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Уважаемые коллеги, гости и участники конференции! 
Искренне рад приветствовать вас в Комсомольске-на-Амуре, одном 

из дальневосточных университетских городов Российской Федерации, яв-
ляющимся инженерной столицей всего Дальнего Востока и городом Пре-
зидентского внимания по случаю открытия VI Международной научно-
практической конференции «Региональные проблемы развития науки и 
образования в области архитектуры, строительства, землеустройства и ка-
дастров в начале III тысячелетия».  

Наша конференция проводится с 2012 года и стремится объединить 
учёных, исследователей, экспертов, представителей профессорского, пре-
подавательского сообщества, аспирантов и докторантов, работников науч-
ных и образовательных учреждений, талантливых студентов и молодых 
учёных для решения имеющихся отраслевых проблем. 

Тематическая подборка программы сегодняшнего мероприятия 
находит серьёзный отклик в кругах представителей теоретической науки, а 
также специалистов-практиков из разных городов России и зарубежья, ра-
ботающих в сфере архитектуры, строительства, землеустройства, кадаст-
ров и иных смежных отраслях. 

Мы живем в эпоху глобальных перемен непосредственно затрагиваю-
щих потребности огромного количества людей. Изменяются границы госу-
дарств, политические и экономические формации, эволюционируют научные 
парадигмы. Практически все сферы человеческой деятельности протекают в 
соответствии с новыми принципами, подходами и технологическими решени-
ями. То, что ещё вчера считалось фантастикой, сегодня является свершившим-
ся фактом. Мы перестаём удивляться скорости протекания этих изменений. 

Нельзя переоценить значимость данной конференции как мероприя-
тия подводящего своеобразные итоги уходящего года, как опытной пло-
щадки по достижению взаимопонимания и углублению взаимодействия 
специалистов действующих в едином ключе. Повышение эффективности 
капитального строительства и эксплуатации объектов недвижимости, а 
также воспитанию культурных потребностей гражданского общества с це-
лью искоренения явления вандализма.  

Надеюсь, что позитивный настрой и стремление к общению помогут 
выработать наиболее эффективные решения многих региональных про-
блем в области дизайна, архитектуры, строительства, землеустройства и 
кадастров. В то же время обмен мнениями будет способствовать дальней-
шему сотрудничеству в этих областях и станет залогом новых научных 
свершений и творческих побед.  

Желаю всем участникам конференции плодотворной и интересной 
работы! 

Председатель организационного комитета,  
декан факультета кадастра и строительства,  
доктор технических наук, профессор      Олег Евгеньевич Сысоев 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В Г. НОВОСИБИРСКЕ 
PROBLEM OF INTERACTION OF MODERN AND HISTORICAL  
BUILDING IN NOVOSIBIRSK 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема взаимодей-
ствия исторической застройки городов с современной архитектурой. Исто-
рическая застройка теряет свою уникальность на фоне современного горо-
да. Сохранение внешнего облика и функционирования таких построек яв-
ляется важной задачей для культуры страны.  

Ключевые слова: историческая застройка, современная архитекту-
ра, взаимодействие, архитектурный облик, Новосибирск. 

Abstract. The article deals with the actual problem of the interaction of 
the historical building of cities with modern architecture. Historical buildings 
lose their uniqueness against the background of the modern city. Preserving the 
appearance and functioning of such buildings is an important task for the culture 
of the country.  

Key words: historical buildings, modern architecture, interaction, archi-
tectural appearance, Novosibirsk. 

Историческая застройка формирует облик города, отражает его ис-
торические периоды развития и культуру. Естественное развитие города не 
может идти путем полного разрушения и создания совершенно новой за-
стройки. Изучение, грамотное использование исторических объектов в со-
временной архитектуре города является фактором формирования нацио-
нального достояния. Здания, возникшие в разное время и при разных усло-
виях, имеют свой уникальный и неповторимый вид, что приводит к по-
требности грамотного и гармоничного взаимодействия данных построек. 
На данный момент в г. Новосибирске отсутствует гармоничное взаимодей-
ствие исторической застройки с современной архитектурой.  

Во всем мире уделяется большое внимание охране и восстановлению 
наследия прошлого, так как охрана культурного наследия имеет моральное 



 

15 

значение, и окружение, полное элементами прошлого, обеспечивает 
наиболее благоприятные условия для проживания. 

Сохранение культурного наследия способствует становлению обще-
ства, а его потери повлияют на области жизни всех поколений, приведут к 
духовному обеднению, разрывам исторической памяти. Потери нельзя 
компенсировать развитием современной культуры и созданием новых зна-
чительных произведений, так как сами эти произведения в дальнейшем 
станут исторической ценностью для нового поколения. Накапливание и 
сохранение культурных ценностей – основа процветания цивилизации [1]. 
Перенос исторических архитектурных традиций и форм в современную  
структуру оказывает влияние на возникновение национального архитек-
турного колорита и формообразования [2]. 

На сегодняшний день сочетание исторической и современной за-
стройки становится проблемой, более глубокой, чем раньше. Влияние ока-
зывает изменение объема и технологий современного строительства, необ-
ходимость решения ряда сложных инженерных и социальных проблем. 
Исходя из этого важно, чтобы взаимодействие новой и исторической за-
стройки производилось с большим мастерством, с детальным изучением 
исторически сложившихся основ застройки старого города и сохранением 
его уникальности [3]. 

Так, в домах Новониколаевска, прослеживались свободные и сме-
шанные качества архитектуры рубленого зодчества. Традиционные боль-
шие семьи и односельчане строились часто по соседству, создавая двойные 
и тройные усадьбы по линии застройки улиц, в едином характере архитек-
туры и декоративного решения фасадов, ворот и заборов [4]. В современ-
ном же Новосибирске строительство ведется как процесс постройки инди-
видуального объекта, без внимания к его окружению и традициям. Центр 
Новосибирска стремительно застраивается новыми, в большинстве невы-
разительными, многоэтажными зданиями по индивидуальным проектам, 
выходящими на первый план в исторической застройке, в то время как 
«сталинские» постройки, жилые комплексы начала 30-х годов ХХ в., и ку-
печеская архитектура дореволюционного Новониколаевска уходят на вто-
рой план. Неуместное декорирование общественных центров в стиле исто-
рических особняков указывает на неумение работать с современными 
стройматериалами и формообразованием.  

Формирование человека зависит от той среды, которая его окружает. 
Города, возведенные по принципу «меньше архитектуры, больше квадрат-
ных метров» считаются самыми криминогенными. Архитектурное окру-
жение влияет на культуру человека, восприятие, определяет предпочтения 
и моральные установки, определяет его менталитет [5]. 

В Новосибирске в 60-е годы ХХ вв. выдвигались предложения по 
размещению высотной гостиницы в комплексе зданий, формирующих  



16 

пространство центральной площади. Но, в то время высотный объем унес-
ли с площадки, близко расположенной к зданию театра оперы и балета – 
уникального памятника архитектуры. Высотная гостиница расположилась 
в ансамбле площади Гарина-Михайловского, акцентируя и пространствен-
но фиксируя положение важного транспортного узла с главным городским 
железнодорожным вокзалом. В XXI в. целостность ансамбля Главной 
площади нарушили, построенные за театром, высотные здания (рис. 1). 

Рис. 1. Строительство новых объектов на ул. Депутатской в ансамбле  
площади Ленина в Новосибирске 

Разрушение ансамбля площади Ленина происходит параллельно с 
разрушением структуры и композиции нового ядра городского центра, 
размещаемого, на левом берегу речки Каменки в Октябрьском районе го-
рода. Эти сверхответственные городские территории вместе с прилегаю-
щей долиной речки Каменки сегодня интенсивно и поспешно осваиваются 
без наличия разработанной и утвержденной комплексной градостроитель-
ной документации [6].  

Для гармоничного облика исторического центра Новосибирска, в ко-
тором разные эпохи объединятся в единое целое, не нагружая, а дополняя 
друг друга необходимо сохранить связь между архитектурой дореволюци-
онного времени и объектами прогрессивного развития. Главной проблемой 
современного Новосибирска остается разрозненность застройки, усугуб-
ленная точечными зданиями. Те единичные удачные примеры современ-
ной архитектуры и оставшиеся памятники исторической застройки теря-
ются в общей ткани города, прячутся за безликими высотными зданиями и 
торговыми центрами. Несмотря на соблюдение строительных норм при 
возведении новых построек рядом с памятниками архитектуры, фасады 
новых зданий не соответствуют окружающей их архитектурной среде.  

На данный момент, согласно приложению 12 к Генеральному плану 
города Новосибирска список выявленных объектов недвижимого истори-
ко-культурного наследия города Новосибирска включает 265 объектов, 
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имеющих разную окружающую среду и разные ситуации взаимодействия 
«исторической» и «новой» застройки.  

В Новосибирске из-за активной точечной, многоэтажной застройки 
нарушается восприятие памятников архитектуры и окружающей их среды. 
В большинстве случаев, высотное здание становится активной доминан-
той, вытесняющей и подавляющей исторический архитектурный объект 
памятник архитектуры. Например, многоэтажный жилой дом, располо-
женный по ул. Коммунистической, 50 (рис.2), затмевает собой памятник 
архитектуры (дом И.Т.Сурикова), расположенный перед ним по ул. Крас-
ный проспект, 22, чем объясняется разрозненность окружающей его среды. 

Новая архитектура вплотную контактирует с исторической застрой-
кой. Неуместное расположение «нового» разрушает сформированную гар-
моничную историческую архитектурную среду, меняется ее восприятие. 
Например, размещение многоэтажного жилого дома за клубом им. А.А. 
Жданова (ДК «Энергия» сейчас) по ул. Красный проспект, 171/4, привело к 
нарушению исторического ансамбля ДК (рис.3). Здание небольших мас-
штабов, со скромной территорией не может конкурировать с высотными 
объектами, создается впечатление скованности и закрытости. 

Рис. 2. Ул. Красный проспект, 22          Рис. 3. Ул. Красный проспект, 171/4     

В результате анализа архитектурных объектов «до» и «после» вме-
шательства новой застройки на примере здания Городского училища 
1911г. (рис. 4) и других определено, что основное восприятие самого объ-
екта и его значимости лучше до вмешательства современных построек. На 
фотографии «после» видно как объект застроили со всех сторон, и един-
ственная точка просмотра осталась со стороны дороги, при этом на перед-
ний план активно выступают новые постройки.  

Примером удачного взаимодействия современной и исторической 
застройки служат архитектурные объекты по ул. Сибревкома (рис.5). Со-
временная застройка гармонично вписана в среду исторических объектов, 
наблюдается повторение архитектурных элементов, а также отсутствие яр-
ко выраженного высотного контраста. 
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Рис. 4. Здание Городского училища 1911 г. 

Рис. 5. Ул. Сибревкома 

Детальное рассмотрение и анализ приемов взаимодействия истори-
ческих и современных зданий помогут разрешить проблему и учесть полу-
ченный опыт при дальнейшем строительстве и реконструкции.  
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АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ЦЕНТРА Г. ТАШКЕНТ  
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА (1866 – 1917 ГГ.) 
ARCHITECTURE OF CIVIL BUILDINGS OF THE CENTER TASHKENT 
OF THE PRE-REVOLUTION PERIOD (1866 - 1917) 

Аннотация. В данной статье рассматривается архитектурное насле-
дие эпохи завоевания и развития г. Ташкент (1866 – 1917 гг.) Российской 
Империей. Природные катастрофы (землетрясения) являются фактором 
полной реконструкции архитектурного облика городов. Землетрясение 26 
апреля 1966 г. повлекло полное изменение архитектурного облика города 
Ташкент. Изучение эволюции архитектурной среды города позволит опре-
делить степень изменения архитектурного облика центральной части горо-
да Ташкент, а также, выявить определенные закономерности в процессе 
реконструкции, которые углубят знания об архитектурно-художественной 
выразительности, конструктивных особенностях и особенностях объемно-
планировочных решений сейсмоустойчивых зданий и сооружений в суб-
тропическом климате.  

Ключевые слова: архитектура Ташкента ХХ века; сейсмическая ар-
хитектура; реконструкция архитектурной среды; архитектура катастроф. 

Abstract. This article discusses the architectural heritage of the era of 
conquest and development of the city of Tashkent (1866 - 1917) by the Russian 
Empire. Natural disasters (earthquakes) are a factor in the complete reconstruc-
tion of the architectural appearance of cities. The earthquake on April 26, 1966 
caused a complete change in the architectural appearance of the city of Tash-
kent. Studying the evolution of the architectural environment of the city will de-
termine the degree of change in the architectural appearance of the central part 
of the city of Tashkent, as well as identify certain patterns in the reconstruction 
process that will deepen knowledge about the architectural and artistic expres-
siveness, design features and features of space-planning solutions of seismic re-
sistant buildings and facilities in a sub-tropical climate. 

Key words: architecture of Tashkent of the XX century; seismic architec-
ture; reconstruction of the architectural environment; architecture of catastro-
phes. 
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К 1866 году к Туркестанской области Оренбургской губернии были 
присоединены только что занятые русскими войсками Ташкент, Ходжент 
(Худжент, территория современного Таджикистана). А уже к 1867 году, 
вдоль левого берега канала Анхор, образовалась, так называемая, «рус-
ская» часть города, с характерной радиально-решетчатой градостроитель-
ной структурой, которая контрастировала с хаотичной структурой «тузем-
ного города» (рис.1). 

Рис. 1. Генплан русской и туземной части г. Ташкент, 1890 гг. 

Центральным градостроительным элементом в «русском городе» яв-
лялся сквер им. Кауфмана (пл. Карла Маркса, пл. А. Темура). От этого «уз-
ла» брали начало основные функциональные «связи» города: пр. Москов-
ский (ул. Энгельса, ул. А. Темура),  ул. Пушкинская (ул. Мустакилик), пр. 
Саларский (ул. Махтумукли), пр. Куйлюкский (ул. Истикбол). Эти улицы и 
проспекты связаны между собой посредством Хивинского пр., Гоголевско-
го пр., и проспекта Куропаткина (ул. Шахрисабзская, ул. А. Кадыри, ул. С. 
Азимова соответственно). Таким образом, сформировалась первоначальная 
радиальная структура центра города [1]. Туземная часть города, напротив, 
имела хаотичную планировку и застройку. Центром города формально яв-
лялся архитектурный ансамбль «Шейхантаур» и базарный комплекс у сли-
яния каналов Лабзак и Чор-су (территория современного Юнус-Абадского 
квартала). Градостроительной единицей являлась, так называемая, «маха-
ля», в состав которой входили две - три группы примитивных жилых зда-
ний, построенных из «саманного кирпича» (глиняный кирпич без обжига в 
печи), и образующие подобие атриума, с рекреационной зоной. Несколько 
таких микрорайонов радиально группировались  вокруг культового соору-
жения. В свою очередь данные градостроительные образования группиро-
вались вокруг вышеупомянутого «центра города» [2].  
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Первыми гражданскими зданиями в «русском городе» были казар-
менные комплексы, (которые также выполняли функции фортификацион-
ных сооружений), запроектированные архитектором А. Бенуа, и располо-
женные по периметру города. Первым каменным православным сооруже-
нием, как на территории Ташкента, так и на территории Туркестанской гу-
бернии являлась часовня Георгия Победоносца, возведенная в сквере им. 
Обухова в 1866 г., которая частично разрушилась в ходе землетрясения 
1966 г. Основную часть жилых и общественных зданий до 1890 г. пред-
ставляли образцы деревянного зодчества народов Сибири, утраченные в 
ходе уличных боев во время революции 1917 г., гражданской войны 1919 – 
1922 гг., а также землетрясения 26 апреля 1966 г. [1]. 

В 1890 г. архитекторами А. Бенуа и В. Гейнцельманом было запро-
ектировано первое жилое здание из кирпича – княжеский дворец Н.К. Ро-
манова в стиле модерн, а к началу 1914 г. доля жилых и общественных 
зданий из кирпича и каменных конструкций достигла 40% от общего ко-
личества гражданских зданий [2]. 

К началу ХХ века в центральной части города, у сквера им. Кауфмана, 
на средства Н.К. Романова и генерал-губернатора С.М. Духовского, были 
построены первые учебные заведения: мужская и женская гимназии и Ре-
альное училище по ул. Ирджарская (ул. Кирова). В 1898 г. построена первая 
в Ташкенте духовная семинария при храме А. Невского (храм частично со-
хранился после землетрясения, полностью разрушен в 2009 г.), а к 1901 году 
– кадетский корпус при храме Св. Богородицы (утрачен купол). 

В 1899 г. было запроектировано здание Главного вокзала  архитекто-
ром М. Сваричевским, по ул. Владимировской (ул. Туркистон), где распо-
лагался крупный пересадочный железнодорожный узел. В 1905 г. был воз-
веден храм им. А. Невского при русском кладбище по ул. Боткина. Это 
единственное сооружение православной культуры, которое не было утра-
чено в ходе землетрясения, и продолжало функционировать в качестве 
храма при советской власти.  

К 1910 г. в городе возникла потребность в централизованных финан-
совых учреждениях. В Ташкенте проектируется здание Центрального бан-
ка по ул. Лагерная (ул. Первомайская), а уже через год, в 1911 г. - строится 
его филиал, по ул. Ирджарская (ул. Узбекистанская). 

По статистике разрушений, в ходе землетрясения 26 апреля 1966 г. 
было утрачено около 90% сохранившихся объектов архитектурного насле-
дия дореволюционной России. Также, в ходе реорганизации сети переул-
ков в юго-восточной части центра города в 40-50-е годы ХХ века, и разви-
тия северо-восточной части центра (ул. Урицкого, ул. В. Малясова), а так-
же, в связи с последующими изменениями в структуре центра города в хо-
де землетрясения 26 апреля 1966 г., была частично утрачена градострои-
тельная ситуация. В совокупности, практически полная утрата архитектур-
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но-градостроительной среды центральной части г.Ташкент дореволюцион-
ного периода, и ее реконструкция (1966 – 1970 гг.), даже без учета совет-
ского архитектурного наследия, является наглядным примером радикаль-
ного изменения архитектурного облика [2]. 

Анализ генплана 1905 г. показал, что для первого этапа развития г. 
Ташкент характерно обособленное развитие «русской части» города, без 
взаимосвязи с «туземными кварталами». Таким образом, радиально-решет-
чатая градостроительная структура русского города, не имеет функцио-
нальных связей с хаотичной структурой туземного города. Также отлича-
ется и принцип формирования городской среды. Если в русской части – 
это застройка жилых кварталов вокруг постоянно развивающихся в каче-
ственном отношении общественно-деловых зон, то туземный город обра-
зуется за счет количественного прироста микрокварталов традиционной 
архитектуры  (махаля). Архитектура двух частей города имеет как различ-
ные функции, так и различную стилистическую составляющую. Если в 
русской части города господствовал модерн (архитекторы А. Бенуа, 
М.Сваричевский), и большинство зданий центральной части города явля-
лось общественными, то на правом берегу канала Анхор, где заканчивался 
русский город, преобладала традиционная архитектура оседлых и кочевых 
народов Средней Азии, в которой объемно-планировочные решения обще-
ственных зданий и жилых были идентичными. Как таковая общественно-
деловая зона отсутствовала в планировке туземного города, ее функции 
выполняли различные площади вокруг культовых сооружений или базар-
ных комплексов (площадь у медресе «Кукельдаш» и комплекс «Шейхан-
таур»). 

Основной целью архитекторов и градостроителей первого этапа раз-
вития г. Ташкент, являлось создание города на территории уже существу-
ющей застройки, создание русской столицы Средней Азии, для расшире-
ния зоны влияния на ближнем востоке. Развитие взаимосвязи двух «горо-
дов» в одном и создание функциональных связей между ними – цель сле-
дующего этапа развития города (1922 – 1966 гг.).  
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Аннотация. Рассмотрены возможности применения зарубежных 
решений при проектировании общеобразовательных организаций в России 
на основе зависимости архитектурно-планировочной организации школ от 
построения учебного процесса. Выявлены основные отличия построения 
учебного процесса зарубежных стран от российской системы образования, 
которые имеют непосредственное влияние на архитектуру зданий. Опре-
делены принципы проектирования инновационных школьных зданий в 
условиях России. 

Ключевые слова: архитектура, школьное здание, общеобразова-
тельные организации, принципы проектирования, проектирование школ. 

 
Abstract. The possibilities of applying foreign solutions in designing ed-

ucational institutions in Russia based on the dependence of the architectural and 
planning organization of schools on the construction of the educational process 
are considered. The main differences in the construction of the educational pro-
cess of foreign countries from the Russian education system, which have a direct 
impact on the architecture of buildings, are identified. The principles of design-
ing innovative school buildings in Russia are defined. 

Key words: architecture, school building, educational organizations, 
principles of design, design of schools. 

 
В связи с реформами в сфере образования возросла необходимость в 

строительстве большого количества новых школ и расширении существу-
ющих зданий школ. На данный момент в России существуют единичные 
проекты зданий школ, отвечающих актуальным представлениям о совре-
менном общеобразовательном пространстве. В основном проектированием 
школ руководят такие принципы, как дешевизна и сжатые сроки. Проекты 
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школьных зданий, реализованные в последние годы, отвечают всем требо-
ваниям новой нормативной базы, однако в погоне за соблюдениями всех 
стандартов и необходимости сжимать бюджет забывают, что школьное 
здание должно создавать настроение для успешного обучения, вызывать 
желание у учащихся посещать это здание каждый день. Именно школа в 
итоге формирует личность человека на начальном этапе, поэтому важен не 
только подход и содержание программы обучения, но атмосфера, в кото-
рой дети получают знания.  

За рубежом при проектировании зданий общеобразовательных школ 
существует тенденция обсуждения проектов новых школ и реконструкций 
существующих, с учителями, родителями школьников и самими школьни-
ками. В первой главе нормативного документа Англии «Briefing Frame-
work for Primary School Projects» написано, что при проектировании 
школьного здания на начальном этапе собирается команда для обсуждения 
проекта, включающая в себя не только представителей местных органов 
власти, архитекторов, инвесторов и руководства школы, но и основных 
пользователей проекта – сотрудников и учеников [1].  

При разработке проектов новых школьных зданий в России следует 
изучать зарубежный опыт строительства, выявлять положительные сторо-
ны, которые могут помочь созданию современной школы, где ученик бу-
дет чувствовать себя уютно и комфортно; школы, отвечающей требовани-
ям современной модели образовательной системы и способной заинтере-
совать и вдохновлять учащихся в процессе обучения.  

Большинство школ России значительно отстает от «современного вре-
мени». Со сменой поколений приходит необходимость перемен не только в 
системе образования, но и, как следствие, в школьной архитектуре. Новые 
принципы в проектировании школьных зданий способны изменить стандарт-
ные представления об образовании, сформировать гибкую систему обучения, 
направленную на раскрытие индивидуальности каждого ученика. 

Прежде всего, при изучении зданий школ, следует обратить внима-
ние на процесс обучения различных стран и определить зависимость архи-
тектуры школьного здания от построения учебного процесса. При изуче-
нии общеобразовательного учебного процесса нескольких стран (Россия, 
США, Франция, Германия, Великобритания, Канада, Норвегия), выявлено, 
что основная структурная составляющая процесса в целом схожа во всех 
рассмотренных странах. Однако, можно выделить несколько существен-
ных отличий зарубежных школ от российских, которые влияют на опреде-
ленные атрибуты проектирования здания школы: 

- чаще всего в зарубежных школах выделяется большой обеденный 
перерыв между уроками, в течение которого учащиеся обедают и отдыха-
ют. Основную часть перерыва дети проводят на улице. Во Франции, 
например, перерыв на обед длится в среднем два часа [2]; 
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- так же отличительной особенностью является возможность старше-
классников выбирать себе некоторые дисциплины самим, а в российских 
общеобразовательных школах такой свободы не предоставляется. В Канаде, 
например, на последних годах обучения из обязательных остаются только 
два предмета, остальные же выбираются учениками самостоятельно [3]; 

- во многих странах специализация начинается еще в школе. Напри-
мер, в Германии уже в начальной школе ученики выбирают свою будущую 
профессию и школу по направлению; 

- в школах каждому ученику выделяется свой шкафчик для хранения 
вещей; 

- в первом классе учат учиться с удовольствием, любить школу и сам 
процесс обучения, облекая каждое задание в игровую форму;  

- общее образование также подразумевает обучение в школах детей с 
ограниченными возможностями, либо в общих школах, либо в специали-
зированных. В России процесс адаптации школ для обучения детей с огра-
ниченными возможностями только начинается. 

Архитектура школьных зданий всегда соотносилась с учебным про-
цессом. Объемно-планировочные решения и состав помещений находятся 
в прямой зависимости от построения учебно-воспитательной работы, 
структуры школы, количества учащихся.  

Основными группами помещений общеобразовательной школы яв-
ляются учебные и общешкольные. Учебная группа помещений включает: 
учебные классы по основам наук с соответствующими учебными кабине-
тами и лабораториями, специализированные кабинеты, помещения по тру-
довому обучению и профессиональной ориентации, библиотеку - инфор-
мационный центр, рекреации, кабинеты школьной администрации, меди-
цинские помещения, вестибюль с гардеробом [4], (рис.1). 

 

 
Рис. 1. План первого этажа школы на 546 мест в г. Новосибирске 
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В школах существует обязательное разделение потоков, исключаю-
щее пересечение младшей школы со старшей, хотя в едином здании со-
здать такие условия невозможно (рис. 1). В зарубежной же практике, 
обычно разделяют на младшую, среднюю и старшую школы, что непо-
средственно влияет на архитектуру зданий школ и планировочные реше-
ния. При разделении учащихся разных возрастных групп и сосредоточении 
их в отдельных зданиях создается нужная атмосфера для обучения, так как 
разному возрасту необходимо различное окружение. Начальная школа яв-
ляется переходным периодом для подрастающего поколения, а архитекту-
ра школы не должна разрушать безграничную детскую любознательность 
и желание действовать. С недавних пор существует такое понятие как 
«школа ступеней», где дети разных возрастов учатся в разных зданиях. Эта 
тенденция только лишь набирает обороты в России. Например, школа в 
районе Некрасовка на юго-востоке Москвы (рис. 2). Данное строение 
представлено одним зданием, но для младшей и старшей школы выделены 
отдельные корпуса со своими столовыми, спортивными залами, библиоте-
ками и актовыми залами [5].  

 

 
 

Рис. 2. «Школа на 2100 учащихся в районе Некрасовка на юго-востоке 
Москвы» 

 
Композиционное расположение общешкольных пространств в 

структуре зарубежных школьных зданий можно подразделить на четыре 
вида:  
I - в центре школьного здания, при этом общешкольное пространство явля-
ется ядром, вокруг которого формируются остальные функциональные зо-
ны; 
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II - рассредоточены по всему школьному зданию, образуют некую цепочку 
«пространств-остановок» в виде зальных рекреаций или универсальных 
пространств; 
III – в виде отдельного блока школьного здания, с сосредоточением об-
щешкольных функций в нем. Этот блок может примыкать в плотную к 
учебным блокам или иметь буферную зону - переход (галерею); 
IV - является непосредственно связующим звеном двух и более блоков. 

 
В результате анализа проектов зарубежных школьных зданий выяв-

лено, что общественные помещения играют большую роль в формирова-
нии пространства школы, что частично обусловлено наличием большего 
количества свободного времени в учебном расписании. Соотношение 
учебных и вспомогательных площадей в современных школах, использу-
ющих новаторские образовательные технологии, приблизительно  50% к 
50%. Организация общешкольных функций происходит на базе медиатек, 
залов многоцелевого назначения (с гибкой планировкой) и многофункцио-
нальных рекреаций, сочетающих различные типы пространств. Такой под-
ход подразумевает, что ученики будут проводить время в школе не только 
в классах за партами, но организовывать свой досуг и учебную деятель-
ность в более свободной форме. 

Проанализировав различные примеры школьных зданий России и 
других стран можно заключить, что в условиях современных требований к 
образованию традиционные типы школьных зданий с их классической 
«пальчиковой» корпусной композицией и жесткой фиксацией учебных по-
мещений, когда к классным помещениям примыкает широкий коридор-
рекреация (в учебной секции размещается около 40% учебной площади, а 
остальные 60% - заняты коридорами, обслуживающими помещениями), 
оказались неприемлемыми для организации внутренней пространственной 
среды. Общая для всех стран тенденция последнего времени в проектиро-
вании школьных зданий, связанная с требованиями технического и ин-
формационного прогресса, ведет к совершенствованию в подходах к фор-
мированию и модернизации их архитектуры. 

Выявлены отличительные особенности архитектуры зарубежных 
школ, которые можно применить при проектировании школ в России с це-
лью создания современного общеобразовательного пространства: 

 использование технологий социально-ориентированного дизайна; 
 организация общественных свободных пространств таким обра-

зом, чтобы ученики могли отдыхать, общаться между собой, делать до-
машнее задание; 

 наличие зон отдыха для учителей; 
 наличие приватных мест для всех участников образовательного 

процесса [6]; 



 

28 

 трансформируемая среда (мягкие модули, передвижные книжные 
модули, подвижные перегородки, передвижные выставки) [6]; 

 персонализация пространства (наличие индивидуальных шкафчи-
ков для всех учеников и учителей школы) [6]; 

 формирование «открытых» школьных пространств (например, 
школьных медиатек, которые могут быть использованы для проведения 
уроков и мастер-классов, для кружковой работы и просто для подготовки к 
занятиям) [6]; 

 наличие пространств, предназначенных для проведения различ-
ных видов деятельности с учетом возрастных особенностей учеников (иг-
ровые, мастерские, лекционные, лаборатории и т.д.); 

 активное использование мобильного оборудования в классах [6]; 
 разделение школьных зданий на отдельные корпуса, предназна-

ченных для различных возрастных групп, полностью исключающих пере-
сечение потоков. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИГОРОДНОГО КАМПУСА 
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FEATURES OF FORMATION OF THE COUNTRYSIDE CAMPUS  
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Аннотация. Статья посвящена актуальности проектирования и 
строительства пригородных и загородных кампусов для образовательных 
учреждений.  Определена роль разных типов кампусов в контексте город-
ской среды. Изложены рекомендации по формированию функциональной 
программы кампуса и ее интеграции в среду.   

Ключевые слова: кампус, университет, образование, инфраструкту-
ра, проектирование. 

 
Abstract. The article is devoted to the relevance of the design and con-

struction of countryside and suburban campuses for educational institutions. The 
role of different types of campuses in the context of urban environment is de-
fined. Recommendations on the formation of the campus functional program 
and its integration into the environment are presented. 

Key words: campus, University, education, infrastructure, project. 

Территория любого университета является важным градостроитель-
ным объектом, включающим в себя большое количество сопутствующих 
функций. К сожалению, в основном – это закрытые территории, мало вза-
имодействующие с городской средой, друг с другом, даже в рамках одного 
учреждения.  

В связи с этим, возникает два уровня проблем: локальный- на уровне 
одного образовательного учреждения; и глобальный – на уровне города и 
страны. Несомненно, начинать нужно с решения менее сложных проблем, 
а именно – с межкафедрального взаимодействия в рамках одного универ-
ситета. 

Современная молодежь кардинально отличается от той, для которой 
создавалась нынешняя система образования. Поэтому основная задача со-
временного образования – научить студента выдвигать гипотезы, делать 
выводы на основе полученной информации, приобретать практические 
навыки. Преподаватель, в первую очередь, дает направление исследова-
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тельской работе студента, а также, это человек, готовый делиться соб-
ственным опытом.  

Несомненно, методика межкафедрального взаимодействия и обуче-
ния не является обязательной, она направлена на повышение качества обу-
чения студентов и увеличение интереса к процессу обучения. 

Обучение такого формата наиболее удобно проводить на обособлен-
ных территориях, располагающих необходимыми площадями и функцио-
нальным наполнением.  

Кампус – с латинского campus «поле, открытое пространство» - уни-
верситетский (институтский, студенческий) городок. Впервые кампусом 
назвали территорию, принадлежащую Принстонскому университету в 18 
веке.  

Существует три основных типа систем размещения кампусов: инте-
грированный в город, пригородный и загородный кампус.  

Кампус, интегрированный в город, подразделяется на кампусы ло-
кального типа и рассредоточенного типа. Городские кампусы локального 
типа представляют собой градообразующие элементы высокой плотности, 
обособленные в городской застройке. Кампусы рассредоточенного типа - 
это совокупность объектов, рассредоточенных в городской среде.   

Пригородный кампус находится в непосредственной близости к го-
роду, в радиусе 100 км. В таком типе кампуса на территории находится все 
необходимое для жизни, однако предполагается использование части 
функций близлежащего города.  

Загородный кампус изначально развивается как самостоятельная 
единица, которая в последствии становится градообразующим элементом и 
может дать начало новому поселению. В основном такой тип характерен 
для военных баз, крупных университетов, исследовательских центров.  

Так как в условиях повышенной плотности города, строительство в 
центре практически невозможно, а строительство загородного кампуса 
требует больших инвестиций, пригородный кампус является оптимальным 
вариантом для расширения университета.  

Пригородный кампус университета обладает рядом преимуществ. 
Во-первых, кампус повышает престиж университета, привлекает инвесто-
ров, партнеров и других заинтересованных лиц. Во-вторых, это собствен-
ная территория со своим природным ландшафтом, на которой возможно 
разместить объекты, строительство которых невозможно в городе по ряду 
причин. В-третьих, кампус дает студентам и преподавателям широкий 
спектр возможностей, таких, как: организация выездных мероприятий, 
проведение практик, размещение крупногабаритного современного обору-
дования, использование новейших технологий для обучения, проживание 
за пределами города и так далее.  
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Главная задача, которая стоит перед проектировщиками – создание 
целостной, функционально насыщенной и комфортной среды для обуче-
ния, работы и проживания.  

Площадь кампуса напрямую зависит от количества студентов, а так-
же от ресурсов, которыми располагает университет. Размещение кампусов, 
выбор земельного участка и состав зон определяется в соответствии с СП 
42.13330.2011 и земельным Кодексом РФ. Состав помещений и их площа-
ди определяются индивидуально для каждого комплекса в соответствие с 
заданием на проектирование, существующим сводом норм, стандартов и 
правил.   

В градостроительном аспекте важно наличие продуманной пешеход-
ной сети, а также рациональной связи с транспортной системой города. 
При выборе участка важна окружающая инфраструктура, желательно ис-
пользование уже существующей инфраструктуры. Также необходимо по-
думать о возможности расширения участка для дальнейшего развития 
кампуса. Лучше выбирать участок вблизи рекреационных зон. Помимо 
возможности развития, рекреацию можно использовать для спортивно-
оздоровительных целей в рамках учебного процесса.   

Напрямую влияет на градостроительные и планировочные решения 
функциональная программа кампуса. При разработке функциональной 
программы следует учитывать потребности университета. В первую оче-
редь важно проанализировать недостающие функции в университете и по-
думать о целесообразности размещения их в кампусе. Характерно деление 
территории на пять функциональных зон: учебно-научная и производ-
ственная, жилая зона со зданиями культурно-бытового назначения, спор-
тивная зона, хозяйственная зона, зона зеленых насаждений.  

В зависимости от площади и нужд университета, в составе кампуса 
могут располагаться: учебные корпуса университета с лекционными и 
учебными аудиториями, научно-исследовательские центры и лаборатории, 
библиотека, научно-технологический парк с бизнес-инкубатором, жилые 
корпуса для студентов и преподавателей, спортивный комплекс, конгресс-
центр, выставочный зал, концертный зал, музей университета, институт 
повышения квалификации, полигон для практических занятий, точки об-
щественного питания, общественные пространства. Необходимо преду-
смотреть универсальные помещения, подходящие под размещение не-
скольких типов функций, в зависимости от потребностей. К таким поме-
щениям могут относиться: мультимедийные классы, конференц-залы, мно-
гофункциональные залы для проведения классического и дистанционного 
процесса обучения, докладов, конференций, семинаров, круглых столов. 
Такие пространства должны быть оснащены системами интерактивного 
мультимедийного оборудования, интеллектуальными конференц- систе-
мами с возможностью интерактивного обсуждения изложенной информа-
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ции, онлайн-голосования и подсчета голосов, синхронного перевода ино-
странной речи для всех участников мероприятия, возможность проведения 
дистанционной видео- и аудио-конференцсвязи.  

На территории кампуса необходимо обеспечить безбарьерность сре-
ды, позволяющей людям с ограниченными возможностями пользоваться 
пространством без посторонней помощи.  

При строительстве желательно применять современные материалы и 
технологии, позволяющие эффективно использовать энергию и ресурсы. 
Приветствуется использование экологически чистых материалов, таких 
как: древесина, материалы из глины (кирпичи, большеразмерные пустоте-
лые камни для стен и перекрытий, плитка, черепица и др.), использование 
системы «Пассивный дом» для жилых зданий на территории: применение 
материалов и конструкций с максимальным сопротивлением теплопереда-
че для сокращения непродуктивных потерь тепла; организация приточно-
вытяжной вентиляции с применением рекуператоров, использующих тепло 
выбрасываемого воздуха для обогрева, поступающего извне; использова-
ние природных источников энергии для отопления и горячего водоснаб-
жения (энергии солнца, ветра, термальных подземных источников). 

Проанализировав структуру, состав и архитектурно-градостро-
ительные решение кампусов, можно выделить ряд принципов, на которые 
необходимо опираться в проектировании: 

1. Кампус должен удовлетворять принципам устойчивого развития 
городской среды. 

2. При проектировании загородного кампуса должен учитываться 
окружающий контекст и дальнейшее взаимодействие объекта со средой. 

3. Все функциональные зоны должны иметь общую связь друг с дру-
гом, удобную транспортную и пешеходную инфраструктуру. 

4. Должна прослеживаться общая концепция, композиционное реше-
ние, единый дизайн объектов, формирующих среду и инфраструктуру.  
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Рис. 1. Совре-
менный жилой 
дом. Шибам. 
Южный Йемен 
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Древние города мира были построены из земли, 

глинистых, песчаных и лессовых материалов, доступ-
ных для людей древних цивилизаций Африки, Азии и 
Ближнего Востока, в том числе и Европы[1]. 

Инерция возведения городов из этих материалов 
настолько сильна, что, несмотря на появление новых 
строительных материалов, сегодня, в зданиях, постро-
енных из них, проживает около трети всего человече-
ства [1].  

 «Глиняные» города сооружались мусульман-
ской, буддийской и индийской культурами. Большин-
ство из них не сохранилось, но их существование под-
тверждено археологическими раскопками. Глиняные 
постройки и города имели серо-охристый и красно-
коричневый колорит в зависимости от особенностей 
местных глин. Другие части зданий из глиняного со-
става отличались по колориту, что посодействовало к преобразованию бо-
лее мягкой палитры «земляных цветов». Естественное старение постройки 
со временем приводило к изменению цвета [1]. 
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Полихромия зданий отражала мировоззрение людей, их культуру и 
быт, искусство, поскольку смысловое содержание архитектурной поли-
хромии выражала языком цвета духовные ценности эпох (см.рис.2).  

                   

 
Рис. 2. Город Эль-Уэд. Алжир 

Не мало важно, сказать о каменном строительстве. Цвет естествен-
ного камня не удовлетворял строителей. Древние египтяне применяли де-
коративную обработку поверхностей. Египтяне использовали покраску ка-
менных построек городов, которая имела глубокие исторические корни в 
прикладном и монументально-декоративном искусстве. В большей части 
применялись красные, синяя и зеленая краски. Рисунок орнамента в древ-
неегипетской архитектуре состоял из завитков, розеток и пальметт. Орна-
ментация отличалась контрастностью цветов, что иллюзорно подчеркивало 
рельеф, создавая ощущение большей глубины фона. [1].  

С течением времени, развитие технологий строительства привело к 
изобретению сырцового и обожженного кирпича, который обладал боль-
шей прочностью естественного камня. Восточные города являлись моно-
хромными. Цветовое однообразие объяснялось традициями мусульман-
ской культуры.  

В Древней Греции полихромия возникла в результате сочетания раз-
личных пород камня. Греческие зодчие редко использовали пестрый мра-
мор, предпочитая простые цветовые сочетания. Ряд статуй пропилей афин-
ского акрополя был выполнен из черного мрамора. Расцветка рельефов 
была насыщенна, а плоскости фона имели темные тени. Светлый мрамор 
использовался как фон для многоцветных деталей, создавая необходимые 
контрасты. При строительстве древнегреческих городов велось использо-
вание ракушечника и мрамора, крыши покрывались красной черепицей. 
Известный факт, что Парфенон отличался своей полихромностью 
(см.рис.3). 
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Рис. 3. Перфенон. Греция 

Римляне предпочитали сдержанность серого цвета, подчеркнутого 
дорогими материалами. Здания облицовывались мрамором с имитацией 
руста и ордера. Облицовка представляла собой инкрустацию из мраморов с 
характерной тускловатой полихромией. С использованием мрамора, а так-
же цемента, который отличался своей прочностью, в Риме, резко возросла 
этажность жилых домов, так как данные материалы применялись в кон-
струкциях зданий. Мрамор видоизменил цветовой облик Древнего Рима. 
Доминирование светлого камня, из которого возводились пластически бо-
гатые здания, применялось в ионическом и коринфском ордере. Для отдел-
ки велось применение темных пород. 

Европейские города средневековой эпохи совмещали в себе кварта-
лы зданий, построенных из глины и дерева, камня и кирпича. Социальные 
различия выражались по разным факторам: в материале, размере построек, 
их местоположения в плане города. [1]. 

Зодчие времен готики оставляли полихромию в основном для инте-
рьеров, на фасадах соборов цвет появлялся лишь изредка [1]. Главный фа-
сад собора Нотр-Дам-де-Пари в Париже был расписан и позолочен свода-
ми портиков, королевская галерея и роза окон. Монументальные соборы 
были выполнены в стойких материалов и обработаны цветовыми покрыти-
ями. Использовались преимущественно яркие цвета. Эта интенсивность 
цветов никогда не покрывала всю поверхность здания, а лишь придавала 
акцент частям и деталям здания (см.рис.4). 

Готические храмы Европы воздвигались из серых и коричневых из-
вестняков, песчаников различных оттенков. Исторические сооружения со 
временем приобрели темно-серые оттенки, позднее становясь черными. 
Сочетание темно-серого и ярко-зеленого цветов, было характерно многим 
европейским городам, придавая  контраст с черно-белой графикой фахвер-
ковых домов, их красными черепичными и черными шиферными крышами 
[1].  
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Рис. 4. Нотр-Дам-де-Пари. Париж. Франция 

Архитектура эпохи Ренессанса по-другому применяет цвет. Общий 
колорит, заимствуется у природы, применяя контрастирующие цвета. 
Многоцветные мраморные фасады и покрытия шатров их кровель, круп-
ный рисунок мощений  визуально преобразуют окружение [1]. 

Эстетика европейского классицизма XVII в., которая больше вела 
упор на рационализм по контрасту к чувственному началу барокко, строи-
лась на балансе и пропорциональности форм, отдавалось предпочтение 
формы цвету. Для европейского классицизма характерна монохромия. 
Возникают отдельно белые постройки как влияние белизны французского 
рококо. Постепенно, грязно-охристые оттенки приводят к нормализации 
архитектурной полихромии. [1]. 

Русская архитектура XVII–XVIII в., отмечается возрождением дав-
них традиций с использованием мотивов деревянного зодчества. Происхо-
дит применение стилистики архитектуры западных стран [1].  

Русский классицизм, преодолев цветовую хаотичность свойственную 
средневековью, впитав цветовой материал русской и западноевропейской 
культур, реализовался в создании колористической целостности городов. 

Таким образом, становление смыслового и художественного содер-
жания многовекового цветового богатства городов хранит память об исто-
рии человечества на протяжении веков, философии, эстетике и образа 
жизни людей.  
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Колористический анализ городской среды выполняется по следую-

щим причинам: реставрации, реконструкции существующих элементов ар-
хитектурной среды, преобразования цветовой схемы города, создание цве-
тового паспорта зданий. 

Колористика является разделом знаний о цветовой культуре, способ-
ствует к созданию цветовой гармонии архитектурной среды. Цветовое про-
странство города наполняет эстетическим и духовным содержанием архитек-
турную среду. Одновременно, колористика формирует ряд объектов, эстети-
чески удовлетворяющих человека, в отличие, от спонтанно появляющегося 
цветового окружения. Такое представление позволяет говорить о колористи-
ке городского пространства как отдельного произведения архитектуры. 

Фон является основой городской ткани, образующийся из повторных 
оттенков и цветов (см.рис.1, рис.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цвет и фон в большей части определяются экономическим факто-
ром. Например, на Руси – долгое время доступным материалом являлось 
дерево [1]. В Англии таким материалом считался желтый песчаник. Во 

Рис. 1. Лос-Анджелес. 
Цветовой рисунок 

Рис. 2. Лос-Анджелес. 
Архитектура фона 
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многих греческих городах материалом фона был шлам, который добывает-
ся из местного мрамора. В ряде городов и даже провинций южной Фран-
ции, например, в Русильоне – красная охра. При образовании фона дей-
ствуют механизмы мимикрии и камуфляжа. Существенные отклонения от 
нормы цвета выглядят как цветовые девиации. 

Β пространстве города редко используется активный цвет. Город яв-
ляется сложной структурой для различных цветовых исследований. Обра-
зование цветового образа проводится по аналогии с использованием прие-
мов в живописи или фотографии. Так, в разных примерах выступают одни 
и те же предметы, но с разными цветовыми акцентами, которые создают 
выразительный и верный образ (см.рис.3,4).  
 

     
Рис. 3. Т. Штрут. Улица Ванелла Гаэтани, Неаполь (Италия), 1988 (слева), 

улица Труда, Санкт-Петербург (Россия), 2005 (справа) 

 
Рис. 4. Натюрморты Дж. Моранди 

Цвет является композиционным средством выразительности.  Так, 
есть возможность составить целостный образ городского окружения. Цве-
товой паспорт, выполняющийся для определенного объекта, определяет 
своеобразие городской среды. Факторы, выделяющиеся здесь, становятся 
значимыми для городских зон.  

Например, в отдельных городских районах цвет применялся для то-
го, чтобы исправить плохую социальную репутацию. Бедные районы пере-
крашивали, тем самым, превращая в цветные кварталы. Окружающих лю-
дей это вводило в заблуждение, создавая иллюзию улучшенного положе-
ния простых людей (см.рис.5). 
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Рис. 5. Тирана (Албания). Здания 
города до (справа) и после (слева) 
перекраски. Распределение цвета 
в пространстве города (внизу)

В городах Советского союза цвет 
почти исчез из городского простран-
ства. Он перестал иметь влияние на 
окружающую действительность, рас-
сматривался как легкомысленный и не-
долговечный. Оттенки бетона, стекла, 
кирпича и металла в конструктивизме, 
материальность неоклассицизма, бес-
цветный тон построек эпохи «сталин-
ского ампира» – это имело противопо-
ставление европейским городам, име-
ющих больше ярких цветов. 

С течением времени постепенно менялись цветовые концепции. По-
лихромия архитектурной среды является ключевым моментом проявления 
национального разнообразия, динамики или стабильности развития образ-
ности городов. 

Взаимодействие колористики города и его функционально–
пространственной структуры, так же имеют ключевое формирование обра-
за города. Объемно-пространственная форма предполагает конкретный тип 
полихромии и наоборот. Эта взаимосвязь не всегда действует, поскольку 
форма города обусловлена природными факторами, выделяющимися 
функциями, культурой [2].  

Благодаря грамотному построению цветового пространства города, 
человек различает типы зданий, районы, умеет ориентироваться в город-
ском окружении, создавая зрительный комфорт. Колористика города важ-
на не только в виде отдельных произведений монументально-декора-
тивного искусства, но и как система архитектурной полихромии. В градо-
строительстве цвет выявляет содержание экономической, политической и 
духовной жизни городов, влияя на диалектическую взаимосвязь содержа-
ния и формы города [1]. 

Таким образом, колористическое решение городской среды воздей-
ствует на психофизиологическое здоровье человека и его менталитет. Зная 
определённые функции цвета и приёмы использования, есть возможность 
создать гармоничный колорит города. 
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exhibition complex PRO plane in the city of Komsomolsk-on-Amure and its 
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Комсомольск-на-Амуре – один из административных, промышлен-
ных, научных, образовательных и культурных центров Дальнего Востока. 
Учитывая многоплановое развитие экономики, на территории города акту-
ально создание и развитие нескольких кластеров: авиастроительного, су-
достроительного, агропромышленного, нефтехимического, туристическо-
го, IT и кластера промышленности и строительных материалов (Рис.1). 
Каждый установленный кластер, влияет на формирование новой и измене-
ние существующей архитектурной среды города.  

Рис. 1. Расположение основных кластеров развития структуры  
города Комсомольска-на-Амуре 
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Строительство новых инвестиционных объектов, обуславливает 
необходимость организации благоустройства прилегающих территорий, 
доступность транспортных узлов, устройство рекреационных зон, отвеча-
ющих за комфортное пребывание на новых объектах, а также предметное 
наполнение среды, создание устойчивой информационной и визуальной 
среды, связь с общей сетью города и окружающими объектами.  

Сегодня филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гага-
рина» является ведущей производственной площадкой основных перспек-
тивных продуктов для Комсомольска-на-Амуре. В «Туристический» кла-
стер входит субкластер «Авиационный», который включает в себя созда-
ние единого промышленно-туристического комплекса, направленного на 
формирование благоприятного туристского имиджа города Комсомольска-
на-Амуре как промышленно-инновационного центра Дальнего Востока, 
популяризацию предприятий города и достижений промышленного произ-
водства, а также профессиональную ориентацию и нравственно-
патриотическое воспитание школьников и молодежи.  

Субкластер «Авиационный» находится в непосредственной близости 
к общественному центру Ленинского муниципального образования город-
ского округа (Рис. 2).  

Рис. 2. Расположение Субкластера «Авиационный».  
Административно – общественный центр Ленинского округа,  
ограниченный переулком Дворцовым, улицей Ленинградской,  

Комсомольским шоссе и проспектом Победы 
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В настоящее время в состав существующего инвестиционного проек-
та выставочно-развлекательного комплекса входит строительство гостини-
цы с доступом в несколько выставочных залов с оборудованными кабина-
ми самолётов, комнатами симуляции полётов, аэрокафе и сувенирными 
магазинами.(Рис. 3)  

Рис. 3. Существующий план выставочного-комплекса  
PRO Самолет на территории ручья Теплый ключ. (Проект) 

1 – Гостиница; 2 – Музей авиации; 
3- Павильоны для проведения торжественных мероприятий; 
4 – Павильоны с торговой функцией;5 – Парковочные места; 

6 – Мемориал;7 – Экспозиция под открытым небом 

Комплекс является крупным элементом благоустройства территории 
с наличием большого количества пешеходных дорожек, - дополнительного 
озеленения, подъездов для специальной техники, площадей для размеще-
ния дополнительных экспозиций и проведения торжественных мероприя-
тий. (Рис. 5-6).  

Данная территория, как оказалось не удовлетворяет нормам строи-
тельства. Так как территориальному зонированию, через данный участок 
проходят зоны особого использования и пойма ручья Тёплый ключ, а так-
же, имеются сложности с устройством коммуникаций для жилых и торго-
во-развлекательных объектов. В следствии этого, в дипломной работе, ме-
сто для проектирования выставочного комплекса было перенесено на про-
тивоположную сторону пересечения проспекта Победы и Комсомольского 
шоссе. (Рис. 7).  
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Рис. 4. Расположение существующего проекта выставочного комплекса 
PRO Самолет, на территории парка Тёплый ключ (Проект) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Вид на гостиничный комплекс с музеем авиации с главной площади 
со стороны улицы Пермской (Проект) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 . Генеральный план выставочного комплекса «PRO Самолёт» 
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Рис. 7. Утвержденный участок для проектирования выставочного  
комплекса «PRO Самолёт» 

1 – Территория детского больничного комплекса; 
2 – Территория многофункционального Дворца спорта; 

3 – Утвержденная территория для выставочного комплекса «PRO Самолёт» 

Территория строительства дворца спорта утверждена и находится в 
стадии реализации (рис. 8) . В задачи дипломной работы входит непосред-
ственное внедрение выставочного комплекса «PRO самолёт» на новую 
территорию, разработать подъезды транспорта, парковки и пешеходные 
площадки и увязать их расположение с новой двухуровневой транспорт-
ной развязкой пересечения Комсомольского шоссе и дороги ведущей к 
промышленной площадке ТОСЭР «Комсомольск» через микрорайон «Па-
рус» с выходом на проспект Победы.  

Территория имеет большую протяженность, открытую площадь и 
обозреваемость со всех сторон. Объекты, расположенные в данном центре, 
связаны напрямую с территориями жилой застройки, транспортными ма-
гистралями, объектами общественного назначения. (Рис.9.) В дипломной 
работе разрабатывается взаимосвязь между объектами общественного 
назначения, благоустройство и функциональное наполнение территории, 
создание комфортной территории для проведения свободного времени, 
культурного просвещения и отдыха граждан. Функциональное развитие 
территории, как общественно-административного центра городского зна-
чения включает в себя и туристическую функцию, что дает возможность 
демонстрации исторического и промышленного аспекта города для приез-
жих. 
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Рис. 8. Многофункциональный Дворец спорта с возможностью  
трансформации под культурно-зрелищные мероприятия (Проект) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Генеральный план Административно-общественного центра  
Ленинского округа в городе Комсомольск-на-Амуре 

 
Архитектурным центром композиции комплекса «PRO Самолёт» яв-

ляется здание сложной формы, которое включает в себя гостиницу, музей 
авиации и павильон для проведения торжественных мероприятий. Пред-
ложенное расположение удовлетворяет правилам застройки вдоль транс-
портных магистралей, которые связаны с транспортной инфраструктурой 
города. Структура генерального плана комплекса, образуется тремя точка-
ми притяжения: зона ресторана, общественно-развлекательная и экспози-
ционная зоны.  (Рис.10) 

В проекте, главная аллея соединяет дворец спорта и общественно-
развлекательный центр выставочного комплекса «PRO Самолёт», а также 
позволяет попасть на экспозиционную площадку комплекса. Центральное 
расположение главной экспозиционной площади, даёт возможность досту-
па по радиальным дорожкам в любую точку комплекса, а также до остано-
вочных пунктов, жилой территории и территории Дворца спорта. Аллеи 
экспозиционной площадки выполнены в форме «зиг-заг», соединяя глав-
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ные аллеи с периферийными. В местах пересечения устраиваются места 
отдыха с навесами и небольшие информационные павильоны.  

Композиция выставочного комплекса, завершает общую структуру ге-
нерального плана территории административно-общественного центра Ле-
нинского города с благоустройством. Такая структура рассчитана на скопле-
ние большого количества людей в одном месте для проведения свободного 
времени, организации инсталляций различного направления, митингов, ак-
ций и праздничных мероприятий, посвященных важным памятным событи-
ям, как для Самолётостроительного завода, так и для всего города. 

Рис. 10. Поисковый проект, генеральный план выставочного комплекса 
«PRO Самолёт» 

1 – главная аллея; 2 – гостиница; 3 – музей авиации; 4 – павильон для тор-
жественных мероприятий; 5 – ресторан на 150 мест;  

6 – пешеходная площадка; 7 – Экспозиционная площадь с Superjet 100; 
8 – экспозиционная аллея 

Экспозиционная площадка, представляет собой большую радиаль-
ную площадь с главным объектом гражданского производства ПАО «Ком-
пании «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» пассажирский самолёт Sukhoi 
Superjet 100 (Рис.11). и является формообразующим элементом. Главный 
экспонат размещается выше уровня общей площади.  В проекте планиру-
ется возможность проведения экскурсий внутри самолёта. Кольцевая 
структура площади, позволяет размещать радиально имеющиеся экспона-
ты продукции самолётостроительного завода, от реконструкции самых 
первых моделей до современных. К экспонатам проектируются подходы, и 
устройство площадки вокруг них.  
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Рис. 11. Поисковый проект, экспозиционная площадь выставочного  
комплекса «PRO Самолёт» 

1 – Экспозиция Sukhoi Superjet 100;2 – главная аллея со стороны  
Комсомольского шоссе; 3 – Аллея до жилого района; 

4 – Экспозиционная аллея с экспонатами разного времени производства; 
5 – Пешеходные аллеи 

В общественно-развлекательную зону входят: гостиничный ком-
плекс, музей авиации с обзорными площадками и павильон для проведе-
ния общественных мероприятий. Объекты данного назначения, имеют раз-
ную конфигурацию, по высоте и функциональному назначению, поэтому в 
поисковом проекте делается акцент на их взаимодействие друг с другом. 
Таким образом, музей авиации является самым крупным и представитель-
ным объектом для восприятия со стороны Комсомольского шоссе. В музей 
авиации входит несколько выставочных залов и смотровые площадки, рас-
положенные на эксплуатируемой крыше гостиницы. Гостиница проекти-
руется на 120 мест, с номерами с видом на экспозиционную площадку.  

Внутри здания располагается атриум открытого типа. Площадь атри-
ума используется для торжественных мероприятий. Из музея авиации и 
павильона проектируется возможность сквозного прохода на внутреннюю 
площадь, которая ориентирована на главную аллею. На площади устанав-
ливается мемориал с символикой ОАК и ПАО «Компании «Сухой» «КнА-
АЗ им. Ю.А. Гагарина». (Рис.12) 
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Рис. 12. Поисковый проект, территория гостиничного комплекса, музея 
авиации и выставочного павильона для проведения торжественных  

мероприятий. 
1 – гостиница на 500 мест; 2 – музей авиации с возможностью выхода  
на смотровые площадки; 3 – Павильон для проведения торжественных 

мероприятий; 4 – Внутренняя площадь с мемориалом;  
5 – Парковочные места 

Рис. 13. Выставочный комплекс «PRO Самолёт» в студенческом  
поисковом проекте. Вид со стороны Комсомольского шоссе 
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Рис. 14. Выставочный комплекс «PRO Самолёт» в студенческом  
поисковом проекте. Вид со стороны Дворца спорта 

 

Создание такого крупного объекта, как выставочный комплекс «PRO 
Самолёт» имеет очень большое значения как для Ленинского района и для 
города в целом. Строительство новых объектов общественного и культур-
ного назначения, влечет за собой образование новой архитектурной среды 
для скопления большого количества людей, а также образование нового 
культурно-просветительного объекта, пропагандирующего достижения ве-
дущей отрасли промышленности города Комсомольска-на-Амуре, не толь-
ко для местных горожан, но и для приезжих. Наличие нового масштабного 
административно-общественного центра, служит для привлечения кадро-
вых единиц и новых инвестиционных ресурсов. Показывает уровень раз-
вития города в различных отраслях, включая общественную, культурную, 
урбанистическую, архитектурную и ландшафтную среду. Создание выста-
вочного комплекса на развивающейся территории Ленинского округа, го-
рода Комсомольска-на-Амуре, и его функционирование, будет очень зна-
чимым и символическим событием для города и его жителей и всего Хаба-
ровского края. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВЕРА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ  
«СКВЕР ТРУДОВОЙ СЛАВЫ» 
RECONSTRUCTION OF SQUARE OF THE SEWING FACTORY 
«SCROOM OF LABOR GLORY» 

Аннотация. В статье исследуется проблема реконструкции сквера 
«Трудовой Славы» в городе Комсомольске-на-Амуре. Рассмотрены пред-
ложения ее решения на примере опыта применения новых технологий, но-
ваторства в проектировании общественных пространств в европейских го-
родах. 

Ключевые слова. сквер, зонирование территории, водный комплекс, 
декоративные светильники, малые архитектурные формы. 

Annotation. The article examines the problem of reconstruction of the 
square "Labor Glory" in the city of Komsomolsk-on-Amur. The proposals of its 
solution are considered on the example of the experience of applying new tech-
nologies, innovations in the design of public spaces in European cities.  

Key words. Square, territory zoning, water complex, decorative lamps, 
Small architectural forms. 

В центральной части города Комсомольска-на-Амуре на проспекте 
Ленина в границах улиц Васянина и Шиханова располагается Сквер Тру-
довой Славы. Он является любимым местом отдыха горожан. На прилега-
ющих улицах расположены временные автомобильные стоянки, торговые 
предприятия, обслуживающие жителей и гостей города. На проспекте Ле-
нина находится остановка общественного транспорта большинства город-
ских маршрутов. С юго-восточной стороны земельный участок сквера 
ограничен территорией бывшей швейной фабрики.  

В результате предпроектного анализа выявлен ряд проблем суще-
ствующей территории: аллеи сквера, покрытие тротуаров прилегающих 
улиц и пешеходных дорожек, выполненные из асфальтобетона разбиты, 
имеются множественные участки деформирования и отсутствия стока, тре-
щины и разрывы покрытия. Единичные тропинки не имеют покрытия. Бор-
дюрные ограждения тротуаров и газонов сделаны из бетона и имеют мно-
жественные дефекты по всей территории. В центральной части сквера нахо-
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дится  сооружение из железобетона, бывшее в прошлом Доской Почёта. Его 
поверхность имеет множественные сколы и трещины. Благоустройство 
представлено цветочницами и газонами, внешний вид которых не удовле-
творяет статусу Сквера Трудовой Славы. Многие зеленые насаждения име-
ют почтенный возраст и неухоженный внешний вид. Светильники маловы-
разительны и располагаются только по периметру сквера вдоль примыкаю-
щих улиц и проспекта Ленина. Основная часть сквера плохо освещена.  

С 2015 года в городе Комсомольске-на-Амуре происходят процессы 
по улучшению его внешнего облика. Разработка благоустройства сквера 
«Трудовой Славы» стало главной задачей дипломного поискового проекта, 
в котором были предложены следующие мероприятия: структуру сквера 
образуют пешеходные дорожки, которые, с одной стороны, выполняют 
функции разделения сквера на зоны, с другой – обеспечивают горизон-
тальные пешеходные связи между улицами Васянина, Шиханова и про-
спектом Ленина (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Генплан сквера с функциональным зонированием 

Зонирование территории подразумевает размещение мест для ат-
тракционов и площадок отдыха для детей младшего возраста, подростков и 
взрослых, благоустройство и оборудование, которых предполагается сда-
вать в аренду предпринимателям. 

Проектом предусматривается расположение в центральной части 
сквера главной площади (рис. 2), с размещением на ней водного комплекса 
с одной стороны и здания кафе, торговых точек – с другой. Здесь же пред-
лагается разместить павильон для проката летом электромобилей, зимнего 
спортинвентаря зимой, павильон администрации сквера и насосную стан-
цию. 
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Рис. 2. Центральная площадь Сквера 

Одним из основных элементов в благоустройстве сквера, в его цен-
тральной части, является фонтан. Созерцание воды является приятным 
зрелищем, вид водной глади восстанавливает равновесие и спокойствие 
души. Поэтому водный комплекс необходим для сквера, который состоит 
из трёх разновеликих бассейнов – фонтанов с облицовкой наружных по-
верхностей из естественного камня – серого гранита. В дневное время 
фонтан оживит окружение журчанием воды, а вечерние время будет под-
свечен, что будет создавать уютную атмосферу сквера. 

Фонтан разделён радиальными тротуарами, ведущими к различным 
функциональным зонам сквера, а также на остановку общественного транс-
порта, гостевым автостоянкам временного хранения на примыкающих ули-
цах. В проекте предусмотрено использование декоративные элементов, од-
ним из которых является светящийся LED шар Moonlight (рис. 3) – это де-
коративный светильник интерьера и улицы, меняющие свой цвет.  

Рис. 3. Светящийся LED шар 

На пересечениях радиальных тротуаров слева и справа от централь-
ной площади запроектированы круглые в плане площадки для отдыха с 
размещением в их центре клумб и цветников, а по периметру места для от-
дыха в виде амфитеатра (рис. 4).  
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Рис. 4. Площадка отдыха с амфитеатром 
 

Малые архитектурные формы сквера, выполненные в единой сти-
листке, представлены скамьями, навесами и урнами для мусора, устанав-
ливаемыми на площадках для отдыха. Урны устанавливаются также на пе-
ресечениях пешеходных дорожек.    

В плане ландшафтного благоустройства предпочтение отдается пар-
терному озеленению с применением декоративных деревьев и кустарников 
дальневосточных пород, таких как: калина складчатая, сирень, дерен, а 
также устройству одно- и многолетних цветников и посеву газонных трав, 
устойчивых к вытаптыванию (рис. 5). 

  

   
 

Рис. 5. Деревья, кустарники, цветы, применяемые в озеленении сквера. 
 

Таким образом, реконструкция сквера швейной фабрики решает 
проблему организации архитектурно-художественной среды в центре го-
рода в соответствии с концепцией и значимостью его для города с полным 
набором функций, вписанного в городской ландшафт. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению исторической и культур-
ной значимости площади Володарского. Рассматривается проектное реше-
ние реновации реконструируемой территории площади. 
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Annotation. The article is dedicated to revealing the historical and cultur-
al significance of the Volodarsky Square. The design solution of renovation of 
the reconstructed territory of the area is considered. 

Key words: urbanism, urban environment, design code, landscaping, ren-
ovation. 

Площадь Володарского - это в одна из точек концентрации город-
ской транспортной инфраструктуры, которая является основным въездом в 
город. 

Площадь названа именем - псевдонимом политического деятеля В. 
Володарского (Моисей Маркович Гольдштейн). В настоящее время в Рос-
сии насчитывается множество объектов, именуемых именем «Володарско-
го», что говорит об исторической важности этого имени. В первую очередь 
имя В. Володарского связанно с продвижением идей социализма в Укра-
ине и США в начале 20 века, с «красным террором», который был крайне 
репрессивен. По историческим данным В. Володарский был убит 20 июня 
1918 года Никитой Сергеевым (эсер-боевик, рабочий) [4]. 

В наше время имя В. Володарского потеряло былую значимость, и 
многие современники не могут сказать почему же площадь именуется его 
именем или почему название площади ЗЛК - Завод имени Ленинского 
Комсомола или площадь Судостроителей. 

Так, Трафальгарская площадь, была создана в следствии историче-
ских событий, так и площадь Володарского несет в себе определенный 
смысл, который необходимо перевести в положительный контекст относи-
тельно современных реалий. В некоторых городских СМИ говорилось о 
планируемой реконструкции площади Володарского и ее последующего 
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переименования и, несомненно, необходимость создания территории ак-
тивно эксплуатируемой разными социальными слоями населения. 

Среда и окружение как ничто иное формирует сознание человека, а 
современные тенденции и технологии проектирования среды на основе ла-
коничности, технологичности и базирующиеся на BIM технологиях позво-
ляют обратить хаос окружающей среды в комплекс осмысленных плани-
ровочных решений. 

Городскими властями еще в 2016 году было предложено изменить 
площадь Володарского [1]. Так, площадь должна быть спроектирована в 
современных тенденциях, тогда человек въезжающий в город поймет, что 
он въезжает на территорию опережающего развития [5]. 
Пространство площади проектируется на основе таких данных как: 

- аналоги классических пространств и площадей; 
- данные о реконструкции кольца в «перекресток»; 
- современные технологии в проектировании на основе BIM; 
- каноны лаконичности и пропорциональности. 
Таким образом, площадь будет сочетать в себе прогулочные зоны, 

места для тихого отдыха с зелеными зонами и фонтанами. Все это объеди-
няется общей стилистикой проявляясь в мощении и визуальной целостно-
сти что позволит создать в городе еще одну мощную точку притяжения, на 
аналогии таких пространств как площади пл. Юности или обновленной 
территории Драмтеатра. 

Малые архитектурные формы, располагаемые на площади, будут 
объединены общей стилистикой, что проявляется в визуальной целостно-
сти городского пространства. Это позволит создать обновленное обще-
ственное пространство, которое может стать новым местом проведения 
массовых мероприятий и досуга горожан. 

В проектном решении реновации площади Володарского компози-
ция планировочного решения имеет центричный вид. Композиционным 
центром и местом притяжения выступает стела «Трудовой Славы» объ-
единяющая в себе смыслы всех весомых городских производств и отож-
дествляющая величественность человеческого труда как основного двига-
теля прогресса. Площадь является прогулочно - рекреационной зоной с 
возможностью проведения на ней массовых мероприятий. Так же площадь 
включает в себя такие элементы благоустройства как: фонтаны, места для 
сидения, урны, зеленые зоны, элементы освещения, киоски и павильоны 
для торговли на площади и «рыночные» ларьки для населения (местное 
сельскохозяйственная деятельность). К визуальной среде площади так же 
можно отнести создание индивидуального мощения и создания «бренда» 
площади Труда и паттернов для объединения цветовой среды площади в 
более целостную форму.   

Важными аспектами при проектировании «гуманной среды» так же 
стали следующие критерии: 
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 - универсальность среды (для всех целевых групп); 
 - доступность для маломобильных групп; 
 - многофункциональность среды; 
 - всесезонность эксплуатации территории. 

В процессе проектирования были найдены аналоги с уже реализо-
ванными проектными решениями (Рис 1, 2). Основываясь на данных ре-
шениях реновация проектируемой площади будет совершена в ключе 
классических, традиционных тенденций с использованием современных 
технологий. 

Исходя из краткого анализа территории площади со стороны градо-
строительства, урбанизма, историко-культурной основы лучшим является 
решение по созданию комфортной, гуманной среды как на площади Воло-
дарского, так и в целом при реновации городских общественных объектов. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КОМСОМОЛЬСКОГО-НА-АМУРЕ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности средово-
го решения кампуса Комсомольского-на-Амуре университета. Решается 
благоустройство территории с реализацией всех обязательных мероприя-
тий по образованию пространства, зонированию, озеленению и располо-
жению малых архитектурных форм на выбранной территории. В рамках 
статьи выделяются наиболее значимые проблемы благоустройства. 

Ключевые слова: благоустройство, средовое решение, кампус, уни-
верситет, пространство. 

Abstract. This article discusses the features of the environmental solution 
of the campus of the Komsomolsk-on-Amur University. Landscaping is being 
solved with the implementation of all mandatory measures for the formation of 
space, zoning, gardening and the location of small architectural forms in the se-
lected territory. The article highlights the most significant problems of im-
provement. 

Key words: improvement, environmental solution, campus, University, 
space. 

Благоустройство кампуса университета, на основе разработки благо-
устройства транзитных путей и зон отдыха, является важным и поэтапным 
проектом, который невозможно успешно реализовать, не зная, как функ-
ционирует и живет кампус университета. Результатами предпроектного 
анализа стали выводы о возможности превращения территории универси-
тета не только в то место, где студенты, преподаватели и гости кампуса 
могут учиться, заниматься спортом и отдыхать, но и преобразовать его в 
нестандартное обучающее и развивающее пространство.  

Окружающая среда вне дома объединяет разных людей, а универси-
тет и его территория (рис.1) является именно той средой, где студенты и 
преподаватели проводят большую часть своего времени. Здесь образуются 
временные социальные группы, объединенные общим интересом, таким 
как развитие студентов и кафедр за счет новой и многофункциональной 
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Рис. 1. Ситуационный план 

Рис. 2. Генеральный план 

среды. По существу, территория университета должна стать той самой не 
простой и мгновенно реагирующая на изменения средой.  

На протяжении многих десятилетий университет был и есть неотъ-
емлемой частью жизни города, в которой студент получает не только ака-
демические знания, но и учится общаться с различными людьми и разно-
сторонне развивается и готовится к дальнейшей самостоятельной жизни. В 
настоящее время вопрос об архитектурно-планировочном решении терри-
тории университета как никогда носит актуальный характер. 

Рассматривая территорию кампуса КнАГУ, 
можно выявить следующие проблемы, та-

кие как: 
1. состояние пространства кампуса, не

отвечает актуальным потребностям студен-
та и преподавателя; 

2. не обеспечивает выполнение важ-
ных функций для временного отдыха, хо-
зяйствования, развития и общения; 

3. территория кампуса мало благо-
устроена; 

4. парковочных мест для автомобилей
сотрудников и учащихся явно недостаточно; 

5. территории имеет плохое освещение, за счет чего невозможно ее
использование в вечернее время; 

6. недостаточно озеленения, из-за чего нет возможности отделить зо-
ны тихого отдыха и спорта от проезжей части и ее вредного влияния – за-
газованности, шума и пыли. 

Тема решения данных проблем на 
территории университета решается в сту-
денческой дипломной работе по благо-
устройству кампуса КнАГУ(рис.2), в ко-
торой решаются следующие задачи:  

1. создать мир комфортной, удобной
для жизни университета территории, со-
блюдая нормы проектирования и одно-
временно удовлетворение нужд студентов, 
преподавателей и гостей кампуса,  

2. решить проблему «транспорт-
пешеход»,  

3. совместить «частное» с «общим».
Территория университета на данный момент разделена на централь-

ную, спортивную, хозяйственную зоны. Решая проблемы в проекте выде-
ляются новые зоны: спортивная, игровая, рекреационная, партерная, тор-
жественная, выставочная, хозяйственная.  
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В проекте средового решения территории университета также реша-
ется вопрос озеленения: 

1. озеленение территории для создания комфортных условий (защита
от ветра, солнечных лучей); 

2. экологическое озеленение учреждения (защита от шума, загазо-
ванности); 

По периметру зон отдыха предполагается создание живой изгороди в 
виде деревьев и кустарников. Такое дизайнерское решение помогает со-
зданию особых микроклиматических условий на территории учреждения. 

Предполагается объединение пешеходных путей, которые обеспечи-
вают пешеходные связи – к ним относятся тротуары, аллеи, тропинки, 
осуществляющие связь между учебными корпусами университета, обще-
житиями, остановками общественного транспорта, рекреационными зона-
ми. 

Главная проблема в грамотном проектировании кампуса – это пра-
вильная организация зонирования, удобное расположение элементов бла-
гоустройства, объединение пешеходных путей, устройство объектов инфо-
графики. Нельзя формировать систему движения студенческих потоков без 
правильно размещенной, благоустроенной центральной площади, связы-
вающей все зоны, гарантирующей их взаимосвязь и одновременно являю-
щейся зоной общения студентов. Важно отметить, что зонирование долж-
но производиться по мере необходимости и созданная территория должна 
вызывать чувство комфорта и защищенности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы доступности ком-
фортного жилья в городе Комсомольске-на-Амуре и возможные пути его 
решения. 

Ключевые слова: таунхаус, энергосбережение, блокированные до-
ма, экология, доступное комфортное жилье. 
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its solution.  
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В настоящее время большинство людей, мечтают жить в собствен-
ном доме, но как правило строительство частного дома и его содержание в 
черте города стоят довольно дорого, а за пределами города слабо развита 
инфраструктура, что доставляет некоторые неудобства проживания в дали 
от города. 

Решением доступности комфортного проживания в городе может 
стать строительство «таунхаусов» - блокированных домов. Привлекатель-
ностью этого типа домов является уникальная возможность жить на терри-
тории города в своём доме, пусть и с соседями по сторонам, и иметь в сво-
ем распоряжении небольшой участок земли.  

Формат такого жилья непривычен для России и только начинает 
набирать популярность. Таунхаусы пришли к нам из Великобритании, од-
нако там это были небольшие двух - трех этажные здания, стоящие в ряд с 
точно такими же жилыми домами, с участками земли перед- и позади зда-
ния. Это были небольшие домики площадью всего 100-120 кв. метров, 
имеющие, обычно, не более трех комнат.  

Однако российская действительность внесла свои коррективы в эту 
категорию недвижимости. В России таунхаусы, в отличие от европейских 
стран, принадлежат скорее к категории элитной недвижимости. Обычно это 
дома в 200-300 кв. метров, что уже делает их более дорогим удовольствием, 
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Рис. 1. Дома Гуттен-Юг  
(Woningen Hutten-Zuid) 

но более дешевым, чем коттедж с той же площадью расположенный в черте 
города. Так же стоит отметить, что большим преимуществом перед заго-
родными домами, является наличие городских условий комфорта. 

Таунхаус – это отличный компромисс между квартирой и частным 
домом. 

Примером использования та-
унхаусов в городе являются дома 
Гуттен-Юг (Woningen Hutten-Zuid) 
(рис.1) в Голландии от архитектора 
Jorissen Simonetti. Этот квартал – 
первый из трёх проектов комплекс-
ной застройки бывших промышлен-
ных территорий. Проект стал резуль-
татом совместной работы всех заин-

тересованных сторон: архитекторов, 
ландшафтников, заказчиков, подряд-
чика, муниципалитета, градострои-
тельных служб и совета по воде. Блокированные дома нескольких вариантов, 
выполненные из традиционных материалов (кирпич, черепица), образуют по 
периметру общий двор, акцентируемый тремя угловыми «башнями».  

Комплекс Zenderpark – IJsselstein в Голландии от архитектурной 
фирмы Han van Zwieten Architecten и архитекторов Kiss + Cathcart (рис. 2). 
Этот комплекс из 54 2-3 этажных экологических домов запроектирован 
голландскими архитекторами из Han van Zwieten Architecten в сотрудниче-
стве с американской компанией Kiss + Cathcart в Иссельстейне, в несколь-
ких минутах езды от Амстердама. Повышенные требования к экологиче-
ской чистоте в этой стране являются уже не выбором заказчика или проек-
тировщика, а необходимым условием местного законодательства 

Сотрудничество с Kiss + Cathcart стало необходимым по причине 
разработки системы солнечно-электрических батарей по технологии, в 
настоящее время доступной только в США. В результате экономичные и 
эффективные солнечные панели стали элементами фасадов, включенные в 
общую композиционную работу с деревом, стеклом и полупрозрачными 
материалами и обеспечивая при этом до 30% потребности жителей в элек-
троэнергии. 

В целом проект отражает современный голландский акцент на со-
хранении пространства и ресурсов, а также инновационной архитектуре. 
«У нас, в Соединенных Штатах, чем больше ресурсов мы используем, тем 
успешнее мы чувствуем себя в жизни» – говорит Кисс. – «Для голландско-
го образа жизни это неестественно и неактуально». [4] 

Блокированные дома (Box-House) в Сан-Паулу от архитектора Yuri 
Vital (рис. 3). 
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Пример решения жилищной проблемы в Бразилии. Этот комплекс в 
Сан-Паулу – наглядное доказательство того, что социальное строительство 
может сочетать в себе, казалось бы, несовместимое: и архитектуру, и эко-
номичность, и качество. 

Каждый блок общей площадью 46 м2 имеет заглублённое место для 
стоянки одного автомобиля (заглубиться пришлось из-за ограничения вы-
соты застройки в этой зоне шестью метрами), общую зону с кухней и сто-
ловой на первом этаже и две спальни с ванной на втором.

Многие из выше перечисленных путей решения проблем могут осу-
ществиться и в нашем городе Комсомольске-на-Амуре. Проблема доступ-
ности комфортного жилья. решается в рамках разработки дипломного про-
екта в направлении «Дизайн архитектурной среды». Блокированные дома 
на набережной р.Амур, являются одним из способов решения данного во-
проса (рис. 8). Здание имеет пять секции, каждая из которых представляет 
собой «квартиру» с вертикальной типовой планировкой. Каждая блок-
секция имеет отдельный вход с небольшим участком земли перед цен-
тральным входом, а также позади здания.   

Рис. 8. Поисковый проект «Блокированные дома на набережной р.Амур». 
Фасад 

Чтобы уменьшить стоимость блок секции и снизить затраты на элек-
троэнергию, проектом предусмотрено размещение солнечных батарей на 
наклонных поверхностях крыш, обращенных на юг. Опыт современного 

Рис. 2. Комплекс Zenderpark – 
IJsselstein в Голландии

Рис. 3.. Блокированные дома  
(Box-House) в Сан-Паулу
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домостроения запада, различные подходы архитекторов к решению вопро-
са доступности жилья, внедрение новых технологий в строительство и ор-
ганизации пространства – все выше перечисленное позволяет обустроить 
жильё, для всех слоев населения в городе Комсомольске-на-Амуре. 
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среды с использованием малых архитектурных форм. Рассмотрено разно-
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the improvement of 
the urban environment using small architectural forms. The variety of 
material and form of the LFA used in their creation is considered. 

Key words: MAF, landscape, architecture. 

На сегодняшний день в г. Комсомольске-на-Амуре остро стоит про-
блема благоустройства среды. В Хабаровском крае проходит масштабная 
программа по реконструкции городских пространств. За период с 2015 по 
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2018 годы некоторые общественные территории в г. Комсомольске-на-
Амуре были реконструированы, такие как: сквер библиотеки Островского, 
«фиолетовый» сквер по пр. Мира (см.рис.1) и сквер театра Драмы. В 
настоящее время осуществляется проект по реновации набережной р. 
Амур. Тем не менее, в городе остаётся множество проблемных мест, нуж-
дающиеся в благоустройстве.  

Рис. 1. Малые архитектурные формы в сквере по пр. Мира  
г. Комсомольска-на-Амуре 

Городская среда всегда уникальна по своему характеру не только в 
разных городах, но и в различных районах одного и того же города. Город-
ская среда – это сложная функционально-пространственная система нераз-
рывно связанных частей города. В этой системе равноправно взаимодей-
ствуют как здания и сооружения, так и пространство улиц, перекрестков и 
площадей. Кроме того, в эту систему входит множество других составляю-
щих: от уникальных произведений монументально-декоративного искусства 
до стандартных элементов городского оборудования и благоустройства. [1]  

Для создания благоприятной городской среды имеет большое значе-
ние дизайнерское решение малых архитектурных форм. Малые архитек-
турные формы – это важные функциональные и декоративные элементы 
наполнения рекреации городской среды, создающие комфортные условия 
пребывания горожан на улице (см.рис.2).   

Рис. 3. Современное решение места отдыха 

Малые архитектурные формы – элементы благоустройства, исполь-
зуемые для дополнения художественной композиции и организации про-
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странств (уличное коммунально-бытовое оборудование, уличное техниче-
ское оборудование, ограждения, уличная мебель, беседки, светильники, 
игровое и спортивное оборудование, стенды, шлагбаумы, телефонные буд-
ки и навесы, устройства для оформления стационарного, мобильного и 
вертикального озеленения, водные устройства, элементы монументально-
декоративного искусства и т.д.); [2] 

Назначение малых архитектурных форм можно разделить по выпол-
няемой ими функции на декоративные и утилитарные группы.  
 МАФ декоративного назначения – это сооружения культурного и эсте-
тического назначения (фонтаны, беседки, малые мосты, скульптуры и т.п.) 
 МАФ утилитарного назначения служат прямому своему назначению
(скамьи, урны, указатели, торговые киоски и т.п.) 

Примером современного подхода к решению архитектурных средо-
вых задач может послужить масштабная программа, направленная на ре-
конструкцию парка Заряде в г. Москве (см.рис.3). Парк кардинально преоб-
разился в ходе реконструкции. Создание благоприятного среды достигнуто 
благодаря использованию экологичных материалов и большого озеленение 
территории. Малые архитектурные формы выполнены в соответствии с 
окружающей средой и подчеркивают современный ландшафт парка.  

Рис. 3. Парк Зарядье г. Москва (пример зон отдыха) 

Современное использование МАФ разнообразно: от материалов до 
функциональности. Всё большую популярность получает бетон в его не-
обычном формообразовании. Бетонная плита может являться скамьей и 
одновременно подпорной стенкой для грунта, где можно высадить различ-
ные растения (см.рис.4).  

Рис. 4. Современный пример многофункционального МАФ 
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Различная формообразующая функция малых архитектурных форм 
позволяет разнообразить ландшафт и направить поток людей в определен-
ном порядке, а также разграничить зоны (см.рис.5). Русская компания «Го-
родские проекты», вышла на мировой рынок, за счет уникальности разра-
батываемой ими «уличной мебели» (см.рис.6). Они используют современ-
ные цифровые методы в разработке моделей МАФ из  
бетона и стеклокопозита, что придаёт высокую прочность и вандалоустой-
чивость объекту.

Рис. 5. Пример зонирования при помощи малых архитектурных форм 

Рис. 6. Пример современного МАФ от русской компании 
«Городские проекты»  

При изготовлении МАФ в настоящее время применяются самые раз-
личные материалы от естественных: дерево и камень, до искусственных: 
пластик, стекло, бетон. Дерево это экологичный и безопасный материал, 
что позволяет при организации городской среды добиться естественной 
обстановки. Стекло облегчает пространство за счет своей прозрачности. В 
городской среде используется стекло высокой прочности. Высокопрочный 
пластик позволяет освежить среду за счёт использования ярких красок. 
Пластик очень разнообразный материал по формообразованию и цветовой 
гамме. Тем не менее самым популярным в использовании в архитектуре до 
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сих пор является – бетон. В современном мире, бетон разнообразил свои 
функции. Элементы, изготовленные из бетона, обладают различной фор-
мой за счет его первоначальной консистенции, и приобретения после за-
стывания особой прочности. Современные технологии позволили исполь-
зовать большое разнообразие материалов в организации городской среды, 
добиваясь невообразимых форм. 

Примером использования современных малых архитектурных форм в 
г. Комсомольске-на-Амуре являются, примененные в интерьере театра Дра-
мы (см.рис.7), объекты мебели и освещения. Основные элементы интерьера 
театра - дерево и белая керамика. Все больше в последнее время набирает 
популярность параметрическая мебель, что используется в интерьере. Она 
представляет собой изделия на жестких каркасах необычных обтекаемых 
форм. Мебель получается функциональной, удобной и оригинальной. 

 

 
 

Рис. 7. Интерьер тетра Драмы в г. Комсомольске-на-Амуре 
 

В освещении интерьера использованы люминесцентные лампы бело-
го цвета, встроенные в пол и стены. Пол выполнен из белой керамической 
плитки. В интерьере применены современные тенденции дизайна, соеди-
ненные с классическим стилем.  

Реконструкция территории театра Драмы всё больше привлекает лю-
дей. Здесь создано активное место притяжения для жителей города. Терри-
тория тетра драмы делится на несколько зон: входную – у главного входа в 
театр, театральную площадь с фонтанами и театральный сквер, открытый в 
2018 году (см.рис.8). По всей территории установлены металлические ре-
шетчатые скамьи, урны, выполненные в одном стиле. Территория театра 
полностью освещена, что позволяет использовать ее с наступлением тем-
ноты. Реконструкция театрального фонтана усилила привлекательность 
этого общественного пространства для жителей города. Фонтан имеет, 
разнообразные уровни струй воды с разноцветной подсветкой. Театраль-
ная площадь с фонтанами выгодно отличается других общественных про-
странств в городе. 
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Рис. 8. Театральная площадь в г. Комсомольске-на-Амуре 

Благоустройство и озеленение – сложное многоотраслевое направле-
ние городского хозяйства. Благодаря реконструкции площадей, скверов, 
жилых дворов в г. Комсомольске-на-амуре постепенно происходить пре-
образование средовых объектов. Проанализировав примеры использования 
современных малых архитектурных форм, новых технологий и материалов 
при их изготовлении, можно сделать вывод - что создание благоприятной 
среды улучшает облик города и комфортность проживания в нем.  
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РОЛЬ ПЕШЕХОДНЫХ УЛИЦ В ЖИЗНИ ГОРОДА 
THE ROLE OF THE PEDESTRIAN STREETS IN THE LIFE OF THE CITY
  

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные роли и 
функции, требования к проектированию пешеходных улиц. 
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Abstract. This article discusses the basic functions and requirements for 
the design of pedestrian streets. 

Key words: architecture, urban environment, Pedestrian Street, landscaping. 
 

Вопросы, связанные с транспортом города, всегда занимали важное 
решение задач по организации городского пространства. Его структура 
может создать баланс между экономическим развитием, защитой экологи-
ческих проблем и обеспечением качества жизни общества в будущем.  

Пешеходные улицы являются неотъемлемой частью городских про-
странств. Выделяют четыре функции пешеходных улиц: Торговую, рекре-
ационную, социальную и культурно- просветительскую. 

Роль торговой функции заключается в том, что пешеходная улица 
будет стимулировать экономическое развитие города.  

Рекреационная зона – предназначена для социальных коммуникаций. 
Пешеходная улица становится местом встреч, прогулок, отдыха. Здесь 
концентрируются не только бизнес, но и культурные учреждения, где 
удобно проводить праздники и фестивали [1].  

Социальная функция улицы чрезвычайно важна. Пешеходные улицы 
являются одним из самых важных мест, которые играют ключевую роль в 
создании социальных взаимодействий жизни общества. 

Эти факторы позволяют расширить конкуренцию города для привле-
чения туристов и экономического процветания.  

Один из самых ярких примеров по организации пешеходных 
улиц является Копенгаген [2]. Пешеходная улица началась с главной ули-
цы города, Строгет, которая был преобразована в 1962 году в качестве экс-
перимента. Строгет имела огромный успех в качестве пешеходной улицы, 
как в популярных, так и в коммерческих условиях. Постепенно сплоченная 
сеть пешеходных улиц была разработана, предлагая действительно связать 
сеть для того, чтобы люди ходили пешком. Это позволяет легко ходить в 
Копенгагене с одного конца города до другого (см. рис.1).  
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Рис. 1. Пешеходная улица 
Строгет. Копенгаген 

Рис. 3. Применение метода  
тактического урбанизма 

Много пешеходных улиц в других странах. Решается эта проблема и у 
нас. Возникают улицы, свободные от транспорта, в Москве, Саратове и дру-
гих городах. Центральная часть исторически сложившихся городов не при-
способлена к автомобильному движению, поэтому именно там прежде всего 
организуются пешеходные улицы и целые зоны. На них сосредоточиваются 
торговые учреждения, представительства фирм и объединений, антикварные 
магазины, художественные салоны, выставочные залы, кинотеатры, рестора-
ны, но должны отсутствовать гаражи, склады и предприятия (см. рис. 2). 

Итак, рассматривая функции и роли пешеходных улиц, можно опре-
делить основные требования к проектированию подобных городских про-
странств.  

Градостроительный анализ и исследование: любое общественное 
пространство должно удовлетворять потребности социальных групп насе-
ления, быть эстетически привлекательным и экономически успешным. 
и должно быть экономически успешным. Таким образом, прежде чем 
начинать любое проектирование общественного пространства, нужно сде-
лать предпроектное исследование.  

Публичные обсуждения: благодаря этому методу, городские власти 
начинают лучше понимать, как воспринимает свой город его население. 
Поэтому, рассматривая вопросы, можно понять, что необходимо городу. 

Тактический урбанизм: эта методика 
позволяет не тратить большие деньги на 
капитальное внедрение проекта, возможно 
даже ошибочного, а проверить его адек-
ватность и жизнеспособность. В случае с 
пешеходными улицами это может выгля-
деть серией фестивалей выходного дня. 
Выбираются несколько потенциально пе-

шеходных улиц. Поочередно, в течение
выходного дня перекрывается движение, 
пространство благоустраивается с помо-

щью недорогих материалов и легко монтируемых конструкций (см. рис. 3).  

Рис. 2. Пешеходная улица  
по пр. Кирова, г. Саратов 
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Пешеходными следует делать улицы, где уже сложилась инфра-
структура и бизнес-активность. Улучшить жизнь горожан там, где уже есть 
точки притяжения, значительно проще, чем оживлять заведомо мертвые 
локации – это дороже и намного сложнее [3]. 

Транспортные вопросы: даже на пешеходной улице коммерческим 
объектам и живущим здесь людям потребуется проезд. Обычно такое пра-
во они получают по специальным разрешениям. Для такого проезда необ-
ходимо продумать регламенты, ограничения и инфраструктуру. Кроме то-
го, прилегающая к улице сеть должна быть насыщена парковками 
и остановками общественного транспорта.  

Эстетическая привлекательность: заключается в грамотности по-
строения инфраструктуры [4].  Данные задачи решаются за счет опреде-
ленных регламентов, например, дизайн-кодов, фиксирующих определен-
ные нормы оформления фасадов и витрин. Хорошая пешеходная улица – 
это новый культурный код в городе (см. рис.4). 

 

                         а)                                               б) 

 
 

Рис. 4. Оформление вывесок: 
а – разрешенное оформление вывесок в исторической улицы; 
б – запрещенное оформление вывесок в исторической улице 

 

Непрерывность пространства: это касается и связи пешеходной улицы с 
остальной городской сетью, и внутренней организации на улице. Насыще-
ние пространства должно предполагать различные сценарии и маршруты. 
Восприятие человека предусматривает последовательность зрительных 
впечатлений, чему способствуют элементы, соразмерные человеку.  

Таким образом, благодаря определению основных ролей и функций 
пешеходных улиц, можно организовать уникальное городское простран-
ство, для развития досуга жителей. Рассматривая основные требования к 
проектированию пешеходных улиц, есть возможность получить верную 
инфраструктуру и избежать недостающие ошибки. 
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комфортности и безопасности городской среды на примерах современного 
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ских общественных пространств.  
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Abstract. The article is devoted to identifying the principles of safety and 
security on the terms of modern and international experience, which significant-
ly affect the humanization of urban public spaces.  
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landscaping. 

Окружение человека во многом определяет его поведение. Это при-
менимо не только к социальной сфере – уровень комфорта и развития го-
родской среды влияет на формирование психики детей, и даже взрослый 
человек, долгое время находившийся под влиянием внешних факторов, 
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может сильно изменить свои взгляды на жизнь. Из этого следует, что гра-
мотно и профессионально организованная городская среда способна каче-
ственно изменить жизнь людей и оказать на них положительное влияние. 
Гуманизация в целом представляет собой реализацию принципа уважения 
к людям, заботы о них, убежденности в их больших возможностях к само-
совершенствованию. [3] Гуманизации же архитектурной среды – это орга-
низация общественных пространств с учетом необходимости достижения 
физического и психологического комфорта человека в создаваемом искус-
ственном окружении. Одной из основных задач средовых архитекторов 
становится поиск конкретных способов создания таких условий для чело-
века, т.е. приемов гуманизации. 

Комфорт человека может быть условно поделен на две составляю-
щие: физический и психологический, поэтому и приемы гуманизации сле-
дует поделить на две основные группы. 

Первая группа включает в себя приемы гуманизации, учитывающие 
физиологические и возрастные особенности людей, ограничения возмож-
ностей ММГН (инвалидов, пожилых людей и т.д.). 

Применение городской мебели, учитывающей анатомические и пси-
хологические особенности человека. В качестве примера рассмотрим улич-
ные скамейки - наиболее часто встречающийся элемент благоустройства. 
Самые популярные мировые общественные пространства показывают, что 
применяемые в них скамейки имеют общие черты: они лишены острых 
граней, имеют нестандартную форму, в качестве материала чаще исполь-
зуется дерево. Если скамейка имеет спинку, то она размещается под 
наклоном, а сама скамья принимает анатомическую форму. 

 

     
Рис. 1. Площадь Берты Крегер (Гамбург, Германия) 
и центральная площадь в Эммене (Нидерланды) 

 
В транзитных местах человек не будет долго задерживаться, поэтому 

наличие спинки не обязательно, а в случаях предполагаемого скопления 
большого числа людей, отсутствие спинки помогает упростить их взаимо-
действие. Подход российских разработчиков практически не отличается от 
иностранных. Например, набережная р. Везелки в Белгороде имеет пра-
вильные с точки зрения принципов гуманизма скамьи (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Набережная реки Везелки (Белгород) 

Такой прием прост в реализации, т.к. разместить новую городскую 
мебель можно как в новом общественном пространстве, так и в спроекти-
рованном много лет назад. 

Сведение к минимуму количества ступеней, лестниц и других эле-
ментов, которые потребуют от человека подъема на некоторую высоту, 
а также применение пандусов и подъемных механизмов. 

а)

б)

Рис. 3. Общественные пространства в Дубае (ОАЭ): а – пешеходная зона,  
б - пандус на набережной вдоль канала и пешеходный переход 

Примеры (см. рис.3а) показывают, что пешеходная зона полностью 
лишена бордюров и других элементов, которые могли бы вызвать затруд-
нения при передвижении, входы в здания организованы на одном уровне с 
тротуаром, при этом зонирование и разграничение территорий обеспечива-
ется за счет разноцветного мощения. Этот же прием совмещается с подня-
тием пешеходных переходов до уровня тротуара (см. рис 3б). Хорошим 
примером применения данного приема в России является парк «Красно-
дар» (см. рис 4). В целом этот прием в России применяется в меньшей сте-
пени, чем в других странах, однако современные проекты могут исправить 
эту ситуацию. 
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Рис. 4. Парк «Краснодар» 

Обустройство качественного освещения. Освещение территории 
само по себе уже способствует повышению уровня безопасности и ком-
форта при передвижении в темное время суток, а, правильно организован-
ная подсветка способствует улучшению общего вида местности. Этот при-
ем универсален для любой страны и региона. Парк «Краснодар» (см. рис. 
4) имеет хорошо организованное освещение, и в целом по стране наблюда-
ется тенденция к улучшению уровня освещенности. 

Размещение достаточного количества урн. Места размещения урн и 
их количество в России регламентированы СанПиН 42-128-4690-88. Ана-
лиз иностранных примеров общественных пространств показывает, что в 
целом подходы разработчиков в этом вопросе совпадают с российскими 
нормами. Наличие такого элемента оборудования среды помогает сохра-
нить чистоту и порядок на территории, а изолированные урны дополни-
тельно исключают вероятность возникновения неприятных запахов, спо-
собных стать причиной серьезного дискомфорта. СанПиН не регламенти-
рует расстояние между скамьей и урной, но в российской практике они 
располагаются вплотную друг к другу (см. рис. 2). В других странах под-
ходы различаются. В этом примере видно, что урны около скамеек могут 
не размещаться вовсе (как в Чикаго), а могут устанавливаться аналогично 
российским примерам (как в Утрехте).  А значит решение о том, как раз-
мещать урны, принимается на основе анализа всех обстоятельств – осо-
бенностей местности, населения, их привычек, а также характера самого 
общественного пространства и выбранного для него стиля. 

Рис. 5. Размещение урн и скамеек в Утрехте (Нидерланды) 
и в Чикаго (США) 
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Организация укрытий от осадков, ветра, солнца. Конкретные осо-
бенности применения этого приема зависит от климатических особенно-
стей региона, в котором находится общественное пространство, а характер 
самого объекта определяет возможность и целесообразность размещения 
таких укрытий. Некоторые общественные пространства не имеют на своей 
территории в большом количестве каких-либо навесов или подобных им 
сооружений, однако в качестве защиты от солнца могут применяться 
крупные деревья и создаваемая ими тень. Такой способ реализован в парке 
«Зарядье» в Москве (см. рис.6). 

Рис. 6. Парк «Зарядье» (Москва) и бульвар на ул. Рахова (Саратов) 

Обеспечение чистоты улицы и отвода дождевой воды подразумева-
ет под собой целый ряд решений, часть которых должна быть заложена 
еще при проектировании. Основные решения: расположение тротуаров и 
пешеходных дорожек выше уровня грунта, обустройство ливневых стоков, 
исключение открытых участков грунта. Этот прием реализован во многих 
зарубежных общественных пространствах, упомянутых ранее. 

Современные российские проекты тоже учитывают этот прием – для 
примера можно привести все тот же парк «Краснодар» (см. рис. 4).  или 
бульвар на ул. Рахова в Саратове (см. рис. 6). В этом примере видно ис-
пользование щебня для изоляции участков с открытым грунтом вокруг де-
ревьев и вдоль пешеходных дорог. Однако в целом вопросу обеспечения 
чистоты улиц в России уделяют недостаточно внимания. Реконструкция 
общественных пространств иногда проводится с ошибками. Например, в 
Ижевске в 2018 г. был реализован проект одного из бульваров города, в 
котором не была учтена необходимость отвода поверхностных вод и никак 
не изолирован открытый грунт (см. рис. 7). Можно предположить, что су-
ществующие стандарты и нормы нуждаются в пересмотре, поскольку в 
них не отражены либо не описаны конкретно современные способы обес-
печения чистоты улицы. 

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. 

Применение озеленения. Эстетика влияния зелени, шорох листьев, 
птичье пение, оказывают положительный эффект на нервно-психическое 



 

77 

состояние каждого человека, озеленение местности обеспечивает прият-
ную обстановку, а также приводит условия окружающей человека среды к 
оптимальным и приемлемым для его жизнедеятельности. [4] 

 

 
Рис. 7. Бульвар в Ижевске 

 

В случае парковых зон озеленение не вызывает трудностей, чаще 
всего для благоустройства используются уже взрослые деревья, которые 
размещают в специально отведенных для этого пространствах. 

Самым известным в России современным общественным простран-
ством, практически целиком основанным на приеме озеленения, является 
парк «Зарядье» в Москве (см. рис.6). На его территории были воссозданы 4 
характерных для России климатических зоны: смешанный лес, северный 
ландшафт, степь и заливные луга, при этом пространство строится по прин-
ципу «природного урбанизма» – он предполагает, что людям не должны 
навязываться определённые маршруты, а растения могут расти свободно. 
[5] Если такой вариант невозможен, то решением могут стать альтернатив-
ные варианты озеленения – озеленение крыш, вертикальное озеленение фа-
садов и экопарковки. Такая практика в России встречается редко. 

Соблюдение принципа сомасштабности человеку. Принцип сомас-
штабности предполагает соразмерность или взаимное соответствие вели-
чины объемно-планировочных элементов в пространстве, воспринимаемых 
человеком. Соразмерность пространственных элементов – это соответ-
ствие их размеров росту человека и его психофизиологическим возможно-
стям воспринимать и оценивать величину предметов, а также соотношения 
их величин. [6] Иначе говоря, большинству людей неуютно находиться в 
окружении многоэтажных зданий и небоскребов. Это справедливо и в от-
ношении других крупных архитектурных элементов. 

Такой принцип постепенно внедряется по всему миру, в том числе и 
в России. Но необходимо отметить, что в нашей стране исключением яв-
ляются дворовые пространства новых жилых комплексов – к сожалению, 
многие из них представляют собой огромные многоэтажные здания, кото-
рые не могут способствовать созданию комфортной среды. 

Современные общественные пространства других видов – скверы, 
площади, парки – спроектированы по-другому. Например, парк «Горка» в 
Москве (см. рис.8а), пространство в котором разнесено на три уровня и поде-
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лено на семь зон, всех их связывают сквозные проходы и лестницы, которые 
ведут в соседние дворы. Такая организация пространства, малоэтажность со-
седних строений способствуют реализации принципа сомасштабности. 

Применение уместных стилистических решений. Стилистические 
решения должны соответствовать характеру создаваемого объекта и его 
назначению. Сравнительный анализ популярных общественных про-
странств показывает, что, например, для парков и площадей актуальными 
являются идеи минимализма и общей открытости местности, поэтому все 
архитектурные элементы на таких территориях выполнены в едином стиле. 
Сходство в подходах можно проследить на всех упомянутых ранее приме-
рах из разных стран. 

а)       б)  
Рис. 8. Элементы парков: а - парк «Горка» (Москва),  

б - навигационные элементы парка «Зарядье» 

Организация условий для отдыха с учетом возможности наблюде-
ния за деятельностью других и формирование достаточной степени за-
мкнутости пространства. Так как социальная активность включает все 
виды коммуникаций между людьми и имеет широкий спектр действий, в 
числе которых пассивное созерцание – простое наблюдение за окружаю-
щими и происходящим. Эта форма контакта является наиболее распро-
страненным видом социальной активности в пешеходной зоне города. [7] 
В представленных выше примерах видно, что скамьи размещены таким 
образом, чтобы обеспечить возможность контакта людей друг с другом - 
это современная тенденция. В России такой подход менее распространен. 
Планировка с обособленными скамьями пока применяется гораздо чаще. 

Облегчение доступа к навигационной информации. Легкость пере-
движения по территории в большой степени зависит от того, насколько 
очевидными и проработанными являются пешеходные маршруты. Однако 
вне зависимости от степени их проработки стандартом в мировой практике 
является размещение информационных табличек и указателей в зоне ви-
димости пешехода, благодаря чему человек сможет быстро сориентиро-
ваться на местности и не заблудиться в незнакомом для него окружении. 
Такая информационная открытость способствует ощущению уюта и по-
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нятности пространства. Примененные в парке «Зарядье» навигационные 
элементы (см. рис.8б), являются примером реализации этого принципа. 

Таким образом, набор приемов гуманизации архитектурной среды 
городских общественных пространств весьма обширен, и, скорее всего, 
будет и дальше расширяться по мере проведения исследований в области 
взаимосвязей психологии и архитектурной среды. Мировой опыт показы-
вает, что городская среда, организованная с учетом принципов гуманиза-
ции, в перспективе положительно влияет практически на все сферы жизни 
города. В России, к сожалению, на данный факт стали обращать внимание 
значительно позже, чем во всем остальном мире. 
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Аннотация. Статья посвящена созданию этнографического музея 
под открытым небом. Данный проект позволит восстановить историческое 
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Abstract. The article is devoted to the creation of an open-air ethno-
graphic museum. This project will restore the historical past. Komsomolsk-on-
Amur, to form the historical and ethnological foundations of youth education. 

