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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «Перспективы развития строительного ком-

плекса: наука, образование, бизнес» является для 

Астраханского государственного архитектурно-

строительного университета традиционной, но эта, 

шестнадцатая по счету, имеет особую значимость, 

поскольку проходит в юбилейный для вуза год.  

Университет готовит высококвалифицирован-

ных профессионалов, активно участвует в образо-

вательной, научной и социально-экономической 

жизни региона. Практически в каждой строитель-

ной организации Астраханской области работают наши выпускники. Они де-

лают Астрахань современным комфортабельным городом, строят промыш-

ленные и гражданские объекты, развивают Астраханскую агломерацию.  

В настоящее время наиболее значимыми стратегическими научными 

проектами для вуза являются фундаментальные и прикладные исследования 

в сфере обеспечения конструктивной, технологической и экологической 

безопасности региона. Мы рассматриваем Астрахань как столицу Каспия, 

отводим области значительную роль в формировании биосферосовмести-

мых архитектурно-строительных сред для энерго- и ресурсосберегающих 

технологий рационального использования природных ресурсов, обеспече-

нии техносферной безопасности и устойчивого развития социально-эконо-

мической системы в условиях цифровой экономики. 

Реализация приоритетных направлений технологического развития Рос-

сии невозможна без налаживания тесных связей с вузами Прикаспийских 

стран и коллегами из Донецкой и Луганской Народных Республик, Бела-

руси, с которыми мы активно сотрудничаем. Все темы, представленные 

на секциях конференции, актуальны как для Астраханской области, так 

и для данных регионов.  

Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное взаимодействие! 

 

Ректор Астраханского государственного  

архитектурно-строительного университета  

Т. В. Золина   
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Дорогие друзья! 

В 2022 году Астраханскому государствен-

ному архитектурно-строительному универси-

тету исполнилось 30 лет. Вуз имеет прочные 

корни, высокий авторитет, пользуется боль-

шим спросом среди выпускников школ не 

только нашей области, но и других регионов.  

Наверное, молодые люди не очень быстро за-

мечают позитивные изменения вокруг, ведь они 

уже родились в городе с эклектичной современ-

ной архитектурой. Наше поколение помнит со-

всем другую Астрахань. Да, у нас всегда было 

много красивых старинных зданий, но город требовал и требует значитель-

ной перестройки и реконструкции. Все вокруг должно учитывать современ-

ные высокие требования, изменившиеся условия и ускоренный темп разви-

тия. В настоящее время и в Астраханской области, и в целом в России ак-

тивно строятся не только жилые дома, но и школы, детские сады, промыш-

ленные здания. Мне очень приятно, что АГАСУ традиционно поддерживает 

эти направления и привлекает к взаимодействию ученых, студентов, препо-

давателей и других специалистов из соседних регионов. Вместе мы сила, 

движение и развитие! Хотелось бы, чтобы все заявленные на конференции 

задачи были выполнены, идеи претворились в жизнь, а теоретические мо-

менты обрели свое прикладное значение. Удачи! 

 

Заместитель министра образования и науки  

Астраханской области,  

начальник управления контрольно-надзорной деятельности  

и оценки качества образования  

Е. А. Дудина  
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Уважаемые коллеги! 

Рада воспользоваться моментом, чтобы по-

здравить любимый университет с 30-летием. 

Я тоже выпускница этого вуза и, покинув его 

стены чуть больше 20 лет назад, уже доросла до 

должности замминистра. Ребята, которые сегодня 

являются студентами АГАСУ, должны понимать, 

что это действительно то учебное заведение, кото-

рое открывает дорогу в жизнь. 

Безусловно, строительная отрасль – главный 

драйвер развития страны. Она неразрывно связана 

с жилищно-коммунальным хозяйством. Если 

у нас не будет инженерных коммуникаций, строители не смогут осваивать 

земельные участки в новых районах. На период до 2025 года наш регион 

получил почти четыре миллиарда инвестиций на замену инженерных ком-

муникаций водопровода в Астрахани, что позволит ввести в городе более 

одного миллиона квадратных метров нового жилья. В свете этих событий 

нам сейчас особенно нужны разработки молодых ученых, их предложения 

как в сфере строительства, так и ЖКХ: по сокращению потребления энер-

горесурсов, применению энергосберегающих технологий, строительству 

энергоэффективных домов, благоустройству территорий. Уверена, что 

конференция «Перспективы развития строительного комплекса: наука, об-

разование, бизнес» позволит познакомиться с новыми проектами, которые 

можно будет реализовать в нашей области и улучшить тем самым качество 

жизни граждан.  

Желаю всем плодотворной работы!  

 

Заместитель министра строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства  

Астраханской области  

О. Н. Бойправ   
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Уважаемые студенты, молодые ученые! 

