процесс, управление опциями 
обеспечивших комфорт, используя передовые цифровые технологии.  

Высокотехнологичный дом предназначен для обеспечения 
безопасности, поддержания энергосбережения и создания комфортных 
условий для жильцов и гостей дома. Необходимо создать универсальную 
модульную систему, в которую будет интегрированы проектировщики 
строитель производители систем и оборудования умного дома.  

Обозначим задачи, которыми человек хочет управлять 
автоматически или дистанционно (рисунок 1): 
1. Охранная сигнализация;
2. Управления климатом;
3. Управления освещением;
4. Контроль и управление другими инженерными системами;
5. Управления бытовыми электроприборами.
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Рис. 1. Схема автоматизация умного дома 

Система охранной сигнализации управляет электронными замками 
дверей, видеонаблюдением, аварийной сигнализацией, пожарной 
сигнализацией и системой распознавания лиц.

Комплекс охранной сигнализации представляет собой совокупность 
устройств, выполняющих различные функции по обеспечению 
безопасности предприятий организаций задний сооружение и жилых 
домов, охранное сигнализация позволяет выполнять следующие задачи: 

− выявлять нарушителей на территории объекта; 
− подавать сигналом тревоги при обнаружении нарушителя; 
− передавать данные на приемно-контрольные приборы; 
− извещать хозяина о положение дел в доме. 
Управление  климатом  в  системе  « умного дома » достигается 

интеграции климатических систем – солнечные батареи, отопление, 
тепловые насосы, теплый пол, вентиляция и кондиционирование. Эти 
инженерные системы функционируют как единое целое, обеспечивая 
комфортные режимы климат-контроль в помещениях. Его реализация 
закладывается еще на этапе проектирования климатических систем, когда 
задаются алгоритмы работы, позволяющие поддерживать нужные 
параметры воздуха в помещениях (температуру, влажность и химический 
состав) с минимальными затратами энергоресурсов. Климат-контроль 
является непременным атрибутом современного «умного дома», и должен 
работать в автоматическом режиме.  

Система управления освещение состоит из датчиков 
освещенности, датчика присутствия и датчика времени. Датчики движения 
автоматически  включают  свет,  как  только  человек  попадает  в  зону  их 

У. дверной замок 
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чувствительности. После прекращения фиксации движения освещение вы-
выключается.  

Установка таких датчиков особенно актуальна в местах с низкой 
проходимостью людей (в длинных коридорах, на лестничных площадках, 
над дверями в подъезды и т. д.). Датчики освещенности (фотореле) 
включают осветительные приборы. Как только естественный свет падает 
ниже определенного уровня. Датчики присутствия оставляют светильники 
включенными, пока в помещении находятся люди. Такие устройства 
управления освещением фиксируют малейшие движения – даже если 
человек сидит относительно неподвижно, светильник не перестанет 
работать. Благодаря такой чувствительности датчики идеально подходят 
для установки в офисных помещениях. 

На рынке преобладают инфракрасные датчики управления 
освещением. При фиксации тепла (инфракрасного излучения) они 
генерируют электрический импульс и коммутируют нагрузку на 
осветительные приборы. Отрезок времени, после которого происходит 
автоматическое отключение светильников, можно настраивать 
самостоятельно. 

Система автоматического управление водоснабжением 
обеспечивает предотвращение протечек воды, и состоит из датчика 
затопления и контроллера управление подачей воды. Именно датчик 
затопления передает информацию о том, что где-то в системе водопровода 
произошла авария, и началось подтопление. Следит за температура воды, 
сигнал с датчика регистрируется на приемно-контрольном устройстве 
(центральным контроллером), которое либо передает сигнал дежурному 
персоналу, либо самостоятельно принимает решение о перекрытии подачи 
воды в помещение. Для того чтобы эта цепочка работала без сбоев, 
каждый из ее элементов должен работать безупречно. Человек должен 
вмешивается в систему если нужно сменить автоматические параметры.  

Автоматика в таком доме сама управляет всеми приборами, и только 
в некоторых ситуациях человек при необходимости пользуется 
специальным пультом или панелью управления, которые являются 
едиными для всего оборудования и приборов. Современная бытовая 
техника, к которой относятся пылесосы, микроволновые печи, стиральные 
и кофе машины, а также другие бытовые приборы могут выполнять 
домашнюю работу без участия обитателей дома. Современные 
разработчики бытовой техники объединяют все в единую систему, которой 
появляется возможность управлять через интернет с телефон.  

Устройство и принцип работы системы автоматизирования:  
- система имеет модульную комплектацию, поэтому может быть 

рассчитана на любой дом, квартиру, бюджет и различаться по 
функциональности; 

- сердцем всего комплекса является сервер, подключаемый к WI-FI; 
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- к серверу подключены модули приемника и передатчика, которые 
посредством беспроводной связи будут взаимодействовать с датчиками и 
силовыми блоками. 

Перечень проблем реализации умного дома: 
- Проблема отсутствия общей системы стандартов. Из-за этого 

оборудование одного производителя не совпадает с другим устройствам. 
Выбирая умный дом, потребитель вынужден воспользоваться 
предложением одного определенного изготовителя. Если у выбранной 
компании нет какой-то функции, то ее нельзя дополнить сторонними 
устройствами. Это же касается и предложений, которые редко бывают 
универсальными, даже средства беспроводного соединения модулей 
бывает разным;  

- Проблема бесперебойности энергоснабжения, энергопотребления. 
Без электричества и без интернета умный дом не сможет работать; 

- Проблема высокой стоимости; 
- Проблема защити информации крайне неловка для владельца 

умного дома ситуация, когда хакеры получают возможность управления 
системами жизнеобеспечения и управлять дома. 

Выводы 
Для решения вышеизложенного нужно создать универсальные 

модульные системы, в которых будут интегрироваться все производители 
подсистем и оборудование дома высокотехнологичным автоматическим 
управлением. Основная цель системы «Высокотехнологичный дом» - 
повысить уровень безопасности и комфорта жизни, что достигается за счет 
автоматизации управления системами жизнеобеспечения.   
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ДОСТОИНСТВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОБАВКИ  
ADVANTAGES OF HEAVY CONCRETE WITH THE USE OF ADDITIVES 

Аннотация. В статье рассмотрено применение химически активной 
добавки KALMATRON®. Добавка может применяться для производства 
новых бетонных конструкций, гидроизоляции существующих бетонных 
конструкции, для ремонта эксплуатируемых бетонных конструкций. При-
ведены положительные свойства бетонной смеси с применением химиче-
ской добавки KALMATRON®. 

Ключевые слова: добавка, новые бетонные конструкции, гидроизо-
ляция существующих бетонных конструкций.  

Abstract. The article discusses the use of the chemically active additive 
KALMATRON®. The additive can be used for the production of new concrete 
structures, waterproofing existing concrete structures, for the repair of existing 
concrete structures. The positive properties of the concrete mixture using the 
chemical additive KALMATRON® are presented. 

Key words: additive, new concrete structures, waterproofing existing 
concrete structures. 

За последние два десятка лет в результате быстро развивающихся 
научных достижений в области направленного формирования структуры и 
свойств бетонов происходят серьезные изменения в технологии производ-
ства сборных бетонных и железобетонных конструкций. Широкое приме-
нение находят комплексные добавки, пластифицирующие добавки нового 
поколения, которые вследствие сильного водоредуцирующего действия 
получили название гиперпластификаторов, применяются специальные це-
менты для получения быстротвердеющего бетона, содержащие тонкодис-
персные минеральные добавки, которые в оптимальном количестве спо-
собствуют росту прочности в раннем возрасте, а также улучшают структу-
ру бетона, что повышает его долговечность. С использованием этих науч-
ных достижений в настоящее время разрабатываются и внедряются энер-
госберегающие технологии производства сборного бетона и железобетона 



125 
 

без тепловлажностной обработки, а в некоторых случаях и без дополни-
тельного уплотнения (литые самоуплотняющиеся бетонные смеси).    

В России наибольшая доля объема сборного бетона и железобетона 
выпускается с применением технологии тепловлажностной обработки 
(ТВО). Выбор технологии производства сборного бетона и железобетона с 
применением тепловлажностной обработки был обоснован тем, что являл-
ся единственно возможным способом обеспечить быстрый набор бетоном 
передаточной и отпускной прочности, высокую оборачиваемость форм и, 
следовательно, производительность заводов. Вместе с тем технология теп-
ловлажностной обработки имеет такие недостатки, как ухудшение струк-
туры цементного камня, а, следовательно, снижение его долговечности, 
высокий расход вяжущего и энергоресурсов.  

В настоящее время наряду с ТВО бетона существуют следующие 
способы ускорения его твердения:  

 применение комплексных добавок, включающих суперпласти-
фикатор и ускоритель твердения;  

 применение гиперпластификаторов с определенной структурой 
полимерной молекулы; 

 применение тонкодисперсных минеральных наполнителей; 
применение комплексных органоминеральных добавок.  

Для придания бетону определенных свойств могут применяться са-
мые различные добавки. При этом подавляющее большинство из них раз-
работано с учетом решения главных противоречий между свойствами бе-
тонной смеси и свойствами готовой бетонной конструкции, таких как: 

1. Для полной гидратации цемента в бетонной смеси требуется 
больше воды 

2. Для обеспечения прочности и однородности структуры бетону 
требуется меньше воды 

KALMATRON® сухая добавка разработана для повышения класса 
(марки) товарной бетонной смеси, действующая как ускоритель гидрата-
ции цемента (см. рис. 1). 

Добавка обеспечивает увеличение поверхности геля цементного 
камня посредством разложения–гидратации цементного зерна от 100 µm 
дo 0.01 µm, что проявляется в свойствах бетонной смеси и его твердой фа-
зе как действие различных добавок в соответствующих стадиях: 

1. Водопонижающая добавка во время перемешивания и подачи 
насосом; 

2. Пластификатор во время транспортировки и укладки бетона; 
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Рис. 1. Сухая добавка KALMATRON® 

 

3. Безусадочная добавка и как компаунд по уходу за бетоном во вре-
мя твердения бетона; 

4. Добавка для повышения прочности и водонепроницания твердого 
бетона. 

Положительные свойства бетона с добавкой KALMATRON®: 
1. Работоспособность и удобоукладываемость с очевидной конси-

стенцией крема бетонной смеси (см. рис. 2); 
2. Ранняя прочность и плотность на 3–й и (или) 7–й день на 25 % ÷ 

35 %; 
3. Усадочные напряжения меньше от 2 до 3 раз без появления уса-

дочных трещин на бетоне (см. рис. 3); 
4. Экзотермия ниже на 30 % ÷ 50 % без цементной пыли, выцветов и 

деформаций расширения; 
5. Абсолютная водонепроницаемость для бетона толщиной 50 мм и 

раствора 15 мм; 
6. Высшая сопротивляемость коррозии в среде с pH<2, включая пас-

сивацию арматуры;  
7. Выход бетонной смеси выше проектной от 6 % до 14 % в зависи-

мости от объема замеса. 
Преимущество комплексной добавки KALMATRON® заключается в 

том, что при более слабых темпах образования двойных солей, компонен-
ты цемента могут реагировать между собой с меньшей константой скоро-
сти реакции. Более того, отсроченная реакция позволяют ионам свободной 
воды (которая позднее превращается в поровую жидкость) быть сильнее, и 
образовывать тем самым насыщенные растворы добавочных двойных со-
лей гидратов.  
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Рис. 2. Консистенция  
бетонной смеси с добавкой 

KALMATRON®

Рис. 3. Поверхность бетонного пола  
с добавкой KALMATRON® и без добавки

Применять комплексную добавку KALMATRON® возможно во всех 
областях и на всех этапах строительства различных объектов: железобе-
тонные или бетонные фундаменты, дороги, крыши, полы, стены, лестнич-
ные марши, водосточные колодцы, тоннели, трубы, бордюры, плаватель-
ные бассейны, фонтаны, резервуары сточных вод и многое другое. Исполь-
зование добавок KALMATRON® позволит увеличить долговечность и ка-
чество всевозможных бетонных конструкций. 

Бетонная конструкция, полученная с применением добавок 
KALMATRON®, является нерастворимой и непроницаемой мембраной, 
предотвращающая контакт инородных включений цемента с агрессивной 
средой, что лишает коррозию «среды питания». Данное свойство является 
основой долговечности бетонных конструкций. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОБАВКИ  
SCOPE OF HEAVY CONCRETE WITH THE USE OF ADDITIVES 
 

Аннотация. В статье рассмотрено преимущества применение хими-
чески активной добавки KALMATRON®. Область и примеры применения 
химически активной добавки KALMATRON®. 

Ключевые слова: добавка, бетонная кровля, гидроизоляция суще-
ствующих бетонных конструкций.  
 

Abstract. The article discusses the benefits of using the chemically active 
additive KALMATRON®. Field and application examples of the chemically ac-
tive additive KALMATRON®. 

Key words: additive, concrete roof, waterproofing existing concrete 
structures. 

 
Применение химических добавок –  простой, доступный и эффек-

тивный способ улучшения качества бетонных растворов. Их применение 
сегодня важно, как и основных компонентов. Добавки для бетона предна-
значены для: 

 достижения высоких эксплуатационных качеств цементного 
камня; 

 ускорения или замедления твердения; 
 улучшения водонепроницаемости; 
 повышения стойкости к температурным перепадам и морозам; 
 исключения необходимости дозированной подачи раствора; 
 получения бетона с заданными характеристиками. 
Уникальность KALMATRON® в том, что эффективность данного 

продукта тем выше, чем ниже качество цемента. Окончательное качество 
бетонной конструкции с использованием KALMATRON® не только ана-
логично качеству процессов «железнения» бетонов или покрытия раство-
рами с высокоалюминатными цементами, но и по многим характеристикам 
превосходит их. 

Приготовление смеси с использованием KALMATRON® не требует: 
 фибры; 
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 наполнителей; 
 ускорителей твердения; 
 антиморозных добавок; 
 водоснижающих добавок; 
 суперпластификаторов; 
 прочностных добавок; 
 уплотнителей. 
Свойства готовой бетонной смеси с использованием 

KALMATRON®: 
 смесь пластична даже с низким содержанием цемента; 
 смесь не растекается даже с высоким содержанием воды; 
 не требуется антиусадочных покрытий и вибрации; 
 нет сдвижек в вертикальных плоскостях; 
 не требуется корректирующих материалов. 
 нет признаков наличия свободной извести и негидратирован-

ного цемента. 
 не требует корректировки или исправлений, изолирующих по-

крытий, водозащитных покрытий, парозащитных мембран. 
 гарантировано отсутствие признаков усадки и разрушений, 

объемной деформации и коррозии цементного камня. 
 нет признаков эффекта «цветения». 
 нет волнообразования поверхности. 
 100 % водонепроницаемость с обеих сторон (применим даже в 

подводных условиях). 
 100 % паронепроницаемость с обеих сторон. 
 высокая, не имеющая аналогов, устойчивость к воздействию 

циклического изменения повышенных и пониженных температур, агрес-
сивных сред. 

Примеры применения бетона с добавлением добавки 
KALMATRON®: 

1. Бетонная кровля без изоляционного ковра. 
При использовании бетона с добавкой KALMATRON® устройство 

кровельных ковров не требуется (см. рис. 1). Толщина бетона 50 мм доста-
точна для полной изоляции от дождевого протекания. Устройство расши-
рительных швов при такой кровли не требуется. Возможно использование 
низшей марки цемента для улучшения показателей бетона. Время переме-
шивания бетона смеси составит не менее 7 минут. При соблюдении В/Ц = 
0.493 ухода за бетоном не требуется. Стыки с бетоном выходов труб и ан-
керов должны быть изолированы от проникания дождевой воды рубероид-
ными фартуками 50х50 см. 

 



130 
 

 
Рис. 1. Железобетонная крыша выполнена без стыков  

и изоляции в 2000 году в Мельбурне, Австралия 
 

2. Защита бетонных и кирпичных поверхностей от появления 
грибкового налета (плесени) и течи от естественных атмосферных осадков. 

Смесь бетона с добавкой KALMATRON® работает во влажных 
условиях и агрессивных средах и применяется на увлажнённой поверх-
ность бетона или кирпича (см. рис. 2). Толщина покрытия в зависимости от 
фракции песка и степени поражения обрабатываемой поверхности – от 5 
до 18 мм. Данную смесь также возможно применять для остановки суще-
ствующих течей на поверхности бетона или кирпича. 

 

 
 

Рис. 2. Внутренний вид акведука (водопровода)  
через 12 месяцев после применения бетона с добавкой KALMATRON® 

 
Утечки нефти полностью переместились на незащищенное дно. По-

токи воды окрасили поверхность стен коричневатым оттенком природных 
органических загрязнений. Несмотря на гидравлическое давление входя-
щих водопадов, которое превышало 50 атмосфер, не было обнаружено ни 
одного признака повреждений. 

3. Бетонное основание для подъездных дорог складского поме-
щения. 
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Рис. 3. Бетонный пол склада 
с использованием добавки 

KALMATRON® 

 
Рис. 4. Подъездная дорога 
с использованием добавки 

KALMATRON® 

Использование бетона с добавкой KALMATRON® для подъездных 
дорог гарантирует: 

 Достижение 70 %-ой прочности от расчетной на третий день 
без дополнительных работ. 

 Высокая эксплуатационная нагрузка на поверхность. 
 Высокая устойчивость к истиранию. 
 100 % водонепроницаемость. 
 Эффективное сцепление. 
Стандартная толщина подъездной дороги 175 мм. Арматурную сетку 

расположить на ¼ толщины плиты от её днища. Диаметр арматуры должен 
быть не меньше 5 мм. Ячея арматурной сетки должна быть не больше 
150х150 мм. Дополнительных сеток и арматуры в верхней зоне плиты укла-
дывать не нужно (см. рис. 3, 4). По сравнению с традиционными технология-
ми и рецептурами экономия составляет до 36 % на 1 м2 на 4-ый день. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема трактовки таких по-
нятий как «переустройство» и «перепланировка». Также анализируются 
современные объёмно-планировочные решения при перепланировке жи-
лых помещений в городе Санкт-Петербурге. 

Ключевые слова: перепланировка, жилое помещение, переустрой-
ство, переоборудование. 

Abstract. The article deals with the problem of interpretation of such con-
cepts as" reconstruction "and "redevelopment". Also analyzed are modern 
space-planning solutions for redevelopment of residential premises in the city of 
St. Petersburg. 

Key words:  redevelopment, residential premises, reconstruction, re-
equipment. 

С принятием Жилищного кодекса Российской Федерации [1] на за-
конодательном уровне закрепились не только такие понятия как «перепла-
нировка» и «переустройство», но и поменялся сам механизм правового ре-
гулирования переустройства и перепланировки жилого помещения. 

Из ч. 2 ст. 25 ЖК РФ [1] следует, что перепланировка жилого поме-
щения представляет собой изменение его конфигурации, требующее вне-
сения изменений в технический паспорт жилого помещения. Данное опре-
деление не только не разъясняет данный термин, но и может ввести соб-
ственника в недопонимание. 

Однако уже п. 1.7.1 Основных положений Постановления Госстроя 
РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда" [4] строго регламентирует, что же входит в 
состав перепланировки. Перепланировка жилых помещений может вклю-
чать: перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных про-
емов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устрой-
ство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за 
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счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в 
кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переобору-
дование существующих тамбуров. 

Также ЖК РФ [1] вводит такой термин как «переустройство». Со-
гласно п.1 ст. 25 [1] переустройство помещения в многоквартирном доме 
представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, са-
нитарно-технического, электрического или другого оборудования, требу-
ющие внесения изменений в технический паспорт помещения в много-
квартирном доме. 