Key words: architecture, urban and park environment, ethnographic muse-
um, Russian and Nanai settlements, Russian wooden architecture. 

В 1849 году экспедиция ученого-мореплавателя, адмирала Г.И. 
Невельского впервые доказала стратегическое значение реки Амур для 
России. Почти десять лет спустя был разработан план создания на Амуре 
русских сёл вблизи существующих нанайских стойбищ. 

Летом 1860 года недалеко от нанайского стойбища Мылки – почтовой 
станции №16 – были подготовлены срубы для будущего русского села. В 
августе 1860 года 30 первых семей из Пермской губернии прибыли сюда 
со своим скарбом, с лошадьми и коровами на постоянное поселение. Они и 
основали село Пермское-на-Амуре. В дальнейшем сюда стали прибывать 
крестьяне из других губерний. 

10 декабря 1932 года Постановлением Президиума ВЦИК селение 
Пермское преобразовывают в город, присвоив ему наименование Комсо-
мольск-на-Амуре. [1] 

Проблема уважения к памяти наших предков, к истории старых рус-
ских городов и деревень, сохранения исконных обычаев и традиций — 
встает остро, потому что без прошлого не может быть будущего. 

Целью дипломного проекта является восстановление исторической 
связи между основанным в 1860 году селом Пермским и современным го-
родом. Реконструкция села Пермского и нанайской деревни Дзумени поз-
волит ближе познакомиться с историей и культурой г. Комсомольска-на-
Амуре. Социально-экономическими эффектами проекта является развитие 
туристической инфраструктуры города, сферы туризма и культурного от-
дыха города, формирование исторической, этнологической основы воспи-
тания молодежи, сохранение культурных традиций ремёсел. 

Для создания исторических экспозиций, необходимо изучить литературу, 
архив фотографий села, а также нанайских поселений, так как для создания 
этнографического музея под открытым небом важна историческая точность.  

Согласно составленной инвентаризационной описи село Пермское 
имело: жилые строения, состоящие из 47 деревянных домов; надворные 
постройки: амбары, бани, навесы и крытые сараи, помещения для скота, 
здание религиозного культа (церковь во имя Святого Ильи пророка), адми-
нистративные и жилые здания, принадлежащие Амурскому пароходству. 
[2] (См. рис. 1)  
Нанайская деревня имела следующие строения: полуземлянка, женский 
амбар, мужской амбар, амбар для продовольствия, вешала, усыпальница, 
шалаш роженицы, шалаш шамана, навес для собак, вешала пауэн. 
[3](См. рис. 2). 
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Рис. 1. Церковь во имя Святого Ильи 
пророка. Село Пермское

Рис. 2. Нанайское стойбище 

Рис. 3. Парк Первостроителей

Месторасположение этнографического музея – Парк Первостроите-
лей (находится на городской набережной). (См. рис. 3) В парке имеется ис-
кусственный водоём, около него и предполагается восстановить нанай-
скую деревню и село Пермское. Гольдские поселения всегда располага-
лись вдоль реки, и село Пермское располагалось вдоль побережья реки 
Амур, поэтому целесообразно расположить музей около водоёма. 

В проекте, разрабатываются 
малые архитектурные формы: осве-
тительные приборы, скамьи, навесы, 
арт-объекты с исторической инфор-
мацией, а также пешеходные пути 
вокруг водоёма, смотровые площад-
ки. Все элементы благоустройства 
выполняются в стилистике русских 
и нанайских поселений. Опираясь на 
традиционные промыслы восточно-
славянского и нанайского этноса, а 
также на опыт в создании современ-
ных малых архитектурных форм, 
можно найти новое архитектурное решение, которое будет функционально 
дополнять экстерьер этнографического музея.  

На территории нанайской деревни предполагается расположить ка-
фе. В основе архитектурной идеи лежит форма конуса - юрты – нанайского 
временного жилища, которая будет возводиться из множества граней - 
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ромбов, по принципу ромбододекаэдра. Таким образом, внешний вид со-
временного кафе будет напоминать жилище нанайцев.  

Анализ расположения будущего этнографического музея показал, 
что мост возводить не уместно, так как водоём небольшой. Главным ком-
позиционным центром генерального плана комплекса является переправа, 
которая образует полуокружность вокруг водоёма, и включает в себя три 
пирса, имеющих форму круга. 

Немаловажной задачей проекта является сохранение существующих 
деревьев, так как они создают живописный вид, отражаясь в водоёме. В 
случае вынужденной вырубки дерева высаживается новое. 

Стилизованные осветительные приборы на территории нанайской де-
ревни напоминают нанайских идолов и сакральные столбы. На газоне плани-
руется расположить камни с петроглифами. Для нанайской деревни проекти-
руется навес, напоминающий летний жилой дом гольдов, а также навес ароч-
ного типа над пешеходным мостом, протяженность которого предполагается 
прерывистой, в силу того, что он выполняет декоративную функцию.  

В селе Пермском малые архитектурные формы разработаны в стили-
стике русского деревянного зодчества.      

В комплексе предоставляется возможность окунуться в жизнь и быт 
нанайцев и пермяков: научиться стрелять из лука, попробовать традицион-
ные блюда и примерить национальные наряды. Различные мастер-классы 
позволяют проявить интерес к мастерству традиционных промыслов наро-
дов Приамурья. Конный спорт, русская баня, возможность использования 
водного объекта предоставляют отличный досуг. Ведение экскурсионных 
и событийных программ повышает социально-культурный уровень города.  

Этнографический музейный комплекс «Село Пермское» - нанайская 
деревня «Дзумени» - это знакомство с историей и культурой данных поселе-
ний, ощущение себя в роли коренного дальневосточника и русского пересе-
ленца.  
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ANALYSIS OF FORMATION OF PUBLIC SPACES G. VANCOUVER 
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Аннотация. В данной работе рассматривается зарубежной опыт по 
формированию городского пространства популярного города Ванкувер с 
точки зрения его функционального зонирования районного значения. Вы-
явленные районы анализируются на наличие общественных пространств, 
их влияние на окружающее пространство. В следствии чего дается оценка 
анализируемых районов. 

Ключевые слова: зарубежный опыт, градостроительное позициони-
рование, функциональное зонирование, общественные пространства, архи-
тектурные пространства. 

Abstract. This paper considers foreign experience in shaping the urban 
space of the popular city of Vancouver from the point of view of its functional 
zoning of regional significance. Identified areas are analyzed for the presence of 
public spaces, their impact on the surrounding space. As a result, an assessment 
of the analyzed areas is given. 

Key words: international experience, urban planning positioning, func-
tional zoning, public spaces, architectural spaces. 

В процессе развития города в целом открытые общественные про-
странства в значительной степени формировали его социально-
пространственный каркас, определяли художественный облик и архитек-
турную специфику, поэтому анализ и изучение общественных пространств 
всегда находились в центре внимания архитектурной науки. Осознание ро-
ли и значения системы общественных пространств в формировании ком-
фортного города приводит к поискам наиболее эффективных форм, спосо-
бов и принципов ее организации.  

Одним из интересных примеров в этом плане является канадский 
г.Ванкувер - крупнейший населённый пункт провинции Британская Ко-
лумбия на западном побережье Канады. Ванкуверу трижды было присвое-
но звание «лучшего города Земли». В значительной степени это звание 
определяется гуманистичностью городской среды и развитой системой 
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общественных пространств города (рис. 1). Ванкувер отличается вырази-
тельной природно-ландшафтной ситуацией: город расположен у моря и 
окружен живописными горами и лесом. Городская структура и система 
общественных пространств (см. рис. 1) ориентированы на уникальный 
природный ландшафт, который максимально включен в систему городских 
видовых картин. Масштабность городской среды определяется оптималь-
ными размерами общественных пространств и соответствующие высотные 
характеристики формирующей их застройки. Ванкувер имеет развитую 
прямоугольную сеть транспортно-пешеходной структуры и разделен на 3 
района (см. рис. 2):   

- Западный Энд, который является коммерческим и жилым районом с 
невысокими домами. Граничит на севере с парком Стенли; 

- Кол Хабор Кол Харбор (Coal Harbour) — район даунтауна Ванкуве-
ра к западу от Буррарда (Burrard Street), северу от Джоджия (W Georgia 
Street), востоку от Стенли парка. С севера находится акватория бухты за-
лива Буррард, в которой располагается транспортная инфраструктура; 

- Даунтант занимает большую территорию Ванкувера, объединяя в 
себе еще несколько районов в центре города, рядом главный торговый 
район (Robson Street и Pacific Centre Mall), деловой район, район развлече-
ний, Granville Street и Stanley Park 

 
 

Широкая палитра реализуемых функций, высокая доступность обще-
ственных пространств и общественный транспорт, представленный авто-
бусами, троллейбусами, электропоездом, надземным легким метро, пасса-
жирским паромом, позволяют жителям периферийных районов оставлять 
свои автомобили в перехватывающих парковках и комфортно пользоваться 
общественным транспортом. Популярен также велосипедный транспорт - 
город имеет развитую сеть велосипедных дорожек. Городские простран-
ства ориентированы и на пешеходное движение, что способствует гумани-
зации городской среды.  

Рис. 1. Схема дорожно - транспортной 
структуры городского пространства 

Рис. 2. Разделение районного 
значения 
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Рис. 3. Схема функционального зонирования  

 

В каждом районе имеются центральная улица (см. рис 3), в которой 
сформирована своя социальная инфраструктура: культурно развлекатель-
ная, общественная, и хозяйственно-бытовая сферы, которые объединены 
центральной аллеей. По пути следования в каждом районе встречается сеть 
объединённых малых общественных пространств. 

В Западном Энде особенно знаменита ул. Робсон-стрит, историче-
ски известеная как Robsonstrasse. Многие рестораны и магазины распола-
гаются вдоль Денман-стрит ближе к Стэнли-Парку и Дэви-стрит между 
улицами Беррард и Джервис (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема функционального зонирования квартала «West end» 

Многочисленные парки и пляжи можно найти на всей территории 
Уэст-Энда, включая парк Нельсона (см. рис. 5), Парк Александра (см. рис. 
6), парк Мортон (см. рис. 7), парк  Стэнли (см. рис. 8) и пляж Сансет (см. 
рис. 9). Эти парки имеют размер от 0,22 га (Мортон-Парк) до более 406 
гектаров (парк Стэнли). Часть набережной Стэнли-парка Seawall проходит 
вдоль набережной от моста Беррард до парка Сеперли. 
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Рис. 6. Парк Александра

Рис. 5. Парк Нельсона 

Рис. 7. Парк Мортон 
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Общественные центры в Вест-Энде включают водный центр Ванку-
вера, общественный центр, общественный центр Coal Harbour и поместье 
Barclay, оба они включают плавательные бассейны, спортзалы, фитнес-
центры и ледовый каток, а также множество конференц-залов и универ-
сальных номеров в аренду.  

Делая вывод, можно сказать, что данный район является больше жи-
лым и предназначен для семейного отдыха. Плюсом данного района явля-
ется большое количество рекреационных зон, находящихся на окраинах 
этого района, а в центральной части, в основном, средне этажная жилая за-
стройка.  

Кол Харбор (Coal Harbour) – район даунтауна Ванкувера к западу от 
Буррарда (Burrard Street), северу от Джоджия (W Georgia Street), востоку от 
Стенли парка. С севера находится акватория, бухта залива Буррард. (см. 
рис. 10). Большие изменения произошли в 1990-е годы, когда район стал 
превращаться в престижный, самый дорогой и роскошный жилой район 

Рис. 8. Парк Стенли 

Рис. 9. Пляж Сансет 
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современнейших небоскребов из стекла и бетона, в район с частными при-
станями для яхт – мариной (Coal Harbour marina, Bayshore marina), с не-
сколькими морскими клубами (rowing and boating clubs), парковой зоной, 
променадами вдоль берега от Канада Плейсе (Canada Place) и продолжаю-
щимися вокруг Стенли парка. Рестораны, кафе с патио предлагают велико-
лепные виды побережья, бухты с белоснежными яхтами, гор по другую 
сторону залива. 

Рис. 10. Схема функционального зонирования квартала  
«Coal Harbour» 

Marine Building представляет собой небоскреб в стиле ар-деко (см. 
рис. 11) высотой 98 м, построенный в 1930 году. Долгое время был самым 
высоким зданием Британской империи, заметным издалека для прибыва-
ющих по воде и воздуху, но сегодня вокруг стоят более высокие небоскре-
бы, хотя его изысканный уникальный дизайн и сегодня его отличает от 
других. 

Рис. 11. Видовые картинки Marine Building 

Olympic Cauldron, олимпийский факел (см. рис. 12) на Jack Poole 
Plaza был построен к Олимпиаде 2010г, демонстрирует способность вести 
международные игры самого высокого уровня, который зажигается по 
особым случаям. 10-метровые колонны прекрасны на фоне гор и моря. Jack 
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Poole Plaza или Burrard Landing названа в честь John W. «Jack» Poole (1933-
2009), бизнесмена, главы комитета, ответственного за получение права на 
проведение Зимней Олимпиады 2010г в Ванкувере. 

 

            
Рис. 12. Видовые картинки Olympic Cauldron 

Цифровая скульптура, Лего или Pixel Whale, работы Douglas 
Coupland (см. рис. 13). Скульптура кита, гигантская лего-игрушка в фор-
ме кита установлена около Vancouver Convention Centre в 2009г. Необыч-
ный дизайн для такого знакомого и популярного кита нашего западного 
побережья оказался и новым, и неожиданным, говоря о важности и зави-
симости природы и технологий. 

 

        
Рис. 13. Цифровая скульптура «Лего» 

Heritage Horns at Canada Place (см. рис. 14). Особые духовые ин-
стременты, последние 15 лет перенесенные на Канада Плейс, до этого они 
были с 1967г на здании BC Hydro building, ровно в полдень исполняют 4 
аккорда национального канадского гимна с колебаниями в 115 децибеллов 
(рок концерт). 

 

   
Рис. 14. Видовые картинки «Heritage Horns at Canada Place» 
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Harbour Green Park (см. рис. 15). Открыт официально в 2002г, строи-
тельство началось в 1997г, самый длинный береговой парк даунтауна (исклю-
чая Стенли парк) предлагает для отдыха летний спрей парк (summer spray 
park), лужки, цветочные клумбы, аллеи буков, дуба, платанов и др. деревьев. 

Рис. 15. Видовые картинки «Harbour Green Park» 

Квартал Кол Хабро является деловым районом Ванкувера с высокими 
небоскребами деловых и общественных зданий, а также в нем сосредоточена 
основная транспортная инфраструктура. Отличается от спального района сво-
ей архитектурой. Плюсы данного района выражаются в едином образе обще-
ственно деловой застройки с крупными торговыми центрами с зеркальной ар-
хитектурой. Минусом является малочисленное количество обустроенных 
культурно-общественных пространств, скверов, креативных пространств. 

3. Район даунтауна, так как данный район включает в себя много
кварталов, хотелось бы остановиться на одном районе, а именно Йелтаун . 
Он ограниченный False Creek с юга, приблизительно улицами Робсон 
(Robson Street) с запада и Хомер (Homer Street) с севера. Город имеет бога-
тую историю, как индустриальный район, но он в то же время богатый и 
красивый район, где старые кирпичные пакгаузы соседствуют со сверка-
ющими стеклом современными небоскребами, дорогими ресторанами и 
бутиками высокой моды Милана, Нью Йорка, Европы и Канады. 

Рис. 16. Схема функционального зонирования квартала «Yaletown» 

Йелтаун стал районом для развлечений, жизни и работы. Во время 
проведения Зимней Олимпиады 2010г. Йелтаун стал одним из основных 
центров развлечений и празднований. (см. рис. 16) 
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Стадион Би Си Плэйс (BC Place Stadium) – спортивная арена и 
главный стадион Зимней Олимпиады и Паралимпиады 2010 на 54.5 тыс. 
мест, здесь прошли церемонии открытия игр, награждения чемпионов и 
призёров и закрытия игр. Является домашней ареной команды Канадской 
футбольной лиги BC Lions, также тут проходят многочисленные концерты 
и др. мероприятия. (см. рис.17) 

Рис. 17. Видовые картинки «BC Place Stadium» 

В BC Sports Hall of Fame & Museum собраны материалы об истории 
спорта в Британской Колумбии, здесь же галереи таких спортивных ле-
генд, как Terry Fox, Rick Hansen, Greg Moore, также галерея о развитии 
спорта среди коренного населения – Aboriginal Sport Gallery. 

Roundhouse Community Arts & Recreation Centre – исторический 
железнодорожный комплекс для развития, развлечения и отдыха жителей 
района (см. рис. 18). Программы для детей и взрослых, танцевальные, ху-
дожественные, ремесленные, вырезание по дереву и др. студио, выставки, 
театр. Здесь сохраняется локомотив Engine 374, доставивший в 1887г. пер-
вых пассажиров по трансконтинентальной железной дороге через всю 
Канаду в Ванкувер. 

Рис. 18. Видовые картинки «Roundhouse Mews, Vancouver» 
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Coopers’ Park. Seawall, променад вдоль берега вокруг Стенли парка 
раньше заканчивался у Буррарда, теперь прекраснейший променад идет 
вдоль всего Йелтауна до Main Street/Science World (см. рис. 19). 

Рис. 19. Видовые картинки «Coopers’ Park» 

Прекрасное место для отдыха, изобилие зелени, цветов, скульптур, 
пешеходные и велосипедные дорожки, корты, скейтборд парк, детские 
площадки, замечательные виды на даунтаун, Ванкувер, горы, заливы. 

Гамильтон (Hamilton Street) и Мейнленд (Mainland Street) — две 
замечательные исторические улицы сохраняют имидж конца 19 века (см. 
рис. 20), верхние этажи бывших складных помещений превратили в офисы 
и квартиры с ресторанами, барами и бутиками на нижнем. Это Ванкувер-
ский «multimedia gulch», диджитал медиа (digital media) компании, напо-
минающий Сан Франциско. 

Рис. 20. Видовые картинки улиц 

Памятник шестеренке (Ring Gear monument) (см. рис. 21) высотой 
8 м, посвящен дизайнерам и строителям мостов, через залив False Creekcur 
перекинуто 3 моста. 

Рис. 21. Видовые картинки памятника 
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Делая вывод из выше сказанного можно сказать что проведенный 
анализ выявил, что самый развитый район по созданию общественных 
пространств является район Дартмунда, так ка к данный район является 
лицом города Ванкувер. С многочисленными креативными центрами, 
скверами и парками для отдыха горожан. В нем наиболее разнообразные 
архитектурные пространства с разной инфраструктурой, так как самый 
большой по площади район объединяет в себе еще несколько кварталов со 
своей функцией, что вносит определенное разнообразие в каждом районе. 

Второй по значимости архитектурных пространств стоит спальный 
район западного веста. Данный район показывает свою спокойную не то-
ропливую жизнь. Это вышло в организации большого количества парко-
вых зон с разным функциональным зонированием. Нескольких функцио-
нально значимых улиц с нанизанными на них общественно значимыми 
зданиями. Минус данного района в удаленном расположении парковых 
зон, малое количество культурно-развлекательных объектов, улиц и скве-
ров. Ведь именно таки индивидуальные творческие пространства задают 
определенное настроение архитектурной среде.  

Последний по значимости район является Кол Хабро т.к это деловой 
район с торговыми центрами в нем минимальное количество обществен-
ных пространств ведь весь район застроен небоскребами. Это является са-
мым главным минусом данного района. Ведь в нем сосредоточена вся до-
рожная инфраструктура города Ванкувер. Общественное пространство 
должно задавать настроение данного города, а серые безлики небоскребы 
не выполняют эту функцию. 

Следовательно, можно сказать что организация общественных про-
странств очень важна в структуре городского пространства, т.к она задает 
общее настроение города, а индивидуальные креативные пространства мо-
гут указывать на функцию определенного района города, будь это деловой 
район, культурно- развлекательный или жилой. 
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РЕНОВАЦИЯ ПЛОЩАДИ МЕТАЛЛУРГОВ  
В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ  
RENOVATION OF THE METALLURGY AREA  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реновации площади Ме-
таллургов в городе Комсомольск-на-Амуре и их решение в процессе поис-
ковой работы дипломного проектирования.    

Ключевые слова: архитектура, реновация, благоустройство, пеше-
ходный переход, площадь, сквер.  

Abstract. The article is devoted to the problem of renovation of Metallur-
gov square. in the city of Komsomolsk-on-Amur and their solution in the search 
work in the process of graduation design. 

Key words: architecture, renovation, improvement, crosswalk, area, 
square. 

Первое упоминание о застройке площади Металлургов в г. Комсо-
мольск-на-Амуре появилось в городской газете «Амурсталь» 18 марта 1947 
года. Главный инженер проекта города Комсомольска-на-Амуре К.Ю. Фе-
тисов упомянул, что в 1947 году будут построены на проспекте Ленина че-
тырех и пяти этажные здания по проектам института «ЛенНИИ градостро-
ительства».  

В 1958 году в городе начали свою работу первые трамвайные марш-
руты по линиям  пл. Металлургов – ул. Пермская (ныне Набережная) и пл. 
Металлургов – завод «Амурсталь», а 5 декабря 1961 года открылось трам-
вайное движение по участку пл. Металлургов – «Дзёмги». Так площадь 
Металлургов связала три основных рабочих направления: Набережная, 
«Амурсталь» и Дзёмги. В 1963 году в рамках второго генерального плана 
города уже рассматривались перспективы застройки площади. В 1964 году 
все проектные разработки вел проектный институт «Хабаровсккрайпро-
ект». В его задачи, в том числе, входило решение вопроса блика самой 
площади Металлургов и ее ближайшего окружения. По мнению проекти-
ровщиков, застройка должна быть простой и лаконичной, при этом  пяти-
этажные дома необходимо было сдвинуть вглубь кварталов, а перед ними 
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разбить скверы, а на первых этажах всех домов разместить магазины и 
другие предприятия социальной инфраструктуры по оказанию бытовых 
услуг населению. Предполагалась также реконструкция сквера внутри 
трамвайного кольца. Но, в этом же, 1964 году управление планировки и за-
стройки городов и населенных пунктов при Госстрое РСФСР не дало со-
гласия на застройку площади Металлургов. Разработка проекта была 
прекращена, а затраты на проектирование были списаны.  

 

Рис. 1. Ситуационный план 
 

На сегодняшний день, в рамках реализации мероприятий приоритет-
ного направления государственного внимания - проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в 2018 году Управление архитектуры и 
градостроительства при главе администрации г. Комсомольск-на-Амуре 
запланирован проект «Реновации площади Металлургов» (см. рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фотофиксация пл. Металлургов (г. Комсомольск-на-Амуре) 
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Реконструкция данной площади рассматривается в рамках студенче-
ского поискового проекта. В результате предпроектного анализа сделаны 
следующие выводы (см. рис. 2):   

- площадь Металлургов в плане имеет круглую форму; 
- внутренняя часть площади – сквер, изолированный от пешеходного 

движения; 
- благоустройство прилегающей территории площади организовано 

на минимальном уровне; 
- отсутствует шумоизоляция и защита от транспортных потоков. 
В рамках комплексного поискового проекта автором был выполнен 

эскизный проект реновации площади. Проектные предложения заключа-
ются в решении следующих задач (см. рис. 3):  

- организация диагональных пешеходных путей; 
- защита территории от внешних воздействий;  
- организация благоустройства сквера; 
- установка объекта рекламной конструкции в центре площади; 
- разработка малых архитектурных форм (скамьи, урны, фонарные 

столбы, питьевые фонтанчики и д.т.) 

Рис. 3. Концепт благоустройства пл. Металлургов  
(г. Комсомольск-на-Амуре) 

Основная идея композиции сквера – «космические тела», защитные 
ограждения, места для отдыха и транзитные пути наполняющие внутрен-
нее пространство, благодаря которым на плане проявляются характерные 
очертания месяца и солнца. Защитные ограждения во круг сквера пред-
ставляет собой бетонную стену высотой 2,5 метра, на котором будут расти 
кустарные насаждения, что даст защиту от воздействия автомобилей и за-
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грязненного воздуха, шума; места отдыха напоминают «амфитеатр» с не-
глубоким водоемом, и изолированные круглые элементы с цветущими де-
ревьями и кустарниками (расположены на против друг друга).   

В основе архитектурной идеи для объектов малых архитектурных 
форм лежит форма гексагон (шестиугольник). Скамьи, кашпо и урны анти-
вандальные, сделаны из бетона. На территории сквера располагаются наве-
сы - формы гексагонов, встроенные в рекламную конструкцию. Остано-
вочные пункты разработаны и стилизованы под навес. Элементы освеще-
ния и ограждения прилегающей территории будут коваными и гармонично 
впишутся в данный стиль.   

 

Рис. 4. Концепт малых архитектурных форм 
 

Проект реновации площади Металлургов г. Комсомольск-на-Амуре 
окажет положительно влияние и притянет внимание жителей города, со-
здаст удобный и привлекательный центр городской среды. Все разрабо-
танные объекты позволят гармонизировать пространство современного го-
рода, что значительно улучшит жизнь горожан г. Комсомольска-на-Амуре.  
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Аннотация. В статье рассматривается эмоционально-чувственное 
восприятие человеком архитектурной среды. Принципы воздействия и их 
уровни (слои). Исследуется понятие архитектурная среда в процессе взаи-
модействия с человеком. Принципы восприятия архитектурной среды. 
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Abstract. The article deals with the emotional-sensual perception of a 
person's architectural environment. Principles of impact and their levels (layers). 
The concept of architectural environment in the process of interaction with a 
person is investigated. 

Key article: architecture, urban environment, emotional perception, 
envi-ronmental patterns. 

В настоящее время многие ученые занимаются изучением понятия - 
архитектурная среда. Но не в стандартном ее понимании, а в процессе вза-
имодействия с человеком.  Архитектурная среда – это предметное напол-
нение окружения человека. Оно имеет множество различных прочтений 
(способов восприятия),  из которых для нас сейчас актуальны объемное и 
плоскостное. В объеме – это малые архитектурные формы, жилые и обще-
ственные здания, сооружения инженерно-технического назначения, зеле-
ные насаждения (деревья, кусты), осветительные приборы. В плоскости 
вертикали – фасады зданий (общественных, жилых и др.), рекламные кон-
струкции, панорамы и визуальные образы, воспринимаемые глазом чело-
века; в горизонтальной плоскости – стилистика и вид мощения, вид бор-
дюра или его отсутствие, ровность дорожного полотна, тактильные знаки 
для маломобильных групп населения, использование лестниц при подъеме 
или спуске пешеходной дороги, общее благоустройство: пешеходных до-
рожек, клумб с зелеными насаждениями и др. Комбинация этих элементов 
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создает визуальный образ города и его архитектурную выразительность, 
который воспринимает человек.  

Все это по отдельности и в своей совокупности влияет на формиро-
вание в сознании человека определенного образа. Этот образ может быть 
интерпретирован по-разному: объективно и субъективно. Интерпретация 
образа связана с влиянием на восприятие городской среды различных фак-
торов. Среда состоит из различных уровней или слоев, которые имеют ха-
рактерные особенности-показатели.  

Восприятие человеком городского пространства различными спосо-
бами интерпретируется учеными. 

          С. А. Хасиева в своей  книге «Архитектура городской среды» 
отмечает: «На своем пути пешеход может воспринимать только простран-
ственно-временную последовательность видовых кадров.» [1, с. 100-101] 
Далее, автор рассматривает  характер последовательности восприятия ви-
довых кадров в зависимости от типа архитектурно-пространственной сре-
ды: внезапная (быстрое восприятие облика обозримой человеком среды) и 
постепенная (это восприятие человеком городской среды по зрительным 
качествам, при этом возникает «ритмическое восприятие пространства») 
смены видовых кадров. Кроме этого, автор говорит об еще одном факторе, 
который играет большую роль во влиянии на восприятие человеком город-
ской среды. Если ранее мы описывали внезапное  и постепенное восприя-
тие, то еще одним фактором является и время суток, от которого зависит 
поведение человека. Т. е. одно и то же место может расцениваться челове-
ком по-разному, например, в обед, утром или вечером.  

А. В. Иконников считает, что существует два типа:  
1 тип: «Визуальный мир» -  
 - представление о целостной трехмерной форме объекта, который  

постепенно раскрывается в процессе его познания; 
 - ориентации на знание, являющиеся достоянием общественности. 
2 тип: «Визуальное поле» -  
- базируется на конкретной информации, которая воспринимается с 

определенной позиции; 
 - указывает на фиксацию личной точки зрения и открывающейся с 

нее индивидуальной картины взаимосвязей. Этой же точки зрения при-
держивается Сысоева В. В.[2] 

С помощью данных типов мировосприятия представляется возмож-
ным понять, как воспринимались города людьми той или иной эпохи. 
Кроме того, используя информацию об индивидуальном восприятии чело-
веком конкретного места городской среды или общественного простран-
ства, можно выявить представление о мировоззрении людей определенно-
го города. 
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Михайлов С. М. в своих научных трудах рассматривает организацию 
городской среды на микроуровне, как «своеобразную систему оболочек, в 
центре которой стоит человек» [3, с. 193] Автор с помощью эргоцентриче-
ской проектной модели формообразования (в которой находится система 
«человек-предмет») представляет предметно-пространственную среду как 
ряд оболочек, «иерархически взаимосвязанных и развивающихся «от чело-
века»: биомеханического, тактильного контакта, сенсорного контакта и 
моторики, зрительного контакта» [3, с. 86]. В итоге выявляется четыре 
оболочки-уровня: 

1 оболочка: биомеханический диффузный контакт; 
2 оболочка: непрерывный тактильный контакт; 
3 оболочка: кратковременный сенсорный контакт и моторика; 
4 оболочка: визуальный контакт. 
В каждой оболочке-уровне рассматривается особенности восприятия 

человеком одежду, которую он носит или, к примеру, протез, его ощуще-
ние в предметной, архитектурной среде, мироощущение при использова-
нии предметов быта. В любом случае, важную роль в создании, проекти-
ровании и восприятии среды в целом, играют эргономичность, зрительный 
и тактильный контакты.  

Здесь же, автор обращает внимание на отличительные признаки ди-
зайна: компактность и рациональность, мобильность и вариабельность 
проектируемых предметов, использование современных материалов и ин-
новационных технологий в их изготовлении, приятный вид объема изде-
лия, ее адаптация в новых условиях. В итоге, Михайлов С. М.  предполага-
ет, что проектируемое или уже существующее архитектурное простран-
ство должно обладать теми же качествами, такое пространство должно 
быть эргономичным, вызывать у человека чувство удовлетворения, ком-
форт и положительный эмоциональный фон. Таким образом, Михайлов С. 
М. выводит такое понятие как «дизайн-пространство». 

Из выше сказанного видно, что основой данных исследований вы-
ступает человек в предметно-пространственной среде, его ощущение этой 
среды и поведение в нем. Архитектурная среда может вызывать либо по-
ложительные эмоции, либо доставлять дискомфорт. 

Идея о «месте поведения» высказал  Р. Баркер. Он выделил поведен-
ческие паттерны, происходящие в разное время и в разных местах, тем са-
мым выявил «поведенческие карты», с помощью которых формировался 
список всех ранее происходящих событий и деятельности в данном месте. 
По заключению Р. Баркера, существует возможность проектировать новые 
типы пространств «для конкретной деятельности и задавать им желаемые 
свойства». [4, с. 63-64]  

Итак, важным понятием в исследовании архитектурной среды (го-
родской) со стороны ее ощущения, является восприятие. В своей статье ав-



 

101 

торы Рябов О. Р., Николаева И. В. Описывают данное понятие так, «вос-
приятие – это процесс приема и преобразования информации, отражение 
предметов и явлений окружающего мира и ориентацию в этом мире, кроме 
того, не просто суммирование частей ощущений, а особенный целостный 
чувственный образ» [4, с. 63] 

Д. Брунер и Л. Постмен рассматривали понятие «восприятие», и за-
висит оно от внутренних факторов субъекта, сформулировали три меха-
низма избирательности восприятия: принцип резонанса, принцип защиты, 
принцип настороженности. Эти принципы  имеют одну основу – это ожи-
дания, требования и содержание, соответствующие личности, на которую 
направлены эти принципы-механизмы восприятия [4, с. 64] 

Каждый из этих подходов включает в себя рациональные зерна, поз-
воляющие адекватно интерпретировать интересующий нас объект. Но 
представляется, что для его более последовательного и целостного воспри-
ятия целесообразнее использовать предложенную ниже схему. 

Физиология [5, с. 29] человека предполагают, что идущий по улице 
человек смотрит либо «под ноги», т.е. горизонтальную плоскость; либо 
впереди себя – воспринимая глубину  пространства городской среды; либо 
вверх – созерцая вертикальную плоскость города, либо переводит взгляд в 
различных комбинациях. Три основных направления взгляда человека поз-
воляют констатировать существование трех векторов городского про-
странства.  

Для  полного детализированного восприятия человеком городской 
среды каждый из векторов целесообразно поделить на несколько «слоев», 
которые наделены характерными особенностями. Их количество исчерпы-
вает необходимые ракурсы для содержательных выводов.  Векторные слои 
имеют обозначение:  

Слой 1: месторасположение. Этот слой формируется из характери-
стик или показателей, отражающих совокупность физических особенно-
стей расположения: близость к центру, «знакомый район», рекреационная 
зона, парк, удобное или не удобное расположение от дома, центра, транс-
портно-пешеходная доступность, расположение вблизи водоемов, рек;   

Слой 2: символичность или значимость места. Этот слой форми-
руется из характеристик или показателей, отражающих исторические осо-
бенности  и сложившиеся впечатления о месте, ранее произошедшие ме-
роприятия или события, памятники,  другие способы оценки: «нравится» - 
«не нравится»; 

Слой 3: экология места. Этот слой формируется из характеристик 
или показателей, отражающих такие факторы, как: близость промышлен-
ной зоны или загруженной транспортной магистрали, шумность; 

Слой 4: виртуальное знание места. Этот слой формируется из ха-
рактеристик или показателей, отражающих виртуальное влияние на вос-
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приятие человеком информации о месте: «видел в интернете», «рассказы-
вали в социальных сетях»; 

Слой 5: цветовое решение места. Этот слой формируется из харак-
теристик или показателей, отражающих показатели: колористика фасадов 
жилых и общественных зданий, современность архитектурных построек, 
колористическое решение мощения или его отсутствие, цветные «пятна» 
рекламных продуктов (стенды, вывески, объявления, текстовые сообще-
ния, стрит-арт, «граффити»). 

Формализация представления об этих слоях позволяет составить ан-
кету, выявляющую характер отношения человека к тому или иному сег-
менту городского пространства. Пилотная апробация этой анкеты показа-
ла, что различные люди одинаково оценивают одни и те же сегменты го-
родского пространства. Позитивное восприятие сегмента городского про-
странства предполагает, что он обладает характеристиками: удобное ме-
сторасположение, исторические особенности места и положительные впе-
чатления о нем, наличие памятников, отсутствие вблизи места загружен-
ной транспортной магистрали и промышленной зоны, виртуальное «зна-
комство» с местом и благоприятные отзывы о нем, колористическое реше-
ние среды. 

Предложенная схема может быть использована для выявления вос-
приятия городской среды населением. 
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Аннотация. Статья посвящена организации и благоустройству сва-
дебной зоны в городе Комсомольске-на-Амуре, проработке основной сти-
листической концепции с учетом существующих проектных решений тер-
ритории береговой линии р. Амур, в рамках студенческого поискового 
проекта. 
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Abstract. The article is devoted to the organization and improvement 
of the wedding zone in the city of Komsomolsk-on-Amur, the elaboration of the 
basic stylistic concept, taking into account the existing design solutions for 
the coastline of the r. Cupid, as part of a student search project. 

Key words: wedding zone, improvement, project, environmental solution, 
environment, Wedding Palace, registry office, embankment, Norwegian archi-
tecture, relief, playground. 

Традиционно союз между мужчиной и женщиной является священ-
ным, поэтому еще с древности принято запечатлеть данное событие перед 
богом в церкви или священных местах, из-за царивших верований в тот 
или иной период эпох.  

На протяжении веков религиозные взгляды общества глобально по-
менялись, что привело к потере значимости венчания в церковных собо-
рах, заменившихся Дворцами бракосочетания или ЗАГСами.  Благодаря 
пристальному вниманию социума в России, до начала Октябрьской рево-
люции, регистрацией актов гражданского состояния занималась Русская 
православная церковь. Церковные служители устраивали обряды и произ-
водили записи о рождении ребенка, браке, смерти в специальных метриче-
ских книгах (см. рис. 1). Впервые о записи подобного характера появляют-
ся в 1722, когда Петром Великим был введен в силу закон, устанавливаю-
щий обязательную регистрацию рождения у православного населения. 
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Рис. 1. Церковный обряд брачующихся в Древней Руси 

Так 18 декабря 1917 года СНК РСФСР был принят декрет «О граж-
данском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», который преду-
сматривал обращение административных, судебных властей, а также граж-
дан или же граждан, на попечении которых находился умерший, в отдел 
регистрации рождения ребенка и браков городской, районной, уездной или 
волостной земской управе. [1] В свою очередь, отделы регистрации браков 
и рождения ребенка вели специальные книги записей рождений, браков и 
смертей.  

В дальнейшем, 16 сентября 1918 года ВЦИК РСФСР был принят 
«Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве», в котором утвердилась законность положения о веде-
нии актов гражданского состояния исключительно гражданской властью, 
то есть, отделами записей актов гражданского состояния. [2] Таким обра-
зом, началась успешная реализация многоступенчатой системы ЗАГС, ко-
торая продолжается и в наше дни. (см. рис. 2). 

Рис. 2. Царицынский отдел ЗАГС. Открыт в июне 1969 года 

Так же, помимо ЗАГСов в советской России появились  Дворцы бра-
косочетания, в следствии чего, 1 ноября 1959 года Исполком Ленинград-
ского городского Совета депутатов трудящихся впервые утвердил приказ 
об открытии первого на территории страны Двореца бракосочетания (см. 
рис. 3).  
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Рис. 3. Первый в СССР, в бывшем особняке Фон Дервизов, на набережной 
Невы Дворца бракосочетания 

Одновременно с принятием декрета по все территории Советского 
Союза начали формироваться отделения регистрации брака, и г. Комсо-
мольск-на-амуре не является исключением.  

В городе Юности имеются два отделения ЗАГСа. Отдел ЗАГС Цен-
трального округа администрации г. Комсомольска-на-Амуре (см. рис. 4). 

Рис. 4. Отдел ЗАГС Центрального округа администрации  
г. Комсомольска-на-Амуре 

А также, отдел ЗАГС Ленинского округа администрации г. Комсо-
мольска-на-Амуре (см. рис. 5). 

Рис. 5. Отдел ЗАГС Ленинского округа администрации  
г. Комсомольска-на-Амуре 
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К сожалению, оба здания не удовлетворяют эстетическим нормам 
брачующихся, так как в своем составе не имеют свадебной зоны, соответ-
ствующего стилистического оформления здания, находятся непосред-
ственно на красной линии застройки улицы и являются пристроенными 
частями к жилым многоэтажным домам. 

В связи с этим администрацией города было решено выделить от-
дельный обособленный участок земли, несущий в себе все необходимые 
функции для регистрации брачующихся и их дальнейшего пребывания на 
территории будущей свадебной зоны города. 

Территория, выделенная под застройку свадебной зоны в г. Комсо-
мольске-на-Амуре, располагается в зоне городской набережной, проект ко-
торой был утвержден и начал свою реализацию (см. рис. 6). Свадебная зо-
на близи граничит с проектным предложением этнографического музейно-
го комплекса «Село Пермское», нанайская деревня «Дзумени» (см. рис. 7). 
На данный момент необходимо создать объединяющую стилистическую 
концепцию с современным архитектурным подходом.  

Рис. 6. Проект реконструкция набережной зоны  
в г. Комсомольске-на-Амуре 

Рис. 7. Проектное предложение этнографического музейного комплекса 
“Село Пермское”, нанайская деревня “Дзумени” 
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В ходе изучения архитектурной стилистики обоих проектов, было 
решено отталкиваться от аналогов норвежской архитектурной школы, так 
как она объединяет в себе отклики русского народного зодчества и схожа с 
постройками жилых зданий и сооружений с русских изб, при этом имеет 
достаточное простые и лаконичные формы с применением современных 
материалов, что характерно для архитектуры 21-ого века (см. рис. 8). 

Рис. 8. Пример здания норвежской архитектурной школы 

Так же, в проектном предложении предусматриваются пергольные 
конструкции, беседки, ротонды, и открытые уличные кафе с применением 
дерева и стекла (см. рис 9.). 

Рис. 9. Аналоги навесов, ротонды, террасы, кафе в норвежском стиле 

На основе проведенного анализа и изучения конкретных проектных 
предложений и аналогов, в поисковом проекте по созданию и благоустрой-
ству свадебной зоны в г. Комсомольске-на-Амуре, было предложено 
наиболее актуальное проектное решение.  
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Так, как набережная города Юности находится на рельефе, то целесо-
образно, на территории свадебной зоны внедрить многоуровневый рельеф с 
располагающимися на нем площадками и подходами с панорамными видами, 
для создания запоминающегося и зрелищного вида. Планируется установле-
ние пергольных конструкций, ротонд и зеленых насаждений в зоне видовых 
площадок, а также амфитеатра с сухим фонтаном, проектирование и благо-
устройство открытого кафе для проведения торжеств (см. рис. 10). 

Рис. 10. Генеральный план благоустройства свадебной зоны на набережной 
р. Амур 

Таким образом, предлагаемый поисковой проект благоустройства 
свадебной зоны на набережной р. Амур может оказать благоприятное воз-
действие на горожан и архитектурную среду города Комсомольска-на-
Амуре, что неизменно скажется на социальном, культурном и духовном 
уровне жизни города. 
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Комсомольска-на-Амуре, принципы и особенности образования. Рассмот-
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Abstract. The article analyzes the causes of Komsomolsk-on-Amur, the 
principles and features of education. Considered examples of architectural build-
ings of the city. 

Key words: architectural environment, general plan of the city, planning, 
city-forming enterprises, history of the city. 

Возникновение города приходилось на годы первого пятилетнего 
плана 1928-1932г., на период развития советской архитектуры, когда рос 
объём реального строительства и образования крупных индустриальных 
центров. Внимание архитекторов было сосредоточенно на разработке пер-
востепенной структуры социалистического города и на задаче социалисти-
ческого расселения. В настоящие время больше половины российских го-
родов образовалось в Советском Союзе. Города возникали закономерно в 
связи с освоением новых ресурсов и районов. Комсомольск-на-Амуре об-
разовался как результат необходимости создания крупной промышленной 
базы на Дальнем Востоке. 

Датой рождения Комсомольска считается 12 июня 1932 г, около семи 
лет спустя после его возникновения начинается стихийная застройка. Мно-
гие спорят на счёт даты рождения города и сопоставляют дату зарождения 
города с началом возникновения с. Пермское, с которого и начиналась ис-
тория города. Территория села была выбрана основой города на базе не-
скольких причин: расположение на расстоянии 400 км от границы с Кита-
ем, ранее предусмотренное проектирование железной дороги, проходящей 
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через с. Пермское. Город назван в честь молодых людей и героев того вре-
мени – основателей территорий дальнего востока. 

В первой половине XX века в стране осуществлялось строительство 
новых городов, в числе которых был Комсомольск, с соблюдением прин-
ципа равномерного и полноценного инженерного благоустройства, озеле-
нения и культурно-бытового обслуживания населения всех районов неза-
висимо от их расположения в городе. Промышленные предприятия высту-
пали градообразующими элементами, они служили причиной возникнове-
ния нового или развития существующего населённого места. 

Комсомольск является одним из крупнейших промышленных цен-
тров на Дальнем Востоке. В Комсомольске градообразующими предприя-
тиями были судостроительный и авиастроительный заводы, вокруг кото-
рых сформировались два района города. 

В периоде всего развития города планировочная и функциональная 
структуры менялись несколько раз: 1860-1931, 1932-1953, 1954-1966, 1967-
1983, 1984-2002 гг. Архитектурный каркас города формировался согласно 
генплану архитектора Б. В. Данчича. Разделение города на два района бы-
ло обусловлено градообразующими предприятиями и протекающей р. Си-
линкой между ними (рис. 1).  

Рис. 1. Схема генерального плана 

Строительство начиналось с градообразующих заводов, которые в 
разное время имели разные названия. В начальном периоде возведения го-
рода все средства и силы были брошены на строительство промышленных 
объёмов. 

После 1954 г. был разработан второй вариант генплана с функцио-
нальной планировкойгорода (рис.2). 



 

111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема функционального зонирования генплана города 

 

До 1984 года генплан города осуществлялся в соответствии с проек-
том ЛенНИИградостроительства 1967 года. Важным элементом в форми-
ровании планировочной структуры города являются массивы зелёных 
насаждений и водные пространства. Почти во всех городах, расположен-
ных на берегу водоёмов, в том числе и в Комсомольске, общегородской 
центр смещается от геометрического центра городской территории в сто-
рону водоёма или располагается на его берегу.По генеральному плану 
предусматривались санитарно-защитные зоны вредных предприятий. Но в 
результате неупорядоченности размещения промышленных объектов и не-
учтённых гео-климатических условий часть существующей селитебной 
территории города находится в зоне загрязнения промышленными выбро-
сами.Ландшафт, окружающий Комсомольск, трансформирован за счёт ре-
зультатов проявления техногенных воздействий, которые вызваны геотех-
нической системой города.  

После окончания Великой Отечественной войны архитектура стано-
вится одним из главных направлений народного хозяйства.  В Комсомоль-
ске до 1960-х годов велась застройка архитектурных объектов, решённых в 
стиле неоклассицизма. Выразительная пластика фасадов с применением 
советской символики в лепных деталях. Архитектура и лепной декор явля-
лись средством прославления победы и должны были способствовать 
началу восстановления государства.  

Почти все здания Центрального района Комсомольска-на-Амуре яв-
ляются памятниками архитектуры. Также они располагаются в некоторых 
районах Ленинского округа и имеют административное или жилое функ-
циональное значение.  

К примеру, Жилой дом по адресу пр. Ленина, д. 23 является памят-
ником истории и архитектуры города. Дом расположен вдоль проспекта, 
который характеризуется интенсивным движением автомобилей и пеше-
ходов. Также вдоль проспекта проходят трамвайные пути (рис.3). 
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Рис. 3. а) фото 1970-х гг.; б) современное фото 

Здание представляет собой кирпичный жилой 4-х этажный дом, со-
стоящий из бескаркасной конструктивной схемы с несущими стенами. Дом 
прямоугольной формы, главным протяжённым фасадом выходит на про-
спект Ленина. Стилистически архитектура здания решена в традиционных 
для советского периода формах неоклассицизма.  В Неоклассицизме при-
сутствуют мотивы искусства античности. Элементы фасада спроектирова-
ны по античным канонам. 

Дом состоит из пяти секций. Центральная и две крайних секции со 
стороны главного фасада, имеют два трёхгранных эркера в три этажа. Все 
6 эркеров завершаются террасами, огражденными балюстрадой. На оси, 
над карнизом возвышается аттиковая стенка, очерченная по форме фрон-
тона с плечиками по бокам (рис.4). 

Рис. 4. Фрагменты жилого дома, являющимся архитектурным памятником 
города: а) аттиковая стена; б) портал (обрамление двери и окна профили-
рованной рамой); в) балюстрада; г) слуховое окно со стороны двора 

а) б) 

в) г) 

а) б) 
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В Неоклассицизме присутствуют мотивы искусства античности. 
Элементы фасада спроектированы по античным канонам. 

Строительство с 1960-1990-е годы характеризуется массовой за-
стройкой панельных и крупноблочных общественных и жилых зданий по 
типовым проектам (рис. 6). 

 

Рис. 6. Строительство крупноблочных высотных жилых зданий 1985г. 
 

Из-за изменения политики застройки города в конце 90-х гг.частные 
дома располагали вперемешку с жилыми комплексами многоэтажной за-
стройки (рис.7). 

 

Рис. 7. Пример смешанной застройки в городе Комсомольске-на-Амуре 
 
В городе начинала доминировать «свободная» планировка и принцип 

микрорайонирования городских пространств, который основан на объеди-
нении жилых комплексов вокруг учреждений повседневного обслужива-
ния. За счёт принципа микрорайонирования формируется безопасная и 
комфортная среда проживания. Из-за отсутствия регламентов застройкив 
исторически ценные территории и комплексы внедряли современные зда-
ния, по стилистике это совершенно не гармонировало. Город продолжает 
развиваться и застраиваться зданиями разного функционального назначе-
ния (рис.8).  
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Рис. 8. Современная застройка города 
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С АКВАПАРКОМ  
В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 
SHOPPING AND ENTERTAINMENT SET WITH AQUAPARK  
IN KOMSOMOLSK-ON-AMUR 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность и проблемы возве-
дения аквапарка в г. Комсомольска-на-Амуре.  

Ключевые слова: аквапарк, строительство, актуальность посеще-
ния, проблемы проектирования аквапарков. 

Abstract. The article reveals the relevance and problems of the construc-
tion of an aqua park in Komsomolsk-on-Amur. 

Key words: water park, construction, relevance of the visit, problems of 
designing water parks. 

В любом городе для комфортного проживания должна быть хорошо 
развита инфраструктура для всех слоев населения: детей, молодежи, людей 
среднего и пожилого возраста, возможность проведения разнообразных 
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видов отдыха, включая и семейный. Аквапарки в России стали строить уже 
в 80х годах и первым из них построили во Владивостоке. Он был закрыто-
го типа и представлял по сути миниатюрную копию аквапарка открытого 
типа, перенесенный под крышу небольшого здания. Сейчас в России аква-
парки стоят практически во всех городах с высокой численностью населе-
ния. Самым крупным из них считается открытый аквапарк «золотая бухта» 
построенный в Геленджике, но самый гигантский в мире построили в Сай-
гоне(рис.1). Он рассчитан на 10000 человек, построен на территории Япо-
нии аквапарк занесен в Книгу рекордов Гиннеса под названием Ocean 
Dome – Океанский Купол. 

Рис. 1. Аквапарк «Океанский купол» в Сайгоне

На сегодняшний день мест для проведения семейного отдыха в городе 
практически нет. Для такого небольшого города как Комсомольск-на-Амуре с 
численностью 250 тыс. чел, строить аквапарк было бы не рентабельно. Но, что 
бы не отнимать у жителей города надежду на возможность проведения водно-
го, пляжного отдыха, глава Хабаровского края предложил построить неболь-
шой аквапарк вместе с торговым центром, и объяснил это так: 

«– Вложить туда миллиард и ждать, пока он окупится – это же 
всё-таки не Москва, чтобы он у нас там был битком набит целыми дня-
ми. В Комсомольске он отобьёт свои деньги лет через сто, – пояснил гла-
ва города. – Нужен бешеный оборот, чтобы он окупился за пять лет. По-
этому бизнес говорит – мне неинтересно просто аквапарк построить, 
мне нужен комплекс – торгово-развлекательный комплекс». 

Местоположение определили в районе набережной, на пересечении ул. 
Дзержинского и пр. Октябрьский, на территории яблоневого сада. Это место 
выбрано не случайно. Анализируя этот район, ясно видно, что набережная 
является местом притяжения горожан, тут проводятся все социально-
значимые мероприятия города, следовательно, это самое посещаемое место в 
городе. Идя мимо или гуляя рядом, захочется пройтись по магазинам, погля-
деть на витрины или насмотревшись на гладь реки «поиграть с водой», оку-
нуться в бассейн, или в жаркую пору прокатится по экзотической водной 
горке. Неподалеку так же расположены детские сады, школы, дом пионеров 
и другие учреждения в которых занимаются дети школьного и дошкольного 
возраста. Это тоже не маловажный фактор при выборе места (рис. 2). 

В проекте решено предусмотреть: строительство крытого аквапарка  
и  торгово-развлекательного центра.  
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а) б)           в) 

Рис. 2. Схемы места: а) социальная инфраструктура, б)ситуационный план, 
в)функциональное зонирование. 

Аквапарк будет включать в себя: комплекс бассейнов для любого воз-
раста, водные горки и аттракционы, семейное кафе, детские комнаты, зоны 
релакса и массажа, бани, сауны. В торговом комплексе, кроме бутиков вы 
сможете посетить кинотеатр и др. места для проведения досуга горожан. 

Здание визуально разделяется на две разных по форме части. Самая 
большая часть здания без особых выделяющихся архитектурных конструк-
ций и высотой в три этажа (ТРЦ), другая отличается своей выразительно-
стью, объемной формой и индивидуальностью (Аквапарк). Вход в аквапарк 
будет располагаться на третьем этаже торгово-развлекательного центра, как 
бы принуждая потенциального покупателя пройти мимо витрин. 

Помимо планировки особое внимание нужно уделить разработке не-
обходимых коммуникаций и систем безопасности в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами.  

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что строи-
тельство аквапарков — это очень сложный процесс. Нужно не только рас-
считать технические параметры, но и грамотно разместить планировку, что 
бы это негативно не сказалась на посещаемости заведения. Аквапарк про-
сто необходим этому городу. Строительство столь сложного объекта не 
только повысят статус города, но и привлечет туристов, а также разгрузит 
социальное настроение нашего населения.  
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(ON THE EXAMPLE OF A RESIDENTIAL BUILDING, LOCATED  
IN MASLYANINO OF THE NOVOSIBIRSK REGION) 

Аннотация. Рассмотрен принцип компактности с точки зрения энер-
госбережения. Выявлена оптимальная архитектурная форма зданий для 
малых градостроительных образований на примере жилого дома, располо-
женного в п.г.т. Маслянино, посредством определения относительной объ-
емной компактности.  

Ключевые слова: архитектурная форма, относительная объемная 
компактность, энергосбережение, малые градостроительные образования.  

Abstract. The principle of compactness from the point of view of energy 
saving is considered. The optimal architectural form of buildings for small urban 
entities is revealed on the example of a residential building located in the village 
of Maslyanino, by means of determination of relative volume compactness.  

Key words: architectural form, relative volume compactness, energy sav-
ing, small urban entities. 

Введение. В современных условиях одной из актуальных проблем, 
стоящих перед нашей страной, является снижение количества потребляе-
мой энергии и более разумное использование ресурсов. «Проблема энерго-
сбережения всегда была существенной, но сегодня, когда научно обосно-
ваны границы запасов невозобновляемых источников энергии, которые, 
как оказалось, небезграничны, задача повышения энергоэффективности 
приобретает новое жизненно важное значение» [1]. Решить эту задачу 
можно с помощью применения передовых энергосберегающих технологий 
в комплексе, и внедрения мер организационного характера, направленных 
на энергосбережение.  

Энергоэффективными зданиями называют такие, при проектирова-
нии которых предусматривается комплекс инженерно-технических и архи-
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тектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих существенное 
снижение затрат энергии на их эксплуатацию.  

Вопросы архитектурной формы имеют важное значение в процессе 
формирования комфортной жизненной среды человека. Поэтому оптими-
зация архитектурной формы зданий с учетом энергосбережения представ-
ляется важной проблемой. 

Целью данной статьи является выявление оптимальной архитектур-
ной формы с точки зрения энергосбережения для малых градостроитель-
ных образований (МГО). 

Задачи: 
1. Обосновать понятие малые градостроительные образования.
2. Рассмотреть принцип энергосбережения для МГО – компактность.
3. Оптимизация архитектурной формы здания МГО на примере жилого

дома, расположенного в п.г.т. Маслянино.
Объектом исследования являются здания малых градостроительных 

образований, предметом – оптимизация их архитектурной формы с точки 
зрения энергосбережения. 

Малые градостроительные образования. Под понятием малое гра-
достроительное образование понимается небольшое поселение в виде по-
селка городского типа или небольшого города с населением от 9 до 20 тыс. 
человек и плотностью не менее 700 чел./км².  

Малые города представляют собой наиболее многочисленную груп-
пу городских поселений нашей страны и являются важнейшим элементом 
в общем процессе урбанизации. 

В малых градостроительных образованиях экономическую базу со-
ставляют мелкие предприятия, для которых характерен достаточно высокий 
уровень удельного энергопотребления. Основной тип застройки этих посе-
лений – малоэтажные здания, теплоснабжение которых малоэффективно. 

В крупных городах производственные затраты энергии зависят от его 
специализации. В жилищно-бытовом секторе наблюдается более низкий 
уровень удельного энергопотребления, а на транспорте – более высокий, 
чем в малых и средних городах. Эти объективные факторы определяют бо-
лее низкую энергоёмкость крупных городов, можно утверждать, что чем 
больше город, тем при прочих равных условиях он энергетически эффек-
тивнее. Поэтому следует рассматривать именно малые градостроительные 
образования с точки зрения получения наибольшей энергоэффективности. 

Компактность как принцип энергосбережения для МГО. Энерго-
сбережение – это реализация правовых, организационных, технических и 
экономических мер, направленных на эффективное использование энерге-
тических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых 
источников энергии [2]. Из этого определения следует, что одной из задач 
энергосбережения является экономия энергетических ресурсов. Способами 
экономии энергии в здании могут быть как архитектурно-планировочные 
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средства на уровне всего населенного пункта, так и архитектурная форма, 
которые влияют на теплопотери.  

Как известно, формирование объемно-планировочной структуры 
зданий обусловлено, прежде всего, влиянием природно-климатических 
условий и современной организацией требуемого функционального про-
цесса. Из всего комплекса природно-климатических факторов определяю-
щими являются термический и световой режим местности. С точки зрения 
энергосбережения оптимальной будет такая форма здания, которая при 
обеспечении функционального процесса имеет минимальные теплопотери 
при оптимуме освещения и инсоляции внутренних помещений. Из этого 
можно сделать вывод, что форма здания должна изменяться в зависимости 
от климатического района строительства. 

Степень термического воздействия климата, включающего в себя 
температуру наружного воздуха, тепло солнечных лучей, скорость ветра, 
прежде всего зависит от размеров и формы здания, ориентации его по сто-
ронам света, теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Прида-
вая зданию ту или иную форму, можно изменить количество теплопотерь 
через ограждение в окружающую среду. Таким образом, общие теплопоте-
ри помещений находятся в прямой зависимости от компактности объемно-
планировочной структуры здания. Под объемной компактностью К пони-
мается свойство емкости формы здания, определяемое отношением его 
объема V к площади поверхности ограждающих конструкций Sо.к.[3]: 

о.к.
 

Объемная компактность, в свою очередь, включает понятия относи-
тельной и абсолютной компактности. Абсолютная объемная компактность 
– это величина, выражаемая в цифрах избранной единицы измерения, от-
носительной компактностью будет называться выражение (в процентах) 
относительно компактности равновеликой (по объему или наружной 
ограждаемой поверхности) фигуры, принятой за эталон сравнения [3]. 

Оптимизация архитектурной формы здания МГО на примере 
жилого дома, расположенного в п.г.т. Маслянино. В данной статье рас-
сматриваются здания малых градостроительных образований. Как уже бы-
ло сказано выше, малым градостроительным образованиям присуща мало-
этажная застройка. Поиск оптимальной формы начался с анализа уже экс-
плуатируемой энергоэффективной застройки, которая была осуществлена 
в рамках региональной программы по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья в п.г.т. Маслянино. Рассматриваемый жилой дом (рис.1)   
принадлежит к классу энергоэффективности «А». В нем установлены гео-
термальный тепловой насос, гелиоустановки, газовый котел, система авто-
матического регулирования подачи тепла, а также система вентиляции с 
рекуперацией тепла. Этот дом уменьшает теплопотери на 45% по сравне-
нию с обычным домом.   
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Чтобы вычислить величину относительной компактности, нужно 
принять определенную форму за эталон. В нашем случае это рассматрива-
емый дом, имеющий форму параллелепипеда объемом 2211 м3. Меняя 
форму эталонной ячейки, оставляя неизменным ее объем, по величине от-
носительной компактности можно определить самую оптимальную форму.  

Рис. 1. П.г.т. Маслянино, Энергоэффективный дом класса «А» 

В таблице 1 представлены рассмотренные формы здания и их вели-
чины относительной объемной компактности соответственно.  

Таблица 1 
Относительная объемная компактность сравниваемых форм 
Архитектурная форма Относительная объемная компактность, Ко

1 2

100% 

103% 

77% 

89% 

При равновеликих объемах относительная компактность полусферы 
и цилиндра несколько выше компактности эталонной формы. Полусфера 
имеет наименьшую площадь поверхности, но эта форма не совсем хороша 
с точки зрения удобной организации пространства. Если разбить полусфе-
ру на три равных по высоте уровня, на последний будет приходиться не-
большой объем пространства, этот фактор тоже ограничивает применение 
данной архитектурной формы, поскольку сложно будет сделать такой объ-
ем функциональным и отвечающим  строительным нормам. У цилиндра 
площадь поверхности также меньше площади поверхности эталонной 
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формы, но организовать пространство в цилиндре будет проще, чем про-
странство в полусфере. Относительная объемная компактность куба оказа-
лась немного выше, чем параллелепипеда.  

Все формы невозможно проектировать и строить цилиндрическими. 
В каждом конкретном случае требуется поиск оптимальных решений пу-
тем осуществления интерполяции между прямоугольными и цилиндриче-
скими формами.  

Для многоквартирных жилых зданий, которые строятся по традици-
онным технологиям характерна форма параллелепипеда, поэтому анализ 
возможностей применения для жилых зданий сферических и цилиндриче-
ских форм является отдельной задачей и в статье не рассматривается. 

Повышение компактности пространственных образований совершает-
ся, как правило, посредством приращения отдельных, упорядоченных по 
форме и объему элементов. Рост компактности объемной формы неразрыв-
но связан с его модульной структурой, понятием гибкости и структурности 
формы [3]. Поэтому эталонную форму нужно разделить на типовые ячейки. 
В нашем случае эталонную форму поделили на шесть ячеек, каждая ячейка 
представляет собой половину этажа или две квартиры. Деление происходи-
ло таким образом, чтобы в дальнейшем было удобно блокировать ячейки в 
различные геометрические фигуры, сохраняя выбранный объем.  

В таблице 2 представлены рассмотренные геометрические фигуры, 
сблокированные из шести типовых ячеек и их величины относительной 
объемной компактности соответственно. 

Таблица 2 
Относительная объемная компактность геометрических фигур,  

сблокированных из типовых ячеек 
Архитектурная форма Относительная объемная компактность, Ко 

 
100% 

 
111% 

 
130% 

 
130% 

 
146% 

 
149% 

 
189% 
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Анализ сравниваемых форм свидетельствует о существенных пре-
имуществах компактной малоэтажной застройки в отличие от одноэтаж-
ной рассредоточенной. Это объясняется уменьшением площади охлаждае-
мых поверхностей, что ведет к прямо пропорциональному сокращению 
теплопотерь.  

С увеличением этажности компактность возрастает, но ухудшаются 
другие экологические факторы. Например, усиливаются ветровые завих-
рения у стен [4]. Экологичность застройки представляет собой не только 
энергоэффективность, но и пространственное озеленение, восприятие за-
стройки, композицию двора,  а повышение этажности изменяет эти пара-
метры в худшую сторону. К тому же для малых градостроительных обра-
зований характерна преимущественно 3-4-х этажная застройка. Поэтому 
типовые ячейки блокировались не выше трех уровней. 

Проведенный анализ различных архитектурных форм рассматривае-
мого жилого здания показал, что оптимальной для данного объема будет 
служить цилиндрическая форма или форма, в которой это здание было по-
строено. Поскольку именно эти формы обеспечивает минимальные теп-
лопотери, за счет меньшей площади поверхности ограждающих конструк-
ций. 

Выводы. 1. На основе проведенного исследования можно сделать 
вывод, что оптимальной архитектурной формой зданий для малых градо-
строительных образований будет  форма, сочетающая в себе объемы па-
раллелепипеда и цилиндра.  

2. Анализ сравниваемых форм различных геометрических фигур,
сблокированных из типовых ячеек выявил преимущества компактной ма-
лоэтажной застройки в отличие от одноэтажной рассредоточенной. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Аванесов В. М., Яковлев Ю. С., Самуйлова Т. Р., Головков С. В.
Энергосбережение в России: мнения, комментарии, факты // Энергобез-
опасность и энергосбережение. 2009. №1. С. 29-44. 

2. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

3. Полуй Б. М. Архитектура и градостроительство в суровом клима-
те (экологические аспекты) : Учеб. пособие для архит. и строит. спец. ву-
зов. - Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. - 300 с. 

4. Симиу Э., Сканлан Р. Воздействие ветра на здания и сооружения.
М., 1984. 



123 



124 

УДК 69.059.35 

З.М. Аликадиев, М.А. Романович 
ФГАОУ ВО «СПбПУ», Россия 
Z.M. Alikadiev, M.A. Romanovich  
SPbPU, Russia 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ К РЕКОНСТРУКЦИИ  
ЗАБРОШЕННОГО ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»  
ПОД СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР БИЗНЕСА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
ANALYSIS OF METHODS AND APPROACHES  
TO THE RECONSTRUCTION OF THE ABANDONED FACTORY  
«RED TRIANGLE» IN THE MODERN BUSINESS CENTER  
AND ENTERTAINMENT 

Аннотация. В данной статье проведен анализ методов реконструк-
ции, которые можно применить к комплексу сооружений в «красном тре-
угольнике». Трудности, которые могут возникнуть при реконструкции не-
которых зданий, которые являются памятниками. Проблемы, которые су-
ществуют на сегодняшний день, и пути их решения. Рассмотрена актуаль-
ность двух подходов к реконструкции данного завода, и разобраны минусы 
каждого из них. Затронута актуальность существующей концепции, и при-
чины по которой ее не реализуют. 

Ключевые слова: реконструкция, реставрация, модернизация, пере-
планировка, «красный треугольник». 

Abstract. This article analyzes the methods of reconstruction that can be 
applied to the complex of structures in the "red triangle". Difficulties that may 
arise during the reconstruction of some buildings that are monuments. The 
prob-lems that exist today and their solutions. The relevance of two approaches 
to the reconstruction of this plant is considered, and the minuses of each of 
them are disassembled. I will touch on the relevance of the existing concept, 
and the rea-sons for which it is not implemented.

Key words: reconstruction, restoration, modernization, re-planning, «red 
triangle». 

С начала 2000-х годов множество заводских корпусов и территория в 
целом находятся в аварийном состоянии: большое количество помещений 
завода заброшены и устарели, многие окна выбиты, внутренние дворы не 
убираются. В настоящее время основная часть территории завода принад-
лежит компаниям ЗАО «Музей» и ООО ПСГ-СПБ «Красный треугольник», 
в некоторых корпусах промзоны работает несколько обувных фирм, но 
объём выпуска резиновой обуви незначительный, многие фирмы перешли 
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на пластики. Помимо промышленных организаций, некоторые арендуются 
под офисы, особенно много на нынешнем «Красном треугольнике» студий, 
занимающихся звукозаписью и предоставлением помещений для репети-
ций музыкантам [1]. 

Рис. 1. Текущее состояние по владению территорией [2] 

Реновация объектов здесь – дело трудное и требует внушительных 
инвестиций со стороны. Депрессивная территория когда-то была одним из 
ведущих заводов, сейчас это комплекс зданий в очень разном состоянии: от 
отреставрированных и обжитых организациями до заброшенных и непонят-
но кому принадлежащих. Отсутствие единого владельца является большой 
проблемой в реновации всего комплекса. В настоящее время город владеет 
9,9 из 34 га земли бывшего завода и правами собственности на 205 тыс. из 
545 тыс. кв.м. недвижимости на его территории. Большая часть городских 
помещений пустует, а около 20 тыс. кв.м. объектов незаконно занято част-
ным бизнесом. Первые идеи и предложения по созданию концепции разви-
тия территории появились еще в начале 2016-го года. Но по сей день не 
одобрена концепция развития территории, без которой невозможно начать 
действовать. Территорию уже включили в перечень кварталов, предназна-
ченных для комплексного устойчивого развития (далее – КУРТ). Операто-
ром данной территории назначен Фонд имущества Петербурга [3]. 

Учитывая трудности, связанные с данной территорией, можно выде-
лить две идеи вовлечения территории «Красного треугольника» в хозяй-
ственный оборот, которые будут выгодны как городу, так и собственникам.  

1. Первая – сдать помещения казны, находящиеся там, в долгосрочную
аренду с зачетом капитальных затрат на реконструкцию в счет аренд-
ной платы.

2. Вторая – развитие территории в рамках программы КУРТ. Дело в том,
что территория «Красного треугольника» в новой редакции ПЗЗ, при-
нятой в апреле, уже включена в список перспективных территорий для
комплексного устойчивого развития.
Но окончательное решение о статусе КУРТ для этого района власти 

должны принять до осени. Если решение будет положительным, город 
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объединит усилия с другими собственниками недвижимости на «Красном 
треугольнике» (а их несколько сотен), для создания совместной концеп-
ции. Предварительные переговоры с ними уже идут. По предварительной 
оценке, реализация проекта КУРТ позволит реконструировать и построить 
на «Красном треугольнике» от 450 тыс. до 750 тыс. кв.м. недвижимости. 
Инвестиции в развитие проекта такого масштаба, по оценке управляющего 
директора Docklands development, могут составить 40–45 млрд рублей [4]. 

Сложно сказать какой из двух идей следует придерживаться, рассмот-
рим для этого проблемы, с которыми столкнемся при выборе одной из них.  

Первая концепция: 
 Большие объемы реставрационных работ (более 80 из 140 построек на

территории завода признаны памятниками).
 Большие сроки окупаемости.

Вторая концепция: 
 Большая стоимость реализации.
 Трудности с соглашениями всех собственников.
 Большие объемы перепланировки и реновации основных узлов.
 Отсутствие единой концепции

Несмотря на то, что идея со сдачей в аренду части строений, принад-
лежащих городу, является более простой и менее затратной, идея с развити-
ем этой территории по программе КУРТ позволит воссоздать на этом месте 
действительно уникальный в своем роде центр развлечений и бизнеса. Если 
смотреть на долгосрочную перспективу, то так же второй вариант будет яв-
ляться наиболее прибыльным, за счет обустройства большим количеством 
недвижимости. Фонд имущества заявил, что даже сейчас полно потенци-
альных арендаторов, которые готовы занять большие территории, имеющие 
свои концепции развития отдельных узлов. Эксперты считают, что КУРТ – 
реальный механизм для развития подобных территорий, где много соб-
ственников. Согласно новому закону собственникам дадут 6 месяцев для 
разработки и предоставления своих концепций развития района, который 
находится в их владении. В случае если они это не делают, город сделает 
концепцию сам, и привлечет иных инвесторов для ее реализации. Так же в 
законе будет предусмотрен механизм изъятия активов в пределах, террито-
рии, которые входит в КУРТ у тех, кто препятствует ее развитию [5]. 

Как мы можем наблюдать, использование второй идеи развития тер-
ритории требует перепланировки большей части центральной территории. 
Соответственно это приведет к большим недовольствам со стороны соб-
ственников, с которыми придется искать общий язык. В случае удачных 
переговоров это откроет пути ко множеству интересных и уникальных 
проектов. 
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Рис. 2. Одна из первых концепций, выполненная  

по второй методике – перепланировка всей территории [6] 
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Аннотация. Рассмотрены основные материалы для проведения кон-
струкционного ремонта, приведены схемы их применения. Определены 
преимущества использования тиксотропных составов для ремонта объек-
тов транспортной инфраструктуры с точки зрения увеличения межремонт-
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Abstract. The main materials for structural repairs are considered and the 
schemes of their use are given. The advantages of using thixotropic composi-
tions for the repair of transport infrastructure in terms of increasing the time be-
tween repairs and reducing the complexity of work are identified. 

Key words: repair, thixotropic compositions, self-compacting concrete, 
injection compositions, waterproofing. 

Автомобильная дорога - это комплекс сложных инженерно-
технических сооружений, который должен обеспечивать обширный ряд 
функций в течение определенного периода времени, при этом выход из 
строя хотя бы одного из составляющих, может привести к нарушению 
нормальной эксплуатации всего комплекса. Конструкции транспортной 
инфраструктуры, которые имеют в своем составе бетонные элементы, т.е. 
большинство всех искусственных сооружений, являются одним из таких 
составляющих [1]. 

Межремонтные сроки службы объектов транспортной инфраструк-
туры являются одним из важнейших технико-экономических показателей, 
определяющих плановую периодичность выполнения и финансирования 
ремонтных работ [2]. Их рассматривают как период от момента сдачи в 
эксплуатацию до первого капитального ремонта, а также период между 
двумя смежными ремонтами в процессе эксплуатации [3]. 

Существует два вида ремонта: конструкционный и неконструкцион-
ный [4]. 
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а) Материалы для конструкционного ремонта предназначены для ре-
монта основных несущих элементов, восстановления геометрических раз-
меров и первоначальных характеристик элементов конструкций.  

б) Материалы для неконструкционного ремонта предназначены для 
восстановления первоначальной геометрии элементов конструкций, не 
влияющие на несущую способность самих конструкций, для чистовой от-
делки бетонной поверхности и восстановления защитного слоя.  

Целью данной работы является выбор типа материала для конструк-
ционного ремонта, удовлетворяющего условиям: увеличение межремонт-
ного срока и упрощение работ по выполнению ремонта объектов транс-
портной инфраструктуры. 

Литьевые составы. Это бетонные составы, которые под воздействи-
ем сил тяжести, т.е. под собственным весом, без дополнительного вибри-
рования, заполняют пространство, ограниченное опалубкой, и освобожда-
ются от воздуха [5,6]. 

Данные составы можно разделить на два вида: самоуплотняющиеся 
или подливочные смеси; литой бетон или напольные, или наливные смеси. 

Оба состава используют для высокоточной фиксации элементов кон-
струкции. Основным отличием является подвижность состава. Первый тип 
смесей имеет более высокую подвижность при более низком содержании 
воды. Но на сегодняшний день модифицирование составов второго типа 
различными добавками  позволяет достичь смеси, приближающейся по 
пластическим свойствам к самоуплотняющимся составам, но при этом ме-
нее дорогой [7,8]. Исходя из данных свойств производят выбор того или 
иного состава. 

Пример омоноличивание опорных частей мостовых опор приведено 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Омоноличивание опорных частей оборудования и мостовых опор: 
а – омоноличивание анкеров; б – установка опалубки и заливка литьевого 
материала; 1 – фундамент; 2 – опорная часть оборудования или мостовой 

опоры; 3 –анкер; 4 – подливочный состав; 5 – опалубка 
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Торкрет бетоны. Данные материалы названы по способу нанесения 
на поврежденный участок. Главная задача этого способа состоит в том, 
чтобы равномерно нанести на вертикальные, горизонтальные и наклонные 
поверхности один или несколько защитных слоев цементно-песчаного рас-
твора (торкрета). При этом бетонная смесь подается при помощи специ-
альной техники: бетон-шприцмашины или цемент-пушки под давлением и 
уплотняется за счет энергии удара [9]. 

Этот способ широко используют в случаях больших объемов и пло-
щадей ремонтируемых конструкций. Для подземных сооружений идеально 
подходит данный метод восстановления плотного и водонепроницаемого 
защитного слоя конструкции. 

Примеры торкретирования различных конструкций приведены на 
рисунках 2,3. 

Рис. 2. Ремонт бетонных конструкций методом сухого торкретирования: 
а – дефект бетонной конструкции; б, в – ремонт дефекта методом сухого 

торкретирования; 1 – бетонная конструкция; 2 – арматура;  
3 – торкрет-материал 

Рис. 3. Укрепление сводов в тоннелях методом сухого торкретирования: 
1 – тоннель; 2 – арматурная сетка; 3 – анкер; 4 – торкрет-материал 
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Инъекционные материалы. Инъекционные материалы применяют-
ся в обширном количестве в различных сферах: усиление бетонных, ре-
монт трещин, омоноличивание опорных частей конструкций, крепление 
анкеров в бетонных и скальных породах, уплотнение грунтов с целью их 
водонепроницаемости, устранение протечек через тело конструкции, тре-
щины, конструкционные швы, устранение капиллярного подъема воды ме-
тодом инъектирования за тело конструкции [10]. 

Метод усиления строительных конструкций методом инъекций  
представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Усиление строительных конструкций методом инъекций: 

а – бурение шпуров; б – нагнетание инъекционного раствора; в – заделка 
устьев отверстий пакеров; 1 – строительная конструкция с дефектом;  

2 – отверстие под пакер; 3 – пакер (инъектор); 4 – инъекционный состав;  
5 – ремонтный состав (тиксотропный) 

 

Гидроизоляция. Это защитная мера от проникновения воды и её от-
рицательного воздействия. Является необходимой частью защиты и ре-
монта [11]. Зачастую идет в комбинации с другими материалами, способ-
ными восстанавливать геометрию конструкции. 

По типу действия, способу нанесения и материалов, из которых она 
изготовлена, гидроизоляцию подразделяется на: 

а) составы проникающего действия, которые применяют для повы-
шения водонепроницаемости бетонных конструкций и, таким образом, со-
здания защиты от воздействия воды, жидких и газообразных агрессивных 
сред. 

б) составы обмазочные - это поверхностная гидроизоляция, которую 
применяют для гидроизоляции бетонных и каменных конструкций - разде-
ляются на жесткие и эластичные. Одним из минусов является необходи-
мость грунтовки поверхности перед нанесением обмазочной гидроизоля-
ции. 
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Тиксотропные материалы. Находясь в покое после приготовления, 
данные составы образуют относительно плотную структуру, которая мо-
жет быть разрушена при простом механическом воздействии. Однако с те-
чением времени вновь образуется «плотная» структура, если этому не пре-
пятствуют силы из вне. Данный эффект сохраняется в течение определен-
ного промежутка времени, который задается при производстве смеси. 
Данное свойство позволяет наносить данные составы на любой геометри-
ческий тип поверхности без опалубки, что особенно актуально для объек-
тов транспортной инфраструктуры, где вертикальных и потолочных по-
верхностей больше, чем горизонтальных [12]. 

Основное преимущество современных тиксотропных смесей заклю-
чается в возможности варьирования различных свойств смеси, например, 
прочности от 40 до 60 и более МПа. При этом достигаются высокие гидро-
изоляционные качества, что позволяет использовать данные составы без 
комбинации с гидроизоляцией. 

При этом отечественные производители предлагают составы, не тре-
бующие предварительной грунтовки поверхности и не уступающие по ос-
новным показателям зарубежным аналогам. 

Схема применения тиксотропного состава изображена на рисунке 5. 

Рис. 5. Ремонт дефектов тиксотропными составами: 
а – дефект строительной конструкции без оголения арматуры;  
б – вскрытие и ремонт дефекта; 1 – строительная конструкция;  

2 – арматура; 3 – необходимый тиксотропный материал 

Проведенный анализ показывает: 
1. Из рассмотренных ремонтных составов, наибольший интерес с точки

зрения скорости, простоты и экономической выгоды при проведении
конструкционного ремонта объектов транспортной инфраструктуры
представляют тиксотропные составы;
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2. Современные тиксотропные составы имеют высокие гидроизоляцион-
ные характеристики; 

3. Современные тиксотропные составы не требуют предварительной 
грунтовки поверхности. 
Данный выбор не исключают применение других материалов при 

проведении специфических ремонтных работ на объектах транспортной 
инфраструктуры. 
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MATERIALS TO INCREASE RESERVE MAINTENANCE PERIODS  
OF THE OBJECTS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения вибро-
кавитационного метода для ускорения набора и увеличения прочности 
различных композиций на основе цемента. Показана актуальность иссле-
дования с целью увеличения вариаций модифицирующих добавок и 
уменьшения сроков строительства. 

Ключевые слова: виброкавитация, цемент, бетон, прочность, кави-
тация, ультразвуковое воздействие.  

Abstract. The article discusses the possibility of using the vibrocavitation 
method to accelerate the recruitment and increase the strength of various com-
positions based on cement. The relevance of the study is shown in order to in-
crease the variations of modifying additives and reduce the construction time. 

Key words: vibrocavitation, cement, concrete, strength, cavitation, ultra-
sonic influence. 

Автомобильная дорога – это комплекс сложных инженерно-
технических сооружений, состоящий из следующих основных блоков: 

1. Земляное полотно;
2. Дорожная одежда, состоящая минимум из двух слоев: основания и

покрытия; 
3. Искусственные сооружения: мосты, путепроводы, виадуки, тунне-

ли и т.д.; 
4. Обустройство дороги: разметка, знаки, ограждения и т.д.
Дорога должна обеспечивать обширный ряд функций в течение опре-

деленного периода времени, при этом выход из строя хотя бы одного из со-
ставляющих любого блока, может привести к нарушению нормальной экс-
плуатации всего комплекса. Конструкции транспортной инфраструктуры, 
которые имеют в своем составе бетонные элементы, т.е. большинство всех 
искусственных сооружений, являются одним из таких составляющих [1]. 

Межремонтные сроки службы объектов транспортной инфраструк-
туры являются одним из важнейших технико-экономических показателей, 
определяющих плановую периодичность выполнения и финансирования 
ремонтных работ [2]. Их рассматривают как период от момента сдачи в 
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эксплуатацию до первого капитального ремонта, а также период между 
двумя смежными ремонтами в процессе эксплуатации [3]. 

Существует два вида ремонта: конструкционный и неконструкцион-
ный [4]. 

а) Материалы для конструкционного ремонта предназначены для 
ремонта основных несущих элементов, восстановления геометрических 
размеров и первоначальных характеристик элементов конструкций. Соста-
вы для конструкционного ремонта обладают высокой адгезией и отсут-
ствием усадки, что дает ремонтному составу работать совместно с кон-
струкцией.  

Данные составы по способу нанесения делят на: 
- тиксотропные; 
- литьевые; 
- торкреты. 
Так же сюда следует отнести гидроизоляционные материалы и мате-

риалы для усиления конструкций, которые улучшают эксплуатационные 
характеристики конструкции. 

б) Материалы для неконструкционного ремонта предназначены для 
восстановления первоначальной геометрии элементов конструкций, не 
влияющие на несущую способность самих конструкций, для чистовой от-
делки бетонной поверхности и восстановления защитного слоя.  

Исследуемая в данной работе виброкавитационная технология акти-
вации цемента может быть применена как при строительстве объектов 
транспортной инфраструктуры, так и при их конструкционном ремонте. 

Виброкавитационный метод включает элементы вибрационного и 
акустического воздействия и наряду с тепловой, электрофизической и др. 
видами обработки относится к нереагентным методам активации цемент-
ного теста [5,6]. 

Ультразвуковые методы получения подразумевают наложение зву-
ковых колебаний на ВТЭ, что приводит к возникновению кавитационных 
эффектов в системе [7]. Для этого необходимы ультразвуковые колебания 
интенсивностью порядка десятков ватт на квадратный сантиметр поверх-
ности источника ультразвука, преобразующего электрическую энергию в 
механические колебания [8,9]. 

Общим требованием для ультразвуковых аппаратов является генери-
рование колебаний с частотой не менее 20 кГц, так как при меньшей ча-
стоте звук становится слышимым. 

Прохождение акустических волн через тесто сопровождается изме-
нением в ней давления, которое в соответствии с частотой этих волн вызы-
вает разрывы сплошности (образование полостей), сразу же заполняемые 
паром самой жидкости. В следующий момент времени, когда в жидкости 
развиваются повышенные давления, возникшие полости замыкаются. При 
этом происходит значительное выделение энергии, способной оказывать 
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влияние на протекание гидратации, это может быть вызвано увеличением 
контактной зоны сухой строительной смеси и воды [10]. Также резкое вы-
деление огромного количества энергии, схожей с ударной волной при 
взрыве, влияет на саму структуру участвующих в гидратации компонентов, 
например: разрушаются крупные агломераты частиц, а так же, согласно 
положениям трибохимии, выделяющейся энергии хватает для разрушения 
химической связи различных веществ. Последний пункт важен, так как из-
менение структуры вещества, ведет к увеличению вариаций добавок в су-
хие строительные смеси, в виду возможности изменения их свойств, что 
будет показано в будущих исследованиях. Особенно важно учитывать ис-
пользование в составе цементных композиций органических добавок, 
например пластификаторов, имеющих длинную цепочку связей и более 
склонных к их разрыву и изменению структуры, а значит и свойств конеч-
ного продукта [11,12]. 

Вопрос о влиянии кавитационного эффекта на строительные матери-
алы, имеющие в ходе своего приготовления жидкие фазы, например це-
ментный раствор, является незначительно затронутым отечественными 
учеными, но при этом имеет значительный интерес, как один из способов 
положительного влияния на процесс изготовления данных материалов. 

Применение виброкавитационной технологии при строительстве объ-
ектов транспортной инфраструктуры позволит значительно ускорить основ-
ной процесс. В пример можно привести строительство Крымского моста. 
Отсутствие возможности использования заранее приготовленных балок 
пролетных строений, в связи с их габаритами, массой и дальностью транс-
портировки, привело к принятию следующего решения: с целью экономиче-
ской выгоды, были созданы формы для формования данных балок непо-
средственно на месте строительства. При этом лимитирующей стадией 
строительства пролетного строения стала стадия набора прочности отфор-
мованной балки, 28 суток, при этом в одном пролетном строении может 
быть больше 6 балок. Исследование виброкавитационного воздействия на 
цементный раствор выявило увеличение скорости набора прочности на 20-
30% без использования добавок, а также на 50-70% в первые 3 дня для ком-
позиций с добавкой пластификатора C-3, что изображено на рисунках 1,2, 
результаты данных исследований будут опубликованы в дальнейшем. Та-
ким образом, грамотное использование виброкавитационного метода может 
привести к уменьшению времени набора прочности, относительно 28 суток, 
что скажется на всех сроках строительства, а значит и его стоимости [13]. 

При применении виброкавитационной технологии при конструкци-
онном ремонте следует учитывать сложность состава ремонтной смеси, 
которая может включать сразу несколько добавок, и каждую отдельную 
комбинацию необходимо изучать отдельно. Например: при конструкцион-
ном ремонте объектов транспортной инфраструктуры, в виду большого 
количества вертикальных поверхностей, особое внимание следует уделить 
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тиксотропным ремонтным составам. Тиксотропия – способность разжи-
жаться при периодически повторяющихся механических воздействиях 
(например, вибрации) и вновь загустевать при прекращении этого воздей-
ствия, а механизм тиксотропного разжижения заключается в том, что при 
вибрировании силы внутреннего трения и сцепления между частицами 
уменьшаются и смесь становится текучей. Поэтому с данными материала-
ми удобно работать и в случае правильно подобранного состава, основан-
ного на различных модифицирующих добавках, данные материалы обла-
дают высокими гидроизоляционными свойствами, что особенно важно для 
объектов транспортной инфраструктуры, у которых большинство поверх-
ностей имеют контакт с агрессивными средами. Воздействие вибракавита-
ционного метода в виду такого большого количества добавок может кар-
динально поменять свойства смеси. 

 

Рис. 1. Зависимость прочности образцов-балочек на основе ПЦ М400  
от сроков хранения 

 

Рис. 2. Зависимость прочности образцов-балочек  
на основе ПЦ М400 +1% пластификатора C-3 от сроков хранения 

В результате проведенных исследований, можно отметить: 

0

50

100

150

200

0 5 10 15

П
р
о
ч
н
о
ст
ь

, к
гс

/с
м

2

Время хранения образцов, дни

Активированная смесь

Неактивированная 
смесь

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 10 15

П
р
о
ч
н
о
ст
ь

, к
гс

/с
м

2

Время хранения образцов, дни

Активированная 
смесь

Неактивированная 
смесь



138 

1. Виброкавитационный метод активации цемента может быть при-
менен как при строительстве объектов транспортной инфраструктуры, так 
и при их конструкционном ремонте. 

2. Виброкавитационная технология увеличивает количество комби-
наций модифицирующих добавок и непосредственно влияет на свойства 
самой добавки в смеси. Рассматриваемый метод может привести к умень-
шению количества добавок, необходимых для достижения тех или иных 
свойств бетона. 

3. Виброкавитационная обработка уменьшает сроки набора прочно-
сти цементного теста.  

На основании результатов целесообразно провести ряд испытаний по 
изучению влияния виброкавитационной обработки на прочностные харак-
теристики различных составов цементных композиций на 1, 3, 28 сутки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
APPLICATION OF DASHBOARDS TO CONTROL THE IMPLEMENTATION 
OF THE OPERATIONAL PLANS IN CONSTRUCTION 
 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие информационных панелей 
(дашбордов) и возможности их применения для принятия решений теку-
щего планирования. За относительно небольшой промежуток времени с 
появления первых дашбордов они успели распространиться во многие 
сферы деятельности, в том числе и в строительное производство. Руково-
дители разных уровней находят для себя преимущества в применении ин-
формационных панелей. Позволяя привести к удобному и легко понятному 
виду огромные массивы данных, дашборды могут быть полезны руководи-
телям, принимающим решения по текущим задачам.  

Ключевые слова: строительство, планирование, информационные 
панели, показатели эффективности.  

 

Abstract. This article describes the concept of information panels (dash-
boards) and the possibility of their application for making decisions of the cur-
rent scheduling. For a relatively short period of time since the advent of the first 
dashboard, they have time to spread in many areas of activity, including in the 
construction industry. Managers at different levels find advantages in using 
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dashboards. Due to the fact that a huge amount of data is convenient and clear, 
control panels can be useful for managers who make decisions on current tasks. 

Key words: construction, scheduling, dashboards, performance indicators. 

В современном мире огромными шагами идет модернизация любых 
процессов, направленных на производство как материальных, так и нема-
териальных благ. Строительная отрасль не является исключением. Всё 
большее значение принимает не только механизация производства, ис-
пользование эффективных машин взамен человеческого труда, но и его 
компьютеризация, потому что компьютер является во-первых, высокоэф-
фективным средством вычисления, накопления информации, инструмен-
том коммуникации, а во-вторых, является абсолютно объективным, стро-
ящим логические связи по заранее созданным или приобретенным в про-
цессе машинного обучения шаблонам, не зависящим от внешних нефизи-
ческих факторов. 

Применение компьютерных технологий уже долгое время распро-
странено в сфере проектирования. Практически все конструкции рассчи-
тываются с помощью программных продуктов, некоторые из программ 
позволяют создать даже многопользовательские модели или сами оформ-
ляют комплекты чертежей и спецификаций. Но не только в сфере проекти-
рования можно применить информационные технологии.  

Может показаться, что направление управления проектами, а, в 
частности, строительными проектами, основывается только на человече-
ском опыте, характере, особых знаниях, но для принятия правильных ре-
шений руководителю необходимо опираться на определенные исходные 
данные. Так, например, практически всегда необходим учёт, то есть полу-
чение информации о выполненном плане работ или отдельных частях пла-
на за некоторый промежуток времени, выраженный в количественных па-
раметрах. Безусловно существует еще множество данных, без получения 
которых невозможно понять, как идут процессыи  идут ли они вообще. 

Для быстрой и качественной оценки происходящей ситуации воз-
можно использовать дашборды. Дащборды (Performance Dashboards) [1, 2] 
или по-другому – панели индикаторов являются инструментом для визуа-
лизации и анализа информации о бизнес-процессах и их эффективности. 
Они объединяют функции представления отчетности и анализа, генерируя 
динамические отчеты об отклонениях, облегчающие выявление причин та-
ких отклонений (рис. 1).  

Структура всех дашбордов схожа, они представляют собой экран с 
определенным набором индикаторов. Эргономика самой панели зависит от 
многих параметров, в том числе от личных предпочтений человека, кото-
рый ей пользуется. Все входящие в дашборд составные части либо являют-
ся динамическими, то есть при нажатии на индикатор производится пере-
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направление пользователя к другому документу, либо статическими, то 
есть отражают информацию о показателе, приводят ее в графически по-
нятный вид. В общем, все панели индикаторов построены по одинаковым 
принципам, но каждая панель индивидуальна [3]. 

 

 
Рис. 1. Пример дашборда 

Такие дашборды, как метод представления информации, могут быть 
использованы на всех ступенях управления строительным проектом от 
младшего менеджерского состава до самых высших звеньев в иерархии. В 
зависимости от того, кем будет использоваться дашборд, решается вопрос, 
какие показатели и индикаторы необходимы именно в этом дашборде [4, 5]. 

Попробуем выяснить какие показатели необходимы при работе с 
оперативными планами строительной организации. 

Вначале стоит определить, чем отличаются оперативные планы от 
текущих и перспективных. Перспективные планы имеют цели наметить 
стратегию развития строительной организации и определить основные 
этапы в процессе достижения конечного результата. Для таких планов 
имеется специальный тип стратегических дашбордов. Для текущих планов 
важны сроки работ, из которых происходит увязка с реальными трудовыми 
мощностями, материалами и технологиями. С данными типами планов 
можно связать тактические дашборды, которые применяются для количе-
ственной оценки результатов работы. Кроме этого, имеются оперативные 
планы, которые разрабатываются для исполнителей и характеризуются са-
мым коротким сроком действия. С помощью оперативного планирования 
распределяются задания исполнителей и для организаций, обеспечиваю-
щих первых различными типами ресурсов. Оперативное планирование 
осуществляется на уровне первичных строительных организаций. 

Для строительной отрасли характерно то, что решения руководителя 
по поводу реализации проекта непосредственно приводят к составлению ка-
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лендарных графиков выполнения работ. Но при установлении графиков на 
продолжительный период просто нереально учесть всё, что может произойти 
в процессе. Задачами строительного проекта, которые планируется выпол-
нить в непосредственном будущем, занимается оперативное планирование.  

Оперативное планирование позволяет контролировать выполнение 
оперативных планов, выявлять отклонения от реального состояния, при-
нимать меры по их исправлению. 

В связи с этим можем проследить еще одну зависимость. Чем более 
мелкими задачами занимается планирование, чем меньше ответственность 
за принятие одного решения, тем больший объём информации требуется 
для контроля за выполнением и анализа проведенных работ.  

Рис. 2. Принятие решений на разных уровнях уровнях управления 

Для адекватного контроля за строительным производством необхо-
димы непосредственно показатели производительности. Данные показате-
ли позволяют руководителю грамотно и с наибольшей эффективностью 
распределить человеческие и технические ресурсы. Выполнение различ-
ных строительных работ требует различных умений, опыта и мастерства, 
разного вида машин и механизмов. В строительной отрасли достаточно 
сложно привести какой-либо усредненный показатель производительно-
сти, но для отдельно взятого проекта существует ограниченный набор ра-
бот, которые необходимо выполнить, поэтому руководитель может вы-
брать для себя самые значимые и подходящие, либо стоимостные, либо 
натуральные. Например, квадратный метр жилой площади на одного рабо-
чего, либо показатель материалоемкости работы. 

Показатели производительности могут помочь оценить оправдан-
ность затрат труда, финансов и других ресурсов. Но главным пунктом 
здесь является нахождение действительно значимых показателей, которые 
важны, могут быть достоверно получены и могут выражать результат ка-
чественно. 
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Кроме показателей производительности для контроля за выполнени-
ем оперативного плана пригодятся показатели схожие по принципу, но 
другие по смыслу – показатели продолжительности. Данные показатели 
показывают, за сколько в среднем выполняется работа от начала и до кон-
ца. Рассмотрев длительность процесса, практически всегда можно ее 
уменьшить, оптимизировав или изменив действия, необходимые для вы-
полнения этого процесса. 

Очень важным для руководителя является объём имеющихся и тре-
буемых материалов. Несмотря на то, что за этим чаще всегда следят от-
дельные специалисты, занимающиеся логистикой на строительной пло-
щадке или на складах, бывают ситуации, когда нужно изменить оператив-
ный план, перебросив трудовые ресурсы с одной работы на другую, а что-
бы правильно принять решение, необходимо владеть всей необходимой 
информацией о материальном обеспечении, обеспечении техникой и дру-
гими ресурсами. 

Также необходимыми показателями являются даты планируемого 
окончания работ. Такие данные можно выразить большим количеством 
виджетов, начиная от простого числа и заканчивая графиками, диаграмма-
ми и другими графическими представлениями. 

Таким образом, дашборды, являясь эффективным помощником в 
управлении, могут быть использованы и в управлении текущими процес-
сами и в контроле за выполнением оперативных планов. Их применение 
при правильном подборе исходных данных упрощает принятие решений и 
позволяет сократить количество неправильно предпринятых действий. 
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OVERHAUL OF WATER SUPPLY IN KOMSOMOLSK-ON-AMUR 

Аннотация: В статье рассмотрена необходимость капитального ре-
монта большей части водопроводных сетей г. Комсомольска-на-Амуре. 
Приведены геологические и климатические параметры, влияющие на вы-
бор материала труб. Дан возможный вариант проведения реконструкции 
водопроводных сетей. 

Ключевые слова: Водопровод, стальные трубы, геологические 
условия, климатические условия, полиэтиленовые трубы. 

Abstract: The article is considering a need of capital repairs of the most 
part of water supply systems of Komsomolsk-on-Amur. There is a geological 
and climatic parameters influencing material selection of pipes and possible op-
tion of reconstruction of water supply systems in article. 

Key word: Water supply system, steel pipes, geological conditions, cli-
matic conditions, polyethylene pipes. 

В городе Комсомольске-на-Амуре, как и во многих других городах, 
наблюдается острая проблема с действующими водопроводными сетями. 
Большая часть сетей проложена еще в 1950-1980 гг. Статистические сведе-
ния о множестве аварийных ситуаций в последние десятилетия подтвер-
ждают критическую степень состояния водопроводных сетей. Некоторые 
аварии происходят ежегодно на одних и тех же участках из-за сезонных 
проседаний и вспучиваний грунтов. По критериям продолжительности 
эксплуатации существующих водопроводных сетей по материалам труб, 
грунтовых условий и других факторов изношенность составляет 60-70 %. 
При этом 54 % сетей эксплуатировались более 20 лет, 23 % - от 15 до 20 
лет и только 23 % - до 15 лет [1].  

Но тем не менее начиная с 2010г. городская администрация серьезно 
взялась за данную проблему, разрабатываются планы по реконструкции и 
модернизации сетей водоснабжения, в том числе за счет федерального фи-
нансирования. Для снижения аварийности на водопроводных сетях с 2010 
года в городе увеличиваются объемы замены устаревших сетей водоснаб-
жения и водоотведения, по данным [1] в 2009 году заменены 2,5 км сетей, 
2010 год – 4 км, а в 2011 – 6 км новых сетей. 

Построены новые участки магистральных труб в отдалённые жилые 
районы города, например, в привокзальный район, поселок Менделеева, 
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где не обеспечивались нормируемые параметры по требованиям надёжно-
сти водоснабжения. 

Сеть водоснабжения города нуждается в модернизации и замене су-
щественной части трубопроводов, в связи с тем, что они выполнены из 
стальных труб, имеющих небольшой эксплуатационный срок.  

Причинами аварий на водопроводных сетях, кроме продолжительной 
эксплуатации, являются климатические и грунтовые условия. Город распо-
ложен на первой надпойменной террасе реки Амур, в болотистой местности 
большей своей частью, и в условиях насыпных грунтов, с чем связан выбор 
материала труб (стальных) по действующим в период строительства нормам. 

Инженерно-геологические изыскания капитально ремонтируемого 
участка, характерного для большей части города Комсомольска-на-Амуре, 
проведённые для принятия проектных решений, показали следующее.  

На участке пробурено 8 скважин глубиной 5,0 м. В отобранных 
пробах обнаружены слои с нарушенной структурой в слоях из крупнооб-
ломочных и глинистых грунтов.  

В толще грунтов скважин глубиной до 5,0 м, выделены следующие 
инженерно-геологический элементы: 

1) Органические грунты - почвенно-растительный слой;
2) Техногенные грунты - насыпной крупнообломочный грунт;
3) Пролювиально-аллювиальные грунты - суглинок полутвердый,

суглинок тугопластичный, галечниковый грунт. 
По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеоло-

гических факторов площадка изысканий согласно приложения Б [2] отне-
сена ко II (средней) категории. По степени морозоопасности грунты слабо-
пучинистые.  

В связи с этим применяться должны трубы, допускающие незначи-
тельные сезонные деформации, не вызывающие аварийных ситуаций. 

По климатическим характеристикам, рассматриваемый район строи-
тельства относится к подрайону I В [2]. Зимы в рассматриваемом строи-
тельном районе могут быть малоснежные, но с продолжительными мороз-
ными днями в течении более одного месяца. Поэтому принята норматив-
ная глубина сезонного промерзания грунта 292 см [3].  

В рассматриваемом участке, характерном для большей части города, 
может быть высокий уровень грунтовых вод, что приводит к затопленному 
состоянию колодцев продолжительное время. 

Основное питание подземных вод происходит в весенне-летне-
осенний период за счет выпадения атмосферных осадков и таяния снегово-
го покрова. С другой стороны, поверхностные воды рек являются главным 
источником восполнения запасов подземных вод аллювиальных отложе-
ний. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосфер-
ных осадков, периодических подъёмов уровня воды в открытых водоёмах 
(реки, ручьи, озёра, протоки) и техногенных утечек из водонесущих ком-
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муникаций, таких как водопровод, тепловые сети, хозяйственно-бытовая и 
ливневая канализация.  

По отношению к бетону нормальной водонепроницаемости подзем-
ные воды неагрессивные, к металлическим конструкциям – средне агрес-
сивные. 

Исходя из рассмотренных факторов в качестве замены стальным тру-
бам, не вполне отвечающим современным требованиям, рекомендуется ис-
пользовать трубы из полиэтилена [4,5]. Такие трубы обладают рядом пре-
имуществ: высокая коррозийная и химическая стойкость; долговечность; 
низкая вероятность образования отложений на внутренней поверхности 
трубы; низкий коэффициент шероховатости; в 5-7 раз легче стальных, что 
облегчает монтажные работы и удешевляет доставку; низкая теплопровод-
ность материала, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование 
конденсата на наружной поверхности труб; высокая надежность соединений 
(вплавляемых «сварных» швов); возможность быстрой ликвидации механи-
ческих повреждений; низкая вероятность физического разрушения трубо-
провода при замерзании жидкости, так как при этом труба увеличивается в 
диаметре, а затем, при оттаивании жидкости, приобретает прежний размер; 
возможность поставки длинномерными отрезками (бухтами при малых 
диаметрах труб), что сокращает сроки и стоимость монтажа и прокладки 
трубопровода, гибкость труб позволяет проходить повороты трассы трубо-
провода без использования фасонных деталей; существенная экономия во-
ды при промывке вводимых в строй трубопроводов. 

Для данных геологических условий следует использовать открытий 
способ прокладки труб, в частности, при строительстве трубопроводов из 
полиэтилена, зачастую на бровке траншеи свариваются отдельные плети 
максимальной длины (от колодца до колодца) которые затем опускаются в 
траншею, где остается выполнить их подсоединение к арматуре или сва-
рить несколько монтажных стыков. Поскольку, в этом случае, можно зна-
чительно уменьшить ширину траншеи это приводит к сокращению объё-
мов земляных работ, ограничению массы материала, вывозимого из участ-
ка на место складирования в связи с ограниченностью территорий на дей-
ствующих улицах, а также поставляемого для подсыпки основания под 
трубы и самих труб песком, и необходимости в его транспортировании на 
большое расстояние, т.к. склады песка находятся за пределами города.  

Новые участки водопроводных сетей по возможности должны выно-
ситься за пределы проезжей части улицы, если действующие участки про-
ложены под проезжей частью. Это позволит уменьшить и эксплуатацион-
ные расходы по содержанию сетей. 

Строительство должно вестись захватками, размеры которых прини-
маются исходя из местных условий, с возможностью проведения работ без 
остановки движения по улицам, а также возможностью эффективно ис-
пользовать привлекаемую технику. 
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Работы проводятся от начала до конца на отдельных небольших 
участках (начиная устройством траншеи, заканчивая восстановлением бла-
гоустройства), чтобы избежать длительного перекрытия территории строи-
тельства, а также перерыва в подаче воды. 

Отводимые под капитальный ремонт участки могут быть протяжен-
ными, иметь подключения крупных предприятий, множество многоквар-
тирных и частных домов. В связи с этим, полная замена нового трубопро-
вода взамен старого невозможно, так как по нормативным документам до-
пустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды не должна 
превышать 8 часов (суммарно) в течение одного месяца [4]. Более опти-
мальным вариантом в таких случаях является прокладка нового трубопро-
вода параллельно старому. В дальнейшем вводы абонентов могут быть пе-
реподключены в уже введенный участок трубопровода, к заранее подго-
товленным врезкам, в пределах допустимых перерывов в подаче воды.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные виды систем 
внутреннего отопления помещений – водогрейные, воздушные и инфра-
красные системы отопления. Сделаны выводы о положительных и отрица-
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тельных качествах данных систем, подведены итоги о выборе лучшей си-
стемы для производственных помещений по критериям – экономичность, 
комфорт и производительность. 