Вы обучаетесь, вероятно, в одном из лучших вузов 

России. Вам дают знания замечательные преподава-

тели, чтобы вы стали первоклассными профессиона-

лами. Они знакомят вас с миром науки и культурой 

этики. От имени главы города Олега Анатольевича 

Полумордвинова и сотрудников администрации же-

лаю вам научных и творческих побед. Пусть каждый 

из вас найдет свое место в жизни и станет достойным 

гражданином нашей страны! 

 

Начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации г. Астрахани  

Г. И. Накараева 

 

 

Уважаемые коллеги! 

От имени администрации и большого коллек-

тива Калмыцкого государственного университета 

им. Б. Б. Городовикова рада поздравить нашего 

партнера – Астраханский государственный архитек-

турно-строитеьный университет – с юбилеем и по-

приветствовать участников конференции «Перспек-

тивы развития строительного комплекса: наука, об-

разование, бизнес». Хочу поблагодарить АГАСУ 

за участие в работе XXIV Генеральной ассамблеи 

университетов и научно-исследовательских центров 

Прикаспийских стран, в рамках которой был создан 

консорциум «Волга – Каспий: право и зеленая экономика». Это площадка, 

на которой в очередной раз объединились наши научные усилия для обсуж-

дения актуальных вопросов в образовательной, научной и научно-техноло-

гической сферах. Сегодня на первый план выходят проблемы устойчивого 

развития территории, сохранения человеческого капитала, гуманитарного 

развития, от решения которых зависит будущее целых регионов и стран. 

Еще раз передаю самые теплые поздравления с юбилеем и желаю про-

дуктивной научной дискуссии! 

 

Проректор по науке и стратегическому развитию  

Калмыцкого государственного университета  

им. Б. Б. Городовикова  

К. Е. Бадмаева   
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Дорогие друзья! 

От имени научно-педагогического состава ад-

министрации и студентов Донбасской националь-

ной инженерно-строительной академии разрешите 

поприветствовать всех участников XVI Междуна-

родной научно-практической конференции про-

фессорско-преподавательского состава молодых 

ученых и студентов «Перспективы развития стро-

ительного комплекса: образование, наука, бизнес».  

Выражаем вам благодарность за многолетнее со-

трудничество, развитие научного потенциала и вза-

имодействие преподавателей, студентов и молодых 

ученых. Хочу пожелать всем небезразличным исследователям строительной 

отрасли плодотворной работы и взаимообогащения знаниями и опытом. 

 

Проректор по учебно-методической работе  

и профессиональному образованию  

Донбасской национальной академии  

архитектуры и строительства  

В. Г. Севка  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приветствую всех участников XVI Междуна-

родной научно-практической конференции про-

фессорско-преподавательского состава молодых 

ученых и студентов «Перспективы развития строи-

тельного комплекса: образование, наука, бизнес». 

Ключевой проблемой развития таких сфер, 

как архитектура, проектирование, экспертиза 

и строительство, в России является дефицит кад-

ров. В нашей стране всего восемь профильных 

вузов, которые выпускают соответствующих 

специалистов. В настоящее время более 60 тысяч строителей восстанавли-

вают разрушенные города в Донецко и Луганской Народных Республиках, 

Запорожской и Херсонской областях. Насущные проблемы иного характера 

также требуют постоянного присутствия миллионов профессионалов, по-

этому кадровый голод день ото дня только растет.  

В октябре на базе Калмыцкого государственного университета  

им. Б. Б. Городовикова прошла XXIV Генеральная ассамблея университетов 

и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, где делегация 

АГАСУ представила предложения по сетевому и научному взаимодействию 
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университетов в области проектирования, контрольно-надзорной деятель-

ности и экспертизы строительства. Наши пять цифровых кейсов, разрабо-

танные под руководством ректора Татьяны Золиной, и модель сетевого вза-

имодействия, базирующаяся на стратегических научных направлениях 

АГАСУ, привлекли внимание более 300 ученых из 60 организаций. В рам-

ках генассамблеи вуз подписал четыре соглашения о сотрудничестве с уни-

верситетами Прикаспийских государств. В ближайшее время к нам приедут 

15 студентов Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городо-

викова, которые примут участие в акселерационной программе KASPIY-

ARCH-STROY-ENGINEERING, реализуемой в АГАСУ впервые благодаря 

гранту «Платформы Национальной технологической инициативы». Она 

направлена на обеспечение всестороннего сопровождения бизнес-проектов 

по информационным технологиям в области архитектуры, дизайна, строи-

тельства, девелопмента, строительно-технических экспертиз и других инже-

нерных направлений. Впереди у нас много работы. В добрый путь! 