Данный термин также более точно расшифровывается в Постановле-
нии Госстроя РФ [4]. Однако стоит отметить, что в данном Постановлении 
вместо термина «переустройство» используется термин «переоборудова-
ние». Что также создает у собственников и инженеров больше вопросов, 
чем ответов. Согласно п. 1.7.1 Основных положений Постановления Гос-
строя РФ [4] переоборудование жилых помещений может включать в себя: 
установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных оча-
гов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устрой-
ство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, 
прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих 
трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых 
кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других 
сантехнических и бытовых приборов нового поколения. 

Стоит также отметить, что с 2013 года роль технического паспорта 
заменила Выписка из ЕГРН. 

В данном исследовании анализировались перепланировки жилых 
помещений за 2019 год в Калининском районе города Санкт-Петербурга. 
Исследовалось двадцать три объекта с разными типами перепланировок. 
Стоит отметить, что процедура изменения функционального назначения 
помещений в отдельно взятой квартире многоэтажного, многоквартирного 
дома начинается с её общего инженерного обследования [6]. Отдельно от-
мечается тот факт, что во всех случаях вместе с перепланировкой прово-
дилось переустройство помещения. Таким образом, встает вопрос о том 
нужно ли вообще вводить такое понятие как «переустройство» [2, 3]. 

В ходе исследования сравнивались площади до перепланировки и 
после, а также выявлялись закономерности, которых придерживаются соб-
ственники жилья при проектировании перепланировок.  

Собранные данные нашли своё статистическое отражение в диа-
граммах сравнения жилой и вспомогательной площади до и после прове-
дения работ связанных с перепланировкой помещений (рисунки 1 и 2). 
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Рис. 1. Анализ изменения жилой площади 

Рис. 2. Анализ изменения вспомогательной площади 

Представленные диаграммы в достаточной степени ярко характери-
зуют потребительские предпочтения, преобладающие в большей массе жи-
телей города Санкт-Петербурга, планирующих и производящих изменения 
в жилой среде своей недвижимости. На сегодняшний день статистически 
зафиксирован преобладающий факт, увеличения площади вспомогатель-
ных помещений за счёт уменьшения жилой площади квартир, находящих-
ся в собственности граждан. Это говорит о том, что в сознании горожан 
произошли принципиальные изменения в сторону улучшения комфортных 
условий проживания. И если ещё несколько лет назад основным стимулом 
перепланировок было увеличение площади пригодной для жилья, то сего-
дня это будуары, гардеробные, кухни-гостиные, холлы и т.д.  
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Исследуя полученные данные, можно выделить несколько типов 
объёмно-планировочных решений произведённых перепланировок за те-
кущий 2019 год. 

1. Объединение кухни с гостиной комнатой 
Такой тип перепланировки осуществляется за счёт частичного или 

полного демонтажа стены между кухней и гостиной. Популярностью поль-
зуются кухни-гостиные в двух- или трехкомнатных квартирах, где соб-
ственник желает обустроить единую зону кухни и гостиной. Данный тип 
перепланировки – это отличное решение для людей, которые любят про-
стор и хотят организовать для приготовления еды и общения с близкими 
единое пространство, разместить диван, барную стойку или поставить 
большой обеденный стол. Обязательным атрибутом дальнейшего обу-
стройства помещения является наличие телевизионной панели с диагона-
лью более одного метра, электрического камина с иллюзией открытого ог-
ня и специфическими звуковыми эффектами горящих дров.  

Однако следует помнить, что данный тип перепланировки имеет не-
сколько нюансов. Во-первых, запрещается размещать кухню над жилым 
помещением. Во-вторых, если кухня газифицирована, то необходимо уста-
новить двери-"гармошки" либо откатные двери. В-третьих, нельзя объеди-
нять кухню с жилой комнатой, и, наконец, нельзя демонтировать несущую 
стену, а можно лишь создать проём с дополнительным усилением. 

2. Объединение и организация дополнительных  
санитарных узлов 

В данном типе перепланировки зачастую объединяют ванную ком-
нату и санузел для организации просторного помещения, и установки джа-
кузи, биде, стиральной (сушильной) машины, дополнительной душевой 
кабины либо современных установок, являющих собой подобие бань-саун, 
парилок, хаммамов и тому подобных устройств. При объединении туалета 
с ванной зачастую демонтируется перегородка либо делается раздвижной 
из современных материалов и стандартных конструкций, штатно выпуска-
емых отечественной и зарубежной промышленностью. 

Однако и в данном случае существует несколько ограничений. Сле-
дует помнить, что нельзя размещать санузел над кухней либо жилой ком-
натой. Ванную или туалет можно увеличить за счёт вспомогательных по-
мещений, а именно кладовой, коридора или гардеробной. 

В результате объединения санузла ранее лишённые удобства поме-
щения становятся практичнее и просторнее. А за счёт перераспределения 
площади коридора в сторону уменьшения - санузел становится по-
настоящему комфортным. 

3. Демонтаж подоконника 
Такой тип перепланировки подразумевает демонтаж подоконника с 

целью установки двойных дверей либо окон в пол. 
Установка окон в пол или двойных дверей делает пространство визу-

ально больше, а также улучшает инсоляцию в помещении. Однако произ-
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водить такую перепланировку можно только в том случае, если стена не 
является несущей. Если же стена между лоджией и комнатой несущая, то 
демонтировать её строго запрещено, так как это будет являться ухудшени-
ем состояния общедомового имущества. Для согласования такой перепла-
нировки необходимо получить согласие всех собственников многоквар-
тирного дома, что по существу является просто невыполнимым условием. 

4. Устройство гардеробных и систем хранения
Устройство гардеробных, кладовых и шкафов в наше время значи-

тельно улучшает условия жизни и экономит пространство жилых помеще-
ний за счёт своей функциональности. 

Современное общество стремится к минимализму и организации 
пространства под свои нужды, тем самым, устройство кладовых и гарде-
робных позволяет хранить множество вещей в одном месте. Данный тип 
перепланировки не подчинен каким-либо правилам, для создания гарде-
робных люди используют как вспомогательную, так и жилую площадь [5]. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день горожане при проектировании и осуществлении пере-
планировок жилых помещений в Санкт-Петербурге стремятся к удобству и 
минимализму. Общество начинает отказываться от маленьких кухонь и са-
нузлов в пользу кухонь-гостиных с панорамными окнами и совмещенных 
санузлов и гардеробных. 
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В лаборатории механических испытаний ФГБОУ ВО «КнАГУ», бы-

ли проведены экспериментальные исследования свойств арматурных ста-
лей классов А400С и А500С [1]. Результаты испытаний показали, что ар-
матура А500С помимо того, что, имеет высокую прочность, обладает су-
щественной пластичностью. Для анализа влияния пластичности арматуры 
А500С нами выполнены расчеты железобетонных балок, армированных 
арматурой А400С и А500С. Расчеты выполнялись по программе «GID», в 
основу которой положена теория, предложенная доцентом В.А. Дзюбой.  

Для определения напряженно-деформированного состояния железо-
бетонных конструкций при изгибе необходим расчёт изгибающих момен-
тов и кривизны. Такой расчет позволяет производить программа «GID». В 
качестве нагрузки на каждом этапе принимается деформация на крайнем 
сжатом волокне бетона исследуемой балки. 

Проектирование железобетонной конструкции в программном ком-
плексе «GID» начинается с построения диаграммы сжатого бетона. Данная 
диаграмма описывается в виде составной функции, включающей три 
участка: 
 - Криволинейный участок 1 при изменении деформации от нуля до  
 - Прямолинейный участок 2 при деформации от  до ,  
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 - Прямолинейный участок 3 при деформации от ,  до  

 
Рис. 1. Полная диаграмма деформирования сжатого бетона 

 
 Для описания восходящего участка и начального этапа стадии раз-
рушения (0 <  ≤ ) используется зависимость, приведена в работе В.А. 
Дзюбы [21]: 

                 

где      – текущее напряжение, MПа; 
  – призменная прочность бетона, МПа; 
 D – константа; 
  – текущая деформация; 
 М – деформация, соответствующая призменной прочности бетона.	
 Нисходящая ветвь диаграммы сжатия бетона описывается двумя 
прямыми линиями: 
 - в интервале 	<  ≤ ,   напряжение   вычисляется по формуле  

М ∗	 ;                        
- в интервале , 	< ≤ ,  напряжение  вычисляется по формуле  

, 	 , 	 ∗ 	 .        
     Диаграмма деформирования бетона растянутой зоны описывается урав-
нениями с заменой в формулах величины  на  = 0,1 : 

              

Нисходящая ветвь диаграммы сжатия бетона описывается двумя 
прямыми линиями: 

- в интервале 	<  ≤ ,   напряжение   вычисляется по формуле  
М ∗	 ;                      

- в интервале , 	< ≤  напряжение  вычисляется по формуле  

, 	 , 	 ∗ 	 .             
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  Диаграмма деформирования арматуры представляется в виде кусоч-
но-линейной функции. Диаграмма деформирования арматуры вычисляется 
по формуле 

                

Где  – высота сжатой зоны бетона на k-ом этапе нагружения. 

Для оценки условия равновесия на каждом участке нагружения k 
проверяется выполнение условия: 	 	 .                

При этом выражение для  имеет вид                                

∗

,
∗ 	 	 	d ;

,

 

где b – ширина элемента; 
  – высота сжатой зоны бетона; 
 ,  – деформация крайнего сжатого бетона. 
Усилие в арматуре определяется по формуле 

																			 ∗ ;                
где  – площадь сечения арматуры, заданная пользователем. 

 

Рис. 2. Деформация железобетонного элемента при изгибе 
 
Для вычисления внутреннего изгибающего момента используется 

выражение 
								 	 	 	 .      

  
Момент сжатого бетона на k-ом этапе проектирования определяется 

следующим образом                                                                      

∗
2

∗

,
∗ 	 	 d ;

,

 

Момент в растянутой арматуре на k-ом этапе проектирования вычис-
ляется по формуле 

∗
2

. 
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Кривизна находится по формуле 
 

, . 

 За основу взята теоретическая разработка программы «GID». На её 
основе был произведён машинный эксперимент. 

В данном эксперименте исследовались железобетонные балки сече-
нием: 0,8 * 0,3 м; 

В качестве материала принимался бетон класса – В20. Класс рабочей 
арматуры варьировался и принимался в растянутой зоне А400C и А500С. 

В первом расчёте использовалась арматура в растянутой зоне А400С  
и площадь сечения арматуры составляла 0.001018 м2. Во втором расчете 
использовалась арматура класса А500С, площадь сечения арматуры со-
ставляла 0.000647 м2.  Для сравнения железобетонных балок с арматурой 
А400С и А500С определяющим является значение относительной высоты 
сжатой зоны, которая равно:  

х
 

где х – высота сжатой зоны,  
 – рабочая высота сечения.  

При арматуре А500С процент армирования (расход арматуры) был 
меньше, но в итоге максимальный момент для балки А500С равен макси-
мальному моменту в балке с арматурой А400С, где расход арматуры был 
существенно выше, при этом относительная высота сжатой зоны для балок 
А400С и А500С была постоянной и равнялась 0,2. 

 

Таблица 1 
Площадь сечения арматуры при проценте армирования  

в рассматриваемых сечениях 
№ расчета Сечение бал-

ки, м 
Площадь сечения армату-

ры, , м2 Класс арматуры 

1 0,8 * 03 0.001018 А400С 
2 0,8 * 03 0.000647 А500С 

 

 
 

Рис. 3. Ввод данных арматуры А400С в программе «GID» 
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Рис. 4. Ввод данных арматуры А500С в программе «GID» 

 
Исходные данные для ввода в программу «GID»: 
- призменная прочность бетона – , 	= 15 МПа; 
- начальный модуль упругости бетона –  = 27,5 ∗ 10 МПа; 
- высота защитного слоя – α = 0,06 м. 
Диаграммы арматуры, которые вводились в расчет А400С и А500С 

представлены на рисунках 5, 6. 

 
Рис. 5. Диаграмма арматуры А400С 

 
Рис. 6. Диаграмма арматуры А500С 
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Из эксперимента растяжения арматуры на представленных диаграм-
мах видно, что площадка текучести арматуры А400С намного меньше, чем 
у арматуры А500С.  

На основы выполненных диаграмм по программе «GID» были про-
ведены расчеты и получены диаграммы момент-кривизна, характеризую-
щие состояние конструкции. 

 

 
 

Рис. 7. Диаграммы зависимости арматуры А400С и А500С 
 

В заключении отметим, что арматура класса А500С имеет очень хо-
рошие пластические свойства, а арматура А400С менее пластична. Балка 
помимо того, что имеет такую же прочность в сравнении с арматурой 
А400С при меньшей площади армирования, также она обладает хорошей 
пластичностью, что позволяет проектировать более экономичные кон-
струкции. 
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Abstract.  The article is devoted to the study of the physicomechanical 
properties of reinforcing steels of class A500C, A400C. 

Key words: testing machine, A500C fittings, A400C fittings, steel fit-
tings, tension. 

 

Наиболее распространенным при возведении монолитных зданий яв-
ляется использование арматурных сталей классов А400С, А500С. Учиты-
вая, что конструкции или отдельные их сечения в стадии эксплуатации мо-
гут находиться в зоне неупругого деформирования очень важно знать ве-
личину пластических деформаций, в том числе и в арматурных сталях, ко-
торые проявляются под действием нагрузки.  

С этой целью были проведены испытания арматурных сталей А400С 
и А500С. Испытания проводились на специальной испытательной машине 
INSTRON3382 (Производитель: INSTRON (США)).  

Особенностью данной машины является то, что она проводит испы-
тания с постоянной скоростью деформирования. Это позволяет построить 
полную диаграмму растяжения материалов и зафиксировать деформации в 
момент, предшествующий разрушению этого материала.  

Данная испытательная машина предназначена для проведения меха-
нических испытаний на растяжение, сжатие, трехточечный изгиб, а также 
на циклическую с последующей компьютерной обработкой данных и по-
лучением результатов испытаний в виде графиков, табличном виде с ука-
занием всех параметров испытаний. 

Система INSTRON3382 имеет максимальную нагрузку 100 кН, ско-
рость деформирования максимальная 500 мм/мин, минимальная 0,05 
мм/мин, точность измерения напряжений и деформаций: 0,5 %. 

Основные характеристики испытательной машины приведены в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 

Модель 
Предельная 
нагрузка, 

кН 

Максимальная 
скорость, 
мм/мин 

Ход
траверсы, 

мм

Рабочее про-
странство 
ВхШ, мм

Габариты 
ВхШхГ, мм 

Масса, 
кг 

3382 100 500 1235 1323х575 2393х1124х779 766
 

Испытания арматуры на растяжение проводили при статическом 
нагружении, т.е. нагрузка к арматурным стрежням прикладывалась медлен-
но без толчков и ударов, с постепенным нарастанием. Испытательная ма-
шина сообщала образцам принудительное удлинение и регистрировала 
нагрузку, соответствующую этому удлинению. График, изображающий за-
висимость между нагрузкой и деформацией в процессе статических испы-
таний образцов на растяжение вплоть до момента его разрушения, т.е. диа-
грамма растяжения автоматически вычерчивается с помощью диаграммного 
аппарата испытательной машины. Используя стандартные приемы копиро-
вания после проведённых испытаний результаты испытаний и графики, экс-
портировались из одного приложения в другое, а полная совместимость с 
Microsoft Word, Excel, позволяет без проблем экспортировать данные. 

Были испытаны арматурные стрежни класса А400С и А500С диамет-
ром 12мм, длиной 300мм, в том числе расстояние между захватами в свету 
составляло – 210мм. Было испытано два стрежня класса А400С, а также 
два стержня А500С.   При проведении испытаний на арматурные стержни 
устанавливались датчики измерения деформации - экстензометры.   

 

 
 
 

На рисунке 1 приведены диаграммы испытания арматуры класса 
А500С, а на рисунке 2 диаграммы испытания арматуры класса А400С.  

Сопоставление данных диаграмм показывает, что, помимо того, что 
арматура класса А500С имеет более высокие значения предела текучести, 
она так же обладает и повышенной пластичностью. Что очень важно для 
применения этой арматуры в железобетонных конструкциях. 

Чем больше пластические свойства арматуры, тем лучше материал 
работает под нагрузкой. Повышение пластичности ведет к тому, что 

Рис. 1. Диаграмма растяжения  
арматурной стали А500С 

Рис. 2. Диаграмма растяжения 
арматурной стали А400С 
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нагрузка распределяется равномерно, следовательно, не будет таких ло-
кальных очагов концентрации напряжения. Снижение пластических 
свойств стали может быть причиной внезапного разрыва арматуры в кон-
струкциях, и мгновенного разрушения самой конструкции.  

Когда материал достигает предела упругости, начинается стадия 
пластической деформации арматуры. На рисунке 1 для образцов класса 
А500С площадка текучести начинается при напряжении 603 МРа (1 обра-
зец), стадия пластической деформации длится при удлинении от 0,00268 
до 0,01742, при напряжении 561 МРа (2 образец), стадия пластической де-
формации длится при удлинении от 0,00271 до 0,01758. На рисунке 2 для 
образцов класса А400С площадка текучести начинается при напряжении 
391 МРа (1 образец), стадия пластической деформации длится при удлине-
нии от 0,00198 до 0,00956, при напряжении 372 МРа (2 образец), стадия 
пластической деформации длится при удлинении от 0,00192 до 0,00828. 

До площадки текучести образцы работают по закону Гука, затем 
наступает стадия пластических деформаций. 

В завершении статьи после обработки экспериментальных данных 
приведены средние диаграммы испытаний арматуры А400С и А500С, ко-
торые будут использованы в расчетах зданий из железобетонных кон-
струкций. 

 

 
 

Рис. 3. Среднее по диаграммам растяжения арматурной стали  
А500С, А400С 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ БЕТОНА НА ЕГО СВОЙСТВА 
INFLUENCE OF CONCRETE STRUCTURE ON ITS PROPERTIES 

 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены сущность процесса бе-

тонирования, особенности формирования прочностных характеристик бе-
тона в зимних климатических условиях и факторы, обусловливающие мо-
розоустойчивость бетона. 

Ключевые слова: зимнее бетонирование, содержание и состав бе-
тона. 

 
Abstract. This article discusses the essence of the concreting process, 

the features of the formation of the strength characteristics of concrete in win-
ter climatic conditions and the factors that determine the frost resistance of 
concrete. 

Key words: winter concreting, concrete content and composition. 
 
Сегодня редко строящийся объект избежит участи стать произведе-

нием искусства. Для этого проектировщик использует дизайнерские, тех-
нические и технологические решения.  

Было время, когда строительства домов из дерева было безусловно. 
Сегодня таким материалом является бетон, в различных вариациях. Бетон 
фактически выступает главным материалом при возведении дома. Разве 
без него возможно представить современное стройку?  

Рассмотрим особенность этого строительного материала и область 
его эксплуатации. Материал этот необходим, прежде всего, для изготовле-
ния железобетонных изделий / конструкций. 

Структура бетона тривиальна и включает в себя, помимо воды и пес-
ка, еще самый распространенный вяжущий строительный материал: це-
мент. Возможно использовать при изготовлении бетона также заполнители 
и / или добавки. Цементы могут быть представлены различными разновид-
ностями. 

Их классифицируют по: 
   водостойкости (гипсовые / пуццолановые); 
 эффектности для дизайнерских решений (белые / цветные), для изготов-
ления, например, монолитных или сборных полов, или каких-либо декора-
тивных элементов; 
  реализации специальных целей (глиноземистые / безусадочные); 
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  объему строительства (напрягающие цементы), применяются для боль-
ших объектов, например, для железобетонных перекрытий, длиной более 
200 метров; 
 электроизоляции (полимерцементы). 

Заполнители также могут быть представлены различными варианта-
ми. Выше указали, что стандартно при строительстве подразумевается в 
качестве заполнителя использование песка. При этом к песку предъявляет-
ся несколько требований.  