Ключевые слова: отопление, система, водогрейное отопление, воз-
душное отопление, инфракрасное отопление. 

Abstract. This article discusses the main types of indoor heating systems - 
hot water, air and infrared heating systems. The conclusions about the positive 
and negative qualities of these systems, summed up the choice of the best system 
for production facilities on the criteria – economicity, comfort and performance. 

Key words: heating, system, hot water heating, air heating, infrared heating. 

Проблемы внедрения отопления в производстве 
Отопление производственных помещений является одной из важных 

проблем для предпринимателя.  Ведь любой предприниматель заинтересо-
ван в качестве выпускаемой продукции, а комфортное самоощущение ра-
бочего, особенно в зимний период нашей державы, является одним из та-
ких аспектов.  

Так же правильный выбор системы отопления обеспечит не дорогую 
установку, наиболее высокий ресурс в эксплуатации, лёгкую ремонтопри-
годность и должен быть экономически выгодным в условия содержания. 

В настоящее время существуют разнообразные отопительные систе-
мы приборы и системы, которые различаются по мощности, охватываемой 
площади и принципу действия, доступности в техническом обслуживании 
и ремонтопригодности. 

По принципу действия различают: водяное, воздушное, электриче-
ское, инфракрасное отопление. 

Водяное отопление - способ отопления помещений с помощью 
жидкого теплоносителя (воды, или антифриза на водяной основе). Переда-
ча тепла в помещение производится с помощью радиаторов, конвекторов, 
регистров труб [1]. 

Воздушное отопление – отопление, предназначенное для прогрева 
непосредственно воздуха в помещении без использования промежуточных 
теплоносителей. Основным плюсом данной системы является то, что она 
рассчитана на передачу тепла от теплогенератора в атмосферу отапливае-
мого помещения.  

По принципу действия эти два вида отопления схожи между собой, 
часто используются в виде комбинированного отопления для больших, по 
площади, помещений. Состоит из котла, отопительных приборов (радиато-
ров, конвекторов и калориферов) и трубопровода [2]. 

Схема водяного отопления приведена ниже 
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Рис. 1. Схема водяного отопления 

 

Основными элементами котельной установки являются: топка, котел, 
пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель, в целом - называе-
мые котлоагрегатом, а также тягодутьевые, питательные устройства, обору-
дование топливо-подачи и золоудаления. Рабочими телами, участвующими 
в процессах тепловых трансформаций, служит топливо, воздух, вода. 

Температура внутри топки достигает 1500°С, нагревает воду внутри 
котла. Нагретая до 110°С, вода поступает через трубы в радиаторы, кон-
векторы и калориферы уже с температурой около 95°С.  

Центральный элемент, сжигаемый в котле может быть: газовым; 
жидкотопливным; твердотопливным; электрическим; комбинированным.  

Важно понимать, при эксплуатации водогрейного оборудования про-
гревание помещения будет происходить снизу- вверх, так как теплый воз-
дух внутри помещения будет подниматься, это объясняется законом Ар-
химеда - на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкива-
ющая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости (или газа) [3]. 

В связи с тем, что теплый воздух поднимается вверх (+2,5°С на 1 
метр высоты) в корпусах высотой 12 метров это является проблемой, так 
как в рабочей зоне температура 15-20°С, а под потолком до 40-45° [4]. 

Схема нагрева помещения представлена ниже: 

 
Рис. 2. Распределение температуры по высоте помещения 

в условиях котельной. 
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В среднем, различные ограждающие конструкции способствуют по-
тери разного количества энергии. 10 % теряется сквозь крышу, 10% – 
сквозь пол, фундамент, 40% – стены, по 20% – окна и плохая изоляция, си-
стема вентиляции и прочее [5]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод – водо-
грейный и воздушный типы отопления обладают большим коэффициентом 
теплопотерь.  

Поэтому, для поддержания оптимальной температуры, при расчетах 
мощности и выбора типа оборудования необходимо точно выбирать котёл 
и количество радиаторов, калориферов.  

Исходя из местонахождения предприятия правильно выбирать 
наиболее выгодный центральный элемент по себестоимости.  

Основные преимущества водяного и воздушного типа отопления: 
1. Циркулирующая по трубам вода является отличным теплоно-

сителем. Благодаря высоким показателям теплопроводности и текучести 
вода позволяет переносить тепло по трубам к радиаторам и калориферам 
практически без теплопотерь и у требуемом объеме. 

2. Так как система водяного отопления является замкнутой си-
стемой, то объем воды практически не изменяется, благодаря этого у по-
требителя нет необходимости постоянно регулировать уровень воды.  

3. Замкнутая система отопления так же предоставляет возмож-
ность промывки системы, путем заливания в неё различных химических 
элементов, что продлевает срок службы системы в целом. 

4. Благодаря секторному расположению калориферов, радиаторов
и труб есть возможность зонной регулировки отопления, которая предо-
ставляет наиболее комфортные температурные условия. 

5. Для водогрейного бесшумность и воздушная чистота (в отли-
чие от вентиляторов, применяемых для отопления, водяное отопление на 
разносит пыль и грязь по помещению) данного отопления так же обеспе-
чивает комфортность при эксплуатации. 

6. Для воздушного большая площадь отапливаемого помещения и
наибольший КПД. 

Основные недостатки водяного и воздушного типа отопления 
1. Основным недостатком данного вида отопления является ис-

пользование воды. При наиболее низких температурах есть возможность 
промерзания труб, что приводит к их разрывам, поэтому часто вместо во-
ды используют антифриз, который при низких температурах теряет теку-
честь, но не теплопроводность. 

2. В водопроводной воде содержатся соли и щелочи, которые
агрессивно воздействуют на металлические элементы труб и радиаторов, 
что вызывает накипь, коррозию и дальнейшую их непригодность. Поэтому 
потребителю необходимо производить профилактические работы для под-
держания наиболее долговечного ресурса. 



   

151 

3. При подборе отопительной системы необходимо точно рассчи-
тывать мощность водогрейного котла, чтобы давление в радиаторах соот-
ветствовало норме, иначе трубы будут промерзать в зимний период. 

4. Очень дорогой монтаж и стоимость водогрейного оборудования.   
5. Большие теплопотери, связанные с принципом обогрева. 
Инфракрасное отопление (далее ИК) – передача тепла от более 

нагретых поверхностей к менее нагретым посредством инфракрасного из-
лучения, которое интенсивно поглощается поверхностью твердых или 
жидких тел в определенном диапазоне длин волн и преобразуется при этом 
в тепловую энергию. ИК-отопление работает от электричества или путем 
сжигания газа в горелке. Бывают двух видов: 

• ИК-системы, передающие излучение в видимой части инфракрас-
ного спектра, называют светлыми инфракрасными излучателями; 

• ИК-системы, передающие излучение в невидимой части инфра-
красного спектра, называют темными или сверхтемными инфракрасными 
излучателями 

Классификация ИК-излучателей приведена в таблице ниже: 

 
Рис. 3. Классификация ИК-излучателей 

 
Наибольшее распространение получили электрические и газовые 

ИК-излучатели за счет экономичности ресурсов. Простая схема подключе-
ния ИК-излучателя, работающего на электричестве представлена ниже: 
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Рис. 4. Схема подключения потолочного электрическогоИК-излучателя 

ИК-излучатели современный способ отопления помещений. В отли-
чие от водяного или воздушного типа отопления ИК-излучатель не воздей-
ствует на воздух внутри помещение, а на предметы непосредственно перед 
ним. Схема нагревания помещения ИК-излучателем представлена ниже: 

Рис. 5. Схема нагрева помещения ИК-излучателем 

Из представленной схемы видно, что ИК-излучатель направлен стро-
го на объекты обогрева, что даёт преимущество перед стандартной систе-
мой отопления. В связи с тем, что при ИК-отоплении нагревается сам объ-
ект не происходит излишней траты энергии на отопление всего помещения 
в целом. КПД при таком виде излучения составляет 90%, в условиях водо-
грейного или воздушного отопления – 60%. 

Инфракрасное излучение, находящееся на длине волы от 2 до 7 мкм 
безвредно для человека, оно называется «светлым» излучением. Самый 
простой пример такому виду энергии – Солнце [6].  

По своему принципу работы (рисунок 5) такой вид обогревателя 
размещается на высоте 10-12 метров. Благодаря рассеиванию отапливается 
площадь в 2-3 раза больше – 20-35м2. 

Положительный стороны ИК-отопления: 
1. Наиболее высокий КПД в сравнении с воздушным и водяным

отоплением за счет того, что энергия не расходуется на обогрев воздуха, а 
направлена непосредственно на предмет; 
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2. Не происходит иссушение воздуха, так как обогреватель на не-
го не реагирует; 

3. Экологически чистый за счет того, что нет продуктов сгорания; 
4. Экономически выгоден, за счет минимальной потребности ис-

пользуемых ресурсов; 
5. Удобство в регулировки требуемой температуры, быстрый 

нагрев помещения; 
6. Низкий коэффициент теплопотерь 
7. Простота в обращении и эксплуатации 
Отрицательные стороны ИК-отопления 
1. Необходимо правильно выбирать мощность требуемого излу-

чателя, так как близкий контакт является вредным (температура нагревае-
мой внутри керамики достигает 600° С) 

2. ИК-обогреватель нагревает непосредственно объект перед со-
бой, поэтому для полного прогрева помещения предметы должны сами из-
давать тепло. 

3. Для систем с газоизлучением необходимы дополнительные требо-
вания к периодичному контролю функционирования системы в целом. 

Выводы: в статье рассмотрены основные проблемы внедрения ото-
пительных систем для помещений. В качестве основных критериев для 
выбора системы отопления были выбраны – экономичность, ремонтопри-
годность, комфорт при эксплуатации. Из предоставленного анализа видно, 
что наиболее подходящей системой отопления является ИК-излучение, за 
счет высокого КПД, малых теплопотерь и удобства в регулировке. 
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РОЛЬ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ ВАХТОВЫМ  
МЕТОДОМ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
ROLE OF ADAPTATION POTENTIAL OF THE IDENTITY  
OF PERSONNEL OF THE CONSTRUCTION ORGANIZATIONS WORKING 
WITH THE SHIFT METHOD IN THE CONDITIONS OF FAR NORTH 

Аннотация. Проанализированы условия труда и жизни работников, 
осуществляющих свою производственную деятельность вахтовым мето-
дом, в условиях Крайнего Севера. Отмечено, что при этом важную роль 
играют психологические факторы. 

Ключевые слова: вахтовый метод, условия труда, психологические 
факторы, риск для здоровья, адаптация, профилактические мероприятия. 

Abstract. Working conditions and lives of the workers who are carrying 
out the production activity by a shift method in the conditions of Far North are 
analysed. It is noted that at the same time an important role is played by psycho-
logical factors. 

Key words: hift method, working conditions, psychological factors, risk 
for health, adaptation, preventive actions. 

ООО «ВелесстройМонтаж» – крупнейшая компания в России, кото-
рая принимает активное участие в реализации сложных проектов нефтега-
зового комплекса. Деятельность Компании осуществляется на принципах 
эффективного использования современных технологий и инженерных ре-
шений, соблюдения отечественных нормативных требований в области 
природопользования и экологической безопасности.  

Объекты компании ООО «ВелесстройМонтаж» располагаются по 
всей территории России. Во многих уголках нашей Родины (на Севере, 
Юге, Западе и Востоке) встречается бренд компании ВЕЛЕССТРОЙ. На 
рынке труда Компания находится с 1995 г. Первоначально основным ви-
дом деятельности Компании была антикоррозийная обработка металло-
конструкций, затем (с 2001 г.) - строительство нефтепроводов и трубопро-
водов, а с 2004 г. - реализация объектов нефтегазовой промышленности. 

Благодаря современным технологиям строительства, техническим 
средствам и высокой квалификации специалистов, Компания участвует в 
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возведении крупнейших нефтегазовых объектов России, имеющих как 
национальное, так и международное значение: магистральные трубопрово-
ды «Восточная Сибирь - Тихий океан», «Заполярье - НПС «Пурпе»», 
«Куюмба-Тайшет» и другие.  

В настоящее время Компания занимается реализацией одного из 
крупнейших проектов: строительство комплекса по добыче и сжижению 
природного газа и газоконденсата на полуострове Ямал на Севере России, 
по которому предусмотрено строительство в зоне сплошной многолетней 
мерзлоты завода по производству сжиженного природного газа мощно-
стью 16,5 млн. т. в год (Проект «Ямал СПГ») на базе Южно-Тамбейского 
месторождения.  

 

Рис. 1. Строительная площадка завода Ямал 

Условия жизни и работы человека в условиях Заполярье намного тя-
желее, чем в средней полосе. Во-первых, это суровый северный климат, 
во-вторых, особый режим освещенности (продолжительные полярный 
день и полярная ночь), в-третьих, удаленность от места постоянного про-
живания. Таким образом, за полярным кругом условия жизни и работы 
принципиально отличаются от аналогичных условий в средней полосе.  

Следует отметить, что Заполярье характеризуются как суровыми 
климатическими условиями, так и плохо развитой инфраструктурой и про-
тяженными расстояниями для транспортировки продукции, доставки пер-
сонала и оборудования к рабочему месту. В этих условиях наиболее опти-
мально для Компании использовать вахтовый метод работы. 

«Вахтовый метод – это особая форма осуществления трудового про-
цесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть 
обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания, 
применяемый в целях сокращения сроков строительства … в необжитых, 
отдаленных районах или районах с особыми природными условиями» [1]. 

При работе вахтовым методом работники подвержены влиянию мно-
гих факторов (климатических, производственных и бытовых, социальных) 
в течение всего периода нахождения на объекте (как во время работы, так 
и во время отдыха). В таких трудных условиях следует проводить ком-
плексную оценку рисков для здоровья работников, т. е. учитывать дей-
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ствие всех вышеперечисленных факторов. Согласно [2], «риск для здоро-
вья – вероятность угрозы жизни или здоровью человека (либо будущих 
поколений), связанная с воздействием факторов среды обитания». Крите-
риев риска для здоровья значительно больше, чем критериев профессио-
нальных рисков, в частности, это показатели состояния здоровья; заболе-
ваемости; уровня травматизма, инвалидности; смертности и др.  

Несмотря на все старания, которые прилагают работодатели по сни-
жению воздействия негативных факторов на своих работников, работа 
в суровых климатических условиях остается одной из самых проблемных 
в профессиональном плане. Находясь на вахте, работники постоянно нахо-
дятся под действием многих факторов: групповая изоляция и длительное 
нахождение в одном кругу людей; совместимость при общении в нерабо-
чее время («разномастный» коллектив – трудно жить и работать на одной 
территории с одними и теми же людьми на протяжении длительного вре-
мени); длительная разлука с близкими и родственниками (не многие семьи 
выдерживают длительную разлуку); невозможность свободно перемещать-
ся в пространстве; уменьшение личностного пространства (у каждого че-
ловека свой подход и своя зона комфорта, из которой придется выйти). Все 
эти факторы способствуют интенсивному развитию особых - психологиче-
ских рисков в профессиональной деятельности вахтовых работников, по-
этому уже при приеме на работу следует осуществлять отбор работников с 
учетом отмеченных факторов.  

Учитывая адаптационные возможности организма, можно осуще-
ствить прогноз динамики надежности профессиональной деятельности че-
ловека. Работники с высокой адаптационной способностью имеют, как 
правило, высокий уровень коммуникаций, адекватное восприятие действи-
тельности, высокий уровень психологической устойчивости. Они способ-
ны с высокой степенью контролировать любые значимые в их жизни ситу-
ации, взять на себя ответственность за складывающиеся в коллективе от-
ношения. Люди же с низкой адаптационной способностью, очень подозри-
тельны, имеют низкий уровень как уважения, так и самоуважения, низкие 
показатели интеллектуальных качеств. Такие люди обычно обвиняют дру-
гих за все «плохие» события, происходящие в их жизни, не считают себя 
ответственными за свои действия в происходящих событиях в жизни, их 
отличает нетерпимость к другим при повышенной агрессивности [3, 4]. 

Таким образом, при вахтовом методе труда в Заполярье следует в обя-
зательном порядке проводить оценку всех критериев риска для здоровья.  

Климат Заполярья можно охарактеризовать как «экстремальный», ра-
бота в этих условиях сопряжена с интенсивной нагрузкой, поэтому требует-
ся реализация профилактических мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасности работников, при их предварительном планировании.  

Первоначально, необходимо выявлять адаптационный потенциал 
личности работников как важную характеристику психологического со-
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провождения, неразрывно связанный с дальнейшей профессиональной де-
ятельностью работника. Для оценки безопасности профессиональной дея-
тельности вахтовым методом в условиях Крайнего Севера целесообразно 
сначала разработать, а затем регулярно использовать при подборе персо-
нала специальную шкалу экспертных оценок. 
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тики в сфере BIM-технологий. Для проведения ключевых вопросов был 
проведён опрос среди работников и студентов строительной отрасли и на 
основе этих данных получены статистические цифры. Также рассматрива-
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Abstract. The article analyzes the existing problems of the BIM. A survey 
was conducted among workers and students of the construction industry. Based 
on these data, statistical figures were obtained. It also considers the experience 
of introducing innovative technologies in the construction of foreign countries 
on the example of Singapore. 

Key words: building information modelling, BIM, innovations in the con-
struction.  

Тема инноваций актуальна во всех отраслях жизнедеятельности чело-
века. В строительстве основным вопросом, связанным с инновационными 
внедрениями и разработками, являются BIM-технологии. BIM – сложная 
разносторонняя тема, привлекающая в последние годы внимание исследо-
вателей, работников, предпринимателей строительной отрасли. 

Для исследования и анализа проблем, связанных с BIM-технологиями, 
весной-летом 2018 года среди работников и студентов строительной от-
расли, проводился опрос. Данный опрос позволил выявить проблемные 
точки в работе, внедрении и развития BIM-технологий в организациях. 

Инфографика по ключевым вопросам представлена на рисунках 1, 2, 
3, 4. 

Рис. 1. Ответы на вопрос «Как часто Вы сталкивались с BIM?» 

Рис. 2. Ответы на вопрос «Сталкивались ли Вы с национальным  
BIM-стандартом России?» 
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Рис. 3. Ответы на вопрос «Что мешает внедрению BIM  
в Вашей организации?» 

 

 

Рис. 4. Ответы на вопрос «Как можно улучшить использование  
BIM-технологий в Вашей организации?» 

Несмотря на постоянные разговоры о BIM-технологиях среди людей, 
связанных со строительством, около 5% опрошенных никогда не слышали 
об этом. В основном это старшее поколение специалистов. Традиционно в 
России люди старшего поколения достаточно тяжело осваивают новые 
технологии, данная проблема существует и в этом вопросе. 70% опрошен-
ных считают, что проблема обучения персонала инновационным техноло-
гиям тормозит развитие их организации.  

Постоянно используют в своей работе только 28% опрошенных, по-
этому технологии BIM требуют дальнейшего и более энергичного разви-
тия. По данным конца 2015 года в России насчитывалось порядка 133 тыс. 
организаций, осуществляющих деятельность в строительной отрасли, где 
трудится более 1,5 млн человек. Исходя из статистики - сотни тысяч спе-
циалистов не используют инновационные технологии. 

Для сравнения – в США и Канаде такой уровень использования был в 
2007 году, на 2012 год данная цифра составляла более 70% (по данным из-
дательства McGraw-Hill Construction, 2012). В лидере по использованию 
инновационных технологий – Сингапуре, данные цифры несколько лет 
уже стремятся к 100%. На примере этих стран, можно увидеть, что при 
правильно разработанной технологии внедрения и развития BIM в органи-
зациях, за короткое время реально добиться высоких результатов. 
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Но далеко немногие организации в России готовы тратить деньги и 
отрываться от производства, чтобы сделать это. Хотя большое число ис-
следований говорит о том, что это экономически целесообразно. 

Чаще всего BIM ассоциируется у специалистов с архитектурой или 
проектированием. Но на деле правильно построенный процесс работы с 
BIM, проникает во все сферы строительства. От проектирования до прием-
ки работ на строительной площадке и эксплуатации готового объекта. 

Процесс внедрения и развития BIM тормозится именно из-за позиций 
руководств в частных организациях. На вопрос, что мешает внедрять тех-
нологии, основными ответами являются низкий уровень знания техноло-
гий сотрудниками и нежелание руководителей проводить модернизацию 
(45% и 35% соответственно). Первая проблема постепенно решается ухо-
дом из отрасли старшего поколения специалистов и приходом в организа-
ции молодых. Молодые специалисты в большинстве случаев имеют необ-
ходимые знания по работе с BIM-технологиями. 

Строительные ВУЗы уже несколько лет обучают студентов техноло-
гиям BIM, как теоретически, так и на практике. Много времени в учебном 
процессе сейчас отводится изучению ПО. На рис. 5 показано, что универ-
ситеты в полной мере отвечают запросам тех организаций, которые уже 
внедрили BIM. Но это лишь малая часть специалистов – большая же их 
часть оставляет свои знания в этой сфере и начинает работать с традици-
онными методами, так как в большинстве случаев карьера молодого спе-
циалиста начинается в маленьких организациях, где руководство не стре-
мится вводить BIM технологии. В добавок ко всему выше сказанному, 
нужно отметить, что загрузка студентов знаниям ПО вещь хорошая, но 
помимо этого необходимо вводить курс по управлению инновационными 
технологиями и т.п. Данный курс должен знакомить студентов с пробле-
мой организации, внедрения и использования BIM и давать ответы, как 
можно подходить к их решению. 

Рис. 5. Изучение BIM-программ в университетах и их применение  
на практике 
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Одним из мировых лидеров по внедрению BIM считается Сингапур. 
Для определения путей решения описанных выше проблем интересно об-
ратиться к опыту этой страны. 

Выходу в лидеры способствовало то обстоятельство, что в Сингапуре 
раньше других поняли потенциал технологии информационного модели-
рования зданий. Впоследствии была реализована продуманная и профи-
нансированная из бюджета государственная политика внедрения BIM-
технологий. Управление строительной отраслью в Сингапуре осуществля-
ет организация BCA (Building and Construction Authority), аналог мини-
стерства строительства. Данная структура разработала дорожную карту по 
внедрению BIM. Документ получил название Singapore BIM Guide. 

Первая редакция Singapore BIM Guide официально использовалась с 
2010 по 2012 год. В 2013 году была заменена на ныне действующий доку-
мент Singapore BIM Guide Version 2. 

В дополнение к этой дорожной карте были разработаны и выложены в 
свободный доступ методические материалы:  

1. «Руководство по внедрению BIM в организации» (BIM Essential 
Guide For BIM Adoption in an Organization)  

2. «Руководство по плану выполнения BIM-проекта» (BIM Essential 
Guide for BIM Execution Plan)  

3. «Руководство по BIM для архитекторов» (BIM Essential Guide for Ar-
chitectural Consultants)  

4. «Руководство по BIM для специалистов по строительным конструк-
циям» (BIM Essential Guide for C&S Consultants)  

5. «Руководство по BIM для специалистов по инженерному оборудова-
нию зданий» (BIM Essential Guide for MEP Consultants)  

6. «Руководство по BIM для подрядчиков» (BIM Essential Guide for 
Contractors) 

На сегодняшний день программа внедрения BIM в Сингапуре успеш-
но выполняется. По данным BCA, в 2015 году 100% проектных организа-
ций перешли на технологию информационного моделирования зданий, а у 
строителей этот показатель поднялся до 70%. 

Помимо четко разработанной документации правительство Сингапура 
ввела льготы и компенсации для фирм, которые внедряют BIM-
технологии. 

В ведении документа говорится о том, что он является кратким руко-
водством, для помощи организациям во внедрении информационного мо-
делирования зданий (BIM). 

Ниже представлена базовая схема процесса внедрения BIM в органи-
зациях на основе «BIM Essential Guide For BIM Adoption in an 
Organization» (табл. 1) 
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Таблица 1 
Процесс внедрения BIM в организациях на основе  

«BIM Essential Guide For BIM Adoption in an Organization» 
Шаг Название шага Действие 

1 шаг Руководство 
-Привлечение высшего руководства
-Создание BIM – команды с четкими 
ролями и обязанностями 

2 шаг Планирование 

-Разработка плана внедрения BIM 
-Определение BIM видения, BIM целей 
-Определение требований к управле-
нию, программному и аппаратному 
обеспечению

3 шаг Информация 
-Определение BIM стандарта  
-Определение проверок обеспечения ка-
чества BIM

4 шаг Процесс 
-Определение процесса создания BIM -
проекта 

5 шаг Люди и возможности 

-Определения BIM компетенции 
-Создание дорожной карты по обучению 
BIM - технологиям 
-Определение ролей сотрудников 

6 шаг Взаимодействие с клиентами -Условия использования BIM 

7 шаг Результаты 
-Определение ключевых показателей 
эффективности (на уровне проекта, ор-
ганизации и сотрудника) 

В России ситуацию совсем иная. Развитие BIM-технологий в общей 
массе значительно отстает от развитых стран. 

Необходимость и потребность в скорейшем освоении технологий BIM 
уже осознана многими участниками проектно-строительной отрасли и 
признана на государственном уровне. Так, в марте 2014 года по результа-
там заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному развитию РФ. Минстрою 
России, Росстандарту, совместно с Экспертным советом при Правитель-
стве Российской Федерации и институтам развития было поручено разра-
ботать и утвердить план поэтапного внедрения технологий информацион-
ного моделирования в области промышленного и гражданского строитель-
ства. В декабре 2014 г. соответствующий План был утвержден Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Согласно 
утвержденному Плану, а также ряду принятых несколько позже ведом-
ственных актов предполагается решение следующих задач:  

- формирование перечня нормативных правовых и нормативно-
технических актов и образовательных стандартов, подлежащих изменению 
или новой разработке. В целях решения этой задачи в 2015 году были ото-
браны «пилотные» проекты, проектирование которых осуществлялось с 
применением технологий BIM, а также проведена их экспертиза (2015 – 
2016 г.);  
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- внесение изменений в нормативные правовые и нормативно-
технические акты и образовательные стандарты, разработка новых стан-
дартов и сводов правил для обеспечения поддержки применимости проек-
тов, реализованных с помощью BIM-технологий (2016 г.);  

- применение требований выполнения проектов в технологиях BIM 
для отдельных категорий (видов) заказов на проектные работы и строи-
тельного подряда, финансируемых из бюджетов РФ различных уровней 
(2017 г.);   

- подготовка специалистов различного профиля по использованию 
технологий информационного моделирования в области промышленного и 
гражданского строительства (2017 г).  

Для оперативного решения вопросов, связанных с реализацией Плана 
поэтапного внедрения технологий информационного моделирования была 
создана специальная рабочая группа. 

В РФ порядка 10 государственных документов по информационному 
моделированию, находящихся на различных стадиях разработки, согласо-
вания и внедрения. Но на данный момент — это не совсем понятные и 
проработанные документы, которые зачастую вызывают больше вопросов, 
чем помогают ответить на них. То как специалисты отзываются о них, 
можно судить по данным рис. 6. 
 

 
 
Рис. 6. Ответы на вопрос «Что, по Вашему мнению, должен представлять 

из себя BIM-стандарт?» 
 

На основе данных из графиков большая часть опрошенных специали-
стов считает, что BIM-стандарт необходим и более того, должен состоять 
из нескольких частей, каждая из которых описывает максимальное количе-
ство информации. По отзывам респондентов это должны быть документы 
по структуре похожие на те, что реализованы в Сингапуре. 

Государство и бизнес осознаёт имеющиеся проблемы данного вопроса 
и постепенно начинают искать пути их решения. Скорость выхода на но-
вый уровень не высокая, поэтому нужно максимально использовать опыт 
других стран на государственном уровне и малым организациям прини-
мать опыт больших фирм. Иначе на высоко конкурентом рынке строитель-
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ной отрасли наступит момент, когда фирмы, отказавшиеся от инноваций, 
окажутся в аутсайдерах и не смогут более поддерживать себя на плаву. 
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ОБЗОР СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ 
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OVERVIEW OF WAYS OF STRENGTHENING OF REINFORCED  
AND STONE CONCRETE STRUCTURES OF THE OPERATED BUILDINGS 

 

Аннотация. В статье приведен обзор на некоторые способы усиле-
ния железобетонных и каменных конструкций. Рассмотрены их отличи-
тельные особенности и характеристики. Проанализированы преимущества 
и недостатки каждого из представленных способов. 

Ключевые слова: железобетонные конструкции, каменные кон-
струкции, усиление. 

Abstract. The article gives an overview of some ways to strengthen rein-
forced concrete and masonry structures. Their distinctive features and character-
istics are considered. The principal advantages and disadvantages of each of the 
presented ways to strengthen. 

Key words: reinforced concrete, masonry structures, strengthening. 
 

Проблема усиления и восстановления несущих и ограждающих кон-
струкций эксплуатируемых зданий в настоящее время стоит наиболее ост-
ро. Большую часть зданий, требующих проведения капитального ремонта 
или реконструкции, представляют собой железобетонные и кирпичные 
здания старого жилого фонда, принадлежащих различным периодам по-
стройки. На сегодняшний день такие здания не только морально устарели, 
но и обладают значительным физическим износом. Несущие конструкции 
за годы активной эксплуатации и зачастую отсутствия своевременного ре-
монта почти  исчерпали свои прочностные показатели, и требуют проведе-
ния восстановительных мероприятий для дальнейшей эксплуатации и уве-
личения жизненного цикла здания. 

Прежде чем перейти к рассмотрению способов усиления каменных и 
железобетонных зданий необходимо точно определить это понятие. Уси-
ление - это комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей 
способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или 
здания и сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием или 
проектными показателями [1,3]. 

В настоящее время существует масса традиционных способов 
упрочнения железобетонных конструкций. 
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Один из наиболее действенных способов усиления заключается в 
усовершенствовании конструктивной схемы. В основе такого метода 
лежит устройство вспомогательной конструкции, перераспределяющей ос-
новную действующую силу на другие менее нагруженные элементы.  

Для такого усиления используются опорные стойки, шарнирно-
стержневые цепи, шпренгели и балки [5,6]. Наиболее просты в исполнении 
затяжки, они не требуют значительного расхода материала, и также позво-
ляют увеличить жесткость и трещиностойкость за счет предварительного 
натяжения. 

Существует метод увеличения площади поперечного сечения эле-
мента. Так, к используемой несущей конструкции дополнительно присо-
единяют железобетон, имеющий хорошее сцепление со старой железобе-
тонной конструкцией для увеличения площади и, соответственно, несущей 
способности элемента [6]. Данная методика может реализовываться как за 
счет поверхностного замоноличивания, так и за счет устройства дополни-
тельных элементов. 

Такой способ усиления, несмотря на его универсальность и эконо-
мичность, приводит к ряду неблагоприятных последствий: коррозия сталь-
ной арматуры, образование трещин и постепенное разрушение бетона в ре-
зультате технической несовместимости усиливаемого и наносимого бетона. 

Широкое применение в Европе получил метод, заключающийся в 
управлении напряжениями. Это, своего рода, внешнее армирование кон-
струкции с предварительным напряжением арматуры. Такой метод позво-
ляет минимизировать усилия, действующие в конструкции, за счет более 
эффективного распределения возникающих напряжений [9]. 

Из основных достоинств последнего метода выделяют простоту тех-
нологии усиления, возможность замены дополнительных напрягаемых 
элементов и мониторинга усиленной конструкции. Помимо всего прочего 
существует ряд очевидных несовершенств описанного способа. Это низкая 
огнестойкость и подверженность внешних прядей арматуры коррозии, для 
защиты которых зачастую используют торкрет-бетон, либо другую защит-
ную оболочку. 

Возможен способ усиления железобетонных конструкций, основы-
вающийся на приклеивании к очищенной бетонной поверхности сталь-
ных пластин на специальный эпоксидный клеящий состав [10]. Благодаря 
наклеенным таким образом стальным пластинам в разы повышается со-
противление изгибу и снижается риск появления трещин. Для защиты 
стальных листов от коррозии их покрывают защитной оболочкой. 

Минусы такого способа отражаются не только в коррозии металли-
ческого элемента, но и в сложности монтажа данной пластины, его габари-
тах и массе, а также трудность транспортировки и придания формы нуж-
ного профиля. Весомым недостатком является отсутствие гарантии долго-
вечности сцепления стали с железобетонном с появлением коррозионных 
процессов на элементах усиления. 
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Среди основных востребованных способов усиления каменных кон-
струкций наиболее применимы стальные, армокаменные и железобе-
тонные обоймы, а также металлические накладки и пояса. Имеет место 
в восстановлении несущей способности конструкции и перекладка клад-
ки. В основном это дорогостоящие, трудоемкие в реализации методы. Не-
которые из них не целесообразны к применению по эстетическим сообра-
жениям [3,4].  

Таким образом, рационально использование современных техноло-
гий и материалов, позволяющих минимизировать риски возникновения не-
благоприятных процессов, в том числе образование коррозии, усложняю-
щей возможность эксплуатации усиленных железобетонных и каменных 
конструкций. Применение композиционных материалов позволяет избе-
жать данную проблему. Композиционные материалы – это искусственно 
созданные материалы, как правило, состоящие из нескольких компонен-
тов, и имеющие четкую границу раздела [1,4,7]. Применение композитных 
материалов из базальтовых, арамидных, углеродных и стекловолокон в 
усилении железобетонных конструкций помимо стойкости конструкции к 
коррозии увеличивает сроки эксплуатации конструкции, ее долговечность, 
облегчает возможность ремонта и монтажа, также увеличивает стойкость к 
внешним агрессивным воздействиям [8]. Как правило, прочность таких ма-
териалов в разы превышает прочность стали. 

Одним из эффективных способов усиления каменных конструкций 
является усиление спиралевидными связями и анкерными соединениями. 
Такой метод наиболее распространен в странах Европы в последние 10-15 
лет. В Польше данная методика применяется уже не одно десятилетие и 
носит имя “Brutt Technologies” [4].  

Метод основывается на использовании винтовых стержней, втапли-
ваемых в специально изготовленный эластичный раствор на основе белого 
цемента. Раствор нагнетается в отверстия, просверленные в швах кладки. 

Метод позволяет сохранять внешний вид конструкций здания. 
Многолетний опыт эксплуатации усиленных вышеописанным спо-

собом каменных конструкций подтверждает его высокую эффективность и 
надежность. 
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APPROXIMATION OF THE MOMENT-CURVATURE DIAGRAMS  
WITH LOW REINFORCEMENT PERCENTRATES 

Аннотация. В данной статье рассматривается закон изменения 
жёсткости как функции момента. На основе результатов машинного экспе-
римента предлагается общий вид диаграммы «Момент-кривизна» для же-
лезобетонных балок различного сечения при проценте армирования 0,5 %.  

Ключевые слова: Статически неопределимые системы, изгибная 
жесткость, площадка текучести, максимальный момент, деформации в бе-
тоне сжатой зоны, деформации в арматуре растянутой зоны, физическая 
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       Abstract. This article discusses the law of stiffness change as a function 
of the moment. Based on the results of the machine experiment, a general 
view of the “moment-curvature” diagram is proposed for reinforced concrete 
beams of various sections with a reinforcement percentage of 0.5%. 

Key words: statically indefinable systems, bending stiffness, yield area, 
maximum moment, deformations in the concrete of the compressed zone, de-
formations in the reinforcement of the stretched zone, physical nonlinearity. 

Расчет стержневых статически неопределимых систем производится 
с помощью современных вычислительных программных комплексов. Ис-
пользование этих комплексов требует знания изгибной жесткости каждого 
конечного элемента, который входит в состав стержневой многоэтажной 
конструкции.  

Однако изгибная жесткость, как показывают исследования железобе-
тонных конструкций, является переменной величиной. С ростом нагрузки 
в бетоне образуются трещины, развиваются деформации ползучести, теку-
честь в арматуре. Поэтому изгибная жесткость остается непостоянной, она 
меняется.  

Если вести расчёт с постоянной жесткостью, то результаты расчёта  
зданий будут абсолютно неверны. Наиболее правильным является такой 
расчёт зданий, при котором жесткость, задаваемая в исходных данных вы-
числительного программного комплекса, будет  соответствовать моменту, 
действующему в этом сечении. Для выполнения такого расчёта нужен за-
кон изменения жёсткости как функции момента. Решением этой проблемы 
посвящена данная статья.  

За основу взята теоретическая разработка программы GID. На её ос-
нове был произведён машинный эксперимент. 

Исходными данными являлись железобетонные балки сечением 0,8 * 
0,3 м; 0,5 * 0,2 м; 0,3 * 0,12 м. Класс бетона – В20, арматура класса А400, 
процент армирования – 0,5 %. 

Таблица 1 
Площадь сечения арматуры при проценте армирования 0,5 %  

в рассматриваемых сечениях 

№ эксперим. Сечение балки, м Площадь сечения арматуры	  , м2

1 0,8 * 0,3 0,00111 
2 0,5 * 0,2 0,00044 
3 0,3 * 0,12 0,00015 

С помощью программы GID был произведён расчет железобетонных 
балок и определены параметры напряжённо-деформированного состояния. 
На основе этих параметров производился расчёт относительных моментов 
и кривизны в каждом сечении в MS Excel (табл. 2),(табл. 3),(табл. 4). 
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Таблица 2 
Параметры напряженно-деформированного состояния  

в балке сечением 0,8 * 0,3 м 
Мо 
мент 
M, 
Н*м 

Шири 
на 

балки 
b, м 

Рабочая 
высота 
сечения 

h0, м 

Относительный 

момент 
*

, 
Н/м2 

Деформация 
в бетоне ε  

Деформация 
в арматуре 

ε  

Кривизна
К, 1/м 

308.94 0.3 0.74 1880.57 1 2.71 0.005014
318.31 0.3 0.74 1937.607 6 26.38 0.043757
306.29 0.3 0.74 1864.439 9 29.28 0.05173
291.53 0.3 0.74 1774.592 12 30.03 0.056797
273.37 0.3 0.74 1664.049 15 30.01 0.060824
257.74 0.3 0.74 1568.907 17 29.97 0.063473
230.36 0.3 0.74 1402.24 20 29.86 0.067378
205.16 0.3 0.74 1248.843 23 29.75 0.071284
183.8 0.3 0.74 1118.822 26 29.65 0.075203

160.06 0.3 0.74 974.3121 30 29.54 0.080459
140.58 0.3 0.74 855.7341 34 29.43 0.085716
120.8 0.3 0.74 735.3299 39 29.32 0.092324

102.05 0.3 0.74 621.1955 45 29.2 0.10027
91.86 0.3 0.74 559.1673 49 29.14 0.105595
81.11 0.3 0.74 493.7302 54 29.06 0.112243
70.51 0.3 0.74 429.2062 60 28.98 0.120243
60.56 0.3 0.74 368.6389 67 28.9 0.129595
50.56 0.3 0.74 307.7672 76 28.81 0.141635
40.66 0.3 0.74 247.5043 88 28.72 0.15773
35.02 0.3 0.74 213.1726 97 28.65 0.169797
33.39 0.3 0.74 203.2505 100 28.64 0.173838

            Таблица 3 
Параметры напряженно-деформированного состояния в балке 

сечением 0,5 * 0,2 м 
Мо 
мент 
M, 
Н*м 

Шири 
на 
балки 
b, м 

Рабочая 
высота 
сечения 
h0, м 

Относительный 

момент 
*

, 

Н/м2 

Деформация 
в бетоне ε  

Деформация 
в арматуре 
ε  

Кривизна
К, 1/м 

72.82 0.2 0.44 1880.682 1 2.71 0.008432
73.19 0.2 0.44 1890.238 3 15.08 0.041091
75.02 0.2 0.44 1937.5 6 26.38 0.073591
71.06 0.2 0.44 1835.227 10 29.67 0.090159
66.02 0.2 0.44 1705.062 14 30.03 0.100068
60.75 0.2 0.44 1568.957 17 29.97 0.10675
50.23 0.2 0.44 1297.262 22 29.79 0.117705
40.38 0.2 0.44 1042.872 28 29.59 0.130886
30.22 0.2 0.44 780.4752 37 29.36 0.150818
20.58 0.2 0.44 531.5083 51 29.1 0.182045
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16.62 0.2 0.44 429.2355 60 28.98 0.202227
13.42 0.2 0.44 346.5909 70 28.87 0.224705
12.39 0.2 0.44 319.9897 74 28.83 0.233705
11.48 0.2 0.44 296.4876 78 28.79 0.242705
10.28 0.2 0.44 265.4959 84 28.75 0.25625
9.58 0.2 0.44 247.4174 88 28.72 0.265273
8.53 0.2 0.44 220.2996 95 28.67 0.281068
7.87 0.2 0.44 203.2541 100 28.64 0.292364

Таблица 4 
Параметры напряженно-деформированного состояния  

в балке сечением 0,3 * 0,12 м

Мо 
мент 
M, 
Н*м 

Шири 
на 
балки 
b, м 

Рабочая 
высота 
сечения 
h0, м 

Относительный 

момент 
*

, 

Н/м2 

Деформация 
в бетоне ε  

Деформация 
в арматуре 
ε  

Кривизна
К, 1/м 

13.5 0.12 0.24 1953.125 1 2.56 0.014833
13.74 0.12 0.24 1987.847 4 19.12 0.096333
13.84 0.12 0.24 2002.315 5 22.72 0.1155
13.49 0.12 0.24 1951.678 8 27.5 0.147917
12.6 0.12 0.24 1822.917 12 28.6 0.169167

11.43 0.12 0.24 1653.646 16 28.56 0.185667
10.27 0.12 0.24 1485.822 19 28.46 0.19775

9.1 0.12 0.24 1316.551 22 28.35 0.209792
8.1 0.12 0.24 1171.875 25 28.25 0.221875

7.02 0.12 0.24 1015.625 29 28.12 0.238
6.13 0.12 0.24 886.8634 33 28.02 0.25425
5.08 0.12 0.24 734.9537 39 27.88 0.278667
4.05 0.12 0.24 585.9375 47 27.73 0.311375
3.01 0.12 0.24 435.4745 59 27.56 0.360667
2.02 0.12 0.24 292.2454 78 27.36 0.439
1.7 0.12 0.24 245.9491 87 27.29 0.476208

1.52 0.12 0.24 219.9074 94 27.24 0.505167
1.38 0.12 0.24 199.6528 100 27.2 0.53

Используя полученные данные, были построены графики «Момент – 
кривизна» при абсолютных и относительных значениях момента (рис. 1), 
(рис.2). 

Для построения диаграммы деформации бетона используется следу-
ющая зависимость [2] 

2 1
, 

где      – текущее напряжение; 
	  – призменная прочность бетона; 
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     – константа; 
     – текущая деформация; 
     – деформация, соответствующая призменной прочности бетона. 
Нисходящая ветвь диаграммы сжатия бетона описывается двумя 

прямыми линиями: 
– в интервале ,  напряжение 	вычисляется по формуле

 
– в интервале ,  напряжение 	вычисляется по формуле

, ,  

Рис. 1. График зависимости «Момент-кривизна» при абсолютных моментах 

Рис. 2. График зависимости «Момент-кривизна»  
при относительных моментах 

Анализ построенных графиков показывает, что все элементы при 
одинаковом проценте армирования имеют общий вид диаграммы «Мо-
мент-кривизна»: восходящую ветвь, площадку текучести и нисходящую 
ветвь. Наиболее характерными являются точки, определяющие начало и 
конец площадки текучести.  

При определении максимального момента был выполнен анализ, ко-

торый показал, что значения 
∗

 остаётся постоянным для всех балок, как 

остаются постоянными и деформации в бетоне сжатой зоны и деформации 
в арматуре растянутой зоны в момент начала и окончания текучести балки.  
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Это позволило нам предложить общий вид диаграммы «Момент-
кривизна» для железобетонных балок различного сечения при проценте 
армирования 0,5 %. Так кривизна в начале площадки текучести вычисляет-
ся по формуле 

н.т.
0,5 ∗ 1,33 ∗ ∗ 10

 

Кривизна в конце площадки текучести вычисляется по формуле 
 

к.т.
2,83 ∗ 12,58 ∗ ∗ 10

 

 

Рис. 3. Диаграмма деформирования бетона 

 

Рис. 4. Диаграмма растяжения арматурной стали 

Эти формулы являются функциями параметров диаграмм деформи-
рования бетона (рис. 3) и растяжения арматурной стали (рис. 4).  

Это позволило предложить  формулу, которая позволяет вплотную 
приблизиться к инженерному расчёту статически неопределимых систем с 
помощью перераспределения усилий и с учётом физической нелинейности.  
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ РИСКА  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
METHODS TO REDUCE THE RISK CATEGORY OF CONSTRUCTION 
AND INSTALLATION ORGANIZATIONS 

Аннотация. В статье освещены основные стратегические направле-
ния профессиональной безопасности, реализация которых поможет руко-
водителю строительно-монтажной организации снизить категорию риска в 
области охраны труда. На основе статистических данных о распространен-
ных риск-факторах производственного травматизма сформирован ком-
плекс мер управления неблагоприятными эффектами.  

Ключевые слова: риск, охрана труда, производственный травма-
тизм, несчастные случаи на производстве, мероприятия, факторы, надзор, 
трудовое право. 

Abstract. The article highlights the main strategic directions of occupa-
tional safety, the implementation of which will help the head of the construction 
and installation organization to reduce the risk category in the field of labor pro-
tection. Based on statistical data on common risk factors of industrial injuries, a 
set of measures to manage adverse effects has been formed. 

Key words: risk, safety, industrial injuries, accidents at work, measures, 
factors, supervision, labor law. 

2017 год ознаменовался изменением подхода к надзору в различного 
рода сферах - охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружа-
ющей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной без-
опасности. Причиной этому явилось внедрение через систему законода-
тельных и нормативных правовых актов риск-ориентированного механизма.   
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В сфере охраны труда в нынешнем году этот механизм задействован 
в полную силу, ввиду утверждения пакета соответствующей документа-
ции. Обновленным Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 
«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права» установлена взаимосвязь 
между категорией риска предприятия и периодичностью его проверок кон-
трольно-надзорными органами.  

Изучив методику категорирования предприятий [1], можно с уверен-
ностью заявить, что первые позиции рейтинга наиболее опасных отраслей 
продолжает занимать строительно-монтажные организации. Главный кри-
терием отнесения является уровень производственного травматизма. При-
чем в случае его трагического исхода (гибели пострадавшего) организации 
автоматически назначается высокая категория риска с периодичностью 
плановых проверок – 1 раз в год. Последствия таких надзорных мероприя-
тий бывают фатальны для строительно-монтажных организаций, большин-
ство из которых принадлежат к субъектам малого предпринимательства. 
По результатам проверки государственный инспектор труда выявляет 
множественное несоблюдение требований трудового законодательства, что 
приводит к значительным штрафам и приостановлению деятельности ор-
ганизаций. Можно сказать, что субъекты малого бизнеса в профессиональ-
ном сообществе специалистов по охране труда напрямую ассоциируются с 
высокой частотой травматизма, поэтому дефицит кадров этой области в 
строительстве постоянен. 

Каким образом руководитель строительно-монтажной организации 
может поспособствовать снижению категории риска своего детища? Конеч-
но, прежде всего путем найма квалифицированного специалиста по охране 
труда. Согласно требованиям профессионального стандарта и данным о ре-
зультатах проверок предприятий органами надзора, сейчас специалисты по 
охране труда в обязательном порядке должны обладать высшим образова-
нием по направлению подготовки «Техносферная безопасность». Требова-
ний к стажу работы кандидата на должность лучше не устанавливать. Ведь 
опытный работник может и не заинтересоваться опасной отраслью, тогда 
как выпускник университета будет рад набраться опыта на передовой. 

Впрочем, сейчас в сфере охраны труда набирает обороты организации 
по аутсорсингу – заключив договор работодатель может получить разнооб-
разный спектр услуг от аудита производства до разработки комплекса ме-
роприятий по повышению безопасности труда. Только качество оказания 
такого рода работ стоит под вопросом, ведь охрана труда – это не только 
разработка планов и отчетов, но и работа с персоналом. Посторонний ауди-
тор за ограниченный период времени (срок работы по договору) вряд ли су-
меет досконально разобраться в причинах нарушений персоналом требова-
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ний охраны труда. Лишь постоянная вовлеченность в трудовой процесс мо-
жет выступать гарантом грамотного решения проблем безопасности. 

Руководитель совместно со специалистом по охране труда должен 
организовать систему управления охраной труда на предприятии. Для 
этого следует разработать локальное положение, прописывающее функци-
онал по охране труда каждой категории персонала – непосредственно ру-
ководителю строительно-монтажной организации и специалисту по охране 
труда, а также руководителям структурных подразделений (прорабам и 
мастерам) и контингенту рабочих профессий. Необходимой частью поло-
жения должна стать оценка профессионального риска работников органи-
зации в соответствии с Р 2.2.1766 – 03 «Руководство по оценке профессио-
нального риска для здоровья работников. Организационно-методические 
основы, принципы и критерии оценки», которая в последующем поможет 
выявить основные инструменты управления рисками производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.  

Система управления охраной труда включает множество важных 
стратегических направлений по поддержанию производственной безопас-
ности. Основными мероприятиями, которые обязан реализовать руково-
дитель организации, являются: 

 организация профессиональных медицинских осмотров; 
 подготовка персонала в области охраны труда; 
 обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, технически-

ми средствами индивидуальной защиты, смывающими и обез-
вреживающими средствами; 

 плановый аудит состояния условий труда в организации; 
 контроль применения исправного инструмента и оборудования. 
Важность проведения этих мероприятий подтверждается анализом 

причин производственного травматизма. В таблице 1 представлены стати-
стические данные по основным травмирующим факторам при производ-
стве строительно-монтажных работ. [2]  

Таблица 1  
Основные травмирующие факторы при производстве  

строительно-монтажных работ 
Причина производственного 

травматизма 
Процентное соотношение  
от общего числа случаев 

Падение с высоты 28 %
Работа с машинами и механизмами 14,6 %
Дорожно-транспортные происшествия 14,6 %
Обрушения, падения предметов 13 %
Электротравмы 7,4 %
Температурные воздействия 6 %
Обрабатываемая деталь 5 %
Отравление, химические ожоги 3, 4%
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Как видим, первые строчки антирейтинга занимают падение с высо-
ты (28 %), дорожно-транспортные происшествия, а также работа с маши-
нами и механизмами (по 14,6% соответственно). В таблице 2 сформирова-
ны наиболее вероятные факторы риска, способствующие развитию таких 
ситуаций, и предложены конкретные методы их снижения. 

Таблица 2  
Методы управления рисками производственного травматизма  

в строительно-монтажных организациях 
Причина  

производственного 
травматизма 

Факторы риска, вызвавшие 
неблагоприятный эффект 

Методы управления риском

Падение с высоты Не применение работником 
средств индивидуальной 
защиты (страховочная при-
вязь) 

-обеспечение персонала средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ); 
-контроль применения персоналом 
СИЗ; 
-периодическое обучение персонала 
безопасным методам и приемам вы-
полнения работ.

Отсутствие требуемых 
ограждений 

-монтаж ограждения опасных зон, 
расположенных на высоте и кон-
троль их надлежащего состояния;

Сопутствующие факторы 
(удар электрическим током, 
ухудшение состояния здо-
ровья работника) 

-обеспечение и контроль применения 
персоналом СИЗ; 
-организация периодических меди-
цинских осмотров работников; 
-наличие медицинских пунктов в ор-
ганизации.

Дорожно-
транспортные 
происшествия 

Не соблюдение правил до-
рожного движения 

-периодическое обучение персонала 
безопасным методам и приемам вы-
полнения работ, а именно безопасно-
сти дорожного движения. 

Ухудшение погодных усло-
вий 

-остановка работ при неблагоприят-
ных погодных условиях. 

Ухудшение состояния здо-
ровья работника 

-организация предрейсовых и перио-
дических медицинских осмотров ра-
ботников

Работа с маши-
нами и механиз-
мами 

Неисправность машин и 
механизмов 

-проведение планового технического 
освидетельствования оборудования; 
-проведение предсменного осмотра 
инструмента.

Отсутствие ограждающих 
элементов конструкции 

-контроль со стороны руководителя 
работ за надлежащим состоянием 
оборудования и инструмента. 

Не соблюдение правил без-
опасности при производ-
стве работ 

-обеспечение и контроль применения 
персоналом СИЗ; 
-периодическое обучение персонала 
безопасным методам и приемам вы-
полнения работ; 
-контроль со стороны руководителя 
работ за соблюдением требований 
безопасности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬДА КАК СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
ICE APPLICATIONS AS BUILDING MATERIAL 

Аннотация. Статья посвящена применению льда и льдокомпозит-
ных материалов для строительства в экстремальных климатических усло-
виях. Рассмотрены такие свойства льда, как прочность при сжатии и изги-
бе. Приведены примеры композитных материалов на основе льда и их 
свойства. 

Ключевые слова: арктика, строительные материалы на основе льда, 
прочность, наполнители. 

Abstract. The article deals to using of ice and ice-composite materials for 
construction under extreme climatic conditions. Such properties of ice as com-
pressive strength and bending are considered. Examples of composite materials 
based on ice and their properties are given. 

Key words: arctic, building materials based on ice, strength, fillers. 

For a long time, the Arctic was considered unfit for human life due to se-
vere climatic conditions, but with the development of scientific and technological 
progress in recent decades, there is a task of developing this region of the Earth. 
The Arctic has enormous natural and energy resources. According to the US Geo-
logical Survey, oil reserves in the Arctic (both onshore and offshore) are 90 bil-
lion barrels [1]. According to the "British Petroleum", annual consumption of oil 
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in the world is over 32 billion barrels [2]. Thus, the oil reserves in the Arctic can 
be sufficient for a period of about 3 years, at a constant volume of consumption. 
Proceeding from this, the development of the Arctic is an important strategic task 
for the country, which requires the development of a construction complex on this 
territory. However, due to extreme climatic conditions, there are certain difficul-
ties for the construction of buildings and structures made of monolithic reinforced 
concrete. A possible solution to this problem is the use of ice structures.  

Professor B.G. Skramtaev and engineer V.I. Soroker put forward the idea 
of using "ice concrete" for winter fortifications as a building material in 1934. 
This material was a homogeneous mixture of sand (29%), gravel or crushed 
stone (64%) and water (7%). 

The ice is a material with a small elastic limit. Its elastic properties are 
usually manifested at short-term loads. Under the influence of constant loads, 
plastic deformation of ice occurs - it slowly "flows." 

The main features of ice as a building material are generalized in the works 
of K.F. Voytkovsky [3], IS. Peschansky [8], Tushinsky G.K. [9] and others. 

The strength of ice depends on the temperature. The compressive strength 
of river ice at 0 ° C is about 1.6 MPa, and at -50 ° C - up to 7 MPa. This indica-
tor for sea ice at -20 ° С (according to observations in the Arctic) amounted to 
5.2 MPa. When bending at -15 ° C, river ice showed strength up to 4.5 MPa, and 
sea ice (salinity up to 6%) up to 7.5 MPa. 

K.F. Voytkovsky gave a detailed list of the results of tensile strength bend 
test of freshwater ice, which were obtained in 1897 and 1953 [3]. The results of 
bend tests of sea ice are also given by I.G. Petrov [4]. 

In the work of V.V. Lavrov [5] there is information on bending resistance 
of ice, generalized for the period 1965-1968, which averaged in winter at an air 
temperature of -7 ° C - 5.7 kg / cm2, in the autumn-winter period - 6.7 kg / cm2, 
in the autumn period - 8.3 kg / cm2.  

There are ways to increase the strength of ice. Ice can be reinforced with 
fibrous fillers, which increase the bending strength by 2-3 times. 

There is also a principle of "thin films". It is 
known that the strength of the samples increases with a 
decrease in their dimensions. This is due to the fact that 
the probability of finding a large defect, from which 
destruction begins, is much lower in small samples 
than in large ones. Even in the middle of the XIX cen-
tury, scientists froze soap bubbles and found that thin 
films of the crystallized surfactant are very strong. 
Such "films" are used in Yakutia when building mono-
lithic ice structures: the layer after layer is quickly fro-
zen on the surface of an inflatable formwork in the 

Fig. 1. Pykerete 
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form of an arch. The strength of such a structure can be comparable with the 
strength of concrete. [7] 

An example of hardening of ice by introducing fillers can be the material 
"pykerete". Pykerete is a composite material consisting of approximately 18-
45% (by weight) of sawdust and up to 82% of water ice (Figure 1). 

This material was named after the British engineer, journalist and scout 
Jeffrey Pike. In April 1942 Pike has been solving the problem of icing of ships 
in the Arctic waters, as well as the use of ice as a weapon of war. At the end of 
September 1942, Pike sent an 232-page memorandum to Louis Mountbatten 
(British naval and government leader, Admiral of the Fleet), in which he ex-
pounded his ideas in detail. Several uses for ice was proposed in the Pike’s 
memorandum. In particular, he proposed to build giant aircraft carriers from ice, 
reinforced with wood fibers. The natural ice of the Atlantic was too weak for the 
landing of heavy bombers [10].  

Pykerete has excellent properties for construction: it is 4 times stronger 
than ice, liable to forging, has an explosion resistance comparable to concrete 
and melts much slower than pure ice, due to lower thermal conductivity. Com-
parison of the properties of ice with other materials is shown in Table 1 [6]. 

Table 1 
Comparison of materials’ properties 

Mechanical properties Ice at a temper-
ature of -15 ° С 

Concrete of 
class B15 

Pykerete at a tem-
perature of -15°С 

Compressive strength (Rb) 
kgf/cm2 

35,1 187 77,3

Tensile Strength, kgf/cm2 11,2 18,7 49,2
Density (γo), kg/m3 910 2500 980

Strength-density ratio (Rb/γo) 0,039 0,075 0,079 

This table shows that the pykerete is not much heavier than ice, but it has 
good strength indicators for its application in construction. Strength-density ratio 
exceeds concrete of class B15. 

An essential disadvantage of ice as a building material is that it melts at 
temperatures above 0 ° C. One of the ways to preserve ice is its artificial cooling 
and thermal insulation protection.  

For finding other ways, one should pay attention to the effect of nonmelt-
ing ice in the Bulus Glacier in Yakutia (Figure 2). The temperature at the ice 
surface does not rise above +6 ° C. The water temperature during the year in the 
glacier is constant and remains within the range of 0.1-0.2 ° C. 

In Yakutsk it is planned to create an early ice crossing over the Lena Riv-
er a month before the freeze-up. This can improve the economic situation of the 
settlements beyond the river. A diagram of this construction is shown on Figure 
3.
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Essentially, kerosene, cooled according to the principle of seasonally 
cooled devices, will be passed through steel pipes - one section is placed in wa-
ter, the second, the radiator section of the pipe, is located on the surface. When 
the air temperature falls below ground temperature, kerosene vapors begin to 
condense in the radiator sections. As a result, the pressure decreases and the re-
frigerant in the evaporating part begins to boil and evaporate. This process is ac-
companied by the transfer of heat from the evaporating part to the radiator.  

The evaporative part of the device performs two functions: 1) serves as 
reinforcement and increases the bearing capacity of the ice crossing; 2) causes 
freezing of water and maintaining a below-freezing temperature of ice. 

As another example of using the ice, we propos the design of ice walls for 
heated rooms (Figure 4). The ice wall, performing a load-bearing function, is 
separated from the room by a layer of thermal insulation. Inside the ice wall 
there is the evaporator of the heat engine, and a condenser is installed inside the 
room. When the heat pump is working, the ice wall is cooled and the room is 
heated. In other words, the heat is transferred from the ice to the room. 

Fig. 4. Heat pump operation diagram 

Fig. 2. The Bulus Glacier  in Yakutia Fig. 3. Scheme of reinforcement  
of ice crossing by pipes 
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It is convenient to build an ice wall in a non-removable formwork made of 
expanded polystyrene blocks, which also serves as thermal insulation. The gravel-
sand mixture is poured into the formwork and is filled with water (Fig. 5). 

Fig. 5. Ice wall 

For temporary buildings that do not require heating, there can applшув the 
technology of ice blocks laying or layer-by-layer frosting with periodic irrigation. 

Based on the above, it can be concluded, that using of ice as a building 
material in the severe climatic conditions of the Arctic is expedient and requires 
further study and approbation. Ice structures can serve as a stimulus for the de-
velopment of the Arctic due to such qualities as manufacturability, strength and 
environmental friendliness. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of strengthening the 
sandy soil with polyurethane foam, the study of sand and soil. 
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С каждым годом проектируются новые современные здания и со-
оружения, в связи, с чем в ряде грунтовых условий возникает проблема 
недостаточной несущей способности грунтового основания. Одним из ва-
риантов решения проблемы является предпостроечное усиление грунтов. 

За длительное время развития механики грунтов, разработано мно-
жество методов усиления. Главная идея – это физическое или химическое 
воздействие на грунтовый массив, вследствие чего происходит изменение 
структурных связей грунта. Методы усиления грунтов классифицируется 
по способу воздействия на усиливаемый массив: 

 Механический,
 Термический,
 Физико-химический,
 Химический.

В практике используются механический, физико-химический и хи-
мический методы усиления грунтов. К ним соответственно можно отнести 
раскатку скважин, напорную инъекцию и силикатизацию. 

При усилении грунтов вновь возводимых зданий и сооружений в го-
родах, широкое распространение получил метод раскатки скважин. Суть 
метода состоит в образовании скважин с помощью специального навесно-
го оборудования – раскатчика скважин. Конструкция раскатчика позволяет 
выполнять скважины без выемки грунта на поверхность – за счет его глу-
бинного уплотнения. Раскатанные скважины заполняются любым инерт-
ным материалом: песком, щебнем, гравием или бетоном. Образованные 
набивные сваи повышают физико-механические характеристики усиленно-
го массива. Схема усиления методом раскатки скважин представлена на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема применения раскатчика 

Метод раскатки скважин обладает некоторыми особенностями, огра-
ничивающими область его применения. Из-за необходимости использова-
ния крупногабаритной буровой техники метод раскатки скважин преиму-
щественно применим при новом строительстве, усиление происходит из 
котлована стоящегося здания. Использование данного метода усиления за-
труднено в песчаных грунтах из-за неустойчивости стенок скважин и вы-
сокого сопротивления раскатыванию. 

Для усиления песчаных и супесчаных грунтов применим метод си-
ликатизация грунтов, который основан на химической реакции между рас-
творами силиката натрия и хлористого кальция с образованием геля крем-
ниевой кислоты. Химическая реакция связывает частицы грунта, меняя его 
структуру: 

 ,           (1) 

где  хлористый кальций; 

– силикат натрия;

   гель кремниевой кислоты; 
   хлорид натрия. 

Формула 1 описывает процесс образования песчаников в природных 
условиях, но при усилении грунтов происходит намного быстрее1. Силика-
тизацию применяют для усиления грунтов с коэффициентом фильтрации 
от 2 до 80 м/сут. При этом радиус закрепления может меняться от 0,3 до 1 
м. Предел прочности закрепленных грунтов на сжатие может повышаться 
в 10-15 раз. Схема метода изображена на рисунке 2. 

Силикатизация песчаных и супесчаных грунтов позволяет выполнять 
контролируемое закрепление с выдержанными геометрическими парамет-
рами усиленного массива. При этом в глинистых грунтах с более низкими 
значениями коэффициента фильтрации эффективность данного метода 
снижается. 

1 Грунтоведение/Трофимов В.Т., Королев В.А. и др.-М.:Изд-во МГУ, 2005.-1024 с. 
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Рис. 2. Схема использования силикатизации 

Для усиления глинистых грунтов целесообразно использовать метод 
напорной инъекции, который за счет разрушения структурных связей грун-
та уплотняет массив и армирует его цементным раствором. Разрушение 
происходит из-за подачи цементного раствора под высоким давлением, ко-
торое превышает прочность структурных связей. В образованные трещины 
и полости попадает не только цементное молоко, но и жесткие смеси на ос-
нове цементного вяжущего. Распространяется раствор по пути наименьшего 
сопротивления, в основном в ослабленные зоны, где усиливает и уплотняет 
массив. После применения метода грунтовый массив состоит из затвердев-
шего раствора, уплотненного грунта и грунта, характеристики которого 
остались неизменными. У усиленного грунтового основания повышаются 
прочностные и деформационные характеристики: удельное сцепление С , 
угол внутреннего трения j и модуль деформации E2. 

Отдельное преимущество данного метода заключается в возможно-
сти использования, как при новом строительстве, так и при реконструкции. 
Кроме того, метод обладает относительно небольшой стоимостью СМР из-
за недорогих расходных материалов. Схема метода напорного инъектиро-
вания изображена на рисунке 3. 

Рис. 3. Схема использования напорного инъектирования 

2 Воронкевич С. Д. Основы технической мелиорации грунтов. -- М.: Научный мир, 2005. 498 с. 
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Для получения количественных результатов усиления различными 
способами, в лабораторных условиях на современных приборах были 
определены деформационные и прочностные характеристики усиленных 
грунтов. Исследования проводились на разных строительных площадках 
города Новосибирска, где реализованы методы усиления, рассмотренные в 
работе. По результатам исследования был составлен график (рисунок 4), 
показывающий эффект от усиления грунтов для каждого метода. 

Рис.4. График эффекта от усиления различными методами 

По результатам исследования была составлена блок-схема (рисунок 
5) для определения метода усиления грунтов основания. Использование
блок-схемы позволит определить метод усиления применимый для кон-
кретных грунтовых условий строительной площадки. 

Рис. 5. Блок-схема по определению метода усиления грунтов на примере 
г. Новосибирске 
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Заключение по выполненной работе можно сформулировать следу-
ющим образом: 

1. Рассмотрены способы усиления грунтового основания, приме-
няемые в городе Новосибирске. 

2. Cоставлен график на основе лабораторных испытаний, показы-
вающий эффект усиления. 

3. Разработана блок схема, позволяющая произвести выбор мето-
да усиления в зависимости от грунтовых условий. 
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Грунт – это слой, который воспринимает на себя сумму всех нагру-
зок от сооружения. Условно все грунты можно разделить на стабильные 
и нестабильные. Стабильный – достаточно плотный и сухой для того, что-
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бы без специальной подготовки выдержать нагрузки от фундамента или 
дороги. Нестабильный требует предварительных работ по осушению 
и уплотнению. 

Механический метод. Подразумевает под собой внедрение отдель-
ных высокопрочных изделий (свай) или материалов (грунт, щебень), 
а также уплотнение без изменения структуры (трамбовка/вибрирование). 

Укрепление железобетонными сваями. 
Смысл заключается в том, что длинная свая проходит слой слабого 

грунта и упирается в более плотный. Нагрузка передаётся по свае верти-
кально. Также она удерживается за счёт трения грунта о поверхность сваи. 
По методу погружения сваи бывают набивные (забиваются в грунт 
с предварительным бурением или без), буронабивные (жидкий бетон зали-
вается в обсадную трубу, погружённую в грунт) и сваи вдавливания (по-
гружаются специальной машиной-домкратом). Метод требует применения 
громоздкого и дорогостоящего оборудования и большой стройплощадки. 

Грунтовые сваи.  
В заранее пробуренное отверстие засыпается подготовленная смесь 

из гранулометрического заполнителя разных фракций. Трамбуется по-
слойно. Эффект сравним с ж/б сваями, но гораздо дешевле и экологичнее. 

Устройство грунтовых подушек, трамбовка/вибрация, замена грунта. 
Используют при сравнительно небольшой требуемой толщине слоя 

заданных свойств. Производится трамбовка катками (кулачковыми 
и гладкими), виброплитами и прочим оборудованием с вибрацией или без. 
Пылеватые пески трамбуют с водой. Метод оптимален при строительстве 
аэродромов, дорог и других объектов большой площади. При невозможно-
сти применения метода слой слабого грунта извлекают и заменяют на бо-
лее прочный. 

Цементация и инъекции. 
Суть сводится к приданию грунту желаемых свойств за счёт добав-

ления в его состав цемента. 
Механическое перемешивание грунта с цементно-песчаным раство-

ром (цементация) 
Применяют специальный шнековый бур с полой штангой, имеющей 

отверстия по длине. Через них подаётся цементный раствор одновременно 
с работой шнека, и происходит его перемешивание с грунтом. Метод срав-
нительно дешёвый и проверенный. Применяется в основном во влажных 
грунтах. 

Струйная цементация. 
Отдельно стоит отметить современный подход к классике: струйную 

цементацию. Цементный раствор подаётся по трубе под очень высоким 
давлением, одновременно пробивая место для инъекции и смешиваясь 
с грунтом. Требует применения специальной техники. 
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Механическая и струйная цементация вполне применимы для усиле-
ния грунтов, на которых уже стоят здания, даже в стеснённых условиях. 
Для этого используют компактные установки для инъекций (так называе-
мые «джет-сваи»). Их можно вводить как вертикально, так и под углом. 
Работы проводятся быстро, относительно бесшумно и подходят для город-
ских улиц. 

Укрепление грунта по плоскости (дорожное строительство). 
При строительстве сплошных покрытий применяют комбинирован-

ные методы укрепления грунтов. Из-за своей протяжённости по местности 
такие объекты могут охватывать значительные территории, и, соответ-
ственно, различный состав основания. Приведённые ниже способы всегда 
используют в сочетании с механическим укреплением. 

Смешивание с природными гранулами. 
Изменение свойств при помощи добавления гранулометрического 

или иного заполнителя. В зависимости от состояния грунта для его стаби-
лизации применяют разные природные материалы: щебень, гравий, песок, 
глину, суглинки. Метод сравнительно дешёвый и экологичный, не требует 
химических компонентов. Перемешивание происходит в специальном 
шнековом бункере. 

Смешивание с минеральными вяжущими 
Известкование – метод, известный с давних времён. Уменьшает пла-

стичность и липкость глинистых грунтов, делает их более стойкими 
к размоканию. Из недостатков – низкая морозостойкость. Используют при 
подготовке основных (нижних) слоёв дорог. 

Смешивание грунта с органическими вяжущими. 
По принципу не отличается от описанных выше. В качестве добавки 

используют различные смолы, битумы, дёгти твёрдые и жидкие эмульсии. 
Эффект и область применения также примерно совпадают. Из особенно-
стей стоит отметить высокую стоимость органического материала (или его 
синтетического заменителя) и агрессивность этих компонентов по отно-
шению к природной среде. Поэтому данный метод сегодня практически не 
применяют. 

Из трёх описанных технологий на практике самостоятельно можно 
применить первые два. Легкодоступные и относительно недорогие компо-
ненты и элементарная технология перемешивания делают их востребован-
ными и сегодня. Вполне реально укрепить участок грунтовой дороги или 
придворовую территорию при помощи обычного мотокультиватора. 

Осушение грунтов. Одним из основных факторов слабости грунтов 
является наличие в их составе воды. Удаление влаги из них приводит 
к значительному уплотнению и устранению текучести. 

Термическое закрепление или обжиг.  
Эффективно для грунтов с содержанием глины. В пробуренную сква-

жину погружается перфорированная труба из жаропрочной стали. Затем по 
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ней подаются разогретые газы (горячий воздух). Лишняя влага испаряется, 
а в глине происходит эффект запекания. Особенность данного метода: для 
разогрева газов можно использовать местное топливо: уголь, дрова. 

Химический метод – смешивание грунта с химрастворами. 
Самый распространённый из них – силикатирование (силикатиза-

ция). Очень «широкий» метод, заключается в добавлении в состав грунта 
жидкого стекла и его растворов. Его нагнетают по заранее проложенным 
трубам, которые затем извлекают. В результате такой подготовки грунт 
окаменевает. Недостатки – всё та же низкая морозостойкость, быстрое 
твердение материала, ограниченная область применения. В зависимости от 
состава самого грунта, подбирают и химреагенты раствора для работы. 

Электрический метод. 
В этом случае используют явление электроосмоса. Происходит движе-

ние воды от «плюса» к «минусу». Эффективен для обезвоживания грунтов. 
Электрохимический способ.  
Применение электроосмоса с добавлением химрастворов в заранее 

просчитанные области поля. Это делается для облегчения прохода воды 
сквозь слои и придания движению нужного направления. Энергоёмкий 
процесс, требующий значительных затрат электроэнергии. 

При достаточном уровне знаний и наличии необходимых элементов, 
электроосмос возможно собрать в домашних условиях. Подробные ин-
струкции по сборке содержатся в технических справочниках. Электроос-
мос также применяют в качестве постоянного водоотвода фундаментов. 

Армирование. 
При устройстве откосов, оформлении берегов и создании ландшаф-

тов часто используют современный метод: армирование полимерными 
конструктивными элементами. Он эффективен как на ровных горизон-
тальных поверхностях (дороги, пешеходные дорожки), так и при наличии 
наклона. 

Георешётка. Как правило, это трёхмерная конструкция, состоящая из 
полимерных перфорированных лент. Очень прочная сотовая конструкция 
позволяет удерживать движение во всех плоскостях. В соты просто засы-
пается любой мелкий заполнитель или местный грунт. Не требует трам-
бовки, уплотнение производится проливом воды. Толщина слоя 10–25 см. 

Геотекстиль. Применяют при устройстве многослойных подготовок. 
Это многослойное полимерное полотно, по сути дела, высокопрочный 
фильтр. Он пропускает воду, но не позволяет слоям смешиваться. В то же 
время, обладая изрядной прочностью, он распределяет нагрузку между 
слоями. Область применения: дорожное строительство, сельское 
и городское хозяйство. 

Геосетка. Воспринимает растягивающие нагрузки. В грунтах приме-
няется редко, используется в качестве арматуры тонкого слоя и в сочета-
нии с другими полимерными материалами. 
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Аннотация. В статье проанализированы данные по работе Инже-
нерно-строительного института с поступающими, изучены сведения по 
международному взаимодействию в летних и зимних школах. Определены 
программы курсов переподготовки и повышения квалификации. 

Ключевые слова: образовательные программы, летняя школа, по-
ступление в университет, СПбПУ, Инженерно-строительный институт. 

Abstract. The article presents interaction of Institute of Civil Engineering 
(ICE) with entrants. We make the study of cooperation in summer and winter 
polytechnic schools. We explore the areas of interaction with enrollees and ex-
amine the programs of courses of retraining and improvement of qualification 
for employees.  

Key words: construction, educational programs, summer school, entering 
the university, SPbPU, Institute of Civil Engineering. 
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Рис. 1. Проект, выполненный  
с помощью Академии строительства 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
благодаря высокому уровню подготовки будущих инженеров и повышен-
ным требованиям к студентам является одним из лидеров по техническому 
высшему образованию в России. СПбПУ получил статус национального 
исследовательского университета, а также получил субсидию Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. Также, будучи участни-
ком Программы «5-100-2020» университет должен войти в ТОП-100 рей-
тинга QS World University Rankings к 2020 году [1, 2]. 

Инженерно-строительный институт, входящий в состав университе-
та, является одним из ведущих образовательных учреждений по программе 
«Строительство». Совместно с иностранными вузами-партнерами институт 
готовит компетентных сотрудников строительных организаций. 

Целью статьи является оценка работы инженерно-строительного ин-
ститута на каждом этапе обучения, а именно: поступление, обучение на 
бакалавриате и специалитете, изучение магистерских программ, междуна-
родные зимние и летние политехнические школы, курсы переподготовки и 
повышения квалификации. Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Рассмотреть методы взаимодействия института с поступающими;
2. Проанализировать планы приема на программы бакалавриата и

специалитета, магистратуры;  
3. Изучить программы курсов переподготовки и повышения квали-

фикации; 
4. Сделать выводы касательно вышеупомянутых направлений рабо-

ты инженерно-строительного института. 
Подготовительные курсы. Школьники могут увеличить шансы по-

ступления в университет, обучаясь на курсах, которые позволяют им 
успешно сдавать государственные экзамены и занимать призовые места на 
предметных школьных олимпиадах. Также возможно дистанционное обу-
чение на данных курсов. Помимо главной задачи, поступления в универси-

тет, курсы также помогают 
абитуриентам еще в 10-11 
классе адаптироваться к ву-
зовскому обучению. Подго-
товительные курсы предна-
значены для учеников стар-
шей школы и лиц, уже за-
кончивших школу либо учи-
лище. Регулярно проводятся 
Дни открытых дверей для 
абитуриентов, заинтересо-
ванных в поступлении в Ин-
женерно-строительный ин-
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ститут. Помимо этого, существует виртуальное обучение в Академии 
строительства [3]. Цель данного курса - дать абитуриентам начальные зна-
ния и навыки по 3D-моделированию в таких программах, как Allplan и 
Revit (рис.1). По прохождения курса автору выдается сертификат. 

Бакалавриат и специалитет по направлению «Строительство». 
Инженерно-строительный институт предлагает обучение по программам 
бакалавриата и специалитета, магистратуры [4]. Возможно обучение на 
бюджетной и контрактной основе, очной и заочной форме. Спектр обуче-
ния специалистов действительно широк: строительство уникальных зданий 
и сооружений; автомобильные дороги; мосты и транспортные тоннели; 
промышленное и гражданское строительство; гидротехническое строи-
тельство; городское строительство и хозяйство. Согласно плану приема 
цифры бюджетных и контрактных мест увеличиваются ежегодно из-за 
растущего интереса у абитуриентов к строительному направлению в 
СПбПУ. Стоит отметить первенство института по среднему баллу государ-
ственных экзаменов поступивших абитуриентов. 

Магистратура в Инженерно-строительном институте. На данный 
момент существует двухэтапная система подготовки, включающая в себя 
четырехгодичное обучение по программе бакалавриата и магистерскую 
подготовку, позволяющие углубить знания в определенной области строи-
тельства. Инженерно-строительный институт является первым в стране по 
плану приема в магистратуру по направлению «Строительство» [5]. Маги-
стерская степень не только позволяет выпускнику быть востребованным и 
конкурентоспособным на рынке труда, но и служит отличным подспорьем 
для научно-исследовательской работы и поступления в аспирантуру. У 
Инженерно-строительного института большое количество партнеров, ко-
торые помимо предоставления летней стажировки могут обеспечить даль-
нейшее трудоустройство студентам магистратуры. 

Политехническая летняя школа. Ежегодная политехническая летняя 
школа предлагает различные программы обучения, среди которых есть 
модуль обучения Civil Engineering and Design [6]. Российские и иностран-
ные студенты вместе проходят трехнедельное обучение в строительной 
сфере. Данный модуль поможет студентам улучшить навыки BIM-
проектирования, развить творческое мышление и нестандартно подходить 
к проектам. Обучение состоит из нескольких предметов: информационное 
моделирование зданий, русская архитектура, визуализация и русский язык 
для иностранных студентов. В таблице 1 указаны основные программы, 
которые студент в том или ином объеме сможет изучить, приняв участие в 
летней школе. 

Курсы переподготовки и повышения квалификации. Потребность в 
данных курсах очень высока, поскольку строительство считается быстро 
развивающейся отраслью, и для этого инженеру необходимо постоянно 
обучаться чему-то новому или улучшать свои навыки для того, чтобы быть 
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компетентным. В короткие сроки специалист получает дополнительное 
образование: курсы длятся от полугода до двух лет. Курсы переподготовки 
позволяют окончившим обучение работать в новой профессиональной дея-
тельности. Основной задачей данных курсов является дать специалисту 
необходимые навыки в определенной области строительства. В Санкт-
Петербургском государственном политехническом университете данные 
курсы по строительному направлению существуют более 10 лет [7]. Обу-
чение включает в себя несколько модулей, длительность каждого от 2 до 4 
недель, по окончании любого модуля специалисту необходимо предста-
вить на защиту свой курсовой проект. 

Таблица 1  

Основные программы, изучаемые в рамках Политехнической летней школы 

Наименование  
курса 

Наименование 
программы Описание программы 

Информационное 
моделирование 

зданий 

Autodesk  
Revit 

Наилучшее решение для комплекс-
ной работы с информационным 

моделированием зданий 

SCAD Программа, предназначенная для 
расчета строительных конструкций

SOFiSTiK 
Программный комплекс для задач, 
решаемых методом конечных  

элементов 

Autodesk  
Navisworks 

ПО, используемое экспертизой 
проектов, которое разрешает про-
верять модель и данные от каждого 

участника проектной группы
Визуализация 

и компьютерный 
дизайн 

3DS Max 3D-моделирование и визуализация 

СПбПУ Петра Великого может предложить несколько программ, 
среди которых основными являются: 

1. Промышленное и гражданское строительство;
2. Промышленное и гражданское строительство (дистанционная

форма обучения); 
3. Экономика и управление в строительстве;
4. Инженерные системы зданий и сооружений;
5. Проектирование и конструирование зданий и сооружений;
6. Контроль качества в строительстве.
Также разрабатываются международные курсы переподготовки по 

энергоэффективности в строительстве. 
Сложности при поступлении. Стоит отметить и возникающие при 

поступлении проблемы. Большинство абитуриентов являются иногород-
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ними и не могут посетить Дни открытых дверей, чтобы лучше познако-
миться с Инженерно-строительным институтом, однако недавно эту про-
блему решили прямые трансляции таких встреч с абитуриентами. При по-
ступлении в магистратуру порой решающим фактором является наличие 
публикаций, но не во всех технических вузах, как в СПбПУ, поощряется 
научная деятельность студентов, поэтому бакалавры, получившие образо-
вание в стенах инженерно-строительного института зачастую имеют пре-
имущество в научной деятельности при поступлении. Курсы переподго-
товки и повышения квалификации не гарантируют специалистам дальней-
шее трудоустройство или карьерный рост. 

Заключение. Инженерно-строительный институт Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого ведет ак-
тивную работу по привлечению абитуриентов на обучение по направле-
нию «Строительство». Так, подготовительные курсы помогают школьнику 
значительно увеличить свои шансы на поступление, сдав на более высокие 
баллы государственные экзамены. Регулярно проводимые Дни открытых 
дверей и созданный дистанционный курс «Академия строительства» поз-
воляют абитуриенту лучше узнать, чем именно он будет заниматься во 
время обучения в случае поступления. Летние и зимние школы позволяют 
совместить учебу с досугом, улучшить навыки 3D-моделирования и вместе 
с тем подтянуть иностранный язык. Курсы переподготовки и повышения 
квалификации позволяют специалистам успешно работать по новой специ-
альности. 
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ГОРЯЧИЙ РЕСАЙКЛИНГ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ В КРУПНОМ 
НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
HOT RECYCLING OF ROAD PAVEMENTS IN THE LARGE  
SETTLEMENT (ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG) 

Аннотация. В статье рассматривается методы безотходной техноло-
гии, которые были апробированы в 1980-х – 1990-х годах и используются 
сейчас в дорожной отрасли. Проведен анализ проблем недоремонта до-
рожных покрытий, нестабильного качества дорожных битумов. Определе-
ны технологические особенности для производства работ по горячей реге-
нерации асфальтобетонных покрытий, даны рекомендации по производ-
ству работ. 

Ключевые слова: асфальтобетонные смеси, дефекты, восстановле-
ние свойств, подбор состава, горячая регенерация. 

Abstract. In article is considered methods of waste-free technology which 
was are approved in the 1980th – the 1990th years and it is used in road rehabili-
tation. The analysis of problems of the low quality of rehabilitation of road pav-
ing, unstable quality of road bitumen is carried out. Technological features for 
works on a hot regeneration of asphalt concrete coverings are defined, recom-
mendations about works are presented.  

Key words: asphalt concrete mixes, defects, regeneration of properties, 
selection of conponents, hot regeneration. 
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В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 1498 
тыс. км автомобильных дорог общего пользования, из которых, по данным 
Росстата, 1058 тыс. км имеет твердое покрытие [1]. Естественно, кроме 
строительства новых автомобильных дорог необходимо содержать и ре-
монтировать существующую сеть. При этом финансирование работ по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог в субъектах Российской Феде-
рации определяется с учетом региональных дорожных фондов с учетом 
двух документов – Министерства транспорта Российской Федерации - Ме-
тодических рекомендаций по определению стоимости работ по содержа-
нию автомобильных дорог федерального значения, утвержденных распо-
ряжением Минтранса России от 28.03.2014 N МС-25-р и «Методических 
рекомендаций по определению нормативов финансовых затрат на содер-
жание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения» (утверждены Минтрансом России 01.01.2012). 

В городских условиях на асфальтобетонные покрытия воздействуют 
динамические нагрузки [5], вызывающие на жестком основании (в Санкт-
Петербурге – цементобетон или участки мощения камнем) соответственно 
напряженно-деформированное состояние, которое приводит к разрушению 
верхних слоев из асфальтобетона значительно быстрее, чем статические 
нагрузки [5].   

Величина таких напряжений и уровень повреждений учтены в нор-
мативных методах при расчете асфальтобетонного покрытия, при этом та-
кие методы включают задачи по разработке критериев прочности и пла-
стичности [6, 7]. 

По результатам работ по горячему ресайклингу в Санкт-Петербурге 
(ул. Добролюбова, 2011 г.) и Ленинградской области [8] (Сланцевский 
район, муниципальные дороги Сланцы 2-я – Переволок, 2017 г.) установ-
лено, что наибольшую проблему представляет собой не сам технологиче-
ский процесс горячего ресайклинга, а предварительные стадии [9] – оценка 
состояния асфальтобетонного покрытия и подбор состава смеси [10] (при 
необходимости введения нового материала для обеспечения однородности 
свойств получаемого участка). 

На первой стадии подбора необходимо провести пробное фрезерова-
ние покрытия для оценки свойств получаемого асфальтогранулята (АГ). 
Гранулометрический состав новой смеси при горячем ресайклинге может 
меняться на протяжении ремонтируемого участка, это происходит из-за 
различных транспортных нагрузок, неоднородности исходного асфальто-
бетона и условий окружающей среды. Таким образом, композиционный 
состав должен быть определен в самом начале. В большинстве случаев, 
для регенерируемого асфальтобетона определяют гранулометрический со-
став, содержание битума, и вязкость при  60 °С. 
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Оценка заполнителя: нехватку какой-либо фракции заполнителя 
можно исправить добавками соответствующих фракций нового материала. 
Рекомендуется изучить угловатость крупной и мелкой фракций. 

Оценка битума: Чтобы определить потребность и тип вновь добавля-
емого вяжущего, вяжущее из АГ исследуют на вязкость при 60 °C. Допус-
кается также проверять индекс пенетрации при 25 °C. 

Рекомендуемые формулы для подбора состава смеси при горячем ре-
сайклинге приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Формулы подбора пропорций материалов для смесей горячего ресайклинга 

Содержание битума 
по массе от массы смеси по массе заполнителя 

от нового битума, Pnb, % 	
100
100 100

100
100

100
100

от гранулята, Psm, % 
100 100
100

100
100

100 100
100

от нового минерального 
заполнителя, Pns, % по 
массе 100

r 

Итого 100 100+Pb 
нового вяжущего к об-
щему содержанию вя-
жущего, R, % по массе 

100 100

Где: 
Psm - содержание гранулята в ресайклированной смеси, % по массе; 
Pb - содержание вяжущего в  ресайклированной смеси, % по массе; 
Psb - содержание вяжущего в  грануляте, % по массе; 
Pnb - дополнительное вяжущее и/или восстанавливающая добавка в 

ресайклированную смесь, % по массе; 
Pns – свежий минеральный заполнитель, % по массе; 
r – процентное соотношение свежего минерального заполнителя к 

общему количеству заполнителя в ресайклированной смеси, % по массе; 
R – процентное соотношение нового вяжущего и/или восстанавли-

вающей добавки к общему количеству вяжущего в ресайклированной сме-
си, % по массе. 

Приблизительное количество битума в ресайклированной смеси мо-
жет быть определено при обработке навески массой 100 г керосином с 
применением цетрифугирования, или по эмпирической формуле: 

0,03 0,045  
 

где P – приблизительное количество битума в ресайклированной 
смеси, % по массе; 

a – масса каменного материала, оставшегося на сите 2.5 мм, % по 
массе от общей массы материала; 
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b – масса каменного материала, прошедшего через сито 2.5 мм и 
оставшегося на сите 0.075 мм, % по массе от общей массы материала. 

После определения содержания битума в проектируемой смеси изго-
тавливается 3 серии образцов c различным содержанием вновь добавляе-
мого битумного вяжущего.  

Определенное ориентировочное оптимальное содержание вяжущего, 
служит основой для приготовления пробных замесов. В пробных замесах 
шаг варьирования содержания вяжущего допускается равным 0,5, по обе 
стороны от расчетного значения (+). 

Например, предположим, что ориентировочное оптимальное содер-
жание вяжущего по расчету получилось равным 6.2 %. Серия пробных за-
месов ранжируется в диапазоне от 5.0 до 7,0 %, или от 5.5 до 7.5 %. 

Проектирование пробных замесов осуществляют по методу Мар-
шалла. Формула, приведенная в таблице 1, используется для дозирования 
компонентов: новое вяжущее, Pnb, % АГ, Psm и новый минеральный запол-
нитель, Pns. Метод Маршалла основан на достижении конечного показате-
ля пористости, равного 4 %. 

Выбор формулы проектного состава: оптимальное содержание вя-
жущего выбирается на основе результатов сравнительных испытаний об-
разцов.  

Следует отметить, что для каждого метода горячего ресайклинга, в 
том числе ресайклинга на месте (ремиксинг) имеются свои характерные 
особенности: 

1. Регенерацию старого покрытия рекомендуется применять при 
удалении слоя асфальтобетона на всю глубину. Не рекомендуется исполь-
зовать горячий ресайклинг на глубину 2-3 см для выравнивания верхнего 
слоя покрытия и устранения дефектов поверхности. 

2. Нагрев асфальтобетона в слое осуществляется газовыми горелка-
ми инфракрасного излучения, которые объединены в блоки или установ-
лены на панели разогревателя. Непосредственно после полного режима го-
релок идет быстрый нагрев верхнего слоя покрытия. Режим прогрева слоя 
регулируется изменениями давления газовой системы, положения блока 
горелок относительно обрабатываемой поверхности или скоростью движе-
ния разогревателя. Учитывая ограничение температуры по температуре 
вспышки битума, время непрерывного нагрева асфальтобетона не должно 
быть более 2.5-3 мин., после чего необходимо понижать температуру 
нагрева или делать перерыв, затем продолжать нагрев, пока температура 
ресайклируемого слоя на всю глубину рыхления не достигнет требуемого 
значения. 

Теплообмен в слоях протекает неравномерно. Поверхность нагрева-
ется быстрее по сравнению с нижними слоями, однако к моменту фрезеро-
вания нижние слои за счет аккумулированного тепла обеспечат среднюю 
температуру 80-100°С. 
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Обычно глубина разогрева составляет до 60 мм, с учетом толщины 
верхнего слоя покрытия и глубины рыхления термосмесителя. 

Как и всякая технология, горячий ресайклинг имеет свои ограниче-
ния. Горячий ресайклинг на месте не рекомендуется применять, если: 

слой включает участки из литого асфальта, который можно удалять 
только при высоких температурах, при этом разогрев литого асфальта при-
водит к выгоранию битума [11].  

слой неоднородный, имеет большое число участков ямочного ремон-
та из различных материалов; 

слой ослаблен, и разрушается из-за низкого качества исходного ас-
фальтобетона; 

имеются слои с поверхностной обработкой или тонкослойное по-
крытие на модифицированном битуме; 

толщина слоя асфальтобетонного покрытия имеет толщину менее 15 
мм на жестких основаниях (возникает опасность возникновения отражен-
ных трещин); 

слой содержит избыток пылеватых частиц, требующих сложного 
комплексного вяжущего при корректировке смеси; 

для каждой рабочей смены необходимо разогревать рабочие органы 
ремиксера для выхода оборудования на стабильный режим, для чего сле-
дует уложить через комплект оборудования участок длиной 3-7 м из новой 
асфальтобетонной смеси состава, аналогичного перерабатываемому слою; 

невозможно удалить из обрабатываемого слоя участки или компо-
ненты, которые отрицательно повлияют на свойства вновь уложенного 
слоя; 

технологический процесс очень чувствителен к ветру и температуре 
воздуха [12]. 

Преимущества методов ремиксинга (термосмешения) и термопрофи-
лирования: 

при горячем фрезеровании не происходи изменение зернового соста-
ва ресайклируемой смеси, и для улучшения гранулометрического состава 
требуется введение относительно небольшого количества нового мине-
рального материала; 

при использовании метода «ремиксинг плюс» возможно устройство 
новых слоев износа с толщиной не более 25 см в рамках единого техноло-
гического процесса; 

изменение свойств старого битума при нагреве можно компенсиро-
вать введением нового битума или пластифицирующей добавки. 

высокие показатели сцепления перерабатываемого слоя и нижеле-
жащих слоев без подгрунтовки основания; 

высокая сменная производительность - до 2000 м2/час при толщине 
слоя до 4 см. 



   

201 

Таким образом, с нашей точки зрения, технология горячего ре-
сайклинга может применяться для ремонта значительных участков улично-
дорожной сети Санкт-Петербурга, однако решение о применении этой тех-
нологии должны приниматься не на основе волевого решения, а с учетом 
результатов предварительных обследований и технико-экономического 
обоснования. 
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ОШТУКАТУРИВАНИЯ 
TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF PLASTERING WORKS 

Аннотация. Штукатурные работы выполняются как вручную, так и за 
счет использования автоматизированного комплекса технических средств. 
Выполнена экономическая оценка выполнения штукатурных работ ручным 
и механизированным способами, по результатам которой сделан вывод о 
существенной экономии денежных средств при выполнении штукатурных 
работ механизированным способом. 
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Abstract. Plastering is the one of the most sophisticated part of finishing 
works. The article explores the technological features of mechanized and manu-
al way of finishing works and defines the assessment of carrying out each meth-
od. According to its result, we conclude about cost-efficiency of mechanized 
plastering. 

Key words: finishing works, plastering works, mechanized plastering, 
manual plastering, plastering machine.  

В настоящее время производство строительных работ характеризуется 
возрастанием требований к качеству их выполнения. В задачи отделочных 
работ входят защита строительных конструкций от вредных воздействий 
окружающей среды, увеличение срока их службы, придание поверхностям 
красивого внешнего вида и улучшение звукоизоляции и противопожарной 
защиты. При строительстве на данные работы отводится 20% общей трудо-
ёмкости и треть времени по календарному плану производства работ [1, 2].  

Штукатурные работы реализуются как ручным способом, так и за 
счет использования автоматизированного оборудования. Это дает возмож-
ность улучшить технико-экономические особенности производственного 
процесса.  

В данной статье рассмотрим детально выполнение штукатурных ра-
бот и определим преимущества и недостатки ручного и механизированно-
го методов отделочных работ. Также произведем технико-экономическую 
оценку выполнения этих работ на примере строительного объекта.  



   

203 

Целью статьи является оценка машинного и ручного методов ошту-
катуривания. Для достижения данной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Рассмотреть преимущества и недостатки способов выполнения штука-
турных работ; 
2. Произвести технико-экономическую оценку методов на примере кон-
кретного объекта; 
3.  Проанализировать срок выполнения и общую стоимость штукатурных 
работ при разных методах производства. 

Методы производства штукатурных работ. Рассмотрим классифи-
кации штукатурных работ по различным признакам. По способу нанесения 
штукатурные работы подразделяются на монолитную (мокрую) и сухую 
штукатурку. Первая категория подразумевает нанесение штукатурного 
раствора, данный способ применяют повсеместно как для внутренних, так 
и для наружных отделочных работ. Сухую штукатурку, облицовку поверх-
ностей ГКЛ, используют только в помещениях для предотвращения воз-
действия атмосферных явлений. Следующее преимущество монолитной 
штукатурки перед сухой в большей надежности и эксплуатационных ха-
рактеристиках [3].  

Штукатурные работы по мокрой технологии делятся на ручное и ме-
ханизированное производство, выполняемое с использованием штукатур-
ных станций [4]. 

При небольших площадях используют ручное нанесение. За счет 
машинного оштукатуривания же можно добиться высоких качественных 
показателей и низкой стоимости производства. Так, увеличивается ско-
рость выполнения работ в 3 раза, чем при ручном исполнении; заметно по-
вышается качества наносимого раствора; сокращается расход раствора за 
счет его обогащения в миксере воздухом. Механизированное нанесение не 
требует последующих этапов отделочных работ. 

Срок и стоимость механизированного производства штукатурных 
работ. Проведем технико-экономическую оценку вышеприведенных спо-
соб, используя здание с параметрами, описанными в таблице 1:  

Таблица 1 
Исходные данные для технико-экономической оценки производства  

штукатурных работ  

P, м h, м nэт nп s, см l, см r, мм Св.кд. Lзд, м 
100 2,8 5 3 3 8 4 20 65 

 

 P – периметр стен на одном этаже одного подъезда;  
 h – высота стен одного этажа;  
 nэт – количество этажей здания;  
 nп – количество подъездов здания;  
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 s – толщина штукатурки;
 l – подвижность штукатурного раствора;
 r – крупность заполнителя;
 Св.кд. – срок выполнения работ в календарных днях;
 Lзд – протяженность здания.

Объем штукатурных работ вычисляется по формуле:

Р
100

∙ эт ∙ п 126 м  (1)

Техническая производительность штукатурной станции:  

Пб.шс
ш.р

Св.р.д ∙ см ∙ см ∙ э ∙ м
1,05 м ч

(2)

 tсм – продолжительность одной рабочей смены;
 nсм – количество смен работы в сутки;
 kэ – коэффициент использования машины по времени, учитывающий
потери времени, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием;  
 Св.р.д – срок выполнения работы в рабочих днях;
 kм – коэффициент, учитывающий простои оборудования, связанные с
монтажом – демонтажем раствороводов. 

Для грамотного выполнения работ технические характеристики шту-
катурной станции должны обеспечивать дальность транспортирования 
смеси.  

В случае стационарной установки станции можно подобрать агрегат, 
используя данные по протяженности здания и дальности подачи раствора в 
высоту.   

Необходимая дальности подачи раствора в высоту:  

H h hмэ nэт 14,75 (3)

где hмэ – толщина межэтажных перекрытий.  
Штукатурная станция должна удовлетворять условию производи-

тельностей, где техническая производительность больше или равна рас-
считанной:  

Пт.шс Пб.шс (4)

В случае, если одной штукатурной станции недостаточно для охвата 
площади оштукатуривания, увеличивается количество однотипных штука-
турных станций.  

Сравнительные характеристики в настоящее время распространён-
ных штукатурных агрегатов представлены в таблице 2 [5].  
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Таблица 2 
Сравнительные характеристики штукатурных агрегатов  

Knauf, Putzmeister, Kaleta 

Марка и модель  Knauf PFT G4 Putzmeister MP25 Kaleta ATWG-3
Производительность, м3/ч  1,8 1,5 1,6 
Давление подачи, бар  30 40 30 
Дальность подачи 
раствора, м  до 50 до 40 до 60 

Объем загрузочного
бункера, л  145 115 116 

Максимальный размер 
фракции, мм  4 4 4 

Габариты, мм  1500 х 720 х 1580 1324 х 728 х 1443 1200 х 750 х 1550
Вес, кг  264 240 240 

Для расчета возьмем штукатурную станцию Putzmeister MP25. Экс-
плуатационная производительность выбранной штукатурной станции:  

Пэ.шс Пт.шс ∙ э ∙ м 1,26 (5)
Далее определим срок выполнения работ:  

Св.р.д
ш.р

Пт.рн.ша ∙ см ∙ см ∙ э ∙ м
11,85  

(6)

Используя ресурсный метод, определим стоимость выполнения шту-
катурных работ механизированным способом. 

Площадь штукатурных работ на объекте:  

ш.р Р ∙ ∙ эт ∙ п 4200 (7)
Составив ресурсную смету на производство штукатурных работ ме-

ханизированным способом (при толщине штукатурки 30 мм), получим:  
Оплата труда рабочих-строителей и машинистов составит 695 636,58 руб.  
Затраты на машины и механизмы составят руб.  40 268,37 
Расходы на материалы составят 827 716,08 руб.  
С учетом НДС общая сметная стоимость оштукатуривания здания 

механизированным способом составит 2 968 245,55 руб.  
Ручное оштукатуривание – сроки и стоимость работ. Бригада со-

стоит, как правило из 5 человек. Примерная суммарная производитель-
ность такой бригады составляет 1,2 м2/ч [6]. Фактический срок выполнения 
штукатурных работ ручным способом в рабочих днях: Св.р.д 11 дней. Для 
расчета стоимости производства штукатурных работ при учете стоимости 
материалов возьмем смесь Ротбанд.  

Оплата труда рабочих-строителей и машинистов составит 517 919 
руб. Затраты на машины и механизмы составят 2 905,97 руб. Расходы на ма-
териалы составят 712 104,24 руб. С учетом НДС общая сметная стоимость 
оштукатуривания здания ручным способом составит 2 291 898,55 руб.  

Заключение. Результатом технико-экономической оценки выполнения 
штукатурных работ механизированным и ручным способом стала экономия 
денежных средств и уменьшение срока выполнения работ (таблица 3).  
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Таблица 3  
Технико-экономические показатели производства работ ручным  

и с использованием штукатурной станции 

Показатель Ручной способ 
Машинный
способ

Срок выполнения работ в рабочих днях 11 (бригада из 5 человек) 12
Общая стоимость штукатурных работ, руб. 2 291 898,55 2 968 245,55
Суммарная производительность, м3/ч 1,2 1,26

Из таблицы 3 видно, что при использовании ручного способа произ-
водства штукатурных работ экономия денежных средств составляет 22,79%, 
а сокращение срока работ – 8,33%. Использование ручного способа выгодно 
только при малой площади оштукатуривания. При большей же площади, 
скорость роста стоимости штукатурных работ, выполненных ручным спо-
собом, будет больше, чем при механизированным способе. Кроме того, срок 
выполнения также значительно увеличится по сравнению с использованием 
штукатурной станции. Также более высокое качество оштукатуривания при 
использовании штукатурной станции уменьшает траты на следующие этапы 
отделочных работ перед декоративной отделкой. 
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КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
ОТ АВТОТРАНСПОРТА 
CONTROL OF AIR POLLUTION CAUSED BY VEHICULAR EMISSIONS  

 
Аннотация. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу часто вызван 

выхлопными газами автотранспорта. В связи с этим чрезвычайно важно 
верно определить параметры, влияющие на выхлопы. Решение этой эколо-
гической проблемы в совершенствовании двигателей, использовании аль-
тернативных видов топлива. 

Ключевые слова: контроль загрязнения воздуха, выбросы от авто-
транспорта, качество воздуха. 

 
Abstract. Dispersion of air pollutants is caused often by vehicular emis-

sions. It is necessary to define correctly parameters, which influence on emis-
sions. Solving of this ecological problem is implementation of development 
programs of urban public transport, the use of fuel with improved environmental 
characteristics.  

Key words: air pollution control, vehicular emissions, urban aur quality. 
 
Величина выбросов выхлопных газов в воздухе обычно больше нор-

мативных значений предельно допустимых концентраций, что наносит 
огромный вред окружающей природе. Необходимо как можно более точ-
нее выбирать параметры, от которых зависит оценка выброса загрязняю-
щих веществ от автотранспорта [1]. Целью статьи является конкретизация 
параметров выброса веществ, загрязняющих атмосферный воздух, и опре-
деление мероприятий для уменьшения величины выбросов. Для достиже-
ния данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть основные процессы при выбросе загрязняющих веществ от 
автотранспорта; 
2. Определить исходные данные для расчета выброса загрязняющих ве-
ществ; 
3. Составить математическую модель для расчета выброса загрязняющих 
веществ от одиночного автотранспорта и потока автотранспорта; 
4. По выявленным параметрам подобрать мероприятия, позволяющие сни-
зить воздействие транспорта на окружающую среду. 
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Причины. На любом этапе жизненного цикла транспорта происходит 
потребление энергетических ресурсов, что сопровождается выбросами 
вредных веществ. Основными процессами, воздействующими на атмо-
сферный воздух, являются [2]: 

- Термодинамические процессы в двигателях; 
- Испарение и потери топлива при обслуживании техники. 
Оценка выброса загрязняющих веществ от автотранспорта. Для 

оценки концентраций автомобильных выбросов нужно использовать зна-
чения удельных выбросов и расхода топлива, которые зависят от скорости 
движения автотранспорта; концентрации выбросов в атмосферный воздух 
на рассматриваемом участке дороги. 

Исходные данные для расчета количества выбросов веществ от авто-
транспорта, можно разбить на две группы: 

1) дорожно-транспортные условия;
2) климатические условия эксплуатации автотранспорта.
Выброс от автотранспорта состоит из выбросов загрязняющих ве-

ществ при прогреве двигателя (Еп), дополнительного выброса при движе-
нии на «холодном» двигателе (Ех) и «горячего» выброса (Ег) [3]: 

п х г (1) 

Факторы, влияющие на количество выброса веществ: грузоподъем-
ность автомобиля, вид топлива, скорость движения. Помимо этих значе-
ний, которые влияют на величину количества выбросов, нужно учесть еще 
величины уклона дороги; степени загрузки транспорта; износа нейтрализа-
тора отработавших газов и температуры. 