 

Проректор по научной работе  

и международной деятельности  

Астраханского государственного  

архитектурно-строительного университета  

Н. В. Купчикова 
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Данная статья посвящена рассмотрению особенности создания и организации объ-

емно-планировочной композиции современных образовательных учреждений. Для этого 

были изучены типы образовательных учреждений, освещены принципы формирования 

объемно-планировочной композиции и проанализированы наиболее успешные примеры 

в создании современных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: современное образовательное учреждение, объемно-планировоч-

ная композиция, пространство, планировка. 
 

This article is devoted to the consideration of the features of the creation and organization 

of the space-planning composition of modern educational institutions. For this purpose, the 

types of educational institutions were studied, the principles of the formation of the spatial-

planning composition are highlighted and the most successful examples in the creation of mod-

ern educational institutions are analyzed 

Keywords: modern educational institution, space-planning composition, space, layout. 
 

Сегодня общество стремится к тому, чтобы каждый человек мог полу-

чить качественное образование. Современная архитектура образовательных 

учреждений способна изменить типичные представления об образовании, 

сформировать целостную образовательную систему, направленную на рас-

крытие личности каждого ребенка. Поэтому проектирование комфортного 

пространства современных образовательных центров на сегодняшний день 

является одной из главных задач в современной архитектуре. 

Для начала стоит разобраться в том, что такое «образовательное учре-

ждение». Образовательное учреждение – это социальный институт, обще-

ственно-государственная система, призванная удовлетворять образователь-

ные потребности общества, личности и государства [1]. Образовательные 

учреждения делятся по типам в зависимости от образовательных программ, 

которые они применяют в своей деятельности – дошкольное, общеобразо-

вательное, профессиональное, высшее, дополнительное [2]. 
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Архитектура современного образовательного учреждения – это не только 

внешний архитектурный вид здания, но и комплексное взаимодействие различ-

ных функций образовательного и рабочего процесса со структурой самого зда-

ния. Главной целью при проектировании учреждения является создание ком-

фортного пространства для развития творческого потенциала учащихся.  

На основе мирового опыта можно сформулировать основные принципы 

формирования объемно-планировочной композиции образовательного учре-

ждения. Во-первых, создание прочной связи образовательного учреждения с 

окружающими его различными общественными постройками с целью усиле-

ния функциональной связи с жилой застройкой и расширения образователь-

ной базы, создания условий для внеучебной работы. Новый взгляд на функ-

циональное зонирование, состав и площадь помещений. Эффективное ис-

пользование пространства ожидается за счет функциональной гибкости: мак-

симальной функциональности при минимальной занимаемой площади, со-

кращения специализированных помещений до универсальных. Вариатив-

ность функционального наполнения предполагает реализацию разных сцена-

риев использования помещения. Применение компактных планировок, мно-

гофункциональных помещений и рекреационных зон, а также эксплуатируе-

мой кровли создает условия для эффективного использования пространства. 

Широкая трансформация пространства с использованием свободной плани-

ровки и мобильных перегородок [3]. Во-вторых, повышенная техническая 

оснащенность в сочетании с новыми инженерно-техническими возможно-

стями проектирования и строительства – большепролетные конструкции (с 

шагом осей больше 12 м) для гибкой планировки, микроклимат помещений, 

альтернативные источники энергии, экологически чистые строительные ма-

териалы и трансформируемая мобильная мебель [4]. 

Теперь рассмотрим наиболее успешные реализованные примеры сораз-

меренных образовательных учреждений. Интересным примером современ-

ного образовательного учреждения является образовательное учреждение 

«Школьный центр имени Люси Обрак» во Франции. Автором проекта стал 

австрийский архитектор Дитмар Файхтингер [5]. Оригинальное композици-

онно-планировочное решение двухэтажных корпусов здания образует два 

внутренних двора – для детского сада и начальной школы. Коридорный тип 

планировки позволяет организовать внутреннее пространство так, чтобы 

окна учебных классов выходили во двор. Такая ориентация ограждает уча-

щихся от городского шума, а обильное остекление наполняет помещения 

естественным солнечным светом. Функционально здание разделено на 

зоны: учебную, развлекательную, спортивную, библиотеки и администра-

ции. Для учащихся детского сада и начальной школы предусмотрены раз-

дельные входные группы. На территории образовательного учреждения рас-

положены благоустроенные дворовые территории с озеленением и игро-

выми площадками (рис. 1–4).  
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Далее рассмотрим примеры современной устойчивой архитектуры. Тео-

рия зеленых образовательных учреждений прослеживается во всех совре-

менных проектах детских садов, школ и университетов. Например, в Дании 

используется система «зеленой» кровли при проектировании современных 

образовательных учреждений, чтобы визуализировать обучение и прибли-

зить учащихся к природе [6]. 
 