Во-первых, необходимо, чтобы песок был максимально чище: без 
глиноземистых компонентов. Во-вторых, размер песчинок желательно 
чтобы был приблизительно одинаковым. 

При этом форма песчинок может быть разной. Хотя непосредственно 
форма влияет на свойства бетона: остроугольные песчинки (известняк) 
дают хорошую густоту. Песчинки округленной формы делают бетон более 
подвижным. 

Для достижения наибольшей плотности раствора следует взять смесь 
песчинок разного размера. Чтобы достичь цели увеличения теплоизоляции 
рекомендуется применить в роли заполнителя вспученный перлит или дру-
гие легкие компоненты. Особое внимание при изготовлении бетона следу-
ет уделить такому, как может показаться, малозначительному «ингредиен-
ту» бетона, как вода. На самом деле это ключевой компонент, определяю-
щий свойства и итоговые характеристика бетона. 

Качеству, дозировке воды и температурному режиму, соответствен-
но, необходимо уделять непосредственное внимание. Загрязнение воды 
может снизить прочность бетона. Существует зависимость количества во-
ды и прочности бетона. Так, при большом количестве воды прочность бе-
тона снижается. Малое количество воды, наоборот, приведет к тому, что 
бетон будет очень плохо растекаться. 

Нормальное соотношение воды и цемента 75%. Это означает, что в 
бетонном растворе на массу цемента приходится вода, вес которой соста-
вит ¾ этой массы. 

Потребуется примерно 2/3 часа, чтобы содержимое раствора загусте-
ло. При этом добавлять воду, т.е. разбавлять загустевший раствор нельзя, 
иначе меняются характеристика материала. Лучше «завести» небольшой 
объем под конкретные задачи. И, по мере использования, замешивать но-
вый раствор. 

Применение в качестве добавок органических связующих (0,15-
1,2%) в малых количествах увеличивает прочность бетона. Одновременно 
при этом уменьшая количество воды в растворе. 

Чаще всего добавками являются синтетические полимеры. Их осно-
вой становятся меланиновые смолы и нафталиновые кислоты. В тех случа-
ях, когда важно соблюсти повышенные требования к механическим дефек-
там, используют микроармирующие компоненты. Это позволяет придать 
бетону дополнительную прочность, сопротивляемость нагрузкам на исти-
рание и противодействие усилиям на разрыв. Такими добавляемыми ком-
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понентами становятся металлические, целлюлозные или полимерные во-
локна. 

Таким образом, добавки представляют собой важную составляющую 
смеси. И хотя далеко не всегда они входят в состав раствора, без них быва-
ет невозможно добиться желаемого результата. Поскольку они непосред-
ственно влияют на потребительские свойства бетона. 

Например, благодаря использованию дополнительных веществ мож-
но получить бетон: либо с замедленным схватыванием, либо, с ускорен-
ным, - а также малопроницаемый бетон или же бетон, устойчивый к про-
явлению коррозионных явлений или устойчивый к зимним условиям бето-
нирования. 

Прочностные свойства бетона в условиях мороза (морозоустойчи-
вость) связаны с решением проблемы замерзания воды в самом начале об-
разования структуры бетона. 

Зимние условия обусловлены климатическими изменениями, кото-
рые отражают сезонные процессы в окружающей среде. На территории 
России и, в частности в Хабаровском крае, такие явления наблюдаются до 
семи месяцев в году, с октября по апрель месяц включительно.  

Решающим фактором для зимнего бетонирования становится набор 
критической прочности: минимальной крепости бетона, после которой уже 
никакие атмосферные явления не изменят итоговых свойств бетона.  

В этом случае главной задачей становится обеспечение условий для 
последующего набора прочности бетона, вне зависимости от имеющихся 
неблагоприятных воздействий. Поэтому зимой при бетонировании важно 
предотвратить быстрое замерзание раствора бетона, выдержав необходи-
мые для набора критической прочности условия. 

Устойчивость бетона к морозу также зависит характера пористости 
его структуры и состава цементов. На эти показатели прочности и пори-
стости макропор влияет соотношение воды и цемента, наличием в его хи-
мическом составе добавок (сокращающих водопоглощение), использова-
ние иных заполнителей с минимальной потребностью в воде. Кроме того, 
создание особого благоприятного для набора прочности температурного 
режима. 
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РОЛЬ МАЛОЙ АВИАЦИИ В РАЗВИТИИ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 
THE ROLE OF SMALL AVIATION IN THE DEVELOPMENT 
OF THE FAR EASTERN REGION 

 
Аннотация. В публикации рассмотрен вопрос значимости граждан-

ских полетов силами малой авиации на территории Дальнего Востока и, в 
частности, по Хабаровскому краю. Также обозначены современные акту-
альные проблемы. эксплуатации местных аэродромов и развития пасса-
жирских авиаперевозок. 

Ключевые слова: малая авиация, гражданская авиация Хабаровско-
го края, авиаперевозки, инфраструктура аэродромов. 

 
Abstract. The publication addresses the importance of civilian flights by 

small aircraft in the Far East and, in particular, in the Khabarovsk territory. Al-
so, current urgent problems of the operation of local airfields and the develop-
ment of passenger air transportation are identified. 

Key word: small aviation, civil aviation of the Khabarovsk territory, air 
transportation, aerodrome infrastructure. 

 
Концепция малой авиации включает гражданскую авиацию как об-

щего, так и коммерческого назначения, выполнение транспортных и авиа-
ционных работ на самолетах с максимальной взлетной массой не более 
8600 кг, с количеством пассажирских мест не более 19 и на вертолетах с 
максимальная взлетная масса не более 4500 кг, а также инфраструктура 
для полетов, поддержания летной годности и связанных операций.  

Малая авиация является сегментом рынка авиаперевозок, который 
является социально значимым и необходимым для эффективного развития, 
производства и эксплуатации транспортной системы страны. Отсутствие 
правительственных программных подходов к поддержке малой авиации, 
как показал период 1990-х годов, привело к неоправданному сокращению 
полетов гражданской авиации в регионах. И, как следствие, необходимый 
уровень безопасности и потенциал интегрированности, мобильности тер-
риторий через их доступность авиасообщением сегодня остаются на низ-
ких отметках.  
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Сфера малой авиации в России расширяется, за последние 20 лет, и 
все же она отстает от мирового уровня развития. Ситуация усугубляется 
крайне медленными темпами развития нормативно-правовой базы для ма-
лой и частной авиации, что делает эту сферу деятельности в России прак-
тически незаконной. Для тех, кто считает авиацию хобби, это достаточно 
дорогое удовольствие. 

История гражданской авиации на Дальнем Востоке началась в 1911 
году: российский летчик Яков Седов поднялся на 50 метров над Владиво-
стоком и бухтой Золотой Рог на самолете Фарман. Правда, следующие 15 
лет небо над Дальним Востоком было занято исключительно военной тех-
никой.  

Естественно, основная проблема региона - транспортная доступ-
ность, которая отставала от активного развития территорий, не была реше-
на. В начале прошлого века путешествие из Иркутска в Якутск заняло 20 
дней, а из Хабаровска на Сахалин - 35. Поэтому с появлением авиации ста-
ли появляться проекты создания воздушных мостов между крупными го-
родами Дальнего Востока, а также мостов в Москву и Санкт-Петербург. 
Возможность перелета через всю Россию рассматривалась еще весной 
1914 года, но Первая мировая война, а затем революция заставили нас 
надолго забыть об этих планах.  

Первый гражданский воздушный маршрут на Дальнем Востоке по-
явился в 1928 г., связав Иркутск и Якутск. Это была первая регулярная ли-
ния в СССР, проходящая через районы Сибири, Дальнего Востока и Край-
него Севера. Добролет, который позже стал Аэрофлотом, занялся перевоз-
кой пассажиров на гидросамолете U-13. Через пару лет немецкие «Юн-
керс» из Хабаровска в Оху летели через Николаевск-на-Амуре. Еще десять 
лет спустя на Дальнем Востоке действовал 21 регулярный маршрут, а флот 
состоял из 146 машин. Огромные расстояния и недоступность многих рай-
онов сделали дальневосточную авиационную сеть крупнейшей в стране в 
40-60-х годах прошлого века.  

В 1970-х и 1980-х годах основу флота Дальнего Востока составили 
самолеты Л-410, Як-40 и Ан-2. Тогда ежедневно выполнялось три пасса-
жирских рейса между Мильково и Петропавловск-Камчатским, включая 
транзит. Билет на автобус тогда стоил половину цены, но разница между 
шестью часами на земле и 45 минутами «в эфире», конечно, была ощути-
мой.  

В целом, в советское время сфера авиации была значительно шире и 
не ограничивалась только перевозкой пассажиров, грузов и почты. Взять 
хотя бы постоянно летающий самолет L-410. Весной он сгонял снег, сбра-
сывая пепел на так, чтобы он таял быстрее, или опрыскивал лес пестици-
дами от насекомых-вредителей. На вертолетах Ми-8 медикаменты и про-
дукты питания были отправлены прибрежным корякам и оленеводам в 
тундру, а ученых перевозили в долину гейзеров и вулканов.  
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Активное развитие советского Дальнего Востока происходило бла-
годаря, в том числе и развитию гражданской авиации. Летали часто и мно-
го, по всему краю. С распадом СССР гражданские полеты закончились, 
местная авиация на Дальнем Востоке пришла в упадок. Самолеты были 
проданы, аэродромы, а также инфраструктура, создаваемая годами, опу-
стели.  

Разрушение малой авиации, прежде всего, затронуло жителей отда-
ленных районов, где нет надежного автомобильного или железнодорожно-
го сообщения с областными центрами. В плохую погоду, когда дожди 
смоют единственную дорогу в деревню, люди фактически остаются отре-
занными от материка, без квалифицированной медицинской помощи и 
еды. Только в экстренных случаях, обычно связанных со здоровьем, от-
правляли вертолеты, дабы забрать человека.  

Однако исчезновение местных воздушных маршрутов болезненно 
ударило по тем районам, которые не были в полной транспортной изоля-
ции, но, тем не менее, были расположены далеко от региональных центров. 
Чтобы путешествовать из одной точки региона в другую, посещать род-
ственников или добираться до международного аэропорта, многим прихо-
дилось проводить полдня в автобусе, поезде или автомобиле. Например, в 
1990-х годах самолеты из Хабаровска перестали летать в село имени По-
лины Осипенко. Чтобы попасть туда из областного центра, надо потратить 
14 часов. И это только один из примеров, а до Комсомольска-на-Амуре по-
надобится около шести часов. 

Единственный пассажирский аэропорт в Еврейской автономной об-
ласти, расположенный в 15 километрах от Биробиджана, был закрыт после 
распада СССР. Теперь ближайшей воздушной гаванью для жителей регио-
на является аэропорт Хабаровска в двух часах езды по извилистому сер-
пантину.  

Нормативные документы изменились, требования к аэродромам ста-
ли жёстче. И их владельцы были вынуждены либо полностью закрыть 
аэродромы, потому что конкуренция была вызвана наземным транспортом, 
либо перейти в статус места посадки.  

И это, с одной стороны, хотя и упрощает требования к оборудованию 
и безопасности, но, с другой стороны, значительно ограничивает возмож-
ности приема и отправки самолетов. Не стоит забывать, что в СССР аэро-
порты находились на балансе местных предприятий Аэрофлота. В начале 
1990-х годов они превратились в коммерческие авиалинии, сосредоточив 
свое внимание исключительно на перевозке пассажиров, избавившись от 
ответственности за поддержание инфраструктуры аэродромов. 
 
 
 
 



152 
 

УДК 691 
  
Ю.И. Назаров; О.Г. Шакирова  
ФГБОУ ВО «КнАГУ», Россия  
Y.I. Nazarov; O.G. Shakirova  
FSBEI HE "KnAGU", Russia  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕТОНОВ  
RESEARCH OF THE MECHANICAL PROPERTIES  
OF MODIFIED CONCRETES 

 
Аннотация. Проведен комплекс исследований для выявления эф-

фективных малобюджетных модификаторов, которые обеспечивают высо-
кие показатели гидратации на ранних стадиях отверждения с использова-
нием обычных заполнителей. По результатам проведенных испытаний ре-
комендуемая дозировка ускорителей твердения бетона на основе солей 
кальция не должна превышать 2 % от массы цемента. 

Ключевые слова: быстросхватывающийся бетон, малобюджетные 
ускорители твердения, оптимальная дозировка, прочность при сжатии.  

 
Abstract. A complex of studies was carried out to identify effective low-

budget modifiers that provide high hydration rates in the early stages of curing 
using conventional aggregates. According to the results of the tests, the recom-
mended dosage of concrete hardening accelerators based on calcium salts should 
not exceed 2 % by weight of cement. 

Key words: quick-grinding concrete, low-cost hardening accelerators, op-
timal dosage, compressive strength. 
 

Развитие российской экономики требует непрерывного повышения 
технико-экономической эффективности возведения высокопрочных кон-
струкций за счет разработки новых технических и технологических реше-
ний, обеспечивающих необходимые эксплуатационные характеристики и 
сроки строительства при минимальных затратах. В последние годы отече-
ственные и зарубежные производители освоили производство ряда эффек-
тивных модификаторов бетона. Экспериментальные исследования моди-
фицированного бетона позволили установить, что для получения составов 
с высокой скоростью отверждения (до 20 часов) наиболее эффективно ис-
пользование модифицирующих добавок с многофункциональным эффек-
том [1–3], при этом для получения высокой ранней прочности бетона тре-
буется значительное количество модификатора (до 5 % от массы цемента) 
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[4], что увеличивает себестоимость бетона на 10 – 15 %. В рамках студен-
ческой научно-исследовательской работы был проведен комплекс иссле-
дований для выявления эффективных малобюджетных модификаторов, ко-
торые обеспечивают высокие показатели гидратации на ранних стадиях 
отверждения с использованием обычных заполнителей. 

Изготовление кубических образцов размером 100х100х100 мм из бе-
тонной смеси производилось по ГОСТ 10180–90 (2003). Каждая серия со-
стояла из 3 образцов. Для изготовления состава использовали заполнители 
рядового качества: цемент М400; песок фракции 0-0,315 мм; щебень фрак-
ции 5 – 10 мм. Количество цемента и добавок хлорида кальция и гипса (2, 7, 
10  %  от массы цемента) приняты одинаковыми для всех партий (4 кг).  

Общеизвестно, что на увеличение скорости отверждения бетона вли-
яет повышение температуры смеси, однако с повышением температуры 
твердения наблюдается снижение водостойкости и периода живучести 
смеси [5]. Поэтому при приготовлении образцов выдерживали темпера-
турный режим твердения в интервале 16-20 °С [6]. Хранение осуществля-
лось при температуре 20 ± 1 °С и влажности не менее 80 %. Испытания об-
разцов проводили через 12, 24 часа и 28 дней после приготовления смеси. 

Для определения прочности [7] использовали прессы ИП-100 и ИП -
2500 (Центр коллективного пользования ФГБОУ ВО «КнАГУ»), которые 
снабжены электрическим приводом и тензометрическим силоизмерителем. 
Электронный блок прессов обеспечивает ввод исходных данных (размер 
образца, скорость нагружения, номер серии), поддержание установленной 
скорости нагружения и вычисление прочности бетона по результатам 
нагружения. Получаемые в процессе испытаний результаты автоматически 
архивируются и маркируются датой и временем измерения и передаются 
на ПК с возможностью последующего документирования. 

Перед испытанием образцы осматривали, проверяя ровность поверх-
ностей и отсутствие трещин и раковин. Образцы обмеряли с погрешностью 
не более + 1 мм и взвешивали с погрешностью не более 1 г. Для одной се-
рии испытаний средняя плотность образцов отличалась от среднего значе-
ния по серии не более чем на 3 номера. Перед установкой образца в пресс 
его плиты очищали и протирали, образец устанавливали так, чтобы 
направление нагрузки было параллельно слоям укладки бетонной смеси, 
установка производилась строго по центрированной точке. Включая пресс, 
образец нагружали непрерывно и равномерно со скоростью (0,6+0,2) МПа 
в секунду до разрушения образца. Предел прочности при сжатии R (МПа) 
вычисляли по формуле R=N*4000/((A+С)*(B+D)), где N (kH) - разрушаю-
щая сила. Полученные результаты приведены в табл. 1 и на рис. 1. 
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Таблица 1 
Результаты испытаний 

Образец А, мм В, мм C, мм D, мм N, kН R (МПа)
без добавки 101 99 100 98 63,611 6,426
2 % гипса -I 101 101 102 101 59,892 5,842
2 % гипса-II 100 101 100 101 42,821 4,240
2 % гипса-III 100 100 100 100 48,066 4,807
7 % гипса -I 98,5 101,5 97 101,5 32,04 3,229
7 % гипса-II 100 102 101 103 47,589 4,620
7 % гипса-III 101 100 101 100 41,581 4,117
10 % гипса -I 99,05 103 100 103 29,66 2,893
10 % гипса-II 100 102 101 101 37,48 3,674
10 % гипса-III 101 104 100 103 31,758 3,053
2 % хлорид кальция -I 100 99 101 99 168,135 16,899
2 % хлорид кальция-II 101 86 101,5 88 193,694 21,989
7 % хлорид кальция -I 101,5 101 102 100 166,896 16,321
7 % хлорид кальция-II 101 93 101 90 73,339 7,936
10 % хлорид кальция -I 100 100 99 100 49,306 4,955
10 % хлорид кальция-II 98 100 103 102 67,33 6,633
10 % хлорид кальция-III 100,3 100 102 102 49,21 4,817

 

Рис. 1. Зависимость предела прочности образцов бетона (МПа)  
от концентрации (%) введенной добавки 

 

Хлорид кальция  СаСl2  является сильным ускорителем твердения 
бетона,  который  увеличивает  суточную прочность на сжатие почти 
вдвое. Влияние на прочность уменьшается со временем, а конечная проч-
ность  может даже снизиться. При гидратации цемента в присутствии 
СаСl2 образуются гидраты труднорастворимых двойных солей 
3CaO•Al2О3•CaCl2•nH2O и ЗСаО•СаСl2•15H2O. Хлориды, однако, вызывают 
коррозию стальной арматуры, поэтому в железобетоне их применять не 
желательно. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 2 4 6 8 10

С добавкой гипса

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 2 4 6 8 10

С добавкой хлорида 
кальция



155 
 

Сульфат кальция СаSO4 может ускорять или замедлять схватывание 
в зависимости от концентрации (это связано с образованием труднораство-
римых гидратов и гидросульфоалюмината кальция). Эту добавку приме-
няют для повышения водостойкости, а также для предотвращения корро-
зионных процессов арматуры. 

Результаты лабораторных исследований подтверждают, что 
наибольшую скорость гидратации цемента в период 12-24 часа обеспечи-
вал хлорид кальция. В результате было обнаружено сокращение времени 
для достижения бетоном прочности и увеличения прочности бетона на 
ранних стадиях. 

Статистическая обработка результатов исследования не позволила 
аппроксимировать полученные зависимости с приемлемым уровнем до-
стоверности с помощью одного уравнения.  

В строительной практике применение добавок регламентируется 
нормативами строительных норм и правил, указанных в соответствующих 
пунктах СНиП, а технологические требования к самим добавкам опреде-
лены требованиями государственной стандартизации.  

По результатам проведенных испытаний рекомендуемая дозировка 
ускорителей твердения бетона на основе солей кальция не должна превы-
шать 2 % от массы цемента. 

Характеристики модифицированных бетонов, полученные в резуль-
тате представленного исследования, будут использованы в дальнейшей ра-
боте по созданию модели для оценки прочности конструкции методом ко-
нечных элементов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ РАБОТ 
ПРИ СТРОТЕЛЬСТВЕ АЭС 
FEATURE OF PRODUCTION OF CONCRETE WORKS 
DURING CONSTRUCTION OF AN NPP 

 

Аннотация. Статья посвящена требованиям, предъявляемым к бе-
тонным работам при строительстве на площадке АЭС, включая перемеши-
вание, транспортирование и укладку бетонной смеси, уход за свежеуло-
женным бетоном. 