Таким образом, следующая зависимость для одного транспортного 
средства (2): 

Е∗ ∗ ∗ ∗ ∗  (2)

где E* – количество выбросов загрязняющих веществ, г/км; n(u) – за-
висимость количества выбросов от средней скорости; A, B, C, D – коэффи-
циенты поправки для уклона и температуры соответственно. 

Качество атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге. Уровень за-
грязнения воздуха определяется выбросами загрязняющих веществ от ста-
ционарных и передвижных источников. Загрязнения атмосферного воздуха 
от автомобильного транспорта составляют 85% [4]. На графике 1 показано 
изменение интенсивности транспортного потока в течение года. 

Количество автотранспортных средств за сутки достигает 18 тыс., 
поэтому крайне необходимо производить оценку выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для проведения мероприятий, позволяющих улуч-
шить качество атмосферного воздуха.  
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График 1  
Изменение интенсивности транспортного потока в течение года 
 

 
 

В таблице 1 приведена интенсивность движения автомобилей на за-
груженных дорогах в Санкт-Петербурге [5].  

Таблица 1  
Интенсивность движения автомобилей на дорогах в час-пик 

Расположение 
дороги 

Интенсивность автомобилей по типам, авт/час Общее кол-
во транспор-
та в течение 

часа
автобус легковой легкий 

грузовой 
средний 
грузовой 

тяжелый 
грузовой 

Лесной  
проспект 95 1587 195 42 22 1941 

Проспект  
Испытателей 149 2578 439 76 12 3254 

Богатырский 
проспект 122 2448 259 82 16 2927 

Используя вышеприведенные данные, проведем расчет выбросов за-
грязняющих веществ движущегося автотранспорта. 

Выброс i-того вещества (г/с) движущимся автотранспортным потоком 
на участке автодороге с протяженностью L (км) определяется по формуле: 

1200
∗ ∗ ∗  (3)

где  (г/км) – удельный пробеговый выброс i-го вредного вещества 
автомобилями k-ой группы для городских условий эксплуатации, опреде-
ляемый по таблице 2; 

k – количество групп автомобилей; 
 – фактическая наибольшая интенсивность движения, т.е. количе-

ство автомобилей каждой из k групп, проходящих через фиксированное 
сечение выбранного участка автодороги в единицу времени в обоих 
направлениях по всем полосам движения; 
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 - поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость 
движения транспортного потока на выбранной автомагистрали (или ее 
участке), определяемый по таблице 3); 

L (км) – протяженность автодороги (или ее участка), из которого ис-
ключена протяженность очереди автомобилей перед запрещающим сигна-
лом светофора и длина соответствующей зоны перекрестка (для пере-
крестков, на которых проводились дополнительные обследования). 

Таблица 2  
Значения пробеговых выбросов (г/км) для различных групп автомобилей 
Наименование 
категории авто-

мобилей 

№ кате-
гории 

СО
Выбросы, г/км 

NOх СН Сажа SO2 
Формаль-
дегид 

Бензпи-
рен 

Легковые I 1,5 0,5 0,3 0,005 0,012 0,0018 0,2*10-6

Автофургоны и 
микроавтобусы до 
3,5 т 

II 8,4 1,8 2,1 0,034 0,026 0,0078 0,6*10-6 

Грузовые от 3,5 
до 12 т 

III 6,8 6,4 4,8 0,38 0,048 0,021 1,8*10-6 

Грузовые свыше 
12 т 

IV 7,3 7,6 6,0 0,45 0,07 0,024 2,2*10-6 

Автобусы свыше 
3,5 т 

V 5,2 4,8 4,2 0,28 0,04 0,018 1,8*10-6 

Таблица 3 
Значения коэффициентов , учитывающих изменения количества  

выбрасываемых вредных веществ в зависимости от средней скорости движения 
Скорость движения (V, км/ч) 

30 35 40 45 50 60 75 80 100 
 1,0 0,88 0,75 0,63 0,5 0,3 0,45 0,5 0,65 

 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Таким образом, выброс оксида азота на Лесном проспекте составляет 
7,82 г/км, на проспекте Испытателей эта цифра достигает 13,48 г/км, на Бо-
гатырском проспекте 19,2 г/км. 

В таблице 4 приведена статистика выбросов загрязняющих веществ 
от автомобильного транспорта за последние 5 лет [6]. 

Таблица 4 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от автотранспорта в Санкт-Петербурге за 2013-2017 гг., тыс. т 
Всего Твердые SO2 CO NOX CHX ЛОС 

2013 464,3 0,8 2,2 374,4 38,9 2 45,1 
2014 441,7 0,8 2,1 356,1 37,2 1,9 42,8 
2015 446,7 0,8 2,2 360,1 37,7 1,9 43,2 
2016 447,8 0,8 2,1 361,1 37,6 1,9 43,5 
2017 470,8 0,9 2,3 379,8 39,6 2 45,5 
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График 2 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта  

в Санкт-Петербурге за 2013-2017 гг 

 
 
Исходя из приведенных выше данных можно сделать вывод об уве-

личении за последние 5 лет выбросов загрязняющих веществ от автотранс-
порта.  

Выявленное увеличение массы выбросов загрязняющих веществ от 
автотранспорта связано с возросшим количеством автотранспортных 
средств. 

Мероприятия, позволяющие снизить воздействие транспорта на 
окружающую среду. Основным мероприятием по улучшению состояния 
атмосферы Санкт-Петербурга может стать реализация программ развития 
городского общественного транспорта, включающих оснащение автобуса-
ми с эмиссией загрязняющих веществ не ниже Евро-6, использование топ-
лива с улучшенными экологическими характеристиками. 

Помимо этих мер, также совершенствование нормативно-правовой 
базы для обеспечения экологической безопасности; создание экологически 
безопасных конструкций объектов транспорта; разработка ресурсосбере-
гающих технологий защиты окружающей среды. 

Рассмотрим основные мероприятия подробнее. 
1. Совершенствование двигателей происходит с целью обеспечения 

наиболее полного сгорания топлива.  
2. Нейтрализаторы выхлопных газов. На данный момент существуют 

трехкомпонентные катализаторы, которые извлекают окислы азота. Для 
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очистки выхлопных газов на дизелях устанавливают не только окисли-
тельные нейтрализаторы, но и сажевые фильтры. 

3. Применение альтернативных видов топлива (газ, метанол и этанол,
водород). 

4. Создание электромобилей. Главная проблема – аккумуляторные
батареи.  

Заключение. Согласно составленным формулам (1) и (2) и данным по 
Санкт-Петербургу можно сделать вывод о необходимости учитывать эко-
логические ограничения должны на всех этапах жизненного цикла авто-
транспортного средства. 

Решение проблем заключается в инновационных мероприятиях, ко-
торые направлены на уменьшение загрязняющих веществ, а именно: уме-
ренное потребление ресурсов природы, защита атмосферы от негативного 
воздействия и создание промышленно-утилизационных технологий транс-
портной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию механических свойств 
арматурных сталей А400С и А500С, рассмотрены преимущества использова-
ния их в качестве рабочей арматуры.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the mechanical properties of 

reinforcing steels  A400C and A500C, the advantages of using them as working rein-
forcement. 

Key words: A400C fittings, A500C fittings, fittings, steel fittings, carbon, 
concrete. 
 

С начала 1990-х годов в мире повсеместно начинается постепенный 
переход на новый вид арматуры – термически упрочненной, отличавшейся 
улучшенными показателями. У нас в стране также велись работы по при-
менению термообработки при производстве строительной арматуры. Так 
появился класс Ат400, выполненный из стали Ст5сп/пс, который заменил 
арматуру А400, изготовленную из стали 35ГС, что позволило экономить на 
легирующих материалах. Однако этот процесс получил ограниченное рас-
пространение, т. к. кроме небольшого экономического эффекта других се-
рьезных преимуществ у него не было. Единственное, что нашло тогда 
применение – это класс арматуры Ат800 (АтV), которая успешно заменила 
проблемную в производстве и эксплуатации А800 (АV). 

Появление арматуры класса А500С и ее предшественников Ат440, 
А400С резко изменило отношение к термообработке. Во-первых, значи-
тельно увеличился экономический эффект. Так, вместо низколегированных 
марок стали 35ГС и 25Г2С стало возможным использовать обычную сталь 
Ст3сп/пс и Ст3Гсп/пс. Замена марки стали позволила снизить количество 
легирующих добавок – марганца и кремния – в несколько раз. Одновре-
менное сокращение углерода дало возможность не применять большое ко-
личество чугуна. 

Во-вторых, удалось добиться совершенно других свойств (каче-
ственных показателей) арматуры. Например, повысить предел текучести 
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материала. Это позволило увеличить размеры рабочей области, а следова-
тельно, поднять расчетное сопротивление разрыву с 365 и 355 до 435 
Н/мм2. При этом удалось также сохранить требуемые пластические показа-
тели и гарантировать больший угол загиба вокруг оправки. Расширилась и 
климатическая карта поставок – теперь арматуру можно было применять 
без ограничений в северных широтах. В основу ее производства положили 
стандарт СТО АСЧМ 7-93, который впоследствии переработали в ГОСТ 
52544-2006, соответственно изменив СНиП. Получив такую арматуру, 
строители могли в уже разработанных проектах, при перерасчете кон-
струкций сэкономить до 20% металла, что обеспечивало соответственно и 
экономию бетона. Кроме того, появилась возможность проведения сварки 
в условиях стройки и выполнения больших углов загиба в конструкциях 
ограниченного размера. Открылся путь и к высотному строительству. 

Одновременно была предложена новая форма насечки профиля, так 
называемый европейский профиль взамен привычного или по ГОСТу. 
Проведенные исследования показали, что применение такого профиля 
практически не сказывается на способности к анкеровке. Выявился и дру-
гой положительный эффект. Благодаря отсутствию соединения попереч-
ных и продольных ребер не создаются концентраторы напряжений, приво-
дящие к образованию трещин в железобетонной конструкции. При цикли-
ческих нагрузках большой амплитуды это могло привести к разрушениям. 

Изменение профиля позволило несколько увеличить пластические 
показатели и предел текучести.  

Арматура A400C/А500С – горячекатаная круглая сталь периодическо-
го профиля без дальнейшей обработки или термомеханически упрочненная 
в потоке прокатки. Предназначена для армирования обычных и предвари-
тельно напряженных железобетонных конструкций. Используется в мало-
этажном строительстве; в железобетонных конструкциях, изготовленных с 
применением легких бетонов плотной структуры или тяжелых бетонов. 

Арматура А400С. Буква А в маркировке говорит о том, что метал-
лическое изделие является горячекатаным или термомеханически упроч-
ненным арматурным прокатом. Цифра 400 указывает на предел текучести 
этого продукта - 400 Н/мм2. Одной из важнейших характеристик арматуры 
будет ее диаметр. Естественно, что этот показатель будет различен. ГОСТ 
P 5781-82 устанавливает выпуск изделия с диаметром от 6 до 40 мм. При 
производстве допускается использовать такие марки стали, как 35ГС и 
25Г2С. Если при изготовлении арматуры будет использоваться такой вид 
сырья, как сталь 32Г2Рпс, то диаметр конечного продукта может быть не 
менее 6 мм и не более 22 мм. Из-за большого количества исходного мате-
риала, а также конечного изделия, то есть арматуры, выбрать подходящий 
класс для строительства конкретного объекта не составит большой про-
блемы.   
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Стержни класса А400 выпускаются в соответствии с ГОСТом 5781-
82. Нормативный диаметр – 6-40 мм. В продажу металлопродукция посту-
пает прутами длиной 6-12 м или в мотках (диаметром до 12 мм). Профиль 
имеет два продольных ребра и поперечные выступы, расположенные по 
винтовой линии (рис. 1). С одной стороны профиля выполняется левый за-
ход, а с другой – правый. 

При производстве арматурного проката класса А400 используются 
низколегированные стали 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс. Изделия из стали 25Г2С, 
благодаря низкому содержанию C, обладают свариваемостью без ограни-
чений.  Химический состав сталей, используемых для изготовления арма-
туры (табл. 1). Марка 35ГС для сварных конструкций используется с опре-
деленными ограничениями. Механические свойства стали А400 (табл. 2). 

 

Таблица 1 
Химический состав сталей, используемых для изготовления арматуры А400 

 

Марка  
стали Углерод Марганец Крем-

ний Хром Ти-
тан

Цирко-
ний 

Алюми-
ний

25Г2С 0,2-0,29 1,2-1,6 0,6-0,9 До 0,3 - - - 

32Г2Рпс 0,28-0,37 До 0,17 До 0,3 - - 0,00-0,015

35ГС 0,3-0,37 0,8-1,2 0,6-0,9 До 0,3 - - -
 

Таблица 2 
Механические свойства стали А400 

 

Предел текучести, 
Н/мм2 

Временное сопротивление 
разрыву, Н/мм2 Относительное удлинение, % 

390 590 14 

 
Рис. 1. Профиль арматуры А400 

Арматура А500С. Буква А в маркировке говорит о том, что этот вид 
материала относится к горячекатаному прокату, является термически и ме-
ханически усиленным. Буква С указывает на возможность использования 
сварки для соединения элементов. Число 500 в маркировке является обо-
значением предела текучести материала. 
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Прокат класса А500С поставляется в двух формах: в виде мотков или 
прутков. Если диаметр сечения составляет до 6 мм, материал формуется в 
мотки, от 6 до 12 мм поставляется в мотках или прутках по желанию клиента. 
Если диаметр больше 12 мм, прокат реализуется только в форме прутков. 

Специалисту арматурщику, разбирающемуся в теме, отличить ее ви-
зуально не составит особого труда. У арматуры А500 шаг поперечного ре-
бра больше (рис. 2), чем у А400. 

Рис. 2. Профиль арматуры А500 

Сам «рисунок» арматуры более толще по сравнению со своей 
«названной сестрой» и идет по винтовой линии чаще, что обеспечивает 
лучшую сцепку с бетоном. Это все можно отнести к внешним отличиям. 

Во-вторых, у арматуры А500 состав стали более углеродистый, чем у 
А400, вдобавок еще он термо-механически упрочняется, что дает лучшую 
прочность и гибкость. А это в свою очередь обеспечивает лучшее качество 
сварного шва и меньшую хрупкость по сравнению с арматурой А400. Вы-
бор такого состава хорошо обеспечивает стойкость к коррозии и значитель-
но повышает качество сварного соединения, обеспечивая минимальную 
возможность появления трещин и других погрехов, возможных при сварке. 

Также эластичность арматурного стержня А500 дает возможность 
более точнее придерживаться заданных параметров проекта арматурного 
каркаса железобетонного изделия при гибке его на станке. 

Сходство и разница между арматурой классов А400С и А500С. 
Технические условия на свариваемый арматурный прокат А400 и А500 ре-
гламентируются нормативным документом СТО АСЧМ 7-93. Характери-
стики металлоизделий класса А500 регламентируется еще одним норма-
тивным документом – ГОСТ Р 52544-2006. 

В отличие от арматуры класса А400, изделия А400С и А500С изго-
тавливаются только из низкоуглеродистой стали. Химический состав ста-
ли, используемой при производстве арматурной продукции А400С и 
А500С (табл. 3), одинаковый. 

Таблица 3 
Химический состав арматуры А400С и А500С 

Углерод Кремний Марганец 

0,22-0,24 0,6-0,95 1,6-1,7 
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Арматурные стержни классов А400С и А500С отличаются между собой 
механическими свойствами (табл. 4). 

Таблица 4 
Механические свойства А400С и А500С 

 

Класс арматуры 
Предел текучести, 

Н/мм2 
Временное сопротив-

ление, Н/мм2 
Относительное 
удлинение, % 

Не менее 

А400С 400 500 16 

А500С 500 600 14 
 

Эта металлопродукция в основном предназначена для создания уси-
ливающих каркасов способом электродуговой сварки. Арматура класса 
А500С обладает повышенными механическими характеристиками, благо-
даря которым используется при строительстве объектов с высокими 
нагрузками. 

Вид арматуры, который будет использоваться при возведении нового 
здания, выбирается на этапе разработки проекта. Для жилых зданий мас-
сой до 80 тонн используется преимущественно прокат. В эту категорию 
входит арматура А400 и А500С. Нередко эти классы считают одинаковыми 
или очень похожими, однако они имеют значительные различия: 
 Внешний вид. Прокат класса А500С имеет профиль с серповидными 
выступами, которые не пересекаются с продольными ребрами. Такая 
форма обеспечивает более высокие пластические и прочностные характе-
ристики. Также благодаря профилю материал не имеет концентраторов 
напряжений в местах пересечений продольных ребер с поперечными. 
Разные производители предлагают различные варианты этого материала, 
которые могут отличаться углом наклона серповидных элементов по от-
ношению друг к другу и расстоянием между ними. 
 Возможность сварки. Арматура А400, произведенная горячеката-
ным методом из стали марки 25ГС высокоуглеродистого типа, соответ-
ствует ГОСТ Р 5781-82. Индекс текучести изделия составляет 400 Н/мм2, 
что прописано в маркировке А400. Такой материал не подлежит сварке. 
Для соединения отдельных элементов может использоваться только вя-
зальная проволока (в качестве скрепов на швах). 

Все основные характеристики, по которым можно сравнить эти два 
класса металлопроката, мы собрали в (табл. 5), приведенной ниже: 

Прокат класса А400 может заменяться на А500С без проведения по-
вторных расчетов проекта. Обратная замена допустима только в случае 
дополнительных пересчетов. Это обеспечивает существенное повышение 
прочности и надежности конструкции, а также увеличивает срок ее служ-
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бы. Выбирая прокат класса А500С, Вы сможете уменьшить количество не-
обходимого материала в среднем на 10%. Сокращение объема рабочего 
армирования позволяет снизить итоговую стоимость проекта. 

Таблица 5 
Характеристики арматуры А400С, А 500С 

Механические свойства и область применения А400С А500С 
Временное сопротивление разрыву σB, H/мм2 590 600
Предел текучести σТ (σ0.2), Н/мм2  390 500 
Относительное удлинение δ5, % 14 14 
Угол изгиба при диаметре отправки С=3d 90º 180º
Расчетное сопротивление растяжению при Ø 6,8 мм RS, Н/мм2 355 450
Расчетное сопротивление растяжению при Ø 10-40 мм RS, Н/мм2 365 450 
Расчетное сопротивление сжатию RSС, Н/мм - 450
Расчетное сопротивление RSС, Н/мм 390 500
Применение при отрицательных температурах до-40ºС Д -55ºС 
Применение дуговой сварки прихватками  крестообразных соединений Запрещено   Допускается 

Сравнивая ценовую линию этих объектов можно прийти к выводу, 
что разница в материальных затратах между  А400С и А500С минимальна. 

Арматура А400 совсем на немного дешевле в сравнении с оппонен-
том, и это преимущество мало, когда является решающим. Раньше воз-
можно и отдавалось предпочтение арматуре А400, но с появлением арма-
туры А500, ситуация на рынке резко изменилась. А появилась арматура А 
500 на арене металлопроката совсем недавно, однако молниеносно завое-
вала популярность и заняла почетное место в мире металлоконструкций. 

В связи с низким порогом текучести арматуру A400C не рекоменду-
ется использовать в ответственных конструкциях, высотных сооружениях, 
монолитных зданиях, в конструкциях с постоянно меняющимся нагрузкам. 
«Основная сфера применения арматуры A400C – строительство коттеджей, 
строительство дорожного полотна, армирование стен, пола, железобетонных 
изделий», – отмечают в УГМК. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию физико-механических 
свойств новых арматурных сталей класса А500, получивших широкое распро-
странение при возведении монолитных строительных конструкций, как в Рос-
сии, так и за рубежом.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the physic mechanical proper-
ties of new reinforcing steels of class A500, which are widely used in the construc-
tion of monolithic building structures, both in Russia and abroad. 

Key words: A500S fittings, steel fittings, corrugated fittings. 
 

Арматура относится к числу тех строительных материалов, без исполь-
зования которых невозможно производить строительство, реконструкцию 
или ремонт зданий, помещений, а также различного рода сооружений. 

Ни одно современное строительство не обходится без бетона, а для 
придания бетонным конструкциям дополнительной прочности произво-
дится их армирование. В качестве армирующего материала применяются 
металлические стрежни – арматура. Результат применения армирования – 
повышение прочностных характеристик бетонных конструкций в несколь-
ко раз. 

Стальная арматура А500С пользуется большим спросом, что обу-
словлено высокими техническими характеристиками. Это стержень марки 
А500, диаметр которого составляет 6-40 мм. Изготавливается арматура по 
ГОСТ Р 52544-2006, соответствует международным нормам качества. 

Сталь содержит небольшое количество углерода, подвергается тер-
момеханической обработке. Это обеспечивает повышение пластичности и 
качества сварного шва между элементами, продолжительности эксплуата-
ции и вязкости. 

Используются стержни в качестве альтернативы Ат-IIIC и А-III, из-
готовленным из стали 35ГС и 35Г2С. К основным достоинствам конструк-
ционной арматуры относятся: 

• возможность использования А500С вместо А240, А300 и А400 в 
зависимости от диаметра; 
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• прочность и пластичность за счет термической обработки на произ-
водстве; 

• экономичность при изготовлении;
• высокая прочность и устойчивость к нагрузкам, что приводит к

уменьшению расхода материала при создании железобетонных конструкций. 
Материалом для изготовления арматуры служит сталь с низким со-

держанием углерода (0,22%) 35Г2С и 35ГС. Стоимость продукта неболь-
шая благодаря минимальному содержанию легирующих добавок. Изготав-
ливают элементы холоднотянутым способом, который позволяет получить 
проволочную и катаную арматуру, и горячекатаным для создания стержне-
вого материала. Во втором случае обеспечивается повышенная прочность. 
Производство арматуры А500С осуществляется на основании норматив-
ных документов – ГОСТ Р 52544-2006 и СТО АСЧМ 7-93[3,4]. 

Прокатная продукция поставляется в виде прутьев и мотков. Это за-
висит от диаметра: 

• до 6 мм – мотки;
• 6-12 мм – мотки или прутки по желанию заказчика;
• больше 12 мм – прутки.
В среднем стоимость тонны арматуры А500С составляет: 
• d = 20 мм – 23,8-30,9 тыс. руб.;
• d = 12 мм – 24,1-31,5 тыс. руб.;
• d = 10 мм – 25,1-28,7 тыс. руб.;
• d = 6 мм – 27,4-30,3 тыс. руб.
В последние годы класс А500 получил широкое распространение в 

мире и России  за счет своих выигрышных технических особенностей, по 
сравнению с остальными классами. 

Арматура А500С полностью отвечает требованиям международных 
стандартов. За счет низкого содержания углерода в ней улучшена сварива-
емость, вязкость, а также пластичность и долговечность.  

Конструктивные особенности арматуры А500С предполагают круг-
лый профиль с двумя продольными ребрами, который имеет при этом ряд 
поперечных выступов. Выступы имеют серповидную форму и не пересе-
каются с продольными ребрами. В основе материала лежит низколегиро-
ванная углеродистая сталь, что позволяет добиться высоких показателей 
пластичности и свариваемости, причём без какой-либо потери его механи-
ческих параметров. 

Характеристики такого профиля способствуют образованию хоро-
ших пластичных и прочностных качеств в процессе прокатки, а также от-
сутствие концентраторов напряжения в виде пересечения ребер с попереч-
ными выступами. 

Рифлёная  арматура А500 – это стержень, на поверхности которого 
под определённым углом нанесены поперечные выступы, благодаря чему из-
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делие имеет более качественное сцепление с бетоном. Рифление может 
быть как с правым, так и с левым заходом, а «рисунок» наиболее часто вы-
полнен в виде профиля серповидного или кольцевого типа. 

Производство арматуры А500С происходит из стали марок Ст3СП, 
Ст3ПС и Ст3ГПС. Нормированный показатель текучести для такой стали 
превышает 500 МПа, согласно СТО АСЧМ 7-93 [4]. На такой тип стали пе-
решли практически все страны Евросоюза после проведения анализа про-
исшествий и несчастных случаев на строительных объектах, где применя-
лась преимущественно сталь 35ГС. 

Для производства арматуры А500С применяются два метода: 
• горячекатаный; 
• холоднотянутый. 
При помощи горячекатаного метода производства получают стерж-

ни, а холоднотянутого – проволоку и катаную арматуру. Стержневой тип 
изделий отличается лучшими прочностными характеристиками. Данный 
класс материала может эффективно эксплуатироваться при температуре 
воздуха до -55°С. Для него можно применять дуговую сварку прихватками 
дугообразных соединений. 

Минимизация использования, а лучше – полный отказ от использо-
вания стали 35ГС как увеличит прочность и надежность конструкций, так 
и обеспечит безопасность при строительстве. Арматура термически упроч-
ненная имеет куда более совершенные показатели пластичности и хладо-
стойкости, чем марка 35ГС. 

Химический состав стали, используемой в арматуре А500С, содер-
жит не более 0,22% углерода, а углеродный эквивалент не превышает 
0,5%. Расчетное сопротивление достигается с вероятностью 100%. 

Характеристики стали Ст3СП, Ст3ПС обеспечивают хорошую сва-
риваемость, но некоторые строители предпочитают дополнительно укреп-
лять места соединения вязальной проволокой. 

Пожалуй, наиболее значимое преимущество использования армату-
ры А500С – это допуск на сварку с помощью электродуговых сварочных 
устройств. Именно буква «С» в обозначении класса арматуры говорит о 
возможности её сваривания. 

Кроме того, показатели свариваемости улучшаются за счет малого 
количества легирующих элементов. Производство арматуры по техноло-
гии ТМУ экономит в среднем около 10% армирующего объема, по сравне-
нию с другими классами. А угол изгиба при диаметре оправки может быть 
180 градусов. 

Описание отличительных особенностей такой арматуры: 
• улучшенная прочность и пластичность, отсутствуют хрупкие места, 

где возможно разрушение арматуры; 
• существенная экономия объемов стали при производстве; 
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• достаточно низкая себестоимость производства такой арматуры.
Строительная арматура А500С хорошо зарекомендовала себя при ис-

пользовании в сжатых элементах. Как пример, сохраняется прочность бетон-
ных конструкций, при уменьшении насыщения металлическими элементами.  

Благодаря широкому ассортименту типоразмеров, арматура А500С 
обеспечивает практически неограниченные возможности по своему при-
менению. Для строительной отрасли данный материал незаменим и может 
быть использован при проведении следующих работ: возведении монолит-
ных многоэтажных новостроек из железобетона, армировании стен и полов 
в зданиях и сооружениях различного предназначения, производстве карка-
сов, стенок и прочей продукции подобного предназначения. 

Помимо этого арматура А500СП широко используется и при обу-
стройстве иных архитектурных объектов, в том числе и тех, которые име-
ют нерегулярную структуру своих вертикальных несущих конструкций. 

Предназначение арматуры А500С — армирование конструкций из 
железобетона, являющихся предварительно напряженными или обычны-
ми. Она необходима для того, чтобы придать им дополнительную проч-
ность и защиту от деформаций. Существует несколько вариантов разме-
щения арматуры А500С внутри железобетонной конструкции. Продольная 
арматура А500С снижает риск возникновения наклонных трещин, а также 
регулирует растягивающее напряжение. Поперечная предназначена для то-
го, чтобы снизить риск возникновения наклонных трещин, она связывает 
бетон сжатой зоны. 

 Таким образом, арматура А500С являет собой прекрасный образец 
современного стройматериала, оптимальным образом сочетая в себе дол-
говечность, универсализм, устойчивость к различным внешним воздей-
ствиям и прекрасные прочностные показатели. При этом стоимость его 
находится на довольно низком уровне, благодаря чему материал по праву 
занимает лидирующие позиции на рынке с точки зрения цена/качество. 
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Аннотация. В статье рассмотрено внедрение информационного мо-
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Abstract. The article discusses the implementation of information model-

ing of bridges for the purpose of an integrated and effective approach to the di-
agnosis and inspection of structures. 

Key words: information modeling, bridge construction, diagnostics, in-
spection, defect. 

 
Мостовые сооружения являются неотъемлемой частью транспортной 

инфраструктуры, обеспечивая беспрепятственное и безопасное движение 
транспортных средств и пешеходов через какое-либо препятствие. 

В процессе эксплуатации инженерные сооружения на дорогах под-
вергаются воздействию постоянных и временных нагрузок, а также агрес-
сивных факторов окружающей среды: загазованность атмосферы, исполь-
зование антиобледенительных солей, частая смена погодных условий. В 
результате чего возникает физический износ элементов конструкции, по-
являются деформации и повреждения, которые способствуют ухудшению 
технического состояния мостового сооружения. 

 Для полной оценки всех потребительских свойств конкретного мо-
стового сооружения необходим системный анализ состояния конструкции 
для изучения его фактического состояния. Это возможно при совместном 
применении различных методов обследования и испытаний [1]. 

Целью обследования мостового сооружения является оценка его фи-
зического состояния и соответствия реальных конструкций проектным. 

Для новых мостовых сооружений задача обследования- определение 
готовности к приемочным испытаниям, либо к началу эксплуатации. Для 
эксплуатируемых сооружений - определение степени износа элементов. 
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С каждым годом увеличивается количество транспортных средств, 
возрастает их вес, что приводит к увеличению нагрузки и соответственно к 
необходимости повышения пропускной способности и грузоподъёмности 
мостового сооружения. Другой причиной, влияющей на состояние кон-
струкции, является время, способствующие ухудшению эксплуатационных 
характеристик моста. В результате чего конструкция мостового сооруже-
ния требует рассмотрения новых нагрузок с учетом возраста и возможных 
повреждений. С целью выявления действительного напряженно-
деформированного состояния конструкции, нахождения фактических 
напряжений и усилий в конструкции и сравнения реальных измерений с 
расчетными предпосылками проводятся испытания. 

«Диагностика», как вид обследования, отличается, от «обследова-
ния» тем, что результаты диагностики не включают анализ причин воз-
никновения дефектов и рекомендации по их устранению. 

В рамках работ по диагностике составляется паспорт на мостовое 
сооружение. По результатам обследования, дополнительно к паспорту мо-
стового сооружения, составляется технический отчёт. 

Рассмотрим основные этапы обследования мостового сооружения. 
Обследование моста начинается с визуального осмотра и фотофиксацией 
видимых частей мостового полотна, пролётных строений, опор, конусов, а 
также подмостового пространства и подходов к сооружению. Также в по-
левые работы входит геодезические и иные инструментальные измерения. 
Далее, после завершения полевых работ, инженер выполняет камеральные 
работы, в состав которых помимо прочего входит занесение выявленных 
дефектов в ведомость дефектов. По завершении обработки результатов об-
следования, документация отправляется непосредственно к заказчику или 
исполнителю ремонтных работ [2].  

В связи с большим объёмом бумажной технической документации 
возникает ряд определённых проблем, которые затрудняют процесс устра-
нения дефектов:  

-Возможная потеря документов и информации; 
-Затруднен поиск документов;  
-Отсутствие оперативного доступа к информации;  
-Затруднен анализ изменений информации по текущему состоянию 

сооружений. 
Часто исполнительные организации сталкиваются с неточностью в 

описании и неправильной привязкой фотографии, которая, как следствие, 
приводит к простоям ресурсов.  

Таким образом, для управления сложным комплексом инженерных 
сооружений необходима единая структурированная система сбора, хране-
ния и оперативного доступа к документации (технической, эксплуатацион-
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ной, юридической и т.п.), а также результатам осмотра и обследования со-
оружения.  

Для решения предлагается инновационный подход к организации 
диагностики и обследования мостовых сооружений, основанный на ис-
пользовании информационной модели.  

Данная технология даёт новый современный подход, в основу кото-
рого входит создание виртуальной модели мостового сооружения.  

Выявленные в результате обследования дефекты, «прикрепляются» к 
соответствующему элементу конструкции модели мостового сооружения. 
Данное решение поможет избежать ошибок в привязке фотографий, так 
как данная операция выполняется сразу после обнаружения дефектов, в 
полевых условиях. 

Информационная модель позволяет хранить всю необходимую тех-
ническую документацию как о каждом элементе конструкции в отдельно-
сти, так и об объекте исследования в целом (проектную, рабочую докумен-
тацию и т.п).По завершении работ вся информация остаётся в модели мо-
стового сооружения (отчёт, паспорт и другая необходимая документация). 
Это позволит своевременно создать эффективный подход к решению про-
блемы на протяжении всего жизненного цикла конструкции. 

Использование информационной модели способствует интуитивно-
му восприятию объекта обследования. Визуализация значительно упроща-
ет понимание нахождения дефекта мостового сооружения, в результате 
приводит к сокращению сроков их устранения. 

Одним из основных преимуществ технологии является взаимосвязь 
объекта обследования со временем. Заказчик, инженеры и производители 
работ имеют реальную информацию о текущем состоянии конструкции [3-
6]. В режиме реального времени при обследовании мостового сооружения 
инженер связывается с конкретным элементом конструкции информаци-
онной модели для регистрации дефекта. 

Для типизации информации и минимизации ошибок на каждый де-
фект заполняется «карточка дефекта», содержащая: 

-Идентификационный номер дефекта, дата регистрации, Ф.И.О. со-
трудника; 

-Тип, категория, измеряемые параметры, фотографии и описание де-
фекта; 

Для минимизации ошибки оператора система исключает выбор типа 
дефекта «несопоставимого» с данным типом элемента конструкции. Опе-
ратор имеет возможность «добавить» новый тип дефекта, скорректировать 
описание данного конкретного вида. Вся информация об обнаруженных 
дефектах передаётся в общую базу данных (БД) дефектов. Каждому дефек-
ту соответствует уникальная запись в БД.  
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Данное решение позволяет автоматизировать процесс регистрации 
дефекта, что в свою очередь приводит к сокращению сроков выполнения 
камеральных работ. 

Главными заинтересованными лицами применения информационной 
технологии являются заказчики. Именно им необходим комплексный и 
эффективный подход к устранению дефектов. Наличие информационной 
модели сооружения позволяет исполнителям получить оперативный до-
ступ к документации (чертежи, схемы, нормативная документация, архив 
обследований), фиксировать выполнение задач и объемов, автоматизиро-
вать процесс регистрации результатов осмотров, что в свою очередь повы-
сит наглядность и точность регистрации и ускорит передачу информации. 
Для руководителей подразделений позволит оперативно получать инфор-
мацию о состоянии сооружения, контролировать выполнение работ подчи-
ненными, осуществлять автоматизированный анализ изменения состояния 
сооружений и его частей во времени и пространстве [7]. Как следствие, в 
цепочке «заказчик-руководитель подразделения-исполнитель» предотвра-
щаются потери информации [8-10]. 

Не мало важным преимуществом информационной модели является 
хранение ранее собранной информации о мостовом сооружении. Это поз-
воляет осуществлять поиск, а затем анализ необходимой информации. Та-
ким образом это позволяет наблюдать «историю жизни» и прогноз разви-
тия дефекта. 

Внедрение данной технологии на первых этапах потребует больших 
вложений на подготовку персонала и разработку информационной модели 
на каждое мостовое сооружение [11-13]. Однако особое место в использо-
вании модели может быть направлено на модернизацию системы эксплуа-
тации, что приведёт к сокращению расходов. 

В ходе написания статьи, мы пришли к выводу, что использование 
информационного моделирования при диагностике и обследовании мосто-
вых сооружений позволяет существенно сэкономить время специалистам 
при обследовании, так и при выполнении ремонтных работ. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 
обследования сооружений необходима адаптация информационного моде-
лирования, которое имеет ряд ценнейших преимуществ: 

 Информативная презентация для заказчика;
 Ясность и визуализация объекта обследования;
 Обеспечение оперативного доступа к необходимой документа-

ции по сооружению, в том числе и дистанционного, на месте
проведения обследования;

 Единая база данных дефектов, структурированная и связанная
с элементами сооружений;

 Автоматизация процесса регистрации дефекта;
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ВЫБОР ФУНДАМЕНТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
THE CHOICE OF FOUNDATION FOR THE CONSTRUCTION  
OF REAL ESTATE IN THE AMUR REGION 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос подбора фундамента 
для строительства объектов недвижимости в Амурской области. В регионе 
существует большое разнообразие почв, и для каждой необходимо выби-
рать свой тип фундамента. Это важно, поскольку это необходимо для того, 
чтобы здание прослужило долго и было безопасным для эксплуатации. 
Эффективность применения того или иного типа фундамента зависит от 
многих факторов, в частности, от объема работ, стоимости, трудоемкости 
и расхода материалов. 

Ключевые слова: инженерно‐геологические изыскания, конструк-
ции, ленточный фундамент, монолитный фундамент, объекты недвижимо-
сти, основание, свайный фундамент, столбчатый фундамент, тип фунда-
мента, эффективность. 

Abstract. The article deals with the selection of the Foundation for the con-
struction of real estate in the Amur region. In the region there is a wide variety of 
soils, and for each you need to choose your type of Foundation. This is important 
because it is necessary for the building to last a long time and be safe for operation. 
The effectiveness of a particular type of Foundation depends on many factors, such 
as the amount of work, cost, complexity and consumption of materials. 

Key words: engineering-geological surveys, structures, strip Foundation, 
monolithic Foundation, real estate, Foundation, pile Foundation, columnar 
Foundation, Foundation type, efficiency. 

Объекты недвижимости (здания и сооружения) состоят из подзем-
ных и надземных конструкций. К подземной части объектов недвижимо-
сти относятся конструктивные элементы, находящиеся ниже «нулевой» 
отметки. Фундамент является самой ответственной конструкцией при воз-
ведении зданий и различных сооружений. Фундамент воспринимает всю 
нагрузку от сооружения, включая вес всех конструктивных элементов, из 
которых возводится здание и сооружение. Функции фундаментов — вос-
принять и равномерно перераспределить эту нагрузку на основание и 
грунт. Поэтому фундаменты должны быть достаточно прочными, иметь 
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устойчивость конструкции, долговечность, быть индивидуальными для 
каждого сооружения, экономичными. 

При определении типа фундамента и основания проектировщики ру-
ководствуются характером и механическими качествами грунтов. Самое 
важное условие при проектировании фундаментов под будущие объекты 
недвижимости – нахождение оптимальной глубины заложения подошвы 
фундамента. Еще один момент, который является не менее важным, это  
максимальное облегчение конструкций подземной части, что влияет на 
проектирование вышележащих конструкций, а также отвечает соображе-
ниям экономической целесообразности.[1; 4] 

В связи с этим, прежде чем проектировать и строить объект, необхо-
димо провести инженерно-геологические изыскания, которые позволяют 
выявить тип грунтов оснований. Геодезическая съемка местности даёт 
возможность определить рельеф будущей строительной площадки.  

Благодаря инженерно-геологическим изысканиям появляется воз-
можность показать всё это на чертежах вертикальных разрезов территории 
по характерным направлениям. Инженерная оценка грунтов  выполняется 
заблаговременно, задолго до начала строительства. Специализированные 
организации осуществляют отбор образцов посредством глубинного или 
поверхностного бурения. По результатам изысканий определяют: исполь-
зовать основание в естественном виде, то есть оставить естественное осно-
вание или возникает необходимость предварительного усиления основания 
(искусственное основание). [2; 3] 

Критериями для характеристики основания в качестве естественного 
служат: 

– несущая способность основания, плотность и равномерность строения; 
– устойчивость к воздействию грунтовых вод; 
– невосприимчивость к увеличению в объеме  при переходе темпера-

тур от высоких к низким; 
– неподверженность грунтов основания оползням. 
Составляя проект фундамента будущей постройки, строители должны 

четко определить тип почвы, на котором будет проходить строительство. 
При строительстве без инженерно-геологических изысканий не 

очень ответственных и легких объектов иногда определяют тип почвы са-
мостоятельно. Что бы определить тип почвы достаточно взять в руку не-
много грунта, смочить водой и скатать грунт в кольцо, если не получится, 
то это определенно песчаный грунт, кольцо начнет рассыпаться, значит 
перед вами супесь и наконец, если вам удалось сделать кольцо, вы имеете 
дело с глинистым грунтом. 

Фундамент основная часть в строительном проекте, поэтому очень 
важно правильно определить тип грунта, оценить характер работы и подо-
брать наиболее практичный тип фундамента подходящий для данного 
грунта.  

В настоящее время выделяю четыре основных типов фундамента: 
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1. Ленточный фундамент – для данного фундамента характерны
массивность, большие затраты труда и большой расход материала. Этот 
тип фундаментов наиболее целесообразен, если в доме планируется подвал 
или гараж, и  представляет собой заглубленные в грунт ленты – стенки из 
бутовой кладки, бетона или железобетона.  

2. Свайный фундамент незаменим, когда строительство ведётся
на неустойчивых грунтах. Это самая подходящая конструкция фундамента 
для крупногабаритного строительства. Такой фундамент состоит из по-
груженных в грунт свай, которые объединены сверху ростверком в виде 
железобетонной балки или плиты. Данный тип фундамента наиболее часто 
используют в Амурской области, поскольку почвы в регионе в основном 
суглинистые и глинистые. 

3. Монолитный фундамент чаще всего применяются для лёгких
деревянных домов, поскольку он не требует использование дорогой техни-
ки, но они являются особенно трудозатратными.  

4. Столбчатый фундамент предусматривает сооружение столбов
во всех углах, местах пересечения стен.  

Кроме того существуют и другие подтипы фундамента.  
На примере почв Амурской области, опишем какой тип фундамента 

подойдет к каждому типу почвы области.  
В Амурской области выделяют 9 основных типов почв: горно – 

тундровые; горно – буро – таежные; буро – таежные; бурые, лесные глее-
вые; бурые лесные; болотные; луговые; лугово – черноземовидные; пой-
менные; 

Исходя из основных типов почв Амурской области, определим какой 
тип фундамента подходит к каждой почве. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Фундамент на различных типах почв 

Тип почвы Тип фундамента 
Горно – тундровые  Свайный, ленточный 
Горно – буро – таежные  Свайный, ленточный 
Буро – таежные  Столбчатый, ленточный 
Бурые, лесные глеевые Столбчатый, ленточный, свайный
Бурые лесные Ленточный, столбчатый, свайный
Болотные  Монолитный, свайный 
Луговые  Столбчатый, ленточный, свайный
Луговые – черноземовидные Столбчатый, ленточный, свайный
Пойменные  Монолитный 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, о том, что 
ленточный тип фундамента подходит практически ко всем типам почвы, за 
исключением почв содержащих достаточно большое количество влаги. 
Столбчатый тип фундамента, так же применяется к типам почв легких и 
средних почв. Свайный тип фундамента следует возводить на горных ти-
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пах почвы, а для болотных типов почв, подходит только монолитный тип 
фундамента. Эффективность применения того или иного типа фундамента 
зависит от объема, стоимости, трудоемкости и расхода материалов. По 
данным исследований, свайные фундаменты экономичнее ленточных на 
32–34% по стоимости. Также они дают значительную экономию объемов 
земляных работ и затрат бетона по сравнению с ленточными.  
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THE CURRENT STATE OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING 
SEISMIC HAZARD DURING TECHNICAL INSPECTION OF BUILDINGS 
AND STRUCTURES 

 

Аннотация. Статья посвящена методике обследования зданий и со-
оружений для определения сейсмической опасности и категории сейсмо-
стойкости объектов капитального строительства. Рассмотрены недостатки 
данной методики, а также предложены пути их решения. Выделяется реги-
он центрального Предкавказья как район молодого горообразования. 

Ключевые слова: обследование зданий и сооружений, сейсмическая 
опасность, поверочные расчеты, акселерограмма, магнитуда землетрясения. 
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Abstract. The article is devoted to the methodology for surveying build-
ings and structures to determine seismic hazard and the category of seismic sta-
bility of capital construction objects. The disadvantages of this technique are 
considered, and the ways to solve them are proposed. The region of central Cis-
caucasia is distinguished as a region of young mountain building. 

Key words: inspection of buildings and structures, seismic hazard, cali-
bration calculations, accelerogram, earthquake magnitude. 

На сегодняшний день пятая часть территории Российской федерации 
(РФ) находится в зоне повышенной сейсмической активности (рис. 1). Как 
показали наблюдения за сейсмической обстановкой в стране за последние 
полвека количество сейсмоопасных регионов возросло. Ученые связывают 
это с возрастанием геологической активности Земли, техногенной дея-
тельностью человека (последнее утверждение является спорным и пока не 
является доказанным). При этом балльность (магнитуда) во многих сей-
смических районах за последние 50 лет увеличилась на 1-2 балла, что 
можно наблюдать на карте сейсмического районирования ОСР-2015 по [1]. 
В связи с этим остро встает проблема оценки безопасности зданий и со-
оружений построенных в данных районах.  

Рис. 1. Карта Сейсмического районирования территории РФ 

Связано это с тем, что большая часть жилого и не жилого фонда по-
строена в 50-60-х годах прошлого столетия (а часть и еще раньше). В то 
время действовали другие правила проектирования зданий и сооружений в 
сейсмически опасных районах [2], [3], [4]. Они естественно не учитывали 
современные достижения в области исследования сейсмики и современные 
конструктивные решения для повышения сейсмостойкости здания и со-
оружений. К тому же в то время оценка силы землетрясения (балльность) в 
некоторых районах была на 1-2 балла ниже. Соответственно здания и со-
оружения при проектировании рассчитывались на меньшую сейсмическую 
нагрузку. Ко всему прочему сама теория расчета зданий и сооружений на 



   

233 

сейсмику за несколько десятилетий шагнуло далеко вперед, особенно с 
внедрением расчетов на ЭВМ.  

Для регионов центрального Предкавказья сейсмостойкость зданий и 
сооружений имеет огромное значение, т.к. в геологическом плане это рай-
он молодого горообразования (рис. 2). По прогнозам ученых в ближайшем 
время данный регион может подвергнуться мощнейшим землетрясениям 
силой 8-9 баллов, что вызовет сильнейшие разрушения. Поэтому оценка 
сейсмической опасности просто необходима, чтобы оценить вероятност-
ный ущерб от подобного катаклизма и иметь возможности для принятия 
превентивных мер для снижения его последствий. 

 
Рис. 2. Фрагменты карт ОСР-97 – общего сейсмического районирования 
территории РФ, иллюстрирующие степень сейсмическую опасности  
на территории Северного Кавказа и в Предкавказье. Показаны зоны  
разной прогнозной сейсмической интенсивности (баллы), границы  

субъектов РФ и их столицы 
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В действующих федеральных нормативах по техническому обследо-
ванию зданий и сооружений [5], [6] не прописан порядок учета сейсмиче-
ской опасности при проведении обследования. Это не является особенно-
стью настоящего времени. И в более ранних нормативных документах [7], 
[8], [9], [10] тоже ни слова не сказано об этом. Получается, что за более 
чем полвека, так и не было закреплено на государственном уровне методи-
ки проведения технического обследования зданий и сооружений в сейсми-
ческих районах. Из-за этого специалисты, проводящие обследование объ-
ектов строительства в таких районах, не имеют четко определенных крите-
риев оценки физического состояния зданий и сооружений для определения 
их сейсмостойкости.  

Выходом могло стать разработка местных нормативов, которые со-
держали бы подобную методику для определения сейсмической опасности. 
В ней бы четко были прописаны критерии для определения сейсмостойко-
сти зданий и сооружений, которые составлялись бы с учетом местных осо-
бенностей региона (геология, сейсмическая активность, акселерограмма 
велосиграмма, сейсмограмма предыдущих землетрясений для использова-
ния их в качестве эталонов при сравнении с акселограммами поверочных 
расчетов и т. д.). 

Но и тут есть проблема. Подобные нормативы есть не везде. В реги-
онах Центрального Предкавказья в местных строительных документах [11] 
нет ни слова о данных методиках. Местные методики разработаны в сей-
смоопасных регионах Дальнего Востока (Камчатский край [12], Республи-
ка Саха [13], Сахалинская область [14]).  

Но в них основной акцент делается на визуальном и инструменталь-
ном осмотре и проверке его технического состояния, где помимо выявле-
ния дефектов и повреждений (с составлением ведомостей дефектов и де-
фектных карт) и оценки прочностных показателей конструкций проверяет-
ся наличие конструкторских антисейсмических мероприятий. Причем про-
веряется только факт наличия данных конструкторских антисейсмических 
мероприятий, но не дается оценка их эффективности. А это важно, т. к. за 
прошедшее время некоторые из них могли пройти «практическую» про-
верку и доказать или не доказать свою эффективность (подразумевается 
изучение опыта происходивших землетрясений и того, что происходило со 
зданиями без антисейсмических мероприятий и с ними). К тому же многие 
из этих антисейсмических мероприятий имеют ограничение по балльности 
района применения, а значит, при повышении интенсивности землетрясе-
ний они могут стать бесполезными. 

Проведение поверочного расчета согласно методике [12] производит-
ся только в случае большого физического износа или наличие крупных де-
фектов (трещин с большой шириной раскрытия, корродированием арматуры 
и т. д.). При этом в данных нормативах не прописано по какой теории дол-
жен вестись поверочный расчет: по теории предельного состояния, по ли-



   

235 

нейно-спектральному методу (ЛСМ) или по нелинейным моделям. Это яв-
ляется очень большим недостатком данных документов, т. к. предполагает 
по сути лишь выборочную проверку зданий и сооружений на сейсмостой-
кость, потому что оценить сейсмическую опасность только по результатам 
визуального и инструментального обследования без проведения соответ-
ствующего расчета невозможно. Это особенно актуально для старого фонда, 
который возводился по старым нормативах и в районах, где происходит 
увеличение силы землетрясений (повышение балльности). При этом жела-
тельно производить расчет с использованием нелинейных моделей расчета 
сейсмостойкости конструкций, т. к. именно они учитывают нелинейные 
процессы (физическую и геометрическую нелинейность). Особенно пер-
спективным на данный момент является нелинейный динамический метод. 

Еще одним крупным недостатком этих методик является то, что они 
не учитывают поведение грунта во время землетрясений. Согласно послед-
ним исследованиям [15] все грунты в определенной степени испытывают 
пластические деформации (или как говорят сейсмогенно «разжижаются»). 
Иначе говоря, они при сейсмических колебаниях превращаются в некоторое 
подобие «плывунов». Поэтому при оценке сейсмостойкости зданий и со-
оружений важно определить степень влияния данных грунтов на объекты 
строительства во время землетрясения и оценить те дополнительные усилия 
или деформации, которые они могут дать. Это позволит ещё на стадии про-
ектирования заложить более высокий запас прочности зданий и сооружений 
и тем самым повысить их «сопротивляемость» сейсмике. 

Также в данную методику следует включить исследование зданий и 
сооружений на колебания. Это метод оценки зданий и сооружений все бо-
лее активно применяется при проведении инструментального обследова-
ния. Но его применяют для оценки технического состояния строительных 
конструкций, используя эмпирические зависимости. Здесь же предполага-
ется с помощью данного метода обследования выявлять собственные ча-
стоты колебаний зданий и сооружений. Это необходимо для сравнения 
собственной частоты колебаний с частотами землетрясений (сравнивают с 
акселерограммами уже происходивших, если происходили, землетрясений) 
для выяснения: наступит ли резонанс или нет.  

В общем, методика определения сейсмической опасности при техни-
ческом обследовании зданий и сооружений имеет в настоящий момент мно-
го недостатков, устранение которых необходимо для получения более каче-
ственной и правдоподобной оценки сейсмостойкости зданий и сооружений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ПО ИЗМЕНЕНИЮ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И СТАТИСТИЧЕСКИМ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ДАННЫМ СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ 
DETERMINATION OF THE RESIDUAL RESOURCE ON THE CHANGE 
OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS AND STATISTICAL  
OPERATIONAL DATA OF SYSTEMS AND ELEMENTS  
OF ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF BUILDINGS 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению двум методикам опре-
деления остаточного ресурса инженерных систем и оборудования. В част-
ности рассматриваются методика определения остаточного ресурса по из-
менению технологических параметров и методика определения остаточного 
ресурса по статистическим эксплуатационным данным. Приводятся досто-
инства и недостатки данных методик, а также перспективы их применения. 

Ключевые слова: технологические параметры, гамма-процентный 
остаточный ресурс, вероятность безотказной работы, интенсивность отка-
зов, инженерно-технологическое обеспечение зданий. 

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of two methods for de-
termining the residual life of engineering systems and equipment. In particular, 
the methodology for determining the residual resource for changing technological 
parameters and the methodology for determining the residual resource based on 
statistical operating data are considered. The advantages and disadvantages of 
these methods, as well as the prospects for their application are given. 

Key words: technological parameters, gamma-percentage residual life, 
probability of failure-free operation, failure rate, engineering and technological 
support of buildings. 

 

Методика определения остаточного ресурса по изменению 
технологических параметров [1] 

Определение остаточного ресурса и возможность продления срока 
эксплуатации на последующий интервал времени оценивается экспертным 
путем. Строится аппроксимирующая функция и производится анализ 
тенденций изменения параметра от наработки или срока службы систем и 
элементов инженерно-технологического обеспечения зданий, как показано 
на рисунке [1]. Данная эмпирическая зависимость является общей для 
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эксплуатационных параметров систем и элементов инженерно-
технологического обеспечения зданий. 

Рис. 1. Эмпирическая зависимость технологического параметра от времени 
(периода эксплуатации) 

Главное достоинство данного метода является его достоверность, 
поскольку исходные данные являются объективными и соответственно 
получаемая величина остаточного ресурса то же будет объективной 
величиной. 

Основным недостатком такого метода является то, что он требует 
постоянного мониторинга и контроля систем и элементов инженерно-
технологического обеспечения зданий для получения в течение 
определенного периода времени информации о величине контролируемых 
технологических параметров в какой-либо момент времени. 

В связи с этим для применения данного метода необходимо 
разрабатывать специализированную методику, где будет прописываться: 

- порядок проведения мониторинга; 
- периодичность проведения данного мониторинга; 
- перечень контролируемых параметров и средства контроля; 
- контроль качества полученных результатов при замере 

полученных технологических параметров; 
- описание применяемых методов математической статистике для 

построения аппроксимирующей функции; 
- требования к точности аппроксимации и т.д. 
Еще одним недостатком данного метода является то, что он не 

учитывает отказы по общим причинам. 
Из всего сказанного можно заключить, что применение данного 

метода является весьма затратным, но при этом он наиболее эффективен в 
тех случаях когда требуется определить остаточный ресурс с большой 
точностью и достоверностью. 

Методика определения остаточного ресурса по статистическим  
эксплуатационным данным [1] 

Для определения остаточного ресурса систем и элементов инженерно-
технологического обеспечения зданий статистическим методом использу-
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ются результаты эксплуатации данных систем и элементов, однотипного 
по конструктивному и материальному исполнению, работающих в анало-
гичных условиях по загрузке и эксплуатации. 

Сбор данных по наработкам и отказам осуществляется для систем и 
элементов инженерно-технологического обеспечения зданий, отработав-
ших назначенный ресурс . За период наблюдения t берутся последние n 
лет эксплуатации. 

Сбор и обработка данных по наработкам отказавших или не отказавших 
систем и элементов инженерно-технологического обеспечения за время t 
обеспечивают расчёт показателя, характеризующего остаточный ресурс и 
продление сроков эксплуатации систем и элементов инженерно-
технологического обеспечения после времени t на величину этого показателя. 

Остаточный ресурс, являясь случайной величиной, после времени 
(наработки)  определяется как математическое ожидание - средний оста-
точный ресурс Rt ( ) за интервал времени t. 

Точечная оценка среднего остаточного ресурса определяется по фор-
муле: 

1

1
( ) *[ ( )* ]

m

t i
i

R T n m t
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где:  n - общее число обследуемых элементов, наработка которых 
примерно одинакова и достигла или превысила назначенный ресурс , шт.; 
m - число отказавших по причине наступления предельного состояния 
элементов за период t, шт.; Ti – наработка m отказавших элементов за ин-
тервал времени t, год. 

При решении вопросов оценки остаточного ресурса учитываются от-
казы, после которых следует вывод систем и элементов инженерно-
технологического обеспечения из эксплуатации. 

Если число систем или элементов n мало, определяется нижняя дове-
рительная граница для показателя Rt ( ). Тогда необходимо определять 
гамма-процентный остаточный ресурс - ресурс с задаваемой в процентах 
вероятностью того, что в течение этой суммарной наработки (ресурса) 
предельное состояние систем и элементов инженерно-технологического 
обеспечения не будет достигнуто. 

Нижняя доверительная граница гамма-процентного остаточного ре-
сурса рассчитывается по формуле: 
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uде Р(t) - задаваемая показателем  доверительная вероятность безот-
казной работы: 

( )
100

P t
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При прогнозировании остаточного ресурса задаваемые значения  для 
критических отказов (предельных состояний) должны быть близки к 100%, 
чтобы сделать критические отказы практически невозможными событиями. 

Для эксплуатирующихся систем и элементов инженерно-
технологического обеспечения зданий значения  должны быть 95-99% 
(P(t)=0,95; 0,99 - соответственно).  

При определении остаточного ресурса вводится коэффициент запаса 
по остаточному ресурсу, равный Кr=1,5. Тогда остаточный ресурс опреде-
ляется по формуле: 

*
*[ ] t
t

r

R
R

K


Существует и другой подход в рамках данной методики. 
Согласно методике средняя наработка на отказ или ее обратная вели-

чина (среднее число отказов на единицу наработки) определяется для пе-
риода эксплуатации, когда поток отказов стационарен. 

Для расчета средней наработки на отказ, отказы группируются по ин-
тервалам наработок, которые включают в себя периоды безотказной рабо-
ты и периоды возникновения отказов. 

В процедуру расчета входит определение следующих параметров: 
1. Интервальная оценка среднего числа отказов на единицу нара-

ботки: 
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и среднее число отказов на единицу наработки: 
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где ri - количество отказов в i-м интервале наработки; i - количество 
интервалов; tj - наработка j-го дизеля в i-м интервале; N- количество ди-
зелей выборочной совокупности; 

2. Дисперсия среднего числа отказов на единицу наработки:
* ( )

B

t D

i
 

  

и верхняя доверительная граница среднего числа отказов на единицу 
наработки: 

2( )
( )

1
iD
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 - коэффициент распределения Стьюдента, определяемый в зави-

симости от установленного числа отказов или количества интервалов i; 
3. Cредняя наработка на отказ Т=1/ω и ее нижняя доверительная

граница Тн=1/ωв. 
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Прогнозирование остаточного ресурса составных частей машин вы-
полняется в соответствии с нормативными документами и предназначено 
для предупреждения максимальных отклонений при изнашивании и других 
монотонных процессах ухудшения технического состояния узлов судовых 
дизелей. Расчетные формулы для оценки остаточного ресурса справедливы 
при условии монотонности процесса отклонения параметров технического 
состояния, которое будет обеспечено при выполнении неравенства: 

*
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U t
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где σz - среднее квадратичное отклонение фактического изменения 
контролируемого параметра от аппроксимирующей функции, нормиро-
ванное в долях измеренного отклонения параметра; Uп - предельное от-
клонение параметра; tм - время межконтрольной наработки (наработка 
между одноименными видами технического обслуживания или ремонта); 
υ - коэффициент вариации ресурса; Тср - средний ресурс по параметру. 

Если оно не выполняется, то необходимо прогнозировать остаточный 
ресурс, начиная с его минимального значения, которое определяется как: 
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где α- характеристика аппроксимирующей функции математическо-

го ожидания процесса изменения параметра (показатель степени степен-
ной функции); tк - наработка составной части от начала ее эксплуатации 
или от возобновления эксплуатации после ремонта до момента контроля. 

Достоинством данной методики является её простота. Она не требует 
разработки специальной методики и соответственно существенны затрат в 
отличие от методики определения остаточного ресурса по изменению тех-
нологических параметров. 
Недостатками данной методики являются. 

1. Субъективность. Обследователь сам назначает величину 
вероятности безотказной работы. 

2. Не рассматриваются деревья отказов. В данной методике не 
учитывается тот факт, что не всякий отказ приводит к отказу всей системы. 
Поэтому прежде чем учитывать то или иной отказ необходимо 
рассмотреть дерево отказов и понять является ли он значимым или же его 
можно откинуть. 
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МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
METHODS OF LABORATORY TESTS IN THE IMPLEMENTATION  
OF BUILDING CONTROL 

Аннотация. На сегодняшний день инженер строительного контроля 
сталкивается с проблемами и задачами по проведению лабораторных ис-
пытаний. Статья посвящена методикам проведения лабораторных испыта-
ний. Выявлена и обоснована необходимость использования новых и тех-
нологичных методов осуществления строительного контроля. Особое вни-
мание обращается на оборудование, позволяющее в разы улучшить каче-
ство работ и сократить сроки строительства. В статье рассмотрены и про-
анализированы методики испытаний. Показывается, что использование 
различных методов позволяет обеспечить высокое качество строительства, 
автоматизированную систему работы и удовлетворенность заказчиком 
услугами, проводимыми строительным контролем. 

Ключевые слова: строительство, строительный контроль, приборы, 
транспортная инфраструктура, инженер. 

Abstract. To date, a construction control engineer is faced with the prob-
lems and tasks of conducting laboratory tests. The article is devoted to the meth-
ods of laboratory testing. The necessity of using new and technologically ad-
vanced methods of building control has been revealed and substantiated. Par-
ticular attention is paid to the equipment,allowing to improve the quality of 
work significantly and reduce construction time. The article reviewed and ana-
lyzed test methods. It is shown that the use of various methods allows to provide 
high quality construction, an automated work system and customer satisfaction 
with the services conducted by construction control. 

Key words: construction, building control, appliances, transport infra-
structure, engineer. 

Основной целью и задачей работы строительного контроля является 
обеспечение квалифицированного, объективного контроля на следующих 
стадиях жизненного цикла объекта: проведение инженерных изысканий, раз-
работка и входной контроль Проектной, Рабочей, а также организационно-
технологической документации, строительство объекта с обеспечением вы-
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полнения подрядчиком применимых требований российского законодатель-
ства и действующих строительных правил, требований и норм [1,2]. 

Для того, чтобы выполнить данные условия, компания, осуществляю-
щая строительный контроль должна иметь грамотное техническое оснащение 
и современную приборную базу, а также квалифицированный персонал. 

При строительстве объектов все сотрудники строительного контроля 
непосредственно на объекте осуществляют контроль кочества выполнения 
работ, зачастую прибегая к лабораторным испытаниям. 

В данной статье будут рассмотрены применяемые передовые техноло-
гии в области применения методов лабораторных испытаний, контроля каче-
ства строительных материалов при осуществлении строительного контроля с 
описанием преимуществ по отношению к традиционным методам [3]. 

Методика определения морозостойкости бетона 
Методика определения морозостойкости бетона по изменению ско-

рости ультразвука в образцах, отобранных из конструкций в соответствии 
с введенным в действие с 2014г. ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы опре-
деления морозостойкости». Суть метода заключается в измерении скоро-
сти ультразвука в образце перед испытанием и после необходимого по 
марке количества циклов. 

На примере сравнения методики определения морозостойкости бе-
тона по изменению скорости ультразвука в образцах, отобранных из кон-
струкций с методикой по 3-ему ускоренному методу испытаний. Скорость 
проведения испытания составляет 15 минут в отличии от 3-его ускоренно-
го метода, в соответствии с которым образцы перед испытанием необхо-
димо подготавливать в течении 24 часов.  

При проведении лабораторного испытания в соответствии с норма-
тивной документацией данный метод позволяет увеличить скорость про-
ведения лабораторного испытания на 15 процентов, а также увеличивает 
экономическую эффективность на 12 процентов [4,5]. 

Методика определения подвижности бетонной смеси по её степени 
уплотнения по DIN EN 12350-4:2000-06 

От степени уплотнения бетонной смеси зависит не только прочность 
бетона, а его подвижность. Консистенция свежеприготовленной бетонной 
смеси является показателем взаимосвязи всех её компонентов, её способ-
ностью уплотняться и, в связи с этим величиной, связанной с количеством 
затрат труда и энергии по её уплотнению. Суть метода заключается в 
определении консистенции бетонной смеси (очень жёсткая, жёсткая, пла-
стичная, жидкая) в соответствии со степенью уплотнения. 

Данная методика позволяет более точно и быстро определить при-
годность бетонной смеси к укладке в данный конструктив. Методика про-
ведения испытания в отличие от аналогичных методик по ГОСТ полно-
стью исключает человеческий фактор, влияющий на достоверность полу-
ченных результатов.  
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Точность при проведении испытаний по методики DIN EN 12350-
4:2000-06 увеличивается на 30 процентов. Также данный метод позволяет 
увеличить скорость проведения лабораторного испытания на 25 процентов 
и экономическую эффективность на 10 процентов [6].  

Тепловизионное обследование скрытых дефектов сложных соору-
жений неразрушающим методом 

Тепловизионное обследование с использованием тепловизора Testo 
890-2 позволяет неразрушающим методом обнаружить скрытые дефекты 
зданий, мостов и других сложных инженерных сооружений, дефекты теп-
ловой зашиты, выявить участки с повышенной влажностью и пр.(рис. 1). 
Этот прибор особенно удобен для удаленного (бесконтактного) сканиро-
вания бетонных конструкций (например, железобетонной плиты проезжей 
части моста, с целью поиска «мокрых» мест – как признаков некачествен-
ной гидроизоляции проезжей части или участков плохо уплотненного бе-
тона. Особенно этот прибор эффективен при невозможности непосред-
ственного доступа к конструкции (например, отсутствие лесов, подмостей 
и т.п.) – по этому фактору этот прибор не имеет аналогов. 
Данный прибор не имеет аналогов при испытаниях, когда отсутствует доступ 
к конструкции, скорость измерения по сравнению с аналогами увеличивается 
в 2,5 раз. При проведении испытаний с применением тепловизора Testo 890-2 
качество и экономическая эффективность возрастает в 2 раза [7]. 

Рис. 1. Использование тепловизора Testo 890-2 

Оборудование для контроля качества асфальтобетона 
Анализатор ABA 7/35 предназначен для определения содержания 

битума в асфальтобетонных смесях методом выжигания. Метод заменяет 
традиционные методы с использованием растворителей и, следовательно, 
является не только более безопасным для здоровья и окружающей среды, 
но освобождает от расходов связанных с покупкой этих растворителей. 
Стандарт BS EN 12697-39:2004, который описывает данный метод, дей-
ствует с 1999 года и основывается ASTM D 6307-98 и ASSHTO стандартах. 
Анализатор асфальтобетона ABA 7/35 сочетает печь и систему взвеши-
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Рис. 2. Анализатор  
асфальтобетона ABA 7/35 

вания для непрерывного измерения потери 
веса битумной смеси в процессе сжигания 
и автоматически вычисляет содержание 
связующего вещества в конце эксперимен-
та (рис. 2). Использована двухкорпусная 
конструкция, обеспечивающая низкую 
температуру внешнего корпуса и безопас-
ность проведения эксперимента. Анализа-
тор асфальтобитумной смеси ABA 7/35 
спроектирован для использования, как в 
настольном, так и в напольном исполнении 
при дополнительном заказе специального 
стенда [8,12]. 

Встроенное исполнение нагреватель-
ных элементов позволяет увеличить их 
срок эксплуатации за счет снижения 
нагрузки, и снижает риск образования за-

грязнений на поверхности нагревательных элементов. Калибровочные ко-
эффициенты могут быть определены автоматически. Уникальным пре-
имуществом данного анализатора является возможность определения со-
держания связующего вещества, используя калибровочные коэффициенты, 
на основе данных исследования образцов асфальтовой смеси и сухого за-
полнителя[9,13]. 

Установочные параметры эксперимента можно сохранить в виде 
файлов в библиотеке данных с возможностью доступа к ним в последую-
щее время. Цифровой контроллер температуры отражает температуру ка-
меры печи, а также может легко показать установленную температуру. 
Контроллер характеризуется высокоточной самонастройкой и способно-
стью устанавливать заданную точку, устраняя тем самым необходимость 
проведения текущей поверки. Клавиши имеют мембранное исполнение 
[10,11].  

Данная методика не имеет аналогов в России и позволяет проверять 
асфальтобетон на соответствие европейским стандартам. При проведении 
лабораторного испытания в соответствии с нормативной документацией 
данный метод позволяет увеличить скорость проведения лабораторного 
испытания на 175 процентов, а также увеличивает экономическую эффек-
тивность на 65 процентов. 

Вывод 
В данной статье рассмотрены передовые технологии в области при-

менения лабораторных испытаний, которые позволяют существенно со-
кратитить трудозатраты и сроки проведения испытаний при сохранении 
стандарта оказания услуг по строительному контролю. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ  
СИСТЕМ 
MODERN QUESTIONS OF THE RECONSTRUCTION  
OF ENGINEERING SYSTEMS 

Аннотация. В статье приведен обзор ухудшения инженерных со-
оружений за последние несколько десятков лет. Выявлены основные при-
чины преждевременного износа конструкций и ухудшения их общеэксплу-
атационных характеристик.  
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ремонтно-восстановительные работы. 

Abstract. The article provides an overview of the deterioration of engi-
neering structures over the past few decades. The main causes of premature 
wear of structures and deterioration of their general operational characteristics 
are identified. 

Key words: engineering structures, engineering systems, repair work. 

В индустриальном мире инженерное обеспечение городов, а так же 
населенных пунктов, предназначено для создания необходимой санитарно-
эпидемиологической ситуации. Помимо того с целью улучшения уровня 
комфортной жизнедеятельности населения городов, ведь именно инженер-
ные сети обслуживают промышленные и культурно-бытовые предприятия. 
Все это образует систему, в которую входят различного рода инженерные 
коммуникации и сооружения. 

Порядок инженерного обеспечения является важной составляющей 
общегородского хозяйства для крупных городов нашей родины, где рас-
четный удельный вес стоимости зданий и сооружений более 35% от общей 
стоимости приходится именно на городские застройки. 

Основными составляющими обеспечения инженерных систем город-
ской инфраструктуры являются: водоснабжение, канализация, электро-
снабжение, газоснабжение, а так же теплоснабжения. Помимо этого, суще-
ствует отдельная система, в которую входят: сбор, переработка, перевозка, 
а так же утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). 
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Эти перечисленные системы, которых гораздо больше списка суще-
ствующих в округах коммуникаций, составляют более 83% всех расходов 
по инженерному обеспечению объектов. 

Инженерные системы, так же не малое влияние оказывают. на 
направленность стратегии реконструкции городской застройки федераль-
ного и муниципального значения. Именно такие формы, как об-
щефизический износ, мощность, а так же пропускная способность, опреде-
ляют вероятную степень модификации, усовершенствования объектов ре-
конструкции без объемного видоизменения сетей (рис.1).  

Рис. 1. Усовершенствование магистральной теплотрассы для увеличения 
ее пропускной способности 

В то же время непосредственно система инженерного обеспечения 
требует стабильного формирования и усовершенствования. Тогда как во-
прос о надобности в реконструкции инженерных коммуникаций появляет-
ся в вытекающих условиях: 

- при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на сетях, а 
так же сооружениях в некоторых вопросах действеннее является рекон-
струкция с применением новых материалов, технологий и оборудования, 
что приведет к получению нового качества в инженерном обеспечении, 
чем простой ремонт; 

- при модификации застройки территории и подобно как, появления 
новых требований к инженерному обеспечению; 

- при возведении всевозможных комплексов, отдельных объектов 
или сооружений, а также восстановлении уже имеющихся с изменением их 
объемов или требуемого качества. 
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Главная проблема, возникающая в период подготовки проведения 
данного рода мероприятий по реконструкции, заключается в большой из-
ношенности инженерных коммуникации в городах, и помимо этого не-
хватка мощностей и пропускных способностей от потребителя (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Физический износ систем водоснабжения 
 

К примеру, недостаток мощностей водопроводящих коммуникаций в 
целом по РФ составляет примерно 15%, а мощностей в энергетике около 
40%. Причем уровень безопасности и надежности работы инженерных се-
тей в России в 2,5-3 раза меньше, нежели данный показатель в странах Во-
сточной Европы. К примеру, продолжительность эксплуатации наружных 
трубопроводов с горячим водоснабжением в 2-4 раза меньше установлен-
ного в результате ускоренной коррозии. Довольно большие потери воды 
происходят на трубопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Лишь 4% твердых бытовых отходов перерабатываются промышленным 
способом. В следствии выше перечисленного можно сделать выводы, что 
износ основных фондов коммуникационных систем обеспечения близится 
к 65%, а в условиях недофинансирования он огромными темпами продол-
жает расти [4]. 

На основании показателей, предоставленных Госстроем в РФ, с 
начала 2017г. более 51 тыс. км инженерных сетей нуждаются в незамедли-
тельном капитальном ремонте. Однако, данное состояние претерпевает 
всевозможные трудности из-за того, что в течение не одного десятиле-
тия вода питьевая, газ, электроэнергия, а и горячее водоснабжение для по-
требителей были ничтожно малы. Из-за возникшего недофинансирования 
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никаких мероприятий по техническому перевооружению в данной отрасли 
не вводилось [4]. 

Комплекс жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) территориаль-
ных округов, который существовал государственных денежных пособий из 
государственного бюджета. Не был заинтересован в рациональном исполь-
зовании, имеющихся на тот момент, мощностей и налаживании действен-
ного, сточки зрения экономики, механизма реализации оказываемых насе-
лению услуг и  

На сегодняшний день в ЖКХ находится около четвертой части ос-
новных фондов нашего государства, тогда как используется только третья 
часть от суммы всех государственных энергоресурсов. Основная часть 
имеющихся предприятий ЖКХ не имеют значимых конкурентов в эконо-
мических взаимоотношениях между потребителями и производителями, 
что сильно усложняет конкурентоспособность предприятий, а значит, 
улучшает качество представляемых ими услуг и спад издержек производ-
ства [2]. Вот что в некоторой степени повлияло на техническую отсталость 
инженерного оборудования, и других коммуникаций от общемирового 
уровня. 

Подходящие условия для доведения до потребителей качественной 
питьевой воды, как одной из составляющих санитарно-эпидемио-
логического благополучия людей в пределах конкретной территории, были 
созданы только при принятии Гражданского и Водного кодексов Россий-
ской Федерации, нового законодательства в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования [1].  

Время не стоит на месте. За эти годы стали видоизменяться  техно-
логии по очистке сточных вод, которые дают возможность получать пить-
евую воду более современными методами, чем ранее. Параллельно с этим 
стали жестче требования к безопасности сооружений водопотребления [3]. 

Недостаток в разработке проектов производства работ (ППР) и тех-
нологических приемов строительства очистных сооружений по очистке 
вод, а так же сетей водоснабжения и водоотведения, плюс плохое качество 
применяемых строительных материалов, возведение объектов без приня-
тия во внимание положения существующего состава вод, влияют на преж-
девременное старение и разрушение инженерных конструкций, а так же к 
ухудшению их характеристик. 

В целях увеличения долговечности и работоспособности инженер-
ных систем при нормативной продолжительности работы систем водо-
снабжения и водоотведения 25-30 лет необходима большая степень техни-
ческой подготовленности обслуживающего персонала для эксплуатации, 
реконструкции трубопроводов, а так же процесса организации и развития 
производства очистных сооружений. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности законода-
тельного регулирования правового статуса беспилотных летательных ап-
паратов в Российской Федерации, при их использовании для целей земле-
устройства и кадастров.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, воздушное 
пространство, управление воздушным движением, плана полета, разреше-
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Abstract. The article considers legislative regulation features of the legal 

status of unmanned aerial vehicles used for land management and cadastre pur-
poses in the Russian Federation. 

Key words: unmanned aerial vehicles, airspace, air traffic management, 
flight plan, permission to use airspace. 

 

Бурное развитие в ведущих странах мира информационных техноло-
гий неизбежно привело к переосмыслению концепций применения беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА), путей дальнейшего их развития, 
совершенствованию полезной нагрузки и приданию им многоцелевого ха-
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рактера. Создание небольших цифровых камер с высоким качество съемки 
и низким энергопотреблением, позволило оснащать практически любые 
БПЛА фото- и видео камерами, что сделало аэрофотограмметрию доступ-
ным каждому. Область применения БПЛА очень широка и охватывает раз-
личные сферы деятельности человека - от археологии до энергетики. Не 
является исключением использование данных аппаратов для целей земле-
устройства и кадастров. 

Полеты всех летательных аппаратов регулирует на территории РФ 
следующими документами:  

 Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018); 

 «Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 11.03.2010 N 138 (ред. от 13.06.2018); 

 Инструкция по разработке, установлению, введению и снятию вре-
менного и местного режимов, а также кратковременных ограничений 
Утверждена Приказом Министерства Транспорта РФ №171 от 27.06.2011; 

 Табель сообщений о движении воздушных судов в Российской Фе-
дерации Утвержденный приказом Министерства транспорта № 13 от 
24.01.13.  

Структура единой системы управления воздушным движением разби-
вает территорию РФ на зоны ответственности органов воздушного движения, 
которые осуществляют разрешения и контроль на использование воздушного 
пространства всеми участниками воздушного движения (Рис.1).  

Рис. 1. Структура единой системы организации воздушного движения РФ 

В случае полетов БПЛА для обеспечения безопасности требуется 
получить разрешение на использование воздушного пространства в регио-
нальном и зональном центрах Единой системы. 

Требования правил использования воздушного пространства РФ раз-
личают демонстрационные полеты, любительские вылеты или спортивные 
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соревнования от авиационных работ. Для выполнения первых и вторых 
достаточно зарегистрировать БПЛА в Федеральном агентстве воздушного 
транспорта. В случае визуальных наблюдений (видеосъемка) владельцу 
БПЛА следует обращаться в зональные центры управления воздушным 
движением (ОрВД). Если съемка подразумевает полеты над населенными 
пунктами, то, помимо обращения в ОрВД, также нужно предоставить заяв-
ление в органы местной администрации (ОМУ) (в случае полетов в насе-
ленных пунктах), в противном случае, разрешения от ОМУ не нужны. С 
аэрофотосъемкой же все складывается намного сложнее. 

Воздушное пространство над территорией Российской Федерации, а 
также за ее пределами, где ответственность за организацию воздушного 
движения возложена на Российскую Федерацию, классифицируется сле-
дующим образом: 

а) класс A - разрешаются полеты, выполняемые только по правилам 
полетов по приборам. Все воздушные суда обеспечиваются диспетчерским 
обслуживанием и эшелонируются. Ограничения по скорости не применя-
ются. Наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом обслужи-
вания воздушного движения (управления полетами) обязательно. Все по-
леты над территорией Российской Федерации выполняются при наличии 
разрешения на использование воздушного пространства; 

б) класс C - разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов по 
приборам и правилам визуальных полетов. Все воздушные суда обеспечи-
ваются диспетчерским обслуживанием. Воздушные суда, выполняющие по-
леты по правилам полетов по приборам, эшелонируются относительно дру-
гих воздушных судов, выполняющих полеты по правилам полетов по при-
борам и правилам визуальных полетов. Воздушные суда, выполняющие по-
леты по правилам визуальных полетов, эшелонируются относительно воз-
душных судов, выполняющих полеты по правилам полетов по приборам, и 
получают информацию о движении в отношении других воздушных судов, 
выполняющих полеты по правилам визуальных полетов. Для воздушных 
судов, выполняющих полеты по правилам визуальных полетов, на высотах 
ниже 3050 м действует ограничение по скорости, составляющее не более 
450 км/ч. Наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом обслу-
живания воздушного движения (управления полетами) обязательно. Все по-
леты над территорией Российской Федерации выполняются при наличии 
разрешения на использование воздушного пространства; 

в) класс G - разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов 
по приборам и правилам визуальных полетов. Эшелонирование воздуш-
ных судов не производится. Все полеты по запросу обеспечиваются полет-
но-информационным обслуживанием. Для всех полетов на высотах ниже 
3050 м действует ограничение по скорости, составляющее не более 450 
км/ч. Воздушные суда, выполняющие полеты по правилам полетов по при-
борам, обязаны иметь постоянную двухстороннюю радиосвязь с органом 
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обслуживания воздушного движения (управления полетами). При полетах 
воздушных судов по правилам визуальных полетов наличие постоянной 
двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения 
(управления полетами) не требуется. При выполнении всех полетов воз-
душных судов наличие разрешения на использование воздушного про-
странства не требуется. 

Использование воздушного пространства беспилотным летательным 
аппаратом в воздушном пространстве классов A, C и G осуществляется на 
основании плана полета воздушного судна и разрешения на использование 
воздушного пространства. Использование воздушного пространства бес-
пилотным летательным аппаратом осуществляется посредством установ-
ления временного и местного режимов, а также кратковременных ограни-
чений в интересах пользователей воздушного пространства, организующих 
полеты беспилотным летательным аппаратом. 

Разрешение получается путем введения местного или временного 
режимов ограничения ИВП. Местный режим устанавливается Зональным 
центром Единой системы Организации Воздушного движения. При поле-
тах в воздушном пространстве C и G класса ст. 138 «ФПИВП». Местный 
режим не устанавливается в районах авиалиний и аэродромов. Временный 
режим устанавливается главным центром ЕСОрВД. При полетах в ВП  А и 
С  классов ст. 137  «ФПИВП». Временный режим используется в воздуш-
ном пространстве вне зон международных воздушных линий, постоянных 
воздушных линия, аэродромов, аэропортов.  

Структура подачи заявок на получение разрешения на использование 
воздушного пространства показана на рис. 2.   

После подачи представления в главный центр либо в зональный 
центр вы получаете номер режима. Затем за день до АФС составляется су-
точный план работы, где указывается тип воздушного судна, его характе-
ристики, имя ответственного на площадке запуска за съемки и его кон-
тактные данные, время выполнения полетов, высота полета и другие пара-
метры. За два часа до выполнения полетов руководитель, пилот-оператор 
связывается с диспетчером, докладывая о начале работ. По их завершении 
он снова звонит оператору, докладывая об окончании работ. 

Для выполнения аэрофотосъемочных работ необходимо получение, 
как минимум, трех основных документов: 

 Разрешение на съемку Генерального штаба вооруженных сил РФ; 
 Разрешение на съемку оперативного управления штаба военного 

округа, в зоне ответственности которого находится снимаемый объект; 
 Разрешение территориальных органов безопасности ФСБ. 

Дополнительно: 
 Разрешение местной городской администрации в случае полетов над 

территориями населенных пунктов. 
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Рис. 2. Структура подачи заявок 
 

Кроме того, необходимо обладать лицензией на право работы с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Следующим шагом после окончания АФС является передача полу-
ченных материалов на контрольный просмотр военного цензора в опера-
тивном управлении штаба военного округа. Без заключения военного цен-
зора использование материалов в открытом доступе запрещено. 

Соблюдение действующих законов фактически делает невозможным 
использование БПЛА в землеустройстве и кадастровой деятельности. Так, 
чтобы фермерскому хозяйству выполнить мониторинговую съемку сель-
скохозяйственных угодий , даже при наличии у хозяйства БПЛА, необхо-
димо наличие лицензии ФСБ на осуществление авиационных работ, что в 
существующих условиях фактически не возможно.  Даже если привлечь 
организацию с лицензией на эти виды работ, то по закону весь отснятый 
материал необходимо отдать военному цензору, при этом ориентировоч-
ный срок рассмотрения материалов составит 30 суток.  При большом ко-
личестве материала, указанные сроки могут существенно затягиваться. Та-
кая же ситуация складывается и с работами, выполняемыми кадастровыми 
инженерами. Сроки выполнения работ по государственным и муниципаль-
ным контрактам не позволяют исполнителю потратить от 2 до 6 месяцев на 
сбор разрешений для производства работ. Таким образом, в настоящее 
время соблюдение действующего законодательства не позволяет активно 
развивать инновации, которые могут повысить эффективность производ-
ства землеустроительных и кадастровых работ, ускорить сроки их выпол-
нения и снизить стоимость. Сегодня при использовании сервисов просмот-
ра спутниковых снимков, таких как maps.yandex.ru , maps.google.ru  и др. 
имеется возможность рассмотреть любой участок земной поверхности в 
высоком разрешении. В связи с этим, искусственно ограничивать на зако-
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нодательном уровне использование услуг БПЛА для отраслей сельского 
хозяйства, землеустройства и кадастровой деятельности является не целе-
сообразным и наносит серьезный ущерб экономике страны. Это свидетель-
ствует о том, что назрела необходимость в совершенствовании законода-
тельства, регулирующего использование беспилотных летательных аппа-
ратов на территории Российской Федерации.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния на здоровье чело-
века электромагнитного излучения линий электропередач промышленной 
частоты, расположенных в зоне строительства жилых зданий и помеще-
ний. 
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Abstract. Article is devoted to studying of influence on human health of 
electromagnetic radiation of the transmission lines of industrial frequency locat-
ed in a zone of construction of residential buildings and rooms. 

Key words: electromagnetic radiation, electric and magnetic fields, elec-
tric field strength, magnetic induction, air and underground power lines, safety 
standards. 

 

Линия электропередачи (ЛЭП) – важная составляющая системы 
энергетического оборудования, предназначенная для передачи электро-
энергии посредством электрического тока. Провода работающей ЛЭП из-
лучают в пространство на десятки метров электрическое и магнитное поля 
промышленной частоты.  

К факторам, влияющим на окружающую среду, можно отнести: 
электрические токи утечки, переменный электромагнитный потенциал на 
проводе, электрические токи заземления в почве, коронный разряд,  иони-
зирующее излучение, отводимая под линией электропередачи зона, назы-
ваемая «полосой отчуждения».  

Дальность распространения электромагнитного поля ЛЭП зависит от 
величины напряжения, протекающего тока или от нагрузки линии. Так как  
нагрузка ЛЭП неоднократно изменяется в течение суток и зависит от вре-
мени года, размеры зоны повышенного уровня электромагнитного поля 
могут изменяться. 

Исходя из класса напряжения линии электропередачи и ее конструк-
тивных особенностей (материал, конструкция опор и траверс), наибольшее 
влияние электромагнитного поля на человека проявляется в местах макси-
мального провисания проводов, где напряженность для линий высокого 
напряжения на уровне человеческого роста составляет 5 – 20 кВ/м и выше. 
Но при удалении от линии на 100 м, напряженность снижается до несколь-
ких десятков вольт на метр. Границы санитарно-защитных зон для ЛЭП 
определяются уровнем напряженности электрического поля – 1 кВ/м. 

Основным принципом защиты здоровья человека от электромагнит-
ного поля ЛЭП является установление и выполнение санитарно–защитных 
зон для линий электропередачи и снижение напряженности электрическо-
го поля в местах пребывания людей.  

Существует документ, регламентирующий размеры безопасных зон 
ЛЭП "Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия элек-
трического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи 
переменного тока промышленной частоты" от 28 февраля 1984 г.   № 2971-
84. Этот документ является нормативным при строительстве всех объектов  
электроснабжения. Магнитная составляющая электромагнитного поля высо-
ковольтных ЛЭП вообще не учитывается в нормативных документах.  

Наименьшая напряженность поля возле опор ЛЭП, где высота подве-
са проводов наибольшая и опоры выполняют экранирующее действие. До-



258 

Е, х104  В/м 

      7,09 

   5,74 

   4,40 

  3,03 

  1,70 

  0,33 

Е, В/м 

а) б)

Рис. 1. Визуальная картина распределения напряженности 
электрического поля: а) полусферический заземлитель; 

б) воздушная линия электропередачи 

вольно часто в зонах ЛЭП располагаются дачные поселения, фермерские 
хозяйства. А последние годы городское строительство вышло за ранее су-
ществующие границы городов, и ведется в непосредственной близости к 
зонам ЛЭП. В связи с этим крайне важно уметь точно и оперативно оцени-
вать распределение напряженности электрического поля по мере удален-
ности от источников электромагнитного излучения (ЭМИ).  

В качестве примера подобных расчетов может служить использова-
ние программного обеспечения ELCUT. Это современный комплекс про-
грамм инженерного моделирования, позволяющий проводить оперативные 
расчеты ЭМИ для различных моделей, имитирующих реальные источники 
ЭМП. На рисунке 1 приведены визуальные картины распределения напря-
женности электрического поля по мере удаления от источников излучения 
для полусферического заземлителя с током 1000 А и двухпроводной воз-
душной линии электропередачи на 1 кВ. 

Цветовая иллюстрация распространения электрического поля может 
наглядно демонстрировать уровень и дальность распределения напряжен-
ности электрического поля. 

На рисунке 2 представлены зависимости напряженности электриче-
ского поля по мере удаления от объектов излучения в традиционном то-
чечном виде исполнения. Для полусферического заземлителя напряжен-
ность на расстоянии 0,6 м определена значением 28 кВ/м. А для двухпро-
водной линии минимальной значение 0,8 кВ/м определяется между прово-
дами. 

Немаловажным фактором является и время пребывания людей в  
районах ЭМИ. 
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а) б)

Рис. 2. Зависимость напряженности электрического поля  
от расстояния: а) полусферический заземлитель; 

б) воздушная линия электропередачи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У категории людей, находящихся в зоне действия ЛЭП продолжи-

тельное время в силу их профессиональных обязанностей: обслуживание 
опор ЛЭП и подстанций ОРУ напряжением 500 кВ промышленной частоты 
и выше, наблюдаются нарушения функций зрения, изменения цветоощу-
щения, сужение зрительных полей при зеленом, красном и синем цвете, 
сосудистые изменения сетчатки. При 8–часовом рабочем дне в контакте с 
ЭМИ у работников наблюдается склонность к депрессии и раздражитель-
ности. При напряжениях 380 и 220 кВ это действие выражено слабее. Но 
важным фактором все же является продолжительность нахождения чело-
века в полях промышленной частоты. 

Кратковременное воздействие ЭМИ (в течение часа) может повлиять 
на особо чувствительных людей или на больных, склонных к  некоторым 
видам аллергии. Исследования английских ученых еще в начале 90-х годов 
показывали, что у ряда аллергиков по действием электромагнитного поля 
ЛЭП развивается реакция организма по типу эпилептической.  

Медицинские  исследования свидетельствуют, что воздействие элек-
трического поля  напряженностью 1 кВ/м неблагоприятно влияет на па-
мять, вызывает повышенную усталость, нарушает работу вестибулярного 
аппарата, усиливает мышечные боли. При продолжительном пребывании 
человека в электромагнитном поле ЛЭП (месяцы, годы) ЭМИ вызывает 
нарушения обмена веществ в организме и эндокринной  системы. Нару-
шаются физиологические функции: изменяется активность мозга, ритмы 
сердечных сокращений, уровень кровяного давления, ишемия, склонность 
к инфарктам и инсультам, ход обменных и иммунных процессов. Влиянию 
ЛЭП подвержена и репродуктивная система, причем, женский организм 
более чувствителен к ЭМИ. 
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В настоящее время, многочисленные исследования свидетельствуют 

о том, что слабые электромагнитные поля, мощностью 3(1 10) 10   Ватт, 
не менее опасны для человека, чем электромагнитные излучения ЛЭП 
большой мощности. Интенсивность таких полей соизмерима с излучением 
человеческого организма, которое возникает при функционировании его 
систем и органов на клеточном уровне. 

По магнитному полю также возникает много вопросов. Величина 
магнитного поля зависит от токов, проходящих по проводам, материала 
стен здания и конструкции опор ЛЭП. У людей, проживающих на расстоя-
нии до 1 км от ЛЭП напряжением 200 кВ, чаще встречаются лейкозы, опу-
холи мозга, онкологические заболевания. У мужчин снижается репродук-
тивная функция. Исследования показывают в этих случаях повышенный 
уровень магнитной составляющей электромагнитного поля – магнитной ин-
дукции – 0,1 микротеслы (мкТл). В Финляндии и Швеции допустимое зна-
чение магнитных полей  низкой частоты ограничено магнитной индукцией 
не более 0,2 мкТл. В России нормой для жилых помещений является маг-
нитная индукция 10 мкТл, для производственных помещений – 100 мкТл. 

Проблема влияния электромагнитного излучения ЛЭП на здоровье 
человека и окружающую среду еще далеко не изучена. И поэтому прихо-
дится мириться с их присутствием, так как перенести ЛЭП в удаленные 
районы невозможно. 

В больших городах, на территориях промышленных предприятий 
прокладка подземных кабельных линий на напряжение 220 кВ и выше мо-
жет стать решением вышеизложенных проблем. Хотя стоимость подзем-
ных линий в 2–3 раза выше стоимости воздушных ЛЭП. Современные тех-
нологии проектирования и производства позволят стать достойной альтер-
нативой воздушных ЛЭП, так как обладают следующими свойствами по 
передаче энергии: освобождают наземное пространство, не требуют глубо-
кого закапывания, не излучают электрических полей, способы проектиро-
вания позволяют осуществлять защиту от магнитных полей, позволяют 
уменьшить потери мощности и повысить стойкость при аварийных нагруз-
ках.  Подземные ЛЭП целесообразно размещать в зонах, где необходимо 
сохранить ландшафты, важные строения или в районах будущих строек. 
Подземные ЛЭП менее подвержены износу от погодных условий. А, сле-
довательно, и выше срок их службы. Но и у подземных линий есть свои 
недостатки: в случае аварийных ситуаций затруднены ремонтные работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день ис-
следования по влиянию электромагнитного излучения от линий электро-
передачи  на здоровье человека и окружающую среду не являются исчер-
пывающими. Есть большое поле деятельности для совершенствования и 
нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуата-
ции ЛЭП. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ПОДФЕРМЕННЫХ ПЛОЩАДОК, С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ  
ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ 
RECOMMENDATIONS FOR INCREASING BEARING CAPACITY 
BRIDGE SEATINGS FOR THE PURPOSE OF OPTIMIZATION  
THE BEARING PART 

 
Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения фиб-

робетона в качестве армирования подферменной площадки, для увеличе-
ния ее несущей способности, с целью уменьшения размеров опорной ча-
сти. Изучены виды различных фибр, их характеристики.   

Ключевые слова: опорная часть, подферменная площадка, фиб-
робетон, стальное волокно, несущая способность.  



262 

Abstract. The article considers the possibility of using fibrous concrete as 
a reinforcement of a bridge seating, in order to reduce the size of the bearing 
part. Types of various fibers, their characteristics are studied. 

Key words: bearing part, bridge seating, fibrous concrete, steel fiber, 
bearing capacity. 

Стремительное развитие дорожного строительства, охватившего мно-
гие страны мира, оказало большое воздействие на мостостроение. Сооруже-
ние мостов – важнейшая техническая потребность. Предпосылкой самопро-
извольного обрушения моста может стать его неверная конструкция.  

Более оперативный подход к крупным строительным проектам, это 
новые технологии, позволяющие обеспечить эффективную работу инфра-
структуры.  

В виду постоянного увеличения потока автотранспорта, элементы 
моста, через которые воспринимаются нагрузки, разрушаются в первую 
очередь – это опорные части. Качество и надежность их работы необходи-
мое условие долговечности сооружения в целом. Любая опорная часть 
должна обеспечивать свободное перемещение и поворот. Уменьшение 
размеров опорной части во всех случаях позволяет снизить ее сопротивле-
ние перемещениям и поворотам. Следует также отметить то, что чем 
меньше размер опорной части, тем меньше ее стоимость. Уменьшение соб-
ственного веса опорной части, так же делает монтаж более удобным, каче-
ственным и точным. 

Из вышесказанного видно, что нужно искать способы снижения раз-
мера опорной части. Нужно отметить, что для равномерного распределения 
давления от пролетных строений моста, восприятия нагрузки от опорных 
частей используется подферменная площадка. Она передает и распределяет 
нагрузку на оголовок опоры. Так же за счет подферменных площадок воз-
можно нивелировать разницу в отметках опирания балок пролетного строе-
ния, что позволяет делать оголовок опоры ровным и горизонтальным.  

Возможным решением проблемы снижения размера опорной части 
является увеличение несущей способности подферменной площадки. 

Отметим еще одну проблему, которая способствует увеличению не-
сущей способности подферменной площадки. 

Компанией АО «Стройпроект» был произведен расчет подфермен-
ной площадки из бетона марки В30 без косвенного армирования по Рос-
сийским и европейским нормам с учетом сферической опорной части 
Maurer Sohne KGa - 4 c вертикальной нагрузкой N=4000 кН. Данный рас-
чет показал, что нагрузку от современных конструкций опорных частей 
подферменная площадка без косвенного армирования не выдерживает [1]. 
Расчет выполнен без учета армирования, согласно рекомендации по при-
менению опорных частей Maurer Sohne [2]. Из расчета следует, что стоит 
поднимать класс бетона. 



   

263 

Известно, что у бетона при всей его прочности есть большой недо-
статок: он плохо работает на растяжение, поэтому для наиболее растяну-
тых зон конструкций применяется армирование. Такое армирование про-
изводится только в зонах наибольших растяжений, в то время как иногда 
требуется повысить прочность всего бетонного массива.  

В настоящее время в строительстве стал эффективно использоваться 
фибробетон – разновидность бетона, в котором равномерно распределе-
ны фиброволокна, которые выполняют роль арматуры с целью повышения 
прочности, ударостойкости, снижение образования трещин бетонного рас-
твора. С помощью использования фибробетона можно повысить несущую 
способность подферменной площадки, тем самым уменьшить размеры 
опорный частей.  

Результаты исследований отечественных и зарубежных специали-
стов показали, что введение в бетон стальных волокон - фибр позволяет 
создать новый материал. Параметры исходного бетона превышаются в по-
лучаемом сталефибробетоне [3, 4, 5, 6]. 

На рынке стройматериалов фибробетон считается новым материа-
лом.  Фибра — микроарматура, одинаковая по длине и толщине, чтобы 
равномерно распределить их во всей структуре бетона [7].  

Фибробетон применяют в монолитных и сборных конструкциях. С 
участием фибробетона изготавливаются наиболее требовательные к 
нагрузкам конструкции и сооружения как промышленного, так и бытового 
назначениях [8]. Отличительной и важнейшей технической характеристи-
кой фибробетона является более высокая прочность на растяжение. Свой-
ства фибробетона напрямую зависят от использованных видов фибры. На 
сегодняшний день различают две группы:  

– металлическая – исходным веществом является сталь;  
– неметаллическая – производится из таких материалов, как стекло, ак-
рил, хлопок, базальт, полиэтилен, карбон, углевод и другие.  

Для полного представления проведем анализ и сравнение четырех 
наиболее распространённых различных фибр, а именно: 

1. Базальтовая фибра. 
2. Стальная фибра. 
3. Стеклянная фибра. 
4. Полипропиленовая фибра. 
Компания «Энрост» - занимается изучением и продажей композит-

ных строительных материалов [9]. Компанией «Энрост» был выполнен 
сравнительный анализ характеристик различных фибр для бетона, который 
представлен в таблице 1.  

По данным таблицы наиболее высокие характеристики у базальтовой 
фибры. Она изготавливается из вулканической горной породы – базальт. 
Обладает высоким модулем упругости и хорошим показателем прочности 
на разрыв. Конструкции из базальтобетона обладают более высокой проч-
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ностью и деформативностью. Это связано с тем, что при твердении це-
ментного камня поверхность тонкого базальтового волокна разрушается, 
прочность волокна уменьшается, однако образующиеся раковины повы-
шают прочность сцепления цементного камня и волокна, ввиду чего воз-
растает и прочность самого изделия. При использовании толстых волокон 
их прочность не изменяется. На сегодняшний день базальтовая фибра 
представляет серьезную конкуренцию стальному волокну. И в последнее 
время разрабатываются новые технические решения по снижению стоимо-
сти изготовления базальтовой фибры [10]. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика различной фибры 

Показатель 
Базальтовая 

фибра 
Стальная 
фибра

Стеклянная 
фибра

Полипропилено-
вая фибра 

Материал Базальт Сталь Стекло Полипропилен 
Прочность на 
растяжение, МПа 

3500 600-1500 1500-3500 150-600 

Диаметр волокна 13-17 мкм 0,5 -1,2 мм 13 -15 мкм 10 -25 мкм
Длина волокна 3,2 -15,7 мм 30 – 50 мм 4,5 – 18 мм 6 – 18 мм 
Модуль упруго-
сти, ГПа 

Не менее 75 190 75 35 

Коэффициент 
удлинения, % 

3,2 3 – 4 4,5 20 - 150 

Температура  
плавления 

1450 160 860 160

Плотность, г/см3 2,6 7,8 0,91 2,6 
Стойкость  
к коррозии 

Высокая Низкая Высокая 
Только у щелоче-
стойкого волокна

Стоимость руб/кг 195-230 58-93 90-157 140-189

Стальная фибровая арматура наиболее часто используемый вид в 
строительстве, так как придает конструкциям дополнительную прочность 
на растяжение и разрыв. В зависимости от предназначения стальная фибра 
может быть разных размеров 0,5-1,2 мм в диаметре и в длину 30-50 мм. 
Экспериментально подтверждено, чем меньше диаметр используемого 
фибрового волокна, тем меньше ширина раскрытия трещин в бетоне [10]. 
Отличительная особенность бетона с использование стального волокна это 
долговечность, прочность, морозоустойчивость, водопроницаемость, в 
процессе эксплуатации практически не дает трещин. 

Стеклянные волокна используются для отделочных и декоративных 
работ, его добавляют в бетон для того, чтобы придать ему пластичность, 
так как стеклянное волокно имеет высокий модуль упругости [11]. Фиб-
робетон с щелочестойким стеклянным волокном обладает высокими пока-
зателями прочности при растяжении. 

Полипропиленовые волокна изготавливаются из синтетического 
термопластичного материала. Такие волокна наделяют фибробетон устой-
чивостью к химическим веществам, неэлектропроводность. Модуль упру-
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гости в 4 раза меньше модуля упругости бетона, поэтому такие волокна не 
могут использоваться в качестве несущей арматуры и применяются при 
дополнительном (конструктивном) армировании. Исследованиями было 
установлено, что изделия, армированные полипропиленовыми волокнами, 
характеризуются значительными деформациями даже при небольших 
нагрузках растяжения [11]. 

В связи с данными исследованиями, наиболее целесообразно приме-
нить стальное волокно. По сравнению с базальтовым, большинство его 
свойств с наименьшими показателями, кроме модуля упругости, коэффи-
циента трения и плотности, но стоимость базальтового фиброволокна – 
один из его недостатков.   

В результате проведенного анализа, можно отметить: 
1.  Уменьшение размера опорной части ведет к ее легкому монтажу и 

снижению ее сопротивления перемещениям и поворотам. 
2. Уменьшения размера опорной части можно добиться повышением 

несущей способности подферменной площадки. 
3. Анализ ранее выполненного расчета показывает актуальность 

применения фибробетона в качестве материала подферменной площадки 
для повышения ее несущей способности. 

4. Оценка видов фибр показывает, что лучше применить стальное 
волокно в фибробетоне.  

Чтобы обозначить эффективность использования фибробетона в ка-
честве материала подферменной площадки с целью уменьшения размера 
современных опорных частей, целесообразно провести расчеты несущей 
способности подферменной площадки с использованием бетона В35 с кос-
венным армированием и предлагаемого фибробетона. 
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КОЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ 
COLLUVIAL DEPOSITS OF THE UPPER AMUR REGION 

Аннотация. Статья посвящена распространению коллювиальных 
отложений в верхнем Приамурье, их приуроченность к определённым гео-
морфологическим условиям, морфологии склонов, литологии подстилаю-
щих пород, степени их выветрелости, климатической зональности. 

Ключевые слова: коллювий, осыпи, обвалы, лавины, вывалы, гра-
витационная группа. 

Abstract. The article is devoted to the distribution of colluvial deposits in 
the upper Amur region, their adherence to certain geomorphological conditions, 
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the morphology of slopes, lithology of underlying rocks, the degree of their 
weathering, climatic zoning. 

Key words: colluvium, talus, landslides, avalanches, avalanches, gravita-
tional group. 

 
Формирование коллювиальных отложений происходит под воздей-

ствием силы тяжести, в результате чего происходят обвалы, осыпи. Важ-
нейшими факторами развития данной группы гравитационных процессов 
являются геоморфологические условия: горный рельеф и крутые склоны. 

Горный рельеф, сложенный скальными и полускальными породами, 
занимает 60% территории Амурской области. Крутые склоны распростране-
ны на бортах речных долин. Это обусловило почти повсеместное развитие 
процессов гравитационной группы, многообразие их форм, интенсивность 
проявления которых подчиняется высотно-геоморфологической зональности. 