 

 

Рис. 1. Общий вид на «Школьный центр  

имени Люси Обрак» во Франции 

Рис. 2. План первого этажа  

«Школьного центра  

имени Люси Обрак» во Франции 
 

  

Рис. 3. Интерер помещения 1. 

«Школьный центр имени Люси Обрак» 

во Франции 

Рис. 4. Интерер помещения 2. 

«Школьный центр имени Люси Обрак» 

во Франции 
 

Современные тенденции в устойчивой архитектуре также трактуют ис-

пользование альтернативных источников энергии и экологически чистых 

материалов. Ярким примером такого подхода может служить начальная 

школа университета «Тэйке», расположенная в Токио, Япония. «Зеленую» 

школу спроектировал японский архитектор Кэнго Кума [7]. Архитектор от-

дал предпочтение натуральным экологичным материалам, поэтому школа 

полностью выполнена из дерева. Здание переменной этажности имеет пря-

моугольный план. Причем первый этаж шире второго, благодаря чему у по-

мещений верхнего этажа появились террасы. Школа имеет свободную пла-

нировку. При этом учреждение имеет все базовые зоны: образовательную, 
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рекреационную, спортивную, развлекательную, мастерских и обществен-

ного питания. Для зонирования площади используется прозрачные мобиль-

ные перегородки и трансформируемая мобильная мебель (рис. 5, 6). 
 

 
Рис 5. Перспективная фотография. Начальная школа университета «Тэйке», Токио 

 

 
Рис 6. План первого этажа. Начальная школа университета «Тэйке», Токио 

 

Подводя итог, необходимо отметить, что: 

• образовательные учреждения делятся на пять типов в зависимости от об-

разовательных программ, которые они применяют в своей деятельности – до-

школьное, общеобразовательное, профессиональное, высшее, дополнительное; 

• главные принципы формирования объемно-планировочной компози-

ции современных образовательных учреждений напрямую зависит от мно-

гофункциональности и гибкости планировки помещений, использования 

мебели-трансформеров, а также повышенной технической оснащенности в 

сочетании с новыми инженерно-техническими возможностями проектиро-

вания и строительства; 

• рассмотрев наиболее успешные примеры в создании современных об-

разовательных учреждений такие, как «Школьный центр имени Люси Об-

рак» во Франции и начальную школу университета «Тэйке» в Токио, можно 

сделать вывод, что их объемно-планировочная композиция пространства 

включает в себя все принципы современного образовательного учреждения. 
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К середине XX века начинается стремительный процесс урбанизации, растет коли-

чество автомобилей на дорогах, в результате чего разрушаются сформированные ранее 

пешеходные связи. В данной статье освещается проблема организации пешеходных про-

странств в историческом центре на примере города Астрахани. На сегодняшний день для 

передвижения в городском пространстве существуют тротуары и специально выделен-

ные пешеходные зоны, которые позволяют людям беспрепятственно коммуницировать 

с разными участками городской инфраструктуры. 

Ключевые слова: пешеходные пространства, комфортная городская среда, исто-

рический центр, функциональное зонирование. 
 

By the middle of the XX century, a rapid process of urbanization begins, the number of 

cars on the roads increases, as a result of which the previously formed pedestrian connections 

are destroyed. This article highlights the problem of the organization of pedestrian spaces in the 

historical center on the example of the city of Astrakhan. To date, for movement in urban space, 

there are sidewalks and specially designated pedestrian zones that allow people to freely com-

municate with different parts of the urban infrastructure. 

Keywords: pedestrian spaces; comfortable urban environment; historical center; func-

tional zoning. 
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Пешеходные пространства являются неотъемлемой частью городской 
среды, с помощью которых человек воспринимает окружающую его за-
стройку, благоустройство и взаимодействует с ними. В современном мире 
происходит ухудшение качества пешеходных пространств, хотя они явля-
ются базовым элементом – основным «фундаментом мобильности», кото-
рый зачастую теряет свои функции [1]. 

На примере анализа пешеходной системы города Астрахани можно ска-
зать, что в данный момент она состоит из многочисленных фрагментов раз-
личного качества и уровня интеграции в общую пешеходную сеть и систему 
общественного пользования. 