Ключевые слова: бетон, бетонная смесь, самоуплотняющиеся бе-
тонные смеси, АЭС, контроль качества. 

 

Abstract. The article deals the requirements for concrete work during 
construction an NPP, including mixing, transportation and laying of concrete 
mix, care for freshly laid concrete. 

Key words: concrete, concrete mixture, self-compacting concrete mix-
tures, the NPP, quality control. 

 

На сегодняшний день объектами повышенной ответственности яв-
ляются атомные электростанции. Главной задачей строителей при их воз-
ведении является устройство конструкций, не допускающих утечки радиа-
ции, с максимальным сроком службы. Основным видом конструкции, удо-
влетворяющим этим условиям, являются монолитные конструкции, они 
гарантируют отсутствие швов, всевозможных соединений, и применяются 
в 90% конструктивных элементов АЭС. Важным замечанием является то, 
что бетон укладывается чаще всего как в густоармированные конструкции, 
так и в конструкции, возводимые в несъемных опалубках. Это обстоятель-
ство заставляет находить новые эффективные способы контроля качества 
бетонных смесей. 

Согласно ГОСТ 27006-86 и указаниям, представляемым к технологи-
ческим характеристикам, классу эксплуатации бетона, выбирают непо-
средственно состав бетонной смеси. 

Перевоз бетонной смеси реализовывают с помощью автобетоносме-
сителей или автобетоновозов. При этом необходимо принять меры, исклю-
чающие, так называемое, расслоение бетонной смеси и потерю ее подвиж-
ности ниже допустимого предела. 

Выбор способа транспортировки производится во взаимосвязи с дру-
гими технологическими процессами, такими как подача и учет особенно-
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стей самой бетонной смеси. Время, затраченное на его доставку, сводится 
к минимуму и не превышает допустимый предел, а значения технологиче-
ских характеристик остаются в указанных пределах. 

В период укладки температура бетонной смеси подбирается исходя 
из условия минимизации образования термоусадочных трещин. Бетониро-
вание конструкций выполняется блоками. Бетонную смесь укладывают по-
следовательно горизонтальными слоями. Каждый следующий слой допус-
кается бетонировать до того, как начнёт схватываться предыдущий слой. 

Шаг между горизонтальными рабочими швами, время до начала бе-
тонирования следующего блока определяются при разработке ППР из 
условия ограничения трещинообразования в бетоне вследствие экзотерми-
ческого нагрева, а также, исходя из величины максимального давления на 
несъемную опалубку. Поверхность рабочих швов, если отсутствуют спе-
циальные требования проекта, перпендикулярна оси бетонируемых эле-
ментов конструкции. По достижения бетоном прочности 1,5 МПа и более, 
производят последующее бетонирование. 

Особое внимание уделяют бетонированию фундаментной плиты, кото-
рое выполняется послойно с разбивкой на участки, учитывается анализ тер-
монапряженного состояния бетона при его твердении с целью ограничения 
образования температурно-усадочных трещин, как на поверхности, так и в 
толще массива. Устройство швов в фундаментной плите имеет ступенчатую 
развязку по высоте с шириной ступени не менее 1.5 высоты ступени. 

В случае бетонирования на всю высоту фундаментной плиты швы 
бетонирования следует стремиться размещать непосредственно под основ-
ными стенами здания по продольной оси стены здания; при невозможно-
сти выполнения этого условия следует избегать размещения швов бетони-
рования в зонах фундаментной плиты с максимальными значениями пере-
резывающих сил. 

При бетонировании остальных элементов здания рабочие швы до-
пускается устраивать: 

 3⁄4 для колонн шов располагают на уровне верха фундамента, низа 
балок и подкрановых консолей, низа и верха плит перекрытий; 

 3⁄4 швы монолитно соединенных с плитами балок — на 20-30 мм 
ниже отметки нижней поверхности плит; 

 3⁄4 плоских плит перекрытий с отношением сторон большим двух – в 
любой точке параллельно меньшей стороне плиты либо меньшим двух, но 
в 3⁄4 пределах опорной конструкции (стен или балки) по центральной оси 
опорной конструкции. 

В случае устройства вертикального рабочего шва в зоне T-образного 
стыка стен форма шва должна быть выполнена в виде шпонки высотой, 
равной толщине примыкающей стены и глубиной 50 мм (рис.1). В случае 
выполнения вертикального рабочего шва в стене толщиной более 400 мм 
необходимо устройство шпонок глубиной не менее 50 мм (рис.2). 

Разрабатывая ППР на бетонирование, предусматривают некоторые 
действия, с целью обеспечения сохранения такой важной характеристики, 
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как несущая способность перекрытия, так и восприятие нагрузки от свеже-
уложенного бетона в процессе бетонирования вышележащих стен и пере-
крытий. Эти мероприятия должны действовать до набора бетоном опира-
ющихся на перекрытие вышерасположенных стен и перекрытий 50 % про-
ектной прочности (рис.3). 

Демонтаж съемных опалубочных, поддерживающих конструкций 
перекрытий осуществляют, учитывая нагрузки, возникающие при возведе-
нии конструкции, находящейся выше. Расположение рабочих швов указы-
вается в проекте производства работ, учитывая требования рабочей и тех-
нологической документации. 

Исключение расслоения и деформирования опалубки напрямую за-
висит от высоты свободного сбрасывания бетонной смеси. Величину слоя 
бетонирования определяют согласно проекту производства работ, исходя 
из принятого способа уплотнения и производительности бетоносмеситель-
ного производства. 

Уложенную смесь тщательно уплотняют, недопустимы всевозможные 
расслоения и пустоты. При их обнаружении после распалубки места с дефек-
тами ремонтируются согласно ремонтно-технологической документации.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Бетонируемые 
конструкции

Забетонированные
конструкции

Опалубочные и поддерживающие конструкции
Демонтаж разрешается после набора 50 %
прочности бетоном вышерасположенных
бетонируемых конструкций стен и перекрытий

 
Рис. 3. Конструктивная схема 

 

Проектирование составов и приготовление самоуплотняющихся бе-
тонных смесей (СУБС) осуществляется в строгой сообразности с техноло-

Рис. 1. Узел стыка стен Рис. 2. Фрагмент стены 
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гическим регламентом. Бетонные смеси должны производиться на заводах 
с высоким уровнем качества оборудования и материалов. 

Стабильных характеристики смеси добиваются за счет дополнитель-
ных мер при выборе компонентов и в процессе входного контроля одно-
родности поступающих партий. Увеличивают частоту контроля качества 
компонентов и задают пределы отклонения. 

Транспортировка СУБС производится автобетоносмесителями (миксе-
рами). В процессе доставки бетонной смеси на стройплощадку производится 
ее постоянное перемешивание в миксере со скоростью 8-10 оборотов в мину-
ту. Бетонную смесь поставляют на площадку после готовности предшеству-
ющих работ, блок готов к бетонированию. Подачу бетонной смеси в блоки 
бетонирования осуществляют с помощью бетононасосов и распределитель-
ных стрел. Бетонирование конструкций с использованием СУБС производит-
ся последовательными горизонтальными слоями. Высота слоя назначается 
исходя из интенсивности бетонирования, времени сохранения и схватывания 
бетонной смеси, а также максимально допустимого давления бетонной смеси 
по отношению к опалубке, включая гермооблицовку. 

Подача бетонной смеси в блок производится в специально подготов-
ленные для этих целей места. Так при бетонировании конструкций и со-
оружений АЭС подача бетонной смеси может производиться через окна в 
опалубке, установленные в опалубочных щитах (при высоте стен более 4 
м), а также через верх опалубки. 

Учитывая высокую подвижность бетонной смеси, её укладка и рас-
пределение должны производиться без применения вибраторов. Уплотне-
ние СУБС происходит под действием собственного веса.  Контролируют 
уровень уложенного в конструкцию бетона, не допуская разницу высот 
слоя бетона по периметру оболочек более 0.5 м. 

При бетонировании конструкций стен с использованием съёмной 
опалубки подача бетонной смеси в межопалубочное пространство может 
осуществляться по вариантам: 

Вариант 1: подачу бетонной смеси в блок производят по съемным 
гибким рукавам (диаметр рукава выбирается под размеры ячейки арматур-
ного каркаса).  

При сборке армоопалубочных каркасов при необходимости следует 
предусматривать в них места для прохода подающих рукавов требуемых 
размеров. Рукава могут быть определенной длины для конкретного случая, 
а также состоять из нескольких секций с длиной каждой секции, равной 1 
м. Пример применения таких съемных гибких рукавов приведен на рис.4. 

Вариант 2: подачу бетонной смеси осуществляют по металлическим 
трубам, проходящим через всю высоту блока. При этом металлическая 
труба применяется в качестве элемента конструкции с отверстиями, 
расположенными по длине трубы с шагом 0,5-1 м.  

После того как процесс бетонирования завершен, за открытыми 
поверхностями свежеуложенного бетона необходим уход от испарения 
воды и атмосферных осадков в течение периода, когда обеспечивается 
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набор прочности на сжатие более 70 %. В дальнейшем сохраняют такой 
температурно-влажностный режим, который обеспечит повышение 
прочности бетона. 

 

 
Рис. 4. Съемные гибкие рукава для подачи бетонной смеси  

в блок бетонирования 
 
Горизонтальную поверхность рабочего шва перед бетонированием 

очищают от всевозможной грязи и пыли, цементной пленки. До укладки 
бетонной смеси очищенную поверхность увлажняют водой и продувают 
воздухом под давлением. 

В отсутствии естественной шероховатости, поверхность рабочих 
швов подвергается механической обработке для получения заданной 
шероховатости (выпуклости и впадины по высоте и глубине от 5 мм).  

Шероховатая поверхность должна выполняться равномерно по всей 
плоскости рабочего шва бетонирования и иметь примерно в равном 
количестве (40-60%) выступы и впадины. Максимальная величина 
отступов и впадин не должна превышать 50 мм. 

На рабочей площадке осуществляются мероприятия по оценке 
качества доставленной бетонной смеси на соответствие требованиям, 
указанным в технологическом регламенте на исполнение работ. 

Выявление качественных данных технологических свойств СУБС 
должна осуществлять специализированная организация, имеющая 
квалифицированный персонал и отработанные методики работы. 
Визуально осуществляется оценка связности – сегрегационной 
устойчивости. При контроле укладки бетонной смеси в блок необходимо 
контролировать следующие технологические показатели: 

 интенсивность укладки бетонной смеси (весь период бетонирования); 
 высоту сбрасывания бетонной смеси; 
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 равномерность распределения бетонной смеси в опалубке; 
 толщину слоев бетонной смеси. 
Интенсивность бетонирования рассчитывается, исходя из требова-

ний к твердению бетона, времени перекрытия слоев, высоты подъема слоя 
и требований максимально допустимой нагрузки бетонной смеси на опа-
лубку конструкции. При разнице высот слоя бетона более 0.5 м незаме-
длительно выполняют перераспределение бетонной смеси между точками 
подачи бетона в конструкцию, с целью выравнивания поверхности 
(уровень) слоя бетонирования в блоке. 

Таким образом целесообразным является в составе производства бе-
тонных работ предусмотреть: 
 последовательность монтажа конструкций; 
 способы и технические системы, обеспечивающие необходимую 

пространственную неизменяемость конструкций в период их изготовле-
ния, транспортирования и установки в проектное положение; 
 надежное раскрепление арматурных конструкций и армоопалубоч-

ных блоков в процессе их монтажа и обеспечение устойчивости конструк-
ций в процессе их бетонирования; 
 безопасные условия труда. 
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Аннотация. В статье проанализировано состояния жилищного фон-
да города. Рассмотрен вопрос о государственной программе расселении 
граждан из аварийного жилья. 

Ключевые слова: строительство, жилищный фонд, расселение из 
аварийного жилья, нормативные документы. 

 
Abstract. The article analyzes the state of the housing stock of the city. 

The issue of resettlement of citizens from emergency housing is considered. 
Key words: construction, housing stock, resettlement from emergency 

housing, normative documents. 
 
По данным статистики в период с 1950 по 1989 годы строительство 

жилья в городе Комсомольске-на Амуре в среднем составляло 317 домов 
за десятилетие (31,7 домов в год). Наибольшее количество домов в данный 
период было построено в 1986 году – 49 домов. Наименьшее число, за этот 
же период, 16 домов построили в 1956, 1980 и 1981 годах. В период с 2000 
по 2009 годы было построено всего 18 домов, а в 2010 и 2011 вообще не 
построили ни одного дома.  

В настоящее время в г. Комсомольске-на-Амуре существуют здания 
различного типа застройки, имеющие различный срок эксплуатации. Мно-
гие дома возводились с применением устаревших технологий и материа-
лов, неиспользуемых сейчас. Так же, помимо физического износа, суще-
ствует и моральный износ. Старые постройки уже не отвечают параметрам 
и требованиям современного общества. 

Как видно из графиков, представленных на рисунках 1 и 2, активное 
строительство пришлось на пятидесятые – восьмидесятые годы прошлого 
столетия. Из этого следует, что возведенные дома в г. Комсомольске-на-
Амуре скоро выйдут из эксплуатации. 

На сегодняшний день в городе признаны аварийными 16 многоквар-
тирных домов, расселяемой площадью 7746,8 м2, в которых зарегистриро-
вано182 семьи, 512 человек. 
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Рис. 1. Количество многоквартирных домов 
в г. Комсомольске-на-Амуре по годам 

 
Истечение допустимого периода эксплуатации многоквартирных па-

нельных домов, построенных в 1950-1970 годы, - основная причина раз-
вернувшейся в стране кампании по сносу жилья. 

Для расселения жилья граждан из аварийного жилого фонда приме-
няются следующие нормативные документы: 

- Жилищный кодекс РФ, предусматривающий порядок выселения 
граждан из помещений, непригодных для проживания; 

- Федеральный закон № 185-ФЗ, регулирующий правила действия 
программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 

- Национальный проект «Жилье и городская среда»; 
- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного фонда. 
Во исполнение указанных нормативных актов, каждый субъект Рос-

сийской Федерации должен утвердить собственную программу переселе-
ния из аварийного жилищного фонда, представить паспорт программы и 
график переселения в федеральный реестр. Только в этом случае государ-
ство гарантирует выделение трансфертов из федерального бюджета. 

Согласно 2 статьи Закона № 185-ФЗ, в программе переселения при-
нимают участие жилые помещения в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 
года. Причиной аварийности является физический износ в процессе экс-
плуатации здания. 

Если дом признается аварийным, право на расселение приобретают 
жильцы всех помещений многоквартирного дома. Поэтому получить другое 
жилье или компенсацию смогут наниматели, собственники, члены их семей. 
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Постановлением Правительства Хабаровского края от 28 марта 2019 
года № 118-пр утверждена региональная Адресная программа по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда. Она будет реализовы-
ваться до 1 сентября 2025 года в три этапа. В ходе первого этапа (срок реа-
лизации 2019 -2020), планируется расселить 4 дома, во время второго этапа 
(2020 - 2021) 3 дома, и во время третьего этапа (2023 - 2024) предполагает-
ся расселить 9 аварийных домов. 

Город Комсомольск-на-Амуре будет участвовать в данной регио-
нальной программе. Для этого администрация города приобретет жилые 
помещения у застройщиков, в домах, введенных в эксплуатацию. 

 

 
 

Рис. 2. Площадь построенных многоквартирных домов 
в г. Комсомольске-на-Амуре по годам 
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МУФТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ 
DESIGNS OF COUPLINGS OF STEEL FITTINGS 

 
Аннотация. В статье рассмотрены существующие муфтовые соеди-

нения арматурной стали, классификация.   
Ключевые слова: строительство, разновидности муфтовых крепле-

ний, конструкции муфт.  
 
Abstract. In the article the existing couplings of reinforcing steel are con-

sidered. 
Key words: construction, types of couplings, couplings designs. 
 
В настоящее время в мире производится приблизительно 90 млн тонн 

стали периодического профиля. В нашей стране производится сейчас только 
4 млн тонн, причем расход стали на 1 м3 железобетона в России около 65 
кг/м3, что почти в два раза больше, чем в Америке и Европе (35 кг/м3) [1]. 

Соединение арматуры необходимо для создания арматурного карка-
са, являющегося основой любой железобетонной конструкции. 

Бетон очень прочный материал, который хорошо сопротивляется 
сжатию. Но его прочность частично нивелируется хрупкостью. Он может 
дать трещину, разломаться и разрушиться, особенно если работает на из-
гиб, а не на сжатие. Разрушенная бетонная конструкция восстановлению 
не подлежит.  

Наличие внутри бетона металлических стержней стабилизирует его, 
улучшает сопротивление нагрузкам на изгиб и превращает в полноценную 
востребованную несущую конструкцию. 

Такой процесс называют армированием бетона. Армирование заклю-
чается в сборке арматурного каркаса из отдельных стержней, затем поме-
щении его в опалубку и заливку бетоном. 

Как раз для формирования каркасов стержни и нужно собирать. Са-
мый популярный и простой способ сборки – связывание проволокой. Про-
волока покупается закаленная, толщиной до 1,5 мм. 

Строители с помощью вязальных крюков или пистолетов перетяги-
вают узлы соединения арматуры проволокой. Это решение не слишком 
надежно, но для стандартных работ допустимо. 
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Рис. 1. Арматура, подготовленная к установке в муфту 
 
Проблема соединения проволокой – неудобство при сборке отдель-

ных стрежней, продолжающих конструкцию каркаса в одном направлении. 
То есть тех, которые необходимо соединить торцами встык. 

Очевидно, что для подобных задач проволока не подходит. Встык 
эффективно перевязать арматуру невозможно, можно сместить стержни 
друг к другу, а затем перевязать в нескольких местах. Однако такое реше-
ние ставит нас перед массой проблем. 

Приходится затрачивать лишние материалы, учитывать слабую 
прочность сборки каркаса, и повышать общий уровень трудозатрат, а, сле-
довательно, понижать скорость строительства. 

Второй вариант еще сложнее и дороже. Он заключается в сочетании 
вязки проволокой со сваркой. Очевидно, что привлекать квалифицирован-
ного сварщика – значит еще сильнее увеличивать стоимость продукции. 
Муфтовая альтернатива от подобных проблем нас избавляет. 

Муфта арматурная – это пустотелый металлический цилиндр с опре-
деленной схемой фиксации в нем двух торцов арматуры. 

Цилиндр имеет длину от 7 до 20 см, его диаметр равен диаметру 
подходящего стержня. 

Внутри цилиндра может быть нарезана резьба, либо установлены 
специальные обжимные кольца. Их задача – зафиксировать стержень внут-
ри и не дать ему разболтаться в процессе эксплуатации. 

Толщина стенок муфты может отличаться, но как правило, она нахо-
дится в диапазоне от 2 до 5 мм. 

Материал исполнения – качественная углеродная сталь хорошей 
марки. Впрочем, выбирать тут есть из чего, потому что производители из-
готовляют муфтовые стержневые соединения в огромном количестве вари-
аций, подходящих под любой сортамент арматуры. 

Чтобы соединить два стержня муфтой достаточно просто подгото-
вить их, а затем вкрутить с обеих сторон. В итоге формируется очень 
надежный и качественный соединительный узел. 

Основные преимущества муфтовых сборных узлов: 
• экономия материала; 



167 
 

• повышение скорости работы; 
• прочность итогового соединения; 
• возможность подобрать муфту под любой сортамент; 
• большой рабочий диапазон; 
• отличные характеристики; 
• возможность выбирать между разными способами крепления; 
• удобство в работе; 
• функциональность. 
Основные моменты касаются удобства и функциональности. Чем 

удобнее с инструментом работать, тем проще и быстрее выполнять постав-
ленные задачи. С муфтами же работать – одно удовольствие. 