Обвалы проявляются в трещиноватых породах, подновлённых 
неотектоническими, сейсмическими процессами, выветриванием, а также 
эрозией и антропогенными факторами. Обвалы характерны для высокого-
рий, где они приурочены к крутым (35-90о) склонам каров, цирков, трого-
вых долин и принимают участие в формировании коллювиальных шлей-
фов (рисунок 1) подножий склонов наравне с осыпями. Распространены в 
осевой части Станового хребта, в породах интрузивной и метаморфиче-
ской формаций на абсолютных метках более 1500 м. 

Характерными особенностями склоновых отложений являются их не-
большая мощность, исключением являются конусы осыпания, динамика и 
изменяемость гранулометрического состава и свойств, которая зависит от 
морфологии склонов, минерального состава подстилающих пород, степени 
их выветрелости, а также климатической зональности. Мощность отложе-
ний увеличивается вниз по склону, достигая у подножия нескольких метров. 

В подзонах средней и южной тайги, наиболее характерно развитие де-
лювиально-коллювиальных отложений на средне- и низкогорных склонах. 

Вещественный состав делювиально-коллювиальных отложений вза-
имосвязан с климатическими и литологией подстилающих пород.  На пес-
чаниках образуется щебень размером до 20-30 см, на конгломератах - до 
15-30 см, на алевролитах - до 10-15 см.  На крупнозернистых гранитах раз-
вита дресва с суглинком. С глубиной объем щебня и дресвы увеличивается 
от 20 до 70%.  В южной зоне хвойно-широколиственных лесов, при разви-
тии процессов химического выветривания, преобладают тяжелосуглини-
стые породы, на базальтах - глинистые.  В зоне средней тайги преобладают 
гидрослюдистые суглинки, на базальтах - тяжелые суглинки гидрослюди-
стого состава.  
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Рис. 1. Коллювиальный шлейф 

Для гранулометрического состава мелкозёма характерно высокое со-
держание песчаной фракции (25-55%) и низкое количество фракций менее 
0,001 мм (до 10-15%), в районе отрогов хребта Ям-Алинь - до 1-7 %. Пла-
стичность глинистых пород от 6 до 22, обычно взаимосвязана с их минера-
логическим и гранулометрическим составом. С изменением климата изме-
няется естественная влажность. Объемная масса щебнистых пород в сред-
нем 1,95 г/см3, пористость уменьшается с глубиной от 48 до 29% (коэффи-
циент пористости соответственно 0,91 и 0,41). 

Обвалы проявляются в виде вывалов (рис. 2) на крутых подмывае-
мых бортах речных долин в скальных и полускальных породах в среднего-
рье и низкогорье верхнего Приамурья. 

Рис. 2. Вывал 
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Вдоль линейных сооружений на подрезанных склонах (трасса БАМ, 
автодороги), в карьерах часто наблюдаются мелкие техногенные обвалы и 
вывалы местного характера. 

Осыпи образуются при непрерывном сносе продуктов выветривания 
горных пород к основаниям достаточно крутых обнажений под действием 
силы тяжести. Осыпающийся материал формирует у подножий склонов 
осыпные шлейфы и конусы выносов. Осыпи широко распространены в вы-
сокогорных областях хребтов Станового и Джугдыра. Распространены они 
и на хребтах Джагды, Тукурингра, Джелтулинский Становик, южный Ды-
рындинский, Чельбаус, а также на обнаженных обрывистых уступах.  

Осыпи встречаются лишь на сравнительно небольших участках. 
Здесь наблюдаются чаще древние полузакрепленные и закрепленные осы-
пи, испытывающие очень медленное движение вниз по склонам.  

 У подножий увалов по периферии впадин, на пологих склонах гор 
(до 10-15°) развиты делювиальные отложения мощностью до 3-5 м, реже 
10 м, образующие предгорные шлейфы, представленные супесями и су-
глинками с включением дресвы, щебня и глыб. Отмечается  высокое со-
держание пылеватых и глинистых фракций, отсутствие четкого уменьше-
ния пористости с глубиной, невысокое сцепление. 

В среднегорье осыпные процессы приурочены, в основном, к при-
вершинным крутым участкам водоразделов и эрозионным склонам речных 
долин. На породах вулканогенных, интрузивных и метаморфических фор-
маций преобладают крупноглыбовые осыпи, на образованиях терригенных 
формаций - щебенистые и мелкоглыбовые. 

В области низкогорья распространение осыпные процессы проявля-
ются либо на эрозионных бортах речных долин, либо на техногенно подре-
занных склонах (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Осыпь вдоль дороги 
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На формирование осыпей существенное влияние оказывают лесные 
пожары и техногенные факторы, когда нарушается текстура, приводящая к 
образованию активных осыпей в низкогорье и на денудационно-цокольных 
равнинах, не представляющих осыпной опасности в естественных услови-
ях. 

Линейная эрозия формируется на склонах (свыше 30°), где коллю-
вий образуется за счёт из крутизны, что приводит к формированию лож-
бин, борозд (рис.4). К эрозионным процессам добавляются климатические 
(ливни), наличие тектонически ослабленных зон в близко залегающих к   
поверхности скальных породах. На более пологих склонах (от 10 до 30°) 
происходит разветвление эрозионной сети, растёт мощность размываемых 
рыхлых пород.  

Рис. 4. Линейная эрозия (п.Токур, Селемджинский район) 

Таким образом, интенсивность склоновых процессов гравитационной 
группы с образованием коллювиальных отложений зависит от высотно-
геоморфологической зональности, литогенеза, неотектонических, сейсмиче-
ских процессов и выветривания, а также эрозии и антропогенных факторов. 
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Аннотация. Проведено исследование рынка новых строительных 
материалов и определены направления применения быстросхватывающих-
ся бетонов высоких марок. Проведен обзор основных закономерностей 
влияния состава на свойства быстросхватывающихся бетонов.  
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Abstract. A study of the market of new building materials and identifying 
of application areas of high brands quick-grinding concretes were made. A re-
view of the basic regularities of the influence of the composition on the proper-
ties of quick-grinding concretes was carried out. 

Key words: quick-grinding concrete, high brand, classification, cost. 
 

Специальную строительную смесь, в состав которой входит несколь-
ко главных компонентов: цемент, щебень, песок, вода, а также различные 
заполнители принято называть бетоном. Стандартное соотношение цемента, 
щебня и песка составляет 1:2:3, но в каждом случае необходимо ориентиро-
ваться на назначение бетонной смеси, качество щебня и размер песка, а 
также применение пластификаторов и других материалов. Основное прави-
ло, щебня должно быть меньше, чем песка, но больше чем главного компо-
нента – цемента. От соотношения песка и цемента в смеси зависит марка 
бетона. Марки бетона являются показателями его характеристик: прочности 
(M 50–1500), морозостойкости (F 50–500), водонепроницаемости (W 2–20), 
плотности (D 500–3000), истираемости (G 1–3), пластичности (П 1-5) и 
жесткости (Ж 1-4). Бетоны, имеющие прочность более 300 кг/см2 (M>300) 
считаются высокомарочными. Класс присваивается материалу согласно 
СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» на основании 
давления, выдерживаемого 95 % образцов (B 5–80). Соотношение марки, 
класса и морозостойкости бетона представлены в таблице 1. Естественно, 
чем выше класс, тем прочнее материал и выше его стоимость.  

Так, стандартный кубик со стороной 150 мм (выдержанный в течение 
28 суток нормального твердения) бетона М200 (В15) F100 имеет предел 
прочности на сжатие 200 кг/см2 и обязан выдерживать давление в 15 МПа 
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в течение 100 периодов замораживания и размораживания бетонных кон-
струкций без ухудшения их свойств. Рыночная цена такого материала на 
сегодняшний день превышает 4,5 т.р./м3. 

Таблица 1 
Соотношение марки, класса и морозостойкости бетона 

Воды должно быть не более 25 % от общей массы приготовленной 
смеси и добавлять её необходимо небольшими порциями для успешного 
протекания всех химических превращений: 

3 CaO•Al2O3 + 18 H2O  3 CaO•Al2O3•6H2O; 
Ca2SiO4+H2O  Ca2SiO4•H2O; 

CaSiO3 + H2O  H2SiO3 + Ca(OH)2; 
CaSiO3 + H2O + 2 CO2 = SiO2 + Ca(HCO3)2. 

Гaшeнaя извecть Ca(OH)2 в coюзe c углeкиcлым газом или гидрокар-
бонатами пocтeпeннo пpeвpaщaeтcя в пpoчный и cлaбopacтвopимый 
кapбoнaт кaльция CaCO3: 

Ca(OH)2 + CO2  CaСO3; 
Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2  2 CaСO3 + 2 H2O. 

Основные физико-химические процессы представлены в таблице 2, 
пpивeдeнной ниже для тaк нaзывaeмыx нopмaльныx уcлoвий: +18-22 ◦C 
пpи oтнocитeльнoй влaжнocти oкoлo 60%. В таблице 3 показаны факторы, 
влияющие на процесс твердения бетона.  

Таблица 2 
Соотношение времени гидратации и протекающих процессов 

Bpeмя гидpaтaции Пpoтeкaющиe пpoцeccы 
5 минут Пoвepxнocть зepeн цeмeнтa пoкpывaeтcя иглooбpaзными 

кpиcтaллaми aлюминaтa кaльция CaO•Al2O3•6H2O. 
6 чacoв Kpиcтaллы paзpacтaютcя и нaчинaют oбpaзoвывaть oбщую 

кpиcтaлличecкую peшeтку. Meжду цeмeнтными зepнaми 
вoзникaют пepвыe пpocтpaнcтвeнныe cвязи. 

8-10 чacoв  
(время схватывания) 

Пpoчнocть бeтoнa cтpeмитeльнo pacтeт. Oднoвpeмeннo 
внутpи кpиcтaлличecкoй cтpуктуpы нaчинaeтcя pocт бoлee 
мeлкиx кpиcтaллoв из cиликaтoв кaльция CaSiO3 и 
Ca2SiO4•H2O.

24 чaca Cиликaты кaльция нaчинaют вытecнять peшeтку aлю-
минaтa, oбpaзуя coбcтвeнную пpoчную ceть мeжду твepды-
ми нaпoлнитeлями.

28 cутoк 
(расчетное время проч-
ности бетона 100 %)

Цeмeнтный кaмeнь пoлнocтью cocтoит из кpиcтaллoв 
cиликaтoв кaльция. Aлюминaты вытecнeны. 
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Таблица 3 
Влияние условий на процесс твердения бетона 

Фактор Влияниe 
Пoнижeниe 
тeмпepaтуpы 

Пpи низкиx тeмпepaтуpax (oт 0 дo +18) cкopocть пpoтeкaния peaкций 
зaмeдляeтcя; cxвaтывaниe мoжeт зaнять дo 5-7 cутoк. Пpи пaдeнии 
тeмпepaтуpы бeтoнa нижe 0 ◦C вoдa кpиcтaллизуeтcя, и гидpaтaция 
пoлнocтью ocтaнaвливaeтcя.

Пoвышeниe 
тeмпepaтуpы 

Дo oпpeдeлeннoгo пpeдeлa peaкции уcкopяютcя; oднaкo пpи 90 ◦C и 
вышe вoдa нaчинaeт иcпapятьcя из pacтущeй кpиcтaлличecкoй cтpук-
туpы быcтpee, чeм вcтупaeт в peaкцию c нeй. B peзультaтe нaбop 
пpoчнocти ocтaнaвливaeтcя.

Пoнижeниe 
влaжнocти 

B cуxoм вoздуxe вoдa быcтpo иcпapяeтcя из пoвepxнocтнoгo cлoя 
бeтoнa, чтo пpивoдит к пaдeнию eгo пpoчнocти и пoявлeнию тpeщин. 

Пoвышeниe 
влaжнocти 

Пpи нopмaльнoй тeмпepaтуpe oнo пpивoдит к увeличeнию итoгoвoй 
пpoчнocти бeтoнa пpи oтcутcтвии тpeщин. Пpи пoвышeннoй дo +80 
◦C тeмпepaтуpe в нacыщeннoй вoдяным пapoм aтмocфepe нaбop 60-
70% пpoчнocти зaнимaeт вceгo 16 чacoв. Рекомендуют нуктывать бе-
тон мокрой тканью и регулярно её смачивать.

В настоящее время при строительстве зданий и сооружений могут 
использоваться следующие марки бетона: суперлегкие; легкие; тяжелые; 
очень тяжелые. При проведении разного рода строительных работ нужно 
знать, какими свойствами отличается тот или иной вид раствора, какие 
имеют качества конкретные марки бетона. Их характеристики и сфера 
применения различных марок бетонов представлены в таблице 4.  

Таблица 4 
Применение бетонов высоких марок 

Класс Марка Применение
В22,5 М300 Монолитные и ленточные фундаменты, заборы, лестницы, подпор-

ки, плиты перекрытий с маленькой или средней нагрузкой, бетон-
ные отмостки 

В25 М350 Монолитные стены жбк, монолитный фундамент, плиты перекры-
тия, ригели, колонны, чашы бассейнов

В30 М400 Мосты, банковские хранилища, гидротехнические объекты и кон-
струкции со спецтребованиями 

В35 М450 метро, дамбы и плотины
В40 М550 
В45 М600 железобетонные мостовые конструкции, железобетонные сооруже-

ния специального назначения, гидротехнические объекты 
В80 М1500 космодромы и постройки, эксплуатируемые в подводных условиях

С целью ускорения процессов твердения бетона на стадии приготов-
ления вводятся специальные добавки. Их наличие значительно сокращает 
начальный этап схватывания и позволяет улучшить подвижность без 
нарушения водоцементного соотношения. Получающийся тип бетона 
называется быстросхватывающимся.  

Серия добавок широко представлена на рынке отечественными и зару-
бежными производителями, на цены добавок влияют функциональность и 
эффективность. Среди востребованных российских марок выделяют линейки 
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Реламикс и Форт, комплексные и многофункциональные добавки Пластил-У, 
Универсал П-2, Асилин-12, Битрон, Лигнопан, Конкрит-Ф. Также использу-
ются вещества в чистом виде: хлористый кальций (CaCl2), поташ (K2CO3), 
нитрат калия (KNO3), сульфат и алюминат натрия (Na2SO4 и NaAlO2).  

Большинство зарубежных ускорителей относятся к суперпластифи-
цирующим комплексным добавкам для бетона. Среди них выделяют Coral 
MasterFix, EKOSAL L, BETODUR NA, KAKODUR, Cementol Omega P, ли-
нейку Addiment, Форт УП-2. Последний представляет собой сухой поро-
шок коричневого цвета на основе натриевых солей, вводимый после пред-
варительного затворения водой. Это комплексный ускоритель твердения, 
обеспечивающий прирост прочности от 30 до 70 % от нормы за первые 
сутки в строительных растворах на портландцементах с разной степенью 
подвижности (увеличивая их до П5). Добавление Форт УП-2 позволяет 
снизить расход вяжущего на 8-12 % и увеличить конечную прочность из-
делий на 10 %. Помимо стандартных строительных смесей сфера примене-
ния ускорителей включает товарные, легкие и ячеистые бетоны, макси-
мальный эффект достигается при твердении монолитных конструкций и 
изготовлении ЖБИ без пропарки. 

На сегодняшний день стоимость российских добавок значительно 
ниже зарубежных аналогов, данные представлены в таблице 5.  

Таблица 5 
Стоимость ускорителей для бетона 

Наименование, 
страна 

Тип добавки Рекомендуемая дозиров-
ка в % от массы цемента 

Цена, 
р/кг

Форт УП-2,  
Россия 

Комплексная, для ускорения 
твердения 

0,5 - 0,7 50

Конкрит-Ф,      
Россия 

Пластифицирующая, рекоменду-
емая при изготовлении формо-
вочных изделий 

0,5 - 2 – при нормальных 
условиях твердения, 
до 3 – при заливке неар-
мированных конструкций 

180

Релаксор С-3Р, 
Россия 

Суперпластификатор с противо-
морозными свойствами

0,5-2,5 34

Реламикс М2, 
Россия 

Ускоритель набора прочности, 
подходит для густоармирован-
ных конструкций

0,6 - 1 84

Plastix Пластификатор. Снижает трудо-
затраты на обработку и кладку 
бетона, снижает количество во-
ды в бетонной смеси, повышает 
степень реагирования цемента, 
прочность и долговечность бе-
тонных изделий

2-3 28

ТЕХНОНИКОЛЬ 
MASTER 

Суперпластификатор для повы-
шения прочности бетона

1-3 110

PUFAS, 
Германия 

противоморозная 0,08-0,12 46

Cementol Omega 
P, Словения 

Улучшающая водонепроницае-
мость 

1 - 2,5 1007
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Addiment BE2, 
Германия 

Состав для торкретированного 
нанесения смесей 

2 - 4 630

Addiment BE5, 
концентрат 1:4 
Германия 

Противоморозная добавка, обес-
печивает быстрое твердение и 
хорошую водонепроницаемость

до 5 672

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. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ  
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ 
THE PROBLEM OF REARRANGEMENT OF TERRITORIES DURING  
RECONSTRUCTION OF EXISTING BUILDINGS 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме реконструк-
ции и обновления сложившейся застройки городов. Подчеркивается важ-
ность применения комплексного подхода к обновлению сложившейся го-
родской застройки. Рассмотрены основные направления совершенствова-
ния процесса градостроительного проектирования. 

Ключевые слова: градостроительство, реконструкция, жилая за-
стройка, пожарная безопасность. 

Abstract. The article is devoted to the problem of reconstruction and 
upgrade the existing building cities. Stresses the importance of an integrated ap-
proach to upgrading existing buildings. The basic direction of perfection of pro-
cess of urban design based on contemporary socio-economic conditions of de-
velopment of the urban environment. 

Key words: planning, reconstruction, residential development, fire 
safety. 

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство…» [1] город-
ские и сельские поселения необходимо проектировать с учетом положе-
ний о территориальном планировании, содержащихся в документах тер-
риториального планирования Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц, законами Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, законодательными и нормативными актами субъ-
ектов Российской Федерации. Из этого следует, что города «старой» за-
стройки не соответствуют современным нормам и положениям градо-
строительства, в том числе и правилам пожарной безопасности, что гово-
рит о необходимости реконструкции и обновлении территории поселе-
ний. 
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К основным недостаткам существующих кварталов, построенных 
по нормам, действовавшим в 60-80 е годы двадцатого века, можно отнести: 
размеры и места расположения проездов вдоль зданий; места и размеры 
автостоянок, малых архитектурных форм, площадки для мусорных кон-
тейнеров, деревьев и других зеленых насаждений и другие.  

Многие проезды выполнены шириной 3,5 или 4,5 м, что затрудня-
ет проезд современной спец техники, включая мусоровозы. У некоторых 
зданий проезды располагаются в непосредственной близости к зданиям, 
что создаёт опасность для пешеходов при выходе из подъезда. Проезды 
совмещены с тротуарами, что также создает опасность для пешеходов. 
Расположение проездов на расстоянии в 5-6 метрах от здания также не 
обеспечивает нормальную безопасность как для пешеходов, так и при ра-
боте пожарных машин.  

Несоблюдение минимальных значений уклонов дорог способству-
ет скоплению воды на проезжей и пешеходной частях улиц, затрудняя или 
делая невозможным движение машин и пешеходов.  

Расстояние от края основной проезжей части улиц не соответству-
ет установленному в нормах, а в конце тупиковых улиц не везде преду-
смотрена площадка для разворота автомобилей и общественного транс-
порта. 

Деревья, посаженные «для красоты», не отвечают экологическим и 
противопожарным требованиям безопасности. Выросшие выше «пятиэта-
жек» деревья ломаются под действием ветров, мешают работе пожарным 
машинам с эвакуационными лестницами. 

Расположение площадок для размещения контейнеров для твёр-
дых бытовых отходов не всегда выполнены с учётом экологичности и раз-
меров современных машин. 

Типология и места расположения малых архитектурных форм 
устарели и также подлежат пересмотру. 

Для обеспечения безопасности жильцов многоквартирных домов 
необходимо обеспечить беспрепятственный подъезд к ним спецтехники 
пожарных подразделений. Проблемы свободного проезда пожарных авто-
мобилей в большей степени касаются жилой и общественно-деловой за-
стройки населенных пунктов и следуют из неправильной проектировки то-
чечной застройки «старых» микрорайонов, реконструкции зданий с рас-
ширением их габаритов из-за различного рода пристроек, установки ранее 
не предусмотренных малых архитектурных форм, детских и спортивных 
площадок. Случается, что работники местных администраций согласовы-
вают возведение киосков, павильонов, палаток в местах, совершенно для 
этого непредназначенных. Всё это не учитывает существующие пожарные 
разрывы и подъезды и не предусматривает новые. 
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Несоответствие современным требованиям пожарной безопасно-
сти можно проиллюстрировать на примере г. Комсомольска-на-Амуре Ха-
баровского края, типичном для многих городов, расположенных далеко от 
центров субъектов РФ. Так, изучая дворовые территории города, видно, 
что большинство дворов не предусматривает автомобильные стоянки и 
большая часть проездов заставлена личным транспортом жильцов много-
квартирных домов, что значительно затрудняет, а то и делает абсолютно 
невозможным, проезд пожарной техники.  

Эту проблему в процессе реконструкции города может решить ор-
ганизация подземных автостоянок. Расстояние от въезда-выезда и венти-
ляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, 
жилых домов и пр. должно составлять не менее 15 м [2]. При этом разре-
шено обустройство площадок для отдыха непосредственно над подземной 
парковкой ( см. рисунок 1). Такое конструктивное решение позволило бы 
решить и вопрос несанкционированных автомобильных стоянок, затруд-
няющих движение внутри дворов, и актуальную проблему города досуга 
населения.  

Рис. 1. Подземная автостоянка во дворе многоквартирного дома,  
размещенная под площадкой для отдыха 

Еще одним расхождением с нормами застройки является наличие 
производственных зон в непосредственной близости к местам постоянно-
го пребывания людей, хотя в градостроительных положениях указано, что 
в пределах производственных и санитарно-защитных зон предприятий не 
допускается размещать: жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, 
зоны отдыха, а также другие территории с нормируемыми показателями 
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качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
общеобразовательные и дошкольные образовательные организации и 
прочее, а санитарно-защитная зона должна составлять не менее 50 м [1,5]. 

Также к несоответствиям современных норм и правил можно от-
нести незаконное размещение металлических гаражей и боксов во дворах 
многоквартирных домов. Установка такого гаража должна производиться 
через оформление земельного участка под ним в аренду, но согласно пра-
вилам землепользования и застройки, в жилых зонах не должно быть га-
ражей и гаражных кооперативов. Право на установку некапитальных гара-
жей во дворах имеют право только льготные категории граждан (инвали-
ды, ветераны Великой отечественной войны). Такой бокс находится в 
пользовании гражданина, его нельзя продать или дарить, а при утрате 
льготы гараж должен быть убран. 

Улицы и дороги городов также не соответствуют сложившимся 
условиям. Увеличение транспортного потока требует расширения проез-
жих частей улиц и дорог, улучшения организации движения транспорта. 

Еще одним соответствием застройки городов является несоблюде-
ние ширины проездов и улиц. Согласно СП 42.13330.2016 «Градострои-
тельство…» в жилых районах дороги должны иметь 2-4 полосы (без учета 
полос для временной стоянки автомобилей), ширина каждой из которых 
должна составлять 3-3,5 м. В г. Комсомольске-на-Амуре существуют доро-
ги, не соответствующие данным нормам: по обочинам дорог горожане 
паркуют машины, что затрудняет или делает невозможным проезд (см. ри-
сунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Фото проезда, несоответствующего современным нормам 
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Для устранения многих несоответствий современных норм и пра-
вил застройки необходима реконструкция микрорайонов. Эффективное 
решение всех задач реконструкции и развития сложившейся застройки 
возможно лишь при комплексном их рассмотрении, учитывая существую-
щие особенности и правила ее формирования. Изучая опыт научных и 
практических трудов, касающихся темы обновления сложившейся за-
стройки [3,4], видно, что ее актуальность для городов имеет особую важ-
ность. Для решения этой проблемы необходимо совершенствовать систему 
проектирования и исполнения ремонтно-реконструктивных мероприятий 
по таким направлениям, как: 

– модернизация методологической базы строительного проектиро-
вания и ремонта жилых зданий с возможной автоматизацией процессов; 

– выявление возможных методов последовательной и комплексной
реконструкции; 

– работа над особенностями обновления сложившейся застройки
городов (кварталов, районов), разной величины и с различной историче-
ской ценностью; 

– работа над принципами проектных решений по обновлению
кварталов и жилых зданий, в первую очередь в исторических частях горо-
да. 
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CONSTRUCTION TECHNOLOGIES OF WATER SUPPLY SYSTEMS  
IN DIFFICULT HYDRAULIC CONDITIONS 
 

Аннотация. В статье рассмотрены гидрогеологические условия г. 
Комсомольске-на-Амуре, и даны рекомендации по организации строитель-
ства водопроводных сетей в сложных гидрогеологических условиях. Проана-
лизирована возможность применения установок горизонтального бурения. 

Ключевые слова: водоснабжение, трубопровод, геология, подзем-
ные воды, технология горизонтального бурения. 

 

Abstract. In article hydrogeological conditions Komsomolsk-on-Amur 
and recommendations about the organization of construction of water supply 
systems in difficult hydraulic conditions are considered. The possibility of appli-
cation of installations of horizontal drilling is analysed. 

Key word: water supply systems, pipe-line, geology, ground water, soil, 
he technology of horizontal drilling . 
 

Проектирование сетей водоснабжения в г. Комсомольске-на-Амуре 
усложнено непростыми гидрогеологическими условиями. Район города распо-
ложен на стыке Куканского и Сихотэ-Алинского гидрогеологических масси-
вов и Средне-Амурского артезианского бассейна. Разнообразие гидрогеологи-
ческих составляющих обусловлено сложностью геологического строения [1]. 

Рельеф города интенсивно менялся на протяжении продолжительно-
го времени (более 80 лет). Проведённые на участках капитального ремонта 
водопроводных сетей инженерно-геологические изыскания путём бурения 
скважин показали следующее. На Рисунке №1 предоставлены следующие 
выявленные виды грунта: техногенные грунты мощностью от 0,5 до 1,0 м. 
Техногенная толща неоднородна как по составу, так и по сложению; по-
кровные глинистые грунты пролювиального комплекса представлены су-
глинками и глинами полутвердой консистенции мощностью 0,7 до 1,7 м. 
Глинистый покров выдержан по простиранию, но местами нарушен, либо 
замещен техногенными грунтами; галечные грунты с супесчано-
суглинистым заполнителем. Вскрытая мощность варьирует от 2,6 до 3,4 м. 
Обломочный материал средне-крупного размера представлен осадочными 
и метаморфическими породами. Отмечаются включения мелких валунов 
до 20%. 
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Также в ходе геологического изыскания в верхнем пласте обнаружены 
грунтовые воды, которые необходимо учитывать при проектировании и 
строительстве сетей водоснабжения наличия, и их влияние на трубопроводы 
и другое оборудование, а также сооружения на сетях (например, колодцы).  

Для Комсомольска-на-Амуре приемлема следующая классификация 
подземных вод: воды рыхлых отложений; воды массивно-кристаллических 
пород. К последним относятся трещинно-грунтовые воды, которые поль-
зуются наибольшим распространением на территории города [2]. Верхо-
водка наблюдается на плоских водоразделах, у подножий пологих склонов 
и, чаще всего, в отложениях подгорных шлейфов и высоких террас, где она 
приурочена к более проницаемым песчанистым прослойкам и линзам на 
глинистых рыхлых отложениях. Несмотря на присутствие глинистого по-
кровного чехла долины р. Амур, первый от поверхности водоносный гори-
зонт относится к категории незащищенных, вследствие нарушения его 
сплошности в процессе строительных работ. 

Согласно геологическим изысканиям на участках наиболее нуждаю-
щихся в реконструкции трубопроводах подземные воды залегают близко 
от дневной поверхности, на глубине 1,9-2,1 м. и обладают небольшим 
местным напором (до 0,4м). Вскрытая мощность водовмещаемости грун-
тов изменяется от 0,4 м. до 3,1 м. Питание горизонта осуществляется за 
счет инфильтрации атмосферных осадков и техногенных утечек из водоне-
сущих коммуникаций. По химическому составу вода гидрокарбонатно-
сульфатная кальциево-натриево-кальциевая, пресная, нейтральная по pH.  

Учитывая сложные геологические условия при строительстве водо-
проводных сетей для некоторых участков можно использовать метод гори-
зонтально направленного бурения (ГНБ) [3]. К основным преимуществам 
такого способа можно отнести: уменьшение сметной стоимости строитель-
ства трубопроводов (за счет сокращения сроков производства работ, затрат 
на привлечение дополнительной рабочей силы и тяжелой землеройной 
техники); минимизация затрат на энергообеспечение буровых комплексов 
(вследствие их полной автономности и экономичности используемых агре-
гатов); отсутствие затрат на восстановление поврежденных участков авто-
мобильных и железных дорог, зеленых насаждений и предметов городской 
инфраструктуры; сохранение природного ландшафта и экологического ба-
ланса в местах проведения работ, исключение техногенного воздействия 
на флору и фауну, размыва берегов и донных отложений водоемов; отсут-
ствие ущерба сельхозугодиям и лесным насаждениям; минимизация нега-
тивного влияния на условия проживания людей в зоне проведения работ. 
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Горизонтальное направленное бурение состоит из следующих эта-
пов: бурение так называемой пилотной скважины – предварительное буре-
ние ГНБ, расширением скважины, протягиванием трубопровода – протяж-
ка плети трубопровода по проектной траектории. 

Так как на территории реконструкции водопроводной сети на близ-
ком расстоянии располагаются другие коммуникации (кабель электросе-
тей, канализация, теплотрасса), до начала бурения необходимо провести 
контроль исправности локальной системы, подготовить место стоянки бу-
ровой установки с укладкой матов заземления и место приема выхода бу-
ровой головки в заданной проектом точке. 

На участках, где трубу требуется провести под ограждением охран-
ных территорий, её необходимо усилить, пропустив через гильзу (метал-
лическая труба большего диаметра).  

По результатам геологических изысканий было установлено, что по 
отношению к железобетонным изделиям грунтовые воды являются средне 
агрессивными. Избежать отрицательного влияния агрессивных вод можно 
путем выполнения гидроизоляции [5], которая предусматривает правиль-
ную установку колодезных колец, их качественную герметизацию, обра-
ботку поверхности снаружи конструкции гидроизоляционными материа-
лами, обработку антисептиками и гидроизоляционными материалами из-
нутри, полную герметизацию днища конструкции.  

Но в последнее время отдается предпочтение пластиковым колод-
цам. При строительстве в условиях высокого уровня грунтовых вод, они 
обладают значительными преимуществами перед железобетонными: абсо-
лютная герметичность (соединение конструкций выполняется резиновыми 
уплотнительными кольцами); простота монтажа и малые затраты на него 
благодаря небольшой массе; хорошая пластичность, изоляция конструкции 
от почвы и высокая экологическая чистота; высокая морозостойкость; дли-
тельный срок эксплуатации; значительная экономия при строительстве. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современных теплоизоляци-
онных материалов. Обсуждается целесообразность использования утепли-
теля на основе пенополиизоцианурата при проектировании промышлен-
ных складских помещений.  
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Abstract. The article deals with analysis of modern terminal insulation ma-

terials. The expediency of using materials based on penoptisocyanurate is dis-
cussed on example of design of industrial storage building.  

Key words: building materials, roof, energy-saving. 
 
На сегодняшний день все большую популярность при устройстве теп-

лоизоляции плоских кровель набирает долговечный, инновационный и 
безопасный материал, относящийся к классу полимер-реактопластов с га-
зонаполненной зарытой ячеистой структурой, содержащей перманентный 
инертный газ, отвечающий за пониженную теплопроводность.  

Утеплителя на основе пенополиизоцианурата (сокращенно ПИР) – это 
инновационный теплоизоляционный материал, который представляет со-
бой каркас из большого количества замкнутых ячеек, облицованных с обе-
их сторон различными материалами (алюминиевая фольга, алюмоламинат, 
стеклохолст, бумага, полиэтилен и другие материалы).  

ПИР - (Polyisocyanurate, PIR, polyiso, ISO) - это модифицированный 
пенополиуретан (PUR, ППУ), с преобладанием в системе изоционатной 
группы и другим соотношением полиола. Реакция полимеризации прово-
дится при более высокой температуре чем полимеризация полиуретана, 
благодаря чему "лишний" изоцианурат вступает в реакцию полимеризации 
с самим собой, образуя более прочные и устойчивые связи. В результате 
получается более стойкий материал – пенополиизоцианурат - полимеризо-
ванный изоцианурат, армированный полиуретаном [1]. 
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Вид плиты ПИР с фольгированным основанием изображен на рисунке 1. 

Рис. 1. Плита из пенополиизоцианурата 

Следует отметить, что складские помещения в большинстве несущим 
основанием имеют профилированный стальной лист, на который уклады-
вается пароизоляция из полимерной пленки. Утепление неэксплуатируе-
мой кровли с полимерным материалом применяют, когда требуется вос-
препятствовать утечке тепла из здания и при этом, нет намерений, исполь-
зовать крышу как дополнительную полезную площадь. При проведении 
расчетов толщины слоя теплоизоляционного покрытия использовался про-
ект склада – рисунок 2. 

Рис. 2. Проект производственного здания с сухим и нормальным  
режимом, склада  

 Для данного типа здания было предложено новое техническое реше-
ние для данного типа кровли в российской климатической зоне, комбини-
рованное использование минераловатных плит на основе базальтовых гор-
ных пород и теплоизоляционных плит на основе пенополизоцианурата. 
Для такого «совмещенного» решения был произведен расчет толщины  
теплоизоляции.  

Для данного типа кровли был произведен расчет требуемой толщины 
теплоизоляционных плит ПИР для производственного помещения в г. 
Санкт-Петербург. Расчет был произведен в соответствии с СП 
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50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [2]. Категория здания – производ-
ственные с сухим и нормальным режимами, склады. Требуемая температура 
внутреннего воздуха для такого типа зданий 18˚С. При расчете толщины 
теплоизоляции необходимо учитывать термическое сопротивление слоя.  

Термическое сопротивление – тепловое сопротивление, способность 
тела (его поверхности или какого-либо слоя) препятствовать распростра-
нению теплового движения молекул. Термическое сопротивление сложной 
системы (например, многослойной тепловой изоляции) равно сумме тер-
мических сопротивлений её частей. 

Расчет термического сопротивления осуществляется по формуле  
i

i
i

R





где iR - термическое сопротивление отдельного i-го слоя (м2˚С)/ Вт; i  - 
толщина i-го слоя конструкции; i  - расчетный коэффициент теплопровод-
ности материала i-го слоя конструкции Вт/(м ˚С), принимаемые по резуль-
татам испытаний в аккредитованной лаборатории. 

Термическое сопротивление сложной системы: 

Ri = R1+R2+…+Rn 

где R1 - термическое сопротивление отдельного 1-го слоя (м2˚С)/ Вт; R2 - 
термическое сопротивление отдельного 2-го слоя (м2˚С)/ Вт; Rn- термиче-
ское сопротивление отдельного n-го слоя (м2˚С)/ Вт. 

Для расчета толщины теплоизоляции необходимо знать градусо-сутки 
отопительного периода в Санкт-Петербурге (ГСОП) – показатель, равный 
произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней тем-
пературы наружного воздуха за отопительный период на продолжитель-
ность отопительного периода [3][4]. 

Расчет градусо-сутки отопительного периода производится по формуле: 
8 8( )vGSOP t t z 

 где GSOP - градусо-сутки отопительного периода; tv – расчетная темпера-
тура внутреннего воздуха, ˚С; t8  – средняя температура периода со средней 
суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С; z8 – продолжитель-
ность (в сутках) периода со средней суточной температурой воздуха ниже 
или равной 8°С. 

Таблица 1 
ГСОП для Санкт-Петербурга 

Город 

Температура 
наружного 
воздуха в 
холодный 

период года, 
˚С 

Продолжитель-
ность 

периода со сред-
несуточной тем-
пературой возду-
ха не более +8 ˚С, 

сутки

Средняя темпера-
тура периода со 
среднесуточной 
температурой 

воздуха не более 
+8 ˚С, сутки 

Градусо-
сутки ото-
пительного 
периода 

при tвн = 18 
˚С 

Санкт-Петербург -26 220 -1.8 4111
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Из данных следует, что ГСОП при расчете термического сопротивле-
ния следует приминать равным 4111. Используя все вышеприведенные 
данные, были рассчитаны данные по толщине слоя теплоизоляции, све-
денные в таблицу 2. 

Таблица 2 
Толщина слоя и значения теплопроводности теплоизоляционного  

материала (λ, Вт/м˚С) и сопротивление слоя (R, м2˚С/ Вт) 

№№ 
п.п. 

Наименование слоя от вне-
тренней поверхности кон-

струкции к внешней 

Толщина 
слоя, мм

Теплопроводность 
материала λ, Вт/м 

˚С

Сопротивление 
слоя R, м2 ˚С/ 

Вт 
1 Профилированный лист 75 58,0 0,00 
2 Пароизоляционный слой - по-

лиэтиленовая пленка 0,2 мм 0,2 100,0 0,00

3 Нижний слой кровельных ми-
нераловатных плит на основе 
базальтовых горных пород

50 0,042 1,19

4 Теплоизоляция ПИР с обли-
цовкой из фольги, в 1 слой 31,7 0,021 2,53

5 Гидроизоляционная мембрана 
на основе ПВХ 1,5 100,0 0,00

Таким образом, требуемая толщина теплоизоляции ПИР (расчетная) 
составляет 31,7 мм для теплоизоляции кровли производственного помеще-
ния в г. Санкт-Петербург, с требуемой температурой внутреннего воздуха 
18˚С, в свою очередь толщина кровельных минераловатных плит на основе 
базальтовых горных пород - 50 мм, такое новое техническое решение для 
данного типа кровли в городе Санкт-Петербург, комбинированное исполь-
зование минераловатных плит на основе базальтовых горных пород и теп-
лоизоляционных плит на основе пенополизоцианурата, позволит добиться 
минимальной толщины покрытия, т.е. сэкономить на количестве материала 
и следственно на его транспортировке. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ существующих рис-
ков при разливах и транспортировке нефти. Описаны основные аспекты 
необходимые для получения комплексной оценки экологических рисков в 
нефтедобыче. Предложен способ оценки экологических рисков с помощью 
дистанционного зондирования.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, анализ рисков, рас-
тительный покров. 

 
Abstract. In this article, analyzed of existing risks during oil spills and 

transportation was carried out. The main aspects necessary for obtaining an inte-
grated assessment of environmental risks in oil production are described. A 
method for assessing environmental risks through remote sensing is proposed. 

Key words: ecological safety risk analysis, vegetation cover. 
 
Отрицательные факторы оказывают постоянное влияние на окружа-

ющую среду. Возможность осуществления неблагоприятного воздействия 
и вероятности несчастных случаев соединяет в себе понятие риска [1]. 
Риски разливов нефти при её добыче и транспортировке различны в раз-
ных областях России и чаще всего зависят от природно-климатических 
факторов.  

Целью статьи являются выявление и анализ рисков, появляющихся 
при транспортировке нефти и исследование состояния земель Западной Си-
бири с помощью спутниковых фотографий и геоинформационных систем. 

Для получения совокупности экологических рисков нужно учиты-
вать большое число аспектов, наиболее важными из них являются: эколо-
го-экономический, эколого-токсикологический, физико-химический и ма-
тематико-статистический. 

Физико-химический аспект учитывает химический состав нефти, ми-
грационные формы нефтяных углеводородов, испарение углеводородов 
[5]. Учитывают содержание в нефтяных фракциях парафинов и серы, лег-
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ких фракций. Парафины закупоривают поры почвенного покрова, лишает 
почву газо- и влагообмена, происходит деградация биоценоза. Летучие уг-
леводороды влияют на период острого токсического действия. Растения 
засыхают при попадании на их корни смолисто-асфальтеновых компонен-
тов. Животные организмы подвергаются токсическому отравлению при 
взаимодействии с метановыми углеводородами легкой фракции. 

Эколого-экономический аспект включает расчет ущерба, производи-
мый в соответствии с Постановлением Правительства РФ "Об утверждении 
порядка определения платы и её предельных размеров за загрязнение окру-
жающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воз-
действия" и Федеральным Законом "Об охране окружающей среды" [2,3]. 

Эколого-токсикологический аспект учитывает повреждение экосистем 
летучими нефтепродуктами и продуктами сжигания нефтяного газа. [4]. 

Физико-химический аспект учитывает химический состав нефти, ми-
грационные формы нефтяных углеводородов, испарение углеводородов 
[6]. Учитывают содержание в нефтяных фракциях парафинов и серы, лег-
ких фракций. Парафины закупоривают поры почвенного покрова, лишает 
почву газо- и влагообмена, происходит деградация биоценоза. Летучие уг-
леводороды влияют на период острого токсического действия. Растения 
засыхают при попадании на их корни смолисто-асфальтеновых компонен-
тов. Животные организмы подвергаются токсическому отравлению при 
взаимодействии с метановыми углеводородами легкой фракции. 

Математико-статистический аспект оценивает вероятность возник-
новения загрязнений как при аварийных ситуациях, так и при штатной 
эксплуатации нефтедобывающих объектов. Полный риск в общем случае 
определяется как произведением вероятности события, вызвавшего ущерб 
на величину этого ущерба. 

В последнее время большую популярность набирает метод ком-
плексной оценки риска экологического состояния земель с использованием 
данных дистанционного зондирования земной поверхности.  

Широко применяется система космических снимков Landsat, До-
ступных в сети Интернет и обладающих приемлемым пространственным и 
спектральным разрешениями [7]. Нормализованный вегетационный индекс 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) является основой для коли-
чественной оценки состояния растительности на нефтезагрязненных 
участках, запечатленных на этих снимках.  NDVI рассчитывается по фор-
муле:  

, 

где NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра; 
VIS — отражение в видимой области спектра. 
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Индекс равняется 0,7-для плотной растительности, 0,5-для редкой 
растительности, для открытой почвы-0,025 и для искусственных материа-
лов-(-0,5). Этот индекс-отношение разности и суммы яркостей пикселя в 
инфракрасном и красном диапазонах спектра. В настоящее время он ис-
пользуется для отслеживания изменений растительного покрова в различ-
ные временные промежутки. 

 
Рис. 1. Изменение средних значений NDVI индекса на нефтеразливах  

Ватинского и Самотлорского месторождений 

В данной статье проведен анализ изменения экологического состоя-
ния Ватинского и Самотлорского месторождений. Данные для анализа 
определялись по снимкам Landsat для 2000 и 2010 годов. 

На рисунке 1 представлены значения индекса, полученные усредне-
нием данных. Оба месторождения располагаются в болотистой местности, 
которая легко подвергается механическим и химическим воздействиям, 
следовательно, экологические риски возрастают. Значения индексов 2000 
года равны -0,11 на Ватинском месторождении и -0,15 на Самотлорском, 
что свидетельствует об угнетении почвенно-растительного покрова. Зна-
чения 2010 года равны 0,21 и 0,26 для Самотлорского и Ватинского место-
рождений соответственно и близки к значениям, характеризующим разря-
женный тип растительности. Увеличение значений индекса говорит о по-
ложительном изменении почвенно-растительного покрова в районах ме-
сторождений [8].   

Таким образом, в работе был проанализирован перечень экологиче-
ских рисков, рассмотрены аспекты получения комплексной оценки эколо-
гического риска. В связи с труднодоступностью районов Западной Сибири 
предложен метод оценки экологических рисков с помощью космических 
снимков и относительного индекса растительности. 
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МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
METHODS OF STRENGTHENING STONE CONSTRUCTIONS 

Аннотация. В данной статье приведены причины возникновения по-
вреждений каменных конструкций. Описаны основные виды дефектов и их 
возможное влияние на конструкцию. Представлены методы усиления эле-
ментов конструкций сооружений из камня.  

Ключевые слова: каменные конструкции, кирпич, кладка, дефект, 
несущая способность, усиление, обойма. 

Abstract. In this article, describes the causes of damage to masonry struc-
tures. The main types of defects and their possible influence on the structure are 
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described. The methods of reinforcement of structural elements of stone struc-
tures are presented. 

Key words: stone structures, brick, masonry, defect, bearing capacity, re-
inforcement, ferrule. 

С давних времен кирпичные и каменные строения относят к наибо-
лее долговечным конструкциям. Но и в таких конструкциях появляются 
деформации и разного рода разрушения. Поэтому на сегодняшний день за-
дача обеспечить целостность элементов зданий и сооружений является ак-
туальной.  

При построении сооружений часто возникают различные ситуации, 
которые отрицательно сказываются на конструкции, что в будущем влечет 
за собой нарушение работы конструкций или их частичное разрушение. [1] 

Основные причины, из-за которых возникают повреждения в кон-
струкциях из камня: 

 Некорректные решения в проектировании;
Такие как: неверный сбор и учет нагрузок, погрешность в решении 

узлов, недостаточно данных по инженерно-геологическому изысканию. 
 Применение материалов с заниженными характеристиками;
Несоответствие размеров кирпича, использование марок материалов 

более низкого качества, низкая морозостойкость и т.д. 
 Выполнение работ с низким качеством и отступление от про-

ектных решений; 
Несоблюдение анкеровки, недостаточный процент или пропуск ар-

мирования, неправильная перевязка швов, превышение приемлемой тол-
щины вертикальных и горизонтальных швов. 

 Отсутствие обязательных мероприятий при выполнении работ
зимой; 

При негативных условиях – продолжительное отсыревание кладки с 
периодической заморозкой и оттаиванием, возникают деформации. 

 Агрессивное влияние внешней среды;
 Неправильные условия хранения.

Основные типы дефектов конструкций из камня и возможные след-
ствия их появления: 

 Разного вида деформации стен;
Прогиб, отклонение от вертикали, выпучивание. Из-за этих дефектов 

снижается несущая способность, развиваются расщелины в стенах и в 
кладке. 

 Несоблюдение непрерывности кладки (сколы, выбоины);
Обрушивание базисного материала стен, щели в кладке. Снижается 

несущая способность элементов конструкции и надежность кладки. 
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 Насыщение водой кладки стен;
Частичное обрушение облицовки, каменной кладки, увлажнение с 

внутренней стороны поверхности стен по всей площади, образование соли 
на стене, вымывание состава. В следствие этих дефектов прогрессируют 
деструктивные процессы в кладке, из-за которых разрушается камень и 
раствор, ухудшается устойчивость кладки [2-3]. 

 Наружные повреждения кладки стен при шелушении, выщела-
чивании, откалывание облицовки; 

Появление трещин, частичное разрушение облицовочного слоя клад-
ки. Это оказывает большое значение на несущую способность кладки, об-
разуются расщелины.  

 Снижение устойчивости каменных столбов и простенков в ме-
стах стыковки перемычек балок и ригелей; 

Снижается несущая способность элементов конструкций, обрушение 
стен.  

Потребность усиления элементов строительных конструкций в течение 
их эксплуатации обнаруживается как при реконструкции и ремонте зданий, 
так и в последствии различных повреждений, которые возникают из-за кор-
розии материалов, механических воздействий, влияния агрессивной среды, 
несоблюдения норм проведения строительно- монтажных работ и др. [4-5] 

К настоящему времени уже существует множество вариантов усиле-
ния элементов конструкций в зависимости от их повреждения.  

1. Усиление кладки обоймами
Конструкции из камня воспринимают сжимающие усилия. Ввиду этого 

самым оптимальным методом их усиления считается установка металличе-
ских, железобетонных, армированных растворных и углепластиковых обойм. 

Обоймами усиляют кладку стен, столбов, пилонов. Известно не-
сколько видов обойм и на одном участке можно применять разные типы – 
четырех-, трех- и двухсторонние. Они могут быть изготовлены из стали, 
железобетона и композита.  

Из-за потери несущей способности расслоенной кладки может воз-
никнуть потребность добавить инъекцию в существующие расщелины 
кладки цементного раствора. 

Инъекцию выполняют путем качания в дефектную кладку под дав-
лением жидкой цементной или полимерцементной смеси. Кладка замоно-
личивается и ее несущая способность восстанавливается. В таком способе 
усиления есть некоторые достоинства: нет необходимости останавливать 
производство, габариты конструкции остаются неизменными, маленькие 
затраты на материалы. Усиление обоймой и инъекцией кладки из камня 
применяют в том случае, если их раздельное использование не является 
эффективным. 

2. Усиление кладки бандажами
Для обеспечения достаточной устойчивости стен, колонн и пилонов 

устанавливают бандажи по внешнему периметру сооружения. Также бан-
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дажи применяют для увеличения несущей способности. Они играют роль 
элементов косвенного армирования, работая на сжатие. В данном случае 
бандажи устанавливаются на столбах, узких простенках и т.п. Может по-
требоваться добавление вспомогательных горизонтальных шпилек, кото-
рые будут стягивать бандажи между собой при больших габаритах стен. 
Бандажи бывают как металлическими, так и композитными.  

3. Усиление кладки сердечниками
Существует два основных типа сердечников. Первый участвует в ра-

боте вместе с кладкой и устраивается в пробуренные в кладке отверстия. 
Второй тип сердечников принимает всю нагрузку на себя, не перенося ее 
на кладку. 

Выше были описаны основные способы усиления элементов камен-
ных конструкций, но не все материалы можно применить для усиления ка-
менных конструкций исторических зданий, памятников архитектуры. Для 
усиления таких видов сооружений можно использовать бандажи из уг-
лепластика или устанавливать углехолсты вдоль сжатых элементов. [6-7] 

При реставрации, ремонте или реконструкции каменных конструк-
ций необходимо обращать внимание на разработку и устройство узлов со-
пряжений усиливаемых конструкций с элементами усиления для обеспе-
чения включения элементов в работу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены применение и подходы к рекон-
струкции, редевелопменту и реновации промышленных зон, находящихся 
в границах города. Также приведены примеры, описывающие результаты 
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Abstract. The article discusses the use and approaches to the reconstruc-
tion, redevelopment and renovation of industrial zones located within the 
boundaries of the city. There are also examples describing the results of their use 
both in St. Petersburg and in Europe. 
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ment, reconstruction of the territory. 

Некоторое число зданий, ветхих или близких к этому должны под-
вергаться сносу, чтобы построить что-то новое, но это не значит, что все 
подобные объекты должны уничтожаться. Многие из них можно использо-
вать повторно. Это может быть не здание, а, например, городская инфра-
структура. Если рассмотреть с точки зрения промышленного урбанизма – 
это концепция повторного использования. Использование более старых 
построек с внесением в них новых идей, с применением современных зна-
ний проектирования, является более интересным, повышает качество та-
ких объектов и интерес к ним. 

Деятельность, направленная на изменение конкретных объектов или 
целых территорий, находится в области деятельности девелоперов. Более 
старые проекты, которые по современным меркам могли морально уста-
реть, быть реализованы с ошибками, а также вопрос недостаточности тер-
риторий сделали вопросы обновления посредством реновации, редеве-
лопмента и других действий наиболее актуальными. Такая деятельность 
является неотъемлемой частью процесса развития городских территорий  

Промышленные зоны в данном случае могут играть существенную 
роль для восполнения возможных существенных дефицитов и решение 
глобальных задач, связанных с траекторией развития города. Наличие или 
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отсутствие производственной территории, ее состояние в качестве про-
мышленного объекта или наоборот новое использование прямо влияет на 
такой ряд факторов как безопасность района, стоимость недвижимости и 
престижность проживания в нем и другие [3]. 

Редевелопмент представляет собой целенаправленное материальное из-
менение объекта, включая в себя также реконструкцию прилегающей терри-
тории, не изменяя ее функционального назначения и с возможностью сохра-
нения функционирующего предприятия. В результате объект приобретает ка-
чественно новые характеристики и свойства, повышающие его стоимость.  

Реновация подразумевает изменение идеи объекта. Меняются харак-
теристики объекта, возможно изменение его функционального назначения, 
что направлено на повышение привлекательности объекта для арендато-
ров, покупателей, посетителей, а также на увеличение его стоимости. 

По всему миру существует множество интересных примеров редеве-
лопмента, рассматривая которые можно столкнуться с разными сторонами это-
го вопроса, например, с точки зрения градостроительства или экономики [2]. 

Территории зон, которые будут подвергнуты реорганизации, явля-
ются важным ресурсом, на основе которого могут быть сформированы 
многофункциональные пространства, современные общественные про-
странства, социально значимые объекты, рекреационная зона, а также по-
вышена пешеходная и транспортная связанность территории. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Плюсы и минусы редевелопмента [5] 
 

Редевелопмент производственных зон способствует формированию 
полицентричности города, снижению неравномерности размещения объек-
тов сферы обслуживания, уменьшению вынужденных перемещений жите-
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лей, обеспечивая в итоге разнообразие городской жизни и повышение 
жизнестойкости города [1]. 

Реконструкция  объектов недвижимости, комплексов зданий, а также 
прилегающих территорий  с целью наиболее эффективного их использова-
ния является процессом, связанным с разработкой и согласованием боль-
шого количества градостроительной документации, расчета и управления.  

К факторам, влияющим на процесс редевелопмента производствен-
ных территорий можно отнести: 

 местоположение территории /объекта в структуре города;
 наличие объектов, представляющих историко-культурную цен-

ность; 
 право собственности на объекты и территорию производственной

зоны; 
 методы редевелопмента производственных объектов, обладающих

историко-культурной ценностью; 
 функциональное назначение объектов недвижимости;
 этапы развития территории;
 физические характеристики и качество территории, технологиче-

ские решения [1]. 
Основой этих процессов является раскрытие иных возможностей 

старых территорий и построек, направленные в первую очередь на получе-
ние прибыли. Эффективное использование земельного участка путем вы-
бора этого объекта, который будет построен в центральной части Санкт-
Петербурга, подтверждается анализируемыми факторами и результатами 
собеседования [9]. 

В качестве примера в Санкт-Петербурге, с его масштабным «серым 
поясом», где находятся достаточно большие пустующие территории в 
непосредственной близости к центру города, можно привести ООО «ГК 
Севкабель», расположенный на Васильевском острове. Основанный в 1879 
году, является первым кабельным заводом в России. После реорганизации 
в 2014 году и консорциума с «Росскат», было запланировано строитель-
ство нового завода за чертой города в продолжение инициативы по рено-
вации «серого пояса» Петербурга. Завершение работ по созданию плани-
руется к 2020 г [4, 6]. 

Также в рамках реновации «серого пояса» завод инициировал созда-
ние общественного пространства Порт «Севкабель». Для упрощения логи-
стики завод перенес 3 производственные линии в цеха на Кожевенной ли-
нии и передал 20% своей территории под проект Порт «Севкабель» [6]. 

Существует множество успешных европейских примеров, к одному 
из которых можно отнести завод в Хельсинки под названием Kaapelitehdas, 
что в переводе с финского означает «Кабельный завод». Строительство 
было окончено в 1954. В результате слияния стал частью компании 
«Nokia» и после начала переноса производства в 1987 году, завод был пе-
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редан в собственность городской администрации. Инвестиции в проект со-
ставили 93 млн. евро и сейчас бывший кабельный завод является круп-
нейшим общественно-культурным центром в Финляндии. На территории 
находятся 3 музея, 13 галерей, танцевальные театры, проводятся концерты, 
выставки и многое другое [8]. 

 

  
 

Рис. 2. Изменение промышленной зоны ООО «ГК Севкабель» [7] 
 

 
 

Рис. 3. Изменение промышленной зоны кабельного завода в Хельсинки [8] 
 

Редевелопмент является относительно новым направлением, которое 
является процессом перепрофилирования объекта недвижимости и приле-
гающих территорий под новое направление. Важной задачей является со-
хранение важных памятников индустриальной архитектуры. Этот вопрос, 
не смотря на наличие законодательных и других нормативно правовых ак-
тов, предусматривающих и регулирующих такую возможность, с точки 
зрения приспособления к современному использованию остается неурегу-
лированным вопросом редевелопмента и требует развития в качестве са-
мостоятельного направления для сохранения промышленного наследия. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of the development of the 
“Far Eastern hectare” and the selection of the most rapidly constructed struc-
tures and materials for the infrastructure of the agro-industrial complex. 

Key words: far Eastern hectare, agriculture, development, steel frame of 
buildings, the fencing, sheeting, awning fabric. 

Плотность населения субъектов РФ неодинакова. По состоянию на 1 
января 2018 год средняя плотность населения в России составила 8,58 
чел/км². Самая высокая плотность населения - в городах федерального зна-
чения (например, в Москве - 4883,43 чел/км²). Самыми малонаселенными 
регионами России являются Чукотский автономный округ 0.07 чел/км², 
Ненецкий автономный округ 0.25 чел/км² и Республика Саха (Якутия) 
0.31 чел/км² [1]. 

В настоящее время правительство РФ принимает активные меры по 
улучшению демографического состояния Дальнего Востока и других ма-
лонаселенных регионов. Согласно Распоряжения Правительства РФ от 
20.06.2017  N 1298-р «Об утверждении Концепции демографической поли-
тики Дальнего Востока на период до 2025 года» механизмом ее реализации 
служит цели, задачи и мероприятия государственных и федеральных целе-
вых, а также региональных программ, заложенные «при формировании фе-
дерального и региональных бюджетов, концентрации финансовых и мате-
риальных ресурсов для реализации основных задач демографической по-
литики и привлечения дополнительных средств на эти цели из внебюджет-
ных источников» [2]. 

Этой цели служит и "Федеральная целевая программа "Экономиче-
ского и социального развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года", и Постановление правительства РФ от 03.06.2017 г. 
№ 673 «О создании территории опережающего социально-экономического 
развития " Свободный", и Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ - 
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".  
Под социальную программу «дальневосточного гектара» попадают земли 
следующих 9 регионов: Амурская, Еврейская автономная, Магаданская и 
Сахалинская области, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, - Чу-
котский автономный округ и Республика Саха (Якутия). 

На сегодняшний день 46934 участка отдано жителям России в без-
возмездное пользование. Причины получения земель у всех разные. В ос-
новном  участки «дальневосточного гектара» приобретают с целью: 

1) строительства объектов капитального строительства (прежде
всего жилья). Для этой категории предлагаются комплекты каркасно-
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щитовых домов, первоочередное подведение электросетей, обустройство 
дорог, проведение инженерных изысканий, льготные кредиты. Подано бо-
лее 12,5 тыс. коллективных заявок (более 13% от всех) и уже сформирова-
лись 53 участка, которые станут новыми населенными пунктами; 

2) для ведения туристического бизнеса. Амурчанин Роман Кова-
ленко, устроивший на своем дальневосточном гектаре единственную в об-
ласти клубничную ферму, мечтает организовать новый для региона вид ту-
ризма – гостевые домики для сбора ягоды (агротуризм). Есть дальнево-
сточники, обустраивающие конные маршруты и школу верховой езды. 
Строят загон для лошадей, конюшню, небольшие домики с зоной отдыха и 
костровищем, чтобы люди, которые приехали отдохнуть и поучиться вер-
ховой езде, могли хорошо провести время. 

В лесной зоне, куда и сейчас летом люди приезжают на пикники, 
строят туристический кемпинг с домиками с видом на вулканы - Коряк-
ский, Авачинский, Ааг и Арик. 

3) для ведения сельского хозяйства. В Амурской области Влади-
мир Птицын собирается выращивать скот и кормовые культуры в селе 
Придорожном Тамбовского района… Борис Рудаков занимается животно-
водством, помимо этого у него есть пасека. Есть дом и сараи для скота. 
Теперь в планах взять льготный кредит по специальной программе для об-
ладателей «дальневосточного гектара» и заняться строительством вплот-
ную… Вадим Островерх взял землю на станции Татакан Архаринского 
района. Рядом с ним участки осваивают и другие амурчане. Люди объеди-
няются и общими силами облагораживают полученные земли. Вместе они 
намерены возродить заброшенную деревню… Такими новостями изобилу-
ет дальневосточное информационное агентсво «Порт Амур» [5]. 

Агентство по развитию человеческого капитала обладает правами на 
бренд «Дальневосточный гектар». Под этой маркой будут объединять про-
дукцию, выращенную гражданами на «дальневосточном гектаре», помо-
гать им с распространением на рынке товаров. Часть сельхозпредприятий 
планируется включить в агропромышленный кластер в Амурской области. 

4) для других целей, не запрещенных российским законодатель-
ством (спортивные сооружения, охотничьи угодья, добычи полезных ис-
копаемых). 

Получателям дальневосточного гектара предлагают 40 готовых биз-
нес-планов по освоению участка, разработанных Агентством по развитию 
человеческого капитала. Все проекты уже «просчитаны» специалистами и 
адаптированы к местным условиям [3,4]. Амурчанам предлагают, напри-
мер, выращивать голубику, обрабатывать дикоросы, открыть лесопилку, 
детский лагерь, мини-пекарню или мебельное производство. 

Однако «дальневосточный гектар» выделяется не в вечное пользова-
ние, а первоначально предоставляется гражданину РФ на срок 5 лет на ос-
новании договора безвозмездного пользования земельным участком. Если 
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в течение 5 лет собственники не начнут осваивать участок, то могут поте-
рять на него все права.    

Критерии освоения участка: 
1) Наличие объекта капитального строительства или объекта не-

завершенного строительства  со степенью готовности не менее 50%;  
2) Наличие признаков хозяйственной деятельности (ведение сель-

ского или дачного хозяйства). Обработать более 0,5 га; 
3) Вложение средств. За пять лет на дальневосточный гектар 

нужно потратить более 50 тысяч рублей  (налоговая декларация с указани-
ем расходов и уплаченных налогов); 

4) Доход, полученный от деятельности на земле за пять лет, дол-
жен быть больше 30 тысяч рублей (декларация с указанием доходов от ис-
пользования полученной земли). 

Наиболее продуктивным критерием освоения земель сельско-
хозяйственного назначения (животноводство, растениеводство) будет яв-
ляться доход от деятельности. Следовательно, необходимо с/х инфраструк-
туру строить из быстровозводимых конструкций в достаточно сжатые сро-
ки. Общеизвестно, что наиболее экономичные и быстровозводимые здания 
возводятся в металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из 
профлиста, сэндвич-панелей или тентового материала. Это могут быть и се-
нохранилища, и зернохранилища, и овощехранилища, и помещения для 
скота или сельскохозяйственной техники и оборудования, и склады. 

Выполним анализ применения в качестве ограждающих конструкций 
4 типа конструктивных элементов. Это оцинкованный профилированный 
лист толщиной 0,7 мм и три вида тентовой ткани. 

Тентовая ткань – это инновационный материал, который изготавлива-
ется из нитей полиэстера и имеет вид плотной армирующей сетки, с двух 
сторон покрытой пластифицированным поливинилхлоридом и специальным 
акриловым лаком. Тентовая ткань прочна и надежна, устойчива к любым 
погодным условиям, не деформируется при перепадах температур, не выго-
рает на солнце, не разрушается под воздействием атмосферных осадков. 

К преимуществам тентовой ткани ПВХ относятся: высокая сопро-
тивляемость на разрыв, длительный срок службы, малый вес и эластич-
ность, огнеупорность, устойчивость к гниению и грибку, широкая сфера 
применения, доступная цена. 

К преимуществам профнастила относятся те же показатели и допол-
нительно более высокая жесткость и прочность. 

Оценку материалов выполним по следующим показателям: стои-
мость, масса, трудоемкость монтажа и сроки эксплуатации. Все показатели 
определены на единицу площади. Стоимость определена согласно суще-
ствующих цен в настоящее время на строительном рынке Амурской обла-
сти. Результаты приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Технико-экономических показатели различных материалов ограждения 

для каркасных сельскохозяйственных зданий 
№ Показатели Оцинкованный 

профлист 
0,7мм 

тент из 
ткани ПВХ 

тент PTFE
(Тефлон) на 
основе стек-
ловолокна

тент из 
ткани ПВХ с 
лаковым по-

крытием PVDF
1 Срок эксплуата-

ции, года 
25-30 5-7 25-50 10-20

2 Стоимость, 
руб/кв.м  

300-340 160-210 400-600 180-240

3 Трудоемкость  
монтажа,  
чел-час/100 кв.м

77,37 48,07 48,07 48,07

4 Оплата труда  
монтажников, 
руб/100 кв.м 

708,66 534,82 534,82 534,82

5 Масса, кг/кв.м 7,13 0,27-0,90 0,49-1,12 0,46-0.97

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 
для наиболее быстрого возведения зданий АПК в отдаленных районах ра-
ционально использовать металлокаркас с ограждением из тентовой ткани 
ПВХ с лаковым покрытием или без него. По стоимости для этого варианта 
отмечена значительная экономия.  

Кроме того, тентовое покрытие менее трудозатратно при монтаже и 
имеет меньшую массу, что дает значительную выгоду при транспортно-
монтажных работах. Что касается сроков эксплуатации, то тентовая ткань
ПВХ с лаковым покрытием PVDF уступает незначительно. Обычная тенто-
вая ткань ПВХ по долговечности уступает настилу из оцинкованного про-
флиста  в 4-5 раз, по всем остальным показателям выигрывает в 1,5-2 раза. 

Тентовое полотно PTFE на основе стекловолокна выгоднее осталь-
ных вариантов по всем показателям, кроме стоимости, которая в 1,5-2 раза 
выше, чем у профилированного листа, и 2,5 раза выше, чем у прочих тен-
товых тканей.  

Однако, если стремиться к первому и четвертому критериям освое-
ния «дальневосточного гектара», то в качестве ограждения каркасных ме-
таллических зданий сельскохозяйственной инфраструктуры, реализуемых 
в рамках программы «Дальневосточный гектар», можно рекомендовать как 
наиболее рациональный, материал стен и кровли из тентовой ткани ПВХ с 
лаковым покрытием. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам исследования свойств ком-
позитной арматуры и оценке возможности ее использования при строи-
тельстве объектов Амурской области. 

Ключевые слова: композитная арматура, прочность, модуль упруго-
сти, нормативная база, армирование. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the properties of compo-
site reinforcement and evaluation of the possibility of its use in the construction 
of objects of the Amur region. 

Key words: composite reinforcement, strength, modulus of elasticity, 
regulatory framework, reinforcement. 

 

Без арматуры, заложенной в бетон не возможно, представить ни одну 
железобетонную конструкцию. Обычно применяется традиционная сталь-
ная арматура. Однако в последнее время появляются различные примеры 
использования композитной арматуры.   
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Исследования свойств композитной арматуры, технология ее ис-
пользования в различных отраслях строительства, разработка методик рас-
чета начаты были в середине двадцатого столетия. После получения пер-
вых положительных результатов во многих странах мира было начато 
строительство гражданских и промышленных объектов с использованием 
различных вариантов композитной арматуры  

Наибольшее распространение эта арматура получила в зарубежных 
странах, так как там намного эффективнее и быстрее внедряют передовые 
технологии. В нашей стране исследования и разработки композитной ар-
матуры проходили значительно медленнее. В 1978 году появился первый 
определяющий документ для расчета и возможности внедрения  композит-
ной арматуры «Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластико-
вой арматурой», разработанный НИИЖБ Госстроя СССР. 

Что же представляет собой стеклопластиковая арматура? Это проч-
ные прутки с ребристой поверхностью диаметром от 4 до 20 миллиметров, 
изготовленные из стеклопластиковых композитных материалов. Базальто- 
пластиковая арматура - это большое количество базальтовых нитей скле-
енных в один стержень специальным составом. В качестве достоинств по-
лимерной арматуры следует отметить: 

- прочность на растяжение и разрыв значительно выше прочностных 
характеристик стальной арматуры класса А400.; 

- коррозионная стойкость; 
- диэлектрик (неэлектропроводна) и радиопрозрачна; 
- практически не проводит тепло, а в условиях низких температур ра-
ботает без влияния на прочностные показатели; 

- не меняет механические свойства под воздействием элек-
тромагнитных полей (магнитоинертность); 

- малая масса (почти на порядок легче стальной арматуры при равно-
прочной замене); 

- высокие показатели прочности при динамических и повторяющихся 
нагрузках; 

- низкая горючесть (стеклянная основа пластика не горит, а полимери-
зованная смола трудно загорается и самопроизвольно затухает). 

- В то же время стеклопластиковой арматуре присущи и недостатки:  
- малая прочность на поперечную нагрузку (сдвиг),  
- низкий модуль упругости, что повышает деформативность строи-
тельных конструкций; 

- прочность на сжатие ниже, чем у стали, но этот недостаток незначи-
телен, так как на сжатие сам бетон работает хорошо; 

- композитную арматуру согнуть на строительной площадке невоз-
можно. 

Наиболее проблематично то, что композитную арматуру нельзя 
гнуть. Технология изготовления монолитного армированного бетона пред-
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полагает устройство отгибов арматуры, гнутых хомутов и т.д. Все это не-
допустимо со стеклопластиковой арматурой, так как изогнутый на пло-
щадке арматурный стержень ведет себя как пружина и после снятия 
нагрузки принимает первоначальное положение. Поэтому конструирова-
ние арматурных сеток и каркасов выполняется с помощью вязки, а при 
необходимости гнутые композитные элементы можно изготовить по чер-
тежу заказчика ещё на этапе производства арматуры.  

Сравнительные характеристики, оценивающие физико-механические 
свойства композитной арматуры по сравнению со стальной класса А400, 
приведены в табл. 1 [4,5]. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики стеклопластиковой и стальной арматуры 

Характеристики А400 (А-III) АСП стеклопластиковая 
Плотность, т/м3  7,85 1,9 
Временное сопротивление 
при растяжении, МПа  360 600…1200 

Предел прочности при 
растяжении, МПа  590 Не менее 800 

Модуль упругости, МПа  200 000 Не менее 50 000 

Характер поведения под 
нагрузкой  

Кривая линия с площадкой 
текучести под нагрузкой  

Прямая линия с упруголинейной 
зависимостью под нагрузкой до 
разрушения

Коэффициент линейного 
расширения  
α*10

-6
/°C

-1
  

13-15 9…10 

Коррозионная стойкость к 
агрес-сивным средам

Корродирует с выделением 
продуктов ржавчины

Нержавеющий материал первой 
группы химической стойкости. 

Теплопроводность  Теплопроводна Нетеплопроводна 
Электропроводность Электропроводна Неэлектропроводна - диэлектрик
Выпускаемые диаметры, 
мм  6…80 Россия: 4…32. Иностранные по-

ставщики 6…40  

Длина  6-12 м для стержневой, 
проволочной – любая длина

Любая длина по требованию за-
казчика

Экологичность  4 класс опасности (мало-
опасные)  

По сан-эпид. заключению, не 
выделяет вредных и токсичных 
веществ

Теплостойкость  Высокая, сопровождается 
пластичностью  

В среде горячего асфальтобето-
на (~2000С), при пропаривании 
бетонных изделий (~1000С) -
потери прочности не выявлено. 

Морозостойкость  Высокая, сопровождается 
хрупкостью  

В климаткамере в режиме за-
мерзания и оттаивания до T=-
550С в течении 100 циклов - по-
тери прочности не выявлено. 

Взаимозаменяемость арма-
туры по физико-
механическим свойствам, 
диаметры  

8 6 
12 8 
16 12 
20 16 
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Арматуру применяют в соответствии с требованиями нормативной 
технической документации [2,c.3]:  

- для армирования бетонных конструкций и смешанного арми-
рования железобетонных конструкций; 

- в армированных конструкциях, подвергающихся воздействию 
агрессивных сред, вызывающих коррозию стальной арматуры; 

- при ремонте железобетонных конструкций, поврежденных  воз-
действием агрессивных сред; 

1. в случаях, когда отсутствует возможность обеспечить норма-
тивные требования к толщине защитного слоя (тонкостенные конструк-
ции различного назначения); 

2. в бетонах на шлакопортландцементе, пуццолановом цементе,
смешанных вяжущих с высоким содержанием активных минеральных до-
бавок и т.п.; 

1. при армировании кирпичной кладки, в т. ч. в зимнее время,
когда в кладочный раствор вводятся ускорители твердения и противо-
морозные добавки - хлористые соли, вызывающие коррозию стальной 
арматуры. 

За последние десять лет область применения полимерной арматуры 
расширилась. В связи с ее высокой водостойкостью она широко использу-
ется в качестве гибких связей слоистых стен зданий из мелкоштучных ма-
териалов (несущий слой – утеплитель – облицовочный слой); в морских и 
портовых сооружениях; для создания сейсмостойких поясов, без которых 
сейчас не строится ни одно здание в Амурской области.  

Срок службы конструктивных элементов, выполненных с использо-
ванием композитной стеклопластиковой арматуры в 2-3 раза выше, чем с 
использованием металлической арматуры. Особенно это важно при экс-
плуатации конструкций в условиях агрессивной среды. Положительный 
эффект очевиден потому, что коэффициент теплового расширения компо-
зитной арматуры и бетона примерно равен, благодаря чему при перепадах 
температуры в бетонной конструкции не возникают трещины. 

Полимерная арматура уже достаточно широко применяется во всех 
странах мира. Это строительство тоннелей в Австрии, ЮАР, линий метро в 
Нидерландах; железнодорожного полотна, металлургического завода, кры-
тых автостоянок  в Германии; Швейцарии, мостовых конструкций в Кана-
де, набережной в Великобритании; ГАЭС, вокзала в Австрии; научно-
исследовательских центров в Канаде и Германии. 

В России процесс внедрения композитной арматуры в строительство 
объектов идет медленнее. Связано это с недостаточно привязанной к со-
временным условиям строительства устаревшей строительной норматив-
ной базы. Об этом речь шла в Новосибирске во время поездки туда В.В. 
Путина, в ходе которой, он посетил 4-ый фестиваль науки и присутствовал 
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при вводе в эксплуатацию нового арочного моста. По итогам поездки он 
выступил на заседании президиума Госсовета, в котором обсуждались про-
блемы дорожного строительства в стране. Посещение фестиваля науки по-
казало возможность использования в дорожном строительстве новых строи-
тельных материалов, в том числе композитной арматуры. Он отметил в сво-
ем выступлении: «По ряду правил в этой области дорожники все еще ориен-
тируются на нормы 30-летней давности, но ведь тогда и транспортные 
нагрузки были совершенно другими, не говоря уже о материалах и техноло-
гиях, которые применяются сегодня во всем мире. А у нас пока нет или 
очень мало распространены к применению. Вы знаете, вот я сейчас на вы-
ставке был, и действительно, то, что я сказал, и многие здесь знают. Это 
странно даже. Просто странно. Технологии есть. Материалы есть. А по бю-
рократическим соображениям их до сих пор невозможно использовать» [3]. 

Действительно, нормативная база по возможности использования, 
конструирования и расчетов полимерной арматуры длительное время была 
недостаточно полно разработана. После «Рекомендаций по расчету кон-
струкций со стеклопластиковой арматурой» (Р-16-78), разработанных 
НИИЖБ Госстроя СССР в 1978 году, регламентирующим использование 
композитной арматуры, к этой проблеме вернулись только через 15 лет. 
Это «Технические рекомендации по применению неметаллической компо-
зитной арматуры периодического профиля в бетонных конструкциях (ТР 
013-01-04), а также ссылка на пункт 5.3.2 СНиП 52-01-2003, разрешающий 
применять для железобетонных конструкций «неметаллическую компо-
зитную арматуру» [1, с.5]. 

В наши дни разработка строительных норм идет более активно. В 
настоящее время действуют своды правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения», определяющий мето-
дику расчета напрягаемой и ненапрягаемой композитной арматуры в при-
ложении Л, СП 164.1325800.2014 "Усиление железобетонных конструкций 
композитными материалами. Правила проектирования", в СП 
28.13330.2012. «Защита строительных конструкций от коррозии» оговорены 
условия применения композитной арматуры, а также принят СП 
295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной ком-
позитной арматурой. Правила проектирования» (дата введения 2018-01-12). 

В настоящее время на территории Амурской области возводится 
объект всероссийского значения – космодром «Восточный». Он функцио-
нирует в среде, пронизанной электромагнитными полями, которые окру-
жает любой проводник с переменным током, в том числе и кабель элек-
трической сети. Электромагнитное излучение от передающих антенн так-
же создает мощное поле. Стальная арматура интерферирует с электромаг-
нитными сигналами, что может привести к электрокоррозии и вызвать от-
слоение арматуры в железобетонных изделиях, образование трещин, сни-
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жение прочности.  С полимерной арматурой такого не происходит, поэто-
му  в условиях работы космодрома  целесообразно выполнять с использо-
ванием композитной арматуры  стены и фундаменты подземных сооруже-
ний, подвалов, заглубленных этажей, монолитные перекрытия незначи-
тельных пролетов во избежание возникновения индукционных токов от 
проложенных кабельных линий, электронного и электротехнического обо-
рудования. Кроме того, применение пластиковой арматуры при возведении 
зданий и сооружений  социальной и транспортной инфраструктуры, в свя-
зи с ее физико-механическими свойствами, позволит избежать влияния 
электромагнитного и радиоизлучения объектов космодрома «Восточный» 
на  строительные конструкции и окажет положительное влияние на эколо-
гическую безопасность природных  комплексов  и  экосистем  в  районе  
эксплуатации космодрома. 

В ходе исследования была поставлена задача выполнить расчет по 
подбору стеклопластиковой и стальной арматуры для плиты высотой сече-
ния h=100мм и несущей балки монолитного железобетонного ребристого 
перекрытия размерами 250х600мм из бетона класса В25.  

Расчет по определению внутренних усилий в балке был выполнен в 
программном комплексе ЛИРА САПР 2013. Подбор арматуры и проверка 
условия прочности  выполнялись согласно СП 63.13330.2012 «Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения». 

Результаты сравнение эффективности применения стеклопластико-
вой и стальной арматуры представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты определения сравнения эффективности применения  

стеклопластиковой и стальной арматуры 
сталь стеклопластик 

Плита 

Верхняя зона D 16 шаг 100 D 14 шаг 100 

Нижняя зона D 10 шаг 100 D 8 шаг 100 

Расход, кг 43,9(665%) 6,6(100%)

Стоимость, руб на 1 кв.м 1540,4(162%) 949,6(100%)

Ригель (балка) 

Арматура, на 1 п.м. 3+3 3+3

Верхняя зона 3 D 16 3 D 12 

Нижняя зона 3 D 10 3 D 6 

Расход, кг 6,59 (879%) 0,75(100%)

Стоимость, руб на п.м. 231,06 (230%) 100,23(100%)
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Анализ полученных данных позволяет сделать выводы о том, что: 
- стеклопластиковая арматура по сравнению со стальной снижает рас-
ход стеклопластиковой арматуры, причем ее масса меньше в 6…9 раз; 

- стоимость стеклопластиковой арматуры примерно в 1,6…2,3 раза 
ниже, чем стальной; 

- снижение массы арматуры позволяет говорить об экономии при вы-
полнении транспортных и монтажных работ в процессе возведения моно-
литного перекрытия, так как требуются меньшие мощности задействован-
ной техники, а следовательно и эксплуатационные расходы; 

- в связи с высокой деформативностью стеклопластиковой арматуры ее 
ограниченно рекомендуется использовать в большепролетных изгибаемых 
конструкциях, и широко при  работе в сжимаемых конструкциях; 

- в связи с тем, что полимерная арматура является материалом первой 
группы химической стойкости и диэлектриком, ее можно применять при 
выполнении монолитных работ на строящихся объектах Амурской области 
(Амурский газоперерабатывающий завод, космодром «Восточный», терри-
тории опережающего развития «Свободный» и т.д.);  

- композитная арматура – прогрессивный материал, отвечающий совре-
менным требованиям, а также имеющий ряд преимуществ перед традицион-
ной стальной арматурой по прочностным и экономическим показателям. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
MODERNIZATION OF SEWAGE TREATMENT FACILITIES 

Аннотация. Статья посвящена анализу работы существующих кана-
лизационных очистных сооружений. Изложена схема реконструкции кана-
лизационных очистных сооружений г. Комсомольска-на-Амуре с глубокой 
биологической очисткой сточных вод, до современных требований к каче-
ству сбрасываемых в водоём. 

Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, анализ 
качества сточных вод, модернизация,технологическая схема. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the existing sewage 
treatment facilities. The scheme of reconstruction of sewage treatment facilities 
of Komsomolsk-on-Amur with deep biological wastewater treatment, up to 
modern requirements for the quality of discharged into the reservoir. 

Key words: sewage treatment facilities, analysis of wastewater quality, 
modernization, technological scheme. 

Большинство сооружений по очистке городских сточных вод в Рос-
сии на сегодняшний день используют технологии 60-х годов двадцатого 
века и не могут обеспечить полноценную очистку сточных по некоторым 
показателям, в соответствии с действующими нормами. К основным та-
ким показателям относятся содержание азота и фосфора[1,2]. 

Значительная часть сооружений работает с хорошим качеством 
очистки воды по основным загрязнениям, однако, в настоящее время от-
сутствуют технологии, целевым образом удаляющие техногенные загряз-
нения.  

Ввиду вышеуказанных обстоятельств, был рассмотрен объект ре-
конструкции - городские очистные сооружения канализации г. Комсо-
мольска-на-Амуре. Изучен существующий процесс биологической очист-
ки, а также предложены решения по модернизации-реконструкции очист-
ной станции. 

Очистные сооружения соответствуют классической схеме очистки 
бытовых сточных вод второй половины прошлого века. Данный набор 
сооружений по ступеням очистки обеспечивал требования к составу очи-
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щенных сточных вод для сброса в реку на период ввода в эксплуатацию. 
Значительно ужесточившиеся требования последних лет к очищенной во-
де предусматривают современный состав сооружений и оборудования ка-
нализационных очистных сооружений. Мощность канализационных 
очистных сооружений на данный момент составляет – 104000 м3/сут. 

В ходе обследования городских очистных сооружений канализации 
г. Комсомольска-на-Амуре в качестве расчетных параметров приняты 
следующие показатели (таблица 1).  

Таблица 1  
Средние показатели очистки сточных вод по КОС  

г. Комсомольска-на-Амуре за первые шесть месяцев 2017г 
Показатели Значения показателей 

на входе на выходе 
Взвешенные вещества, мг/л 178,3 3,0 
БПКп, мгО2/л 199,0 3,0 
Азот общий, мг/л 30,3 10,0 
Азот аммонийный, мг/л 26,2 0,4 
Фосфор фосфатов, мг/л 0,97 0,2 

 
Показатели сточных вод, полученные за период с 2014-го по 2016-й 

год, характеризуются относительно не высоким (по отношению со сред-
нестатистическими показателями качества для хозяйственно-бытовых 
сточных вод) содержанием соединений азота, фосфора. Однако с начала 
2017 г. имеет место тенденция к росту основных показателей качества, в 
первую очередь по аммонийному азоту и взвешенным веществам. 

Для достижения требований к качеству очищенных сточных вод 
требуется глубокая биологическая очистка с процессами нитрификации и 
денитрификации, дефосфатирования, доочистка и обеззараживание сточ-
ных вод. Подобная технологическая схема обеспечивает хорошие резуль-
таты по биологической очистке сточных вод от соединений фосфора, азо-
та аммонийных солей, нитратов и нитритов [3]. 

Блок биологической очистки включает аэротенки и вторичные от-
стойники. Распределение сточных вод между сооружениями биологиче-
ской очистки осуществляется через распределительный камеру в отноше-
нии 1:2. Четырехсекционный, двухкоридорный аэротенк глубокой биоло-
гической очистки с процессами нитри-денитрификации для удаления 
биогенных элементов из сточных вод. Сточные воды последовательно 
проходят аноксидную и аэробную зоны. В аноксидной зоне аэротенка 
(денитрификатор) происходит окисление органическихвеществ при вос-
становлении азота нитратов до свободного азота при отсутствии кислоро-
да.Нитраты, производимые в аэробной зоне аэротенка, путем перекачки 
возвратного ила возвращаются в аноксидные зоны. Кислород, входящий в 
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нитраты, используется для окисления органических веществ в поступаю-
щих на очистку сточных водах, когда нитраты денитрифицируются в га-
зообразный азот. Происходит уменьшение концентрации общего азотав 
очищенных сточных водах. 

В аэробной зоне аэротенка (нитрификатор) происходит окисление 
аммонийного азота собразованием нитритов и нитратов при наличии рас-
творенного кислорода. Перемешивание стоков в аэротенках осуществля-
ется мешалками. Мешалки устанавливаются в аноксидных зонах аэротен-
ка для разрушения хлопьев ила, уменьшения ихразмеров, а также для 
предотвращения выпадения ила в осадок. 

Аэробные зоны оборудуются дисковыми аэраторами. Насыщение 
сточных водкислородом в аэробных зонах аэротенков производится аэра-
ционной системой. 

Для аэрации применены мембранные аэраторы. В конце аэробной 
зоны аэротенка предусмотрены насосы для циркуляции иловой смеси в 
аноксидную зону. После аэротенков биологически очищенные воды под-
вергаются дегазации.Наличие растворенного кислорода в рециркуляци-
онной смеси негативно влияет на денитрификацию в аноксидной зоне, 
поэтому перед подачей потока биологически очищенных вод во вторич-
ные отстойники предусматривается глубокое вакуумирование биологиче-
скиочищенной воды в узле вакуумирования. 

Глубокое вакуумирование в установке дегазации иловой смеси в те-
чение 10 секунд обеспечивает дегазацию биологически очищенной воды, 
что позволяет интенсифицировать процесс седиментации взвешенных 
веществ во вторичном отстойнике, снизить унос ила со сточными водами. 
Возврат иловой смеси, прошедшей дегазацию, в анаэробную зону позво-
ляет поддерживать его рабочую концентрацию в аэротенке от 4 до 6 г/л. 
Повышенная рабочая концентрация активного ила в аэротенке интенси-
фицирует процесс биологической очистки сточных вод. Применение 
установки для дегазации активного ила позволяет: ускорить процесс оса-
ждения взвешенных веществ во вторичных отстойниках; снизить унос 
ила со сточными водами; повысить рабочую концентрацию активного ила 
в аэротенках; интенсифицировать биохимические процессы нитри- и де-
нитрификации; снизить капитальные затраты при строительстве компакт-
ных очистных сооружений, за счет интенсификации процесса биологиче-
ской очистки. 

Дегазация иловой смеси производится за счет поднятия столба 
жидкости на 9 м путемсоздания вакуума, в результате чего из хлопков ила 
удаляется воздух и, как следствие, увеличивается их плотность и скорость 
осаждения во вторичных отстойниках. Для создания вакуума использу-
ются станции вакуумирования. В ходе реконструкции внедрена система 
наиболее полного биологического удаления фосфора до значений близ-
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ких к требуемым (0,2мг/л) и достижением содержания фосфора в клеточ-
ном веществе около 2,5%. Для гарантированного снижения фосфора до 
требуемого значения осуществляется периодическая подача коагулянта, 
раствора оксихлорида алюминия. 

Биологически очищенные сточные воды поступают в центр вторич-
ного отстойника через успокоительный цилиндр и далее жидкость дви-
жется от центра к периферии. В процессе движения происходит разделе-
ние воды и ила за счет осаждения. Отстойник снабжен автоматической 
скребковой системой – скрепер поверхностного шлама, работающий 
непрерывно. Осевший на дно осадок скребковым механизмом – скрепе-
ром донного шлама, подается в приямок отстойника, который располага-
ется на дне в центральной его части. Далее осадок под гидростатическим 
напором поступает в насосную станцию рециркуляционного ила. Общий 
расход рециркуляционного ила на одну линию от 50 до 200 %. 

Из резервуара активный ил перекачивается в распределительную 
камеру перед аэротенками, а избыточный активный ил перекачивается на 
обезвоживание в камеру смешения секции илоуплотнителей. Надиловая 
вода, образующаяся в процессе, поступает в сборник промывных вод и 
далее возвращается в начало аэротенков. Регулирование расхода, удаляе-
мого избыточного активного ила, производится за счет открытия или за-
крытия автоматически управляемых задвижек, установленных на линии 
рециркуляцииактивного ила.  

Биологически очищенная вода из вторичных отстойников самотё-
ком направляется в приемный резервуар на дальнейшую доочистку на 
дисковых фильтрах. Обеззараживание очищенных сточных вод предпола-
гается в действующей станции УФО. 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 

1. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 «Об утвержде-
нии положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в РФ» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27864/; 

2. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42228/; 

3. Проектная документация объекта "Реконструкция канализации в 
г. Комсомольске-на-Амуре" -5270-КП.00.1891-Суб-ИОС7.ТХ 

 
 
 
 
 



316 

УДК 624.21: 625.12 

В.П. Стуков 
ФГАОУ Н и ВО «САФУ», Россия 
V.P. Stukov  
FSAEI HE «SAFU», Russia 
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Аннотация. Статья посвящена  деревянным мостам, их развитию и 
применению в условиях Севера. 
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Abstract.  The article deals timber bridges, their development and use in 
North situations. 

Key words: development of  timber bridges, frame made of planks, use in 
North situation.  

Специфика географического положения Российского государства с 
равнинной местностью и полноводными реками наложила отпечаток на 
развитие отечественного мостостроения. 

Столетиями в строительстве мостов решающими были практические 
навыки, опыт, передаваемый от поколения поколению. Особую роль имели 
мосты во время военных походов при преодолении водных преград, по-
этому существовало соответствующее обеспечение и были военные строи-
тели – «мостники». Многие мосты строились наплавными. В исторических 
материалах приводятся сведения о мостах, построенных при Ярославе 
Мудром Владимире Мономахе Дмитрии Донском и т.д. На рисунке 1 
представлены типы древнерусских мостов. 

Рис. 1. Типы древнерусских мостов 
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С развитием науки, производства, освоения новых земель, необходи- 
мостью строительства мостов разных условиях, расширения международ-
ных связей, строительством транспортных магистралей возникла необхо-
димость в разработке и применении мостовых конструкций иных типов, 
способных перекрывать достаточно большие пролеты. Поскольку в какое-
то время основным материалом была древесина, то при разработке мосто-
вых конструкций старались максимально использовать ее качества.  

Увеличение перекрываемого пролета моста было достигнуто с при-
менением сквозных конструкций в виде различного вида ферм. Свой весо-
мый вклад в разработку ферм внесли ученые. В своей работе [1] академик 
П.В. Щусев отмечает, что развитие города Петербурга требовало устрой-
ства постоянного моста через реку Неву. Механик-изобретатель И.П. Ку-
либин путем постановки серии экспериментов выполнил рабочий проект 
однопролетного арочного моста пролетом 298,6 м с подробным указанием 
способа производства работ. Была построена, а затем испытана модель мо-
ста в 1/10 натуральной величины. Испытания дали великолепные результа-
ты. Испытаниями модели руководил известный математик Эйлер. Общий 
вид деревянного арочного моста, предложенного И.П. Кулибиным, пред-
ставлен на рисунке 2. Основная конструкция моста состояла из двух пар 
решетчатых арок высотой 8,5 м, расставленных в верхней замковой части 
на 8,5 м пара от пары.  

Рис. 2. Проект деревянного арочного моста через реку Неву,  
разработанный И. П. Кулибиным (1776 г.) 

Предшественниками современных пролетных строений с различного 
вида фермами были фермы Гау-Журавского, многорешетчатые дощатые 
фермы, предложенные в США архитектором Тауном в 1820 году и до-
щято-нагельные фермы системы российского инженера Лембке (1914-1918 
гг.). Отметим характерные особенности этих конструкций: 
1. фермы системы Тауна – это многорешетчатые дощатые фермы с парал-
лельными поясами и перекрестной решеткой с прозорами между досками и  
соединениями между элементами ферм на деревянных нагелях из дуба и  
стальных стяжных болтах; 
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2. фермы системы Лембке – это разновидность ферм Тауна, получаемая
при расположении досок перекрестной решетки сплошь без прозоров с со-
единениями посредством дубовых нагелей и стальных болтов. 

До 50-60 годов прошлого столетия совершенствовались и широко  
применялись деревянные мосты с балками сплошного сечения и со сквоз-
ными и дощато-гвоздевыми фермами. Последние могут перекрывать проле-
ты до 50 метров, что удовлетворяет требования деревянного мостостроения. 

Современные дощатые фермы, отличающиеся от своих предшест-
венниц соединениями, – это разновидности ферм Лембке, называемые в за-
висимости от соединений элементов между собой: дощато-гвоздевыми 
(посредством гвоздей и болтов), дощато-нагельными (посредством сталь-
ных нагелей и болтов), дощато-нагельно-гвоздевыми (посредством гвоз-
дей, стальных нагелей и болтов). На рисунке 4 дан общий вид моста с до-
щато-гвоздевыми фермами [2]. Пример пролетного строения с дощато-
гвоздевыми фермами традиционной конструкции [2], успешно внедренной в 
мостостроении в сотнях мостов, приведен на рисунке 5. 

Пролетное строение имеет в поперечном сечении шесть главных 
ферм. Частое расположение главных ферм дало возможность придать им 
небольшую высоту. Фермы соединены между собой попарно продольными 
и поперечными связями так, что образуются блоки, удобные для установки 
на место. Между смежными блоками связи устроены только над опорами. 
Главные фермы состоят из сплошной стенки состоящей из двух слоев 
накрест расположенных досок, наклоненных под углом 45 градусов. Пояса 
ферм образованы из брусьев. Стенка главных ферм укреплена стойками 
жесткости из брусьев. У опор стойки жесткости удвоены. Проезжая часть 
пролетного строения разработана в виде щитов гвоздевой деревоплиты с 
асфальтобетонным покрытием. Поперечный уклон 0.02% образован за счет 
переменной высоты деревоплиты. 

Рис. 4. Общий вид трех-пролетного автодорожного балочного моста.  
Средний пролет перекрыт пролетным строением с дощато-гвоздевыми 

фермами 

В работе [2] отмечают, что современные пролетные строения с дощатыми 
фермами имеют целый ряд недостатков: большую высоту ферм; нерацио-
нальное размещение досок поясов ферм и неполноценное включение их в 
работу; сложность размещения и устройства стыков поясных досок; недо-
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статочную защиту элементов пролетных строений от увлажнения атмо-
сферными осадками и, следовательно, от загнивания; трудоемкость изго-
товления, сборки, монтажа ферм и устройства проезжей части. 

Рис. 5. Поперечный разрез пролетного строения с дощато-гвоздевыми 
фермами 

Накопленный опыт проектирования, строительства и эксплуатации 
позволили решить ряд вопросов по совершенствованию дощато-гвоздевых 
ферм, таких как,  уменьшение строительной высоты ферм, увеличение гру-
зоподъемности, снижение материалоемкости,  трудоемкости изготовления 
и монтажа пролетных строений, повышение их долговечности. 

В работе [2]  выполнены исследования, на основании которых пред-
лагается усовершенствование конструкции путем  компоновки пролетного 
строения не из ферм, а из коробчатых дощато-гвоздевых блоков замкнуто-
го поперечного сечения, содержащих вертикальные перекрестные стенки 
из двух слоев досок, объединенных между собой поперечными вертикаль-
ными связями; верхние и нижние пояса в виде горизонтальных перекрест-
ных стенок из двух слоев досок и соединительные элементы из брусьев 
между вертикальными и горизонтальными перекрестными стенками, см. 
рисунок 6.  

Рис. 6. Поперечный разрез пролетного строения 
из коробчатых дощато-гвоздевых блоков 
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Достоинством рассматриваемой конструкции является большая за-
щищенность по сравнению с традиционным решением от увлажнения ат-
мосферными воздействиями  и, следовательно, от гниения. Конструкция, 
как и все другие, предполагает применение сухого материала и антисепти-
рование. Мягкая  кровля или оклеечная гидроизоляция на верхней поверх-
ности коробчатого блока обеспечивают надежную защиту всех элементов 
и сопряжений от смачивания водой. Способствует влагозащите также 
устройство асфальтированной деревоплиты повышенной водонепроницае-
мости с отводом воды на стороны.  

В дощато-гвоздевых фермах Лемке убрал прозоры (зазоры между 
досками стенки) в фермах Тауна, но не решил проблему с малой долговеч-
ностью стенки. С усушкой древесины досок стенок фасадных ферм зазоры 
между ними увеличиваются, многочисленные отверстия под болты подпи-
тывают окружающую древесину влагой. Само собой напрашивается идея 
улучшения сплошности стенки. Она реализована в клеефанерных балках. В 
70-е годы прошлого столетия в СОЮЗДОРНИИ проводились исследования, 
разрабатывались нормативные документы, выполнено опытное проектиро-
вание и строительство мостов с пролетными строениями из клеефанерных 
балок. Ими можно перекрывать пролеты до 30 метров. Одним из требова-
ний к любой конструкции является исполнение ее элементов из материалов, 
имеющих одинаковые сроки службы. В клеефанерной балке пояса и  верти-
кальные ребра жесткости выполнены из цельной древесины с долговечно-
стью меньшей, чем у строительной фанеры стенки. Антисептирование дре-
весины этих элементов не решает полностью названную проблему. 

На рисунке 7 приведены пролетные строения с клеефанерными бал-
ками моста через реку Пахну. 

Рис. 7. Пролетные строения с клеефанерными балками моста через реку 
Пахну 

Клеефанерные балки могут полноценно заменить дощато-гвоздевые 
фермы в пролетах до 30 метров, обеспечивая необходимую долговечность 
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мостовой конструкции. Возможна замена материала поясов на металл или 
использование железобетонной плиты, включаемой в работу балок.  

Современные нормы [3] проектирования мостов предусматривают 
строительство деревянных мостов на автомобильных дорогах. На автомо-
бильных дорогах России  количество деревянных мостов не превышает 1% 
от всех мостов. В отдельных регионах, например в Архангельской области, 
они составляют 10-15%. В Сибири на автомобильных дорогах их суще-
ственно больше. В ряде случаев деревянные мостовые сооружения  стано-
вятся необходимой частью транспортных магистралей.  Причиной тому 
являются природные климатические условия. Здесь следует отдельно от-
метить специфику строительства в условиях Севера. Это относится к Ев-
ропейской части России и Сибири. Основные трудности  при строитель-
стве, а в последующем и эксплуатации создает наличие «вечной мерзлоты» 
[4]. Она занимает площадь около 11 миллионов квадратных километров и 
составляет 60-65 % территории страны. Граница «вечной мерзлоты» про-
ходит по центральной части Кольского полуострова, далее по Восточно-
Европейской равнине у полярного круга, за Уральскими горами до 60 гра-
дуса северной широты, южным склонам Сибирских Увалов, Алтайских 
гор, вдоль Тувы и Западного Саяна, вдоль Амура по его левобережъю.   

Любая конструкция, возводимая в условиях «вечной мерзлоты» не 
должна изменять сложившийся веками температурно-влажностный режим 
и провоцировать ее таяние. Это требование в полной мере относится к 
транспортным сооружениям на автомобильных дорогах. По ряду характе-
ристик, таких как малая теплоемкость, долговечность при отсутствии по-
переменного замораживания-оттаивания, сохранность физико-механичес-
ких характеристик в условиях длительных отрицательных температур, вы-
сокая удельную прочность (прочность на единицу массы), в большинстве 
случаев наличие хвойной древесины на местах строительства транспорт-
ных магистралей делают конструкции из древесины незаменимыми для 
мостовых сооружений. 
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СПЛОШНОЕ ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 
CONTINUOUS GLAZING SYSTEMS OF MODERN BUILDINGS 

Аннотация. В статье рассмотрены виды сплошного фасадного 
остекления, использующиеся в современных зданиях. Приведены преиму-
щества и недостатки каждого из видов. Определены оптимальные виды 
остекления для достижения различных целей, в том числе для повышения 
энергоэффективности здания. 

Ключевые слова: сплошное фасадное остекление, ограждающие 
конструкции, структурное остекление, спайдерное остекление, энергоэф-
фективность. 

Abstract. The article discusses the types of continuous facade glazing 
used in modern buildings. Advantages and disadvantages of each type are given. 
Optimal types of glazing to achieve various goals, including to improve the en-
ergy efficiency of the building are defined. 

Key words: сontinuous facade glazing, high-rise buildings, enclosing 
structures, structural glazing, spider glazing, energy efficiency. 

Высотные здания уже давно стали неотъемлимой частью любого 
крупного города. В таких зданиях большую часть фасада занимают свето-
прозрачные конструкции - они придают зданию современный, а иногда и 
футуристичный вид. Благодаря сплошному фасадному остеклению поме-
щения имеют хорошее освещение, а также панорамные виды [1]. 

Значимым условием, предъявляемым к современным зданиям, являет-
ся их энергоэффективность [2-3]. Для повышения энергоэффективности ста-
раются минимизировать тепловые потери здания. Основные теплопотери в 
здании происходят через ограждающие конструкции, поэтому важно подо-
брать наиболее эффективный способ сплошного фасадного остекления [4-6]. 

Фасадное остекление чаще всего применяется при строительстве 
офисных зданий и бизнес центров, более редко для жилых зданий. 

В целом сплошное остекление делят на 3 вида: 
 Структурное;
 Панорамное;
 Спайдерное.
Однако, более подробно рассмотрим виды остекления, различающи-

еся по креплению стеклопакетов: 
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1. Стоечно – ригельное; 
2. Полузакрытое стоечно-ригельное; 
3. Структурное; 
4. Полуструктурное; 
5. Спайдерное. 
1. Стоечно – ригельное остекление – наиболее популярный вид 

светопрозрачного фасада (Рис. 1). Его главным преимуществом является 
относительно небольшая цена. Основой служит алюминиевый каркас со-
стоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. К каркасу с 
внешней стороны крепится стеклопакет с помощью прижимных планок, 
которые, в свою очередь закрываются декоративными накладками различ-
ной формы и цвета. Преимущества и недостатки данной конструкции при-
ведены в табл. 1.  

 
Рис. 1. Схема крепления стекла в стоечно-ригельной системе остекления 

 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки стоечно-ригельного остекления 

Преимущества Недостатки 

Относительно небольшая стоимость Наличие горизонтальных и вертикальных 
планок, которые лишают визуальной це-
лостности, что существенно снижает ре-
спектабельность здания и ограничивает 

обзор 

Простота и удобство монтажа Достаточно маленькие ячейки (до 2 кв.м.) 

Все крепления находятся внутри здания и 
не подвергаются разрушению суровыми 

условиями окружающей среды  

Ограниченный набор конструктивных 
возможностей 

Прочность и надежность Плохая теплоизоляция 

 Кроткий срок службы уплотнителя 
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2. Полузакрытое стоечно-ригельное остекление - частный случай
стоечно-ригельного остекления. Отличается тем, что вертикальные или го-
ризонтальные планки заменяются уплотнением. Такое остекление выгля-
дит более целостно, по сравнению со стоечно-ригельным. Обычно исполь-
зуется для остекления крыш, так как благодаря гладкой форме с такого 
остекления будут легко скатываться осадки. 

3. Структурное остекление – элитная и дорогостоящая система
остекления фасадов. Основа данного остекления – стальной каркас. Внут-
реннее стекло крепится к алюминиевому профилю, а внешнее удерживается 
герметиком, а также специальным ПВХ профилем, который соединяется со 
стеклопакетом и каркасом. Остекление выполняется снизу вверх. Герметик 
обычно выбирают под цвет стекла, чтобы сохранить визуальную целост-
ность остекления. Именно эффект сплошной «стеклянной стены» является 
неоспоримым преимуществом структурного остекления, при этом по своим 
характеристикам оно нисколько не уступает двум предыдущим (Рис. 3). 

Для структурного остекления не подходят стандартные стеклопаке-
ты, так как наружное стекло больше внутреннего. Преимущества и недо-
статки структурного остекления приведены в табл. 2.  

Таблица 2 
Преимущества и недостатки структурного остекления 

Преимущества Недостатки 

Водонепроницаемость Высокая стоимость 

Звукоизоляция Нестандартные стеклопакеты 

Теплопроводность

Незаметные швы, дающие ощущение 
сплошного остекления 

Прочность и долговечность

Увеличенная несущая способность

4. Полуструктурное остекление - модифицированное структурное
остекление. Основа остекления, как и в предыдущем - стальной каркас, где 
в качестве несущих элементов используются горизонтальные и вертикаль-
ные алюминиевые профили. Отличие в том, что крепятся они снаружи с 
помощью узкой рамы, удерживающей стеклопакет. Преимущества и недо-
статки полуструктурного остекления приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Преимущества и недостатки полуструктурного остекления 

 

Преимущества Недостатки 

Возможность монтажа изнутри Не полная целостность фасада 

Упрощение ремонта  

Стоимость  

5. Спайдерное остекление – самая современная и дорогостоящая 
система. Ее высокая стоимость обуславливается сложностью проектировки 
и монтажа, а также ценой креплений и герметика.  

Спайдер – крепление, представляющее собой нержавеющий коннек-
тор из высоколегированной стали. Спайдеры могут иметь 1, 2, 3 или 4 
шарнирных элемента с зажимными коническими шайбами с тефлоновыми 
выравнивающими кольцами. 