Согласно исследованиям, проведенным в г. Астрахани и Астраханской 
области, основными проблемами, влияющими на комфортность городского 
пространства за пределами центра города, являются: 

• ограниченное количество рекреационных пространств; 

• проблемы транспортной инфраструктуры, которые влекут за собой 
большое количество автомобильных пробок на дорогах и увеличение тер-
риторий, занятых под парковку автомобилей; 

• высокий уровень загрязнения окружающей среды. 
Рассматривая имеющиеся проблемы городской среды в центре г. Астра-

хани, можно выделить несколько пунктов: 

• улицы города узкие, не имеющие защитной / разделительной зеленой 
зоны, а также отсутствуют комфортные пешеходные пути; 

• увеличение в историческом центре городского пространства количе-
ства крупных объектов торговой и общественной сферы ведет к скоплению 
автомобилей, образованию пробок на дорогах; при этом одной из суще-
ственных проблем является отсутствие парковочных мест, а так как суще-
ствующая транспортная сеть не приспособлена для размещения автотранс-
порта, автомобили занимают места пешеходных направлений; 

• уже сложившиеся в историческом центре административные здания 
также способствуют большому скоплению транспортных средств, вслед-
ствие чего узкие улицы и переулки переполнены большим количеством 
транспорта, что создает дискомфорт для пешеходов [2]. 

Для достижения результатов по улучшению организации пешеходных 
направлений предложены следующие решения: 

• произвести анализ городского исторического формирования и разви-
тия пешеходных пространств; 

• определить архитектурно-градостроительные закономерности фор-
мирования улиц, площадей и набережных; 

• определить функциональную составляющую пешеходных про-
странств; 

• связать пешеходные направления с достопримечательностями города. 
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Основой становления гармоничной системы пешеходных путей может 
стать пространство, которое будет развиваться совместно с системой обще-
ственного транспорта; сохранение, восстановление и совершенствование 
качества исторической среды, а также поддержание порядка и создания ком-
фортной среды для жителей и туристов города. 

Правильное формирование пешеходных пространств в центральной ис-
торической части города может решить целый ряд проблем, например: 

• зонирование и модернизация функционально-пространственной 
структуры; 

• создание пешеходных пространств с устройством пассажей позволит 
историческим зданиям меньше подвергаться влиянию окружающей среды; 

• размещение парковок, в том числе подземных, позволит освободить 
от автотранспорта улицы центра города. 

Организация пространства оптимизируется с учетом потребностей со-
временного мира, вопрос в том, как организовать пространство историче-
ского центра не в ущерб общей городской среде. Основа организации – пе-
шие перемещения. В современной архитектуре имеются большие стремле-
ния к организации пешеходных пространств с доминантой в развитии го-
родской среды. Целью проектных и исследовательских работ в этой области 
является реорганизация пешеходных путей (рис. 1). 

Пешеходные направления в исторической среде города имеют важное 
функциональное значение для формирования не только комфортности, но и 
хорошего впечатления о деятельности туристической сферы, что помогает 
привлечь внимание пеших туристов к архитектурному наследию. 

Пешеходное пространство не может быть отдельной частью, оно явля-
ется неотъемлемым обликом городского центра, что способствует созданию 
привлекательной среды [3]. Пешеходные пространства набережных кана-
лов, скверов, небольших парков должны объединятся в единую систему для 
создания ландшафтного-архитектурного дизайна общего облика города, а 
также комфортного зонирования (рис. 2). 

 

  

Рис. 1. Комфортная функциональная 
транспортная и пешеходная сетка  

в центре города 

Рис. 2. Комфортная пешеходная улица  
в историческом центре города 
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Для того, чтобы увидеть и ощутить комфортную пешеходную среду в 

полной мере, человеку по-прежнему требуется больше времени на поиск 

нужной локации, чем если бы система была более слаженной и понятной. 

Так, например на территории пешеходной части улиц есть возможность 

применения различных средств визуальных коммуникаций [4]. Для прове-

дения грамотного благоустройства необходимо действовать при помощи 

использования в городской среде малых архитектурных форм, светоцвето-

вого моделирования и других приемов, в результате чего среда станет ин-

формационно полноценной и визуально комфортной. Основной особенно-

стью пешеходных зон является то, что территория предназначена исключи-

тельно для людей.  

В архитектурно-градостроительной практике существует два вида про-

ектной деятельности в создании пешеходных пространств: 

• реконструкция существующих пространств (полная и частичная); 

• формирование и развитие пешеходных пространств в строительстве 

новых районов и комплексов [5]. 

Для формирования благоприятных городских пространств улиц уделя-

ется внимание: 

• зонированию пространства территории; 

• разделению пешеходных и транспортных. 

Важно разграничивать транспортные и пешеходные потоки, используя ма-

лые архитектурные формы, а также озеленение. Формировать привлекатель-

ный и индивидуальный образ улиц за счет функциональности и доступности. 
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В данной статье рассмотрена актуальность и особенности организации инфраструк-

туры для средств индивидуальной мобильности в условиях современного города. Про-

анализирована городская среда на предмет создания дорожек для средств индивидуаль-

ной мобильности, предложен практический алгоритм решения насущной проблемы го-

родского движения. 