Для взаимодействия они не требуют людей с высокой квалификаци-
ей или серьезным оборудованием. Максимум что от вас потребуется – 
предварительно нарезать резьбу на торцах, что делается элементарным об-
разом. 

Сборка двух стержней любой толщины теперь занимает примерно 10 
минут, а расход материалов, благодаря улучшению конструкции каркаса, 
снижается на 10-20 %. Что доказано испытаниями. 

Используя муфтовые соединительные узлы, происходит экономия не 
только времени, но и материальных затрат. 

Минусов у таких решений практически нет. Отметить можно только 
стоимость изделий, но эти затраты легко окупаются за счет общей эконо-
мии материалов. 

Соединительные муфты для арматуры делят на несколько разновид-
ностей. Различаются они в первую очередь по типу фиксации на стержне. 

Выделяют муфты: 
• резьбовые; 
• обжимные. 

   
 

Рис. 2. Резьбовое соединение арматуры 
 

Резьбовые муфты предназначены для монтажа арматуры резьбовым 
способом. Внутри цилиндра в них нарезана резьба. Для нормальной фик-
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сации ответная резьба должна быть нарезана и на торце арматуры. Причем 
резьба может быть как прямой, так и конической. Определяется тип резьбы 
на этапе подготовки. 

Обжимные муфты, как понятно из названия, фиксируются на арма-
туре путем обжима. В качестве обжимных инструментов могут выступать 
встроенные кольца, специальные затягивающие гайки и т.д. 

 
 

Рис. 3. Обжимное соединение арматуры 
 

Считается, что резьбовые решения более практичны, но и требую-
щие серьезной подготовки (резьбу на арматуре надо предварительно наре-
зать, причем нарезать аккуратно, чтобы она полностью отвечала аналогич-
ной внутри муфты). 

Доказано, что с помощью качественной резьбовой сборки реально 
собрать стержень длиной в несколько десятков метров, по надежности не 
уступающий его аналогу, но без деления на отдельные сегменты. 

При этом достаточно просто подготовить концы соединяемых сек-
ций и завинтить их в заранее купленный металлический цилиндр. 

Строительство монолитных зданий из бетона требует создания креп-
кого, цельного каркаса из металлической арматуры. Использование муф-
товой арматуры на резьбе позволяет создать крепкий металлический кар-
кас с высокой экономической эффективностью. 
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RESEARCH OF THE MECHANICAL PROPERTIES  
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Аннотация. В результате проведенной работы был разработан стро-
ительный материал на основе эпоксивинилэфирного связующего, облада-
ющий высокими эксплуатационными характеристиками. Проведен анализ 
влияния композиционных параметров на свойства полимербетонов. По-
строены математические модели взаимосвязи состава композиции с харак-
теристиками. Выявлены наиболее сбалансированное содержание каждого 
компонента в составе композиции для получения материала с заданными 
свойствами, а также осуществлена возможность проектирования состава 
полимербетона в зависимости от сферы его применения. 

Ключевые слова: полимербетон, эпоксивинилэфирное связующее, 
зависимость прочности от размера используемого щебня. 

 

Abstract. As a result of the work, a building material based on an epoxy 
vinyl ester binder, which has high performance characteristics, was developed. 
The analysis of the influence of compositional parameters on the properties of 
polymer concrete was made. Mathematical models of the relationship between 
the composition and characteristics are constructed. The most balanced content 
of each component in the composition was determined to obtain a material with 
desired properties, and the possibility of designing the composition of polymer 
concrete depending on the scope of its application was made. 

Key words: polymer concrete, polyester-styrene binder, strength depend-
ence on the size of crushed stone used. 
 

При сравнительно небольшом расходе полимерного связующего на 
единицу массы полимербетоны обладают высокой прочностью, плотно-
стью, химической стойкостью и многими другими положительными свой-
ствами. Соответствующий выбор связующего, наполнителей и заполните-
лей позволяет получать полимербетоны с высокими диэлектрическими ха-
рактеристиками или, наоборот, обладающие хорошей электропроводно-
стью. При этом высокая степень наполнения позволяет резко снизить 
усадку, которая становится равной усадке цементных бетонов, и суще-
ственно повысить модуль упругости, что позволяет принимать такие бето-
ны в несущих и весьма ответственных конструкциях. В отечественной и 
зарубежной практике полимербетоны применяются для изготовления труб, 
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коллекторов, тюбингов, емкостей для хранения агрессивных жидкостей, 
травильных и электролизных ванн, при строительстве подводных соору-
жений, ремонте и восстановлении строительных конструкций [1-3].  

При выборе связующего материала важны скорость его полимериза-
ции (чем скорость ниже, тем больше времени для его проникновения), вяз-
кость состава (чем ниже вязкость, тем больше начальная пенетрация). 
Нужно стараться обойти применение каких-либо дополнительных катали-
заторов и ускорителей, так как целостность их исходного отношения к ма-
териалу в процессе пропитки будет нарушена, что может привести к 
непредвиденному поведению материала в теле бетона. Значительно влия-
ют на поведение материалов и условия их применения, такие как влаж-
ность и температура окружающей среды [4, 5]. 

В результате проведенной студенческой научно-исследовательской 
работы был разработан строительный материал на основе смолы 
эпоксивинилэфирной ASHLAND при использовании NOROX MEKP-925H 
и 6 % нафтената кобальта, обладающий высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками. Показана целесообразность использования данного свя-
зующего взамен традиционных термопластов для получения легких и 
плотных полимербетонов. 

Изготовление кубических образцов размером 100х100х100 мм из бе-
тонной смеси производилось по ГОСТ 25246–82 [6]. Каждая серия состоя-
ла из 4 образцов. Для изготовления состава использовали заполнители ря-
дового качества: кварцевая мука – 0,15 мм, песок фракции 0,2-0,315 мм; 
щебень фракции 0,5 – 1 мм. Количество полимербетона принято одинако-
вым для всех партий (4 кг). Соотношение компонентов дано в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Состав полимербетонов 

№ Масса, г Щебень, % Песок, % Мука ,% Смола+отвердитель, % 
1 4000 80 10 5 5 
2 4000 78 10 5 7 
3 4000 75 10 5 10 

 

Для определения прочности на сжатие использовали испытательный 
лабораторный пресс типа ИП-1А, предназначенный для испытания строи-
тельных материалов по ГОСТ 8462, ГОСТ 6996, ГОСТ 14019, ГОСТ 10180, 
ГОСТ 26798.2-96, ГОСТ 310.4-81. Пресс представляет собой программно-
управляемую гидравлическую насосную установку с микропроцессорным 
блоком управления и испытательную станину с силовым двухсторонним 
плунжером. Отображение и ввод параметров измерения осуществляется с 
помощью сенсорного дисплея цифрового блока, либо с помощью персо-
нального компьютера (комплектация ПК). Отличительной особенностью 
прессов типа ИП-1А является автоматический режим испытания с поддер-
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жанием скорости роста нагрузки, наличие режима предотвращения полно-
го разрушения образца.  

Перед испытанием образцы осматривали, проверяя ровность поверх-
ностей и отсутствие трещин и раковин. Образцы обмеряли с погрешностью 
не более + 1 мм и взвешивали с погрешностью не более 1 г. Для одной се-
рии испытаний средняя плотность образцов отличалась от среднего значе-
ния по серии не более чем на 3 номера. Перед установкой образца в пресс 
его плиты очищали и протирали, образец устанавливали так, чтобы 
направление нагрузки было параллельно слоям укладки бетонной смеси, 
установка производилась строго по центрированной точке. Включая пресс, 
образец нагружали непрерывно и равномерно со скоростью (0,6+0,2) МПа 
в секунду до разрушения образца. Предел прочности при сжатии R (МПа) 
вычисляли по формуле R=N*4000/((A+С)*(B+D)), где N (kH) - разрушаю-
щая сила. Полученные результаты приведены в табл. 2 и на рис. 1. 

 

Таблица 2 
Результаты испытаний 

№ Связующее, % А, мм В, мм C, мм D, мм N, kН R (МПа) 
1 5 100 100,3 100,3 100,3 40,055 3,988 
2 5 100 100,3 100,2 100,1 37,861 3,775 
3 5 102 57 102 55 18,978 3,322 
4 10 102 102 99 102,5 13,542 1,318 
5 5 100 101 100 102 75,818 7,470 
6 5 100 101,5 100 101,5 79,442 7,827 
7 7 101 101 101 101 131,323 12,874 
8 7 101 102 101 102 136,282 13,229 
9 10 100,5 100,5 100,5 100,5 194,934 19,300 
10 10 100,5 100,2 100,5 100,5 175,479 17,400 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость предела прочности образцов полимербетона (МПа) 
от концентрации эпоксивинилэфирного связующего (%) 
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Для каждого вида связующего и наполнителя существует строго опре-
деленная степень наполнения, обеспечивающая максимальную прочность. 
Уменьшение или увеличение степени наполнения приводит к значительному 
падению прочности системы; оптимальное количество наполнителя опреде-
ляется природой смолы и дисперсностью наполнителя. Проведенный сравни-
тельный анализ характеристик полимербетонов показывает, что найдена ли-
нейная зависимость прочности от размера используемого щебня. Щебень до 
10 мм не удовлетворяет прочностным требованиям к марке М200, а также 
приводит к неравномерному отверждению материала. Использование муки 
менее 0,15 мм также не желательно. Щебень и песок нуждается в предвари-
тельной мойке от частиц пыли, уменьшающей адгезию.  

Аналогичные испытания проведены с использованием эпоксидного 
связующего ЭД-20. Однако, использование полиэфирной смолы предпо-
чтительней эпоксидной как из-за цены, так и из-за качественных характе-
ристик получаемого материала. Даже незначительное снижение расхода 
полимерного связующего, которое может дать сверхплотный подбор со-
ставов заполнителей, приводит к значительному снижению стоимости по-
лимербетонов. 

Состав полимербетона из расчета на 1 м3, отвечающий поставленным 
требованиям, состоит из 185 кг связующего, 1387,5 кг щебня и 277,5 кг 
песка. Плотность готового изделия 1850 кг/м3.  

Минимальная цена 1 м3 составит: 185*195+1*1143+277,5*10=40 тыс. руб. 
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Abstract. In the publication the question of the organization of manage-

ment of the investment and structural project is considered. 
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ager, the customer – the builder, the customer – the developer. 
 
Одна из наиболее актуальных задач управления сегодня –  формиро-

вание эффективной структуры управления проектом и организация взаи-
модействия участников проекта путем обеспечения эффективного управ-
ления договорными отношениями.  

Для понимания условий реализации проекта, процесса формирова-
ния его стоимости, и чтобы иметь возможность управлять этой стоимо-
стью, временем строительства и, конечно, рисками заказчику необходимо 
создать (или нанять) специальную службу (технический заказчик). В зада-
чи ее входит подготовка проектно-сметной документации, соблюдение 
проектных решений и качества строительства, определение и соблюдение 
утвержденной сметной стоимости строительства и контрактных цен 
(упреждение необоснованного превышения), ввод в эксплуатацию объек-
тов в срок и т.д. Строительный проект - это долгий кропотливый процесс, 
где востребованы сотрудники со специализированными инженерно-
техническими знаниями, навыками и опытом. Соответственно, Заказчик 
(Инвестор) должен укомплектовать специалистов для управления проек-
том и предоставить им необходимый объем работ, что потребует значи-
тельных затрат средств и времени. Это возможно только для организаций, 
для которых управление строительством является основным видом дея-
тельности или существует программа капитального строительства пять и 
более лет. Потому что в будущем Заказчик сталкивается с проблемой пер-
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сонала в конце проекта, который надо сократить или направить на другой 
проект.  

Особое внимание при реализации отраслевых инвестиционных про-
ектов в строительстве стоит уделить формированию и согласованию ка-
лендарного плана, который позволяет обеспечить эффективное распреде-
ление ресурсов участников проекта. Также через управление изменениями 
и материальными потоками создать предпосылки для своевременного до-
стижения целей проекта. 

Ключевую роль в управлении и, значит, в реализации инвестицион-
но-строительных проектов в РФ выполняет Заказчик – застройщик. Он 
вправе за свой счет осуществлять капитальное строительство объекта, дей-
ствовать с позиции как инвестора, так и клиента. В то время, когда «обыч-
ные» клиенты не имеют прав инвестора в части распоряжения капиталь-
ными вложениями. 

Представляется очевидным, что в центре структуры управления слож-
ным инвестиционно-строительным проектом в России, как правило, находится 
заказчик-застройщик, вокруг которого формируется команда управления про-
ектом. 

Заказчик-разработчик - это организация (или подразделение в струк-
туре самого заказчика), которая делегирует некоторые функции заказчика 
строительства, связанные с непосредственным управлением инвестицион-
но-строительным проектом с точки зрения проектирования и строитель-
ства.  

Профессиональный управляющий проектом - консультант, привле-
ченный заказчиком-застройщиком с целью реализации инвестиционно-
строительного проекта, в частности, для управления деятельностью всех 
участников проекта. Менеджер проекта обычно назначается на самой ран-
ней стадии проекта, и, в отличие от заказчика-разработчика, менеджер 
проекта не управляет средствами и другими ресурсами проекта. Управля-
ющий строительством - консультант, назначенный для управления инве-
стиционно-строительным проектом с точки зрения организации и проведе-
ния строительных работ. 

Команда проекта становится ядром, способным вовремя довести 
проект до поставленных инвестиционно-строительных целей или «благо-
получно» же завести весь проект в тупик. Поэтому выбор команды, пожа-
луй, на этапе начала реализации проекта самое важное решение для Заказ-
чика. 

Итоги интернет опроса 450-ти представителей организаций, оказы-
вающих услуги на строительном рынке европейских стран, выявили, что: 
лишь 18 % респондентов указали, что большинство проектов, над которы-
ми они когда-либо работали, были выполнены вовремя и в рамках выде-
ленных им бюджетов; 55 % используют документированную систему 
управления проектами; 80 % респондентов заявили, что 10 % проектов бы-
ли полностью и навсегда закрыты.  
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Самыми частыми причинами неудач проекта назывались: «требова-
ния к объекту были плохо сформулированы и изменены в процессе строи-
тельства», «некачественная проектная документация» и «неспособность 
сторон прийти к компромиссу». 

 

 
 

 

Рис. 1. Организация управления инвестиционно-строительным проектом 
 

Подчеркнем, что приоритетное развитие строительства и увеличение 
масштабов инвестиций в эту отрасль, которое сейчас наблюдается в Рос-
сийской Федерации, стимулирует реализацию новых мега проектов. В свя-
зи с этим практические и теоретические вопросы управления крупными 
инвестиционно-строительными проектами требуют серьезного внимания 
профессионального и научного сообщества Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье описываются методологические основы до-
стижения максимальной стоимости инвестиционных жилищно-
строительных проектов на основе подхода заинтересованных сторон. 
Предложенная модель ценностно-ориентированного управления, основан-
ная на подходе заинтересованных сторон, позволяет определять цели не 
только по финансовым показателям, но и как обеспечение баланса интере-
сов всех заинтересованных сторон проекта. 

Ключевые слова: проекты; жилищное строительство; ценностно-
ориентированное управление. 

Abstract. The article describes the methodological basis for achieving the 
maximum value of investment-building housing projects based on the stake-
holder approach. The proposed model of value-oriented management based on 
the stakeholder approach allows to determine goals not only by financial indica-
tors, but also how to balance the interests of all project stakeholders. 

Key words: projects; housing construction; value-oriented management. 

Для коммерческих проектов, имеющих жилье как значимую соци-
альную составляющую, их ценность [проектов] следует рассматривать как 
способность удовлетворять интересы заинтересованных сторон проекта. 
Это должно быть сделано как можно раньше, тогда будет меньше исправ-
лений в проекте для привлечения и изложения соответствующих интере-
сов: они получат приоритет. Значит, меньше изменений и меньше затрат на 
проектные работы, что отвечает интересам того, кто за это платит.  

Чтобы определить возможные условия и общие ограничения нужно 
иметь для обсуждения концепцию проекта. Именно создание концепции про-
екта, для учета заинтересованных сторон, неотъемлемо от постановки целей 
жилищного строительства. Цели строительных проектов обычно формируют-
ся в форме концепции проекта, отображаемой в инвестиционном плане. В жи-
лищном строительстве инвестиционный план, в зависимости от сложности 
проекта и опыта организации, ведущей проект, может включать как техниче-
ские, так и экономические показатели объекта (здания), учитывая особенности 
самой строительной площадки, предпроектные разработки, в т. ч. технические 
решения, и технико-экономическое обоснование. 
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Большая детализация инвестиционного плана приводит к более точ-
ному определению отношения заинтересованных сторон к самому проекту, 
однако это увеличивает объем расчетов.  Целесообразно разработать инве-
стиционный план в объеме предпроектных разработок концепции развития 
с определением сметы строительства по агрегированным показателям. Это 
позволит всем заинтересованным лицам увидеть, что строится и какова 
стоимость работ. Это правильно, когда организация, специализирующаяся 
на производстве проектно-сметной документации для строительства, 
должна участвовать в реализации концепции. 

Сначала нужно указать направление использования и ожидаемый 
сегмент потребителей строящихся помещений. Это существенно повлияет 
на решения о планировке пространства. Сначала необходимо указать воз-
можности объекта: количество этажей, ландшафт местности, городские 
ограничения, почвенную базу, ресурсы, техническое обслуживание, транс-
портную поддержку и т.д. 

Влияние различных факторов на формирование инвестиционного 
плана проекта условно показано на рис. 1. 

Рис. 1. Факторы влияния на эффективность инвестиционной идеи проекта  

Важно, что некоторые очень значимые факторы могут быть оконча-
тельно определены намного позже: после формирования инвестиционного 
плана и бизнес-плана, - на этапе подготовки сметы проекта. Это такие фак-
торы, как: городские ограничения, нормативно-правовые требования, осо-
бые условия для стройплощадки. 

В частности, если расчет в бизнес-плане проводился для нормальных 
условий строительства, а фактические результаты инженерных изысканий 
под строительной площадкой в грунте показали наличие ранее неизвест-
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ных пустот природного или техногенного происхождения, или вообще 
оказались древними историческими захоронениями, памятниками и т.п., 
финансовая эффективность проекта может существенно измениться. 

Следует учитывать, как информацию о текущей ситуации на рынке, 
так и долгосрочные прогнозы с учетом сроков строительства. Поэтому 
необходимо следить за состоянием рынка недвижимости на протяжении 
всей реализации с внесением соответствующих корректировок [1]. 

Функции развития в инвестиционной и строительной деятельности: 
1) осуществление предпринимательской деятельности, основной це-

лью которой является получение коммерческих выгод; 
2) организация финансирования девелоперского проекта
3) количественные и качественные изменения в проекте при его реа-

лизации, эксплуатации; 
4) реализация проекта в соответствии с конкретным планом дей-

ствий, бизнес-планом и проектной документацией; 
Сочетание нескольких наиболее актуальных функций инвестицион-

ного и строительного процесса в одном лице имеет ряд положительных ас-
пектов: 

- полная ответственность за результаты инвестиционной деятельно-
сти; 

- возможность влиять на результаты проекта на всех этапах реализа-
ции; 

- формирование устойчивых деловых связей на всех этапах проекта; 
- снижение стоимости строительства проекта; 
- улучшение потребительских характеристик объекта, в результате 

чего, как следствие, произойдет увеличение финансовых результатов и 
увеличится рыночная стоимость объекта. 

С другой стороны, негативным аспектом такого сочетания является 
рост инвестиционных рисков.  