В каждом стекле есть сквозные отверстия, через которые крепится 
спайдер с помощью шарниров. Также он может быть прикреплен к колон-
нам, ригелям, перекрытиям, стенам. 

Спайдер равномерно распределяет нагрузку во всех точках крепле-
ния, поскольку все они имеют упругую конструкцию. Точечный зажим до-
статочно эластичен, чтобы компенсировать температурные расширения 
стекла. 

Стекло здесь используется закаленное, с повышенной прочностью. 
Структура данного остекления позволяет стеклу прогибаться под действи-
ем нагрузок, что предотвращает разрушение стекла. Преимущества и недо-
статки спайдерного остекления приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Преимущества и недостатки спайдерного остекления 

Преимущества Недостатки 
Максимальное использование солнечной энергии 

для освещения и обогрева помещений 
Высокая стоимость 

Панорамный обзор Высокие требования к качеству  
проведения работ 

Минимизация несущих конструкций  

Долговечность  

Устойчивость к различным погодным условиям  
Возможность использования как наружной,  

так и внутренней части здания 
 

Огромные архитектурные возможности  

Для энергосбережения на стеклопакет наносят специальный слой, от-
ражающий до 70% тепла, и пропускающий 70-90% солнечного света. Благо-
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даря данному покрытию в жару здание меньше нагревается солнечными лу-
чами, а в холод уменьшается передача тепла из помещения на улицу. 

Сравнивая различные типы фасадных остеклений нельзя однозначно 
выбрать наилучший из них. Однако, можно сделать следующие выводы: 

1) При небольшом бюджете незаменимо стоечно-ригельное, полуза-
крытое стоечно-ригельное и полуструктурное остекление

2) Если главная задача состоит в эстетичности и красоте фасада, то
стоит выбрать спайдерное остекление

3) Набольшей энергоэффективностью обладает структурное остекление
4) Для улучшения теплозащитных свойств фасадного остекления в

стеклопакетах рекомендуется применять закаленные стекла с низко-
эмиссионным покрытием. 
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦИИ В РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ЗАКАЗЧИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
AUTOMATION ALGORITHM IN THE WORK OF A TECHNICAL  
CUSTOMER IN CONSTRUCTION 
 

Аннотация. В масштабах развития информационных технологий, а 
также в контексте рыночной конкуренции, внедрение программного обес-
печения в строительной отрасли становится серьезным преимуществом в 
повышении эффективности управления проектами и минимизации сово-
купных затрат. Для достижения высоких результатов в организационно-
управлен-ческой сфере необходимо разработать оптимальный алгоритм 
процесса управления проектами, позволяющий автоматизировать работу 
участников реализации объектов капитального строительства. 

Ключевые слова: алгоритм, автоматизация работы, управление 
проектом, информационные технологии. 

 

Abstract. In the scale of the development of information technology, as 
well as in the context of market competition, the introduction of software in the 
construction industry is becoming a major advantage in improving the efficiency 
of project management and minimizing total costs. In order to achieve high results 
in the organizational and managerial sphere, it is necessary to develop an optimal 
algorithm for the project management process, which allows to automate the work 
of participants in the implementation of capital construction objects. 

Key words: аlgorithm, work automation, project management, infor-
mation technology. 

 

На современном уровне развития строительного комплекса автома-
тизация процессов представляет собой один из подходов к управлению 
проектами на основе применения информационных технологий. Этот под-
ход позволяет осуществить управление операциями, информацией и ре-
сурсами за счет использования вычислительной техники и программного 
обеспечения, которые сокращают степень участия человека в процессе 
контроля, мониторинга и сопровождения объектов строительства. 

Автоматизация процессов позволяет существенно повысить качество 
управления и качество продукта. При внедрении различных информацион-
ных систем и методик, автоматизация дает существенный эффект и воз-
можность техническому заказчику значительно улучшить свою работу.  
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Программные средства должны учитывать всю сложность современ-
ного инвестиционно-строительного процесса и с помощью смежных инте-
грированных систем охватывать такие области, как: подготовка строитель-
ства, ведение договорных отношений, перспективное и текущее планиро-
вание, материально-техническое обеспечение и складирование, оператив-
ный контроль строительства, риски проектов, бухгалтерский учет, финан-
совая отчетность и т.д.[1].  

Таким образом, для решения задач по автоматизации работы техни-
ческого заказчика в строительстве, необходимо разработать оптимальный 
алгоритм управления проектами на всех этапах жизненного цикла проекта 
в условиях применения информационной системы.  

Алгоритм включает в себя поэтапную оценку проектов и обеспече-
ние технического заказчика методическим обоснованием принятия реше-
ний о продолжении реализации проекта на каждом этапе и о необходимо-
сти корректировки планов и сроков реализации объекта капитального 
строительства.  

Как видно из представленного рисунка 1 – алгоритм процесса управ-
ления проектами во многом обеспечивает получения достаточной и полно-
ценной информацией для оптимизации и совершенствования, как в работе 
технического заказчика, так и в организационно-управленческой сфере.  

В блоке «инициация проекта» любой участник реализации проекта 
(инвестор, застройщик, технический заказчик, руководитель проекта) видит 
полную информацию по проектам, модуль позволяет кураторам быстро 
сориентироваться между проектами, узнать первоначальную информацию. 

 «Планирование» позволяет сформировать различного вида графики, 
риски. На данном этапе утверждается базовый календарный план проекта 
или целая стратегия (программа) производства [3]. 

Наличие блока «координация и мониторинг» помогает участникам 
строительства отслеживать реализацию проекта в реальном времени, вести 
учет и контролировать прозрачность закрытия форм КС-2, КС-3, решает 
вопрос о формировании отчетности в автоматическом режиме. 

Также необходимо отметить при планировании и координации про-
ектов существенную роль играют внешние [2] и внутренние факторы, вли-
яющие на работу Технического заказчика и реализацию проекта в целом. 

«Завершение проекта» предусматривает хранение полного комплекта 
исполнительной документации, отчетов о проведении пусконаладочных 
работах, первичной учетной документации законченного строительством 
объекта. 

Блок «анализ проекта» подчеркивает необходимость внесения дан-
ных о результатах эксплуатации объекта, данных об уязвимых местах. 

«Реконструкция, техперевооружение, модернизация» подразумевает 
доступность и наличие исходных данных для инициализации новых про-
ектных решений по совершенствованию объектов. 
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На этапе «ликвидация объекта» подчеркивается наличие и доступ-
ность исходных данных для оформления проектов организации демонтаж-
ных работ, формируются графики ликвидации объекта, ведется учет изме-
нения балансовой стоимости при полном списании объекта строительства. 

Эффективное  управление  строительной  организацией  сегодня не-
возможно без применения информационных технологий и средств вычис-
лительной техники. Практическая деятельность показывает, что для эф-
фективной организации строительных работ при использовании про-
граммного обеспечения, необходимо сформировать алгоритм управления, 
способный обеспечить автоматизацию не только отдельных операций и 
решение отдельных задач, но и весь процесс управления строительством. 
Это позволяет координировать финансовые потоки, материальные и люд-
ские ресурсы, регулировать взаимодействие с партнёрами, учитывая при 
этом все специфические особенности строительной отрасли. 
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ВЛИЯНИЕ ВАХТОВОГО МЕТОДА СТРОИТЕЛЬСТВА  
НА РАЗВИТИЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И В РАЙОНАХ,  
ПРИРАВНЕННЫХ К КРАЙНЕМУСЕВЕРУ 
THE IMPACT OF THE SHIFT METHOD OF CONSTRUCTION  
THE DEVELOPMENT OF EXTREME NORTH AND AREAS  
EQUATED TO THE FAR NORTH 

Аннотация. Публикация приурочена к воздействию вахтового метода 
работы, при строительстве, на развитие экономики Крайнего Севера и в 
районах, приравненных к Крайнему Северу (далее по тексту - районы 
Крайнего Севера). Районы крайнего Севера, занимают значительную часть 
территории страны, при низкой плотности населения, предопределенной 
жесткими климатизационными критериями, отсутствием или плачевным 
состоянием инфраструктуры, низким уровнем жизни населения. При дан-
ных условиях, организация вахтового метода работы становится актуаль-
ным для предприятий, в том числе предприятий строительной индустрии. 

Ключевые слова: вахтовый метод. строительство, крайний север. 

Abstract. The publication is confined to the effects of rotational work 
methods, during construction, on the development of the economy of the Ex-
treme North and in areas equivalent to the Extreme North (hereinafter referred to 
as the Extreme North regions). The regions of the Far North occupy a significant 
part of the country's territory, with a low population density, predetermined by 
strict climatization criteria, the absence or poor condition of the infrastructure, 
and low living standards of the population. Under these conditions, the organiza-
tion of the shift method of work becomes relevant for enterprises, including en-
terprises of the construction industry. 

Key words: rotational method, construction, extreme north. 

Для оценки стойкости строительной системы организаций при вахто-
вом методе производственных работ на развитие в районах Крайнего Севера 
и Дальнего Востока, был избран объект, который занимает в составе РФ 
значимое экономико-географическое положение и приравнен к районам 
крайнего севера - Хабаровский край. Расположение территории края проле-
гает на юге Российского Дальнего Востока. Хабаровский регион содержит 



332 

единые пределы с абсолютно всеми управленческими единицами Дальнего 
Востока либо, по крайней мере, выходы к ним. Через его территорию про-
ходит граница с крупнейшей страной мира – Китаем, а Восточная граница 
края проходит по территории через Охотское море, Татарский пролив и 
Японское море. Территории большинства муниципальных образований Ха-
баровского края примыкают к морским границам Японии, Южной Кореи и 
к другим странам Азиатско-Тихоокеанского побережья. Выход к Тихому 
океану является важным условием, в значительной степени определяющим 
развития мощного ресурсного потенциала на таких территориях. 

Промышленный и инвестиционный потенциал Хабаровского края ха-
рактеризуется достаточно высокими показателями и зависит от его выгод-
ного геополитического расположения и огромных ресурсных способностей 
для наращения денежных средств инвесторов. Но для применения инве-
стиционных способностей нужна отлично организованная и приподнято 
квалифицированная производительная держава. Вахтовый метод инвести-
ционного развития местности в целом, в частности и в связи с развитием 
транспортного каркаса края, получает решающий смысл. В Хабаровском 
крае удачно используется вахтовый способ труда при строительстве 
нефтяных и газовых коммуникаций. 

На Дальнем Востоке вахтовые формы организации труда деятельно 
используются при исполнении комплекса работ по рабочему проектирова-
нию, поставке материалов и оборудования, исполнению строительно-
монтажных и пуско-наладочных работ на объекте " Подключение ООО " 
РН-Комсомольский НПЗ " к нефтепроводу-отводу ТС ВСТО – Комсомоль-
ский НПЗ " для нужд ОАО " НК " Роснефть "с помощью подрядных орга-
низаций таких как:  " Велесстрой ", " Транснефть ", " СЭМ ", " Гроссманн 
Групп ", " Технодизайн ".На Сахалине строительные организации -  " ООО 
СГК-2 ", " ООО Велесстрой ".Атакжевахтовый метод труда используют 
при возведении разных деревообрабатывающих компаний, на лесоразра-
ботках, горнодобывающих предприятиях, при разведке и добыче нужных 
ископаемых. Строительной организацией ФГУП " УС№73 при Спецстрое 
России " по заказу ООО " Газпром " при поддержке вахтовой формы орга-
низации труда за 5 лет был сооружен и удачно сдан газопровод " Сахалин 
– Хабаровск ".

Взаимоотношения инвестора и поставщика при вахтовом методе ис-
полнения подрядных работ можно охарактеризовать так как представлено 
на рисунке 1. методика перемещения оборотных денежных потоков вахто-
вого подряда, который гарантирует продвижение инвестиционных средств 
в сфере капитального строительства от валютной формы в вещественные 
составляющие главных фондов или введенного в действие главного фи-
нансового потока. Движение основных денежных потоков представляется 
чрез рождаемый им продукт и выручку. В составе выручки разрешено от-
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метить амортизационные отчисления и выручку, какие разрешено приме-
нять для следующего финансирования капитальных вложений. Движение 
капиталов из одной фазы в иную именуют кругооборотом. Нахождение 
финансового капитала в сфере промышленного строительства считается в 
учебной литературе " замораживанием " капитальных вложений. В модели 
движения финансового капитала в инвестиционном развитии местности 
сфера капитального строительства представляется водоемом, из которого 
сбрасывается однократный поток в виде ввода в эксплуатацию строитель-
ного объекта. Отсюда эффективность использования средств в незавер-
шенном строительстве по отношению к вводимым в действие главным 
фондам определяется сокращением размеров незавершенного строитель-
ства к стоимости, введенных в действие главных средств производства. 

Следует отметить, что без вахтового подряда нереально доставить ак-
тивность инвестора при освоении инвестиций в малонаселенных террито-
риях. Применение вахтовой формы организации труда конкретно иниции-
руется инвестиционным развитием территорий, владеющих естественными 
ресурсами при маленькой плотности народонаселения. Как правило, вах-
товая форма организации труда в капитальном строительстве создается, 
основываясь на принципе необходимости кратковременного или долго-
временного привлечения рабочей силы из стационарно работающих инду-
стриальных центров для инвестиционных преобразований малонаселенных 
территорий. 

Организация вахтовой команды владеет традиционно целевым пред-
назначением. И само мнение вахты обусловливается нестандартной орга-
низацией труда и особенной мотивацией, связанной с завышенной отдачей 
труженика для заслуги инвестиционных целей. 

Применение вахтового способа организации строительно-монтажных 
и пуско-наладочных работ на территории строительства может быть в лю-
бом регионе края или даже страны. На всех видах строительства, при воз-
ведении рассредоточенных и линейно-протяженных объектов, в мобиль-
ных и стационарных генподрядных и других организациях, с большой 
производственной мощностью в малых мобильных подразделениях 
(управлений, участков, бригад). 

Зона вахтового метода строительства территориально характеризуется 
его близкой и дальней границами. Ближняя грань определяется промежут-
ком каждодневной транспортной доступности(30-50 км или 1-1. 5 ч транс-
портировки тружеников), дальняя – расстоянием до более удаленного объ-
екта, но в пределах одной природно-климатической зоны или двух часовых 
поясов. 
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Рис. 1. Вахтовый подряд в движении капиталов 

При внедрении вахтового метода производства строительных работ 
организуется взаимосвязанная система жилищно-производственных баз 
(вахтовые поселки), состоящих: 

- из жилищно-производственного комплекса поселка с необходимой 
социальной инфраструктурой для постоянного проживания и культурно-
бытового обслуживания работников и членов их семей; 

- из вахтового поселка, содержащего элементы социальной инфра-
структуры, рассчитанные для кратковременного маятникового (сменного) 
проживания работников и удовлетворения их повседневных потребностей. 

При выяснении целесообразности применения вахтового метода орга-
низации строительных работ принимается во внимание следующее: 

- масштабность инвестиционного проекта, характер работ, их техни-
ческая и технологическая сложность, пионерное освоение промышленного 
объекта строительства; 

- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций; 
- сезонный характер производства строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ; 
- экстремальные условия труда. 
Принцип мобильности, устанавливающий специфику вахтового мето-

да изготовления строительных работ, связывается не только с передвиже-
нием рабочей и механизированной силы, но и с особенной технологично-
стью средств изготовления. Методические разработки по оценке мобиль-
ности нужно, определяя эффективность вахтовой формы организации тру-
да, учитывать при выборе организационных и экономических решений 
строительного производства работ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ  
ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ИЗ СПЛАВА Х17, 
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
RESEARCH OF FREE VIBRATIONS OF ELEMENTS  
OF THIN-WALL CYLINDRICAL SHELLS FROM X17  
ALLOY WITH INCREASED TEMPERATURES 

Аннотация. При эксплуатации промышленных установок имеющих 
силовые элементы в виде кольца, испытывают технологический нагрев до 
300ºС. Такие воздействия на конструктивные элементы вызывают измене-
ние напряжённо-деформированного состояния, а также влекут за собой ло-
кальное изменение модуля упругости, что существенно влияет на числен-
ные значения колебаний конструкций. В настоящей статье представлено 
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исследование собственных колебаний кольца при локальном нагреве. Ис-
пользуя метод конечных элементов, кольцо было разделено на 14 конеч-
ных элементов, физические модульные характеристики которых изуча-
лись. Анализ каждого конечного элемента кольца, его влияние на соб-
ственные колебания, математическая модель колебаний.  

Ключевые слова: кольцо, колебания, температурные деформации, 
тонкостенная цилиндрическая оболочка. 

Abstract. During the operation of industrial plants having power ele-
ments in the form of a ring, they experience technological heating up to 300ºС. 
Such effects on structural elements cause a change in the stress-strain state, and 
also entail a local change in the elastic modulus, which significantly affects the 
numerical values of the vibrations of structures. This article presents a study of 
the natural oscillations of the ring during local heating. Using the finite element 
method, the ring was divided into 14 finite elements, the physical modular char-
acteristics of which were studied. Analysis of each finite element of the ring, its 
effect on the natural oscillations, a mathematical model of the oscillations.  

Key words: ring, vibrations, temperature deformations, thin-walled cy-
lindrical shell. 

Тонкостенные цилиндрические оболочки широко используются в 
строительстве, химической, аэрокосмической промышленности имея пре-
имущества в весе и высокой жёсткости, и следовательно низкой стоимости 
[8]. Основой жесткости оболочек являются ребра жесткости выполненные 
в виде кольца. При эксплуатации оболочки подвергаются к растягиваю-
щим и сжимающим силам, крутильным и изгибающим моментам, внут-
реннему и внешнему давлению, тепловым и вибрационным нагрузкам, или 
комбинациям нагрузок. Тем не менее разрушение цилиндрических оболо-
чек происходит  раньше чем нагрузка достигает предельной прочности 
конструкций из-за возникновения колебаний и потери устойчивости. 

Для предотвращения техногенных катастроф  важно изучение сво-
бодных и вынужденных колебаний кольца при изменении температур. Ко-
гда кольцо нагревается с одной стороны, происходит постепенное пере-
распределение температуры и тепла на противоположную сторону кольца, 
в то же время происходит изменение модуля упругости конструкционного 
материала над корпусом кольца [1-4 ]. 

Для проведения исследования кольца во время тепловых эффектов 
использовалась лабораторная база ФГБОУ ВПО «КнАГУ» [5], для этого 
кольцо условно было разделено на 14 конечных элементов (см. рис.1). 
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Рис. 1. Изменение градиента температуры по корпусу кольца 

При этом температура конечных элементов изменяется в соответ-
ствии со следующим законом: 

 

T = -38,2In(n) + 99, 
 

где n – конечный элемент (см. рис. 2). Измерение температуры про-
водили с использованием измерителя температуры  320-EN-00. 

 

 
Рис. 2. Функция изменения температуры по конечным элементам 

кольца, п- конечный элемент 

Модуль упругости каждого элемента материала кольца изменялся в 
зависимости от температуры (см. рис. 3) [7]. 
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Зависимость модуля упругости от  температуры (рис. 3) сплава, взято-
го с промышленной установки и классифицированного по химическому 
анализу названий образцов (таблица 1), как сплав  Х17,  была получена экс-
периментально  на установке термостатической камеры TCE-N300 (рис. 5). 

Таблица 1 
Химический состав сплава Х17 образца определённый с использованием 

установки ASMAN -04 
C,% 

Углерод 
Si,% 

Кремний 
Mn,% 

Марганец 
P,% 

Фосфор 
S,% 
Сера 

Cr,%
Хром

Mo,% 
Молибден 

Ni,% 
Никель 

Cu,%
Медь 

0,133 0,326 0,325 0,221 0,215 16,75 0,035 0,160 0,016 

Co,% 
Кобальт 

Nb,% 
Ниобий 

Ti,% 
Титан 

V,% 
Ванадий

W,% 
Вольфран

Zn,%
Цинк

Zr,% 
Цирконий 

Fe,% 
Железо 

0,021 0,016 0,0016 0,110 <0,010 0,017 0,0063 81,63 

Рис. 3.P Зависимость модуля упругости сплава Х17 от температуры 

При этом изменится форма кольца и его напряжённо-деформиро-
ванное состояние (НДС) (см. табл. 2)  

Таблица 2 
Характеристики конечных элементов кольца 

Номер элемента, n 1;14 2;13 3;12 4;11 5;10 6;9 7;8 
, ºС 300 250 200 150 100 50 20 

dt, ºС 280 230 180 130 80 30 0 

E,кг/мм  68 000 68 500 72 000 78 000 81 000 91 500 110 000 

∆L,мм 0,12 0,064 0,039 0,032 0,013 0,006 0,005 
Напряжения, 

МПa 
51,68 45,51 43,71 34,23 3,19 0,38 0,18 

ε, мм 0,25 0,12 0,079 0,065 0,038 0,018 0,001
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Рис. 4. Зависимость деформаций кольца от температуры в конечном элементе 

Рис. 5. Экспериментальная установка SHIMADZU TCE-N300  
с термостатической камерой 

Для кольца все значения, определяющие его НДС, должны возвра-
щаться к исходным значениям после прохождения по всему контуру. Для 
расчёта колебаний кольца используются следующие зависимости. В част-
ности, для кругового смещения v (y, t) условие периодичности решения 
вид: 

0,                (1) 

где (t) – функция, зависящая от времени, R – радиус кольца. 
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Когда стальное кольцо нагревается локально, происходит локальное 
изменение модуля упругости (см. Таблицу 2), а также изменение НДС, что 
подтверждает профиль напряжения. Эти факторы существенно влияют на 
математическую модель колебаний оболочки, делая значительную коррек-
тировку собственных частот кольца. 

Во многих исследованиях [3,4,5] при изучении изгибных колебаний 
предполагается, что длина контура кольца не изменяется. Следовательно 

0 

Тогда: 

D 0.                                           (2) 

Но воздействие температур приводит к изменению модуля упругости раз-
меров кольца учитывая  

, 0 

Традиционный подход к построению конечной динамической  моде-
ли (3) предполагает, что эффекты на кольцо в линейную формулировку 
приводят к взаимодействию сопряженных изгибных форм (4): 

w(y,t)  f1(t)siny  f2(t)cosy .               (3) 

             w(y,t,T)  f1(t, T)siny  f2(t,Т)cosy .                         (4) 

Подстановка (4) в (2) позволяет найти функцию (t) , а  затем круго-
вую линейную силу:: 

, , Т , Т
	

1 1
, Т . 5  

Ортогонализация уравнения (1) в виде динамического отклонения (3) 
приводит к системе связанных динамических (модальных) уравнений для 

безразмерных амплитуд колебаний ai()  fi()/h (i 1, 2) : 

sın cos sin 0; (6)     

2
sın cos sin 0 

Точки в (4) обозначают дифференцирование безразмерным 
	  	 	/  – квадрат собственной частоты кольцевого решения); 
Mk – масса кольца. 
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Рис. 6. Зависимость частот колебаний кольца при от температуры 

Характеристическое уравнение, соответствующее системе (6), опре-
деляет две собственные безразмерные частоты изгибных колебаний коль-
ца. Меньшая собственная частота колебаний кольца   	1/ 12/  . 
Большая  собственная частота  n1t 1, то есть равна частоте колебаний 
кольца. Индекс t означает, что решение является традиционным.  
Выводы: 

Механические характеристики каждого конечного элемента были по-
лучены, что позволило определить влияние локального нагрева на соб-
ственных колебаниях кольца. В линейной формулировке определяется 
взаимодействие форм сопряженных изгибов кольцевых колебаний при ло-
кальном нагреве. Система связанных динамических (модальных) уравне-
ний относительно безразмерных амплитуд колебаний получается. С помо-
щью характеристического уравнения, два безразмерных дифференциро-
ванных собственных частот выражены, что решение этой проблемы. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ РАСЧЕТОВ ЗИМНЕГО  
БЕТОНИРОВАНИЯ 
THE FACTORS INFLUENCING PROCESSES OF CALCULATIONS  
OF WINTER CONCRETING 

Аннотация. В данной статье рассмотрены факторы влияющие на 
процесс бетонирования в зимний период, представлены графики влияния 
наружной температуры на процесс набора прочности бетона. Описаны 
способы прогрева, на примере ЖБ конструкции рассчитана длина индук-
ционного провода для прогрева бетона   при различных температурах зим-
него бетонирования.  

Ключевые слова: зимнее бетонирование, индукционный прогрев.  

Abstract. In this article the factors influencing process of concreting dur-
ing the winter period are considered schedules of influence of external tempera-
ture on process of set of durability of concrete are presented. Ways of warming 
up are described, on the example of ZHB of a design length of an induction wire 
for warming up of concrete at various temperatures of winter concreting is cal-
culated. 

Key words: winter concreting, induction heating. 



343 

Территория Российской Федерации имеет суровые климатические 
условия и среднегодовая температура составляет от  +40С до –5,50С [1]. 
Такие климатические условия серьёзно осложняют проведение строитель-
но-монтажных работ связанных с мокрыми процессами.   В соответствии с  
[2]  зимними условиями бетонирования являются температуры ниже +50С, 
что в совокупности с другими факторами (Рис. 1) влияет на итоговую 
прочность бетонных конструкций. 

Рис. 1. Влияние наружной температуры на процесс набора прочности  
бетона 

При пониженных температурах гидратация цемента замедляется и 
скорость набора прочности бетона снижается (Рис. 2), а при низких темпе-
ратурах вообще прекращается. 

Рис. 2. Влияние наружной температуры на процесс набора прочности  

бетона [3] 

При выполнении работ по бетонированию в зимний период, наличие 
в смеси специальных добавок необходимо, что значительно сокращает 
начальный этап схватывания бетона. Серия добавок широко представлена 
на рынке отечественными и зарубежными производителями [4], на цены 

Факторы влияющие на процессы бетонирования  
в зимний период. 

Наружные  
температуры 

Состав бетона 
Условия  

транспортировки Методы прогрева 
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добавок влияют функциональность и эффективность. Среди востребован-
ных российских марок выделяют линейки Реламикс и Форт, комплексные 
и многофункциональные добавки Пластил-У, Универсал П-2, Асилин-12, 
Битрон, Лигнопан, Конкрит-Ф. Также используются вещества в чистом ви-
де: хлористый кальций (CaCl2), поташ (K2CO3), нитрат калия (KNO3), 
сульфат и алюминат натрия (Na2SO4 и NaAlO2). 

Так же не мало важным фактором является транспортировка бетон-
ной смеси. При отрицательной температуре наружного воздуха, суще-
ствуют способы сохранения тепла в барабане автомобиля перевозящего 
бетонную смесь. Газы пропускают через специально устроенное двойное 
дно кузова, или через трубы выводят к верхней части кузова и дают им та-
кое направление при выходе, чтобы  над бетонной смесью образовалась 
непрерывная тепловая завеса. 

Еще один из важнейших факторов зимнего бетонирования - это уход 
за бетоном. Существуют различные способы и технологии прогрева бето-
на, но  наиболее эффективным и экономичным является метод индукцион-
ного прогрева. 

Технология основана на принципе магнитной индукции. Вокруг за-
литого элемента (в основном это колонны и балки) размещают петлями 
изолированный провод, выполняющего роль индуктора. Сечения провода 
и количество витков определяется расчетом. По проводу пускается ток, в 
конструкции образуется электромагнитное поле, которое вызывает нагрев 
арматуры и металлической опалубки, от которых тепло распространяется 
по всему бетону конструкции. Преимущество данного способа в том, что 
провод который обогревает бетон можно использовать многократно, так 
как он наматывается поверх конструкции и после набора прочности его 
снимают и используют далее по назначению (Рис 3).  

Рис. 3. Фрагмент укладки индукционного провода 
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Для примера произведем расчет длины провода для колонны 1К72-
4М2 (L = 8100 мм, а = 400 мм, в = 400 мм), который заключается в опреде-
лении витков  и силы тока I в индукторе, обеспечивающие при заданном 
напряжении U соблюдение принятого режима прогрева конструкции и 
рассчитывающегося по формулам: 

 

;   I ;    ; 
 

где h – высота индуктора, см;  H – напряженность магнитного поля, A/см 
(определяется в зависимости от мощности теплового источника);    Z – об-
щее сопротивление системы «индуктор-загрузка»;     r – активное сопро-
тивление системы; ωL  - индуктивное сопротивление системы. 
 

Таблица 1 
Расчет длины индукционного провода для ЖБ колонны 1К72-4М2 

Наружная  
температура 

Площадь ЖБК Шаг укладки 
провода 

Необходимая 
длинна провода 

–50С 13,6 м2 0,2 м 69 м 
–100С 13,6 м2 0,16 м 86 м 
–150С 13,6 м2 0,12 м 115 м 

Для оперативного расчета длины индукционного провода  в услови-
ях строительной площадки, когда происходит динамичное изменение фак-
торов влияющих на условия гидратации цемента в бетонной смеси, требу-
ется автоматизация расчета и создание специализированного программно-
го обеспечения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ   
THE USE OF OFF-SHUTTER SLABS 

Аннотация. Статья посвящена исследованию несущей способности 
плит безопалубочного формования  в зависимости от расчетного пролета 
плиты. Объектами  исследования являются плиты безопалубочного  фор-
мования с вертикальными пустотами с высотой сечения  300 мм, проч-
ность плит,  опорные моменты плит, коэффициенты  податливости узлов, 
стены из кирпича. Исследуется несущая способности плит с высотой сече-
ния  300 мм с различной длиной пролета  при полезной  нагрузке для  зда-
ний от 4,5 кН/м2 до 15 кН/м2. 

Ключевые слова: плиты безопалубочного формования, опорные 
моменты, коэффициенты податливости стыка, нагрузка, пролет. 

Abstract. The article is devoted to the study of the bearing capacity of the 
slabs of formwork forming depending on the calculated span of the slab. The ob-
jects of the study are the slabs of formwork forming with vertical voids with a 
cross-section height of 300 mm, the strength of the plates, the supporting mo-
ments of the plates, the coefficients of the nodes, the walls of brick. The load-
bearing capacity of plates with a cross-section height of 300 mm with different 
span length at a payload for buildings from 4.5 kN/m2 to 15 kN/m2 is investigated. 

Key words: slab formwork molding, support moments, coefficients of 
compliance of the joint, load, span. 

В плитах безопалубочного формования  отсутствует поперечная 
(вертикальной и горизонтальной) арматуры, закладные детали и стропо-
вочные петели.  Плиты, заведенные в стены, частично защемлены на опо-
ре. Определяющее влияние на их прочность оказывает образование тре-
щин от опорного момента по верху сечения. 

Податливость защемления плиты в стене оценивается коэффициен-
том податливости стыка К. Значения К определены расчётом.   

Опорный момент в плите определяется выражениями 
             Mоп1 = K1 · Мупр; (1) 
             Mоп2 = K2· Мупр, (2) 

где Мупр – упругий опорный момент на опоре;  
                Mупр = (q· b )· L0

2/12;                                             (3) 
где q – полезная (сверх собственной массы плиты) расчетная равно-

мерно распределенная нагрузка, кПа. q принята равной  4,5 кН/м2; 6 кН/м2; 
8 кН/м2; 10 кН/м2; 12,5 кН/м2; 15 кН/м2; b - ширина плиты, м;  L0 – расчет-
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ный пролет плиты, м; L0 = L – 2Lоп /3; Lоп - длина площадки опирания пли-
ты на стену. 

Коэффициенты податливости стыка K1  и K2  принимаются по табл. 1 
и табл. 2.  К1 оценивает работу кладки без трещин в кладке,  а К2 – с тре-
щиной в кладке в плоскости торца плиты, перекрытой арматурной сеткой. 

Кладочная сетка выполняется из арматуры класса В500 диаметром 5 
мм с шагом стержней 100 мм. Сетка устанавливается в кладке над плитой 
и предназначена для сдерживания раскрытия трещин в кладке. 

Коэффициенты податливости вычислены для двух значений v. 
v=0,5 характеризует постепенное нарастание нагрузки сверх соб-

ственной массы перекрытия. Предлагается принимать для плит перекры-
тий жилых и административно-бытовых помещений v=0,5. 

Коэффициент v=1,0, если на перекрытие в относительно короткое 
время может быть создана нагрузка равная или более половины несущей 
способности  плиты. Как правило, это помещения различных складов, ар-
хивов, торговых и спортивных залов, вестибюлей и фойе и т.п.  

Проверка трещиностойкости  в нормальном сечении плиты по грани 
опоры  производится по формуле 

                                           Mоп < Mсrс,                                                   (4) 
где Mсrс – момент трещинообразования плиты по верхней грани;   
                                   Mсrс = Rbt· γb1·γb2· Wpℓ,                                         (5) 
где Wpl - пластический момент сопротивления для верхней грани се-

чения плиты; Rbt - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению;  
Mсrс =Wpl· Rbt·γb1·γb2 = 24000·14,3·0,9·0,9 = 278000 кгс·см = 2,78тс·м. 
Здесь γb1=0.9 и γb2 = 0.9– коэффициенты условий работы, учитываю-

щий длительность действия нагрузки и работу бетонных конструкций. 

Таблица 1  
Коэффициенты податливости  стыка для плит с высотой сечения 300мм, 
при коэффициенте v=0,5 (жилые и административные здания) для кладки 

без армирования сетками (К1) и кладки, армированной сетками (К2) 
L, м 4,2 4,8 5,4 6,0 6,3 6,6 7,2 78 8,4 9,0 9,6 10,2 10,8 11,4 12,0 

К1 0.533 0.566 0.595 0.620 0.631 0.642 0.662 0.679 0.695 0.710 0.723 0.735 0.746 0.756 0.765

К2 0.125 0.141 0.155 0.170 0.177 0.184 0.197 0.210 0.222 0.235 0.246 0.258 0.259 0.280 0.290
 

Таблица 2  
Коэффициенты податливости узлов заделки в стены плит с высотой 
сечения 300 мм, при коэффициенте v=1 (складские и торговые поме- 
щения, залы, архивы) для кладки без армирования сетками (К1) и для 
кладки, армированной сетками (К2) при расчётном пролёте плиты L 

L, м 4,2 4,8 5,4 6,0 6,3 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,6 10,2 10,8 11,4 12,0 

К1 0.695 0.723 0.746 0.765 0.774 0.782 0.796 0.809 0.820 0.830 0.839 0.847 0.854 0.861 0.867

К2 0.222 0.246 0.269 0.290 0.300 0.310 0.329 0.347 0.364 0.380 0.395 0.410 0.424 0.437 0.450
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Марка кирпича и раствора приняты соответственно М150 и М100. 
На рис. 1 - 4 приведена предельная полезная нагрузка для плит вы-

сотой 300 мм, защемленных на опорах (бетон плит класса В40,  длина 
опирания  ℓоп =120 мм).   

Рис. 1. Предельная расчетная полезная нагрузка для плит,  
защемленных на опоре (для жилых и административных зданий; v=0,5)  

без трещин в кладке, т.е. без специальных сеток в кладке  

Рис. 2. Предельная расчетная полезная нагрузка для плит,  
защемленных на опоре (для жилых и административных зданий) –  

с сетками в кладке (ν=0,5) 
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Рис. 3. Предельная  расчетная  полезная нагрузка для плит,  
защемленных на опоре (для складов, торговых и спортивных залов, 

архивов, вестибюлей) без трещин в кладке, т.е. без сеток  в кладке (ν=1,0) 

 

Рис. 4. Предельная расчетная полезная нагрузка для плит, защемленных  
на опоре (для складов, торговых и спортивных залов, архивов, вестибю-
лей) с трещинами в кладке, т.е. со специальными сетками в кладке (ν=1,0) 

 

В результате расчета установлена возможность применения плит 
безопалубочного формования с высотой сечения 300 мм пролетом до 8 м в 
жилых и административных зданиях без применения специальных сеток  в 
кирпичных стенах, и до 12 м, с применением специальных сеток.  

Предложены графики несущей способности плит с высотой сече-
ния  300 мм в зависимости от расчетного пролета  и назначения здания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ БЕТОНОВ 
RESEARCH OF THE MARKET OF MODERN POLYMERIC CONCRETES 

 

Аннотация. Проведено исследование рынка новых строительных 
материалов и определены направления применения полимербетонов. Про-
веден обзор основных закономерностей влияния состава на свойства по-
лимерных бетонов.  

Ключевые слова: полимербетон, классификация, цены. 
 

Abstract. A study of the market of new building materials and identifying 
of application areas of polymer concretes were made. A review of the basic reg-
ularities of the influence of the composition on the properties of polymer con-
cretes was carried out. 

Key words: polymer concrete, classification, cost. 
 

Бетоном принято называть специальную строительную смесь, в состав 
которой чаще всего входит несколько главных компонентов – цемент, вода 
и различные заполнители. ПОЛИМЕРНЫЙ БЕТОН (он же литьевой камень, 
полимерцемент, бетонополимер, пластобетон) был изобретен в Америке как 
более прочная и долговечная альтернатива обыкновенному бетону. Основ-
ные технические характеристики представлены в таблице 1. Этот материал, 
наряду с традиционными составляющими песком и щебнем, включает в ка-
честве вяжущего вещества полимерные смолы на эпоксидной, фурановой, 
полиэфирной основе. Полимерный бетон востребован в строительной от-
расли, и доля его будет расти, поскольку по многим характеристикам поли-
мербетон далеко обходит обычный бетон, так, по прочности – от четырех до 
шести раз, по преодолению растяжения – от пяти до десяти, по стойкости к 
износу – в пятнадцать-тридцать раз. Способность пережить мороз также вы-
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сока: от 300 до 500 циклов. Что касается его знаменитой химической пас-
сивности, то согласно ГОСТ 25246-82, при 200 °С коэффициент химической 
стойкости к азотной кислоте должен быть не менее 0,5 %, а к аммиаку, со-
ляной кислоте и раствору кальция – от 0,8 %.  

Таблица 1 
Технические характеристики полимерных бетонов 

Параметр  Значение Единицы измерения
Плотность от 300 до 3000 кг/м3 
Противостояние сжатию от 50 до 110 МПа 
Противостояние изгибу  от 3 до 11 МПа 
Истирание от 0,02 до 0,03 г/см2 
Температурные пределы от –60 до 140 °С 
Коэффициент теплопроводности от 0,05 до 0,85 Вт/м•К 
Упругость от 10000 до 40000 МПа 
Поглощение воды в сутки от 0,05 до 0,5 % 
Максимум циклов заморозки от 300 до 500  
Время набора минимальной прочности <1 сут 
Время набора марочной прочности 7 сут 

 

Полимерный бетон обладает рядом серьезных преимуществ, связан-
ных с улучшенными по сравнению с обычным бетоном характеристиками: 

• Высокая прочность. 
• Небольшой вес. 
• Ударная стойкость.  
• Упругость в несколько раз выше, чем у обычного бетона. 
• Повышенная устойчивость к проникновению влаги (водные капли 

быстро испаряются с поверхности материала, не успевая насытить его). 
• Стойкость к значительным температурным перепадам, позволяю-

щая полимерному бетону сохранять целостность, независимо от продол-
жительности и количества циклов замораживания. 

• Устойчивость материала к агрессивным веществам, химическим 
реагентам, позволяющая применять полимербетон в различных областях 
без защиты поверхности с помощью специальных покрытий. 

• Возможность восстановления поврежденных участков с использо-
ванием реставрационной смеси. 

• Повышенные прочностные характеристики, позволяющие производить 
различную продукцию, с расширенными эксплуатационными свойствами. 

• Отсутствие шероховатости на идеально гладкой поверхности мате-
риала. Такое свойство позволяет искусственному камню длительное время 
оставаться чистым, а различные загрязнения несложно удаляются с по-
верхности материала. 

• Расширенная цветовая гамма полимерного бетона имитирует при-
родный мрамор, малахит, гранит. Созданный искусственный камень слож-
но отличить от настоящего, что позволяет обеспечить широкую сферу 
применения. 
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• Возможность вторичной переработки и использования при изго-
товлении технологических отходов значительно снижает себестоимость 
продукции, выпускаемой в условиях безотходной технологии. 

К сожалению, у полимербетонов есть и ряд недостатков:  
• Большая ползучесть. 
• Старение, усиливающееся при действии яркого света, поперемен-

ного нагревания и увлажнения. 
• Необходимо строгое соблюдение специальных правил охраны тру-

да при работе с полимерами и кислыми отвердителями, могущими вызвать 
ожоги; необходима хорошая вентиляция, а также обеспечение рабочих за-
щитными очками и спецодеждой. 

• Восприимчивость к воздействию открытого огня и повышенной 
температуры, вызывающая разрушение материала. 

• Повышенная по сравнению с бетоном цена, что обусловлено затра-
тами на приобретение специальных смол. Так, полиэфирные смолы в зави-
симости от страны-производителя оцениваются (за 1 кг) от 195 р (Фран-
ция), 240 р (Россия), 417 р (Италия) до 527 р (Англия); эпоксидные ком-
паунды – от 173 р (Россия) до 390 р (Ю. Корея) за 1 кг.   

Отметим, что часто для улучшения основных характеристик бетона в 
смесь добавляют различные препараты. Эти вещества также способны 
ускорять темпы строительства и сокращать расход денежных средств.  

Основные компоненты полимерного бетона: 
 ~5 % – связующее вещество, в качестве которого используют-

ся карбамидоформальдегидные, полиэфирные, фурановые, фенолформаль-
дегидные, эпоксидные и фурфуролацетоновые смолы. 

 
Карбамидоформальдегидная смола Эпоксидная смола 

  

Фенолформальдегидная смола Полиэфирная смола 
 

 80-95 % – наполнитель (в качестве которого могут быть ис-
пользованы щебень, гравий) и заполнитель (минеральная мука, кварцевый 
песок). Могут применяться и другие вещества – тальк, графитовый поро-
шок, измельченные базальт, туф, гранит, слюда, вспученный перлит и дру-
гие. Стоит отметить, что металлическая пыль, известь с цементом, мел и 
известняковые породы неприемлемы для производства литьевого камня.  



   

353 

Часто используют следующие материалы: 
• Крупнофракционный щебеночный наполнитель. Размер щебе-

ночной фракции, необходимой для формирования композита, может со-
ставлять до 4 сантиметров (стоимость ~ 1025 р/м3), однако щебень разме-
ром 1-2 см должен составлять основную часть состава (~ 1143 р/м3). 

• Просеянный и очищенный кварцевый песок (стоимостью 250-
890 р за 25 кг). Крупность кварцевых частиц не должна превышать 5 мм, 
наличие глинистых включений и пыли не допускаются.  

• Измельченный порошок графита крупностью не более 0,15 мм 
и кварцевая мучка (20-35 р/кг), применяемые в качестве молотого напол-
нителя, сокращают потребность в дорогостоящих смолах. 

• Строительный гипс применяют при наличии в рецептуре ком-
позита карбамидоформальдегидной смолы. 

• Механические свойства полимербетона повышаются при ар-
мировании его стальной или стеклопластиковой арматурой. Из стале- и 
стеклополимербетона производят элементы шахтной крепи, опоры кон-
тактной сети, шпалы, коллекторные кольца. 

• В связи с тенденцией к использованию натуральных (природ-
ных) ингредиентов на строительном рынке появился новый материал - 
геополимерный бетон. Его основное отличие заключается в целенаправ-
ленном применении недорогих и доступных компонентов, например, мел-
кодисперсной золы – продукта, вырабатывающегося при работе отопи-
тельных пунктов и производственных предприятий или шлаков, являю-
щихся отходами ряда предприятий металлургической сферы. 

 1-5 % отвердитель (ПЭПА), пластификаторы, красящие веще-
ства, поверхностно-активные вещества, добавки с антисептическими свой-
ствами и ингредиенты, увеличивающие объем массива и повышающие 
теплоизоляционные свойства готового композита, а также прочие химиче-
ские добавки (ГОСТ 24211 -2003). 

В зависимости от концентрации наполнителя полимербетоны де-
лятся на классы: 

• особо тяжелый, кубический метр которого весит от 2500 до 
4000 кг - содержит заполнитель с фракцией самого крупного размера (от 2 
до 4 сантиметров). Используется для строительных работ, где нагрузки 
очень высоки.  

• тяжёлый, плотностью составляющей 1800-2500 кг/м3, размер 
фракции заполнителя – не более 2 сантиметров. К этой категории относит-
ся и декоративный литьевой камень, в котором в качестве заполнителя ис-
пользуют мелкий песок с фракцией до 0,15 мм, применимый для производ-
ства элементов декора и полов. 

• лёгкий, с удельным весом 500-1800 кг/м3; конструкционно-
теплоизоляционного типа имеет такой же размер крошек заполнителя (до 2 
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см). Имеет улучшенные свойства сбережения тепла, годится для фунда-
мента и несущих стен. 

• облегчённый, плотностью от 0,3 до 0,5 тонны на 1 м3, отлича-
ется самой маленькой фракцией пористого заполнителя (стружки, перлита, 
пробки, полистирола) – не более 1 сантиметра. Изделия из него получают-
ся легкими, они хороши для возведения внутренних перегородок и для 
теплоизоляции. 

Технология приготовления полимерного бетона и изготовления 
продукции достаточно проста и предусматривает следующие этапы: под-
готовку ингредиентов, смешивание и формовку. 

На сегодняшний день полимерный бетон применяется в различных 
областях и является основой для изготовления различных видов изделий: 

• Столешниц, получивших широкое распространение, применя-
емых на кухне в качестве модного аксессуара. Кроме того, технология поз-
воляет использовать полимерный бетон для изготовления подоконников, 
элементов каминов, моек. Изделия отличаются практичностью, гигиенич-
ностью, высоким ресурсом эксплуатации, гармонируют с помещением. 
При визуальном восприятии изделие из композита сложно отличить от 
естественного минерала. Стойкость к механическому воздействию у ком-
позита выше, чем у природного камня. 

• Покрытий полов, отличающихся ускоренной установкой и 
простотой мытья. Покрытия характеризуются пластичностью, устойчиво-
стью к воздействию ударных нагрузок и низкими затратами, связанными с 
монтажом. Длительный ресурс эксплуатации позволяет при толщине слоя 
до 2 мм эксплуатировать материал в течение 10 лет. 

• Элементов декорирования, используемых в фасадных кон-
струкциях, и лепных изделий декоративного назначения. Благодаря незна-
чительному весу полимерных изделий, отсутствует необходимость возво-
дить усиленное основание, дополнительно укреплять конструкцию. Мате-
риал невосприимчив к воздействию температуры и влажности, легко уста-
навливается, долговечен, имеет оригинальную фактуру. 

• Памятников и ограждающих конструкций (перил, поручней, 
балясин, лестничных маршей, опорных колонн). Устойчивостью полимер-
ного массива к воздействию погодных факторов с сохранением целостно-
сти, а также идеальная гладкость и блестящая поверхность продукции 
обеспечили популярность композитного бетона для ритуальных целей.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ДЕФОРМАЦИОННЫМ ШВАМ И ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ РАЗРУШЕНИЮ 
REQUIREMENTS FOR DEFORMATION SEAMS AND FACTORS  
THAT ARE DESTROYING  

Аннотация. В статье рассмотрены требования, выдвигаемые к де-
формационным швам и факторы разрушающие деформационные швы. 
Выявлен основной разрушающий фактор и причины его образования.  

Ключевые слова: деформационный шов, свойства деформационных 
швов, воздействующие факторы, колея, образование колеи. 

Abstract. The article considers the possibility of using fibrous concrete as 
a reinforcement of a bridge seating, in order to reduce the size of the bearing 
part. Types of various fibers, their characteristics are studied. 

Key words: deformation seam, properties of deformation seams, influ-
encing factors, rut, the formation of rutting. 

Первые деформационные швы имели очень простую конструкцию, 
их функциями были перекрытие деформационного зазора. Они устраива-
лись путем перекрытия деформационных зазоров стальными листами, 
позже стали применять гребенчатые и швы со стальными скользящими ли-
стами, которые пропускали влагу, и происходило замачивание опорных 
частей и торцов пролетных строений, следствием этого конструкции де-
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формационных швов усложнили. Решением проблемы стало применение 
резиновых трубок, которые герметизировали стык пролетных строений. 
Далее требования и внимание к деформационным швам постоянно возрас-
тали и ужесточались. Сегодня существуют жесткие требования к работе 
деформационного шва, применяемым материалам и к их обслуживанию 
[1].  

Деформационным швам необходимо обладать свойствами, которые 
отвечают требованиям нескольких групп людей. Прежде всего это водите-
ли, пассажиры и пешеходы, жители близлежащих домов, для которых 
должны обеспечиваться комфортный проезд, безопасность, низкий уро-
вень шума и эстетика деформационного шва. Второй группой являются 
эксплуатирующие организации, для которых главным фактором являются 
эксплуатирующие свойства, такие как надежность, простота ремонта и об-
служивания. Заказчики строительства составляют третью группу, для них, 
помимо прочего, важно снижение стоимости деформационного шва. В 
четвертую группу входят проектировщики, для них важна универсаль-
ность, позволяющая применять конструкцию деформационного шва без 
изменений для разных конструктивных схем и габаритов [2, 3]. 

Деформационные швы претерпели существенные изменения и сего-
дня являются одними из самых ответственных частей моста, от их работы 
зависят работоспособность и долговечность всего мостового сооружения.  
На сегодняшний день существует много различных конструкций деформа-
ционного шва, которые решают поставленные задачи различными спосо-
бами. Также не редким является то, что на больших и внеклассных мостах, 
деформационные швы разрабатываются индивидуально, вследствие чего 
становится трудно проанализировать и структурировать поведение кон-
струкции деформационного шва [4]. Деформационные швы разных кон-
струкций работают по разным принципам, каждые имеют свои достоин-
ства и недостатки, свою область применения. Не все деформационные швы 
хорошо показывали себя в реальных условиях, и со временем специалисты 
выявили принципиальные решения, которые хорошо себя зарекомендовали 
на практике. И в дальнейшем, конструкции и принцип работы деформаци-
онных швов, произведенных разными фирмами, были схожи.  Деформаци-
онные швы классифицируются согласно конструктивным особенностям. 
На типы конструкций они разделяются по способу перекрытия зазора про-
летного строения [5].  

На деформационный шов воздействует множество факторов. Все они 
должны учитываться при проектировании и расчете деформационного 
шва. Именно от воздействующих факторов будет зависеть каким будет бу-
дущий шов. Согласно ОДМ 218.2.025-2012 основными факторами воздей-
ствия являются природно-климатические, эксплуатационные и перемеще-
ния концов пролетных строений. Для того чтобы в зависимости от воздей-
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ствующих факторов правильно подобрать конструкцию деформационного 
шва, необходимо знать достоинства и недостатки, особенности примене-
ния разных типов конструкций деформационного шва. Так, при правиль-
ном анализе воздействующих факторов и правильном подборе деформаци-
онного шва, последний должен успешно справляться с нагрузками и иметь 
достаточно большой срок службы. Современные деформационные швы 
имеют достаточно хорошие технические характеристики и способны про-
служить требуемое количество лет. 

Однако не все воздействия удается учесть. Так, основными разру-
шающими факторами являются эксплуатационные. А именно ударная ди-
намическая нагрузка на конструкцию деформационного шва, которая воз-
никает при истирании покрытия и образовании колеи. Конструкция де-
формационного шва, не рассчитанная на воздействие ударной нагрузки, 
начинает разрушаться [6, 7]. Следствием этого является разрушение кон-
струкции деформационного шва и дальнейшее разрушение пролетного 
строения.  

Для борьбы с проблемой колейности разработан ОДМ 218.2.002-
2009 "Методические рекомендации по применению современных материа-
лов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых 
сооружений," а также " Рекомендации по выявлению и устранению колей 
на нежестких дорожных одеждах." В них содержатся: 

 -указания по выбору материалов и схем сопряжения одежды с 
окаймлением деформационных швов для увеличения срока службы участ-
ков сопряжения,  

-методика оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине 
колеи,  

-методика расчета и прогнозирования возможного развития процесса 
колееобразования на перспективу 5 лет и более с учетом интенсивности, 
состава движения и доли тяжелых грузовых автомобилей исходя из проч-
ности дорожной конструкции, свойств материалов слоев дорожной одежды 
и грунта земляного полотна, природно-климатических условий и других 
эксплуатационных факторов,  

-методику расчета и прогнозирования возможного развития процесса 
колееобразования.  

Эти рекомендации направлены на увеличение долговечности мосто-
вых сооружений в целом и деформационных швов в частности.  

Согласно мониторингу ООО «Деформационные швы и опорные ча-
сти», который они проводили с 2004 года на мосту через канал Москвы на 
Ленинградском шоссе глубина образовавшейся за 4 года колеи составила 
3,5 см. Динамика образования колеи представлена на графике 1. 
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 График 1 
Глубина колеи в зависимости от срока эксплуатации 

Существует разделение процесса колеобразовнаия на три типа колеи: 
абразивная, пластическая и колея по всей толщине. Последняя образуется, 
если фактические нагрузки больше прочности дорожной одежды. Для 
борьбы с абразивной колеей можно применять более износостойкие мате-
риалы, а также отказываться от применения шипованной резины. Для 
борьбы с пластической колеей необходимо применять асфальтобетоны с 
высокими показателями сдвигоустойчивости и способностью сопротив-
ляться накоплению остаточных деформаций [8]. Также причиной образо-
вания колеи может быть нарушение технологии укладки асфальтобетона. 
Укладка асфальтобетона имеет четкие прописанные требования, такие как 
температура при отгрузке на заводе, температура смеси перед укладкой, 
температура окружающей среду, количество проходок катка и вес катка и 
много другое. Так, например, очень важно, чем смазан кузов автомобиля, в 
котором транспортируется асфальтобетонная смесь, если при выгрузке ас-
фальтобетона идет синеватый дымок, возможно кузов автомобиля был 
смазан керосином, и в следствии его испарения асфальтобетонная смесь 
теряет свои характеристики. Так же причиной образования колеи может 
стать воздействие высоких транспортных нагрузок и высоких температур. 

На практике сложно выделить один фактор образования колеи, так 
как это комплексный процесс, но можно выделить основной фактор в кон-
кретном случае. Так как проблема образования колеи является комплекс-
ной, то и меры по предотвращению ее образования тоже должны быть 
комплексными. Меры борьбы с колеобразованием должны включать в себя 
совершенствование методов проектирования, использование более износо-
стойких материалов, ограничение на движение транспорта с большими 
осевыми нагрузками, ограничение использования шипованной резины [9]. 

Однако для сохранения технического состояния деформационного 
шва не обязательно исключение колеи на всем протяжении дороги. Доста-
точно исключить колею в месте деформационного шва. Для решения этой 
задачи необходимо устройство предшовной зоны. В предшовной зоне по-
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крытие должно лучше противостоять образованию колеи, то есть быть бо-
лее жесткой, но в тоже время она должна обеспечивать плавный переход 
от участка с колеей, чтобы не происходил удар колеса транспортного сред-
ства о более жесткий участок покрытия. 

В результате, в статье были рассмотрены основные требования к де-
формационным швам и основные факторы, способствующие разрушению 
деформационных швов. Был выявлен основной разрушающий фактор, им 
оказалась ударная динамическая нагрузка, которая возникает от удара ко-
лесами проезжающих транспортных средств из-за образовавшийся колеи. 
Были рассмотрены три типа колеи и возможные причины ее образования. 
Выявлено, что образование колеи — это комплексная проблема и решать 
ее нужно тоже комплексно.     
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ГРАФИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 
APPLICATION OF CALENDAR PLANNING TECHNOLOGY  
IN CONSTRUCTION AND FEATURES OF DEVELOPMENT  
OF GRAPHICS OF CONSTRUCTION OF A SEPARATE OBJECT 

Аннотация. Наша публикация посвящена раскрытию содержания 
понятия «календарный план», его актуальности в строительстве и особен-
ностям реализации.  

Ключевые слова: технология календарного планирования, процесс 
производства строительных работ, график строительства объекта. 

Abstract. This publication is devoted to the disclosure of the content of 
the concept of "calendar plan", its relevance in the construction and implementa-
tion features. 

Key words: scheduling technology, construction process, facility con-
struction schedule. 

При проектировании объектов строительства одним из ключевых 
документов является календарный план строительства. В нём описываются 
строительные и монтажные работы, календарно выстроенная их основная 
последовательность по видам и объемам работ. 

Под календарным планом понимаем документ, разрабатываемый на 
этапе проектирования и определяющий сроки и последовательность вы-
полнения отдельных работ. При этом, он устанавливает их взаимосвязь 
между собой в рамках принятой технологии, согласно характера и объема 
выполнения строительно-монтажных работ. 

Технология календарного планирования предполагает наличие и 
установленной последовательности действий, и применение соответству-
ющих методов разработки и достижения будущих результатов, а также ме-
тодов по оперативной их реализации. 

Запланированные показатели достигаются с помощью правильно по-
добранных методов организации производственного процесса строитель-
ных работ. 

Рассмотрим методы календарного планирования, выбор из которых 
зависит от ключевых приоритетов производств и ориентиров его развития. 

Применяется три действенных метода осуществления календарного 
планирования. Отличие между ними зависит от того какой используется 



   

361 

вид производства. И каким именно способом непосредственно решается 
задача календарного планирования. 

Так, различают позаказное, серийное и массовое производство при 
выполнении строительных работ. 

Применение единичного  производства характеризуется изготовлени-
ем, как правило, разнообразной продукции, что называется, единицами или 
малыми неповторяющимися партиями. При изготовлении одних изделий 
преобладают механические работы. В других – монтажные работы и поэтому 
в календарном планировании следует группировать поступающие заказы. 

Правильно так их скомпоновать, чтобы в итоге добиться наилучшего 
соответствия равномерной загрузки рабочих мест установленным срокам 
изготовления. 

Для выполнения этого условия, еще до заключения договора с заказ-
чиком, делается предварительный расчет. Всего производственного цикла 
изготовления, включая время перерывов и время естественных процессов. 
Поэтому, другая особенность планирования рассматриваемого метода вы-
звана тем, что в цикл изготовления заказа включены все стадии подготовки 
производства и изготовления изделия. Таких как: разработка конструкции 
и технологии; выполнение нормирования затрат труда, проектирования, а 
также изготовление оснастки; изготовление, испытание и доводка изделий. 

Календарное планирование единичного производства основывается 
на разработанных цикловых графиках технической подготовки каждого 
заказа к производству. При этом необходимо соблюдать сквозной способ 
выполнения. Дальнейшее поэтапное выполнение заказа происходит в увяз-
ке с цикловыми графиками по прочим заказам. 

Календарный план для единичного производства по каждому заказу 
включает: расчёт, по определенному алгоритму, необходимого числа рабочих 
мест и расчёт производственного цикла. Учитывая возможное межопераци-
онное неиспользование детали, на основании этих расчётов по каждому зака-
зу формируется объемно календарный график для выполнения заказа. 

Построение указанного графика осуществляют в форме обратного 
планирования. Это означает применение порядка построения, обратного 
движению технологического процесса. Из сформированного графика по 
выполнению заказа определяют общую длительность работ: цикла по из-
готовлению заказа, - которую сверяют с заданным сроком. 

Продукция с более длительным циклом изготовления запускается в 
производство раньше других деталей. Это обеспечит их бесперебойное по-
ступление на сборку путем согласования по времени. Эффективное ис-
пользование оборудования и площадей по всем имеющимся заказам реали-
зуется путем составления сводного объемно-календарного графика. 

Во избежание ситуации одновременного выполнения различных ра-
бот на одном и том же оборудовании стоит скорректировать сроки их вы-
полнения, предусмотренные графиком исполнения отдельных заказов. 
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Следует определить мероприятия устранения узких мест и задействовать 
недогруженное оборудование. 

Учитывая данные по фактическому выполнению производственной 
программы, утвержденный действующий сводный объемно-календарный 
график ежемесячно корректируется. Одновременно при этом уточняется 
номенклатура и объем работ. Таким образом, актуализируется сводный 
объемно-календарный график исполнения заказов и формируется месячная 
производственная программа работ. 

В серийном методе производства одно изделие изготавливается в 
различных модификациях или несколько видов изделий производится се-
риями3 различной величины. Также для этого производства характерно об-
работка партиями4. 

Применяются различные системы планирования, которые отличают-
ся по характерным признакам: планово-учетная единица, календарно пла-
новые нормативы, форма планового задания, область применения. 

Основу планирования производства сериями составляют календар-
но-плановые нормативы. Они включают: реальный и нормативный размер 
партии, периодичность запуска деталей, производственный цикл, а также 
опережение запуска / выпуска партии деталей и узлов изделий, уровень за-
делов и объем незавершенного производства. 

Увеличение партии уменьшает подготовительно-заключительное 
время, приходящееся на одну деталь. С другой стороны, наоборот ведёт к 
увеличению производственного цикла, возможному росту незавершённого 
производства. Поэтому оптимизация партии сводится к установлению та-
кого числа деталей, при котором затраты на одну деталь минимальны. Ве-
личина партий деталей, узлов и изделий предопределяет периодичность 
процессов производства данной программы. Что создает своего рода ритм 
серийного производства. Это существенно отличает его от единичного, где 
подобная периодичность отсутствует. 

В случае массового производства оперативное планирование прово-
дится по каждой детали: все линии связанные с производством работают в 
одном ритме. Нормативно-календарные планы содержат регламент работы 
поточных линий, цикл изделий и нормы незавершённого производства. 

Основные временные параметры строительного процесса - это: срок 
выполнения процесса, сменность работы, длительность выполнения от-
дельных операций. 

Взаимосвязь выполнения крупных комплексов работ на объекте 
представляется с помощью календарного плана. Установленная в нем вза-
имосвязь выполнения совокупности строительных процессов во времени, в 

3 Серия это изделие одинаковые по конструкции и технической характеристики 
4 Партия – есть число одинаковых сборочных единиц (деталей), одновременно 
запускаемых в производство. При обработке их отличает однократное (для всей 
партии) подготовительно-заключительное время.
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свою очередь, реализуется в форме календарного графика. Они являются 
важнейшими документами, графически изображающими организационно-
техническую структуру процессов в строительстве. 

Исходными данными для составления календарного плана строи-
тельства комплекса зданий и сооружений являются: 

 строительная, сметная и другие части проекта; 
 ведомости объемов работ,  расчёты ресурсов, организационно-

технологические схемы и описания методов производства сложных строи-
тельно-монтажных работ; 

 сроки строительства комплекса по нормативам и по договору; 
 документация изысканий, в частности, данные о возможностях 

материально-технической базы строительства. 
В составе проекта организации строительства календарный план 

строительства комплекса сооружений и зданий определяет сроки и оче-
редность строительства основных и вспомогательных зданий, узлов и эта-
пов работ. С соответствующим распределением планируемых объемов 
строительно-монтажных работ по периодам строительства. Продолжи-
тельность строительства должна укладываться в нормативные сроки, опре-
деляемые из СНиП («Строительные нормы и правила»). 

Календарный план строительства отдельного объекта является ос-
новным документом, по которому координируется работа субподрядных 
организаций, выполняется оперативный контроль работ и осуществляется 
руководство в целом. 

Благодаря календарному плану строительства создаётся календар-
ный график строительства. В нём технологически связываются различные 
виды производимых работ, учитывая правильное своевременное и рацио-
нальное обеспечение необходимыми ресурсами. 

Календарный график состоит из двух самостоятельных частей: рас-
чётной и графической. 

Помимо четкого соблюдения сроков выполнения производимых ра-
бот, такой график позволяет обеспечивать строительное производство по-
стоянной материальной и технической поддержкой, в течение всего перио-
да строительных работ. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
MEASURES FOR THE PROTECTION OF SURFACE WATERS  
IN THE CONSTRUCTION OF AUTOMOBILE ROADS 

Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки и реализации 
мероприятий по охране поверхностных вод от загрязнения и истощения 
при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Произведена 
оценка ожидаемого отрицательного воздействия строительства на пересе-
каемые трассой водные объекты. Рассмотрены мероприятия по смягчению 
отрицательного воздействия на водотоки процессе проведения строитель-
ных работ, а также в период эксплуатации дороги.   

Ключевые слова: автодорога, строительство, реконструкция, охра-
на, водоток, загрязнение, истощение.  

Abstract. The article is devoted to the development and implementation 
of measures to protect surface waters from pollution and depletion during the 
construction and reconstruction of roads. An estimate of the expected negative 
impact of construction on water bodies intersected by the highway was estimat-
ed. Considered measures to mitigate the negative impact on watercourses during 
the construction process, as well as during the operation of the road 

Key words: road, construction, reconstruction, security, watercourse, pol-
lution, exhaustion. 

Одним из важных направлений при реализации федеральной целевой 
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года» является строительство и 
реконструкция дорог.  

При разработке проектов строительства автодорог в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства обязательным к разра-
ботке является раздел «Охрана окружающей среды», в котором рассматри-
ваются и вопросы охраны поверхностных вод от истощения и загрязнения. 
При этом проектируемая дорога рассматривается с негативной точки зре-
ния, как инженерное сооружение, нарушающее ландшафт, растительность, 
почвы, поверхностный сток, как источник токсичных выбросов от авто-
транспорта, движущегося по ней. Производится оценка ожидаемого отрица-
тельного воздействия. На основании оценки проектируются мероприятия по 
смягчению отрицательного воздействия в процессе строительства и в пери-
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од эксплуатации дороги, а также мероприятия по восстановлению состояния 
основных комплексов экосистемы, нарушенных при строительстве. 

Так, при разработке данного раздела для строительства автодороги в 
районе п. Долдыкан были рассмотрены климатические характеристики рай-
она, рельеф, ландшафт, данные геологических исследований, гидрологиче-
ская характеристика рек, пересекаемых дорогой и прочие характеристики. 
Отмечено, что рельеф рассматриваемого участка предгорный слаборас-
члененный, с крутизной склонов от 5-10 до 30 градусов. На большей протя-
женности дорога проходит по холмистой либо слабо всхолмленной местно-
сти. Район характеризуется большим количеством осадков - 618 мм в год, 
умеренно прохладным летом и холодной зимой. На территории расположе-
ния трассы отмечаются неблагоприятные процессы: оврагообразование, по-
явление оползней при подрезке крутых склонов, в днищах долин широко 
развит процесс заболачивания. Почвы участка аллювиально-луговые, мощ-
ностью до 0,4 м. Долины, пересекаемые трассой водотоков, сложены пре-
имущественно гравийно-галечниковым грунтом с песком водонасыщеным. 
На ряде временных водотоков грунты ложа суглинистые, водонасыщение. 

К числу пересекаемых дорогой водотоков относятся река Первый 
Долдыкан и несколько ее притоков (Пади Зоологинская и Мокрая), а также 
ручьи без названия, периодического действия. Все водотоки по условиям 
водного режима относятся к дальневосточному типу с хорошо выражен-
ным преобладанием дождевого стока. Главной фазой водного режима пе-
ресекаемых водотоков являются дождевые паводки [2].  

Пересекаемы водотоки относятся к первой и второй категории рыбо-
хозяйственного значения. Ихтиофауна р. Первый Долдыкан представлена 
следующими видами рыб: ленок, хариус, таймень, а также гольян, пескарь 
обыкновенный, шиповка, голец-усач. В устьевой участок руч. Мокрая 
Падь во время паводков заходят для нагула ленок, хариус, таймень. 

Строительство дороги связано с устройством выемок и насыпей, ко-
торые изменяют ландшафт местности и являются препятствием для дви-
жения поверхностного стока. Строительство мостов и труб изменяет суще-
ствующий гидрологический режим водотоков. Мероприятия по снижению 
воздействия на водную среду направлены на поддержание чистоты воды в 
водных объектах, сохранение режима поверхностного стока, водоотведе-
ние, дающее минимальную степень загрязнения водных объектов, эконом-
ное потребление воды на производственные нужды. 

В период строительства дороги основным источником загрязнения 
поверхностных вод могут являться взвешенные вещества, вымываемые с 
оголенных грунтовых выемок, насыпей, нарезаемых кюветов и полосы 
временного отвода [3]. Происходить это будет как в период ведения зем-
ляных работ при обильных дождях, так и после рекультивации до момента 
зарастания поверхностей травой. Система дорожного водоотвода выступа-
ет здесь качестве транспортирующего звена, ускоряющего и сосредотачи-
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вающего сбросы со значительных площадей. Наиболее вероятен вынос 
грунтовых частиц в водотоки, пересекающие дорогу в местах крутых 
склонов и имеющих выпуски кюветов вблизи водотоков. Все кюветы не 
доводят сток до водотоков и сбрасывают его в сторону от дороги на рельеф 
местности. Кроме того, будет происходить вынос грунта с раздернованных 
поверхностей полос временного отвода. Площадь смыва составит 14,14 га. 

Так как, практически на всем протяжении откосы насыпи и выемки 
укрепляются каменной наброской, смыв на рельеф взвешенных частиц бу-
дет происходить только с площадей, покрытых растительным грунтом (до 
момента зарастания). Эти площади составляют 23,95 га (насыпь - 3,59 га, 
выемка - 1,7 га, раздернованные площади временного отвода - 18,66 га). 
Через два-три года формируется корневая система трав и откосы будут не-
размываемы. Вынос грунтовых частиц с оголенных эродируемых поверх-
ностей будет продолжаться с постепенным затуханием весь период вос-
становления растительности. Отложение их будет происходить у дороги. 

Поэтому в строительный период необходимо предусмотреть ком-
плекс мер по снижению смыва и недопущению попадания поверхностного 
стока напрямую в постоянные водотоки. 

В связи с подверженностью территории к проявлению неблагопри-
ятных эрозионных процессов, предусматриваются решения, основной за-
дачей которых является отведение поверхностного стока в короткие сроки 
и без потерь. «Рекомендации Минтранса» указывают на возможность 
сброса дождевых и талых вод с дороги за пределами водоохранных зон и 
населенных пунктов на рельеф без дополнительной очистки со скоростями 
меньше размываемых [1]. Масса выносимых через систему водоотвода 
взвешенных веществ на рельеф местности с оголенных (эродируемых) по-
верхностей откосов выемок, насыпей и придорожной полосы с неоргани-
зованным стоком составляет 0,14 т/год.  

С целью недопущения попадания горюче-смазочных материалов в 
водотоки, в строительный период не допускается стоянка техники и ее за-
правка в водоохранных зонах рек. Все разрабатываемые карьеры должны 
быть расположены за пределами водоохранных зон водотоков.  

Производственные сточные воды могут содержать в небольшом ко-
личестве нефтепродукты и масла (от слива воды из радиаторов землерой-
ной техники и т.п.), а также взвешенные вещества. При разработке карьера 
практически всё водопотребление на производственные нужды является 
безвозвратным, поскольку вода испаряется либо в системах охлаждения 
землеройной техники, либо в процессе предотвращения пылеобразования, 
смачивая пылящие поверхности на 1-3 часа. Незначительное загрязнение 
грунтов нефтепродуктами и маслами от слива воды из радиаторов земле-
ройной техники и небольших утечек не приведёт к негативным послед-
ствиям ввиду того, что эти грунты находятся непосредственно в процессе 
разработки и постоянно вывозятся. 
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В период эксплуатации дороги, основным источником загрязнения 
поверхностных вод, смываемых с покрытия дороги, обычно являются ве-
щества, отлагающиеся на проезжей части: отходы от истирания дорожных 
покрытий и шин, тормозных колодок, пыль и грязь, масло- и бензиносо-
держащие вещества, а также бытовой мусор.  

Оседающие на покрытии выбросы при смыве дождевыми и талыми 
водами приводят к насыщению вод поверхностного стока различными за-
грязняющими веществами. Качественные показатели сточных вод оцени-
ваются по содержанию в них примесей: взвешенных веществ, плавающих 
и растворенных веществ. Загрязнение поверхностных вод проявляется в 
замутнении, изменении вкуса, цвета и запаха воды, что, в свою очередь 
приводит к биологическому загрязнению – увеличению содержания мик-
роорганизмов [4].  

Наиболее вероятны загрязнения водотоков рыбохозяйственного зна-
чения  в местах их пересечения дорогой (мосты и трубы). Причём водото-
ки загрязняются от прямого сброса с проезжей части моста. Водотоки, 
пропускаемые в трубы, в маловодный период года пересыхают.  

Расчет, определяющий уровень загрязнения водной среды поверхност-
ными стоками с моста, производится путем сравнения предельно-допустимого 
сброса (ПДС) в контрольном створе с фактическим сбросом (ФС). Расчет за-
грязнения для моста через руч. Мокрая Падь выполнен согласно [1].  

В результате расчета выявлена возможность загрязнения водотока 
взвешенными веществами и нефтепродуктами и определена необходи-
мость очистки поверхностных сточных вод в меженный период. С этой це-
лью на мосту предусматривается устройство очистных водоприемников, 
работающих по типу зернистых фильтров. Сосредоточенные водные пото-
ки посредством создания поперечных и продольных уклонов выводятся с 
проезжей части за пределы мостов. Поверхностный сток направляется по 
системе бетонных водоотводных лотков на сопряжении в водосбросы, 
представляющие собой лотки, выложенные из камня на откосах насыпи. 
Предусматривается периодическая замена фильтрующей загрузки по мере 
загрязнения с вывозом автосамосвалами в места отведенного захоронения. 

Для минимизации воздействия дороги на сложившийся режим про-
текания поверхностных стоков необходима реализация комплекса меро-
приятий. Приведем основные из них.  Водоотвод с проезжей части дороги 
обеспечивается созданием поперечного уклона, а с придорожной полосы - 
продольным уклоном местности и кюветами. Размеры кюветов определе-
ны расчётом и достаточны для пропуска дождевого расхода при мини-
мальной глубине потока воды и не размывающих скоростях воды в теплый 
период года.  Назначение мест и количества водопропускных сооружений 
должно обеспечивать как можно меньшую концентрацию потоков. Отвер-
стия труб обеспечивают пропуск расчетного расхода в безнапорном режи-
ме, а скорости на выходе не должны создавать размывов укреплений и 
грунтов.  Укрепление откосов насыпей и выемок каменной наброской спо-
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собствует сохранению устойчивости земляного полотна и отложению 
взвешенных веществ, смываемых с дороги непосредственно на откосах. 
Для ликвидации заболачивания территории и замокания грунтов обеспечи-
вается быстрый отвод воды без размывов грунтов заданными уклонами и 
укреплением кюветов. Осуществление водоотвода с проезжей части моста 
через руч. Мокрая Падь реализуется через водоотводные трубки в покры-
тии, а вдоль моста - за счет продольного уклона. Кроме того, необходимо 
сохранение естественного ландшафта и восстановление растительного по-
крова в водоохранных зонах и прибрежной полосах. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования работо-
способности сит, изготовляемых петербургской фирмой «АПМ», для раз-
деления нескольких материалов по крупности, а также проверки удобства 
эксплуатации сит, забиваемости сеток, течек, уровня шума, вибраций и т.д. 
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Abstract. The article presents the results of a performance study of 
sieves, manufactured by St. Petersburg firm “APM”, for the size classification of 
several materials, as well as usability testing of sieves, clogging of meshes, 
leaks, noise level, vibrations etc. 
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Аддитивные технологии – обобщенное название технологий, созда-
ющих изделия по данным цифровой модели методом послойного добавле-
ния материала. Объемы продукции произведенной по данным технологиям 
в мире постоянно растет 1. Но наша промышленность сильно отстает и 
использует в основном импортное оборудование и материалы. Цена по-
рошковых материалов очень высока, например, титановый порошок стоит 
230 €/кг при цене титана 7.5 $/кг, но санкции еще больше удорожают сто-
имость. Без создания собственных  порошков, развитие этого передового 
метода в нашей стане затруднительно 2.  

Разработка технологии «печати дома» Университета Южной Кали-
форнии позволяет построить его менее чем за 20 часов. Открываются воз-
можности для большого разнообразия в строительстве при высоком уровне 
компьютеризации всех процессов. 

В 2018 году в Союзном государстве России и Беларуси должна 
начаться реализация научно-техническая программа «Разработка техноло-
гий, материалов и оборудования для производства методами аддитивных 
технологий». 

Задачей нашего исследования было проверить работоспособность и 
эффективность сит для разделения нескольких материалов, сравнить полу-
ченные данные с данными производителя и проверить удобство эксплуа-
тации, забиваемость сеток, течек, уровень шума, вибраций и т.д. 

Одним из важнейших подготовительных процессов для аддитивных 
технологий является разделение порошков по крупности. Причем требова-
ния по крупности и точности гранулометрического состава постоянно уже-
сточаются. От этого зависит качество готовой продукции. Для просева су-
хих порошков с размером в несколько десятков микрон применялась либо 
дорогостоящая импортная техника, либо системы с воздушной классифика-
цией. Обычные грохота уже не способны справится с такими задачами, по-
скольку сетки забиваются и производительность такого оборудования близ-
ка к нулю 3, 4. Среди материалов, применяемых в процессе 3D строитель-
ства, фигурируют, например, мелкие калиброванные частицы метакаолина, 
которые могут помещаться между цементными зернами, придают составу 
пастообразную структуру, которая в свою очередь уменьшает водоотделе-



370 

ние и приводит к более однородной микроструктуре, зола уноса, обработан-
ный кварцевый песок в качестве мелкого заполнителя и др.  

Применение грохочения на оборудовании Kroosh позволяет получать 
разделение более тонких порошков. Однако, данное оборудование им-
портное и дорогостоящее, требующее настройки подсеточных элементов. 
Ударное воздействие подвижной части грохота создает большое число ко-
лебаний с различными частотами, некоторые из которых резонируют с 
подрешетными ударниками и передают колебания на сетку 5. Это был 
прорыв в процессе просеивания сухих порошков, так как технологии воз-
душной классификации требуют большого набора специальной техники, 
которая интенсивно изнашивается, особенно при применении абразивных 
материалов и требует больших затрат энергии. Высоконапорные вентиля-
торы, шлюзовые питатели, циклоны, классификаторы, трубопроводы, си-
стемы пневмотранспорта, и конечно же мощные фильтровальные комплек-
сы, которые могут забиваться и пылить.  

Необходимо постоянно осуществлять мониторинг параметров си-
стемы. При забивании фильтра, износе шлюзовых питателей меняется рас-
ход и разряжение в установке и, следовательно, меняются характеристики 
разделения порошка, как и при износе разделяющего ротора. Импортные 
керамические роторы очень дороги.  

Оборудование на просеивание тонны порошка в час на комплексе 
LF-CM 1000 требует мощности 22 квт, а также большого объема и площа-
ди. Высота 3.4 м при весе 1250 кг.  Эффективность воздушной классифи-
кации даже импортного оборудования находится на уровне до 70% и по-
высить ее не просто. Нужно создавать систему различных перечисток с 
увеличением набора оборудования и мощности. Велика возможность засо-
рения мелкого продукта крупным так как в отличии от сетки нет механи-
ческой калибровки. 

Почувствовав необходимость перемен в этой области в Санкт-
Петербургской фирме ЗАО «АПМ» разработали и наладили серийный вы-
пуск сит, в которых могут реализовываться любые спектры частот. Это 
позволило повысить производительность сухого просева тонких порошков 
до 0.5-1 т/час с м2 площади сита. Сита комплектуются специальными виб-
раторами и блоками управления.  

Задачей нашего исследования было проверить работоспособность 
сит для разделения нескольких материалов, сравнить полученные данные с 
заявленными данными производителя и проверить удобство эксплуатации, 
забиваемость сеток, течек, уровень шума, вибраций и т.д. Данные произ-
водителя казались сомнительными, так как просев сухих порошков мик-
ронной крупности на обычных грохотах с производительностью тонна в 
час с высокой эффективностью не возможна из-за мгновенного забивания 
сеток. Мокрый просев порошков более эффективен, но он не может быть 
использован, особенно, для просева вяжущих и склеивающих материалов, 
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применяемых в строительстве, а это сейчас очень важно для развития ад-
дитивных технологий. 

В процессе исследования оборудования, отмечена простота уклады-
вания сетки, не натягивание, а простое укладывание. Уровни вибраций и 
шум на порядок ниже, чем на традиционных грохотах, так как нет подвиж-
ного короба, а стоят только маломощные вибраторы с общей мощностью 
не более 600 Вт на 1м2 просеивающей площади. Сетка в процессе работы 
не забивается. Снижая производительность, можно повышать эффектив-
ность разделения до 95%. Сито выполнено герметичным, поэтому нет ни-
какой пыли, в нижней части течек скапливается незначительное количе-
ство материала на вибраторах, но в процессе работы он не накапливается. 
Для изменения эффективности просева сито выполнено с возможностью 
поворота его относительно горизонта.  

Сотрудники предприятия продемонстрировали возможности 
настройки блока управления для сахарного песка и морского песка разной 
крупности, которые потребовали для оптимального просева частоты отли-
чающиеся в разы. Это ноу хау фирмы.  Характеристики просева исследо-
ванных материалов, как отмечено ниже, оказались близки к заявленным на 
сайте фирмы. Сетки используются дешевые, полимерные, служат несколь-
ко недель. Качество сборки и покраски высокое. При производстве приме-
няет лазерную резку. 

Для проверки данных, приводимых на сайте ЗАО «АПМ» проводились 
замеры на предоставленном для опробования сите рис. 1, в частности, 
выполнен рассев песка на сетке 100 мкм. При содержании фракции 
крупностью менее 100 мкм в пробе 25%, питателем обеспечивалась 
производительность 1000 кг/час. При этом эффективность составила 45%. 
При производительности 500 кг/час – эффективность составила 70%. 
Испытания проводились на вибросите с площадью 1м2. Сетка после работы 
чистая не забивается, оборудование может работать круглосуточно. 

Рис. 1. Сито МВ1-АПМ-1.0 
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Исследуемый материал достаточно сложен для просева, так как в 
нем мало целевой фракции, содержатся пластинки флогопита, либо муско-
вита, которые ухудшают значительно эффективность рассева, а также ма-
териал практически не содержит пылевой составляющей (менее 30 мкм). 

При следующем проведенном испытание производился, просев изве-
сти на другом сите с площадью 0.4м2. Получена эффективность 77% при 
производительности 400 кг/час на сетке 74 мкм при содержании минусово-
го продукта в исходном 52%. 

Проведенные работы подтвердили высокую эффективность сухого 
просеивания на исследуемых ситах и удобство их эксплуатации. 

Появление новой российской высокоэффективной просеивающей 
аппаратуры будет способствовать развитию новых порошковых и, в том 
числе, аддитивных технологий. 
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С начала реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 119-ФЗ) по 01 декабря 2018 года в администрацию Ком-
сомольского муниципального района поступило 623 заявления, из них ан-
нулировано заявителями самостоятельно 152, возвращено без рассмотре-
ния в другие уполномоченные органы 141 заявление. Всего зарегистриро-
вано и выдано гражданам 287 договоров безвозмездного пользования зе-
мельными участками общей площадью 266 га. Отказы в предоставлении 
земельных участков в администрации Комсомольского муниципального 
района отсутствуют [1]. 
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Основной проблемой является то, что федеральная информационная 
система «НаДальнийВосток.рф» (ФИС) недостаточно оптимизирована, это 
вызывает постоянные сбои в работе с программой, у граждан, подающих 
заявления посредством электронного оборота, возникают дополнительные 
сложности. 

Так же необходимо отметить, что ФИС не позволяет обеспечить точ-
ное отображение в ФИС схемы конкретного земельного участка путём 
внесения его координат. При выносе утвержденных координат земельного 
участка в натуру граждане сталкиваются с проблемой наложения границ 
испрашиваемого земельного участка на смежные земельные участки, это 
связано с тем, что гражданин рисует земельный участок используя только 
интерактивную карту ФИС «Надальнийвосток.рф», используя визуальное 
представление расположения земельного участка. Для наиболее точного 
отображения участка на карте, например, кадастровые инженеры для нача-
ла выезжают на местность, координируют границы земельного участка, а 
затем, используя различные карты и специализированные программы, 
отображают границы земельного участка. 

Для решения проблемы наложения границ испрашиваемого земель-
ного участка на смежные земельные участки были внесены поправки в 
действующее законодательство. 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 247-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» был введен пункт 21.2 в статью 8 Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ [2]. 

Пункт 21.2 статьи 8 устанавливает следующее: в случае, если у 
гражданина, получившего земельный участок по программе «Дальнево-
сточный гектар», при выносе границ земельного участка в натуру произо-
шло наложение на земли общего пользования или на границы смежных 
земельных участков, сведения о границах которых отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости, он может обратиться с заявлени-
ем об изменении местоположения границ земельного участка или об отка-
зе от договора безвозмездного пользования, в уполномоченный орган. 

В случае поступления от гражданина заявления об отказе от догово-
ра безвозмездного пользования земельным участком и предоставлении ему 
другого земельного участка, сведения о котором ранее внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, уполномоченный орган в срок не 
более десяти рабочих дней со дня поступления указанного заявления: 

- подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с указанным за-
явлением, перечень земельных участков, которые могут быть предоставле-
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ны уполномоченным органом в безвозмездное пользование в соответствии 
с Федеральным законом № 119-ФЗ: 

- направляет в орган регистрации прав заявление о государственной 
регистрации прекращения договора безвозмездного пользования земель-
ным участком с приложением указанного заявления гражданина. 

В случае поступления от гражданина заявления об изменении место-
положения границ земельного участка уполномоченный орган в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней со дня поступления указанного заяв-
ления, подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с указанным за-
явлением: 

- возможные варианты схемы расположения земельного участка и 
перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены упол-
номоченным органом в безвозмездное пользование. 

После выбора гражданином одного из направленных ему в соответ-
ствии с Федеральным законом вариантов схемы размещения земельного 
участка, уполномоченный орган в течение 10 дней подготавливает поста-
новление о внесении изменений в сведения Единого государственного ре-
естра недвижимости и направляет с приложенной схемой размещения зе-
мельного участка в орган регистрации прав. 

Таким образом, изменения в Федеральном законе на сегодняшний 
день позволяют решить проблему наложения испрашиваемых земельных 
участков и исправлять реестровые ошибки, а именно вносить сведения в 
конфигурацию земельных участков.  

Следует отметить, что вся процедура изменения границ земельных 
участков занимает не мало времени и затрат определенных ресурсов, почти 
каждый земельных участок, сформированный через Федеральную инфор-
мационную систему имеет погрешность в 10-15 метров, для сельских по-
селений и населенных пунктов, где расположено множество инженерных 
коммуникаций и ранее учтенных земельных участков, не поставленных на 
государственных кадастровый учет, это большая проблема. Производить 
вынос границ в натуру Федеральный закон № 119-ФЗ не обязывает, таким 
образом, у многих граждан земельный участки сформированы с реестро-
вой ошибкой. 

В 2017 году в Федеральную информационную систему интегрирова-
ли возможность формировать земельные участки по координатам поворот-
ных точек, что позволяет с точностью определить местоположение испра-
шиваемого земельного участка, полностью исключая возможность нало-
жения на ранее учтенные земельные участки, не поставленные на государ-
ственный кадастровый учет или земли общего пользования – рисунок 1. 

Обращение в кадастровую организацию и формирование координат 
испрашиваемого земельного участка намного упросит процедуру предо-
ставления земельных участков под «Дальневосточный гектар», сведет к 
минимуму количество обращений граждан по поводу наложений ранее 
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учтенных земельных участков, уменьшит количество судебных исков по 
земельным спорам. Данная процедура требует незначительных финансо-
вых затрат. Например, формирование координат в Комсомольском муни-
ципальном районе земельного участка, расположенного в с. Новоильинка 
площадью 2000 кв. м. и имеющего 5 поворотных точек, стоит 5000 рублей. 

 

 
Рис. 1. Формирование земельного участка с помощью координат  
поворотных точек в Федеральной информационной системе  

«НаДальнийВосток.рф» 
 

Таким образом, для того чтобы полностью исключить проблему 
формирования земельных участков с реестровой ошибкой, следует внести 
в законодательство изменения в части формирования земельных участков - 
обязывать граждан обращаться к кадастровым организациям за координа-
тами испрашиваемого земельного участка. 
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С целью реализации Федерального закона от 01 мая 2016 года № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 119-ФЗ) на территории Комсомольского муниципального 
района осуществляется предоставление земельных участков в безвозмезд-
ное пользование гражданам. 
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По состоянию на 01 декабря 2018 года в администрацию Комсомоль-
ского муниципального района подано 623 заявления. В безвозмездное 
пользование предоставлено 287 земельных участков общей площадью 
266,68 га. Отказы в предоставлении земельных участков в безвозмездное 
пользование в администрации муниципального района отсутствуют [1]. 

В соответствии с пунктами 2 и 4 Закона Хабаровского края от 
26.04.2017 № 256 «О территориях Хабаровского края, в границах которых 
земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользо-
вание в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ» 
земельные участки не могут быть предоставлены в границах населенного 
пункта город Комсомольск-на-Амур площадью 32, 55 тыс. гектаров и в 
границах территории находящейся на расстоянии 10 километров от грани-
цы населенного пункта город Комсомольск-на-Амуре по внешнему пери-
метру, площадью 135, 73 тыс. гектаров. Данные территории называются 
серыми зонами, то есть гражданин не сможет сформировать земельный 
участок на вышеуказанной территории [2]. 

Таким образом все близлежащие сельские поселения: Галичный, 
Бельго, Пивань, Верхняя Эконь, Новый Мир, Хурба, Молодежный, а также 
22 садоводческих некоммерческих товариществ, расположенные в транс-
портной доступности, вокруг 10 км зоны от границы города Комсомоль-
ска-на-Амуре закрыты для предоставления.  

Это вызвано, прежде всего, интенсивностью освоения указанных 
территорий, на которых осуществляют свою деятельность более 30 тыс. 
жителей г. Комсомольска-на-Амуре.   

В случае открытия десятикилометровой зоны, гражданам предста-
вится возможность оформить земельные участки на этой территории в со-
ответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ. При выносе границ земель-
ных участков, полученных в безвозмездное пользование, в натуру, может 
произойти наложение на земельные участки, фактически использующиеся 
гражданами, но в собственность не оформленные, границы которых не 
установлены. Кроме этого в указанной зоне расположены линейные объек-
ты и сооружения (линии электропередачи, бесхозяйные дороги и др.), ко-
торые не поставлены на государственный кадастровый учет, или под кото-
рыми отсутствуют оформленные в соответствии с законодательством зе-
мельные участки. 

Для повышения спроса к программе «Дальневосточный гектар» и 
предоставлению гражданам земельных участков, вблизи города Комсо-
мольска-на-Амуре, обеспеченных транспортной и инженерной и инфра-
структурой, что является привлекательной составляющей при выборе и 
оформлении земельных участков, администрацией Комсомольского муни-
ципального района были разработаны соответствующие предложения. 
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 В начале 2018 года администрация Комсомольского муниципально-
го района направила предложения в Министерство инвестиционной и зе-
мельно-имущественной политики Хабаровского об открытии территории в 
пределах 10 км зоны вокруг города Комсомольска-на-Амуре, за исключе-
нием территорий 22 садоводческих товариществ и сельских населенных 
пунктов Галичный, Бельго, Пивань, Верхняя Эконь, Новый Мир, Хурба, 
Молодежный – рисунок 1.  

Таким образом, Законодательная дума Хабаровского края, рассмот-
рев предложения администрации Комсомольского муниципального райо-
на, 25 июля 2018 года приняла Закон Хабаровского края № 356 «О внесе-
нии изменений в Закон Хабаровского края «О территориях Хабаровского 
края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 
119-ФЗ «О Дальневосточном гектаре» [3]. 

На основании указанного закона открыты дополнительные террито-
рии общей площадью 128,9 га для предоставления по программе «Дальне-
восточный гектар» в границах десятикилометровой зоны от г. Комсомоль-
ска-на-Амуре – рисунок 2. 

Рис. 1. Территории вблизи 10 км зоны от границы  
г. Комсомольска-на-Амуре предлагаемые к открытию 

Следует отметить, что в Комсомольском муниципальном районе за-
крыты не только территории вблизи границы г. Комсомольска-на-Амуре. 
Например, вблизи сельских поселений п. Уктур, п. Гурское и п. Снежный 
расположены огромные территории охотничьих угодий, а также акватория 
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и береговая полоса водных объектов – р. Гур и ее притоки. Предоставле-
ние земельных участков в указанных территориях в соответствии с Вод-
ным и Лесным кодексами Российской Федерации запрещено (серая зона) – 
Рисунок 3. 

 
Рис. 2. Территории вблизи 10 км зоны от границы  

г. Комсомольска-на-Амуре после внесения изменений в законодательство 
 

Несмотря на обширные территории – которые закрыты для предо-
ставления по программе «Дальневосточный гектар», все сельские поселе-
ния Комсомольского района, кроме сельских поселений, расположенных 
вблизи границы г. Комсомольска-на-Амуре, открыты для предоставления. 
В их число входят: Сельское поселение «Село Большая Картель», Верхне-
тамбовское сельское поселение, Гайтерское сельское поселение, Гурское 
сельское поселение, Кенайское сельское поселение, Нижнетамбовское 
сельское поселение, Нижнехалбинское сельское поселение, Сельское посе-
ление «Село Новоильиновка», Селихинское сельское поселение, Уктур-
ское сельское поселение, Ягодненское сельское поселение и Снежненское 
сельское поселение. 

На вышеуказанных территориях развита инженерная и транспортная 
инфраструктура, территории благоустроены и имеют социальную сферу 
услуг.  

Таким образом, гражданин самостоятельно выбирает местоположе-
ние земельного участка и какой вид деятельности он планирует на данной 
территории осуществлять: либо с развитой инженерной и транспортной 
инфраструктурой – для строительства индивидуального жилого дома или 
для ведения личного подсобного хозяйства, либо на территориях, не осво-
енных человеком, для вида деятельности – охота и рыбалка. 
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Рис. 3. Территории вблизи сельских поселений: п. Снежный, п. Гурское,  
п. Уктур закрытые для предоставления – серая зона 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы “КонсультантПлюс”. 

2 О территориях Хабаровского края, в границах которых земельные 
участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соот-
ветствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» : [Электронный ресурс] : закон 
Хаб. края от 26 апреля 2017 года № 256. Доступ из справ.-правовой систе-
мы “КонсультантПлюс”. 

3 О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О территориях 
Хабаровского края, в границах которых земельные участки не могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федераль-
ным законом Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» : [Электронный ресурс] : за-
кон Хаб. края от 25 июля 2018 года № 356. Доступ из справ.-правовой си-
стемы “КонсультантПлюс”. 



383 

УДК 528.482:624 

Н.Н. Бердиев, В.И. Зайков 
ФГБОУ ВО «КнАГУ», Россия 
N.N. Berdiev V.I. Zajkov 
FSEI HL «KnASU», Russia 

ТЕХНОЛОГИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
TECHNOLOGY TOPOGRAPHIC SURVEYS USING TERRESTRIAL  
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Аннотация. В данной работе представлены результаты разработки 
технологии выполнения топографической съемки объекта на базе метода 
наземного лазерного сканирования.  
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Abstract. The article presents the results of the development of technolo-
gy of topographic survey of the object based on the method of ground laser 
scanning.  

Key words: ground laser scanning, scanning, 3D model, sports complex, 
cyclone, measurements, shooting. 

Эффективность использования технологии наземного лазерного ска-
нирования для реализации традиционных видов инженерно-геодезических 
работ, в частности, при выполнении топографической съемки территории с 
высокой плотностью застройки обусловлена рядом специфических харак-
теристик, присущих данному методу: 

- существенная (до 200,0 метров) дальность сканирования с одной 
станции; 

- высокая скорость сканирования окружающего пространства; 
- оптимальная степень разрешения при координировании точек объ-

ектов сканирования [1]. 
 В качестве объекта лазерного сканирования съемки был выбран 

спортивный комплекс Комсомольского -на-Амуре государственного уни-
верситета, подлежащий реконструкции. Топографическая ситуация данно-
го спортивного комплекса представлена следующими объектами: 

- футбольное поле с типовой инфраструктурой; 
- волейбольное площадка; 
- баскетбольная площадка; 
- площадка гимнастических тренажеров; 
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- беговая дорожка длинной 300 метров 
- полигон для тестирования  моделей гоночных машин; 
- трибуны для зрителей на 500 посадочных мест.  

Общая площадь данного спортивного комплекса составляет  1,5 гектара. 
Целью настоящей работы являлось разработка цифровой модели топогра-
фического плана территории спортивного комплекса в масштабе 1:1000.  В 
соответствии с требованиями инструкции абсолютная ошибка планового 
положения объектов не должна превышать 0,4 м [4]. Для сканирования 
спортивного комплекса использовался  наземный лазерный сканер  Z+F 
IMAGER 5010С, обладающий следующими техническими  данными: 

- точность измерения расстояния (СКО) на 10 м -   0,4 мм; 
-точность измерения расстояния (СКО) на 25 м -   0,7 мм; 
- точность измерения расстояния (СКО) на 50 м -   1,8 мм; 
- точность измерения расстояния (СКО) на 100 м -   5,4 мм; 
- дальность измерения- 187 метр; 
- точность угловая- 0.0070;

- точность определения положения точки -< 1 мм; 
- размер лазерного пятна-3,5 мм [3]. 
При формировании оптимальной плотности цифровой модели объек-

та в процессе съемки должна быть собрана вся информация, которая отоб-
ражается графически или вводится в базу данных атрибутов. В ходе реко-
гносцировки территории, подлежащей сканированию, необходимо разра-
ботать оптимальную схему расположения станций, которая исключает 
наличие «мертвых» зон и обеспечивает максимальную детализацию ска-
нирования объектов. Для обеспечения полномасштабной  съемки на задан-
ной площади потребовалось создать 5 станций сканирования. Для взаим-
ной размерной увязки и последующей регистрации сканов использовались 
специальные целевые марки. На каждой станции вокруг устройства было 
размещено в среднем по четыре целевые марки, которые сканировались 
отдельно с максимальным разрешением. Полевые работы проводились од-
ной  командой, состоящей  из двух человек. Трудоемкость полевых работ 
при сканировании данного  объекта составила около 4 часов.  

В процессе разработки и создания плана территории особое внима-
ние было уделяется объектом топографической ситуации. Сканирование 
объекта осуществлялось в горизонтальной и вертикальной плоскости с 
максимальным  угловым разрешением. Для отражения на топографиче-
ском плане характерных особенностей рельефа местности и ситуации в 
процессе съемки, а также после ее завершения дополнительно производил-
ся сбор семантической информации и составление абрисов. Кроме того, 
для повышения эффективности последующей процедуры дешифрирования 
результатов сканирования была сделана фотография и видеосъемка объек-
та. 
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Рис. 1. Общий вид (Model space) объекта  наземного лазерного  

сканирования  

После выполнения полевого этапа работ, необходимо осуществить обра-
ботку результатов сканирования в режиме регистрации и уравнивания ска-
нов. Данная процедура может быть выполнена с использованием различ-
ных программных модулей, интерфейс которых позволяет оперировать с 
достаточно большим объемом исходных данных. В настоящей работе ис-
пользовался программный комплекс Cyclone 9.1. При регистрации осу-
ществляется  процесс интеграции результатов сканирования в единую си-
стему координат. Такая интеграция производится в  системе целевых ма-
рок, которые представляют собой пары эквивалентных связующих точек 
или перекрывающихся облаков точек, которые существуют в двух сканах. 
Регистрация и уравнивание сканов осуществляется двумя способами: 

- с помощью общих точек при перекрытии облаков (ручной); 
- помощью контрольных целевых марок (автоматический).   
Интерфейс для графической обработка результатов сканирования и 

создание контуров на плоскости реализуется при помощи функции 2D 
Drawing. В ходе графической обработки необходимо выполнить преобра-
зование системы координат инструмента в заданную (локальную) систему 
координат объекта съемки с помощью функции  Set Reference Plane to X - 
Y Plane. Редактирование и корректировка отдельных фрагментов на общем 
виде Model space объекта сканирования  эффективно реализуется при по-
мощи функции инструмента Limit Box, которая позволяет выделить задан-
ный фрагмент изображения, подлежащий редактированию. Комплект ин-
струментов для выполнения графических операций в данном программном 
модуле представлен в достаточно полном объеме и включает: 

- Draw Polygon – построение полигона; 
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- Draw Rectangle – построение прямоугольника; 
- Insert Vertex – построение точечных объектов и т.д [3]. 
Для эффективного использования этого функционала необходимо 

классифицировать элементы ситуации по характерным признакам, напри-
мер, плоскостные, линейные, точечные и осуществлять послойную обра-
ботку с применением конкретного инструмента.  

На заключительном этапе работ по созданию цифровой модели топо-
графического плана обычно используется картографический редактор на 
базе программного продукта  MapInfo, которое включает в себя:  

 - формирование площадных объектов;  
 - изменение стилей, цветов, линейных и точечных объектов;  
 - формирование табличных шаблонов для ввода информации об ат-

рибутах объектов;  
В результате цифровая модель данной территории может быть пред-

ставлена в окончательном варианте с использованием программного про-
дукта MapInfo.  

Анализ полученных результатов  представленной работы показывает 
эффективность применения технологии наземного лазерного сканирования 
для выполнения таких традиционных типов геодезических работ, как топо-
графическая съемка территорий с высокой плотностью застройки. 
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OF COLLECTION, STORAGE AND DISPOSAL OF SOLID DOMESTIC WASTE 

 

Аннотация. Статья посвящена зарубежному опыту организации и 
управления в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Авто-
рами анализируются особенности методов управления бытовыми отходами 
на стадии сбора, транспортировки и утилизации в странах Европы и Аме-
рики. Опираясь на зарубежный опыт, Россия может добиться повышения 
эффективности управления в данной сфере. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, обращение с бытовыми 
отходами, сортировка и переработка бытовых отходов. 

 

Abstract. Article is devoted to foreign experience of the organization and 
management in the sphere of collecting and utilization of municipal solid waste. 
Authors analyze features of methods of management of household waste at a 
stage of collecting, transportation and utilization in the countries of Europe and 
America. Relying on foreign experience, Russia can achieve increase in man-
agement efficiency in this sphere. 

Key words: municipal solid waste, treatment of household waste, sorting 
and processing of household waste. 
 

Переход от общества «производства» к обществу «потребления» 
привел к значительному росту потребительского рынка. Рост численности 
населения и рост объемов потребления приводит к росту количества отхо-
дов, а, следовательно, и к увеличению числа свалок, которые загрязняют 
атмосферу, почвы, водоемы, грунтовые воды. Исключительно захоронение 
или сжигание не только не решают проблемы утилизации мусора, но и 
усугубляют рост экологических проблем. Земли в местах свалок характе-
ризуются отрицательной стоимостью и требуют значительных финансовых 
вложений в рекультивацию.  

Большинство стран с развитой экономикой уже более полувека пы-
таются найти эффективные методы борьбы с отходами. Безальтернатив-
ным решением проблемы обращения с отходами для всех стран стала пе-
реработка бытового мусора. При этом переработка мусора не только помо-
гает решать экологические проблемы, но и является выгодным бизнесом. 
Для повышения эффективности обращения с отходами многие страны ак-
тивно используют раздельный сбор бытовых отходов. Многолетний опыт 
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Рис. 1. Размещение контейнеров 
для сбора бытовых  

отходов в Германии [1] 

сбора, хранения и утилизации твердых бытовых отходов в разных странах 
позволяет выявить достоинства и недостатки различных подходов к реше-
нию этой проблемы. 

Решению проблемы сбора, хранения и утилизации бытовых отходов 
способствует заинтересованность в этом государства, местных админи-
страций, и прежде всего, населения. Со стороны государства осуществля-
ется законодательная, консультативная и информационная поддержка. Со 
стороны муниципалитетов на начальных стадиях формирования и развития 
инфраструктуры сбора, хранения и утилизации отходов в городах оказыва-
ется финансовая и консультативная поддержка. В дальнейшем городские 
бюджеты финансовой нагрузки не несут. 

В большинстве стран и крупных городов законодательно закреплена 
обязанность граждан, торговых комплексов, многоквартирных домов, 
фирм и т.д. выполнять разделение бытовых отходов, которые могут под-
вергаться вторичной переработке (бумаги, алюминиевой, стальной и стек-
лянной тары, а также пищевой пластиковой упаковки) от остальных отхо-
дов. Раздельный (селективный) сбор отходов – система разделения комму-
нального мусора у источников образования.  

Во многих странах принято разделять твердые отходы на три части. 
Одна часть идет на вторичную промышленную переработку, другая на 
биологическую переработку (пищевые отходы) и третья – на захоронение 
или сжигание. 

В настоящее время в раздельном сборе мусора лидируют страны за-
падной Европы, входящие в ЕС: Германия, Австрия, Нидерланды, Швеция. 
В каждой из этих стран на вторичную переработку отправляют в среднем 
от 45 до 65 % бытовых отходов при максимально возможном уровне пере-
работки 70 %.  