Ключевые слова: новая городская транспортная среда, средства индивидуальной 

мобильности, экологически устойчивый вида транспорта, усовершенствование дорож-

ной инфраструктуры. 
 

This article discusses the relevance and problems of the organization of infrastructure for 

individual mobility in a modern city. The urban environment is analyzed for the organization 

of paths for individual mobility equipment, a practical algorithm for solving the urgent problem 

of urban traffic is proposed 

Keywords: new urban transport environment, means of individual mobility, environmen-

tally sustainable mode of transport, improvement of road infrastructure. 
 

Загруженность транспортной инфраструктуры российских городов яв-

ляется одной из самых острых проблем, с которой сталкиваются жители ме-

гаполисов. Неуклонный рост автотранспорта в городе ведет к увеличению 

загруженности дорог, ухудшению экологии, увеличению шумовых и радиа-

ционных загрязнений среды. 

Во многих городах России некорректная работа общественного транс-

порта или полное его отсутствие заставляет пересаживаться на личный ав-

тотранспорт, что в свою очередь усугубляет транспортные пробелы. Реше-

нием транспортной проблемы в мегаполисах является создание устойчивой 

комфортной транспортной среды, куда входит не только регулирование ра-

боты общественного транспорта, но организация новой инфраструктуры 

для индивидуальных средств передвижения [1]. 

Человечество привыкло к комфорту и окружению себя благами цивили-

зации в условиях, когда город задыхается в пробках, некогда детские увле-

чения стали альтернативой общественному транспорту, жители города все 

чаше выбирают самокаты, велосипеды, роликовые коньки, скейтборды, ги-

роскутеры, сигвеи, мноколеса и иные аналогичные средства передвижения. 

Использование данного вида передвижения решает не только транспортные 

https://www.teacode.com/online/udc/7/725.3.html
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проблемы, но и позволяет преодолеть множество экономических и социаль-

ных проблем, таких как: экономия топлива, снижение загрязняющих выбро-

сов, улучшение здоровья населения. По статистике использование данных 

средств передвижения по городу за последний год увеличилось в пять раз [1], 

и, как следствие, повышенный интерес выявил ряд проблем, связанных с без-

опасностью на дорогах и организацией инфраструктуры. С марта 2022 года  

в правилах дорожного движения появился термин средства индивидуальной 

мобильности (СИМ), куда были включены вышеперечисленные способы 

передвижения. Появление определенных правил передвижения на СИМ 

связано с организацией новой инфраструктуры в мегаполисах. 

Исследуя опыт проектирования транспортной инфраструктуры европей-

ских и азиатских городов, можно выделить методику организации ведущих 

велопешеходных столиц мира. Амстердам, Швейцария, Барселона, Пекин 

по праву считаются городами с самой лучшей инфраструктурой для средств 

индивидуальной мобильности. Во многом основные концепции организа-

ции инфраструктуры, рассмотренные ниже, базируются на опыте проекти-

рования в европейских странах. 

Ввиду большой плотности исторической застройки городов России на при-

мере европейского опыта возможна перепрофилировка части автомобильной 

инфраструктуры под самокаты, электросамокаты, велосипеды. Согласно ста-

тистике, увеличение площади автомагистралей ведет только к усилению 

транспортной загруженности, тогда как пешеходные улицы с альтернативным 

движением на средствах индивидуального передвижения – это символ город-

ской мобильности. Как это ни странно слышать, но уход от безграничного уве-

личения площади автомагистралей только улучшает транспортную ситуацию 

в городах. Примером перепрофилирования территорий являются многие евро-

пейские города, когда часть автомагистралей перешла в разряд дорожек для 

альтернативных средств передвижения с комфортными зонами отдыха, кафе, 

рекреационными зонами, велопарковками, станциями для электрозарядки 

СИМ, зонами проката. По началу жители били тревогу, но с течением времени 

город стал дышать полной грудью, уменьшилось количество пробок, норма-

лизовалась экология, и теперь можно наслаждаться комфортным времяпро-

вождением в дороге на работу. На сегодняшний день во многих городах Ев-

ропы, таких как Амстердам или Копенгаген, Швеция, велосипедисты состав-

ляют две трети всех участников движения. 