В интересах разработчиков соблюдать интересы всех заинтересован-
ных сторон проекта на протяжении всего жизненного цикла и управлять 
проектом с максимальной эффективностью для всех заинтересованных 
сторон. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование и реализация 
муниципальных программ, достижение целей программ, оценка эффектив-
ности и снижения эффективности программ, мероприятия необходимые 
для повышения оценки эффективности реализации программ. 
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Abstract. The article discusses the formation and implementation of mu-
nicipal programs that achieve program goals, assessment of efficiency and re-
duced effectiveness of programs, actions needed to improve evaluation of the 
effectiveness of the programs. 

Key words: construction programs, program formation, program effec-
tiveness evaluation. 

 

Разработка муниципальных программ осуществляется с целью пла-
нирования комплекса мероприятий для эффективного достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образования, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом адми-
нистрации муниципального образования. 

Основой для формирования муниципальных программ являются во-
просы местного значения, перечень которых определен Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». 

Главной задачей муниципальных программ является достижение в 
запланированные сроки установленных программой целей при эффектив-
ном осуществлении расходов муниципальным образованием финансовых 
средств на ее реализацию. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 
объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ и утверждается муниципальным правовым ак-
том администрацией муниципального образования.  

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации, по результатам которой администрацией 
муниципального образования может быть принято решение о необходимо-
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сти изменения муниципальной программы, изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы. В рамках муниципальных программ заключаются соглашения на 
предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию муници-
пальных программ, порядок предоставления и распределения которых 
устанавливаются соответствующей программой. 

В настоящее время в Комсомольском муниципальном районе Хаба-
ровского действует 20 (двадцать) муниципальных программ. Из них ос-
новными в области строительства являются:  

1. Осуществляемая в соответствии с постановлением Правительства
Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр «Развитие жилищного строи-
тельства в Хабаровском крае» муниципальная программа «Развитие жи-
лищного строительства в Комсомольском муниципальном районе Хаба-
ровского края на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением админи-
страции Комсомольского муниципального района от 06.10.2016 № 676 (да-
лее – Жилищная программа). 

2. Осуществляемая в соответствии с постановлением Правительства
Хабаровского от 17.04.2012 № 119-пр «Об утверждении государственной 
программы Хабаровского края «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики в Хабаровском крае» муниципальная программа «Газификация объ-
ектов энергетики и жилищного фонда Комсомольского муниципального 
района на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации 
Комсомольского муниципального района от 30.09.2015 № 671 (далее – 
Программа по газификации). 

В рамках Жилищной программы проводится ряд мероприятий по: 
- формированию рынка доступного арендного жилья и развития не-

коммерческого жилищного фонда для работников социальной сферы, 
проживающих на территории района; 

- комплексное освоение и развитие территорий Комсомольского му-
ниципального района в целях жилищного строительства; 

- обеспечение жильем молодых семей в Комсомольском муници-
пальном районе. 

По данным статистики на территории Комсомольского муниципаль-
ного района, в 2017 году построено и введено в эксплуатацию 26 единиц 
жилых домов общей площадью 1973 кв. м. В 2018 году 1973 кв. м. Соглас-
но плановым показателям ввода жилья в Хабаровском крае на 2019 год 
необходимо построить и сдать в эксплуатацию 1 500 кв. м. 

В рамках программы по Газификации осуществляется: 
- газификация объектов энергетики и жилищного фонда Комсомоль-

ского муниципального района на 2016-2020 годы; 
- перевод объектов энергетики на природный газ. 
Так в рамках данной программы строительство распределительного 

газопровода в селе Новый Мир увеличит протяженность трассы газопро-
вода на 14 800 метров и количество домовладений, подключённых к при-
родному газу, увеличится на 263 дома. 

Для расчета оценки эффективности реализации программы определяются: 
1) оценка степени достижения цели и решения задач программы;



181

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов;
3) оценка степени своевременности реализации мероприятий под-

программ и (или) основных мероприятий Программы. 

Снижение оценки эффективность реализации программ может про-
изойти по ряду причин, среди них: 

1. Ошибки в разработанной проектной документации, которые могут
привести к дополнительным финансовым затратам и увеличить срок реа-
лизации строительства в рамках муниципальной программы; 

2. Увеличение сроков строительства в связи внесение изменений в
проектную документацию и проведение повторной экспертизы проектной 
документации в отношении внесенных изменений; 

3. Заключение контрактов по результатам проведения конкурентных
процедур с недобросовестным подрядчиком, в том числе неразумная оцен-
ка подрядчиком собственных сил при участии в конкурсах, когда подряд-
чик выигрывает на значительном понижении цены и в дальнейшем не име-
ет возможность выполнить работы из-за дефицита оборотных средств; 

4. Срыв сроков реализации муниципальной программы в связи с по-
требностью в дополнительном времени на процедуру расторжения кон-
тракта с недобросовестным подрядчиком и проведения процедуры заклю-
чения нового контракта; 

5. Нарушение сроков строительства в связи с введением режима ЧС
на территории муниципального образования и невозможностью подрядчи-
ком зайти на объект; 

6. Ответственность, возлагаемая на муниципальное образование в связи
нарушением сроков реализации строительства и невозможностью освоения в 
установленные графиками сроками, предоставленных финансовых средств в 
рамках соглашения на предоставление субсидии из краевого бюджета бюдже-
там муниципальных образований на реализацию мероприятий программ. 
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Для повышения оценки эффективности реализации программ целе-
сообразно обратить внимание на разработку ряда мероприятии, которые 
позволят минимизировать возможность участия в конкурентных процеду-
рах некомпетентных подрядчиков. Для этого до заключения муниципаль-
ных контрактов следовало отыскать возможность доводить информацию 
до строительных организаций о технико-экономических показателях бу-
дущего объекта строительства, основных конструктивных решениях, 
сметной стоимости строительства, плановых сроках размещения заказа на 
проведение конкурентных процедур, основных требованиях к участникам 
закупки, чтобы подрядные компании на предварительной стадии смогли 
оценить свои ресурсы и не пополнить ряды недобросовестных подрядчи-
ков. Разумно ужесточить контроль за качеством проектной документации, 
максимально исключить все возможные ошибки на стадии проектирова-
ния. А также внести корректировки в соглашения на предоставление суб-
сидий из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по строи-
тельству бюджетам муниципальных образований, с учетом всех возмож-
ных обстоятельств, независящих от заказчика, которые могут повлиять на 
сроки строительства, освоения финансовых средств. 

В настоящее время Министерство строительства Хабаровского края 
приступило к предварительному отбору кадров для регионального проектного 
института, ключевой задача которого будет подготовка качественной проект-
ной документации для краевых строек. Руководство новой краевой структуры 
будет нести ответственность за возможные допускаемые ошибки в проектиро-
вании, а также будет принимать участие в приемке объектов. Таким образом, 
на всех этапах будет организовано взаимодействие со строителями. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СИТУАЦИИ МЕСТНОСТИ НА ОСНОВЕ  
МАТЕРИАЛОВ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
CREATION OF THE SITUATION MODEL OF LOCALITY BASED  
ON MATERIALS OF GROUND LASER SCANNING 

Аннотация. Статья посвящена вопросам создания модели ситуации 
местности на основе материалов наземного лазерного сканирования с по-
мощью программы Cyclone. Рассмотрен принцип работы лазерного скане-
ра; описаны преимущества лазерного сканирования. 

Ключевые слова: лазерный сканер, сканирование, местность, мо-
дель, топографический план. 

Abstract. The article is devoted to the issues of creating a model of the 
terrain situation based on the materials of the ground-based laser scanning with 
the help of the Cyclone program. The principle of laser scanner operation is 
considered; the advantages of laser scanning are described. 

Key words: laser scanner, scanning, terrain, model, topographic plan. 

Целью любого наземного лазерного сканирования является сбор ис-
черпывающей информации о заданном объекте. Будь это дорожная сеть, 
гражданское или промышленное строительство, результат будет одним и 
тем же – объединённое облако точек, каждая, из которой имеет простран-
ственные координаты, соответствующие объекту на местности. 

Принцип работы лазерного сканера на объектах любого типа так же 
практически одинаков. Ход сканирования начинается с рекогносцировки 
местности, далее определение местоположения станций стояния сканера, 
непосредственно само сканирование объекта и в заключении определение 
связующих марок-целей. Различия при сканировании разных типов объек-
тов определяются исходя из цели, для которой проводится лазерное ска-
нирование. 

Так, например, для мониторинга объекта или создания 3D-модели 
увеличивается дискретность облака точек и уменьшается шаг сканирова-
ния, для создания топографических планов или модели рельефа местности 
дискретность наоборот уменьшается, а шаг сканирования увеличивается, 
более того, исчерпывающая информация занимает огромный объем памя-
ти и будет мешать при обработке данных, т.к. не каждое программное 
обеспечение сможет справиться с большим объемом данных. 
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Картографирование местности в двумерном пространстве во все 
времена являлось одним из основных направлений топографо-
геодезического производства. Поэтому первой областью, где начали при-
меняться наземные лазерные сканеры, стала топография. Основным пре-
имуществом лазерного сканирования по сравнению с традиционными ме-
тодами тахеометрической и даже спутниковой съемок является очень вы-
сокая производительность. Опыт показывает, что НЛС можно использо-
вать как для целей картографирования малозастроенной местности, так и 
для территорий с высокой степенью загруженности объектами. Бесспор-
ным преимуществом является то, что основная нагрузка при крупномас-
штабном картографировании местности по данным наземного лазерного 
сканирования переносится на камеральную работу. При этом процесс по-
левых измерений сокращается в несколько раз. Однако технология назем-
ного лазерного сканирования для картографирования территорий с высо-
ким травяным покровом (свыше 40 см) является практически непригод-
ной. Для таких территорий остаются незаменимыми методы тахеометри-
ческой и спутниковой съемок.  

На основании опыта производственных работ установлено, что ис-
пользование наземных лазерных сканеров для создания крупномасштабных 
топографических планов позволяет более гибко подходить к выбору техно-
логии съемки местности в конкретных условиях и значительно повысить 
экономическую эффективность работ. Так, две бригады из трех человек за 
три месяца работы могут выполнить съемку с целью создания топографи-
ческих планов масштаба 1:500 на территорию третьей степени сложности 
площадью более 500 га, на малозастроенную – площадью более 1 000 га. 
Оценка точности созданных топографических планов проводилась по кон-
трольным пикетам и промерам между жесткозакрепленными контурами. 
Она показала, что полученные ЦТП удовлетворяют нормативным требова-
ниям точности, предъявляемым к данному виду продукции, а также полно-
та и детальность нанесенной информации целиком соответствуют резуль-
татам натурного обследования территорий. Все полученные картографиче-
ские материалы были переданы заказчикам в полном объеме [1]. 

В связи с новизной наземных лазерных сканеров, в настоящее время 
отсутствуют готовые методики создания цифровых моделей местности 
средствами наземного лазерного сканирования.  

Создание модели ситуации местности в программе Сyclone. 
Важным моментом при создании моделей ситуации является то, что 

они создаются только в ортогональной проекции. Для получения каче-
ственной и достоверной ситуации необходим хороший абрис местности. 
Суть методики заключается в том, что устанавливается референцная (ба-
зовая) плоскость параллельно плоскости ХУ действующей системы коор-
динат. Затем с помощью инструментов рисования на плоскости отрисовы-
вается контурная часть плана местности. Процесс рисования аналогичен 
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оцифровке объектов по растру. В ходе работы объекты разносятся по сло-
ям. Чем подробнее тематическое разделение слоев, тем лучше дальнейшее 
оформление в ГИС. Сбор метрической информации осуществляется по 
массиву точек. Референцную плоскость помещают под массивом точек, 
отображаемых на экране в ортогональной проекции 
(Viewpoint/Orthographic). 

Основные инструменты для создания модели ситуации находятся на 
панели Drawing Tools. Необходимо отметить, что отрисовка ситуации 
происходит в режиме 2D Drawing Mode [2]. 

Важной особенностью векторизации точечной модели является то, что 
узлы полилиний создаваемого двумерного плана топологически не связаны с 
точечной моделью. Вследствие влияния на результаты сканирования (глав-
ным образом на измеренные расстояния) атмосферных условий и метрологи-
ческих свойств объектов, точечная модель содержит шумовую составляю-
щую. Визуально это выражается в «рыхлости» поверхности объектов, отоб-
ражаемой точечной моделью, например, отсканированная плоскость будет 
иметь некоторую толщину, зависящую от степени шумовой составляющей, а 
на углах и гранях этой плоскости будут иметь место точки, «висящие в возду-
хе», т. е. не принадлежащие объекту съемки (рисунок 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимное положение точечной модели и плоскости  
проецирования по данным лазерного сканирования 

 

Для уменьшения влияния шумов на точность создания цифровых 
топографических планов (ЦТП) при векторизации точечной модели необ-
ходимо проводить линии, отображающие границы объектов, в виде трен-
да, характеризующего вероятнейшее положение контура на плане (рису-
нок 2) [3]. 

Объекты ЦТП по характеру локализации можно разделить на три 
типа: площадные, линейные и точечные. 

С целью создания топографических планов векторизацию точечной 
модели необходимо осуществлять от общего к частному (сначала отобра-
жаются основные объекты, связи между ними, затем остальные объекты) в 
следующей последовательности: основные строения, сооружения; трубо-
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проводы; задвижки, заглушки и другое оборудование на трубопроводах; 
площадки, ограждения, кабельные эстакады, дороги, тротуары; элементы 
рельефа; остальные объекты (растительность, гидрография и др.). При со-
здании двумерных чертежей рисовка всех элементов (мелких и крупных) 
выполняется одновременно. 

 

 
 

Рис. 2. Шумы в измерениях 
 

На рисунке 3 показан фрагмент созданного топографического плана 
в программном продукте Cyclone. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент векторной модели ЦТП 
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Аннотация. В статье дана информация о результатах работы отдела 
по осуществлению муниципального земельного контроля и представлены 
результаты проверок за 2016-2018 гг. 

Ключевые слова: муниципальный земельный контроль, кадастро-
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Abstract. The article provides information on the results of the work of 

the department for the implementation of municipal land control and presents 
the results of inspections for 2016-2018.  

Key words: municipal land control, the cadastral quarter, land, the legal 
status. 

 
Земельный контроль на территории муниципального образования 

городского округа г. Комсомольск-на-Амуре ведётся отделом по осу-
ществлению муниципального земельного контроля УАиГ. 

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение 
соблюдения всеми физическими, должностными и юридическими лицами 
требований земельного законодательства, эффективного использования и 
охраны земель в границах муниципального образования. 

Результаты земельного контроля за 2016-2018 гг. представлены в 
таблицах 1 - 3 соответственно. 

Таблица 1  
Результаты проверок за 2016 г. 

Тип правонарушения 
Нарушители зе-
мельного зако-
нодательства 

Количество 
проверок 

Выявлено нару-
шений земельно-
го законодатель-

ства 

Самовольное занятие земельного 
участка (ст. 7.1 КоАП РФ) 

юр. лица 2 2 
индивид. пред-

приним. 
2 0 

физ. лица 118 97 
Использование земельных участ- юр. лица 2 0 
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Тип правонарушения 
Нарушители зе-
мельного зако-
нодательства 

Количество 
проверок 

Выявлено нару-
шений земельно-
го законодатель-

ства 
ков не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению (ст. 8.8 Ко-
АП РФ) 

индивид. пред-
приним. 

2 0 

физ. лица 42 31 

Неповиновение законному распо-
ряжению должностного лица орга-
на, осуществляющего муници-
пальный земельный контроль (ст. 
19.4 КоАП РФ) 

юр. лица 0 0 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 0 0 

Воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица ор-
гана муниципального земельного 
контроля (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ) 

юр. лица 0 0 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 0 0 
Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществ-
ляющего муниципальный земель-
ный контроль (ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
РФ) 

юр. лица 2 2 
индивид. пред-

приним. 
2 1 

физ. лица 15 4 

Итого 187 137 
 

Таблица 2  
Результаты проверок за 2017 г. 

Тип правонарушения 
Нарушители зе-
мельного зако-
нодательства 

Кол-во 
проверок 

Выявлено нару-
шений земельно-
го законодатель-

ства 

Самовольное занятие земельного 
участка (ст. 7.1 КоАП РФ) 

юр. лица 6 4 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 132 97 
Использование земельных участков 
не по целевому назначению, невы-
полнение обязанностей по приведе-
нию земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому 
назначению (ст. 8.8 КоАП РФ) 

юр. лица 6 4 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 56 14 

Неповиновение законному распоря-
жению должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный 
земельный контроль (ст. 19.4 КоАП 
РФ) 

юр. лица 0 0 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 0 0 
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Тип правонарушения 
Нарушители зе-
мельного зако-
нодательства 

Кол-во 
проверок 

Выявлено нару-
шений земельно-
го законодатель-

ства 
Воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа 
муниципального земельного кон-
троля (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ) 

юр. лица 0 0 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 0 0 
Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего 
муниципальный земельный контроль 
(ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ) 

юр. лица 4 2 
индивид. пред-

приним. 
1 1 

физ. лица 86 55 

Итого 291 177 
 

Таблица 3  
Результаты проверок за 2018 г. 

Тип правонарушения 
Нарушители зе-
мельного зако-
нодательства 

Кол-во 
проверок 

Выявлено нару-
шений земельно-
го законодатель-

ства 

Самовольное занятие земельного 
участка (ст. 7.1 КоАП РФ) 

юр. лица 3 1 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 101 82 
Использование земельных участков 
не по целевому назначению, невы-
полнение обязанностей по приведе-
нию земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому 
назначению (ст. 8.8 КоАП РФ) 

юр. лица 0 0 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 35 7 

Неповиновение законному распоря-
жению должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный 
земельный контроль (ст. 19.4 КоАП 
РФ) 

юр. лица 0 0 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 10 2 

Воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа 
муниципального земельного кон-
троля (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ) 

юр. лица 0 0 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 28 6 
Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего 
муниципальный земельный контроль 
(ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ) 

юр. лица 12 9 
индивид. пред-

приним. 
0 0 

физ. лица 87 65 

Итого 276 172 
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Из таблиц 1 - 3 видно, что больше всего нарушений связано с само-
вольным захватом земель под торговые киоски, металлические гаражи и 
т.д., но также есть нарушения по причине использования земельных участ-
ков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведе-
нию земель в состояние, пригодное для использования по целевому назна-
чению; неповиновение законному распоряжению должностного лица орга-
на, осуществляющего муниципальный земельный контроль; воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа муниципаль-
ного земельного контроля; невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный земельный контроль. 

По данным этих таблиц были составлены диаграммы, представлен-
ные на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты проверок за 2016 - 2018 гг. 
 

Из диаграммы следует, что большинство правонарушений – само-
вольное занятие земельного участка под торговые киоски, металлические и 
капитальные гаражи и т.д. Также есть и другие нарушения – использова-
ние земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обя-
занностей по приведению земель в состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению; неповиновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный земельный 
контроль; воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа муниципального земельного контроля; невыполнение в срок закон-
ного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный земельный контроль. 
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Диаграмма наглядно показывает количество проверок, количество 
выявленных нарушений за 2016 - 2018 гг. Также можно сделать вывод, что 
больше всего проверок и выявленных нарушений наблюдается в III-IV 
кварталах 2017 года. 
 

 
 

Рис. 2. Анализ деятельности отдела по осуществлению 
муниципального земельного контроля за 2016 - 2018 гг. 
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Аннотация. В статье раскрываются понятия туристского кластера и 
кластерного подхода, рассматриваются некоторые специфические призна-
ки  и проблемы реализации кластерного подхода в развитии туризма в Ха-
баровском крае. 
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кластер, туристский кластер, туризм, развитие регионального туризма, 
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Abstract. The article reveals the concepts of tourism cluster and cluster 
approach, discusses some specific signs and problems of the implementation 
of the cluster approach in the development of tourism in the Khabarovsk 
Territory.Key words: cluster approach, tourist and recreational cluster, tourist clus-
ter, tourism, development of regional tourism, cluster. 