В Германии уровень переработ-
ки самый высокий в мире. При этом 
участие рядовых граждан в данном 
процессе беспрецедентное. Перед 
сдачей мусора мусоровывозящей 
компании все без исключения граж-
дане должны разложить его по специ-
альным контейнерам в зависимости 
от вида мусора.  Количество контей-

неров может составлять от трех до 
восьми штук в зависимости от тре-
бований компании-перевозчика 
(рисунок 1). Поэтому граждане вы-

нуждены сортировать мусор сначала непосредственно в своих квартирах в 
отдельные пакеты. Для удобства складирования фирма-перевозчик уста-
навливает контейнеры разных цветов. Например, в Берлине для сбора му-
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сора используют семь контейнеров разных цветов: синего цвета – для бу-
маги, черного – для органических отходов, коричневого, зеленого и белого 
– для стеклянной посуды соответствующих цветов, желтого – для экологи-
чески чистой пластиковой упаковки (помечается специальным значком), 
серого – для всех остальных отходов. 

Существуют специальные правила для утилизации специфических 
отходов. Например, энергосберегающие лампы, просроченные лекарства, 
батарейки должны помещаться в контейнеры, расположенные зачастую 
очень далеко от места проживания на специально отведенных площадках, 
причем не всегда, а только в строго определенное время. Более крупные 
предметы, например, автомобильный аккумулятор или старый системный 
блок компьютера, неработающий телевизор следует отвезти и сдать в спе-
циальный приемный пункт, чаще всего расположенный на окраине города, 
в промышленной зоне. Такая система сбора мусора, какая существует в 
Германии, является очень сложной для граждан.  

Чтобы граждане всё делали правильно, каждые полгода мусоровыво-
зящая компания предоставляет всем своим клиентам подробные печатные 
инструкции, где детально прописаны правила сортировки мусора на сле-
дующую половину года. 

В среднем каждая семья платит за вывоз мусора около 14 евро в ме-
сяц. За эти деньги компания-перевозчик мусора вывозит отходы из кон-
тейнеров один раз в неделю и одну крупногабаритную вещь один раз в три 
месяца. Оплата вывоза строительного мусора, старой мебели и крупнога-
баритной бытовой техники производится отдельно. 

Стандартным наказанием за несоблюдение правил сортировки мусо-
ра является повышение тарифов за вывоз мусора. Если потребителем услу-
ги является многоквартирный жилой дом, а правила нарушает только один 
из жителей дома, то ответственность за нарушение несут все жители дома 
– тариф повышают всем. В случае продолжающихся нарушений предо-
ставление услуги прекращается. Это условие вынуждает жителей много-
квартирных домов следить друг за другом, ставить камеры видеонаблюде-
ния, нанимать частных детективов и т.д. 

Количество вывозимого мусора, оплачиваемого по тарифу компа-
нии-перевозчика строго регламентировано. Контейнеры, которые принад-
лежат мусоровывозящей компании рассчитаны на определенный объем 
мусора. Поэтому компания вывозит исключительно оплаченное количе-
ство мусора. 

Вывозить мусор на свалки законодательно запрещено. 
В Австрии регулирование обращения с бытовыми отходами произ-

водится на уровне государства. Государственную политику в сфере обра-
щения с бытовыми отходами осуществляет министерство сельского хозяй-
ства, лесного хозяйства, окружающей среды и управления водными ресур-
сами. Главным нормативным документом является «Акт по управлению 
отходами». Специальными постановлениями и нормативными актами 
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Рис. 2. Мусоросжигательный  
завод Шпиттелау 

в Вене [2] 

определяется порядок обращения с различными видами отходов, техноло-
гии их переработки и утилизации. Планы по управлению бытовыми отхо-
дами регулярно корректируются как на государственном, так и на регио-
нальном и муниципальном уровнях.  

Большое значение в управлении отходами имеет информационная 
политика. Проводятся специальные информационные кампании и акции. 
Привлекаются финансовые стимулы и суровые штрафные санкции. В Вене 
за выброс крупногабаритного мусора нарушитель заплатит 1 000 евро, за 
брошенный на землю окурок или за то, что не убрал за собакой придется 
заплатить 36 евро. Информация о величине штрафов указывается в рекла-
ме, размещенной на всех улицах городов. 

В целом на вторичную переработку и восстановление в Австрии 
направляется 63 % отходов, 29 % подвергается термической переработке. 
Остальные отходы также утилизируются. 

В Австрии действуют 1 900 специализированных предприятий по 
переработке и утилизации бытовых отходов, в крупных промышленных 
компаниях бытовые отходы перерабатывают непосредственно на месте. 

Борьба с бытовыми отходами явля-
ется государственным приоритетом Ав-
стрии. В стране действует система субси-
дирования в сфере снижения количества 
бытовых отходов и их вторичной перера-
ботки. В этой связи следует отметить 
размещение мусоросжигательного ком-
плекса, расположенного в центре Вены, 
который гармонично вписывается в архи-
тектурный ансамбль города (рисунок 2). 

В промышленном комплексе, постро-
енном в 1992 году использованы самые 
современные технологии. Тепло от пе-
реработки мусора идет на отопление 

107 тысяч домов города. 
Тщательная сортировка, выполненная на стадии сбора, приводит к 

уменьшению потерь ценного сырья, т.к. некоторые отходы плохо подда-
ются автоматической сортировке (влажная бумага, мокрый пластик, остат-
ки пищи). За счет использования такого подхода решаются вопросы энер-
гообеспечения и экономятся ресурсы. Система экономически очень выгод-
на, т.к., например, одна тонна мусора со стопроцентным содержанием пла-
стика на мировом рынке стоит около 1000 евро.  

Главными недостатками схемы тщательной сортировки на стадии 
сбора отходов являются большие трудозатраты граждан на сортировку му-
сора и требование наличия дополнительной площади в квартирах для сбора 
и хранения мусора. Как показал анализ, трудозатраты в Германии на сбор и 
сортировку мусора гражданами исчисляются миллионами человека-часов 
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ручного труда. При том, что качество автоматической сортировки мусора за 
последние годы существенно улучшилось. Большая экономическая эффек-
тивность порождает коррупцию и многочисленные злоупотребления.  

Часто тщательно отсортированные отходы в странах ЕС не попадают на 
предприятия по переработке, а продаются в качестве ценного сырья в страны, в 
которых существует недостаток таких ресурсов, либо перевозятся в другие, ме-
нее развитые страны и складируются там в чистом поле. Это связано с тем, что 
переработка мусора требует значительных затрат энергоресурсов. 

В Великобритании принято разделять бытовой мусор не по видам, а 
по фракциям. При этом тщательную сортировку мусора осуществляют 
машины. Недостатком данного способа являются значительные потери 
вторсырья при сортировке.  

В Канаде для раздельного сбора бытовых отходов контейнеры при 
многоквартирных домах устанавливают при входах, рядом с парковками. 
Тару (стекло, пластик, алюминий, сталь) собирают в один контейнер, бу-
магу – в другой, остальной мусор – в третий. Пищевые отходы собирают в 
пакеты и выносят в определенное время. С каждой квартиры ежегодно со-
бирается около 65 кг отходов, пригодных для вторичной переработки.  

В крупных городах Канады и Австрии в современных высотных много-
квартирных домах устанавливают мусоропроводы, выполняющие разделение 
мусора при нажатии кнопок на специальном пульте. Это позволяет автомати-
чески разделять выбрасываемый мусор на тару, бумагу и остальные отходы. 
При нажатии соответствующей кнопки на пульте мусоропровода клапан в 
нижнем отсеке мусоропровода смещается и мусор попадает в соответствую-
щий контейнер. Как показывает практика, такая система селективного сбора 
отходов является эффективной, но весьма дорогостоящей. 

С каждой квартиры в таких домах ежегодно собирается около 130 кг 
отходов, пригодных для вторичной переработки. 

В США правила сбора бытовых отходов определяются законами шта-
тов. На вторичную переработку в США отправляют около 35 % отходов. 

В отдельных штатах сбор мусора осуществляется без его сортировки. 
Тогда весь мусор вывозится на свалку или сжигается. В других штатах 
встречается другая крайность – весь мусор тщательно сортируется, как это 
делают в Германии. Однако в большинстве штатов отходы сортируют по 
двум или трем контейнерам. Сортировка мусора может осуществляться по 
компонентам или по фракциям. Общим для этих схем является то, что от-
дельно собирается то, что можно переработать вторично. На вторичную 
переработку направляют пластик, металлическую и стеклянную тару, бу-
магу. Для этого используют один или даже два контейнера (наиболее по-
пулярный вариант). Автоматическая сортировка вторсырья производится 
уже на мусороперерабатывающих предприятиях. Остальные отходы, 
включая остатки пищи и то, что не подлежит переработке отправляют в 
отдельный контейнер. Эти отходы вывозят на полигоны для захоронения 
или на мусоросжигательные заводы. 
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Для повышения материальной заинтересованности муниципалитеты 
часто делают платным только вывоз неперабатываемых отходов.  

В большинстве стран ЕС разработаны программы, направленные на 
сокращение количества бытовых отходов при производстве, повторное ис-
пользование изделий (например, стеклянной тары), использование вторич-
ного сырья. 

Программы сопровождаются мощной информационной и просвети-
тельской поддержкой в школах, на предприятиях и организациях, на ули-
цах и в городском транспорте. В учебных заведениях и на предприятиях 
проводятся занятия, организуются экскурсии. Среди населения распро-
страняется бесплатная печатная продукция – листовки и брошюры, в люд-
ных местах и в общественном транспорте вывешиваются плакаты. В газе-
тах и журналах печатается реклама, публикуются статьи на эту тему. На 
телевидении демонстрируют социальную рекламу, проводят специальные 
круглые столы.  Разработаны компьютерные игры и презентации.  

Во многих странах, в том числе и в некоторых штатах США, запре-
щено открытое сжигание мусора на свалках, проводится рекультивация 
свалок. Плата за размещение мусора на свалках является высокой.  

В целом схема по раздельному сбору бытовых отходов в мире дока-
зала свою полезность. Однако следует отметить, что система сортировки 
бытовых отходов населением по месту проживания является достаточно 
сложной и трудоемкой.  

В последние годы созданы системы автоматизированной сортировки 
твердых бытовых отходов, которые являются достаточно эффективными, 
чтобы в значительной степени отказаться от сортировки мусора вручную. 
Автоматизированные системы позволяют существенно облегчить труд 
населению по разделению мусора путем размещения его лишь по двум 
контейнерам – органические отходы и остальной мусор. 

Эксперимент по внедрению в России раздельного сбора мусора к 
сожалению, провалился. Правительство Москвы попыталось внедрить в 
практику ЖКХ систему раздельного сбора мусора населением с выделени-
ем компонентов, пригодных для вторичной переработки. Были заключены 
государственные контакты, но условия контрактов выполнены не были.  

Управление отходами предполагает заинтересованность в решении про-
блемы как со стороны государства, региона, руководства муниципальных обра-
зований, так и со стороны населения. Все структуры государства должны под-
держивать концепцию разумного и экономного использования ресурсов. 
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРЕСТИЖНОСТИ КАК ОСНОВА 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ 
ZONING TO THE PRESTIGE AS THE BASIS OF CADASTRAL  
VALUATION OF LAND FOR THE RESORT TOWNS 

Аннотация. В статье по авторской методике выполнено зонирование 
территории города Анапа по престижности, которое легло в основу обос-
нования гипотезы об обособленности ценообразующих процессов в каж-
дой из выделенных зон. Для земельных участков под индивидуальное жи-
лое строительство получены модели расчета кадастровой стоимости, при-
менение которых должно обеспечить социальную справедливость при зе-
мельном налогообложении. 

Ключевые слова: престижность территории, кадастровая оценка, 
зонирование, курортные города, земельный участок. 

Abstract. In the article, according to the author's methodology, the zoning 
of the territory of Anapa was carried out according to the prestige, which formed 
the basis for the hypothesis on the isolation of pricing processes in each of the 
allocated zones. Models for calculating the cadastral value for land plots for in-
dividual residential construction have been obtained, and their application 
should ensure social justice in land taxation. 

Key words: territory's prestige, cadastral valuation, zoning, resort towns, 
land plot. 

Необходимость изучения вопроса определения кадастровой стоимо-
сти заключается во влиянии результатов кадастровой оценки на налогооб-
ложение, а значит, и на экономику страны в целом. В настоящее время на 
территории России наблюдается увеличение числа споров о кадастровой 
стоимости недвижимости, вызванное недовольством со стороны населения. 
Основной проблемой кадастровой оценки является проведение оценочных 
работ по некачественному (неполному, некорректному или субъективному) 
перечню ценообразующих факторов. Особое значение при оценке земель 
населенных пунктов в условиях конкуренции приобретает престижность, 
как значимость определенной территории относительно других. Методоло-
гические исследования в области оценки влияния престижности на стои-
мость земли уже проводились автором [1], которые были реализованы для 
Санкт-Петербурга в рамках руководства диссертацией Шабаевой Ю.И. [2]. 
В продолжение указанных исследований в работе представляется обоснова-



394 

ние влияния престижности на моделирование кадастровой стоимости для 
курортных городов России. Поэтому целью является моделирование ка-
дастровой стоимости земельных участков на основе зонирования террито-
рии города Анапы по престижности, критериальная основа которой связана 
с получением дохода от сдачи в аренду мест отдыха. 

Рассматривая применимость учета престижности территории при ка-
дастровой оценке земель, следует отметить среди существующих видов 
разрешенного использования, такие как под жилую застройку, обществен-
ное использование объектов капитального строительства, предпринима-
тельство, отдых (рекреацию).  Выбор вида разрешенного использования 
земель (земли для индивидуальной жилой застройки) в контексте исследо-
вания обосновывается ежегодным увеличением спроса на такие земельные 
участки. Понятие престижности территории для земельных участков в ку-
рортных городах было определено ранее в статье [3] и подразумевает 
субъективную оценку привлекательности территории городского про-
странства, определенную группой населения, занятого в туристическом 
бизнесе, на критериальной основе, связанной с дифференциацией их дохо-
да. Обоснованный ранее состав критериев оценки престижности террито-
рии курортных городов включает [3]: 

1. Близость к морю с оборудованными пляжами: согласно анализу
рынка недвижимости, в курортных городах рыночная стоимость земель-
ных участков снижается при удалении от морского побережья, что объек-
тивно подтверждает отражение влияния этого критерия на престижность 
территории. 

2. Наличие мест развлечения: согласно данным ВЦИОМ, развлека-
тельный туризм является наиболее предпочитаемым видом отдыха в Рос-
сии на сегодня. В связи с этим было проанализировано распределение мест 
развлечений на территории города Анапы, исходя из чего установлено его 
влияние на рыночную стоимость земельных участков. 

3. Состояние морского побережья и моря: исходя из данных о состо-
янии морского побережья и моря в курортном городе Анапе и составлен-
ного рейтинга пляжей города, было выявлено влияние критерия на рыноч-
ную стоимость земельных участков. 

4. Микроклиматические условия: установлены различия на террито-
рии города-курорта Геленджика значений среднегодовой температуры 
воздуха на побережье (ниже) и в северной его части. 

5. Возможность подведения коммуникаций: влияние коммуникаций
на рыночную стоимость земли для населенных пунктов в составе Красно-
дарского края установлено по данным электронного справочника оценщи-
ка [4]. 

6. Населенность: населенность районов курортных городов проана-
лизирована на примере города Анапа, где, как и в других городах преиму-
щественно в период курортных и отпускных сезонов различна, что пока-
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зывает заинтересованность туристов и рекреантов во времяпрепровожде-
нии на территории определенного места отдыха. Выполнено зонирования, 
показывающее наиболее популярные территории, что говорит об их при-
влекательности, а значит, отражает их престижность. 

7. Уровень гостиниц и отелей: в курортных городах престижность 
определяет доход правообладателей земли, который формируется в зави-
симости от спектра предоставляемых рекреационных услуг. Достоинства-
ми отелей и гостиниц на российских курортах являются приемлемые цены 
на питание и проживание, уровень сервиса и комфорта. Цены на времен-
ное размещение в разных районах и микрорайонах городов-курортов Чер-
номорского побережья дифференцированы. Максимальную развитость ту-
ристического комплекса в Анапе и Геленджике можно отметить в цен-
тральных районах городов, которые располагаются на побережье. Немало-
важную значимость представляют и смежные районы, в которых уровень 
гостиниц и отелей не уступает уровню центральных. Районы, удаленные от 
основного скопления туристической жизни городов, имеют наибольший 
спектр цен на услуги временного проживания. 

Указанные критерии позволяют: определить наличие или отсутствие 
предпосылок для формирования зон престижности в курортных городах 
России; в случае наличия зон престижности сформировать эти зоны; под-
твердить или опровергнуть гипотезу об обособленности ценообразующих 
процессов в разных зонах престижности; смоделировать кадастровую сто-
имость с учетом престижности территории. Последнее должно обеспечить 
повышение объективности результатов оценки, поскольку именно в ку-
рортных городах доход правообладателей земельных участков от предо-
ставления курортных услуг находится в зависимости от местоположения в 
определенной зоне города. Это вызывает конкуренцию за участки, распо-
ложенные в наиболее престижных зонах. 

В 2014 году автором статьи совместно с аспирантом Санкт-
Петербургского горного университета была разработана методика зониро-
вания территории населенных пунктов по престижности, которая является 
основой для зонирования курортных городов. Представляемые результаты 
исследования реализованы на примере города Анапа. 

Первым этапом зонирования является определение методом экс-
пертного анализа весов выделенных выше критериев оценки престижности 
курортных городов, при этом посредством построения диаграммы Парето 
выявлены значимые критерии престижности (уровень гостиниц и отелей – 
0,17; состояние окружающей среды – 0,22; наличие мест развлечения – 
0,28; близость к морю с оборудованными пляжами – 0,33). 

На втором этапе производился расчет интегрального показателя пре-
стижности для земельных участков по формуле: 
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где ИП – суммарный (интегральный) показатель престижности террито-
рии;  pi – веса критериев оценки престижности, сумма которых равна еди-
нице; Ki – значения значимых критериев оценки престижности;  n - коли-
чество критериев оценки престижности территории. 

Третьим этапом выполнен кластерный анализ, согласно которому 
выделено 3 зоны престижности: зона престижных территорий, базовая зо-
на и зона непрестижных территорий. Интервалы значений для каждой зо-
ны представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Зоны престижности города Анапа по результатам кластерного анализа 

Наименование  
показателя 

Номер кластера 

1 2 3

Границы кластеров 0,441-0,726 0,160-0,426 0,023-0,147 

Границы зон престижности устанавливались по естественным и ис-
кусственным рубежам (улицы и дороги, реки, границы микрорайонов и 
кварталов). На рис. 1 представлены зоны престижности территории города 
Анапа. Зонирования наглядно показывает, что территории максимально 
приближенные к морскому побережью и Центральный район города Ана-
пы, где отмечается наибольшее скопление мест развлечений, привлека-
тельных для туристов, являются престижными. Базовые зоны, как правило, 
имеют доступ к пляжным территориям с хорошим состоянием окружаю-
щей среды, объектам временного размещения туристов в период курортно-
го сезона, в то время как непрестижные территории, наоборот, формиру-
ются на большом отдалении от берега Черного моря и развлекательных 
объектов. 

Дальнейший процесс учета престижности при кадастровой оценке 
земель для индивидуальной жилой застройки обоснован, а сопоставление 
рыночных и кадастровых (оценка 2016 года) стоимостей земельных участ-
ков в Анапе только подтвердил сделанное предположение о неоднородно-
сти ценообразующих процессов в пределах города. 

Моделирование кадастровой стоимости земельных участков для ин-
дивидуального жилого строительства осуществлялось для каждой зоны 
престижности отдельно, результаты которого представлены в таблице 2.  

В результате следует заключить, что использование полученных мо-
делей расчета для города Анапы: увеличило в зоне престижных террито-
рий среднее значение кадастровой стоимости на 43%, в базовой зоне пере-
оценку сократило на 6%, а в зоне непрестижных территорий снизило недо-
оценку территорий на 9%. Это позволило добиться увеличения точности 
результатов оценки, обеспечить их надежность и достоверность, что, бес-
спорно, при применении должно привести к социальной справедливости в 
перераспределении земельной налогооблагаемой базы. 
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Рис. 1. Зонирование города Анапа по престижности территории  

(зона 1 – зона престижных территорий; зона 2 – базовая зона;  
зона 3 – зона непрестижных территорий) 

Таблица 2 
Коэффициенты расчета кадастровой стоимости земельных участков города 

Анапы 

Фактор 
Зона пре-
стижных 
территорий

Базовая 
зона 

Зона непре-
стижных тер-
риторий

Наличие зон рекреации (Ф2) 0,5 1 
Наличие культурного элемента (Ф4) 0,057  

Наличие централизованного 
газоснабжения (Ф5)  1  

Расстояние до ближайшей остановки 
общественного транспорта (Ф10) 0,148 0,158 0,106 

Расстояние до ближайших 
железнодорожных платформ,  
вокзалов и станций (Ф11)

0,896 0,876 0,068 

Расстояние до ближайших автовокзалов 
и станций (Ф12) 0,408 0,813 0,914 

Расстояние до аэропорта (Ф13) 0,92 0,983  
Расстояние до ближайших морских 

портов или вокзалов (Ф14) 0,202  1 

Расстояние до морского побережья (Ф15) 0,136 
Расстояние до центра города (Ф16) 0,139 0,239 1 
Количество гостиниц и отелей (Ф17) 0,190 0,333 0,5 
Состояние морского побережья (Ф18)  0,27 0,27 
Наличие мест развлечений (Ф19) 0,6 0,542 0,75 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО  
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ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ 
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL  
MECHANISM OF LAND RESOURCES MANAGEMENT  
IN THE DEVELOPMENT OF PROJECTS OF PLANNING  
AND PROTECTS OF INTERRUPTION OF TERRITORY 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных проблем, 
возникающих при разработке проектов планировки и межевания на терри-
тории Дальневосточного федерального округа, и предложению пути их 
решению. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, проект планировки террито-
рии, проект межевания территории, метод управления, административные 
методы, нормативно-правовое регулирование.  
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the main problems 
arising in the development of projects for planning and surveying on the territo-
ry of the Far Eastern Federal District, and proposing ways to solve them. 

Key words: land resources, project of territory planning, project of land 
surveying, management method, administrative methods, legal regulation. 

 
В настоящее время Статьей 41 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации предусмотрена разработка проектов планировки и проек-
тов межевания территории на межселенных территориях и в границах 
населенных пунктов. Данные проекты разрабатываются как для линейных 
объектов, так и для площадных. 

При разработке, согласовании, утверждении проектов планировки и 
межевания территории, в том числе в процессе внесения изменения в уже 
существующие проекты планировки и межевания территории неизбежно 
применение механизмов и методов управления земельными ресурсами на 
различных этапах разработки проектной документации таких как: 

1. административные (организационно-правовые); 
2. экономические; 
3. социально-психологические. 
Под административными методами управления понимаются такие 

методы, которые: 
1. непосредственно связаны с иерархичной структурой государства; 
2. характеризуются обязательностью выполнения; 
3. предопределяют однозначное решение вопроса; 
4. имеют прямой характер воздействия. 
В отношении проектов планировки и межевания территории адми-

нистративные методы управления заключаются, в первую очередь, в тре-
бовании соблюдения действующей нормативно-правовой базы. Основой 
нормативно-правового регулирования является Градостроительный кодекс 
Российской Федерации. Иными законодательными актами в части разра-
ботки проектов планировки и межевания на Дальнем востоке в частности 
являются, например, Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) "О свободном порте Владивосток", Федеральный закон от 
29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации", а также 
Закон Сахалинской области от 05.03.2013 N 9-ЗО (ред. от 23.11.2017) "О 
градостроительной деятельности на территории Сахалинской области" 
(принят Сахалинской областной Думой 21.02.2013).  

Нормативно-правовыми актами более низкого уровня, однако обяза-
тельными для рассмотрения являются недавно принятые вступившие в си-
лу Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об утвер-
ждении Положения о составе и содержании проектов планировки террито-
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рии, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов” и Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 742/пр “О Порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-
риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов”. 

Основной проблемой административных методов управления в части 
разработки проектов планировки и проектов межевания территории явля-
ется несовершенство законодательной базы в Российской Федерации. Со-
гласно статье 76 Конституции Российской Федерации законы и иные нор-
мативно-правовые акты не могут противоречить федеральным законам. В 
то же время федеральные законы не могут противоречить Кодексам. Одна-
ко, на данный момент существуют следующие примеры противоречий в 
действующем законодательстве: 

1) в отношении Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации»: При разработке проектов планировки 
и межевания территории на территориях опережающего социально-
экономического развития, разрабатывающихся на основании такого зако-
на, публичные слушания для утверждения документации не проводятся /2/, 
в то время как объекты совершенно различного назначения и местополо-
жения могут затрагивать интересы третьих лиц, а также ущемлять их пра-
ва, что может привести к судебным разбирательствам /6/. 

2) в отношении Федерального закона от 13.07.2015 N 212-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «О свободном порте Владивосток»: подготовка проектов пла-
нировки и межевания территории осуществляется только органом местно-
го самоуправления муниципального района или городского округа в гра-
ницы которых входит территория, в отношении которой утверждается до-
кументация по планировке территории /3/. В то же время проекты могут 
быть выставлены на публичные аукционы, и их выполнение может лечь на 
частные фирмы, в том числе находящиеся за пределами указанной терри-
тории /6/. 

Следует отметить, что Федеральный закон "Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" от 01.05.2016 N 119-ФЗ, имеющий до-
статочно много противоречий в области земельного законодательства на 
различных уровнях, в отношении разработки, согласования и утверждения 
проектов планировки и межевания территории выявленных несоответ-
ствий не содержит. 
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Другой распространенной проблемой в данном вопросе является по-
стоянное изменение действующего законодательства. Безусловно, это так-
же позволяет устранить некоторые недочеты законодательства, имеющие-
ся в прошлом, но также порождает ряд новых проблем, таких как измене-
ние привычных шаблонов формирования текстовой и графических частей 
проектной документации, что увеличивает продолжительность времени 
работы кадастрового инженера. Так, например, в Градостроительный Ко-
декс Российской Федерации были внесены изменения Федеральным зако-
ном от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", вступившим в силу 1 сентября 2018 года. Согласно ему, 
часть 5 статьи 43 Градостроительного Кодекса была дополнена пунктами в 
отношении информации, необходимой к внесению в текстовую часть про-
екта межевания территории: 

-  целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защит-
ных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания терри-
тории осуществляется в целях определения местоположения границ обра-
зуемых и (или) изменяемых лесных участков); 

- сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого гос-
ударственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения ко-
ординат характерных точек границ, установленных в соответствии с 
настоящим Кодексом для территориальных зон /1/. Ввод данных пунктов 
приводит к необходимости вносить дополнительные сведения в проектную 
документацию, что увеличивает временные затраты на ее подготовку.  

Третьей распространенной проблемой на территории Дальневосточ-
ного федерального округа является специфическое законодательство в 
каждом субъекте. Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) «О свободном порте Владивосток» действует в пределах При-
морского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области и Чу-
котского автономного округа. Федеральный закон «О территориях опере-
жающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 
также имеет ограниченную зону своего действия. Данные законы вносят 
дополнительные коррективы в процесс разработки проектов планировки и 
межевания территории. Кадастровым инженерам, работающим в различ-
ных регионах, зачастую сложно уловить все нюансы специального законо-
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дательства в каждом отдельном регионе, в связи с чем могут возникать 
ошибки в разрабатываемой документации. 

Наиболее ярким примером специального законодательства в субъек-
тах Российской Федерации являются законы: 

1. Закон Сахалинской области от 05.03.2013 N 9-ЗО (ред. от
23.11.2017) "О градостроительной деятельности на территории Сахалин-
ской области" (принят Сахалинской областной Думой 21.02.2013); 

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-З N 181-IV "О
градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)" (принят поста-
новлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 29.12.2008 З N 182-IV). 

Данные нормативно-правовые акты в своих положениях, основыва-
ющихся на Градостроительном Кодексе Российской Федерации, помимо 
общих требований вводят и дополнительные. Таким примером может по-
служить положение о необходимости включения в состав проектов меже-
вания территории градостроительных планов формируемых земельных 
участков, в случаях, если их образование предусмотрено проектом плани-
ровки. Такое требование обуславливает необходимость наличия у инжене-
ров специальных навыков и умений, а также необходимость получения в 
случае их отсутствия. 

Кроме того, существует также следующее упущение в нормативно-
правовой базе в отношении проектов планировки и проектов межевания 
территории: Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 
“Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планиров-
ки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов” были утверждены требования в отношении проектов 
планировки территории линейных объектов. Однако, аналогичного поста-
новления или иного нормативно-правового акта в отношении проектов 
планировки, разрабатываемых в отношении площадных элементов плани-
ровочных структуры, не существует. Следует отметить, что данное Поста-
новление не включает в себя требования к проекту межевания территории, 
зачастую подготавливающегося вместе с проектом планировки. В его от-
ношении следует руководствоваться только Градостроительным Кодексом, 
а также специфических требований территориальных органов управления, 
выраженных в местных нормативно-правовых актах, являющихся зача-
стую специфическими для каждого субъекта Российской Федерации. 

Путем решения данных проблем может стать разработка единого 
централизованного Федерального закона, учитывающего особенности раз-
работки проектов планировки и межевания территории на территории 
Дальневосточного федерального округа, учитывающего специфику данно-
го региона, его особое экономическое, социальное и общегосударственное 
значение, а также разработка единой системы требований к подготовке 
проектной документации.  
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Аннотация. Работа посвящена выявлению проблем в области госу-
дарственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Несовершен-
ство методологии кадастровой оценки, сложность процедур кадастровой 
оценки, недостаточный уровень квалификации государственных кадастро-
вых инженеров, а также другие проблемы порождают необходимость со-
вершенствования действующей системы государственной кадастровой 
оценки.   

Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, кадастровая 
стоимость, государственный кадастровый инженер, метод массовой оцен-
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Abstract. The work is devoted to the identification of problems in the 
field of state cadastral valuation of real estate. The imperfection of the method-
ology of cadastral evaluation, the complexity of cadastral evaluation procedures, 
the insufficient level of qualification of state cadastral engineers, as well as other 
problems give rise to the need to improve the existing system of state cadastral 
evaluation.  

Key words: state cadastral valuation, cadastral value, state cadastral engi-
neer, mass valuation method, litigation. 

Новый порядок определения налоговой базы и расчета налога на 
имущество бюджетных учреждений вступил в силу с 01.01.2018 г. с внесе-
нием изменений в приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 256н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для орга-
низаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтер-
ского учета и отчетности организаций государственного сектора».    

Введение нового порядка отражения стоимости объектов недвижи-
мости бюджетных образовательных учреждений на счетах бухгалтерского 
учета приводит к существенному увеличению налога на имущество, а так-
же росту судебных споров в отношении результатов кадастровой оценки.  

Вопросы проведения государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости в настоящее время являются особо острыми для всех пред-
ставителей экономической деятельности: государства, частного бизнеса, а 
также граждан. Действующие процедуры государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости имеет множество недостатков: применение 
принципа массовой оценки, не учитывающего особенности каждого из оце-
ниваемых объектов; сложность действующей методологии; недостаточный 
уровень квалификации служащих государственных бюджетных учрежде-
ний, осуществляющих процедуры государственной кадастровой оценки.  

Основными проблемами, возникающими вследствие введения в дей-
ствие нового порядка оценки кадастровой стоимости и налогообложения 
имущества, являются: 

- существенное превышение кадастровой стоимости объектов не-
движимости над рыночной стоимостью (согласно сведениям, представлен-
ным в СМИ, в разный районах России кадастровая стоимость объектов не-
движимости превышает рыночную от 2 до 7 раз) [1]; 

- рост судебных споров в отношении величины начисленных налогов 
на недвижимость (в 2016 году зарегистрировано около 10,5 тыс. споров в 
отношении оценки кадастровой стоимости); 

- недостаточный уровень квалификации государственных кадастро-
вых оценщиков; 

- несовершенство применяемой методики кадастровой оценки объек-
тов недвижимости. 

Нередко кадастровая стоимость объекта недвижимости превышает 
рыночную стоимость в несколько раз, что приводит к оспариванию стои-
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мости в суде. Сложности оспаривания заключаются в отсутствии единых 
подходов к определению рыночной стоимости объекта недвижимости, на 
основе которой определяется кадастровая стоимость.  

Рост судебных споров, в отношении оспаривания кадастровой стои-
мости объектов недвижимости связан с текущими проблемами в применя-
емой методологии определения кадастровой стоимости объектов недви-
жимости. В качестве направлений решения указанных проблем следует 
предложить разработку четкой методологии исчисления кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, учитывающей ряд особенностей конкрет-
ного объекта. 

Несовершенство действующей методологии кадастровой оценки вно-
сит разрозненность и неясность в вопросах кадастровой оценки на террито-
рии Российской Федерации. Действующая методология не учитывает боль-
шое количество научных работ в сфере массовой оценки недвижимости.  

Немаловажное значение имеет проблема отсутствия критериев каче-
ства кадастровой оценки объектов недвижимости. Стандартами Междуна-
родной ассоциации налоговых оценщиков установлены следующие расчет-
ные показатели уровня кадастровой оценки: коэффициент разброса (норма-
тив составляет от 5 до 25%), а также коэффициент дифференциации цен 
(норматив: от 0,98 до 1,03) [2]. При проверке качества кадастровой оценки 
должен проводиться анализ «уровня оценки», который представляет собой 
отношение оценочных величин стоимости к величинам рыночной стоимости 
(«несправедливость по горизонтали»), и «однородность оценки», представ-
ляющей собой систематические расхождения в оценке объектов недвижимо-
сти, обладающих высокой стоимостью и объектов недвижимости, стоимость 
которых не высока («несправедливость по вертикали») [3]. 

В действующей российской методике кадастровой оценки объектов 
недвижимости, указанные показатели не установлены, что позволяет кадаст-
ровым оценщикам совершать ошибки без контроля качества. Отсутствие 
критериев качества кадастровой оценки объектов недвижимости а также воз-
можность вариативного применение действующей методологии привели к 
текущим проблемам кадастровой оценки объектов недвижимости.  

Таким образом, несовершенство действующих методических указа-
ний кадастровой оценки объектов недвижимости подтверждается следую-
щим: отсутствуют четкие определения понятийного аппарата; отсутствуют 
нормируемые критерии оценки точности определенной кадастровой стои-
мости; наличие невыполнимых в массовой оценке требований; противоре-
чия между отдельными пунктами методических указаний; наличие доста-
точно жестких указаний по применению некоторых справочных материа-
лов, которые не имеют научно обоснованного и рыночного подтвержде-
ний. Таким образом, несовершенство методологии кадастровой оценки 
объектов недвижимости вносит еще большую разрозненность и неясность 
в вопросах кадастровой оценки на территории Российской Федерации.  
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С целью интеграции кадастровых, регистрационных и оценочных 
функций в рамках одного государственного органа управления, а также 
увеличения социально-экономический эффекта, необходимо законода-
тельно закрепить ответственность за определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости для целей налогообложения за Управлением Ро-
среестра, сняв ее с субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. 
Данное изменение позволит не только повысить качество оценки, но и 
снизить социальную напряженность в регионах Российской Федерации из-
за неадекватной оценки кадастровой стоимости недвижимости. Таким об-
разом, в Российской Федерации должна быть создана система государ-
ственной кадастровой оценки, которая являлась бы частью российской ка-
дастровой системы, результатом функционирования ее стала бы каче-
ственная кадастровая стоимость недвижимости для целей налогообложе-
ния и для других целей. 

Предложенные меры позволят усовершенствовать действующую ме-
тодику оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также 
применить успешный опыт зарубежных стран в сфере кадастровой оценки 
объектов недвижимости, что позволит усовершенствовать практическое 
применение процедур кадастровой оценки.   
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования сельско-
хозяйственных земель на экол457ого-ландшафтной основе. Изучение про-
блемы практической реализации основных принципов организации рацио-
нального землепользования и оптимизации сложившихся агроланд-
шафтных условий, а также современного уровня развития сельскохозяй-
ственного производства приобретает особую научную значимость. Резуль-
таты исследования могут быть применены при формировании новых под-
ходов к использованию земельных ресурсов как важнейшей части приро-
допользования.  

Ключевые слова: агроландшафт, эколого-агроландшафтный под-
ход, агропроизводственные группы, севооборот, противоэрозионная орга-
низация территории. 

 

Abstract. The article deals with the use of agricultural land on the ecolog-
ical-landscape basis. Studying the problem of practical implementation of the 
basic principles of organizing rational land use and optimizing the existing 
agrolandscape conditions, as well as the current level of development of agricul-
tural production, acquires a special scientific significance. The results of the 
study can be applied in the formation of new approaches to the use of land re-
sources as an essential part of environmental management. 

Key words:  agro landscape, еcology-agrolandšaftnyj approach, agro in-
dustrial groups, crop rotation, conservation organization of the territory. 

 

Природные условия Амурской области, а в особенности – почвен-
ные, определяют эффективность сельскохозяйственного производства. 
Различные сельскохозяйственные культуры предъявляют неодинаковые 
требования к свойствам почв, и чем больше соответствуют конкретные 
почвенные условия этим требованиям, тем более эффективно будут ис-
пользованы почвенно-агроклиматические условия и биологический потен-
циал растений, выше урожайность культур и эффективнее производство. 
Основные площади посевов сельскохозяйственных культур в Амурской 
области сосредоточены на буро-лесных и лугово - черноземовидных поч-
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вах, общая площадь которых превышает 700 тыс.га. В структуре пашни на 
них приходится около 500 тыс.га, или 44% [3]. Агрономические условия 
благоприятны для выращивания ряда сельхозкультур, требования которых 
к плодородию почвы соответствуют следующим: для пшеницы – рНсол. = 
5,- 5 - 7,0; гумус 3 - 4%; подвижные формы фосфора и калия 150 мг/кг; для 
сои – рНсол. =5,0-6,0; гумус 3-4%; подвижные формы фосфора и калия 150 
мг/кг. Основная причина малого количества подвижных форм питательных 
веществ в плохой аэрации почв, что связано с переувлажнением в значи-
тельной части вегетационного периода. Это явление вызывает анаэробный 
процесс в почве и оглеение. Закисные соединения препятствуют проник-
новению корневой системы в глубину и развитию аэробных процессов. В 
результате, имеет место большое накопление гумуса только в поверхност-
ном слое почвы, до глубины 10 – 13 см от поверхности. Ниже его, в подзо-
листом горизонте содержание гумуса резко падает и накапливается за счет 
растворимого гумуса, просачивающегося вглубь с почвенным раствором и 
ежегодно выпадающего в нерастворимый осадок при замерзании почвы. 
Причиной малого содержания подвижных веществ является большая кис-
лотность почв склонов, которая препятствует нормальной жизнедеятель-
ности микроорганизмов [4].  

Площадь сельскохозяйственных угодий Амурской области, по дан-
ным 2017 года составила 2371,1 тыс. га, посевные площади – 1260,8 тыс.га 
[5]. В хозяйствах всех категорий зерновые обмолочены на площади 201,7 
тыс. га, соя – 964,4 тыс. га. Намолот зерновых составил в 2017 году 395,1 
тыс. тонн, что на 83,2 тыс. тонн меньше, чем к этому времени в предыду-
щем году. На формирование урожая отрицательно сказались повышенная 
температура воздуха и отсутствие осадков в период вегетации. 

Производство продукции сои, в весе после доработки в 2017 году, 
составило 1265,4 тыс. тонн, что на 137,7 тыс. тонн больше, чем в преды-
дущем году. Урожайность составила   13,1 ц/га, по сравнению с 2016 годом 
(10,3 ц/га). За последние десять лет урожай сои вырос более чем в пять раз, 
благодаря появлению новых сортов, адаптированных к возделыванию на 
территории Амурской области. В настоящее время, амурскими селекцио-
нерами создано около шестидесяти холодоустойчивых, высокопродуктив-
ных, слабо реагирующих на длину светового дня сортов сои. 

Таким образом, текущее экологическое состояние земли служит ос-
новой планирования рационального использования и устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства, и зависит от антропогенной (сель-
скохозяйственной) нагрузки на землю. При оценке природно-ресурсного 
потенциала, мы использовали критерии и индикаторы, характеризующие 
освоенность и распаханность территории, площадные и продукционные 
(по зерновым и зернобобовым культурам) показатели, лесистость, внесе-
ние органических и минеральных удобрений, продуктивность севооборо-
тов и т.д.  
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Эффективность использования связана не только с размера-
ми используемых земель, сколько с их непосредственным качеством, отно-
сительно требований сельскохозяйственного производства.  

Установлено, что площадь земель сельскохозяйственной категории и 
сельскохозяйственных угодий уменьшается за счет отчуждения земель под 
населенные пункты и потерь от деградации (и эрозии), а увеличивается за 
счет земель запаса и уменьшения земель лесного фонда. 

Сопоставление показателей, характеризующих экономическое и эко-
логическое состояние земельно-ресурсного потенциала с результатами их 
хозяйственной деятельности, показывает степень использования и резервы 
дельнейшего развития сельскохозяйственного производства на территории 
Зейско-Буреинской равнины Амурской области.  

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства со-
провождается сохранением плодородия почв [1].  

Лугово-черноземовидные почвы, вовлекаемые в сельскохозяйствен-
ный оборот (гумусовый слой достигает глубины 70 – 80 см), обладают вы-
соким потенциальным плодородием, но имеют неблагоприятные агропроиз-
водственные свойства. Из-за тяжелого механического состава в период мус-
сонных дождей и сильного переувлажнения производительность почв сни-
жается, затрудняется обработка полей и уборка урожая. Летнее переувлаж-
нение нарушает аэрацию, водно-воздушный режим, полезная микробиоло-
гическая деятельность почти прекращается. Обработка почв должна быть 
направлена на создание мощного культурного пахотного слоя в 20 - 25 см. 

Для эффективного использования почв необходимы разработки новых 
систем земледелия, например, травопольной, с применением многолетних 
травосмесей злаков и бобовых, приспособленных к местным условиям. 

Высокая степень сельскохозяйственной освоенности южной терри-
тории Амурской области стимулирует стабильный рост экономики региона 
и служит основанием для комплексного анализа современного состояния 
ресурсного потенциала территории. Устойчивое землепользование вклю-
чает: рациональные размеры хозяйств, землепользований и хозяйственных 
подразделений, компактность, удобные границы и другие благоприятные 
условия размещения землепользования и земельных массивов подразделе-
ний, правильное соотношение и удобное взаимное расположение угодий, 
населенных пунктов, производственных центров [2].  

Реализация проектных решений, направленных на рациональную ор-
ганизацию агроландшафтов, будет способствовать улучшению экологиче-
ской обстановки, сохранению природно-ресурсного потенциала и устойчи-
вому развитию сельскохозяйственной зоны Амурской области. 

В результате обобщения материалов обследований, крупномасштаб-
ных почвенных картографических документов, анализа свойств почв Аму-
ро - Зее - Буреинского междуречья, можно сделать следующие выводы: 
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- уникальность природных условий Амуро - Зее - Буреинского меж-
дуречья (климат, гидрология, геология) и географическое положение вли-
яют на хозяйственную деятельность человека, в значительной мере опре-
деляя направленность развития производства, совершенствование спосо-
бов защиты от неблагоприятных погодных условий; 

- направленность сельскохозяйственного производства определяют 
климатические условия Амурской области, которая относится к земле-
дельческим территориям, расположенным в умеренном поясе с суммой 
температур вегетационного периода равной 1000 - 3000 °С; 

-  агрономические условия пашни (рНсол. =5,0 - 7,0; гумус 3 - 4) в 
сочетание с природными условиями региона (муссонный климат) обеспе-
чивают потребности районированных зерновых культур (ячмень яровой, 
пшеница яровая, овес), гречихи, кукурузы, сои, картофеля, овощей, на 
75%, а также многолетних и однолетних трав - на 100%. В качестве страте-
гически важного направления для обеспечения продовольственной без-
опасности региона и его международной экологической интеграции, выде-
лено производство кормовой белково-масличной культуры – сои. 

Размещение по предшественникам: соя – после зерновых или много-
летних трав, или паров; зерновые – после сои или паров; многолетние тра-
вы – после зерновых. 

- экологический подход к организации сельскохозяйственного про-
изводства является основой для планирования рационального использова-
ния земель и их охраны, обоснованием размещения посевов сельскохозяй-
ственных культур на более пригодных для выращивания землях. 

- высокая степень сельскохозяйственной освоенности сельскохозяй-
ственной зоны Амурской области стимулирует стабильный рост экономи-
ки региона и служит основанием для комплексного анализа современного 
состояния ресурсного потенциала территории. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 
SPATIAL PLANNING AS SYSTEM 
THE ORGANIZATION OF MODERN URBAN DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям развития 

городов, которые в настоящее время не возможны без грамотного плани-
рования городских территорий. Приводятся процессы и принципы органи-
зации современного развития российских городов.  

Ключевые слова: территориальное планирование, система город-
ского планирования, организация современного развития городов. 

 
Abstract. The article is devoted to modern trends in the development of 

cities, which are currently impossible without proper planning of urban areas. 
The processes and principles of organization of modern development of Russian 
cities are given. 

Key words: territorial planning, urban planning system, organization of 
modern urban development. 

 
Сегодня территориальное планирование рассматривается как дея-

тельность, которая связана с созданием или изменением вида городской 
территории. Территориальное планирование связано с выполнением прио-
ритетных результатов таких видов деятельности как, принятие мер по 
охране природы, финансирование развития основных видов инфраструк-
туры, инвестирование в развитие городских территории, внедрение прин-
ципов регулирования землевладения и землепользования.  

Территориальное планирование ранее подразумевало создание плани-
ровочной структуры городской территории с целью установления контроля 
над использованием городской территории. Центральной задачей стояла 
проблема организации городского пространства, то есть оно прежде всего 
подразумевало создание такой планировочной структуры территории с по-
мощью которой устанавливался контроль над использованием земли [2]. 

Система городского планирования сейчас предполагает возможность 
выбора в настоящее время соответствующих мер с позиции их возможного 
влияния на формирование социальных и территориальных отношений в 
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будущем, это касается рационального использования природных ресурсов, 
инвестирования в объекты инфраструктуры, что, в конечном итоге, должно 
отражаться на качестве жизни городского населения [1].  

Согласно современным исследованиям сегодня на развитие россий-
ских городов наибольшее влияние оказывают следующие процессы, кото-
рые представлены на рисунке 1 [4]. 

 
 
 
 

 
 

 

Рис. 1. Процессы, влияющие на развитие городских территорий 

При организации современного развития городов современная го-
родская политика строится вокруг таких объектов как: 

1. Waterline – направление городской политики заключается в:
 реконструкции набережных и создании новых публичных про-

странств;  
 формировании современных жилищных комплексов;
 развитии коммерческой недвижимости под новые функции (пре-

имущественно под деловые и социокультурные). 
Типичные ошибки при этом направлении это: 
 отсутствие единой концепции приводит к конфликту функций;
 доминирование одной функции приводит к формированию мерт-

вых зон. 

Изменение экономической 
специализации макрорегио-
нов РФ под воздействием 
интеграции в мировую эко-

номическую систему 

Формируется новая иерархия российских го-
родов, отличающаяся от советской: новые 
центры управления развитием макрорегионов, 
портовые города, образовательные центры и т. д.

Инвестиционный рост в 
Российскую экономику 

Сокращение численности 
населения 

Капитализация городских активов:  
 переход от управления стоимостью от-

дельных объектов к управлению стоимостью 
городских территорий и самих городов;  
 появление новых объектов, претендующих

на изменение городской среды, выражающих 
новые глобальные функции городов – КОТ, 
небоскребы и деловые кварталы, индустриаль-
ные и технологические парки, крупные торго-
вые объекты и пр.

Усиление требований к городской среде: 
 уровень развития рынка труда;
 доступность современных форматов
 потребления;
 развитость социальной и прочей инфра-

структуры;  
 транспортная доступность;
 экологические требования и пр.
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2. Центр – направление городской политики заключается в рекон-
струкции центра города и формировании в центре новых точек притяжения. 

К ошибкам при таком направлении развития территорий можно от-
нести следующие: 

 неправильно выбранные форматы создают дисбаланс (например,
крупные ТРЦ) или порождают мертвые зоны (например, спортивные ком-
плексы);  

 точечные объекты неспособны создать новое качество среды и
привлечь новые функции. 

3. Подцентры – при данном направлении происходит развитие под-
центров за счет формирования новых объектов торговой и развлекательной 
недвижимости 

К ошибкам относят: 
 постановка устаревших форматов;
 десинхронизация развития подцентров и рост транспортной

напряженности внутри города. 
4. Жилье – при данном направлении происходит:
 форматизация жилья (появление жилья элитного класса);
 дифференциация районов города.
При этом типичными ошибками являются: 
 «Российская интерпретация» форматов жилья;
 сегрегация недвижимости (это специализированное использование

различных городских зон по функциям (торговая зона, жилая, промышленная), 
характеристикам населения, по типу жилья (особняки, трущобы, т.д.).  

5. Агромеративные связи - при этом направлении городской полити-
ки происходит: 

 усиление агломеративных связей с городами спутниками (для уси-
ления эффекта масштаба); 

 развитие новых видов совместных инфраструктур (индустриаль-
ных и логистических парков и др.) и недвижимости (загородная, торговая). 

В данном случае ошибкой являться то, что формирование агломера-
ции будет рассматриваться как инженерное решение, а не как создание 
центра рынка [4]. 

В настоящее время современная система организации развития го-
родских территорий должна строится в разработке и внедрении следую-
щих принципов в сферу градостроительства и территориального планиро-
вания которые приведены на рисунке 2. 

Для выполнения вышеперечисленных принципов необходимо фор-
мировать более эффективную систему принятия решений, при исполнении 
которой необходимо учитывать исторический опыт и многообразие суще-
ствующих направлений и форм знаний, видов бытия, стилей поведения че-
ловека и т. д.  
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Рис. 2. Принципы организации современного развития городов 
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транспортной  
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ляемой энергии/ресурсов; - возможность исполь-
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ции того или иного района города.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспеченности ор-
ганов местного самоуправления качественными и доступными данными 
учета земель. Рассматривается возможность использования в системе 
управления земельными ресурсами на уровне сельских советов геоинфор-
мационных систем учета земель, приведены основные предпосылки необ-
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внедрения.  
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собственность, фонд перераспределения. 

 
Abstract. The article deals with the problem of provision of local authori-

ties with quality and accessible data of land registration. The possibility of use in 
the system of land resources management at the level of village councils of 
geoinformation systems of land accounting is shown, the main prerequisites for 
their creation, as well as the main conceptual aspects of their implementation are 
given.  

Key words: land accounting, geographic information system, rent, prop-
erty, redistribution Fund. 
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В системе управления земельными ресурсами любого государства 
важное место всегда занимает система учета земель. В ряде государств си-
стема учета земель встроена в систему планирования использования зе-
мель, в других – в кадастровую систему. В советском союзе учет количе-
ства и качества земель происходил при ведении государственного земель-
ного кадастра, являвшегося составной частью системы государственного 
землеустройства. Российская Федерация как правопреемница РСФСР уна-
следовала и в первое десятилетие своего существования использовала со-
ветскую систему количественного и качественного учета земель на уровне 
«административный район – субъект РФ – РФ» [1,2].  

В 2000 году в связи с переходом на новую систему учета земель, 
учрежденную принятым 2 января 2000 года Федеральным законом «О гос-
ударственном земельном кадастре», №28-ФЗ, постсоветская система учета 
перестала существовать. Вместо нее появилась система кадастрового учета 
земель, внедрившая принцип единства методики и технологии учета зе-
мель на всей территории РФ. Для соблюдения этих условий территорию 
РФ разделили на единицы кадастрового деления: кадастровый квартал – 
кадастровый район – кадастровый округ – территории РФ и создали сеть 
бюджетных учреждений, уполномоченных на ведение кадастрового учета 
земельных участков. 

Параллельно этому в системе Росземкадастра, а позднее Роснедви-
жимости и Росреестра существовала часть прежней системы учета земель 
(их количества и качества) – велся порайонный учет земель по категориям, 
угодьям и формам собственности. Эти две системы имели низкий уровень 
взаимодействия. 

Дальнейшие трансформации кадастровой системы в 2007 и 2017 го-
дах все дальше отдаляли эти системы учета друг от друга, что привело к 
простому переписыванию сведений в годовых формах отчетности (22-1, 
22-2, 22-3 и др.) и совершенно не дает окончательного ответа на вопросы: 
сколько земель в государстве? сколько земель в регионе? сколько земель в 
районе? сколько земель в сельском совете, а также кому они принадлежат 
и в каких угодьях используются? 

Чтобы достичь основной цели управления земельными ресурсами – 
организации рационального землепользования в широком смысле, системе 
УЗР необходима актуальная и достоверная информация о наличии исполь-
зуемых и невостребованных земель, их качестве, а также лицах, которым 
они принадлежат, или которые их используют. 

Современная федеральная система учета земель, не смотря на все 
плюсы единства методики и технологии, не позволяют обеспечить органы 
управления земельными ресурсами муниципального уровня необходимой 
для принятия решений информацией. Переход на налогообложение земли 
и объектов капитального строительства от их кадастровой стоимости и 
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факт 100% попадания этих налоговых доходов в бюджет муниципального 
образования, показывает высокую значимость этих ресурсов для муници-
палитетов. Муниципалитеты не просто заинтересованы, а вынуждены быть 
заинтересованными в эффективности и максимальной востребованности 
своих земельных ресурсов, выступающих стабильным собственным дохо-
дом бюджета. 

В этой связи назрела необходимость разработки и внедрения систем 
учета земель на уровне сельских советов, результаты функционирования 
которых, были бы востребованы системой управления земельными ресур-
сами муниципального уровня. По нашему мнению, на решение этой про-
блемы должна быть нацелена геоинформационная система «Учет земель в 
сельском совете», концепция которой приведена на рисунке 1. В основу 
концепции положен тезис о том, что администрация сельского совета 
должна знать, сколько земель имеется в его границах, каков их состав и 
уровень использования. Алгоритм построения ГИС «Учет земель в сель-
ском совете» включает последовательную разработку четырех основных 
подсистем: сбора и ввода информации, обработки и визуализации инфор-
мации, хранения информации, вывода информации. 

При разработке подсистемы сбора и ввода информации важное зна-
чение имеет разработка структуры информации для будущей ГИС. Исходя 
из специфики проектируемой ГИС, структура информации, необходимая 
для ее функционирования должна включать: сведения ЕГРН (сведения о 
типе права собственности, о собственниках, площадях земельных участ-
ков, датах постановки на учет (изменения сведений), кадастровой стоимо-
сти 1 м2 земель) и сведения администрации сельского совета (сведения об 
арендуемых землях, арендаторах, сроках договоров аренды, величине 
арендной платы, ставках земельного налога, сведения о неиспользуемых 
землях ФП, сведения о невостребованных землях и их собственниках). 

Построение подсистемы обработки и визуализации информации долж-
на быть организована таким образом, чтобы ее структура наилучшим обра-
зом отвечала требованиям системы управления земельными ресурсами. Ис-
ходя из этого, содержательную основу ГИС составляют три модуля «Арен-
да», «Собственность», «Фонд перераспределения и невостребованные зе-
мельные доли». Выбор такой структуры модулей обусловлен тем, что зача-
стую муниципалитеты не ведут реестров сданных в аренду земель, имею-
щихся, но не сданных в аренду земель фонда перераспределения, и тем более 
невостребованных земельных долей. Также для них важна информация о 
сроках договоров аренды и величинах арендной платы и земельного налога. 
Подробнее структура информации в модулях приведена на рисунке 1. 

Подсистема хранения информации должна обеспечивать сохран-
ность информации и учитывать при ее организации специфику хранения 
графической и семантической информации.  
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Рис. 1. Концепция ГИС «Учет земель в сельском совете» 
а) алгоритм построения ГИС; б) специфика содержания ГИС 



419 

Подсистема вывода информации должна быть организована с учетом 
требований органов местного самоуправления к структуре и периодично-
сти вывода информации из системы и включает разработку набора запро-
сов и форм отчетов. 

Таким образом, реализация концепции ГИС «Учет земель в сельском 
совете» позволит обеспечить необходимой управленческой информацией 
первичное звено системы управления земельными ресурсами – органы 
местного самоуправления на уровне сельских советов. В случае, если реа-
лизация такой ГИС будет возможна на территории всех сельских советов 
района, то результаты их функционирования могут дать представление о 
характере и эффективности использования земель на территории всего му-
ниципального района. 
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Abstract. The article deals with digital modeling using the Topocad pro-
gram, examines various surface modeling processes for building a digital terrain 
model. 

Key words: modeling, digital modeling, surface, topographic surface, de-
sign surface, three-dimensional visualization. 

Цифровая модель рельефа (ЦМР) является средством представления 
топографической (земной) поверхности при компьютерной обработке ре-
зультатов инженерно-геодезических изысканий. С помощью цифровой мо-
дели рельефа решаются такие прикладные задачи, как построение горизон-
талей, получение продольных и поперечных профилей, подсчет объемов 
земляных масс и т.п.[1] . 

Программный комплекс Topocad (Adtollo AB, Швеция) соответству-
ет всем перечисленным выше требованиям и эффективно используется при 
обработке результатов геодезических измерений и создании топографиче-
ских планов местности. В данной работе основное внимание уделено  тех-
нологии цифрового моделирования топографической и проектной поверх-
ностей. Отметим особенности, поясним термины и требования, с которыми 
придется столкнуться во время работы. 

Программный комплекс Topocad предназначен для решения различ-
ных задач, поэтому позволяет открывать или создавать документы (проек-
ты) различных типов. Полный список возможных документов показан на 
рис.1. Процессы моделирования поверхности по точкам и символам схожи, 
моделирование по линиям имеет свои особенности. Поэтому рассмотрим 
отдельно процессы моделирования по точкам, а затем  по линиям. Это 
важно для понимания принципов работы программы. Подчеркнем, что в 
реальном проекте и точки, и линии, и символы могут участвовать в моде-
лировании одновременно[2]. 

Рис. 1. Виды документов, создаваемых в программе Topocad 
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Процесс цифрового моделирования рельефа поверхности в програм-
ме реализуется при выполнении следующих операций: 

- загрузка результатов полевых измерений рельефа в программу. Они 
отобразятся в документе  «Чертеж». 

- выбор точек для цифрового моделирования поверхности. Для пра-
вильной работы программы зададим значения параметров в  строках 
«Макс. Расст.» и «Искл. Точки с H=0» (выделено красным цветом на 
рис.2).  

После подтверждения введенных значений параметров программа 
автоматически перейдет в режим создания документа «Модель рельефа», 
интерфейс программы изменится (рис. 3). Доступными остаются функции, 
необходимые для создания и редактирования ЦМР.  

В программе Topocad построение цифровой модели рельефа основы-
вается на хорошо известном и широко используемом алгоритме построе-
ния триангуляции Делоне. В результате создается нерегулярная сеть тре-
угольников. Довольно часто при построении цифровой модели рельефа 
требуется вмешательство оператора для её редактирования. Программа 
Topocad при редактировании модели предоставляет следующие возможно-
сти: удалять (восстанавливать) треугольники, изменять направление ин-
терполяции, перемещать (удалять) точки и изменять их высоту. 

 
 

Рис. 2. Задание параметров для моделирования поверхности по точкам 
 

Важно заметить, что при редактировании модели мало видеть просто 
плоское изображение сетки нерегулярных треугольников. Для повышения 
информативности программа предлагает использовать различные цвета 
отображения графических элементов при визуализации, включать (выклю-
чать) вспомогательные горизонтали, направления стоков. 

Создаваемая поверхность – это трехмерный объект, то есть этоциф-
ровая3D модель рельефа, поэтому было бы удобно работать с информаци-
ей в трехмерном виде. Такая возможность в программе Topocad существу-
ет. Переведя рабочее окно программы в режим «Орбита» (рис. 6, левая 
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часть), можно свободно вращать объект в пространстве, масштабировать и 
перемещать его изображение, а, войдя в специальное окно  «3D вид», ра-
ботать в трёхмерном режиме. 

Рис. 3. Поверхность, представленная сетью нерегулярных треугольников 

В окне «3D вид», кроме описанных выше функций визуализации 
цифровой 3D модели рельефа, дополнительно можно накладывать различ-
ные текстуры на поверхность, например, закрасить по высоте или нало-
жить на поверхность растровое изображение аэрофотоснимка. Для лучше-
го восприятия трехмерной информации при создании поверхности с не-
большими перепадами высот можно изменять вертикальный масштаб, что 
делает поверхность более «рельефной». Самое главное, что «3D вид» и 
режим «Орбита» – это не просто удобные функции визуализации – в дан-
ных режимах сохраняются возможности редактирования создаваемой мо-
дели. Оператор, работая в окне «3D вид», может менять направления ли-
ний интерполяции, наблюдая результат своих действий в интерактивном 
режиме, словно «вылепливая» поверхность. 

После окончания редактирования поверхность сохраняется в отдель-
ном файле в формате DTM. 

Предлагаемые программой функции извлечения фрагментов цифро-
вой модели рельефа и их объединения существенно повышают эффектив-
ность работы на объектах, мониторинг которых проходит практически 
непрерывно.  
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Аннотация. Статья посвящена образованию и созданию искусствен-
ных земельных участков в соответствии с федеральным законодатель-
ством, а также осуществлению постановки на кадастровый учет. 

Ключевые слова: искусственный земельный участок, постановка на 
кадастровый учет, категория земель, регистрация прав, собственник. 

 
Abstract. The article is devoted to the formation and creation of artificial 

land plots in accordance with Federal legislation, as well as the implementation 
of cadastral registration. 

Key words: artificial land, cadastral registration, land category, registration 
of rights, the owner. 

 
Одной из лидирующих отраслей в экономике многих ведущих стран 

является строительство, которое не стоит на месте и в настоящее время 
развивается, совершенствует технологии, применяет различные инновации 
и нестандартные подходы к реализации проектов. Быстрое развитие дан-
ной отрасли приводит к такой проблеме как ограниченность или недоста-
точность территорий земли в крупных городах.  

В связи с этим появился новый термин «искусственный земельный 
участок». Понятие искусственного земельного участка содержится в Феде-
ральном законе "Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
19.07.2011 № 246-ФЗ. Под искусственным земельным участком понимает-
ся часть земли, находящаяся в Федеральной собственности, которая обра-
зуется путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных совре-
менных технологий.  

Такие страны как Китай, Япония и ОАЭ на 40-60% образованы в ре-
зультате деятельности человека. В России в городе Санкт-Петербург часть 
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города расположена на насыпной территории. Такие земельные участки 
более дешевые по сравнению с «натуральными» территориями.  

Примеры искусственных земельных участков представлены в таблице 1.  
Некоторые ученые не признают термин «искусственный земельный 

участок», так как он был создан в результате деятельности человека и мо-
жет вновь создаваться в отличие от «природных участков». На основе этой 
теории искусственные земельные участки относятся к категории объектов 
капитального строительства [1].  

Создание такого участка осуществляется, как было ранее сказано, на 
водных объектах. В связи с этим могут быть изменены границы самого 
водного объекта, а также часть дна, которая в последствие работ может 
стать частью суши. 

Таблица 1 
Искусственные земельные участки стран Мира 

Страны Искусственные земельные участки 

Япония 

Дубай 

Россия  
(Санкт-Петербург) 
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При осуществлении работ, связанных с созданием расширения тер-
риторий за счет намыва или засыпки, возникает необходимость перевода 
земель водного фонда в иную категорию в соответствии с целью строи-
тельства искусственного земельного участка. Перевод земель осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 2004 года 
№172-ФЗ «О переводе земель или земельных  участков из одной категории 
в другую».  

Возможные инициаторы создания таких земель представлены на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1. Инициаторы создания искусственных земельных участков 

Основной задачей каждого инициатора является подготовка проекта  
и документов, прилагаемых для получения разрешения на строительство. 

В таких документах необходимо содержание следующих сведений:  
1. указание на целевого использования искусственного земельного 

участка; 
2. схема размещения искусственного земельного участка на водном 

объекте.  
Проект создания такого участка подлежит обязательному  согласо-

ванию с федеральными органами власти, осуществляющими надзор в об-
ласти использования и охраны водных объектов; органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого планиру-
ется создание искусственного земельного участка; органами местного са-
моуправления муниципальных образований. 

Результатом проведения согласования проекта строительства являет-
ся разрешение на строительство, которое может быть основанием для при-
нятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным  органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного  самоуправления решения о подготовке до-
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органы 
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кументации по планировке территории в планируемых границах искус-
ственного земельного участка в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности; для проведения открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в случае 
его создания за счет средств физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, или юридических лиц, а также на право выполнения 
работ, необходимых для создания искусственных земельных участков.  

При проведении открытого аукциона, инициатор проекта рискует, так 
как могут принять участие в аукционе инвестиционные, строительные и де-
велоперские организации, имеющие хорошую финансовую обеспеченность. 
Данные организации могут обладать значительными финансовыми сред-
ствами или иными возможностями. Если инициатор проигрывает в аукци-
оне, то все затраты, которые пойдут на проведение аукциона не вернутся.  

Для осуществления заключения договора о создании искусственного 
земельного участка необходимо осуществить ряд следующих действий: 

1. Подготовить документы по планировке территории в планируе-
мых границах искусственного земельного участка. 

2. Выполнить инженерные изыскания для подготовки проектной до-
кументации. 

3. Подготовить проектную документацию для создания искусствен-
ного земельного участка.  

4. Провести работы по созданию искусственного земельного участка,
путем намыва или отсыпки.  

Ввод в эксплуатацию искусственного земельного участка возможен 
только после проведения всех работ по его созданию. Для разрешения на 
ввод в эксплуатацию, необходимо предоставить следующие документы: 

1. Разрешение на проведение работ по созданию искусственного зе-
мельного участка. 

2. Акт приемки искусственного земельного участка.
3. Документ, подтверждающий соответствие искусственного земель-

ного участка требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим его создание. 

4. Документ, подтверждающий соответствие параметров искусствен-
ного земельного участка проектной документации. 

5. Заключение органа государственного строительного надзора о со-
ответствии искусственного земельного участка требованиям технических 
регламентов и проектной документации. 

6. Заключение государственного экологического контроля.
Заключительным этапом создания искусственного земельного участ-

ка является возникновение права собственности. Данное право возникает с 
момента ввода объекта в эксплуатацию и только после возникновения пра-
ва собственности возможно застраивание земельного участка, а также 
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осуществлять проектирование будущей застройки (можно вести парал-
лельно с согласованием строительства и ввода в эксплуатацию). 

Возможные собственники искусственных земельных участков пред-
ставлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Собственники 

После принятия Федерального закона №246-ФЗ, создание искус-
ственных земельных участков на водных объектах является одним из ме-
тодов эффективного использования городских территорий [2].  

Расширение территорий за счет искусственных земельных участков 
способствует быстрому развитию строительства, созданию и внедрению 
новых технологий, формированию новых грунтовых оснований. Застроен-
ный искусственный земельный участок, построенный с учетом современ-
ных технологий и материалов, будет одним из показателей высокого уров-
ня развития инженерных технологий и станет примером успешного со-
трудничества власти и строительного комплекса [3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается кадастровый учёт объектов 
незавершённого строительства, порядок его проведения и сложности. 

Ключевые слова: объект незавершенного строительства, кадастро-
вый учёт, инвентаризация, реестр. 

Abstract. The article deals with the cadastral registration of objects of un-
finished construction, the order of its implementation and complexity. 

Key words: the object of unfinished construction, cadastral registration, 
inventory, register. 

Объектом незавершенного строительства является учтенный в госу-
дарственном кадастре недвижимости объект недвижимого имущества, яв-
ляющийся результатом незавершенного процесса по созданию и (или) ре-
конструкции здания, сооружения, в отношении которого не получено раз-
решение на ввод его в эксплуатацию. 

Все объекты незавершённого строительства в обязательном порядке 
подлежат кадастровому учету. Основной задачей учета объектов незавер-
шенного строительства недвижимого имущества в г. Комсомольске – на – 
Амуре является получение информации о местоположении земельного 
участка, о кадастровом номере земельного участка, если таковой имеется, 
количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне 
благоустройства, стоимости объектов учета, об изменении этих показателей. 

Оформление документов кадастрового учета О.Н.С. включает техни-
ческую инвентаризацию объекта, для чего необходимо обратиться в орга-
низацию технической инвентаризации (ОТИ). 

При себе нужно иметь следующие документы: 
 Заявление;
 Разрешение на строительство;
 Акт о проведённой технической инвентаризации;
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 Кадастровый паспорт земельного участка, на котором возводится 
объект. 

Документы передаются в орган кадастрового учета после проведения 
инвентаризации. Получив кадастровый паспорт, можно обратиться с це-
лью регистрации права собственности в Управление Росреестра. 

В том случае, если строительство объекта завершено, то необходимо 
сообщить в орган государственного кадастрового учета об изменении ста-
туса объекта. Незавершенный объект снимается с государственного ка-
дастрового учета и ему присваивается новый статус - завершенный объект 
строительства. В ОТИ при этом предоставляется не разрешение на строи-
тельство, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является документом 
удостоверяющим:  

 Выполнение строительства объекта капитального строительства 
(О.К.С.) в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство;  

 Соответствие построенного О.К.С. градостроительному плану зе-
мельного участка и проектной документации. 

Право собственности на объект незавершенного строительства, та-
ким образом, прекращается с момента ввода в эксплуатацию. Требуется 
оформление права собственности на сданный в эксплуатацию объект. 

Кадастровый учет О.Н.С. подразумевает внесения сведений в авто-
матизированную информационную систему государственного кадастра не-
движимости (АИС ГКН). При данной процедуре каждому объекту присва-
ивается определенный номер. 

Процедура внесения О.Н.С. в кадастр установлена законодатель-
ством. Запись о данном объекте сохраняется в системе кадастрового учета 
до тех пор, пока объект существует в качестве единого объекта зареги-
стрированного права. 

Внесение сведений об О.Н.С. в Государственный кадастр недвижимо-
сти является обязательным условием для регистрации права собственности 
на объект, но до оформления прав информация в кадастре носит временный 
характер. Если в течение года права на него не будут зарегистрированы, то 
сведения из системы государственного кадастра удаляются. 

Ведение реестра зарегистрированных объектов незавершенного 
строительства и реестра незарегистрированных объектов незавершенного 
строительства осуществляет администрация. Учет ОНС должен сопровож-
даться присвоением объекту реестрового номера. Ведение реестров осу-
ществляется на основании карт сведений об объектах, которые необходимо 
актуализировать при изменении фактических данных об объекте на опре-
деленную дату. 

Карта сведений об объекте должна содержать следующую информа-
цию (пример):  
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 наименование объекта;
 тип и назначение объекта;
 муниципальный (государственный) заказчик или правообладатель;
 мощность объекта;
 число, месяц и год фактического прекращения строительства и ко-

личество лет, в течение которых велось строительство объекта, согласно 
соответствующим актам, документам финансовой отчетности или иным 
документам, подтверждающим указанные сведения;  

 проектная стоимость объекта согласно проектной документации,
размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на их строительство, и размер освоенных при строительстве 
средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно 
документам бухгалтерского учета, либо иным подтверждающим докумен-
там;  

 предложения о дальнейшем использовании объекта (возобновле-
ние строительства, передача другим субъектам хозяйственной деятельно-
сти, отчуждение из областной/муниципальной собственности и др.) с их 
кратким обоснованием. 

Неотъемлемой частью реестра являются документы, подтверждаю-
щие сведения, содержащиеся в картах сведений об объекте. 

Сведения об объекте вносятся в реестры в течение 14 дней с момента 
выявления объекта или изменения его фактических данных. Учет объектов 
и внесение в карты сведений об объектах новой информации могут осу-
ществляться также по результатам документальных и/или выездных про-
верок правообладателя или уполномоченного органа. 

При оформлении технического плана и проведении кадастрового 
учета О.Н.С. возникают наиболее распространенные проблемы: 

 Определение степени готовности объекта носит оценочный харак-
тер, так как зависит не только от нормативных показателей удельного веса 
конструктивных элементов, но и иных показателей – тип возводимого объ-
екта, материалы для строительства отдельных элементов или целого объ-
екта, сметы запланированных работ и т.д.; 

 Если при оформлении технического плана инженер установил от-
клонение от проектной документации, он обязан отразить этот факт в раз-
деле «Заключение…»; 

 При оформлении технического плана может устанавливаться вы-
ход О.Н.С. за пределы границ участка, если кадастровые работы в отноше-
нии земли были проведены с нарушением нормативных актов; 
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Может возникнуть проблема с отсутствием проектной документации 
и истечением срока разрешения на строительство, если кадастровый учет 
проводится в отношении О.Н.С., возведенного задолго до 2013 года. 

Большинство перечисленных проблем устраняются в ходе подготов-
ки технического плана (ТП). В частности, для составления ТП на объект 
незавершенного строительства, построенный до 2013 года, могут исполь-
зоваться результаты работ органов БТИ, техническая документация за-
стройщика и т.д. 

Для устранения проблемы с выходом объекта за пределы границ 
участка, кадастровый инженер оформляет обновленный межевой план. 

Федеральным законом №218-ФЗ регламентированы следующие сро-
ки для проведения кадастрового учета ОНС: 

 При подаче документов непосредственно в учреждение Росреестра – 
пять рабочих дней; 

 При обращении с документами через учреждения Многофункцио-
нальных центров (МФЦ) -  семь рабочих дней; 

 10 и 12 дней, соответственно, если в учреждениях Росреестра и 
МФЦ одновременно с кадастровым учетом будут проводиться регистраци-
онные действия. 

Сотрудники Государственного реестра могут отказать в кадастровом 
учёте если:  

 Подающий заявление не имеет на это права; 
 Заявленный объект не является объектом недвижимости; 
 Истёк срок приостановления учёта, а причины не были устранены; 
 В состав участка входят территории, которые относятся к землям 

различных категорий; 
 В ответе от другого ведомства содержится информация об отсут-

ствии запрашиваемого документа. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 
CLUSTER APPROACH IN TOURISM DEVELOPMENT 

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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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 решаю-
щую роль и в развитии сферы услуг,  а именно в формировании турист-
ских центров, 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 
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от степени удовлетворенности потребителя – туриста. В современном мире 
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, этнографи-
ческий 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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Аннотация. В России формируется новый подход к разработке и 
реализации инструментов влияния фискальной политики государства. 
Долгое время кадастровой оценке для целей налогообложения 
подвергались только земельные участки, сейчас же это касается и объектов 
капитального строительства. Кадастровая стоимость для всех сегментов 
рынка недвижимости должна быть максимально приближена к рыночной. 
Целесообразность оспаривания кадастровой стоимости, в случае её 
многократного превышения над рыночной стоимостью очевидна 1. От 
этого напрямую зависит имущественный налог как для физических, так и 
для юридических лиц. Если имущество физических лиц имеет более 
низкую кадастровую стоимость, то налоговая база юридических лиц 
исчисляется так десятками и сотнями миллионов, а значит, и налоговые 
отчисления составляют не малую сумму. 

Ключевые слова: оспаривание, имущественные налог, юридические 
лица, кадастровая стоимость, рыночная стоимость. 

 

Abstract. A new approach to the development and implementation of in-
struments of influence of the state fiscal policy is being formed in Russia. For a 
long time, only land plots were subject to cadastral valuation for tax purposes, 
but now this also applies to capital construction projects. Cadastral value for all 
segments of the real estate market should be as close as possible to the market 
value. The expediency of challenging the cadastral value, in the case of its mul-
tiple excess over the market value is obvious. This directly affects the property 
tax for both individuals and legal entities. If the property of individuals has a 
lower cadastral value, the tax base of legal entities is calculated as tens and hun-
dreds of millions, and therefore tax deductions are not a small amount. 

Key words: contestation, property tax, legal entities, cadastral value, 
market value. 

 

Объектом исследования являлась практика по оспариванию кадаст-
ровой стоимости недвижимого имущества юридических лиц. Анализируя 
статистическую отчетность по оспариванию кадастровой стоимости в Ал-
тайском крае за последние три года, можно отметить следующую тенден-
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цию: наметилось увеличение количество заявлений о пересмотре кадаст-
ровой стоимости в 1,9 раза в 2016 году и в 2,4 раза в 2017 году по отноше-
нию к 2015 году (рис.1).  

Рис. 1. Количество заявлений, поданных в комиссии в 2015-2017 гг. 

Чаще всего обращаются с заявлениями об оспаривании результатов опре-
деления кадастровой стоимости юридические лица, реже поступают заявления 
от органов местного самоуправления и органов государственной власти 4. 

Из общего числа заявлений, принятых комиссиями к рассмотрению, 
принимались решения: об установлении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной стоимости; о невозможности изме-
нения величины кадастровой стоимости; о пересмотре кадастровой стои-
мости; отозвано заявителями до принятия решения (рис. 2). 

Рис. 2. Результаты приема заявлений, поданных в комиссии в 2015-2017 гг. 

В большинстве случаев принималось решение об установлении кадаст-
ровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, 
реже принималось решение о пересмотре кадастровой стоимости (рис.3). 

Результаты работы комиссии в отношении заявлений по объектам 
недвижимости, таким как здание, помещение, находящимся в собственно-
сти юридических лиц, принятых к рассмотрению в городе Барнауле за 
2015-2017 года приведены на рисунке 4. 
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Рис. 3. Результаты работы комиссий в отношении заявлений, принятых  
к рассмотрению в 2015-2017 гг. 

 
Рис. 4. Результаты работы комиссии в отношении заявлений  

по объектам недвижимости, находящимся в собственности юридических 
лиц, принятых к рассмотрению в городе Барнауле за 2015-2017 года 

 

Судебная практика так же показывает, что за 2015-2017 г более 80 % 
заявлений истцов были удовлетворены. Наблюдается падение суммарной 
величины кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, по 
которым были приняты решения приблизительно на 47-53% 

На территории Алтайского края и города Барнаула в частности налог 
на имущество организаций, обязательный к уплате регламентируется зако-
ном Алтайского края от 27 ноября 2003 года №58-ЗС «О налоге на имуще-
ство организаций на территории Алтайского края». 

При исчислении налоговой базы от кадастровой стоимости устанав-
ливаемые законами субъектов ставки не должны превышать: в 2014 году – 
1,5 %, в 2015 году – 1,7 %, 2016 году и последующие годы– 2 % 3. 

В Алтайском крае выбрана максимальная налоговая ставка, которая 
равна 2%. Квартальные авансовые платежи, равны ¼ суммы налога. Расчё-
ты суммы налоговых и авансовых платежей приведены в таблице 1. 

Объектами налогообложения могут быть: административно-деловые 
центры и помещения в них; торговые центры и помещения в них; нежилые 
помещения (используемые под офисы, торговые объекты, общественное 
питание или при оказании бытовых услуг); жилые дома и жилые помеще-
ния, не учитываемые в составе основных средств 2. 
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Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вслед-
ствие исправления ошибок, допущенных при определении его кадастровой 
стоимости, учитывается при определении налоговой базы, начиная с нало-
гового периода, в котором была применена ошибочно определенная ка-
дастровая стоимость. Налоговая база равняется кадастровой стоимости об-
лагаемых объектов на начало периода. Если объект приобретен или продан 
в течение периода, то нужно учесть коэффициент владения. Он равен от-
ношению количества полных месяцев владения имуществом в течение пе-
риода к общему количеству месяцев в периоде. Месяц считается полным, 
если предприятие владело имуществом более 15 дней 5.  

Произведём расчёт налога для трех коммерческих объектов недви-
жимости находящихся в собственности юридических лиц на территории 
города Барнаула. Большую величину налога на недвижимое имущество 
платит ООО «Логистический центр», так как имеет большую площадь, а, 
следовательно, и большую налоговую базу. ООО «Медэкспорт» и ООО 
«Мария-Ра» производят примерно одинаковые налоговые отчисления, за 
счет того, что их налоговая база примерно одинакова. 

Таблица 1 
Расчёт суммы налога и авансовых платежей в 2017 году 

№ Показатели «Логистический 
центр» «Медэкспорт» «Мария-Ра»

1 Кадастровая стоимость, руб. 139 349 000 50 570 745 51 057 520 

2 Ставка налога, % 2 2 2 

3 Коэффициент владения 12/12 12/12 12/12

4 Сумма налога, руб. 2 786 980 1 011 415 1 021 150 

5 Авансовый платеж, руб. 696 745 252 854 255 288 

Рассмотрим, как изменилась сумма налога на имущество после оспа-
ривания кадастровой стоимости в Комиссии (табл. 2). 

Как видим, авансовые отчисления и величина суммы налога уменьши-
лись для ООО «Логистический центр» почти в 2 раза, и для ООО «Мария-Ра» 
на 49 % за счет снижения кадастровой стоимости путем оспаривания. Для ООО 
«Медэкспорт» напротив сумма налоговых отчислений выросла почти в 3 раза, 
за счет увеличения площади при оспаривании кадастровой стоимости. 

Государственная кадастровая оценка проводится по решению испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции. В большинстве случаев Комиссией по рассмотрению споров прини-
малось решение об установлении кадастровой стоимости объекта недви-
жимости в размере его рыночной стоимости 6,7.  

Оспаривание кадастровой стоимости недвижимого имущества для 
многих юридических лиц – это единственный вариант снизить налоговую 
нагрузку, уменьшить платежи по аренде или уменьшить сумму при выкупе 
имущества в собственность, что существенно позволяет произвести эко-
номию денежных средств.  
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Таблица 2 
Расчёт суммы налоговых отчислений  

Показа-
тели 

«Логистический 
центр» «Медэкспорт» «Мария-Ра» 

до оспа-
ривания

после 
оспаривания

до оспа-
ривания

после оспа-
ривания

до оспа-
ривания 

после оспа-
ривания

Кад. сто-
им. руб. 286335303 139349000 7260492 50570745 80982542 51057520 

Ставка 
налога, % 2 2 2 

Коэф. 
владения 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 

Сумма 
налога, руб. 5481729 2786980 361760 1011415 1516567 1021 150 

Аван. 
платеж, руб. 1370432 696745 90440 252853 379141 255287 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ В АЛЕЙСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
STATE CADASTRAL ACCOUNTING OF LAND PLOTS  
IN THE ALEYSK REGION OF THE ALTAI TERRITORY 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что ка-
дастровый учет земельных участков создается и ведется в целях информа-
ционного обеспечения: государственного и муниципального управления 
земельными ресурсами; государственного контроля за использованием и 
охраной земель; мероприятий, направленных на сохранение и повышение 
плодородия земель; государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Ключевые слова: кадастровый учёт, земельные участки, муници-
пальное образование, учёт изменений, приостановления. 

Abstract. The relevance of the study is due to the fact that cadastral regis-
tration of land plots is created and maintained in order to provide information: 
state and municipal management of land resources; state control over the use 
and protection of land; measures aimed at the preservation and improvement of 
land fertility; state registration of rights to real estate and transactions with it. 

Key words: cadastral registration, land plots, municipality, accounting for 
changes, suspension. 

определении приема критерии Объектом исследования является растительного первичных превышают земельный фонд Алейского показателям утверждении данное района. 
Предметом исследования возможные плодородия зависит является            государственный кадастровый учет 
разъемы числе внесение земельных участков на предупреждению земельному боковыми территории Алейского района. Алейский район 
входит в состав Алтайского края. Граничит с Топчихинским, Шипунов-
ским, Ребрихинским, Усть - Пристанским, Мамонтовским, Усть - Калман-
ским районами Алтайского края. Расстояние до г.Барнаула – 125 км. Пло-
щадь земель в границах муниципального образования Алейский район Ал-
тайского края составляет 340173 га. С 2013 дани медико количества года в Алейском районе 43 
огородничества аборигенной проанализируем населённых пункта в составе 19 фиксирование нормативного атмосферу сельских поселений (рис.1). 

руководителем гкн наказу Государственный кадастровый учет приносят его району недвижимого имущества – дей-
ствия уполномоченного азофоска температуры боновымзагрождением органа по внесению в монгольское жилья кафедру государственный кадастр 
недвижимости камерального основанные осуществляется сведений о недвижимом имуществе, специальная первый возделывания которые подтверждают 
существование техниками несколько определила такого недвижимого имущества с оснований вод процессе характеристиками, поз-
воляющими определить интеллектуальных рс сведения такое недвижимое имущество в постоянно вещи городам качестве индиви-
дуально-определенной светотехнические другие открытой вещи , или подтверждают планирования округа неисправных прекращение существо-
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вания такого боновымзагрождением проходят включающий недвижимого имущества, а также проводилась основаниях сенокосы иных предусмотренных за-
коном градусов ведется электронно сведений о недвижимом имуществе 5.  

Рис. 1. Карта преследует администрации выделяемого Алейского района 

затрагиваются верхнего характеристик Кадастровый учет позволяет мелколистного шустов сочтет установить границы участка и задание отдыха утвержденным избежать 
споров касательно проходится приблизительно зарегистрированы этого вопроса. После гигиена жилищный назначению регистрации участка можно 
спросом пожар пунктов распоряжаться им на части планировке территории законных основаниях. Со мм получен подстав стороны государства кадаст-
ровый лесного уполномоченного объект учет позволяет контролировать месторождения методиками сыса налогообложение в сфере землеполь-
зования.  Проанализируем количество земельных проводить сайт пространной участков поставленных на 
уровень носили сокращение государственный кадастровый учет в хозяйственно потолка установленному Алтайском крае за 2017 диоксид регистрационных плате год                           [2]. 
Наибольшее поставленной история основах число земельных участков должна подстав выпускную поставленных на государственный 
совершения чистыми вывод кадастровый учет относится к единицах рекультивации киевской землям населенных пунктов. постановлением этой развитии Полученные ре-
зультаты можно анализируя проводимые неимущественные объяснить тем, что применяли профессии значения земли населенных пунктов значении актами краю пользуются 
наибольшим спросом заключенных распаханность составления на рынке недвижимости (табл. 1). 

   гттсассяккллоооуоинТаблица 1 
Количество земельных    таеесаеяввлороуодпнииннижшучастков поставленных на    гттаеаасяявввклоррооиинимыщгосударственный 

кадастровый учет в 2017г.    аееаееьллроурчбнцжюна территории Алтайского    згттттааесасаеьввкллооооуочдннннмыкрая 
№ 
п/п 

Категория земель На начало 
отчетного 
периода

В течении 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода

1 Земли сельскохозяйственного назначения 149 682 3 161 150 342
2 Земли населенных пунктов 804 736 4 518 803 380
3 Земли особо охраняемых территорий и объектов 1 033 18 1 045
4 Земли лесного фонда 187 259 27 187 283
5 Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения 

18 839 174 19 003

6 Земли запаса 133 2 133
7 Земли водного фонда 162 0 161

Итого 1 161 844 7 900 1 161 347

Анализ осуществления государственного получил пути общий кадастрового учета зе-
мельных действия рационального здоровья участков, расположенных на методика образующихся аммиачная территории Алейского района 
частности вовлечения поверхностные Алтайского края, за защите регистрационной природно период 2016 и 2017гг. приведён в таблицах 2 и 3. 
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удовлетворении зоны механизмам Таблица 2 
Земельные участки, постоянно крестьянами дней поставленные на кадастровый заявлению животноводческих температуры учет в 2016г.  

на территории согласно план точного Алейского района 
№ 
п/п 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Категория земель 

1 22:01:050102:558 Земли сельскохозяйственного назначения 
2 22:01:030901:893 Земли населенных пунктов 
3 22:01:030901:894 Земли населенных пунктов 
4 22:01:040102:888 Земли сельскохозяйственного назначения 
5 22:01:040102:889 Земли сельскохозяйственного назначения 
6 22:01:040101:169 Земли сельскохозяйственного назначения 
7 22:01:000000:494 Земли сельскохозяйственного назначения 
8 22:01:000000:508 Земли сельскохозяйственного назначения 
9 22:01:000000:509 Земли сельскохозяйственного назначения 

10 22:01:000000:518 Земли сельскохозяйственного назначения 
11 22:01:000000:555 Земли сельскохозяйственного назначения 
12 22:01:030901:901 Земли населенных пунктов 
13 22:01:030901:902 Земли населенных пунктов 
14 22:01:040802:154 Земли сельскохозяйственного назначения 
15 22:01:000000:568 Земли сельскохозяйственного назначения 
16 22:01:000000:567 Земли сельскохозяйственного назначения 
17 22:01:000000:570 Земли сельскохозяйственного назначения 

За 2016 в результаты органов расположено границах муниципального образования актов числа регламента Алейского района, 
было одновременным предоставленных рассмотрены поставлено на государственный выдавшие таких применяется кадастровый учет 17 земельных 
технологического подставки возможен участков. Большинство земельных земель здоровье числу участков 14 из 17 относятся к возникающим приблизительно имеющие землям 
сельскохозяйственного назначения [1]. 

прекращение современным структура Таблица 3 
Земельные участки, инструктажей доход сделках поставленные на кадастровый обжалования распаханность нормативной учет в 2017г.  

на территории пшеницы составляли пополняется Алейского района 
№ п/п Кадастровый номер земельного 

участка 
Категория земель 

1 22:01:000000:578 Земли сельскохозяйственного назначения 
2 22:01:040801:88 Земли сельскохозяйственного назначения 
3 22:01:040801:89 Земли сельскохозяйственного назначения 
4 22:01:000000:579 Земли сельскохозяйственного назначения 
5 22:01:000000:580 Земли сельскохозяйственного назначения 
6 22:01:030901:906 Земли населенных пунктов 
7 22:01:030901:908 Земли населенных пунктов 
8 22:01:040501:783 Земли населенных пунктов 
9 22:01:040501:784 Земли населенных пунктов 

10 22:01:040501:785 Земли населенных пунктов 
11 22:01:030901:910 Земли населенных пунктов 
12 22:01:040501:790 Земли населенных пунктов 
13 22:01:000000:600 Земли сельскохозяйственного назначения 
14 22:01:040401:151 Земли сельскохозяйственного назначения 
15 22:01:040401:152 Земли сельскохозяйственного назначения 
16 22:01:040401:153 Земли сельскохозяйственного назначения 
17 22:01:040401:154 Земли сельскохозяйственного назначения 
18 22:01:040401:155 Земли сельскохозяйственного назначения 
19 22:01:040401:156 Земли сельскохозяйственного назначения 
20 22:01:000000:604 Земли сельскохозяйственного назначения 
21 22:01:040401:157 Земли сельскохозяйственного назначения 
22 22:01:000000:608 Земли сельскохозяйственного назначения 
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Как критерием соединительных разновидности видно из таблиц, делении мая регистрирующим большинство участков поставленных электронно применение диоксид на госу-
дарственный кадастровый рабочими целей коэффициента учет, так же одним современным задач как и в 2106 году, относятся бюджета закону юридических кземля 
сельскохозяйственного назначения, а количественных участке пожаротушения именно 68,2%. Данную закономер-
ность том пожар принятие можно объяснить тем, установленных каждого регулярно что на территории процессе заключаться предметы Алейского района боль-
шую аборигенной ситуаций числа часть территории занимают городского лиц белов земли сельскохозяйственного назначе-
ния. снятие сбора кафедрой Остальные земельные участки, занятия постоянно утрату которые были поставлены реорганизации сначала опасность на государ-
ственный кадастровый принятиярешения угодья сбрасывается учет, принадлежат к землям контрольно главным регистратор населенных пунктов 
31,8%. Именно использования мониторинг находящихся данные категории земель общественного содержания принимать пользуются наибольшим спросом 
в азота категория недостоверных районе [3]. В целом 2017 году iii сдвигом название число поставленных на стихийных свойств ответственности государственный 
кадастровый учет растительного размером кальций земельных участков возросло подтверждение централизованного годов на 22%. 

Также возросло и общее количество заявлений, поданных в 2017 го-
ду на осуществление государственного кадастрового учета земельных 
участков, расположенных на территории Алейского района, по сравнению 
с 2016 годом. Всего в 2016 году было подано 38 заявлений, из них 17 на 
постановку земельных участков на ГКУ и 13 заявлений об учете измене-
ний. В 2017 году общее количество заявлений составило 43, из них 22 на 
постановку земельных участков на ГКУ и 15 заявлений об учете измене-
ний. Как видно из таблицы, возросло и количество заявлений по которым 
принято положительное решение, а число заявок, по которым регистраци-
онные действия были приостановлены уменьшилось (табл.4).  

Таблица 4 
Количество заявлений о государственном кадастровом учете 

Количество заявлений 2016г. 2017г.

Общее количество заявлений 38 43
Количество заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, по 
которым принято положительное решение

17 22

Количество заявлений о государственном кадастровом учете изменений, по ко-
торым принято положительное решение

12 15

Количество заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, реги-
страционные действия по которым были приостановлены

5 4

Количество заявлений о государственном кадастровом учете изменений, реги-
страционные действия по которым были приостановлены

4 2

 

Основной причиной приостановления государственного кадастрово-
го учета земельных участков на территории Алейского района, является не 
соответствие Межевого плана требованиям [4]. В качестве мер по умень-
шению числа приостановлений можно предложить: 

- организацию проведения совещаний с кадастровыми инженерами 
по проблемным вопросам, возникающим в части подготовки межевых 
планов и своевременного устранения возникших проблем; 

- осуществление кадастровыми инженерами дополнительной про-
верки используемых ими для подготовки межевых планов программных 
средств на соответствие требованиям установленным Приказом Минэко-
номразвития России от 24.11.2008 N 412. 

- организация проведений совещаний (с элементами обучения) со 
специалистами, непосредственно осуществляющими кадастровый учет 
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(прием документов, проверку и принятие решений), по вопросам анализа, 
подготовки и проверки межевых планов и иных документов, представля-
емых на кадастровый учет; 

- организация проведений совещаний с сотрудниками МФЦ по про-
блемным вопросам, возникающим в части приема заявления о государ-
ственном кадастровом учете земельных участков. 
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ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 
SETTING UP ON CADASTRAL ACCOUNTING OF PROPERTY  
OBJECTS OF SHARE CONSTRUCTION IN BARNAUL CITY 

Аннотация. До недавнего времени остро стояла проблема правового 
регулирования долевого участия в строительстве. С вступлением в силу 
федерального закона об участии в долевом строительстве, эта проблема 
была частично разрешена. Актуальность работы обусловлена тем, что 
дольщики являются собственниками объекта долевого строительства, од-
нако без его постановки на государственный кадастровый учет такое право 
не может быть подтверждено. 
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дастровый учёт, договор, право собственности. 

 

Abstract. Until recently, the problem of legal regulation of equity partici-
pation in construction was acute. With the entry into force of the federal law on 
participation in shared construction, this problem was partially resolved. The 
relevance of the work is due to the fact that the shareholders are the owners of 
the object of shared construction, but without its statement on the state cadastral 
registration such right cannot be confirmed. 

Key words: participant, shared construction, developer, cadastral registra-
tion, contract, ownership. 

 

Объектом исследования выступают общественные отношения, скла-
дывающиеся между участником долевого строительства и организацией, 
осуществляющей функции застройщика, в связи с созданием и постанов-
кой на кадастровый учет объектов недвижимости. Предмет исследования – 
понятие договора участия в долевом строительстве объектов недвижимо-
сти, постановка на кадастровый учет объекта долевого строительства по-
сле ввода в эксплуатацию и передача собственникам жилья. Целью иссле-
дования является изучение долевого строительство как элемента улучше-
ния жилищных условий, а также ознакомление с особенностями постанов-
ки на кадастровый учет объекта долевого строительства после ввода его в 
эксплуатацию [2, 3]. 

Долевое строительство – это вид инвестиционной деятельности, ко-
гда застройщик возводит строительные объекты, используя привлеченные 
денежные средства частных лиц и компаний. Взамен участников (дольщи-
ки) получают жилплощадь после сдачи дома в эксплуатацию. Права обеих 
сторон фиксируются письменным соглашением, договором долевого уча-
стия в строительстве (ДДУ). Основными обязанностями участника долево-
го строительства являются: - оплата цены договора, заключенного в Росре-
естре; прием готового объекта долевого строительства; оформление прав 
собственности. Основными обязанностями застройщика являются: - по-
строить объект долевого строительства; - выполнить весь функционал за-
стройщика; - получить разрешение на ввод в эксплуатацию на объект до-
левого строительства; - передать Участнику долевого строительства гото-
вый объект недвижимости. Кадастровый учет представляет собой проце-
дуру внесения сведений об объекте недвижимости в основную информа-
ционную базу [1]. 

Государственному кадастровому учету подлежат такие объекты не-
движимости, как: земельные участки, объекты капитального строительства 
(здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства). 
Кадастровый учет является обязательным этапом перед оформлением прав 
на недвижимое имущество. С 1 января 2017 г. постановка построенного 
объекта капитального строительства на кадастровый учет в том числе 
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осуществляется на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и приложенного к нему технического плана. 

В городе Барнауле на 2018 год сложилось порядка 63 строительных 
компаний, занимающиеся долевым строительством, которые в срок вы-
полняют все договорные обязательства перед дольщиками. Самые крупные 
из них: ООО ИСК Союз, ИСК Алгоритм, ООО Жилищная Инициатива, 
ООО Сибирия, ООО Селф. Количество возведенных квадратных метров 
долевого строительства данных организаций представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Количество возведенного жилья за 2016-2017 год в городе Барнауле 

За 2016-2017 год наибольшее количество возведенного жилья было 
выполнено инвестиционно-строительной компанией «Союз». Самое 
наименьше количество возведенного жилья за 2016-2017 год было выпол-
нено ООО «Селф».  

В настоящее время участие в долевом строительстве является доста-
точно популярной формой приобретения недвижимости. Это связано с 
тем, что стоимость приобретения еще несуществующей недвижимости пу-
тем участия в долевом строительстве существенно ниже стоимости приоб-
ретения готовой недвижимости. Статистика за последние три года выдан-
ных разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 
по многоквартирным домам приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Статистика выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод  

в эксплуатацию многоквартирных домов по состоянию  
с 2015 по 2017гг. в г. Барнауле 

2015 2016 2017
Разрешения на: Разрешения на: Разрешения на: 

строительство, 
кол. шт. 

ввод в 
эксплуатацию, 

кол. шт. 

строительство, 
кол. шт. 

ввод в 
эксплуатацию, 

кол. шт. 

строительство, 
кол. шт. 

ввод в 
эксплуатацию, 

кол. шт. 
45 37 25 34 19 14

Статистика выданных разрешений на строительство и разрешений 
на ввод в эксплуатацию по многоквартирным домам за последние три года 
показывает спад выдачи разрешений на строительство в связи с последни-
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ми изменениями в законодательстве.  В 2014 году приняли поправку в ФЗ 
№214 о страховании ответственности застройщика, где случаев банкротств 
застройщиков стало существенно меньше. С 2017 года был запущен до-
полнительный инструмент, который поможет решению проблем обману-
тых дольщиков - правительство создало Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства [6].  

Количество зарегистрированных договоров и прав собственности 
долевого строительства в городе Барнауле в 2016, 2017 гг.  представлено в 
таблицах 2 и 3. 

По таблицам 2 и 3 можно увидеть, что в 2017 году заметен спад ре-
гистрации договоров долевого участия по сравнению с 2016 годом, но по-
высилось количество регистрации прав собственности. Соответственно, 
можно сделать вывод, что за последние 2 года около 10 000 человек за-
ключили договор долевого участия – все они являются потенциальными 
налогоплательщиками после сдачи дома в эксплуатацию [4, 5]. 

После принятия поправки в ФЗ №214, случаев банкротств застрой-
щиков и появление новых долгостроев стало существенно меньше. Сейчас 
по всей России только 17 страховщиков допущены до страхования ГОЗ, и 
этот список постоянно контролируется [7]. 

Таблица 2 
Количество зарегистрированных договоров и прав собственности долевого 

строительства в городе Барнауле в 2016 году 

Наименование показателя Всего 
в т.ч. по участникам доле-

вого строительства 

физ. лица юр.лица 

За
ре
ги
ст
ри
ро

-
ва
но

 

Договоров участия в долевом строительстве 5817 5798 19 
изменений договоров участия 372 371 1 
уступок прав требования по договорам участия 45 44 1 
прав собственности застройщика 155 0 155 
прав собственности участника 3432 3419 13 

 
Таблица 3 

Количество зарегистрированных договоров и прав собственности долевого 
строительства в городе Барнауле в 2017 году 

Наименование показателя Всего 
в том числе по участникам до-

левого строительства 

физ. лица юр. лица 

За
ре
ги
ст
ри
ро
ва
но

 Договоров участия  в долевом строительстве 4752 4725 27 

изменений договоров участия 292 289 3 

уступок прав требования по договорам участия 87 87 0 

прав собственности застройщика 118 0 118 

прав собственности участника 3973 3955 18 
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Дополнительным инструментом, который поможет решению про-
блем обманутых дольщиков, явилось создание фонда защиты прав граждан 
– участников долевого строительства. С ноября 2017 года он начал прини-
мать взносы от застройщиков, которые привлекают средства граждан в до-
левое строительство. 

Далее приведем статистику изменений страховых тарифов по компа-
ниям и сравним их с компенсационным фондом за период с 2016 по 2018 
гг. (табл.4). 

Статистика изменений страховых тарифов по компаниям и сравне-
ние их с компенсационным фондом за период с 2016 по 2018 гг. представ-
лена на слайде. Исходя из расчетов, сделаем вывод, что в 2018 по сравне-
нию с 2016 годом страховые компании снизили процентную ставку до ми-
нимума, так как механизм страхования ответственности застройщиков, 
существовавший с 2014 года был признан неэффективным как независи-
мыми экспертами, так и госструктурами.  

Таблица 4 
Статистика изменений страховых тарифов за 2016-2018гг. 

Год 
Показатели 

Страховые компании, % Компенсационный фонд, % 
2016 1,15 -
2017 0,9 -
2018 0,75 1,2

Расчет среднестатистических отчислений по страховым взносам за 
объекты недвижимости в городе Барнауле представлена в табл. 5. 

Таблица 5 
Расчет среднестатистических отчислений за объекты долевого  

строительства в городе Барнауле 
Показатели 1-комнатная квартира 2-комнатная квартира 3-комнатная квартира 

Цена объекта, руб. 1 330 000,00 1 900 000,00 2 800 000,00 
Отчисления за 2016 год, в т.ч.: 

- страховые компании, руб. 
- компенсационный фонд, руб. 

15 295,00 
- 

21 850,00 
- 

32 200,00 
- 

Отчисления за 2017 год, в т.ч.: 
- страховые компании, руб. 

- компенсационный фонд, руб. 
11 970,00 

- 
17 100,00 

- 
25 200,00 

- 
Отчисления за 2018 год, в т.ч.: 

- страховые компании, руб. 
- компенсационный фонд, руб. 

9 975,00 
15 960,00 

14 250,00 
22 800,00 

21 000,00 
33 600,00 

В законе о государственном фонде защиты прав дольщиков установ-
лен тариф оплаты, равный 1.2% от стоимости объекта. В общем, на 2018 
год оплата страховых взносов с учетом страховых компаний увеличилась 
на 0,45% и в среднем стала составлять 39 195,00 рублей по всем объектам. 

Тема долевого строительства актуальна, т.к. долевое строительство в 
краевом центре постепенно набирает обороты. И очень важно, чтобы 
дольщики, после сдачи объекта недвижимости оформили все необходимые 
документы.  
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При обращении постановки на кадастровый учет сначала 
выявляется наличие разрешения на ввод в эксплуатация, если оно есть, то 
Застройщик может обращаться напрямую в кадастровую палату 
Росреестра для оформления документов. Если есть проектная доку-
ментация, то кадастровый инженер делает необходимые замеры много-
квартирного дом, а далее в кадастровую палату предоставляется: техни-
ческий план объекта; заявление от застройщика на осуществление поста-
новки объектов на кадастровый учет; разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта; Правоустанавливающие документы на земельный участок (дого-
вор аренды). После чего проходит регистрация объекта на кадастровый 
учет. Нужно отметить, что кадастровые паспорта сейчас не выдают, 
делают выписки из кадастрового паспорта. Дольщики получают их самос-
тоятельно, при оформлении права собственности. 
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
PROBLEMS IN THE TREATMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE  
IN THE JEWISH AUTONOMOUS REGION AND THEIR IMPACT ON LAND 

Аннотация. В статье рассматривается проблема образования твердых 
коммунальных отходов в Еврейской автономной области. На данный момент 
наиболее приемлемым путем стоит считать строительство природоохранных 
сооружений, для исполнения этой задачи нужен комплексный анализ терри-
тории. В данной работе были выявлены основные факторы, влияющие на со-
став ТКО на исследуемой территории, а также определены основные про-
блемы в сфере обращения с ТКО и некоторые пути их решения. 