Без создания инфраструктуры для СИМ невозможно построить комфорт-

ную безопасную транспортную среду. Единственный возможный способ регу-

лирования передвижения на СИМ – разрешить перемещаться только на спе-

циально отведенных велосипедных дорожках. Инфраструктура СИМ должна 

быть взаимосвязанной и охватывать значительную часть города. Необходимо 

предусмотреть возможность взаимодействия общественного транспорта и 

СИМ. Иными словами, обеспечить провоз в транспорте средств индивидуаль-

ной мобильности посредством установки держателей, а также ввести систему 
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единого билета на все виды транспорта. В зонах, удаленных от центра, необ-

ходима организация перехватывающих парковок с налаженной системой про-

ката СИМ. Сеть маршрутов СИМ должна взаимодействовать с общественным 

транспортом, крупными торговыми и образовательными центрами, парками, 

зонами отдыха и жилыми массивами, чтобы обеспечить оптимальные марш-

руты передвижения людей. В жилых зонах также необходимо организовать 

места подзарядки и хранения СИМ [2]. 

Существует множество типов СИМ и, как следствие, они имеют разную 

мощность, к ним предъявляться разные требования. Во избежание несчаст-

ных случаев дорожки должны предполагать отдельные пути движения раз-

ноклассовых средств передвижения [3]. Разделяя дорожки по скорости, воз-

можно организовать зоны веллобанов, при этом увеличить скорость пере-

движения без ущерба безопасности. Скоростные зоны и зоны тихоходных 

средств передвижений могут быть разделены на уровни или вынесены за 

пределы тихой зоны. Пункты проката и смены типов СИМ должны отвечать 

созданной инфраструктуре согласно скоростным потокам. 

Городские власти должны стимулировать жителей социальными и нало-

говыми льготами, предоставляемыми для сотрудников, которые готовы до-

бираться до работы на средствах индивидуальной мобильности. При этом 

рабочие пространства также должны быть оборудованы зонами хранения 

СИМ и зонами, где сотрудник может привести себя в порядок после дли-

тельной поездки [4]. 

Инфраструктура для СИМ должна предусматривать использование 

средств передвижения в любое время года. 

Города Росси на столько разнообразны по климатическим условиям, и по-

этому необходимо, чтобы дорожки были приспособлены для эксплуатации в 

соответствующем регионе. В городах с обильными осадками в зимний пе-

риод времени надо предусмотреть возможность очистки велодорожек от 

снега и излишней влаги. Примером являются велодорожки в Голландии, где 

во время обильных снегопадов дорожки подогреваются посредством энер-

гии, вырабатываемой самими транспортными средствами, а дождевые стоки 

попадают в ливневую канализацию. Это позволяет беспрепятственно исполь-

зовать СИМ в зимний период времени [4]. 

В городах с жарким климатом в зоне велоинфраструктуры необходимо 

запроектировать затеняющие устройства, навесы, тенты, рекреационные 

зоны с обильным озеленением, зоны охлаждения в виде разбрызгивателей. 

Так, например в Катаре сеть велодорожек города оборудована зонами кон-

диционеров и увлажнителей [4]. 

Главным требованием к велодорожке является то, что она должна быть 

конструктивно отделена от проезжей части, но быть в едином уровне с ней 

либо быть оборудована комфортными, широкими, плавными спусками. 
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Велозона также должна быть обособлена и от тротуара, и от рекреацион-

ной зоны. Расположение велодорожки обусловлено основным правилом – от-

сутствием провокаций для захода на нее, то есть желательно, чтобы велодо-

рожка была отделена от пешеходной зоны столбиками или рекреационной 

зоной. В зонах, где нет возможности ее проложить, целесообразно рассмат-

ривать трассировку велодорожку в другом уровне [5]. Ширина полосы дви-

жения для СИМ должна быть не менее 1,5–2,5 м в одну сторону, буферная 

зона, отделяющая пешеходную зону от велодорожки – 0,5–1,0 м. Необходимо 

предусмотреть не менее двух полос велодорожки, для того чтобы было воз-

можно выполнить безопасный велообгон.  

Места пересечения велодорожек с автомагистралью должны быть обо-

рудованы сигнальными средствами движения и отделенными зонами, огра-

ничивающими велодорожку от пешеходных переходов. Такой подход поз-

воляет увеличить скорость передвижения на СИМ и исключает необходи-

мость спешиваться на пешеходном переходе [5]. На базе современных тех-

нологий возможно создание модели «гид по городу» с организацией крат-

чайших маршрутов до пункта назначения. 

Для обустройства специально выделенных полос для СИМ необходимо 

использовать безопасные из нескользящего и отражающего свет материала, 

контрастирующие с основным пешеходным и автомобильным движением. 

Это может быть резиновое или акриловое покрытие. 

Нельзя забывать и об организации ливневой канализации. Канализаци-

онные люки не должны препятствовать движению СИМ. 

Помимо конструктивных особенностей, велодорожки необходимо осна-

щать разметками, указателями, знаками и ограждающими столбиками. 