Традиционно кластерный подход применяли относительно к про-
мышленному производству. Однако кластеры способны играть решающую 
роль и в развитии сферы услуг, а именно в формировании туристских цен-
тров, повышения их конкурентоспособности, а также привлечения в них 
посетителей, то есть туристов. 

Туристский кластер представляет собой комплекс взаимосвязанных 
между собой локализованных предпринимательских структур, осуществ-
ляющих свою деятельность в различных отраслях хозяйства крупного го-
рода, направленных на создание благоприятных условий для эмоциональ-
ных и духовных переживаний потребителя туристских услуг, а также по-
вышение конкурентоспособности города на отечественном и международ-
ном туристских рынках [1]. 

Главной причиной формирования кластера на разных территориаль-
ных уровнях является повышение его конкурентоспособности на всех 
иерархических уровнях – предпринимательской структуры, отрасли, горо-
да, региона, страны. Данное обстоятельство необходимо учитывать при 
определении сущности понятия «туристский кластер». Также следует от-
метить, что уровень конкурентоспособности в туристской отрасли зависит 
от степени удовлетворенности потребителя – туриста. В современном мире 
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турпродукт отвечает не только за стандартный набор услуг (питание, 
транспортировку, экскурсии, размещение туристов), но и за удовлетворе-
ние эмоциональных и духовных переживаний туристов, их опыта пребы-
вания в необычных для себя условиях путем изменения привычной для 
них окружающей среды [2]. 

Практически все предпринимательские структуры, участвующие в 
формировании, продвижении и реализации туристского продукта, изна-
чально географически сосредоточены на его территории. Территориальная 
разобщенность здесь может наблюдаться относительно обслуживающих 
предпринимательских структур. Из этого можно сделать вывод, что ту-
ристская отрасль в крупном городе изначально представляет собой иници-
ативный кластер. 

Хабаровский край имеет все предпосылки для развития туристской 
отрасли: выгодное географическое положение, разнообразные природные 
богатства и ландшафты, образовательная развивающая база, этнокультур-
ная уникальность территории. 

Для стимуляции развития туризма в Хабаровском крае Правитель-
ство утвердило Государственную целевую программу «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)» [3]. В ней 
особое значение отведено кластерному подходу. 

Различия в концентрации определенных видов рекреационных ре-
сурсов на территории Хабаровского края предполагает целесообразность 
создания следующих туристско-рекреационных кластеров (ТРК): 

1. Хабаровский ТРК. Специализация - культурно-познавательное
направление туризма. 

2. Комсомольский ТРК. Специализация - горнолыжный, этногра-
фический и экстремальный (спортивный, приключенческий) виды туризма. 

3. Советско-Гаванский ТРК. Специализация - лечебно-
оздоровительный, экологический и пляжный виды туризма, а также спор-
тивная охота и рыбалка. 

4. Речной круиз по Амуру.
Процесс формирования туристского кластера в целом должен спо-

собствовать постепенному увеличению доли внутреннего туризма. Однако, 
несмотря на это, в настоящее время существует много проблем в вопросах 
формирования туристских кластеров в Хабаровском крае, а именно: 

- недостаточная развитость инфраструктуры и транспорта; 
- длительный период формирования кластера; 
- нехватка квалифицированных туристских кадров; 
- разрозненность и/или дефицит источников финансирования. 
Решение перечисленных проблем будет способствовать созданию и 

развитию современного конкурентоспособного туристского комплекса. 
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Пути реализации кластерного подхода развития туризма в Хабаров-
ском крае можно представить в виде поэтапного процесса определения его 
формирования, структуры и развития. 

Первый этап – определение его фактических преимуществ, исполь-
зование которых способствует повышению конкурентоспособности терри-
тории, выявление сдерживающих факторов. 

Второй этап заключается в проектировании регионального, а внутри 
него – локальных кластеров. Основой являются маркетинговые исследова-
ния, анализ информационной обеспеченности, анализ кадастра туристских 
ресурсов региона и др. 

Третий этап – определение основных целей и задач, стоящих перед 
кластерами локального уровня, участников, входящих в них и функций, 
которые они будут выполнять. 

На заключительном этапе подразумевается экономическая оценка 
влияния деятельности каждого кластера на конкурентоспособность хозяй-
ства региона в целом. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что внешняя 
среда, способствующая практическому воплощению кластерного подхода 
в развитии туризма, должна обеспечить заинтересованность потенциаль-
ных участников к объединению в кластер. Необходимо содействие, как в 
экономическом, так и в организационно-управленческом аспектах, напри-
мер, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование 
активной кредитной политики со стороны исполнительной власти терри-
тории, содействие государства в развитии внешних связей между малым и 
средним бизнесом региона и иностранных государств, максимально пол-
ное использование возможностей по созданию привлекательного «турист-
ского образа» региона и отдельных его центров. 
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МЕТОДЫ ТОПОГРАФИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ 
TOPOGRAPHIC METHODS AND THEIR RESULTS USED  
FOR THE RECONSTRUCTION OF RESIDENTIAL  
URBAN DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В статье рассмотрены методы топографии, которые по-

могут решить возникающие проблемы при съемке жилой застройки и ре-
зультаты которых будут применены в последующем проектировании ре-
конструкции жилой застройки города. 

Ключевые слова: градостроительство, реконструкция, жилая за-
стройка, топография, картография, беспилотные летающие аппараты, ла-
зерное сканирование, космическая съемка, спутниковая съемка. 

 
Abstract. In the article methods of topography which will help to solve 

arising problems at shooting of inhabited building are considered and which re-
sults will be applied in the subsequent designing of reconstruction of inhabited 
building of a city. 

Key words: planning, reconstruction, residential development, topogra-
phy, cartography, unmanned aerial vehicles, laser scanning, space imagery, sat-
ellite imagery 

 
На сегодняшний день застройка городов предполагает наличие вы-

соких многоэтажных домов, различных архитектурных форм, интенсив-
ность движения транспорта, сложность рельефа и т.д. Все это затрудняет 
выполнение геодезических работ - тахеометрической или другой съемки с 
использованием наземных приборов. Геодезические работы по подготовке 
топографической подосновы для проектирования можно значительно со-
кратить или упростить с использованием в качестве основного или допол-
нительного материала современные методы топографической съёмки, та-
кие как аэрофотосъемка с использованием спутников и беспилотных лета-
тельных аппаратов, лазерное сканирование и т.д.. использование таких ме-
тодов позволяет создавать цифровые картографические материалы. 

Спутниковая съемка (рис.1) – разновидность топосъемки, которая 
использует системы ГЛОНАСС (Глобальной Навигационной Спутниковой 
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Системы) и GPS (Глобальной Системы Позиционирования). Основой 
навигационной системы являются спутники, которые двигаются над по-
верхностью Земли на высоте около 20 км. 

Такой вид съемки применяется для составления топографических 
карт обзорного характера или мелкого масштаба. Спутниковые измерения 
довольно точны и их результаты можно использовать как наглядный мате-
риал в реконструкции города. 

К преимуществам спутниковой съемки можно отнести геодезические 
измерения на расстоянии нескольких тысяч километров; независимость 
проведения измерений от погодных условий и времени суток; измерения в 
движении; максимально точное определение координат заданного объекта 
и др. 

 

 
 

Рис. 1. Спутниковая съемка 
 
Аэрофотосъёмка обходит на сегодняшний день множество сложно-

стей, которые могут возникнуть при топографической съемке, и выдает 
предварительный результат в кратчайшие сроки. 

Данная технология давно и детально изучена, её использование 
началось с появлением первых летательных аппаратов и заключается она в 
съёмке местности с воздуха, а результаты её зависят от применения раз-
личных методов, технологий и программных средств. 

Измерения и съемка территории, которые осуществляются с беспи-
лотных летательных аппаратов, также являются актуальным и рентабель-
ным решением большинства вопросов в области получения картографиче-
ского материала для реконструкции городской застройки. 

БПЛА, пролетая по необходимому маршруту как в автоматическом 
или полуавтоматическом режиме, может совершить наземное лазерное 
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сканирование, провести геологическую разведку, мониторинг зданий и со-
оружений, получить невероятно точные и достоверные фото- и видеомате-
риалы, в которых содержатся особенности рельефа местности, где будут 
проводиться работы по реконструкции,  

По осуществлению подготовительных, полевых и камеральных рабoт 
производят копирование данных (фoтoграфии и журнал пoлета) с фoтoкаме-
ры; визуальная оценка качества фoтoграфий, их сортировка, фотограмметри-
ческая обработка (получение цифровой модели рельефа, ортофотоплана), 
дешифрирование и составление цифровой модели местности (рис. 2). 

Полученные данные с беспилотного летательного аппарата подвер-
гаются обработке в специальном программном обеспечении и являются 
основой в проектировании реконструкции города. 

 
 

Рис. 2. Наложение фотографий, сделанных с БПЛА,  
и получение полноценной топографической карты  

 
Воздушное лазерное сканирование – метод съемки с летательного 

аппарата, который используют для получения пространственной трехмер-
ной модели местности с определением точных координат и точек лазерных 
отражений и фильтров наземных объектов по заданным характеристикам. 
Благодаря высокой плотности точек и многократности отражений луча от 
подстилающей поверхности появилась возможность получать высокоточ-
ную цифровую модель рельефа (ЦМР), включая строения, коммуника-
ции и растительность, что особо актуально для плотной городской за-
стройки [1].  

Лазерное сканирование с воздуха покрывает сплошным ковром не-
обходимую местность и создает точную модель. Хотя такой метод плохо 
передает вертикальные поверхности, в случае необходимости он может 
дополниться наземным лазерным сканированием с земли, которое также 
весьма эффективно в получении материалов для последующей рекон-
струкции городской застройки. 
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Результатом воздушного лазерного сканирования являются топогра-
фические планы и карты местности, пространственные цифровые модели 
местности и рельефа (рис. 3), ортофотопланы инженерных объектов и т.д. 

К преимуществам лазерного сканирования относят: 
– высокую скорость съемки и выдачу готовых продуктов; 
– синхронизацию работы аэрофотосъемки и сканера; 
– экономическую эффективность; 
– работу в труднодоступных и(или) опасных районах и др. 
 

 
 

Рис.3. Цифровая модель рельефа 
 

Благодаря вышеперечисленным методам топографической съемки 
можно максимально точно определить границы земельных участков и де-
тализировать полученные планы для отслеживания нарушений в сфере 
землепользования и отклонений от современных норм городской застрой-
ки, например, несоответствие ширины внутридворовых и внутрикварталь-
ных проездов, санитарных разрывов, несанкционированные парковки и 
свалки. Также вследствие использования современных методов топогра-
фии появляется возможность быстро и эффективно произвести работы для 
дальнейшего проектирования реконструкции жилой застройки города. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1 Назаров, А. С. Фотограмметрия: учебное пособие для студентов 

вузов / А. С. Назаров. – Мн.: ТетраСистемс, 2006. – 368 с. 
2 Пахотина, К. Г. Современные методы фототопографии / К. Г. Па-

хотина, И. В. Комелькова : материалы междунар. науч.-практ. конф., Ком-
сомольск-на-Амуре, 18-19 ноября 2017 г. – Комсомольск-на-Амуре : 
ФГБОУВО «КнАГУ», 2017. – С. 256-263. 
 
 



200 

УДК 332.3; 349.417 

Ю.В. Старостина; М.Т. Никифоров 
ФГБОУ ВО «КнАГУ», Россия 
U.V. Starostina; M.T. Nikiforov 
FSEI HL «KnASU», Russia 

ОСОБЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
SPECIAL TERRITORIES INCLUDED IN THE MUNICIPALITY  
OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR 

Аннотация. В статье дана характеристика зон с особыми условиями 
использования, рассмотрены зоны с особыми условиями использования 
территорий г. Комсомольска-на-Амуре. 

Ключевые слова: зоны с особыми условиями использования терри-
тории, единый государственный реестр недвижимости. 

Abstract. The article describes areas with special conditions of use and 
considers areas with special conditions of use in the city of Komsomolsk-on-
Amur. 

Key words: zones with special conditions for the use of the territory, uni-
fied state register of real estate. 

В правилах землепользования и застройки городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» понятие особых территорий применяется в сле-
дующем значении.  

Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) – 
это зоны охранного,  санитарно–защитного значения, объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации (далее – объекты культурного наследия), а также водоохранные зо-
ны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарно-эпидемиологической 
охраны источников питьевого и хозяйственно–бытового водоснабжения, 
зоны особо охраняемых объектов, иные зоны, которые устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации [1]. 

Данные объекты имеют особый правовой режим и обремененные 
условия использования. Информация и сведения о них находятся в ЕГРН. 

Их правовой режим устанавливается законодательствами в области 
градостроения, промышленной безопасности, железнодорожного транс-
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порта, санитарных зон, экологической безопасности, электроэнергетики и 
земельным законодательством. 

Основной перечень целей установления ЗОУИТ отражен в статье № 
105 ЗК РФ [2], где законом указывается защита жизни и здоровья граждан, 
безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов 
обороны страны и безопасности государства, охрана окружающей среды. 
Режим зон с ограниченными условиями использования и порядок установ-
ления их границ определятся правительством Российской Федерации и фе-
деральным законом. Положением определен список ограничений данных 
территорий, длительность установления ЗОУИТ, этапность обозначения 
границ и др. Перечень ЗОУИТ включает в себя 28 видов особых зон. 

На карте зон с особыми условиями использования территории город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» [3] отображены территории 
с обремененными условиями правового пользования: 

1) охранные зоны объектов - электросетевого хозяйства, систем газо-
снабжения, тепловых сетей, линий и сооружений связи, гидрометеороло-
гических станций; 

2) санитарно–защитные зоны - объектов и территорий производ-
ственного назначения; объектов и территорий сельскохозяйственного 
назначения; объектов и территорий транспортной инфраструктуры; объек-
тов и территорий инженерной инфраструктуры; объектов и территорий 
специального назначения местного (производственного, коммунально-
складского, сельскохозяйственного назначения) регионального уровней 
(производственного, коммунально-складского назначения) и федерального 
уровней (военные части, МЧС, режимные объекты, полигоны, территории 
захоронения и складирования вредных веществ); 

3) водоохранные зоны - прибрежная защитная полоса и водоохран-
ные зоны; 

4) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения - зона первого пояса санитарной охраны; зона 
второго пояса санитарной охраны; зона третьего пояса санитарной охраны; 
зона санитарной охраны водопроводных сооружений; санитарно-защитные 
полосы водоводов. 

5) санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) - систем га-
зоснабжения; железнодорожного транспорта. 

7) зона ограничения высотной застройки - зона ограничения высот-
ной застройки А; зона ограничения высотной застройки Б. 

6) иные зоны - полоса воздушного подхода аэродрома [1]. 
Также в августе 2019 был внедрен режим чрезвычайной ситуации г. 

Комсомольска-на-Амуре, вследствие поднятия уровня воды в р. Амур. Бы-
ли внесены сведения в ЕГРН в качестве зоны с особыми условиями ис-
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пользования и определены границы зоны чрезвычайной ситуации на тер-
ритории, а также утвержден перечень объектов, входящих в эту зону [4]. 

Актуализации сведения ЗОУИТ может являться как основополагаю-
щим действием принятия решения о строительстве, а также позволит 
предотвратить нарушения законодательства при проведении как проекти-
рования, так и строительных работ. Усиливая контроль за соблюдением 
правил и норм, можно рассчитывать на повышение уровня комфорта и 
безопасности, а также позволит вести анализ неблагоприятных воздей-
ствий на окружающую среду и смежных территорий [5]. А своевременное 
прекращение ЗОУИТ позволит ускорить процесс освоения новых террито-
рий, которые ранее были ограничены условиями использования. 
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Аннотация. С 1 января 2017 года на смену Федерального закона от 
21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» вступил в силу Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее - новый Закон № 218-ФЗ). В данной статье проанализированы ос-
новные положения нового Закона в сопоставлении с Законом о регистра-
ции прав на недвижимость и Законом о кадастре недвижимости. 

Ключевые слова: единый государственный реестр недвижимости, 
федеральный закон, регистрация права, объект недвижимости, кадастро-
вый учет, кадастровая информация. 

 
Аbstract. On January 1, 2017, the Federal law No. 122-FZ of 21.07.97 

"on state registration of rights to immovable property and transactions with it" 
was replaced by the Federal law No. 218-FZ of 13.07.2015 "on state registration 
of real estate" (hereinafter-the new Law No. 218-FZ). This article analyzes the 
main provisions of the new Law in comparison with the Law on registration of 
rights to real estate and the Law on real estate cadastre. 

Key words: unified state register of real estate, Federal law, registration 
of rights, real estate, cadastral registration, and cadastral information. 

 
Государственная регистрация осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством РФ. Прежде такой порядок был определен Фе-
деральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Собственно, ему 
пришёл на смену Закон № 218-ФЗ. 

В рамках новшеств создан единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). ЕГРН состоит из нескольких частей: - кадастр недвижи-
мости (информация об объекте); - реестр прав (Реестра права, ограничений 
и обременений имущества); - реестр границ; - реестровых дел; - книга уче-
та документов; - кадастровых карт. 
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Формирование всей документации теперь проводится в электронном 
варианте, ограничения составляют реестровые дела. В них на бумажном 
носителе должны хранится заявления, а также документы, оригиналы ко-
торых отсутствуют в других органах госструктур и архивах. Сведения о 
границах до введения нового Закона содержались в кадастре недвижимо-
сти. 

Ранее ЕГРП и кадастр недвижимости велись в электронном и бу-
мажном виде, причем последние имели преимущество. 

На каждый объект вносят сведения и изменения в каждый раздел 
ЕГРН (сведения об объекте, правообладателях, обременениях и ограниче-
ниях). 

Создание, ведение, состав сведений, необходимых внесению в ЕГРН, 
установлены приказом Минэкономразвития РФ от 16.12.2015 № 943. 
Обеспечение ЕГРН выполняется на геодезической и картографической ос-
новах. 

Наполняемость ЕГРН об объектах недвижимости реализовывается 
как в заявительном порядке при ведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав, так и в порядке межве-
домственного взаимодействия, нормативно-правовую основу которого со-
ставляет Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Закон о меж-
ведомственном взаимодействии). 

При заполнении информацией в ЕГРН каждому объекту недвижимо-
сти присваивается уникальный идентификатор - кадастровый номер, а объ-
екту землеустройства - реестровый номер границ. Как следует, с целью 
присвоения кадастровых номеров объектам кадастровых работ и реестро-
вых номеров границ объектам землеустройства производится кадастровое 
деление территории Российской Федерации на подобные структурные 
единицы, как кадастровый округ, кадастровый район и кадастровый квар-
тал. 

Резюмируя вышесказанное, в ЕГРН имеется три идентификатора: 
кадастровый номер, реестровый номер границ и номер регистрации.  

Существенные виды кадастровой информации, описывающих объек-
ты недвижимости, права и правообладателей в ЕГРН, представлены на ри-
сунке 1. 

Применительно к Закону № 218-ФЗ, в кадастр недвижимости долж-
ны вводиться данные о машино-местах, едином комплексе недвижимости 
и предприятии как имущественном комплексе. 

Машино-места обязаны учитываться в кадастре. Их нормативные 
параметры установило Минэкономразвития России. Фиксироваться долж-
ны как независимые объекты недвижимости.  

До вступления нового Закона регистрировалось здание (помещение), 
в котором располагалось машино-место. Право на него распределялось в 
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виде доли в общей долевой собственности на это здание (помещение), а 
размер доли фиксировался в соответствии размеру машино-места. 