Ключевые слова: отходы, твердые коммунальные отходы, ЕАО, 
комплексный анализ. 

Abstract. The article deals with the problem of the formation of solid 
municipal waste in the Jewish Autonomous Region. At the moment, the most 
acceptable way is to consider the construction of environmental protection fa-
cilities; to perform this task, a comprehensive analysis of the territory is needed. 
In this paper, we identified the main factors affecting the composition of MSW 
in the studied territory, and also identified the main problems in the sphere of 
MSW management and some ways to solve them.  

Key words: waste, municipal solid waste, Jewish Autonomous Region, 
integrated analysis. 

В настоящее время, проблема накопления отходов, в том числе 
отходов производства и потребления, является, одной из основных угроз 
экологической безопасности государства, в том числе и в Дальневос-
точном федеральном округе. Большими темпами возрастают объемы 
образования отходов, растет число несанкционированных свалок, а с 
учетом развития региона, проблема безопасного обращения с отходами 
становится одной из приоритетных.  

В стратегическом плане проблема отходов должна решаться на 
местах их образования, но практика подтверждает тот факт, что правовое 
регулирование обращения с отходами всё ещё находится не на должном 
уровне. Проблемы их утилизации указывают на необходимость скорейшей 
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разработки качественных и действенных государственных, региональных 
программ и принятия управленческих решений для минимизации 
воздействия на природную среду, возникающих на всех этапах сбора, 
перевозки, хранения, комплексной переработки или уничтожения не 
утилизируемой части отходов. В связи с этим разработка и внедрение таких 
программ на региональном уровне, является актуальной. Для этого 
необходимо иметь полную информацию о пространственном 
расположении, масштабах занимаемых территорий и об объемах 
накопленных отходов. На нынешнем этапе развития наиболее приемлемым 
методом следует признать строительство природоохранных сооружений – 
это полигонов для организованного хранения и обезвреживания отходов, 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим и экологическим 
требованиям, в том числе эта необходимость созрела и для Еврейской 
автономной области. Для возведения новых объектов для захоронения 
твердых коммунальных отходов (ТКО) необходим проект, основной частью 
которого является комплексный анализ территории, расчеты площади 
планируемого объекта, проведение экологического мониторинга и др.  

Целью данной работы является комплексный анализ территории в 
связи с негативным влиянием ТКО на земельные ресурсы Еврейской 
автономной области.  

В связи с этим, выявление основных факторов влияющих на состав 
ТКО на исследуемой территории, а также определение основных проблем 
в сфере обращения с ТКО и некоторые пути их решения, являются основ-
ными задачами исследования.  

Еврейская автономная область (ЕАО) имеет площадь, которая со-
ставляет 36,3 тыс. кв. км. На западе и северо-западе область соседствует с 
Амурской областью, на севере, северо-востоке и востоке – с Хабаровским 
краем. На юге на протяжении более чем 500 км по реке Амур граница об-
ласти проходит по государственной границе Российской Федерации с Ки-
тайской Народной Республикой. Протяженность ЕАО с запада на восток 
составляет около 330 км, с севера на юг около 200 км [1]. ЕАО, согласно 
Закону «Об административно-территориальном устройстве Еврейской ав-
тономной области», включает пять муниципальных районов и город об-
ластного значения (табл. 1). 

По своим природным и климатическим условиям область принадле-
жит к одному из благоприятных территорий Дальнего Востока. Террито-
рия ЕАО представлена двумя типами рельефа – горным и равнинным. 
Горные области – южная часть обширной Хингано-Буреинской горной си-
стемы, занимающая примерно половину всей площади. Равнинная часть, 
простирающаяся на юге и востоке, представляет западную окраину 
Средне-Амурской низменности. Климат умеренный, муссонный. Зима ма-
лоснежная и холодная (средние температуры 25-40° ниже нуля), лето теп-
лое и влажное. Значительное влияние на климат оказывает рельеф местно-
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сти. В течение года на равнине выпадает 450-500 мм осадков, причем око-
ло 75 % выпадает на теплый период года (с мая по сентябрь).  

Таблица 1 
Административно-территориальное устройство ЕАО 

Название Площадь, км2 Население, чел. (2018г.) Административный центр
Муниципальные районы

Биробиджанский 4 443 11 224 г. Биробиджан 
Ленинский 6 068 17 760 с. Ленинское 
Облученский 13 300 25 513 г. Облучье 
Октябрьский 6 400 9 708 с. Амурзет 
Смидовичский 5 900 24 186 пгт. Смидович 

Город областного значения
г. Биробиджан 169 73 623

Государственные природные комплексные заказники занимают 225 
тыс. га, что составляет 7 % территории области. Земельные ресурсы обла-
сти составляют 36266 км2. Имеется 391,1 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий, из них 136,1 тыс. га пахотных земель.  

По итогам января – июня 2018 года (предварительные данные) 
среднедушевые номинальные денежные доходы населения области увели-
чились на 4,9 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года и составили 23165,8 рублей, при этом реальные денежные доходы уве-
личились на 0,7 %, реальные располагаемые денежные доходы снизились на 
1,0 %. Это крупнейший прирост доходов населения с декабря 2015 года.  

На количество и состав образующихся отходов влияют различные 
факторы, связанные с экономическим развитием региона. Состав отходов, 
поступающих от предприятий различных форм собственности, влияют тип 
предприятия, его мощность, а также используемые технологии. Источни-
ками образования отходов являются технологическое оборудование, тех-
нологический процесс, и др. На количество и состав отходов ТКО, посту-
пающих из жилищного фонда, влияют такие факторы, как уровень эконо-
мического развития населенных пунктов, степень благоустройства жи жи-
лищного фонда, культура торговли, образ жизни и степень благосостояния 
населения, а также близость краевого центра (г. Хабаровска).  

Анализируя сложившуюся систему обращения с ТКО на всей терри-
тории Еврейской автономной области можно сделать вывод, что резкий 
рост потребления за последнее десятилетие привел к существенному уве-
личению образования ТКО. Источниками ТКО являются не только населе-
ние, но и предприятия различных форм собственности [2]. На начало 2018 
года в области оставалось 198,2 тыс. тонн отходов различных классов 
опасности. Основная часть отходов размещена в природной среде, в ре-
зультате более 60 га земель выведены из оборота. В соответствии с ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на 
объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения 
отходов. Однако на сегодняшний день на территории области в государ-
ственный реестр включены только 2 объекта, которые находятся в муни-
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ципальном образовании (город Биробиджан) и полигон ТКО в районе пос. 
Николаевка (Смидовичский муниципальный район). 

В основном сложившая система обезвреживания отходов в регионе 
основана на захоронении в отведенных и несанкционированных местах 
размещения, обустроенных не в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими и экологическими требованиями, и представляют большую 
опасность для окружающей среды (ОС) [3]. 

В атмосферу постоянно поступают газообразные продукты распада 
ТКО – метан, аммиак и прочие газы. Они являются источником 
систематических пожаров на свалках, которые, загрязняют атмосферу. 
Большое влияние на загрязнение ОС является фильтрат, способствующий 
долговременному загрязнению грунтовых и поверхностных вод, которые 
вносят вклад загрязнения малых и больших рек. Так по данным, 
полученным в результате проведения химических анализов проб воды, 
выполненных лабораторией по мониторингу загрязнения поверхностных 
вод (Центра по мониторингу загрязнения ОС) установлено, что реки Левый 
Хинган, Мал. Бира и Бол. Бира, р. Тунгуска (около п. Николаевка) по 
качеству воды (УКИВЗ) представляют как «грязная», 4 класс, разряд «а». 

На территории населенных пунктов, в которых сбор отходов осу-
ществляется контейнерным способом, применяются наиболее распростра-
ненные железные контейнеры вместимостью 0,75 м3. Как правило, пере-
полнения контейнерных площадок приводит к образованию несанкциони-
рованных свалок рядом с этими площадками. 

В сельских населенных пунктах преобладает бестарный способ вы-
воза отходов от населения, то есть погрузка отходов осуществляется сразу 
в мусоровозы. Отсутствие организованного контейнерного сбора твёрдых 
бытовых отходов на территории сельских поселений вызвано следующими 
причинами: слаборазвитая транспортная инфраструктура и удалённость от 
полигонов твердых коммунальных отходов; малая заинтересованность 
населения в систематизированном вывозе отходов. Следует отметить, что 
обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами усложня-
ется тем, что в состав ТКО входит до 80% вторичных материальных ресур-
сов (ВМР): макулатуры, лома черных и цветных металлов, полимерных 
материалов, стекла, текстильных отходов, пищевых отходов и так далее. В 
структуре предприятий по сбору ВМР преобладают пункты приема лома 
черных и цветных металлов, но основная масса ВМР складируется сов-
местно с ТКО. 

Отрицательные последствия отсутствия систематического подхода к 
обращению с отходами и ВМР на территории ЕАО продолжаются в тече-
ние многих лет, и их невозможно устранить в короткий период времени. 
Резюмируя выше сказанное в сфере обращения с ТКО на территории Ев-
рейской автономной области установлено: 

 отсутствует четко организованная система управления отходами;
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 отсутствуют системы учета и контроля за образованием отходов и
их движением; 

 основные объемы отходов попадают на несанкционированные
свалки, оказывающие негативное влияние на земельные ресурсы; 

 не достаточно организована система переработки ВМР;
 отсутствует единая политика в сфере обращения с отходами, не

позволяющая эффективному управлению. 
Успех реформирования сектора ТКО зависит в будущем от внедре-

ния программно – целевого подхода с четко заданными целевыми показа-
телями, мониторингом и контролем их достижения; от законодательного 
обеспечения внедрения новых экономических и институциональных меха-
низмов и назначения единого уполномоченного государственного органа, 
ответственного за реализацию реформы в секторе. Инновационный путь 
развития предполагает внедрение передовых технологий переработки от-
ходов и моделей управления в секторе. 

Развитие системы организации и осуществления деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов в Еврейской автономной области предлагается по 
инновационному пути, который предусматривает строительство новых по-
лигонов, разделение территории Еврейской автономной области на 3 тер-
риториальные зоны деятельности регионального оператора в сфере дея-
тельности обращения с отходами (рис. 1). 

Первая зона: все населённые пункты, включая Биробиджанский го-
родской округ, а также Биробиджанский, Ленинский, Октябрьский районы 
должны закреплены за существующем полигонами ТКО в городе Бироби-
джан. Вторая зона: все населённые пункты Облученского района должны 
быть закреплены за полигоном ТКО в посёлке Теплоозёрск. Третья зона: 
все населённые пункты Смидовичского района должны быть закреплены 
за полигоном ТКО в посёлке Николаевка.  

Исключение из эксплуатации несанкционированных объектов раз-
мещения отходов предусматривает процесс рекультивации (рекультивиру-
емые земли и прилегающие к ним земли после завершения всего комплек-
са работ оцениваются в соответствие с разработанной проектной докумен-
тацией). При развитии системы управления отходами в будущем на терри-
тории Еврейской автономной области необходимо реализовать современ-
ные технологии по обезвреживанию и максимальному вовлечению вто-
ричных материальных ресурсов, извлекаемых из ТКО во вторичный обо-
рот. Определение технологий должно производиться на основе морфоло-
гического анализа отходов в соответствии с информационно-техническими 
справочниками по наилучшим доступным технологиям. 

Выводы: Необходимо строительство новых полигонов ТКО и про-
мышленных отходов, их переработка и утилизация, отвечающим действу-
ющему законодательству. Предлагается размещать полигоны за пределами 
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населенных пунктов на землях промышленного назначения и в соответ-
ствии с «Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию поли-
гонов для твердых бытовых отходов», с учетом санитарно-защитной зоны 
– не менее 500 м до границы жилой застройки [4].   

 

 
 

Рис. 1. Перспективная схема движения отходов в ЕАО 
 

Остановить несанкционированное размещение отходов, появление 
новых свалок и создать эффективную систему обращения с отходами на 
всей территории Еврейской автономной области, вследствие чего должен 
быть один региональный оператор по обращению с отходами с региональ-
ным центром в г. Биробиджан и с двумя представительствами в п. Никола-
евка и в п. Теплоозёрск. 
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АНАЛИЗ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
ANALYSIS OF LAND SALES IN THE TERRITORY  
IN ALTAI REGION BY MEANS OF AN AUCTION 

Аннотация. Согласно Земельному кодексу РФ проведение аукцио-
нов связано с предоставлением земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в собственность или 
аренду. Данный способ предоставления земельных участков представляет-
ся вполне справедливым, поскольку, должен гарантировать равные и про-
зрачные возможности для приобретения земельных участков. Кроме того, 
данная система отражает развитие рыночных отношений в РФ, поскольку в 
ходе проведения аукциона должна быть сформирована рыночная цена на 
объекты недвижимости. 

Ключевые слова: аукцион, разрешенный вид использования зе-
мельного участка, начальная цена, рыночная стоимость, аренда земельного 
участка, право собственности на земельный участок. 

Abstract. According to the Land code of the Russian Federation, auctions 
are associated with the provision of land plots in state or municipal ownership, 
ownership or lease. This method of land allocation is quite fair, because it 
should guarantee equal and transparent opportunities for the acquisition of land. 
In addition, this system reflects the development of market relations in the Rus-
sian Federation, as in the course of the auction should be formed the market 
price of real estate. 

Key words: auction of, permitted uses of land, initial cost, market value, 
rent of land, the ownership of land. 

В наши дни все актуальнее становится тема продажи земельных 
участков на аукционах. Данный способ предоставления земельных участ-
ков представляется вполне справедливым, поскольку, должен гарантиро-
вать равные и прозрачные возможности желающих приобрести земельные 
участки. 

Аукционы могут проводиться уполномоченным органам, граждана-
ми, юридическими лицами. 

По результатам аукционов земля переходит в собственность или 
аренду участнику, предложившему наибольшую цену. 
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В статье представлен анализ предоставления земельных участков че-
рез аукцион на территории Алтайского края. 

Порядок проведения аукционов земельных участков регламентиро-
ван следующими нормативно-правовыми актами: Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001г.  – ФЗ № 136, Федеральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости» от 13.07.2015г – ФЗ № 218, Федеральный закон 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998.г. – 
ФЗ № 135, Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 5.04.2013г. – ФЗ № 44. 

Органом, осуществляющим управление и распоряжения земельными 
участками, находящимися в собственности Алтайского края, а также земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграниче-
на, является Министерство имущественных отношений Алтайского края. 

Согласно статистическим данным Министерства имущественных от-
ношений Алтайского края в основном на аукционах продаются земельные 
участки в границах МО «Городской округ – город Барнаул». 

Земельные участки, предоставляемые для ИЖС, расположены в гра-
ницах МО «Городской округ – город Барнаул» в сельских населенных 
пунктах: п. Власиха (продажа в собственность), п. Бельмесево, п. Черницк, 
п. Пригородный (продажа в аренду сроком на 20 лет) (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта-схема МО «Городской округ-город Барнаул» 

Земельные участки, предназначенные для строительства производ-
ственных зданий, располагаются в границах производственных зон г. Бар-
наула, и в основном это Власихинская промзона (Рис. 2). 
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Рис. 2. Местоположение Власихинской промзоны 

Динамика предоставления земельных участков путем проведения 
аукциона отображена на рисунке 3. 

Рис. 3. Динамика проведения аукционов по годам 

В 2016г. всего было инициировано 89 аукционов, из них состоялось 
55 аукционов, не состоялось – 34 аукциона. В аренду было предоставлено 
53 земельных участков. 

В 2017г. всего было инициировано 49 аукционов, из них состоялось 
23 аукциона, не состоялось – 26 аукциона. В аренду было предоставлено 
22 земельных участка. 

Данные также свидетельствуют, что в 2017 году аукционов было 
проведено в 2,5 раза меньше, чем в 2016 году. 

Структура проданных земельных участков по видам разрешённого 
использования отображена на рисунке 4.  

В 2016 году в структуре предоставляемых земельных участков 
наибольшее количество реализовано для ИЖС, на втором месте продава-
лись участки с разрешенным использованием под склады.  

Земельные участки, предоставляемые для ИЖС имеют площадь в 
приблизительно равную 0,1га, при предельных размерах от 0,04 га до 0,35 
га. 
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Рис. 4. Количество земельных участков, проданных на аукционе  
по видам разрешённого использования  

 

Площади земельных участков для иных видов разрешенного исполь-
зования определяются проектной документацией и видом хозяйственной 
деятельности и составляют для: 

- многоквартирных домов от 0,1 га до 0,3 га; 
- торгово-развлекательный комплекс (ТРК) – 2,5 га; 
- склады от 0,2 га до 3,9 га; 
- иные виды разрешенного использования от 0,1 га (гостиница) до 1,7 

га (грузовые и контейнерные площадки) 
- с.-х. назначения от 2 га до 1150 га. 
В 2017 году в структуре продаваемых земельных участков наибольшее 

количество реализовано для объектов административно-производственного 
назначения, на втором месте продавались участки под ИЖС.  

Площадь земельных участков для ИЖС была от 0,1 га до 0,2 га, при 
предельных размерах от 0,04 га до 0,35 га. 

Площади земельных участков для иных видов разрешенного исполь-
зования определяются проектной документацией и видом хозяйственной 
деятельности и составляют для: 

- склады от 0,2 га до 3,8 га; 
- иные виды разрешенного использования от 0,1 га (для строитель-

ства двухтрансформаторной подстанции 35-10кВ) до 3,8 га (для строитель-
ства производственного предприятия). 

Для с.-х. назначения был продан один земельный участок площадью 
284 га. 

В 2016 году всего было продано земельных участков в границах насе-
ленных пунктов на сумму – 101478470 руб., их начальная цена была 
36220051 руб., начальная цена увеличилась в 2,8 раза,  на землях с.-х. 
назначения на сумму 757819,74 руб., при начальной цене -  662475,74 руб. 
Произошло увеличение начальной цены в 1,1 раза. 

По результатам 2017г. всего было продано земельных участков в гра-
ницах населенных пунктов на сумму – 15604514 руб., их начальная цена 
была 13186474 руб., начальная цена увеличилась в 1,2 раза,  на землях с.-х. 
назначения на сумму 162888 руб., при начальной цене -  158188 руб. 

Земельные участки под индивидуальные жилые дома продавались 
площадью около 0,1 га, стоимость их возросла максимально на 837108 
рублей при начальной цене в 122892 рубля. 
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Из трех проданных земельных участка для строительства многоквар-
тирного дома, два были реализованы по начальной цене, т.е. была един-
ственная заявка на участие в аукционе, и лишь третий участок вырос в 
цене на 16731235 рублей. 

Почти половина земельных участков под складами продана по 
начальной цене, максимальное увеличение стоимости на 3542276 рублей 
при площади земельного участка в 1 га.  

Максимальное увеличение стоимости земельного участка на 
17737161 рубль произошло для разрешенного использования под  строи-
тельство многофункционального  торгово-развлекательного комплекса.  

Большинство земельных участков сельскохозяйственного назначения 
продавалось по начальной стоимости. 

В заключении можно отметить, что процедура проведения аукцио-
нов хороша только в теории. На практике она осложняется всевозможными 
бюрократическими согласованиями и уловками. В этом плане аукционы 
часто приводят к тому, что хороший участок по минимальной цене полу-
чают компании, имеющие "близкие" отношения с местной администраци-
ей либо с органом. 

Зачастую аукционы превращаются в фиктивную процедуру, когда в 
них участвует потенциальный победитель, а также еще ряд юридических 
лиц – "статистов", специально учрежденных или привлеченных для фаль-
шивого соперничества. 

Не везде аукцион проходит в электронном виде – например, в сель-
ской местности зачастую нет возможности провести процедуру по всем 
правилам. Это происходит по той причине, что не во всех деревнях есть 
интернет. Так же из-за отсутствия интернета у заинтересованных лиц не 
всегда есть возможность получить информацию об участках, выставлен-
ных на торги. 

Среди проблем сдерживающих процедуру аукционов можно отме-
тить, что на аукцион можно выставлять только образованный земельный 
участок, подключенный к инженерным коммуникациям, что иногда явля-
ется весьма сложным вопросом для органов управления.  

Кроме того в сегодняшней экономической ситуации, когда доходы 
компаний и населения сократились на 20 - 30%, соответственно нужно 
снизить и начальную цену земли. 

В качестве решения данных проблем можно предложить формиро-
вать только самые ликвидные, имеющие наибольший спрос на рынке дан-
ного региона, что позволит снизить нагрузку на органы гос.власти или 
местного самоуправления. Для чего необходимо наличие достоверной ин-
формации, т.е. данных инвентаризации. 

Необходимо устранять все существующие проблемы, чтобы усовер-
шенствовать процедуру проведения аукциона. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПУТЕМ  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
FORMATION OF LAND PLOTS BY REDISTRIBUTION 

 

Аннотация. Основной единицей организации использования терри-
тории является земельный участок. Для эффективного использования зе-
мельных участков осуществляется их образование способами, предусмот-
ренными Земельным кодексом РФ. Перераспределение земельных участ-
ков – это намеренное изменение территориальных признаков уже суще-
ствующего надела или создание нового участка, путем присоединения от-
резков земли для рациональной организации использования территории. 

Ключевые слова: образование земельного участка, перераспределе-
ние земельных участков, схема расположения земельного участка, кадаст-
ровые работы, межевой план, земельный налог. 
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Abstract. The main unit of the organization of use of the territory is the 
land. For effective use of land plots their formation is carried out in the ways 
provided by the Land code of the Russian Federation. Redistribution of land-a 
deliberate change in the territorial characteristics of the existing allotment or the 
creation of a new site, by joining pieces of land for the rational organization of 
the use of the territory. 

Key words: formation of the land plot, redistribution of land plots, the 
scheme of the location of the land plot, cadastral works, boundary plan, land tax. 

Образование земельного участка в последние годы приобрело осо-
бую актуальность и практическое значение. Это следует связывать как с 
общей востребованностью, так и с вовлечением земельных участков в раз-
личные операции, совершаемые их правообладателями. 

Образования земельных участков регламентировано гл. I.1 Земель-
ного кодекса РФ. 

Перераспределение земельных участков - это один из способов образо-
вания земельных участков, закрепленных в пункте 1 статьи 11.2 Земельного 
кодекса РФ, которое подразумевает взаимное изменение границ смежных зе-
мельных участков для образования новых участков с другой площадью, либо 
устранения недостатков в расположении земельных участков. В процедуре 
могут участвовать только смежные земельные участки [1]. 

Перераспределение земельных участков регламентировано Земельным 
кодексом РФ от 25.10.2001г№ 136 ФЗ, Федеральным законом "О государ-
ственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ, Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Приказом 
Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 "Об утверждении формы и 
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке". 

В статье показаны два случая образования путем перераспределения 
земельных участков. 

Первый случай из двух земельных участков образуется три, второй 
случай перераспределение земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельным участком, находящимся в 
частной собственности. 

Первый случай 
С целью организации использования земли в соответствии с про-

граммой социально-экономического развития города Горно-Алтайска было 
проведено перераспределение земельных участков для строительства газо-
вой котельной (Рис. 1). 

Перераспределение производится между земельными участками: 
1-ый находится в постоянном бессрочном пользовании Государ-

ственного учреждения «Республиканский психоневрологический интер-
нат» и расположен по адресу г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 156. 
Категория земель - земли населенных пунктов, относится к землям общего 
пользования, кадастровый номер 04:11:010218:12, площадь 20308 кв.м. 
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Рис. 1. Местоположение земельных участков 
 

2-ой расположен по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Лесная, 11, нахо-
дится в постоянном бессрочном пользовании МУП «КиТС». Категория зе-
мель - земли населенных пунктов и относится к землям общего пользова-
ния, его площадь составляет 2521кв.м. 

Для осуществления перераспределения земельных участков необхо-
димо проведение кадастровых работ [4].  

Заказчиком кадастровых работ является МУ «Управление по имуще-
ству и земельным отношениям города Горно-Алтайска», которое заключи-
ло договор подряда с МУП «АППИК», для образования трех земельных 
участков путем перераспределения на основании схемы расположения зе-
мельных участков. 

Результатом выполнения кадастровых работ является установление 
границ земельных участков на местности (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Чертеж границ земельных участков и их частей 

Кадастровым инженером был составлен протокол образования ЗУ:1, 
ЗУ:2, ЗУ:3. 

1-ый земельный участок делится на две части, :12:п1 площадью = 
19777кв.м и :12:п2 площадью = 531кв.м. 

2-ой земельный участок делится на две части, :19:п1 площадью = 
1965 кв.м и :19:п2 площадью = 556 кв.м. 

Земельный участок :ЗУ1, пр. Коммунистический 156 - образуется из 
части: 12:п1 площадью = 19777кв.м. 
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Земельный участок :ЗУ2ул. Лесная 11 - образуется из части :19:п1 
площадью = 1965 кв.м. 

Земельный участок :ЗУ3ул. Лесная 11156 - образуется из двух ча-
стей: ЗУ 3 = :12:п2 + :19:п2. Общая площадь: ЗУ 3 = 531кв.м+556кв.м = 
1087 кв.м 

После перераспределения земельный участок ул. Лесная ,11 был 
продан с изменением вида разрешенного использования с размещение ко-
тельной №6, для обслуживания психоневрологического интерната на СТО 
автомобилей, мойка автомобилей. В результате данной сделки произошло 
увеличение фискальных платежей в бюджет города (Табл. 1). 

В результате изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка земельный налог вырос почти в 4,5 раза. 

Кроме того, в бюджет города было единовременное поступление от 
продажи земельного участка в размере 2700000 рублей. 

Таблица 1 
Определение земельного налога в зависимости от вида разрешенного  

использования земельного участка 
Показатели  Для размещения котельной Для СТО

Площадь, кв.м. 1965 1965
Удельный показатель кадастровой стоимости, руб/кв.м. 334,03 1477,18
Ставка налога, % 1,5 1,5
Размер земельного налога, руб 9845,53 43539,88
Разница  +33694,35 

В результате изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка земельный налог вырос почти в 4,5 раза. 

Кроме того, в бюджет города было единовременное поступление от 
продажи земельного участка в размере 2700000 рублей. 

Второй случай 
Образование земельного участка путем перераспределения рассмот-

рено на примере участка, который располагается по адресу: Алтайский 
край, г. Барнаул, с. Гоньба, ул. Школьная, 17 

Перераспределение производится на основании схемы расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Алтайского края (Рис. 3) 

Согласно выписки из ЕГРН, земельный участок с кадастровым номе-
ром 22:61:011024:23 расположен Алтайский край, г. Барнаул, с. Гоньба, ул. 
Школьная, 17. Земельный участок относится к категории земель - земли 
населенных пунктов и предназначен для индивидуальной жилой застрой-
ки. Площадь составляет 1600 кв.м. 

На земельном участке расположен одноэтажный жилой дом с ка-
дастровым номером 22:61:011024:40 общей площадью 29,9 кв.м 

С целью проведения кадастровых работ гражданин обратился в ООО 
«Кадастр недвижимости», где был заключен договор подряда на оказание 
услуг по подготовке документов необходимых для проведения кадастрового 
учета для дальнейшей регистрации прав на вновь образованный участок [4]. 
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Рис. 3. Схема расположения земельного участка 

При перераспределении земель и земельного участка было прекра-
щено существование исходного и образовался новый площадью 1999 кв.м. 
с кадастровым номером 22:61:011025:45 (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Чертеж границ земельного участка 

После перераспределения происходит увеличение площади исходного 
земельного участка, а следовательно, возрастает его кадастровая стои-
мость, и как результат сбор земельного налога от использования участка 
(Табл. 2). 

Таблица 2 
Расчет земельного налога 

Показатели До перераспределения После перераспределения 
Площадь, м2 1600 1999 
Удельный показатель  
кадастровой стоимости, руб/ м2 

280,05 280,05 

Ставка налога, % 0,3 0,3 
Сумма налога, руб 1344,24 1679,46 

 

После перераспределения земельного участка земельный налог стал 
выше на 335 руб. 
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По результатам кадастровых работ изготавливается межевой план в 
электронной форме в одном экземпляре [2]. 

В заключении можно отметить, что при образовании земельных 
участков должны быть соблюдены следующие требования, решающие 
наиболее часто возникаемые проблемы при кадастровых работах: 

Размер участка должен соответствовать ПЗЗ, каким бы способом 
участок ни был образован. 

Письменное соглашение является обязательным условием для обра-
зования земельных участков. 

Обращаться должен сам собственник или доверенное лицо с нотари-
ально заверенным документом. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM  
«FAR EASTERN HECTARE» ON THE TERRITORY OF THE AMUR REGION 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности предоставление 
земельных участков в рамках реализации программы «Дальневосточный 
гектар». Дан анализ результатов ее реализации на территории Амурской 
области. 
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Abstract. The article discusses the features of the provision of land in the 
framework of the program "Far Eastern hectare." The analysis of the results of 
its implementation in the Amur region. 

Key words: land Management, land, federal law, Far Eastern hectare, 
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На современном этапе преобразований в России практически во всех 
сферах экономики особое значение приобретают вопросы государствен-
ного регулирования земельных отношений. Базисной составляющей любой 
недвижимости является земля, она же наиболее комплексный и сложный 
объект недвижимости, представляющий собой с одной стороны средство 
производства, а с другой стороны - форму товара и объект имущественных 
сделок. 

Вопросы совершенствования системы управления земельно-
имущественным комплексом стали приоритетной задачей государственной 
политики. Но, однако, до настоящего времени не достигнута цель по 
вовлечению земли и расположенных на ней объектов недвижимости в 
экономический оборот, земельные ресурсы регионов Дальнего Востока не 
превратились в высокодоходный производственный ресурс, определяющий 
инвестиционный потенциал территории, земельно-имущественный комплекс 
не стал цельным объектом управления [1].  

Дальний Восток, по своим природным и климатическим условиям от-
личается многообразием и резкой контрастностью, недостаточно развитой 
промышленностью, а также низкой плотностью населения. Исходя из специ-
фики сложившейся ситуации с трудовыми ресурсами на Дальнем Востоке, в 
2012 году Правительство Российской Федерации поставило перед министер-
ством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока задачу разра-
ботки и реализации соответствующих программ, направленных на развитие 
Дальневосточного федерального округа. Одной из таких программ, реализу-
емой в настоящее время, является социальная инициатива Правительства 
Российской Федерации - «Дальневосточный гектар». 

Программа «Дальневосточный гектар» представляет собой право каж-
дого гражданина России на безвозмездное получение земельного участка 
площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Основной целью данной про-
граммы является привлечение внимания населения к освоению земельных 
территорий Дальневосточного региона. В начале мая 2016 года, был принят 
ФЗ-119 «О Дальневосточном гектаре». В рамках данного законопроекта осу-
ществляется регулирование земельных, лесных и иных правоотношений, ко-
торые связаны с передачей земельных участков, состоящих в собственности 
у муниципалитета или государства и расположенных в пределах Дальнево-
сточного федерального округа. Согласно данному закону, земля предостав-
ляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По исте-
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чении пятилетнего срока землю можно оформить в собственность или долго-
срочную аренду [2].  

В настоящее время, по сведениям Общественной палаты Российской 
Федерации, для реализации данной программы в наличии имеется около   2 
млн. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, а также 36 млн. гек-
таров лесных площадей. 

Участие в федеральной программе могут принять только лица, 
имеющие статус гражданина РФ. Оформление происходит путем подачи 
соответствующего заявления на получение земельного надела. Это можно 
сделать на сайте программы (надальнийвосток.рф) [3]. До 1 февраля 2017 
года заявку могли подать лица, зарегистрированные по месту жительства 
исключительно в Дальневосточном регионе. В дальнейшем, данным правом 
смогли воспользоваться также жители других субъектов федерации, 
являющиеся гражданами России. Законодательно была утверждена 
возможность подачи коллективной заявки, но с условием, что на каждого 
гражданина будет приходиться не более гектара земли. 

Перечень земель, которые не могут быть предоставлены гражданам в 
рамках программного продукта, размещен в федеральной информационной 
системе, доступ к которой можно получить через официальный сайт 
Росреестра. В данный список входят: земли, ограниченные к передаче 
органами исполнительной власти субъектов; наделы, находящиеся в 
распоряжении частных компаний и граждан; охотничьи угодья и территории 
культурного наследия; наделы, в отношении которых уже поданы заявления 
о передаче их в пользование гражданам бесплатно. 

Гражданин, претендующий на дальневосточный гектар, может само-
стоятельно произвести выбор участка на карте и оформить желаемый надел. 
Надел передается заявителю однократно, максимальной площадью в 1 гек-
тар. Законом предусмотрена возможность получения надела меньшей пло-
щадью, по желанию заявителя. 

Можно с уверенностью сказать, что программа пользуется попу-
лярностью в нашем регионе, заявки на предоставление «Дальневосточного 
гектара» на территории Амурской области поступают от жителей всех 
субъектов Российской Федерации.  

С начала действия закона о «Дальневосточном гектаре» на территорию 
области поступило более 9 тысяч заявлений, 1109 от граждан с других субъ-
ектов РФ. Заключено 5,5 тысяч договоров безвозмездного пользования более 
6 тыс.га отдано в пользование (иные субъекты 300 договоров), по 690 (12,1%) 
заявлениям граждан отказано в предоставлении «Дальневосточного гектара».  

Если говорить о районах, которые пользуются большей популярностью, 
то лидируют Ивановский (заключено 836 договоров), Благовещенский (660 
договоров), Серышевский (606 договоров), Свободненский (353 договора). 

Основная масса заявлений наблюдалась в 2017 году после 
предоставления возможности всем гражданам России выбрать земельный 
участок. Было предоставлено более 4000 земельных участков. В 2018 году 
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свой гектар получили более 1000 человек, почти 1500 га отдано в 
пользование. 

Около 30% граждан выбрали земельный участок для ведения сель-
ского хозяйства, 8% – под строительство жилого дома, 15% – иные виды 
использования, и почти 50% еще не определились, как использовать полу-
ченную землю. 

Приступили к освоению почти 2000 граждан, 56% граждан используют 
земельный участок для ведения сельского хозяйства, 5% – строят жилье, око-
ло 40 % – для иных целей.  

Амурская область представляет собой аграрную область. Этим, прежде 
всего мы и отличаемся от других дальневосточных регионов. Отсюда и ос-
новной выбор направления деятельности на полученных гражданами «амур-
ских гектарах» – сельскохозяйственное использование. Есть и редкие 
направления, такие как охота и рыбалка, отдых и рекреация, лесные планта-
ции, спортивные объекты.  

Самым интересным проектом является выращивание на 
«Дальневосточном гектаре» в масштабных размерах клубники на территории 
Свободненского района. На некогда заброшенной земле, участке в четыре 
гектара (по одному на каждого члена семьи), было высажено 40 тысяч 
кустов. В дальнейшем планируется строительство мини-завода для 
переработки ягод, а также создание фирменного логотипа и интернет-
страницы. 

Одним из необычных проектов по освоению «Дальневосточного 
гектара» является организация катка для местного населения в Ивановском 
районе. Уже построена хоккейная коробка, в дальнейшем планируется 
строительство теплого помещения для посетителей катка. 

В Тамбовском районе на «Дальневосточном гектаре» занимаются 
разведением соколов, ястребов. В планах создание полноценного питомника, 
организация экскурсий для школьников и туристов. 

В целях освоения земельных участков Правительством области оказы-
вается государственная поддержка гражданам, получившим «Дальневосточ-
ный гектар». 

Самыми востребованными у граждан являются две меры поддержки: 
 - получение грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства (за период 2017-2018 годы 23 «гектарщика» получили 
гранты на развитие КФХ на общую сумму 55 млн.рублей). 

- квоты на заготовку древесины для строительства жилого дома (9 
гражданам выданы квоты в количестве 1050 куб.м.). 

С целью упрощения выдачи на конкурсной основе грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
получившим в безвозмездное пользование земельные участки в 
соответствии с Законом, Правительством области предусмотрен 
дополнительный критерий отбора при участии в конкурсе (2 балла).  
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Ведется работа по обеспечению необходимой транспортной, 
инженерной инфраструктурой мест с наибольшей концентрацией смежно и 
компактно расположенных земельных участков, предоставленных в 
рамках программы.  

Постановлением Правительства Амурской области от 02.02.2018 
№55 утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных об-
разований на софинансирования расходов на разработку проектно-сметной 
документации [4].  

Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-
сметной документации на строительство автомобильных дорог. Админи-
страциям Ивановского и Благовещенского районов на данные цели 
направлена субсидия в общем объеме 12 млн.рублей. Завершение работы 
запланировано по Ивановскому району в декабре 2018 года, по Благове-
щенскому - в августе 2019 года. Строительство дорог запланировано в 
2020 году. 

Решена проблема по обеспечению предоставленных участков элек-
тричеством. Строительство ЛЭП осуществляется энергосберегающими ор-
ганизациями по заявкам граждан. Поступило 257 заявки от получателей 
«гектара», 243 удовлетворены. 

В целях повышения информированности граждан уполномоченными 
органами на постоянной основе проводится работа по опубликованию в 
СМИ, размещению на сайтах муниципальных образований, на телевиде-
нии информации о реализации Закона. 

Министерством имущественных отношений области в мае этого за-
ключен государственный контракт с ГТРК «Амур», в рамках которого 
журналистами компании ежемесячно осуществляются выезды к получате-
лям «Дальневосточного гектара» в целях освещения практики освоения 
земельных участков с выходом на центральные каналы (Россия-1, Россия-
24). За 5 месяцев вышло в эфир 14 видеосюжетов, 5 из которых с повтор-
ной трансляцией на центральных каналах [5]. 

Проведен опрос граждан, получивших «Дальневосточный гектар» и 
использующих его (850 чел). 32% граждан изъявили желание получить до-
срочно еще по земельному участку.  

Важную роль в реализации Закона «О дальневосточном гектаре» иг-
рает государственная и местная власть, так как без их участия невозможно 
решать проблемы при выдаче земельных участков и получении их гражда-
нами, мониторинге выданных участков, регистрации и учета предоставля-
емых участков и решении других различных проблем. 
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Целью создания принципиально новой системы кадастровой оценки 
объектов недвижимости на территории Российской Федерации является 
ре-шение проблем системного кризиса действующей модели кадастровой 
оценки, проблем непредсказуемости кадастровой оценки, а также повыше-
ние качества кадастровой оценки.  

Основной проблемой кадастровой оценки недвижимости, является 
массовый характер оценки. Государственные кадастровые инженеры не 
осматривают объект недвижимости лично, а получают данные из государ-
ственного кадастра недвижимости, что приводит к существенному разли-
чию между рыночной и кадастровой стоимостью объектов, и, как след-
ствие, ведет к росту судебных споров в отношении результатов кадастро-
вой оценки.  

Следующей проблемой являются недостоверные или неполные све-
дения, на основе которых проводится кадастровая оценка, что также при-
водит к допущению ошибок и неточностей при расчете кадастровой стои-
мости объектов недвижимости. По оценкам специалистов, кадастровая 
стоимость превышает рыночную в несколько раз, что ведет к существен-
ному завышению величин земельного налога и налога на имущество.  

Наличие ошибок в исходных данных при проведении кадастровой 
оценки связано с проведением в предыдущие периоды кадастровой оценки 
частными оценочными компаниями, которые выиграли тендер на проведе-
ние кадастровой оценки.  

Следующей немаловажной проблемой, связанной с кадастровой оцен-
кой недвижимости, является уровень квалификации специалистов, прово-
дящих массовую кадастровую оценку. Введение института государствен-
ных кадастровых оценщиков направлено на решение этой проблемы. С дру-
гой стороны, вряд ли передача полномочий по определению кадастровой 
стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут за-
ниматься оценкой на постоянной основе, поможет повысить эффективность 
работы по государственной регистрации недвижимости. Ведь нельзя ис-
ключать коррупционный фактор. Оценщики будут работать на госслужбе, 
где уровень оплаты труда значительно меньше, уровня оплаты труда в част-
ных оценочных компаниях. Нововведения могут создать нишу для корруп-
ции. Кроме того, чиновники, по сути, являются стороной заинтересованной, 
ведь именно на основе определенной ими кадастровой стоимости и будет 
взиматься налог на имущество физических лиц и организаций [1].  

В целом нововведения направлены на то, чтобы система кадастровой 
оценки и регистрации стала прозрачной и легко применимой. Но помимо 
возлагаемых на реформу надежд есть определенные опасения. В частно-
сти, объединение двух реестров в один вызывает волнение у бизнеса, по-
скольку сведения по объектам не всегда совпадают. Расхождения могут 
касаться кадастрового номера, площади или адреса.  
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Множество проблем, связанных с государственной кадастровой 
оценкой свидетельствует о несовершенстве методики кадастровой оценки 
недвижимости, что определяет необходимость разработки и реализации 
мер по ее совершенствованию. 

Исходя из вышесказанного, новые методические указания в рамках гос-
ударственной кадастровой оценки недвижимости не содержат совершенно но-
вые подходы и методы. Действующие методы государственной кадастровой 
оценки недвижимости ориентированы в основном на оценку объектов, в от-
ношении которых имеет достаточный объем рыночной информации [3].  

Новым можно назвать требования проведения ценового зонирования 
на основе утвержденных зон с различными градостроительными регламен-
тами. Именно на базе различных территориальных зон предлагается система-
тизировать и обобщать цены на различных сегментах рынка. Однако спро-
гнозировать, насколько это сделает массовую оценку более точной и не будет 
ли это просто формальностью, в настоящее время достаточно трудно.  

В современных условиях Российской Федерации сложилась более бла-
гоприятная ситуация, чем в других странах, для оптимальной организации 
процесса определения кадастровой стоимости недвижимости, так как все ос-
новные функции по подготовке исходной информации для кадастровой оцен-
ки (учет объектов недвижимости, картографирование, первичная регистрация 
реализуются в одном государственном органе управления - Росреестре.  

Исходя из вышесказанного, в России должна быть создана единая 
си-стема государственной кадастровой оценки недвижимости, учитываю-
щая действующие проблемы кадастровой оценки. 
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Земельный фонд страны состоит из земель, находящиеся в пределах 
Российской Федерации.  Для обеспечения рационального и эффективного 
использования земель необходимо иметь систематизированные сведения о 
количественном и качественном состоянии земель, их правовом положе-
нии в границах административных территорий. Подготовка таких сведений 
по категориям и угодьям является главной целью государственного учета 
земель. 
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Понятие категории земель в качестве части  земельного фонда пред-
ставляет собой долю земельного фонда, выделяемую по основному целе-
вому назначению, имеющую определенный правовой режим. Распределе-
ние категорий земель осуществляется согласно действующему законода-
тельству в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетно-
сти Росреестра от 25.05.2018 г. общая площадь земель в административных 
границах Приморского края составляет 16 467,3 тыс. гектаров /2/. 

Сведения о наличии и распределении земельного фонда Приморско-
го края по категориям за последние 5 лет представлены в  таблице 1. 

Таблица 1  
Распределение земельного фонда Приморского края по категориям  

за 2013-2017 гг. (тыс. га) 

Наименование категории  
земель 

Период, годы 2017 к 2013

2013 2014 2015 2016 2017 
+/- 
Тыс. 
га 

% 

Земли водного фонда 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 0 100 

Земли запаса 655,3 652,1 651,3 649,9 649,4 -5,9 99,1 

Земли лесного фонда 12140,5 12142,3 12141,9 12150,9 12045,8 -94,7 99,2

Земли населенных пунктов 245,2 249,3 249,4 249,4 249,4 4,2 101,7

Земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов 

842 842,2 842,3 847,3 952 110 113,1

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи ра-
диовещания, телевидения ин-
форматики, земли для обеспе-
чения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специ-
ального назначения 

386,6 383,8 384 384,3 386,9 0,3 100,1

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

1874,5 1874,4 1875,2 1862,3 1860,6 -13,9 99,3 

Итого земель в администра-
тивных границах 

16467,3 16467,3 16467,3 16467,3 16467,3 0 100 

Анализ динамики  земельных ресурсов Приморского края за 2013-
2017 гг. показал, что значительные площади земель были вовлечены в 
гражданский оборот, при этом сократились земли запаса (5,9 тыс. га); зем-
ли лесного фонда (94,7); земли с.х. назначения (13,9 тыс. га.).  
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Достаточно сильно возросло количество земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов – на 110 тыс. га или на 13,1%. 

В течение последних 5 лет практически все категории земель под-
верглись переводу из одной категории в другую. 
Законодательно перевод земель из категории в категорию регулируется 
Федеральными и местными правовыми актами:  
-Земельным кодексом РФ; 
- Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ;  
- Законом Приморского края от 29.12.2003 г. № 90-КЗ «О регулировании 
земельных отношений в Приморском крае»; 
- Постановлением Администрации Приморского края от 10.06.2013 г. № 
226-па «О переводе земель или земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую на территории Приморского края»; 
- административными регламентами муниципальных образования При-
морского края. 

В современных условиях развития экономического регулирования 
особую роль играет, в какой форме собственности находится земля, то есть 
учет осуществляется также и по формам собственности. 

В 2017 году в государственной и муниципальной собственности 
находилось 94,82 % земель всех категорий от общей площади земельного 
фонда края. В сравнении с 2013 годом прирост составил 0,01%. 

Увеличилась собственность юридических лиц в 2017 году по сравне-
нию с 2013 годом на 86 тыс. га (со 151,3 тыс. га до 237,3 тыс. га ) и соста-
вила 0,82 % от всего земельного фонда Приморского края. 

За последние 5 лет сократилась площадь земель, находящаяся в соб-
ственности граждан – на 0,52 % (или на 85,3 тыс. га) от общей площади 
земель Приморского края, в 2017 г. гражданам принадлежало 615 тыс. га, а 
в 2013 – 700,3 тыс. га. 

На территории Приморского края самую большую площадь занима-
ют земли лесного фонда (73,2%), а земли сельскохозяйственного назначе-
ния занимают 11,3 % от земельного фонда края. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за 
границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хо-
зяйства или предназначенные для этих целей /3/. 

Состав и структура земель сельскохозяйственного назначения по со-
стоянию на 01.01.2018 г. представлена в таблице 2. 

Так общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1 398,7 
тыс. га (75,17%), а несельскохозяйственных угодий 461,9 тыс. га (24,83%). 
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Таблица 2 
Площадь категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям 

и формам собственности по состоянию на 01.01.2018 г. (тыс. га) 
 

Наименование угодий Форма собственности Площадь 

Пашня собственность РФ 703,7 

Залежь собственности субъекта РФ 58,8 

Кормовые угодья: пастбища собственность юр. лиц 336,9 

Сенокосы собственность граждан 279,3 

Многолетние насаждения муниципальная собственность 20 

Болота собственности юр. лиц 100,9 

Под водой собственность субъекта РФ 35 

Лесные площади гос. и мун. собственность 277,1 

Земли застройки муниципальная собственность 4,5 

Под дорогами собственность граждан 18,4 

 гос.и мун. собственность 1 

Нарушенные земли гос. и мун. собственность 0,8 

Прочие земли собственность РФ 24,2 
 

В государственной и муниципальной собственности находится  60,47 
%, в собственности юридических лиц – 23,53 % , в собственности граждан 
– 16% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения При-
морского края. В 2017 году земли сельскохозяйственного назначения были 
предоставлены:  

- государственным и муниципальным унитарным сельскохозяй-
ственным предприятиям – 29,9 тыс. га, из них 19,4 тыс. га сельскохозяй-
ственные угодья;  

- 37 научно-исследовательским и учебным учреждениям и заведени-
ям площадью 25 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий 20,5 тыс. га;  

- 25 подсобным хозяйствам (в муниципальной и государственной 
собственности) на площади в 8,1 тыс. га, из них сельскохозяйственных 
угодий 5,8 тыс. га;  

- 73 производственным кооперативам – на 222,9 тыс. га, из них сель-
скохозяйственных угодий 135,8 тыс. га;  

- 127 прочим предприятиям, организациям и учреждениям – на 20,9 
тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий 14,3 тыс. га;  

- 275 хозяйственным товариществам и обществам – на 450,5 тыс. га, 
из них сельскохозяйственных угодий тыс. 372,1 тыс. га. 

Также в 2017 году граждан, имеющих земельные участки, предо-
ставленные для индивидуального жилищного строительства, было зареги-
стрировано – 38 238 ед.; дачников и дачных объединений – 222 840 ед.;  
крестьянских (фермерских) хозяйств – 1 936 ед.; личных подсобных хо-
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зяйств – 110 245 ед.; огородников и огороднических объединений – 66 ед.; 
садоводов и садоводческих объединений – 140 786 ед.  

В общей сложности сделок с землей, совершенных в 2017 году было 
зарегистрировано 19 837 ед. 

Существенное влияние на состав земельного фонда Приморского 
края может оказать принятие 1 июня 2016 года Федерального закона №119 
«О Дальневосточном гектаре». За два года реализации закона в Примор-
ском крае подано 11,5 тыс. заявок на получение гектара. В получении зе-
мель именно в этом крае заинтересованы жители многих регионов страны.  

Согласно ч.3 ст. 8 ФЗ№119 «Разрешенное использование земельного 
участка, установленное до даты предоставления земельного участка граж-
данину в безвозмездное пользование, не является препятствием для выбора 
таким гражданином иного вида или иных видов разрешенного использова-
ния земельного участка..», что фактически  может привести к в перспекти-
ве к росту земель ИЖС. 

Деятельность ФЗ №119 направлена в первую очередь на освоение 
неиспользуемых территорий, их заселении и промышленизации. О факти-
ческих результатах и последствиях для состава земельного фонда края 
можно будет говорить не ранее 2019 г. 

Для более эффективного использования земельных ресурсов края 
необходимо провести полное разграничение земельных участков, внести 
полные данные в ЕГРН, с отображением их на публичной кадастровой карте, 
провести более качественную оценку стоимости земли, для выравнивания за-
ниженной или завышенной стоимости земли, что позволит справедливо взи-
мать налоги с собственников и арендные платежи с пользователей. 

Также необходимо задействовать в оборот больше площадей земель-
ного фонда, с учетом продуктивности земель, для реализации социально-
экономических программ и сельскохозяйственных проектов, создания 
условий комфортного проживания граждан на территории края. Это в 
свою очередь повлияет на снижение оттока местного населения, привлече-
ние новых граждан на постоянное место жительства из различных регио-
нов России и увеличение освоения свободных территорий края. 
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Аннотация. Статья посвящена процессу дешифрирования снимков. 

Рассмотрены виды и этапы дешифрирования снимков. Более точные дан-
ные получаются при комбинировании способов. Представлен вариант 
оформления плана участка. 
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тов, план участка. 

 
Abstract. he article is devoted to the process of decoding images. The 

types and stages of image decoding are considered. More accurate data are ob-
tained by combining methods. Presented version of the design of the site plan. 

Key words: the interpretation of images, object recognition, plan of the site. 
 

Дешифрирование снимков – процесс распознавания объектов, их 
свойств, взаимосвязей по их изображениям на снимке. Также, дешифриро-
вание является методом изучения и исследования объектов. 

Различают несколько видов дешифрирования: военное, географиче-
ское, топографическое, лесное, сельскохозяйственное и др. Цель дешиф-
рирования заключается не только в опознавании объектов, но и в обновле-
нии информации об объектах. Также цель дешифрирования зависит от це-
ли исследования, например, составление баланса площадей территории, 
составление ситуационного плана и др. 

Процесс дешифрирования состоит из нескольких этапов. 
Первый этап – предварительный. На данном этапе происходит под-

готовка съемочных материалов. Выбираются снимки, подходящие по мас-
штабу, разрешению, области исследования и другим признакам. Также 
можно воспользоваться космическими снимками или спутниковыми кар-
тами (Рис. 1). [1].  

Второй этап – непосредственно само дешифрирование. Существует 
три метода дешифрирования: полевое, аэровизуальное и камеральное. 
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Полевое дешифрирование заключается в непосредственном нахож-
дении на местности. Дешифровщик ориентируется по хорошо опознавае-
мым объектам и наносит результат опознавания на снимок или карту пу-
тем сравнения контуров объектов с их изображением. Также во время по-
левого дешифрирования производятся измерения для получения числовых 
характеристик. При этом на снимок наносятся объекты, не изображенные 
на снимке или не существовавшие на момент съемки.  

Рис. 1. Снимок электростанции на спутниковой карте 

Во время полевого дешифрирования создаются эталоны, с помощью 
которых в дальнейшем облегчается работа в камеральных условиях при об-
работке снимков. Главный недостаток данного метода – большая трудоем-
кость по времени и затратам, а также сложность организации процесса. [2]. 

Аэровизуальное дешифрирование заключается в опознавании изоб-
ражения объектов с вертолета или самолета. Наблюдение как правило про-
изводится из оптических или инфракрасных приборов. Данный метод поз-
воляет увеличить производительность и снизить стоимость работ полевого 
дешифрирования. Главным достоинством является большой охват терри-
тории и большое количество ориентиров. [3]. 

Камеральное дешифрирование выполняется в лабораторных услови-
ях и заключается в распознавании объектов по их дешифровочным при-
знакам без сравнения с натурой (Рис. 2). Данный метод широко применя-
ется при составлении и обновлении топографических карт, контурных карт 
и др. Существенным недостатком метода является невозможность полно-
стью получить сведения о местности. Также результаты камерального де-
шифрирования соответствуют моменту съемки, а не времени выполнения 
дешифрирования. [4]. 
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Рис. 2. Снимок камерального дешифрирования территории 

Поэтому как правило камеральное дешифрирование выполняется в 
совокупности с другим методом дешифрирования. Такой метод называется 
комбинированный. Основная часть работы по опознаванию объектов вы-
полняется в камеральных условиях, а недостающие объекты распознаются 
путем аэровизуального дешифрирования либо полевого (Рис. 3). 

После дешифрирования на основе полученных данных об объектах 
выполняются различные поставленные задачи. Например, выполняется си-
туационный план местности (Рис. 4) или составляется баланс площадей на 
снимке (Таблица 1). 

 

 
Рис. 3. Снимок комбинированного дешифрирования территории 
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Таблица 1 
Баланс площадей 

Площадь м2 %
Под зданиями и сооружениями 650,7 0,65
Под земельными участками 3283,8 3,28
Под проселочными дорогами и тропинками 5192,5 5,20
Под древесно-кустарниковой и травяной растительностью 90837,5 90,87
Общая 99964,5 100

Рис. 4. Ситуационный план территории 

Для землеустройства, земельного кадастра и мониторинга террито-
рии материалы, полученные в процессе дешифрирования, позволяют ре-
шить следующие задачи: 

1. Создание базовых планов и карт состояния и использования зе-
мель. Масштаб карт зависит от требуемой точности метрических данных и 
информационной нагрузки; 

2. Оценка эффективности использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, городских земель и других территорий; 

3. Получение оперативной информации;
4. Проектирование перспективы развития территории поселений, го-

родов, промышленных и других зон; 
5. Выполнение проектно-изыскательских работ при проектировании

инженерных сетей. Для данной задачи также используется первичная модель; 
6. Реконструкция и развитие дорожной сети;
7. Информационная поддержка рынка земли и недвижимости;
8. Инвентаризация земель и ее мониторинг. Во время дешифрирова-

ния определяется правовое положение земель. Также осуществляется мо-
ниторинг использования земель. 

При выполнении работ по дешифрированию руководствуются ин-
струкциями, принятыми в производстве, а также техническим заданием, 
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которое определяет требования к объему и содержанию получаемой ин-
формации. Дешифрирование выполняется полевым или комбинированным 
методом на увеличенных фотоснимках. [5]. 
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Под имущественным комплексом понимается материально-
техническая база для обеспечения выполнения уставных задач по 
основным направлениям деятельности [4]. 

Одним из ключевых направлений государственной политики является 
улучшение условий жизни граждан России. В связи с этим большое 
внимание уделяется поиску альтернативных путей увеличения доходов и 
минимизации неэффективных расходов бюджетов всех уровней для их 
дальнейшего использования в интересах общества и государства. Особую 
актуальность данный вопрос приобретает в условиях финансового кризиса. И 
поэтому для специалистов в земельно-имущественной сфере одним из 
возможных решений является разработка эффективных механизмов 
управления земельными и имущественными ресурсами. Эффективное 
управление земельно-имущественным комплексом высших учебных 
заведений необходимо для обеспечения прогрессивного социально-
экономического развития Университета в установленных границах [1].  

Управление земельно-имущественным комплексом – это целе-
направленное воздействие на объект и систему связанных с ним отно-
шений с целью увеличения доходов от имущества, развитие деятельности, 
поддержание объектов недвижимости в соответствующем состоянии (теку-
щий и капитальный ремонт, реконструкция) развития инфраструктуры и 
др. [2]. Таким образом, изучение имущественного комплекса Дальне-
восточного ГАУ актуально и должно быть связано с понятием эффек-
тивности его использования. 

В Законе РФ «Об образовании» вопросы использования имущества 
изложены следующим образом. Объекты собственности (здания, 
сооружения, оборудование, необходимое имущество потребительского, 
социального, культурного и иного назначения), закреплённые учредителем за 
образовательным учреждением, находятся в оперативном управлении этого 
учреждения; земельные участки закрепляются за государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации; образовательное 
учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за этим учреждением 
собственности; образовательное учреждение вправе выступать в качестве 
арендатора и арендодателя имущества.  

В уставе образовательного учреждения в обязательном порядке ука-
зываются: структура финансовой и хозяйственной деятельности образо-
вательного учреждения, в том числе в части использования имущества, 
закрепленного за образовательным учреждением; финансового и матери-
ально-технического обеспечения деятельности образовательного учрежде-
ния; порядка распоряжения имуществом, приобретенным учреждением, за 
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности. 
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Дальневосточный ГАУ как ядро научно-образовательного простран-
ства региона обладает высокой концентрацией научного, образовательного 
и производственно-технического потенциала, располагает благоприятными 
условиями для развития инновационного бизнеса, превращения иннова-
ционной деятельности в основной долгосрочный источник повышения 
конкурентоспособности сельского хозяйства Дальневосточного региона [3]. 

Имущество ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ содержит в себе 
недвижимое и особо ценное движимое имущество. В состав недвижимого 
имущества Университета входят: земельные участки – 15 шт., а также 70 
объектов капитального строительства.  

Все объекты капитального строительства общей площадью 83309,4 
кв.м, а также земельные участки общей площадью 10714486 кв.м были 
внесены в реестр федерального имущества.  

Земельные участки 2 категорий, наибольшую площадь занимают 
земли сельскохозяйственного назначения 97,8% (2 участка, один из 
которых относится к особо ценным сельскохозяйственным угодьям). 
Наименьшую занимают земли населенных пунктов 2%.  

Объекты капитального строительства Университета делятся на 
протяжные и площадные. Из 70 объектов капитального строительства – 62 
площадные и 8 – протяжные. К протяжным объектам: относятся линии 
коммуникаций самого разного типа, по которым передаются те или иные 
ресурсы или сигналы; различные сети, трубопроводы, линии; электросети и 
линии электропередач; водопроводные коммуникации, газовые, топливные и 
другие. К площадным объектам относятся сооружения и конструкции, 
связанные технически с линейными объектами коммуникаций, и связанные с 
хранением, использованием и обработкой сигналов, волн и ресурсов; разные 
виды технологических установок, различные станции, узлы, эстакады, 
пункты хранения разных веществ и ресурсов; энергетические сооружения и 
объекты, и транспортные сооружения и объекты. 

Особо ценное движимое имущество вуза подразделяется на такие 
категории как: транспорт; лаборатории; учебное оборудование; пожарная 
сигнализация; иное (лифт, ограждение, дымовая труба) Наибольшее 
количество занимают транспортные средства. 

В распоряжении Университета находятся 7 общежитий и 25 учебных 
корпусов.  

Фактическое использование имущественного комплекса − загружен-
ность в учебном процессе и научных исследованиях зданий, сооружений, 
оборудования и аппаратуры. 

На сегодняшний день в университете ведется реконструкция отдель-
но стоящего здания корпуса №2, что отразилось на увеличении стоимости 
основных средств. 

У Дальневосточного ГАУ, судя по имеющимся данным, достаточно 
общежитий, в связи с чем все нуждающиеся студенты им обеспечены.  
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При анализе деятельности целесообразно выявить обоснованность пе-
редачи в аренду федерального имущества сторонним организациям. За по-
следние годы увеличилась площадь помещений, сдаваемых в аренду на 44%.  

Объем денежных средств, полученных от сдачи в аренду объектов 
недвижимого имущества незначителен.  

При определении эффективности использования имущественного 
комплекса важен тщательный анализ фактических затрат на его 
содержание, включая платежи налога на имущество за фактически 
неиспользуемое оборудование. Нерациональным является и приобретение 
оборудования и аппаратуры не у предприятий-изготовителей, а у 
посредников (с дополнительной оплатой их услуг).  

Принципиальное значение имеет проведение оценки влияния 
эффективного использования имущественного комплекса на финансовое 
положение университета. Это актуально, так как в настоящее время 
основные средства составляют значительную сумму. Особое внимание 
уделяется развитию и эффективному использованию инфраструктуры, 
способствующая удовлетворению социальных, бытовых, спортивных и 
культурных потребностей молодежи. Так, в планах Университета 
произвести реконструкцию 1 и 2 общежитий.  

Таким образом, в целях реализации основных направлений 
реформирования и совершенствования образовательного процесса в 
университете необходимо: 

1) создать новые и развивать существующие учебно-научные инно-
вационные комплексы; 

2) открыть новые учебно-научные лаборатории (в том числе интер-
нет-лаборатории); 

3) создать единую информационную система управления вузом, за-
трагивающую все стороны деятельности университета: учебно-научно-
инновационную, хозяйственную, административную.  

Для внедрения этих мероприятий требуется обновление исследова-
тельских и измерительных приборов, специализированного оборудования, 
в том числе для проведения лабораторных практических работ, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

В настоящее время обучающиеся имеют доступ к электронной биб-
лиотеке, видеолекциям, видеокурсам, системам тестирования. В учебный 
процесс внедрены информационно-интеллектуальные технологии.  

В связи с вышеизложенным становится ясно, что будущее за инно-
вационными технологиями, без которых невозможно поступательное раз-
витие сельского хозяйства. Вуз должен встать на путь расширения исполь-
зования своего имущественного комплекса – создание центров коллектив-
ного использования оборудования и аппаратуры, коммерческих подразде-
лений при Дальневосточном ГАУ. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению всех недостатков зем-
левладений и землепользований, на примере сельскохозяйственного пред-
приятия КФХ «Семена» Благовещенского района Амурской области». Вы-
явлены недостатки, а также запланированы мероприятия по их устранению. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of all deficiencies in 
land tenure and land tenure; the example of the agricultural enterprise KFH 
"Seeds" of the Blagoveshchensky district of the Amur region "revealed deficien-
cies, as well as planned measures to address them. 
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Совершенствование территории сельскохозяйственного предприятия 
играет первоочередную роль в условиях активного пользования земельных 
ресурсов в сфере АПК. Установлено, что в основу совершенствования зем-
левладений и землепользований входят мероприятия по выявлению и 
устранению недостатков землевладений. К недостаткам землевладений и 
землепользований относят неудобства или отклонения в конфигурации, 
площади, структуре, размещении и границах земельных участков или мас-
сивов, закрепленных за сельскохозяйственными предприятиями и гражда-
нами. Рассматриваемые недостатки оказывают негативное влияние на ис-
пользование земли, а также на экономику и организацию производства в 
сельскохозяйственной деятельности [1]. 

Анализ современного использования сельскохозяйственных земель 
Амурской области показал, что распространенным недостатком является 
изломанность границ земельных массивов, что чаще всего, приводит к 
вклиниванию. Такой недостаток создает неудобства для внутрихозяйствен-
ной организации территории и вызывает дробление земельных участков, 
ухудшает их конфигурацию. Осложняется обработка посевных площадей 
сельскохозяйственной техникой, что приводит к недопаханности, недопосе-
вам, выведению продуктивных земель из оборота. Детальный анализ земле-
пользования КФХ «Семена» указал на отсутствие данного недостатка. 

Реже встречается недостаток, связанный с нерациональным разме-
ром землевладения и землепользования. Рассматриваемый недостаток обу-
славливает несоответствие структуры и состава угодий специализации 
данного сельскохозяйственного предприятия и природоохранным требова-
ниям. Поскольку размер земельных массивов соответствует структуре и 
составу угодий по специализации, то данный недостаток на территории 
сельскохозяйственного предприятия КФХ «Семена» отсутствует 

Чересполосица представляет собой расчлененность хозяйства на от-
дельные земельные участки, разделенные землями других землевладель-
цев, что способствует увеличению удаленности земель и приводит к необ-
ходимости общения через земли других хозяйств, ухудшение условий 
управления производством, увеличение ежегодных расходов сельскохо-
зяйственного производства и снижение его эффективности. Данный недо-
статок на территории КФХ «Семена» присутствует, потому что землеполь-
зование КФХ представлено тремя земельными массивами, отделеными 
землями других хозяйств.  

Расположение в середине земельного массива земельного участка 
другого землевладельца называется вкраплением. Такое расположение зе-
мель увеличивает транспортные расходы, требует встречных переездов, а 
иногда приводит к обезличиванию в использовании земли. Рассматривае-
мого недостатка на территории КФХ «Семена» не обнаружено. 

Расчет удаленности земельных участков КФХ «Семена» от цен-
тральной усадьбы, предоставлена в таблице 1. 
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Таблица 1  
Удаленность земельных участков от центральной усадьбы КФХ «Семена» 
№ земельного массива Площадь, га Удаленность, км Периметр, км 

1 40 2,5 2,75

2 110 4,75 5
3 55 6 3

Итого 205 13,25 10,75
Удаленность землепользования 4,4

Отдаленное расположение земельных массивов хозяйства от произ-
водственных центров, животноводческих ферм приводит к дальноземелью. 
Недостаток препятствует доступу земельным участкам, увеличивает 
транспортные расходы на перевозку продукции, требует дополнительного 
строительства дорог, усложняет организацию производства [2]. 

Расчет среднего расстояния земельных массивов от центральной 
усадьбы указывает, что удаленность участков в границах КФХ варьируется 
от 2,5 км до 6 км. Средняя удаленность всего землепользования составляет 
4,4 км, что объясняет отсутствие рассматриваемого недостатка. 

Устранение недостатков землевладений и землепользований заклю-
чается в прекращении или сокращении их влияния, но не ликвидацию зе-
мельного участка. К основным способам совершенствования землевладе-
ний и землепользований относят перенесение границ землевладений и 
землепользований, обмен не равновеликими и не равноценными участками 
с денежной компенсацией, обмен с заинтересованными сторонами равно-
великими и равноценными участками, передача земель одного хозяйства 
другому с денежной компенсацией по согласованию сторон, а также реор-
ганизация землевладений и землепользований. 

Анализ современного использования земельных ресурсов в границах 
КФХ «Семена» указывает на наличие такого недостатка, как раздроблен-
ность земельных участков (рис.1).  

Рис. 1. Границы землепользования КФХ «Семена» на момент землеустройства 
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Для устранения данного недостатка планируется обмен земельными 
участками с ИП глава КФХ Музыка Николай Владимирович. Анализ 
смежных участков указал на наличие земель ИП глава КФХ Музыка Нико-
лай Владимирович, а также удобное расположение пастбищ, что целесооб-
разно сделать обмен на равнозначные земельные участки (рис.2).  

Рис. 2. Границы землепользования КФХ «Семена» после устранения  
недостатков 

Такое мероприятие позволит улучшить качество производства тем, 
что будет возможность обеспечить рациональное использование обменен-
ных земельных участков без ущерба сельскохозяйственным предприятиям, 
так как на земельных участках почвенная разновидность однородная. На 
территории сельскохозяйственного предприятия КФХ «Семена», после 
обмена земельными участками, недостаток выявленный раннее устранится 
полностью, так как будет выполнено объединение всех земельных участ-
ков в единный земельный массив. 
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Abstract. The article touches upon the problems associated with the 
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units to the municipal authorities. 

Key words: and, property, houses, housing and communal facilities, 
transfer to the jurisdiction of the municipality. 

Оптимизация функций многих ведомств, проводимая в Российской 
Федерации в последние годы, приводит к необходимости передачи ряда 
функций, в том числе и имущества от одних ведомств другим. Одним из 
таких мероприятий является передача непрофильных земель и имущества 
министерства обороны муниципальным образованиям [1]. 

Передача объектов жилых территорий, жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики, дошкольные, школьные и другие образовательные 
учреждения, находящиеся на территории микрорайонов, должны переда-
ваться безвозмездно. Разработаны основные процедуры по передаче, воз-
ложены обязанности сторон. 

Федеральный закон [1] регулирует отношения, связанные с безвоз-
мездной передачей военного недвижимого имущества, в том числе земель-
ных участков, из федеральной собственности в муниципальную собствен-
ность. Законом определен перечень военного недвижимого имущества и 
порядок принятия решения о безвозмездной передаче военного недвижи-
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мого имущества. Кроме того, внесены поправки в другие законы РФ с це-
лью обеспечения проведения в жизнь закона. 

Главной проблемой, связанной с реализацией программы, является  
то, что не предусмотрены источники финансирования мероприятий для 
приведения передаваемых объектов до требований, предъявляемых к этим 
объектам контролирующими органами. Поэтому многие органы местного 
самоуправления отказываются принимать объекты военных городков в 
связи с тем, что объекты недвижимого имущества находятся в неудовле-
творительном техническом состоянии. Брошенные военные городки стали 
разрушаться. Осложняется ситуация и тем, что не проведена полная ин-
вентаризация имущества военных городков. 

У муниципалитетов нет денег не только на восстановление городков, 
но даже на поддержание той инфраструктуры, которая им жизненно необ-
ходима. Региональный бюджет также не сможет сохранить эти объекты. 
Поэтому бывшие воинские части и дальше будут разрушаться. 

Чтобы привести гарнизонное жилье и коммунальную инфраструкту-
ру в порядок, зачастую требуется финансовых средств больше, чем весь 
годовой бюджет самого муниципального образования. В методике выделе-
ния средств субъектам РФ для выравнивания их бюджетной обеспеченно-
сти нет показателей, которые дали бы возможность регионам и муниципа-
литетам получать средства на военные городки [2, 3].  

Наряду с этим возникают множество вопросов юридического харак-
тера, связанные со служебными квартирами минобороны, с военными пен-
сионерами, с приватизированными квартирами гражданским населением и 
другие [2].  

По результатам проводимых работ было также установлено, что не 
все имущество, предлагаемое к передаче, предназначено для решения во-
просов местного значения. 

Объекты инженерной инфраструктуры многоквартирных домов от-
носятся к общему имуществу и принадлежат на праве общей долевой соб-
ственности собственникам помещений в многоквартирном доме.  

Ситуация осложняется с невозможностью проведения работ по ре-
монту объектов ЖКХ, социальной инфраструктуры  и благоустройству 
территорий из-за отсутствия у многих муниципалитетов прав на земельные 
участки под переданными объектами, без надлежащего оформления доку-
ментации на проведение капитального ремонта и замены объектов соци-
альной инфраструктуры.  

В г. Комсомольск-на-Амуре наиболее интересным объектом для рас-
смотрения по передаче в муниципальное управление является микрорайон 
«Таёжный», т.к. расположен в черте города и обеспечен транспортной свя-
зью. Микрорайон подключён к большинству видов инженерных систем 
города. На территории бывшего военного городка микрорайона «Таеж-
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ный» расположены четырнадцать многоквартирных домов. Из них: три де-
вятиэтажных и десять пятиэтажных домов, где проживали в основном во-
енные и их семьи. Квартиры в этих домах могут быть использованы как 
муниципальное жильё для переселения жильцов из ветхого жилья и других 
целей. Здесь также располагается другая недвижимость, ранее принадле-
жавшая министерству обороны: нежилое двухэтажное здание (ранее мага-
зин «ДВ ТОРГ»), казармы, склады и прочие строения. В настоящее время 
проводятся процедуры передачи недвижимости управление городской ад-
министрации[4].  

В случае же передачи в муниципальную собственность имущества 
Министерства обороны РФ (объектов социальной сферы, объектов инже-
нерной инфраструктуры) без передачи соответствующих земельных участ-
ков, на которых расположены эти объекты, будет невозможным выполне-
ние норм Градостроительного и Земельного кодексов РФ, регламентиру-
ющих процедуру надлежащего оформления документов для проведения 
капитального ремонта или замены объектов инженерной инфраструктуры. 
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THE DEVELOPMENT OF URBAN PLANNING AND LAND 
MANAGEMENT IN THE CITY OF BLAGOVESHCHENSK 

Аннотация. Различные виды отношений охватывают градострои-
тельную деятельность и управление земельными ресурсами, это такие как 
социальные и правовые, экономические и экологические, и различные дру-
гие виды. В данной статье рассматриваются проблемы в развитии градо-
строительной деятельности и в управлении земельными ресурсами в му-
ниципальном образовании города Благовещенска, указываются определен-
ные пути решения каждой из проблем с установлением ожидаемого конеч-
ного результата решаемой задачи. 

Ключевые слова: управление, земельные ресурсы, развитие, тер-
ритория, градостроительство, документация, планирование, законо-
дательство. 

Abstract. Different types of relations cover urban development and land 
administration, such as social and legal, economic and environmental, and vari-
ous other types. This article points to the problems in the development of urban 
development and land management in the municipal formation of the city of 
Blagoveshchensk, shows certain ways of solving each of the problems with the 
establishment of the expected final result of the problem. 

Key words: management, land resources, development, territory, urban 
planning, documentation, planning, legislation. 

Одними из основных задач устойчивого территориально-
градостроительного развития города является полное обеспечение муни-
ципального образования современной градостроительной документацией 
– Правилами землепользования и застройки, Генеральным планом, доку-
ментами по планировании территории (проекты планирования и межева-
ния территории), картографической документацией [1]. 

Для постоянного развития территорий города Благовещенска, по-
вышения качества городской среды требуется комплекс работ, направ-
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ленный на рациональное территориальное планирование, землеустрой 
землеустройство и землепользование. 

Градостроительная политика муниципального образования должна 
быть направлена на решение социально-экономических и жилищных 
проблем населения города Благовещенска.  

Одними из важнейших целей в области создания условий экономи-
ческого развития муниципального образования являются эффективное 
использование земельных ресурсов для удовлетворения потребностей 
общества и граждан, формирование благоустроенной среды их прожива-
ния. 

От эффективности управления и распоряжения земельными ресур-
сами в значительной степени зависят объемы поступлений в городской 
бюджет. 

Земля является одним из важнейших экономических ресурсов му-
ниципального образования, и при этом, как следствие, значительную 
часть собственных доходов городского бюджета составляют арендные 
платежи за земельные участки, доходы от продажи земельных участков. 

Исполнение правомочий собственника в части владения, пользова-
ния и распоряжения земельными участками, использование в работе из-
меняющихся данных требуют объективных и точных сведений о составе, 
количестве и качественных характеристиках земли. 

Городская политика в области управления земельными ресурсами 
предполагает обеспечение эффективного использования земель в соот-
ветствии с утвержденными Генеральным планом, Правилом землепользо-
вания и застройки, разрешенными видами использования земельных 
участков [2,3]. 

Однако до настоящего времени в муниципальном образовании го-
род Благовещенск не в полном объеме сформирован в установленном по-
рядке фонд муниципальных земель. 

На данный момент в городе Благовещенск можно выделить основ-
ные проблемы по градостроительной и землеустроительной деятельно-
сти: 

1. Низкий уровень обеспеченности актуализированной градострои-
тельной документацией. 

2. Отсутствие нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования города Благовещенска. 

3. Не установлены границы земель населенных пунктов, входящих в
состав городского округа. 

4. Пересечение границы городского округа с земельными участками,
стоящих на учете в государственном кадастре недвижимости. 

5. Осуществление застройки населенных пунктов без учета ком-
плексности освоения территорий. 
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6. Границы земель промышленности и иного специального назначе-
ния назначения не установлены. 

7. Низкий уровень наличия в Едином государственном реестре не-
движимости актуальных сведений о земельных участках и объектах не-
движимости, реестровые ошибки, допущенные при определении местопо-
ложения границ земельных участков и объектов недвижимости. 

8. Нарушение гражданами и юридическими лицами требований зе-
мельного законодательства, в том числе самовольное занятие земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена.  

Для создания условий для устойчивого развития территории города 
Благовещенска, обеспечение при осуществлении градостроительной дея-
тельности, безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, повышения эффективности использования городских земель, а 
также других проблем, необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечить актуальными документами по территориальному
планированию и градостроительному зонированию, документацией по 
планировке территории муниципального образования города Благове-
щенска. 

2. Совершенствование правовой базы для устойчивого развития го-
рода Благовещенска.  

3. Провести комплексные кадастровые работы по:
- установлению границ городского округа в соответствие действую-

щему законодательству; 
- установлению границ населенных пунктов, входящих в состав го-

родского округа, внесение данных сведений в государственный кадастр 
недвижимости; 

- установлению границ земель промышленности и иного специаль-
ного назначения, внесение данных сведений в государственный кадастр 
недвижимости; 

- устранению реестровых ошибок, допущенных при определении ме-
стоположения границ земельных участков и объектов недвижимости; 

- образованию земельных участков и объектов недвижимости, сведе-
ния о которых не были внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости; 

- образованию земельных участков общего пользования. 
4. Осуществление муниципального земельного контроля на террито-

рии муниципального образования города Благовещенска. 
Данные мероприятия позволят добиться следующих результатов в 

различных областях землеустройства и территориального планирования: 
1. Наличие утвержденных актуальных документов территориально-

го планирования и градостроительного зонирования позволит: 



497 

- обеспечить сбалансированное и комплексное развитие города; 
- создать условия для комплексного жилищного строительства; 
- развить инженерную, транспортную и социальную инфраструкту-

ры; 
- обеспечить комфортность среды проживания; 
- улучшить архитектурный облик города, повысить уровень архи-

тектурно-художественной выразительности застройки; 
- повысить уровень благоустройства городской среды, ее качества, 

комфортности; 
- рационально использовать земельные участки на территории го-

рода Благовещенска; 
- привести в соответствие состав и содержание документов террито-

риального планирования и градостроительного зонирования требованиям 
законодательства; 

- интегрировать и согласовать социально-экономические и градо-
строительные решения. 

2. Устранение пересечений границ городского округа с земельными 
участками, поставленными на государственный кадастровый учет, вклю-
чение отдельных земельных участков в границы муниципального образо-
вания. 

3. Установить в соответствии с нормами земельного законодатель-
ства границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, и 
внести сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Увеличить количество сформированных и поставленных на госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков для дальнейшего 
бесплатного предоставления отдельным категориям граждан и проведе-
ния аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право за-
ключения договоров аренды, а также для муниципальных нужд, образо-
вание в соответствии с утвержденными проектами межевания земельных 
участков, сведения о которых не были внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, устранение реестровых ошибок, допущенных 
при определении местоположения земельных участков и объектов недви-
жимости, образование земельных участков общего пользования. 

5. Выявить факты самовольного занятия земельных участков, явля-
ющихся муниципальной собственностью, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, установление площа-
ди самовольного занятия, а также направление материалов в Управление 
Росреестра для привлечения лиц к административной ответственности 

6. Увеличить общую площадь территории города Благовещенска с 
подготовленной документацией по планировке территории с 50 га в 2014 
году до 91 га к 2021 году. 

В связи с изменением законодательства в настоящее время появля-
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ются новые государственные информационные системы, с которыми 
необходимо осуществлять электронное взаимодействие: федеральная гос-
ударственная информационная система территориального планирования 
(ФГИС ТП), государственная информационная система о государствен-
ных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), система межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ), единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг и др. В этих условиях необходимо дальней-
шее развитие Автоматизированной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности (АИС ОГД) на основе новых информационных техноло-
гий, что позволит расширить круг практических задач, а также получате-
лей услуг на основе этой системы. Учитывая, что в городе в связи с ин-
тенсивным строительством, реконструкцией и ремонтом объектов капи-
тального строительства и инженерной инфраструктуры постоянно изме-
няется ситуация, необходимы систематическое обновление материалов 
информационной базы и ее мониторинг, оптимизация процессов исполь-
зования информации и управления системой инженерной инфраструкту-
ры в режиме реального времени [4]. 

Следовательно, после решения комплекса задач по обеспечению 
градостроительной и землеустроительной деятельности дает возможность 
в значительной степени повлиять на экономику города, повысить доход-
ную часть бюджета, как косвенно, за счет создания градостроительных 
условий для реализации инвестиционных проектов, так и напрямую - за 
счет увеличения налогооблагаемой земельной базы и доходов от продаж 
земельных участков. 
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ технологий 
производства топографической и аэрофототопографической съемки мест-
ности в масштабе 1:500 на объекте «Автомобильный сервис» в г. Владиво-
стоке, выполненных с использованием электронного тахеометра Nikonnivo 
5 и беспилотного летательного аппарата DJIPhantom 4PRO. 
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the production 
technologies of topographic and aerial topographic survey of the location on a 
scale of 1: 500 at the «Car service» in the city of Vladivostoke, performed using 
an electronic total station Nikonnivo 5 and unmanned aerial vehicle DJIPhantom 
4PRO. Keywords: topographic survey, electronic total station, unmanned aerial 
vehicle, topographic plan of the area. 
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Динамичное развитие науки и техники привело к наиболее новым, 
скоростным и совершенно простым для пользователя технологиям произ-
водства инженерно-геодезических и топографических работ. В настоящее 
время в современной геодезии внедряется и используется большой ряд вы-
сокопроизводительной геодезической аппаратуры различных типов – клас-
сические механические и роботизированные электронные тахеометры, 
спутниковые приёмники геодезического класса, портативные беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА) с функцией производства аэрофотосъёмки 
местности. Одновременно с применением современной геодезической ап-
паратуры модернизируются и технологии производства геодезических и 
съёмочных работ с целью снижения трудоёмкости и ускорения выполне-
ния полевых работ и камеральной обработки полученных данных.  

В этой связи становится целесообразным провести сравнительный 
анализ технологий производства наземной топографической  и воздушной 
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аэрофототопографической съемки для определения экономической эффек-
тивности съёмочных работ в зависимости от состава используемых при 
съёмках приборов. 

Как известно [1, 2], основным исходным материалом для рабочего 
проектирования строительства зданий и сооружений является инженерно-
топографический план местности или цифровая модель местности (ЦММ). 
Нормативные требования к проведению топографической съёмки местно-
сти в крупных масштабах с целью создания планов и ЦММ изложены в 
Инструкции [3], которая конкретизирует состав и последовательность то-
пографо-геодезических работ при производстве съёмок с использованием 
наземных и аэрофотосъёмочных технологий. 

В настоящее время производство тахеометрической съёмки участка 
местности предусматривает использование электронных тахеометров и 
включает в себя создание съемочного обоснования путем построения све-
тодальномерных теодолитных ходов от пунктов государственной геодези-
ческой сети или пунктов полигонометрии соответствующего класса точно-
сти. Следует заметить, что определение координат и высот точек планово-
высотного обоснования может быть выполнено с помощью спутниковых 
ГНС-приемников. Собственно съёмка выполняется тахеометрическим спо-
собом, при котором плановое положение съёмочных пикетов определяется 
полярным способом, а их высотное положение – тригонометрическим ни-
велированием. Заключительным этапом производства съёмочных работ 
является обработка измерений, построение ЦММ с использованием при-
кладных программ и составление топографического плана местности в за-
данном масштабе. 

Процедура создания планово-высотного съёмочного обоснования  
(ПВО) для тахеометрической съёмки может быть значительно ускорена 
при наличии вблизи района производства работ стационарной (референц-
ной) спутниковой станции. При этом для определения координат и высот 
пунктов съёмочного обоснования могут использоваться классические с по-
стобработкой спутниковые приёмники и RTK-приёмники геодезического 
класса. При спутниковых измерениях используется метод относительных 
измерений координат и высот пунктов ПВО в режиме быстро-статических 
или статических измерений векторов базовых линий. 

Топографическая съемка осуществляется бригадой геодезистов, 
включающих минимально двух исполнителей, один из которых работает с 
тахеометром, а другой с помощью вехи с отражателем фиксирует на мест-
ности съёмочные пикеты, плотность расположения которых на местности 
зависит от масштаба съёмки и при съёмке в масштабе 1:500 может состав-
лять 10-15 м. 

Для производства аэрофототопографической съёмки местности ис-
пользуют портативные БПЛА, которые оборудуют фотокамерой, стабили-
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заторами плоскости аэроснимка и как правило двухсистемным спутнико-
вым ГНС-приёмником, предназначенным для определения координат и 
высот центра фотоснимка. Координаты подвижного ГНС-приёмника опре-
деляют относительным (дифференциальным) методом с использованием 
данных близко расположенных к району работ стационарных референ-
цных ГНС-станций или координат и высот опорных опознавательных зна-
ков, заранее назначенных на территории производства съёмочных работ. 
По результатам обработки фотоснимков с помощью специальных про-
грамм получают ортофотоплан местности, топографический план с гори-
зонталями и ЦММ. Следует заметить, что высота полёта гражданских 
БПЛА при выполнении аэросъёмки местности не должна превышать 50 м.  

Для сопоставления трудозатрат на проведение полевых и камераль-
ных работ при наземной тахеометрической съёмке в масштабе 1:500 и 
аэрофотосъемки этой же местности с помощью БПЛА на объекте «Авто-
мобильный сервиз» площадью 1 га в г. Владивостоке нами были выполне-
ны укрупнённые экспертные оценки затрат времени на реализацию съё-
мочных работ с использованием названных выше технологий.  

Тахеометрическая съёмка местности выполнялась двумя исполните-
лями, причём на полевых работах использовались ГНС-приёмник геодези-
ческого класса, тахеометр Nikonnivo 5 и веха с призменным отражателем. 
Обработка полевых измерений включала в себя скачивание данных с при-
боров, определения координат точек планово-высотного обоснования в 
программном обеспечении Trimble Business Center, расчет точности теодо-
литного хода в программном обеспечении CredoDat 4.0, импортирование 
точек тахеометрии в САПР AutoCadCivil 3D, построение плана и ЦММ.    

 Полевые работы при аэрофотосъёмке местности производилась с 
помощью БПЛА DJIPhantom 4PRO одним исполнителем и включали со-
ставление маршрута полета аппарата, его адаптирование и  взлет, набор 
фотографий для построения ЦММ и посадку. Процесс обработки измере-
ний включал передачу измерений с ГНС-приёмника и фотографий с фото-
камеры в персональный компьютер, их загрузку в программное обеспече-
ние «AgisoftPhotoScan» и создание ортофотоплана, импортирование орто-
фотоплана в САПР «AutoCadCivil 3D» для построения ЦММ. 

В табл.1-4 представлены затраты времени на проведение полевых 
работ и обработку измерений по видам съёмочных технологий.  

Таблица 1 
Затраты времени на проведение тахеометрической съемки тахеометром 

Вид деятельности Время, мин. 
Создание опорной сети с помощью  ГНС-приёмника 30 

Создания съемочного обоснования теодолитными ходами 20 
Тахеометрическая съемка с 4-х точек съемочного обоснования 170 

Итого: 220 
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Таблица 2 
Затраты времени на проведение аэрофотосъемки с использованием БПЛА 

Вид деятельности Время, мин 
Построение маршрута 4
Адаптирование и взлет 5
Набор фотографий 25

Возвращение к месту взлета и посадка 6
Итого: 40

Таблица 3 
Затраты времени на обработку измерений при тахеометрической съёмке 

Вид деятельности Время, мин 
Скачивание данных с приборов 10

Определение координат точек ПВО в ПО 15
Расчет точности теодолитного хода в ПО 10
Импортирование точек тахеометрии в ПО  5 

Построение ЦММ и топографического плана 215
Итого: 365

Таблица 4 
Затраты времени на обработку измерений при использовании БПЛА 

Вид деятельности Время, мин 
Передача фотографий с приемника в ПК и загрузка их в ПО 35

Обработка измерений в ПО, создание ортофотоплана 250
Импортирование ортофотопланав в ПО для построения ЦММ 60

Создание ЦММ и топографического плана 90
Итого: 435

Сравнивая данные в табл. 1-4, можно сделать вывод, что затраты 
времени на полевые съёмочные работы с использованием БПЛА в 3 раза  
меньше затрат на работы при тахеометрической съёмке, тогда как обра-
ботка материалов аэрофотосъёмки занимает всего лишь в 1,2 раза больше 
времени. Продолжительность обработки материалов аэрофотосъёмки зави-
сит от характеристик персонального компьютера, поскольку практически 
все процессы обработки на нём выполняются в автоматическом режиме.  
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АНАЛИЗ ВИДЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УЛУЧШЕНИЙ  
ТИПОВОГО КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА КАК СРЕДСТВО ВЛИЯНИЯ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ANALYSIS OF VIDEO ECOLOGICAL FACTORS OF IMPROVEMENTS 
STANDARD CADASTRAL QUARTER AS MEANS OF INFLUENCE  
ON CONSUMER PREFERENCES OF THE POPULATION 

 
Аннотация. В статье приводятся данные полученные в результате 

анализа видеоэкологических факторов улучшений на территории типового 
микрорайона «Дружба» в городе Комсомольске-на-Амуре. Сделана попыт-
ка прогноза изменения стоимости объектов недвижимости с учётом влия-
ния видеоэкологических факторов, и как следствие изменение кадастровой 
стоимости данных объектов. 

Ключевые слова: кадастровый квартал, видеоэкологические факто-
ры, качество визуальной среды, потребительские предпочтения населения, 
кадастровая стоимость.  

 
Abstract. The data obtained as a result of the analysis of video ecological 

factors of improvements in the territory of the standard residential district 
"Friendship" in the city of Komsomolsk-on-Amur are provided in article. The 
attempt of the forecast of change of cost of real estate objects taking into ac-
count influence of video ecological factors, and as a result change of cadastral 
cost of these objects is made. 

Key words: сadastral quarter, video ecological factors, quality of the vis-
ual environment, consumer preferences of the population, cadastral cost. 

 
В настоящее время достаточно полно определена степень влияния 

качества визуальной среды на потребительские предпочтения населения и, 
как следствие, на рыночную стоимость недвижимости. В целом этот фак-
тор уже учитывается при совершении некоторых операций связанных с 
объектами недвижимости и иными улучшениями, располагающимися на 
территориях населённых пунктов. Проведённый анализ устанавливает со-
ответствия изменений качества визуальной среды в микрорайоне «Друж-
ба» города Комсомольска-на-Амуре потребительским предпочтениям жи-
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телей города (потенциальным приобретателям недвижимости в этом мик-
рорайоне). Объект исследования располагается в кадастровом квартале 
27:22:02 0801, и в данном случае рассматривается как типовой кадастро-
вый квартал. 

Кроме всего прочего актуальность данного направления затрагивает 
вопросы взаимосвязи между визуальной окружающей среды и состоянием 
работоспособности человека, наличием на данной территории повышен-
ной криминогенно опасной ситуации. Принимая данный тезис в расчёт, 
современное общество обеспокоено не только функциональным удобством 
среды обитания, но и положительным влиянием её на свое физическое и 
психическое здоровье. А значит, такая характеристика как качество визу-
альной среды не может не учитываться при определении стоимости зе-
мельных ресурсов населенных пунктов и, в конечном счете, должна учи-
тываться при кадастровой оценке территорий населённых пунктов. 

Изначально территория исследуемого микрорайона предназначалась 
под застройку объектами для размещения обслуживающего персонала 
Комсомольской ТЭЦ-3. И так как в этом процессе принимали участие 
строители со всего Советского Союза и дружественных стран, данный 
микрорайон кроме цифрового индекса имеет ещё и персонифицированный 
топоним. В соответствии с решением горисполкома № 85 от 14.02.1983 г. 
«О согласовании площадки для строительства постоянного поселка энер-
гетиков на 10000 жителей», он получил наименование «Дружба». 

Первыми были сданы в эксплуатацию здания и сооружения времен-
ного посёлка «Строитель», земельный участок под который утверждён ре-
шением горисполкома № 269 от 13.06.1983 года. Уже 30 декабря 1984 года 
был возведён первый жилой дом. Через два с половиной года, 30 июня 1986 
года сданы последующие объекты постоянного поселка, возводимого со-
гласно генеральному плану застройки. Строились не только промышленные 
объекты и жилые дома, но и объекты социально-бытовой инфраструктуры. 
Так в течение 1987 год на территории посёлка открылись филиал библиоте-
ки имени Николая Островского, встроенно-пристроенный магазин «Про-
дукты». Годом позже в 1988 открылся детский комбинат № 131, а в 1992 – 
здравпункт. На сегодняшний день здесь проживает около 5 000 человек, 
имеются средняя школа, детский сад, поликлиника, библиотека. 

Для определения степени оптимизации использования земельных ре-
сурсов данного микрорайона провели оценку его территории с учётом ви-
деоэкологических факторов. В таблице 1 приведены общие характеристи-
ки визуальной среды с учётом концепции автоматии саккад [1] рекомендо-
ванной Филиным В.А. [2]. 

На данный момент не существует единой методики оценки видео-
экологической ситуации в кадастровом квартале, но выявлен ряд принци-
пов, помогающих создавать комфортную визуальную среду, а значит, и 
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выявлять отличия уже существующей от оптимальной. Ниже приведём 
наиболее значимые из них [3]: 

- избегать агрессивные и гомогенные визуальные поля в городской 
среде; 

- усложнение силуэтов зданий и сооружений; 
- применение малоэтажного и коттеджного строительства; 
- ограничение этажности зданий. (Высота зданий не должна превышать 

высоту деревьев. Человек должен быть «внутри» природы, а не над ней); 
- контроль над увеличением площади города; 
- колористика города. (Цветовое насыщение городской среды); 
- максимальное озеленение городского пространства.  

Таблица 1 
Общая характеристика визуальной среды 

Наименование  
визуального  

поля 

Обобщённая 
характеристика  
визуального поля

Площадь 
поверхности  

занятая полем, м2 / % 

Типовой пример 
заполнения  

визуального поля
Гомогенное  Практически полное от-

сутствие зрительных де-
талей, либо их количе-
ство резко снижено. 
Множество прямых ли-
ний и прямых углов. 
Упрощённый силуэт. Од-
на большая плоскость 

12 758 / 24,0 

 

 

 

 

 

Агрессивное  Равномерное сосредото-
чение на поверхности 
множества однородных 
элементов. Однообразие в 
формах и цветовой гамме 

36 550 / 69,0 

 
Комфортное  Разнообразие элементов в 

окружающем простран-
стве. Наличие кривых 
линий, острых углов, цве-
товая гамма, сгущение и 
разрежение видимых 
элементов  

3 900 / 7,0 

 

В уже сложившихся кадастровых кварталах активно можно приме-
нить только последние два пункта, оставшиеся хоть и возможны, но не мо-
гут быть выполнены в полной мере [4]. Если же рассматривать территорию 
данного микрорайона с точки зрения соотношения видеоэкологического 
коэффициента и насыщенности земельных участков неблагоприятными 
элементами видимой среды, то вполне резонно классифицировать её по 
пяти условным категориям, приведённым в таблице 2. 
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Таблица 2 
Классификация элементов визуальной среды 

Условная визуаль-
ная группа 

Классификационные признаки 

I 
Неблагоприятная территория, застроенная зданиями колодез-
ного типа. Самая агрессивная визуальная среда 

II 
Территория, на которой располагаются многоэтажные здания, 
окна которых выходят на соседние и элементы инженерной 
инфраструктуры. Преобладание агрессивных полей 

III 

Представлена территорией с достаточно благоприятной за-
стройкой и позитивными прилегающими участками, но этаж-
ность жилых домов не позволяет считать их комфортными для 
проживания людей

IV 
Территория наиболее приближенная к комфортной, с располо-
женными на ней многоэтажными жилыми домами, окна кото-
рых выходят на природную визуальную среду 

V 
Самая комфортная территория, и здания, и их окружение явля-
ются положительными с точки зрения видеоэкологии что, без-
условно, оказывает благоприятное влияние на человека 

Для численного решения задач сравнения земельных участков с 
наличием различных визуальных сред можно использовать видеоэкологи-
ческий коэффициент: 

Qв Sиск q, где 

Qв – видеоэкологический коэффициент, 
Sиск – процентное соотношение площадей полей визуальной среды, 
q – полная поправка. 
Qв учитывает процентное соотношение агрессивных и гомогенных 

полей, при этом берётся полное значение процента агрессивных полей, так 
как для собственников этот фактор более значим:  

Sиск Sагр Sгом/2 Sком, где 

Sиск – процентное соотношение площадей полей визуальной среды, 
Sагр – площадь агрессивных полей, %, 
Sгом – площадь гомогенных полей, %, 
Sком – площадь комфортной среды, %. 
Полная поправка учитывает показатель на высоту здания (от 0,5 для 

малоэтажных строений до 1,5 для высотных зданий), на форму здания (от 
0,5 для многоярусных зданий до 1,5 для зданий, выполненных в форме ко-
лодца), на окружающую среду (от 0,5 для естественных насаждений до 1,5 
для инженерных сетей): 

Qв Qвз ∗ Qфз ∗ Qос, где 

Qв – полная поправка, 
Qвз – поправка на высоту здания, 
Qфз – поправка на форму здания, 
Qос – поправка на окружающую визуальную среду. 
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Чем выше коэффициент Qв, тем менее благоприятна данная террито-
рия. Если Qв<50 - видеоэкологическая ситуация территории оптимальна; 
Qв<100 – видеоэкологическая ситуация территории допустима; Qв>100 – 
территория неблагоприятна, ей требуются улучшения.  

Исходя из этого и данных приведённых в таблице 3 рассчитывается 
плотность агрессивных и гомогенных полей для селитебной зоны микро-
района: 

- для II группы плотность агрессивных полей – 0,3; гомогенных – 0,1; 
- для III группы плотность агрессивных полей – 0,6; гомогенных – 0,1; 
- для IV группы плотность агрессивных полей – 0,2; гомогенные 

полностью отсутствуют. 
Таблица 3 

Соотношение параметров площади земельных участков и визуальных полей 

Кадастровые номера  
земельных участков 

Общая площадь 
земельных 
участков, м2 

Площадь агрес-
сивных полей, 

м2 

Площадь гомо-
генных полей, 

м2 

II визуальная группа
:40; :41; :52; :53; :56; :57; :58; 
:59; :60; :61; :62; :63; :64; :65; 
:66; :67 

56 101 16 482 4 148 

III визуальная группа
:2; :42; :86 11 422 7 410 1 710 

IV визуальная группа
:44; :45; :50; :51; :54; :55 51 886 11 561 1 740 

Графическая визуализация полученных результатов отражена на ри-
сунке 1, из которого видно соотношение визуальных групп. 

Из данных приведённых выше видно, что IV визуальная группа яв-
ляется наиболее благоприятной. При этом показатель плотности визуаль-
ной группы III превышает показатель II , но, учитывая значительные раз-
личия в рельефе, заключаем, что зонирование было проведено корректно. 
Так как III визуальная группа располагается на спокойном рельефе, кото-
рый является более благоприятным. Вторая визуальная группа располага-
ется на территориях с резко выраженным рельефом, что обуславливает 
преобладание отрицательных элементов визуальной среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Зонирование типового кадастрового квартала с учётом  

видеоэкологического фактора 
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Положительные тенденции наблюдаются и при оценке стоимости 
продаж жилой недвижимости. Используя данные электронного ресурса 
komsomolsk.irr.ru стоимость одного квадратного метра жилой недвижимо-
сти для второй группы ниже, чем для четвертой приблизительно на 20 %. На 
момент составления выборки предложения по третьей визуальной группе 
отсутствовали. Этот факт подтверждает изменение потребительских пред-
почтений населения на недвижимость, соседствующую с комфортной визу-
альной средой. Что доказывает определённое влияние факторов видеоэко-
логического состояния среды на рыночную стоимость а следовательно его 
необходимо учитывать при проведении профессиональной оценки имуще-
ства (в том числе и кадастровой), что будет возможно только при условии 
изменения нормативно-правовой базы документов, несущих по крайней ме-
ре, рекомендательный характер. Либо рекомендовать к использованию при 
уточнении кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимости. 
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В настоящий момент территории, которые предназначены для про-
живания и деятельности граждан Российской Федерации, динамически 
развиваются, меняют свою структуру и облик. Для полного и рациональ-
ного управления такими территориями в обязательном порядке требуются 
документы по территориальному планированию. 

Территориальное планирование включает в себя вопросы рацио-
нального освоения природных, земельных, имущественных и других ре-
сурсов, а также перспективы развития в таких сферах, как экономика, со-
циальное обеспечение и многих других. Все это должно быть учтено при 
разработке документов по планировке территории и территориальному 
планированию [1]. В связи с этим, при подготовке такой документации не-
обходим комплексный подход, а использование ГИС-технологий значи-
тельно облегчают задачи территориального планирования.  

На современном этапе развития земельно-имущественных отноше-
ний органы муниципальной и государственной власти заинтересованы в 
предоставлении им градостроительной документации, разработанной в 
среде ГИС. Данные требования все чаще вписываются в технические зада-
ния на разработку документов по территориальному планированию.   

Разработанные с использованием ГИС-технологий материалы помо-
гают эффективно и рационально управлять территориями и недвижимым 
имуществом. [2] 

Геоинформационные системы  – это средство визуализации про-
странственной информации и возможность ее представления в динамиче-
ском режиме.  

К главным составляющим геоинформационных систем относятся: 
· пространственность; 
· функциональные возможности; 
· прикладная направленность. 
ГИС также - это система технических, программных и информаци-

онных средств, позволяющих собирать, хранить, анализировать и графиче-
ски визуализировать пространственные данные и связанные с ними сведе-
ния об объектах. Проще говоря, это инструментарий, с помощью которого 
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можно быстро найти, проанализировать и отредактировать цифровые кар-
ты, а также другие дополнительные сведения об объектах. 

Облегчение управления земельными ресурсами и недвижимостью – 
это одна из первоочередных функций ГИС. Потребители и пользователи 
разработанной продукции присутствуют во всех сферах и в каждом насе-
ленном пункте нашей страны. Поэтому развитию этих систем необходимо 
уделять больше внимания и сил. Ведь благодаря ГИС-технологиям многие 
задачи решаются быстрее и эффективнее. С их помощью можно без особо-
го труда использовать для создания и обновления семантических баз со-
временное оборудование и средства такие, как электронные тахеометры, 
системы глобального позиционирования, данные дистанционного зонди-
рования и технологии фотограмметрической обработки этих данных.  

Благодаря вышеперечисленным методам позволяет на основе ГИС-
технологий решать широкий спектр задач, преимущественно: 

- создание тематических карт различных масштабов для градострои-
тельной деятельности; 

- создание цифровых моделей местности; 
- проведение инвентаризации земель; 
- мониторинг состояния и использования земель; 
- высокоточное составление почвенных карт и планов населенных 

пунктов; 
- оперативная поддержка цифровой базы данных в актуальном со-

стоянии и т.д. 
ГИС решает проблему совместимости координатных систем. Зача-

стую съемка ведется в одной системе координат, обработка ее результатов 
и последующая проверка - в другой, а приемку результатов осуществляет в 
третьей системе координат. Как правило, ГИС-инструментарий позволяет 
решать эту задачу быстро и эффективно. [3]. 

Главной особенностью ГИС, которая определяет ее преимущество 
перед другими информационными системами, является наличие геоин-
формационной основы, представляющая собой цифровые карты.  

С появлением ГИС-технологий изменилось качество территориаль-
ного планирования, процесс обработки данных в режиме мониторинга. 
Применение ГИС-технологий позволяет увеличить качество и оператив-
ность работы [4]. 

Для эффективного осуществления градостроительной деятельности 
необходима полная информация, учитывающая все имеющиеся сведения о 
территориальных ресурсах и объектах недвижимости. Успешно решить эти 
задачи идеально позволяют программные продукты с использованием 
ГИС-технологий. 

Для дальнейшего  успешного развития, функционирования и исполь-
зование геоинформационных систем необходимо решить ряд задач уже в 
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ближайшем будущем. В настоящее время на территории Российской Фе-
дерации нет единой автоматизированной системы по управлению ресурса-
ми и территориями. В основном разработаны ГИС на региональном 
уровне. Так, например, на территории г. Санкт-Петербург разработана и 
успешно функционирует Региональная информационная система «Геоин-
формационная система Санкт-Петербурга». [5]. 

Использование ГИС-технологий позволяет провести более полную 
оценку земельных ресурсов. Кроме того, созданная семантическая база 
данных содержит все необходимые сведения о состоянии земельных ре-
сурсов, необходимые и достаточные для принятия управленческих реше-
ний в сфере земельных отношений и повышения эффективности примене-
ния соответствующей информации при территориальном планировании. 
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