Применительно Закону о кадастре недвижимости, в кадастр не мо-
жет быть внесена информация об одном комплексе недвижимости и пред-
приятии как имущественном комплексе, т.е. учет в кадастре не возможен 
без регистрации права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 

Рис.1 - Виды кадастровой информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Виды кадастровой информации 
 

Описание субъектов прав 
 
- для физических лиц- ФИО, да-
та и место рождения, СНИЛС, 
документ удостоверяющий лич-
ность; 
- для юридических лиц - полное 
наименование, ИНН, ОГРН; 
- для публичных образований – 
(РФ, субъекты РФ, муниципаль-
ные образования, иностранные 
государства. 

Описание прав на объекты 
недвижимости 

 
- вид вещного права; 
- дата государственной реги-
страции права; 
- дата прекращения государ-
ственной регистрации права; 
- размер доли в праве общей 
собственности на объект не-
движимости. 
 

Описание объекта недвижимости 
 

- вид объекта недвижимости; 
- кадастровый номер объекта недвижимости; 
- ранее присвоенный государственный учетный номер; 
- кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых 
расположен объект недвижимости (в том числе сведения о привязке объек-
тов капитального строительства к земельным участкам, на которых они 
расположены); 
- описания местоположения объекта недвижимости; 
- адрес объекта недвижимости; 
- площадь либо основная характеристика объекта недвижимости; 
- степень готовности объекта незавершенного строительства в процентах; 
- этажность объекта недвижимости; 
- этаж (для помещений); 
- материал наружных стен объекта недвижимости; 
- год ввода в эксплуатацию объекта недвижимости; 
- кадастровая стоимость; 
-  виды разрешенного использования объекта недвижимости; 
- категория земель для земельных участков; 
- назначения объекта капитального строительства; 
- наименование объекта капитального строительства; 
- вид жилого помещения. 
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Ранее здания (сооружения), входящие в комплекс предприятия, на 
практике ставились на учет как самостоятельные объекты недвижимости, а 
единый недвижимый комплекс оценивался как сооружение. 

В соответствии нового Закона производить кадастровый учет объек-
тов недвижимости и регистрировать права на нее должен только Росреестр 
и его территориальные органы (далее вместе - Росреестр). 

Регистрация права и кадастровый учет объектов ведется как одно-
временно, так и раздельно. Прежде осуществление одновременного учета 
и регистрации не было предусмотрено. 

Поменялся порядок и установлен список лиц для подачи заявления о 
кадастровом учете и регистрации прав. Кто именно может подать заявле-
ние будет завесить как будет проводится учет и регистрация (одновремен-
но или раздельно). Резюмируя вышесказанное заявление может подать: 

- собственник или иной правообладатель земельного участка, на ко-
тором находится такой объект недвижимости, - при одновременном осу-
ществлении учета и госрегистрации; 

- орган госвласти, местного самоуправления или корпорация «Роса-
том», выдавшие разрешение на ввод объекта капстроительства в эксплуа-
тацию, - при учете в кадастре без одновременной госрегистрации. 

Прежде такой объект недвижимости на учет могло подать любое ли-
цо. 

Необходимые документы для подачи заявления о постановке на ка-
дастровый учёт и регистрацию, можно представить: 

- в бумажном виде – лично, и или по почте; 
- в электронном виде через сайт Росреестра или через сайт Госуслуг. 
Место подачи заявления и документов не зависит от места нахожде-

ния объекта недвижимости, регистрацию производят только при личном 
обращении (исключение выездных приемов). 

Ранее заявление о кадастровом учете принимались по месту распо-
ложения объекта недвижимости в пределах кадастрового округа, а реги-
страция прав осуществлялось по месту нахождения в пределах регистра-
ционного округа. 

Упразднено требование об обязательном представлении юрлицом 
учредительных документов. 

Применительно новому Закону Росреестр самостоятельно запраши-
вает учредительные документы юрлица, обратившегося за учетом объекта 
и госрегистрацией прав на него. Прежде   все документы необходимые для 
регистрации юрлицо предоставляло лично в Росреестр. Не требовалось 
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лишь в случае, если они подавались раньше и изменения в них не вноси-
лись. 

В приёме документов определён единственный случай отказа – это 
отсутствие документов удостоверяющий личность заявителя. Ранее в За-
коне о кадастре недвижимости отказ не был предусмотрен, а в соответ-
ствии с Законом о регистрации прав был запрещён. 

В новом законе перечислены основные причины возврата докумен-
тов и заявления: 

- предоставленные несоответствующие формы заявления и докумен-
тов в электронном виде; 

- исправления, повреждения в заявлении и документах, не позволя-
ющие объективно интерпретировать содержание; 

- в заявлении отсутствует подпись. 
Ранее могли возвратить документы в том числе: 
- отсутствуют сведения об уплате госпошлины и не предоставлен до-

кумент об оплате; 
- отсутствие собственника или представителя, если в ЕГРП есть за-

пись об ограничении, обременении недвижимости. 
Указанные основания содержатся и в новом Законе, при этом кон-

кретизирован срок отсутствия сведений об уплате госпошлины - пять дней 
с момента подачи заявления. 

В новом Законе сокращен срок учета недвижимости в кадастре и 
госрегистрации прав, и он составляет: 

- пять рабочих дней - для постановки на кадастровый учет; 
- десять рабочих дней – если учет и регистрация проводится одно-

временно; 
- семь рабочих дней - для госрегистрации прав. 
Предоставленные документы через МФЦ увеличивают сроки до двух 

рабочих дней. 
Ранее учет объекта недвижимости в кадастре, так и регистрация прав 

на него составлял десять рабочих дней для каждой операции. 
Перечень причин для отказа в регистрации в новом законе значи-

тельно увеличен в сравнении ранее действующим примерно на 55 позиций. 
При приостановлении учета и регистрации новый Закон определил более 
продолжительные сроки. Срок в кадастровом учете не поменялся, но при 
этом в заявительном порядке он предусмотрен и теперь составляет: 

- 3 месяца - по решению госрегистратора (исключения составляют 
отдельные основания, которые имеют другие сроки приостановления; 
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- 6 месяцев - по заявлению заявителя (приостановление возможно 
только один раз). 

Ранее по решению госрегистратора приостанавливалось на один ме-
сяц, а по заявлению заявителя на 3 месяца. 

Со вступлением нового Закона в силу, кадастровый учет и регистра-
ция может производиться без участия правообладателя, но обязательно 
должны уведомить правообладателя о внесении Росреестр. 

Создание единой базы назревало давно. Содержащиеся в ЕГРП и 
ГКН достаточно часто не соответствовали данным реальным параметрам 
объекта. Такие данные могли повлечь неприятные последствия для право-
обладателей.  

Следовательно, изменение системы регистрации прав на недвижи-
мость делает ее более удобной для правообладателей, объединив ЕГРП и 
ГКН в один орган.  

Самым главным положительным моментом является минимизация 
срока для государственной регистрации и кадастрового учета объектов не-
движимости. 
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СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ КАК СРЕДООБРАЗУЮЩИЙ  
ФАКТОР ГОРОДА  
THE GREENING SYSTEM AS AN ENVIRONMENT-FORMING  
FACTOR OF THE CITY 
  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проведенного анализа 
кадастра зеленых насаждений, создания проекта реконструкции и озелене-
ния на примере типового квартала, с учетом экологических и ландшафтно-
композиционных требований  города Комсомольска-на-Амуре. 

Ключевые слова: кадастр, зеленые насаждения, озеленение, типо-
вой квартал  

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the green space cadas-

tre, the creation of a reconstruction and landscaping project using the example of 
a typical quarter, taking into account the environmental, landscape and composi-
tional requirements of the city of Komsomolsk-on-Amur. 

Key words: cadaster, green spaces, landscaping, typical quarter 
 
Система озеленения города Комсомольска-на-Амуре представляет 

собой совокупность небольших сохраняемых скверов, парков и других зе-
леных зон, которые оказывают существенное влияние на экологическую 
обстановку. К основным недостаткам системы озеленения города можно 
отнести ее неразвитость в жилых районах города, а также автономное рас-
положение наиболее крупных зеленых массивов. 

Доказано, что созданный зелеными насаждениями микроклимат го-
рода не только формирует комфортную среду проживания для людей и 
вносит свой вклад в эстетический облик населенного пункта, но его харак-
теристики оказывают значительное влияние на здоровье и работоспособ-
ность жителей. 

 На формирование благоприятной среды застроенных территорий 
значительное влияние оказывает природный каркас города, одним из важ-
нейших элементов которого является растительность. Именно она обеспе-
чивает поддержание экологического равновесия в урбоэкосистеме.  

Функционально зеленые насаждения города можно классифициро-
вать следующим образом:  
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- средозащитные (распределение стоков, смягчение воздействия 
сильных ветров, водо- и воздухообмен почвы, регулирование влажности 
воздуха и др.); 

- градостроительные (подчеркивание и улучшение эстетического 
восприятия облика города); 

-  экологические (выделение кислорода и поглощение углекислого 
газа, воздухообмен и др.); 

- санитарно-гигиенические (снижение уровня шума, вредных выбро-
сов промышленных предприятий и транспортных средств и др.); 

- декоративные (в зависимости от вида и породы можно создавать 
высоко эстетичные композиции). 

Таким образом, главная функция растительной подсистемы города 
заключается в восстановлении благоприятного состава воздушного бас-
сейна по содержанию углекислого газа, кислорода и пыли. Эффективность 
этой функции определяется рядом факторов: разнообразием породного, 
видового, возрастного и функционального состава зеленых насаждений; 
оптимальной конфигурацией природного каркаса с учетом метеорологиче-
ских, геоморфологических, гидрологических, транспортных, производ-
ственных и др. факторов, способствующих более полному выполнению 
обще экологических и защитных функций от негативного воздействия 
естественных и антропогенных факторов; возможностью дальнейшего ко-
личественного и качественного развития природного каркаса путем рас-
ширения номенклатуры его элементов благодаря включению дополни-
тельных элементов и новых лесопосадок  

В настоящее время в городе озеленением занимаются домоуправля-
ющие организации и управление дорожного строительства и благоустрой-
ства города. Инвентаризация зеленых насаждений производится 1 раз в 10 
лет. 

В данной работе представлены результаты инвентаризации, прове-
денной по личной инициативе с целью качественной и количественной 
оценки зеленых насаждений на территории одного из кварталов города. 

В качестве объекта исследования рассматривался квартал типовой 
застройки в городе Комсомольске-на-Амуре, инфраструктура которого 
представлена школой, детским садом, магазином, рядом автобусных оста-
новок, а также присутствием различных типов строений таких как, 5-ти 
этажные жилые здания, находящиеся внутри квартала, и 9-ти этажные зда-
ния, находящиеся вдоль автомагистралей.  

Кроме этого, рассматриваемый квартал граничит с промышленным 
предприятием не имеющим соответствующей нормам санитарно-защитной 
зоны завода Амурсталь и железнодорожными путями локомотивного депо, 
что, безусловно, снижает экологическую привлекательность микрорайона. 
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Озеленение внутри квартала имеет разнообразное целевое назначе-
ние.  

В ходе визуального осмотра зеленых насаждений в данном квартале, 
выявилось, что некоторые деревья и кустарники требуют замены в виду 
естественных причин, есть места, нуждающиеся в прореживании поросли, 
пустые зоны, требующие озеленения.  

Зеленые насаждения используются при создании санитарно-
защитных зон между промышленными предприятиями и районами, так как 
они выполняют роль естественного фильтра. 

В квартале имеется еще одна проблема характерная для любого со-
временного города Российской Федерации - это недостаток площади пар-
ковок около жилых многоквартирных домов, из-за этого люди вынуждены 
парковать автомобиль на территории газонов переуплотняя почву, что 
приводит к деградации травянистой растительности. 

Учитывая выявленные недостатки в озеленении данного квартала, 
предлагается проект его реконструкции. 

Видовой состав для проекта реконструкции и озеленения квартала 
должен включить в себя пыле-, газоустойчивые, шумопонижающие, 
устойчивые к экстремальным климатическим условиям породы, также они 
должны быть достаточно декоративны. Следует разбить цветники и клум-
бы во дворах, и перед общественными зданиями. 

Одной из возможных решений проблемы нехватки автопарковок в 
квартале может стать организация так называемых экологических парко-
вок, основным назначением которых является замена твердого покрытия 
на травяное, так как оно более функционально уместно и более эстетично. 

В результате проведенных кадастровых работ по изучению видового 
состава, качественных и количественных характеристик зелёных насажде-
ний и проведенной инвентаризации в квартале было установлено, что мно-
гие растения требуют замены, есть места, нуждающиеся в санитарной руб-
ке, восстановительном озеленением, рекультивации. Для озеленения квар-
тала рекомендуется высаживать такие экологически продуктивные виды 
как тополь Максимовича, береза плосколистная, черемуха Маака, яблоня 
сибирская, акация желтая, сирень обыкновенная, рябина Амурская, ильм 
мелколистный и другие деревья и кустарники. 

В результате реконструкции типового квартала, предлагается прове-
сти улучшения качественного и количественного состояния зеленых 
насаждений, а также устройство экологических парковок, что позволит 
значительно увеличить количество парковочных мест и улучшить эколо-
гическую ситуацию в квартале.  

Современные аспекты озеленения города, диктуют расширение зеле-
ных полос вдоль дорог, создание смешанных древесно-кустарниковых 
насаждений, посадку декоративных кустарников и клумб на придомовых 
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территориях. Посадка газоустойчивых и пылеустойчивых растений будет 
способствовать улучшению экологической обстановки в городе. Для учета 
и мониторинга элементов озеленения рекомендуется использовать совре-
менные ГИС-технологии. 

Но все усилия по созданию зеленых насаждений могут не дать жела-
емого результата, если не организовать их охрану и уход за ними. Вопросу 
охраны ухода за зелеными насаждениями требуется уделять самое серьез-
ное внимание. К этой работе должны быть привлечены собственники, 
арендаторы, пользователи недвижимости. Необходимо повышать экологи-
ческую культуру в среде школьников, студентов, широкой общественно-
сти и жильцов домов. 
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Аннотация. В статье рассматривается история развития программы 
«Дальневосточный гектар» в Комсомольском муниципальном районе Ха-
баровского края. Представлены основные направления целевого использо-
вания земельных участков. Затронуты вопросы оформления в собствен-
ность выделенный земельных участков и особенности кадастрового учета. 
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Abstract. The article deals with the history of the program "far Eastern 

hectare" in the Komsomolsk municipal district of the Khabarovsk territory. The 
main directions of targeted use of land plots are presented. The issues of regis-
tration of ownership of the allocated land plots and features of cadastral registra-
tion are touched upon. 

Key words: Far Eastern hectare, land, type of activity, cadastral registra-
tion. 
 

В последние годы наблюдается отток населения с Дальнего Востока. 
Это связано с отсутствием достойных рабочих мест, плохими условиями 
для проживания и т.д. Сюда же можно отнести значительное сокращение 
сельхозпроизводства на местах из-за дешевизны китайской сельхозпро-
дукции.  

Для привлечения и закрепления трудовых ресурсов на Дальний Во-
сток посредством бесплатного предоставления земельных участков был 
принят «Закон о дальневосточном гектаре». Это федеральный закон Рос-
сийской Федерации, действующий с 1 июня 2016 года и регулирующий 
земельные, лесные и иные отношения, связанные с предоставлением граж-
данам Российской Федерации земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и расположенных на тер-
ритории Дальневосточного федерального округа [1]. 
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В 2012 году правительство России рассмотрело вопрос вместе с не-
давно созданным министерством по развитию Дальнего Востока задачу 
разработки и реализации соответствующих программ на Дальнем Востоке. 

Закон подписан Президентом России 1 мая 2016 года, вступил в силу 
2 мая 2016 года. Закон и вместе с ним право на «дальневосточный гектар» 
вступили в силу 1 июня 2016 года для жителей ДФО. В дальнейшем, с 1 
февраля 2017 года его действие будет распространено на всех граждан 
России, которые пожелают участвовать в данной программе. 

Цель закона — привлечение внимания и ресурсов граждан к освое-
нию территорий Дальнего Востока. Законом предусмотрено получение 
единожды любым гражданином России бесплатно 1 га на Дальнем Востоке 
под жилое строительство, фермерское хозяйство или предприниматель-
скую деятельность [1]. 

По статистическим данным следует, что после реализации Феде-
рального закона по 17 апреля 2018 года, население заинтересовалось в 
данной программе и в администрацию Комсомольского муниципального 
района поступило более 573 заявлений: 

- Из них, граждане аннулировали заявления самостоятельно 153; 
- Возвращено без рассмотрения в другие уполномоченные органы 

132 заявления;  
- Всего зарегистрировано и выдано гражданам 255 договоров без-

возмездного пользования земельными участками общей площадью 229,2 
га, 24 договора безвозмездного пользования находятся на подписи у граж-
дан. Отказы в предоставлении земельных участков в администрации Ком-
сомольского муниципального района отсутствуют [2]. 

После реализации Федерального закона № 119-ФЗ уведомлений о 
выборе вида разрешенного использования через федеральную информаци-
онную систему в администрацию Комсомольского района поступило в от-
ношении 50 земельных участков, сведения о 55 видах разрешенного ис-
пользования внесены на стадии регистрации договора безвозмездного 
пользования. 

Граждане выбрали такие виды деятельности, как: охота и рыбалка, 
сельскохозяйственное использование, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, для индивидуального жилищного строи-
тельства, пчеловодство, для ведения личного подсобного хозяйства, для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, ведение садо-
водства, животноводство, растениеводство, ведение дачного хозяйства, от-
дых (рекреация), объекты придорожного сервиса, малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, предпринимательство, заготовка лесных ресурсов, 
заготовка древесины, общественное использование объектов капитального 
строительства, природно-познавательный туризм, садоводство.  

Проведя анализ выбранных видов разрешенного использования зе-
мельных участков под «Дальневосточный гектар» можно сделать вывод о 
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том, что граждане в основном выбирают земельные участки для строи-
тельства жилого дома, а именно (рисунок 1): 

Оформить участок очень легко и просто, так как земельный участок 
представляется гражданину РФ однократно в безвозмездное пользование 
сроком на 5 лет, по истечении которого данный земельный участок можно 
оформить в аренду сроком до 49 лет или в собственность бесплатно или за 
плату. 

Заявление о получении выбранного земельного участка в собствен-
ность или в аренду должно быть подано не ранее чем за шесть месяцев до 
дня окончания срока действия договора безвозмездного пользования таким 
земельным участком и до истечения данного срока. 
 

 
 

Рис. 1. Анализ выбранных видов  
разрешенного использования земельных участков  

под «Дальневосточный гектар» 
 

Кадастровый учет предоставленных земельных участков осуществ-
ляется согласно пп. 7.1 п. 2 статьи 14 Закона 218-ФЗ основаниями для 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав является схема размещения земельного участка 
на публичной кадастровой карте при осуществлении государственного ка-
дастрового учета земельного участка, образуемого в целях его предостав-
ления гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Законом 
119-ФЗ [3]. 
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Росреестр осуществляет государственный кадастровый учет образо-
ванного земельного участка и государственную регистрацию права госу-
дарственной или муниципальной собственности на такой земельный уча-
сток в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления от 
уполномоченного органа заявления о постановки участка на кадастровый 
учет и регистрацию права собственности. 

Однако при этом в установленных законом случаях орган регистра-
ции может приостановить осуществление кадастрового учета при наличии 
оснований, предусмотренных законом. Срок приостановки не может быть 
более, чем 3 месяца. При этом в случае не устранения обстоятельств, по-
служивших основанием для приостановки кадастрового учета участка, ор-
ган регистрации откажет в осуществлении кадастрового учета [3]. 

Также хочется отметить нововведение. С 27 декабря 2018 года при-
нят Федеральный закон № 503-ФЗ, на основании которого предусматрива-
ется возможность предоставления земельных участков в безвозмездное 
пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства. А с 28 
марта 2019 года уже официально гектар земли на Дальнем Востоке бес-
платно стал доступен для граждан иностранных государств [4]. 
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