Качественный критерий мобильности на велодорожках основывается на 

развитой инфраструктуре благоустройства. На протяжении всей сети вело-

дорожек должны располагаться зоны отдыха, кафе, паркинга СИМ, заряд-

ных устройств. Требуется, чтобы цифровая модель веллошеринга работала 

совместно со скоростными ограничениями транспортной сети определен-

ной территории [6]. 

На сегодняшний день в России и, в частности, городе Астрахани не прихо-

дится говорить о качественной комплексной сети велодорожек, которые отве-

чали бы вышеописанным критериям. Вложение средств в велосипедную куль-

туру дает не только экономический эффект, но сокращает число поездок на 

частном автотранспорте, улучшает экологию, здоровье общества. 
Применительно к городу Астрахани создание сети дорог для СИМ явля-

ется одним из лучших решений насущной транспортной проблемы. В таком 
историческом городе транспортный коллапс не может быть решен посред-
ством строительства новых автодорог. Альтернативами автомобилю могут 
стать средства индивидуальной мобильности, которые требуют намного 
меньше места и финансовых затрат на организацию инфраструктуры СИМ. 
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Необходимо в корне пересмотреть организацию транспортных потоков в го-
роде с учетом безопасности перемещения. Создавая новую инфраструктуру, 
архитектор должен задуматься о безопасности жителей, смогут ли родители 
отправлять детей в школу на велосипеде не опасаясь, появится ли желание у 
горожанина пересесть с автомобиля на СИМ и будет ли он удовлетворен ин-
фраструктурой. Создание комфортной безопасной транспортной инфра-
структуры повлечет за собой развитие экономики региона, возможность со-
здания новых рабочих места, решение социальных вопросов и улучшение ка-
чества жизни населения в целом [6]. 
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This article is devoted to the study of the importance of architecture in the formation of the 

intelligence of society, as well as the preservation of its culture. To this end, the factors of the 

development of architecture, the culture read in architectural structures are highlighted, and the 

problems of the profession of architect are briefly studied. 

Keywords: culture, quality of architecture, lifestyle of society, architectural values. 
 

Основным и практически единственным осязаемым материальным сви-

детелем событий государства, народа и культуры своего времени является 

архитектура. Именно она и уровень ее качества отображают процесс разви-

тия общества. В связи с этим определена цель данной работы – изучение 

архитектуры как формы гарантии интеллектуальной безопасности. Для до-

стижения поставленной цели сформированы следующие задачи: во-первых, 

осветить основные положительные и отрицательные факторы развития ар-

хитектуры; во-вторых, рассмотреть наиболее известные архитектурные объ-

екты, отражающие образ жизни и интеллект общества; в-третьих, затронуть 

проблемы, касающиеся профессии архитектор. 

Приступим к освещению первой задачи о факторах развития архитек-

туры. Архитектура и градостроительство, не считая жилья, – единственная 

область, хотя бы внешне доступная всем людям. Еще с древних времен ар-

хитектурой велось создание и сохранение самого надежного и доступного 

хранилища материального интеллекта. За минувшие 20 лет архитектура 

России всерьез поменялась с эстетической, социальной и конструктивной 

сторон. Вот некоторые положительные и отрицательные факты развития ар-

хитектуры [1]: 

1) существенно расширился диапазон деятельности архитектора, воз-

никли новейшие для нашей страны темы архитектурного творчества; 

2) в производственной сфере появилось множество строительных и от-

делочных материалов; 

3) качество архитектуры и строительства значительно повысилось; 

4) качественная архитектура начала в наибольшей степени равномерно 

распределяться по стране; 

5) смогли быть преодолены определенные технические пороги, которые 

существовали ранее: строительство подземных этажей, использование мо-

нолитных и металлических конструкций, открывающие множество возмож-

ностей для творчества в области формообразования; 

6) появилось большое разделение уровня архитектуры для разных слоев 

населения; 

7) невзирая на наличие удачных и увлекательных проектов, по-настоя-

щему неординарные, первооткрывающие работы отсутствуют. 

Переходя к реализации второй задачи, вспомним наиболее известные ар-

хитектурные объекты, отражающие образ жизни и интеллект социума минув-

ших эпох. К ним относятся сохранившиеся соборы Московского кремля, центр 

исторического Петербурга, Кремлевский дворец съездов, Новый Арбат. 
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Сохранившиеся соборы на площади Московского кремля, которые были 

построены на рубеже XVI–XVII веков, позволяют показать нам культуру той 

эпохи (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Соборы Московского кремля г. Москва [2] 

 

Вместе с тем, последующие XVIII–XIX века оставили нам центр истори-

ческого Петербурга, а XIX–XX века отметились стилем Модерн. От 1920-х го-

дов сохранились остатки конструктивизма и рационализма (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Исторический центр г. Санкт-Петербург [3] 

 

Изучать и судить о 1950–60-х годах можно по Кремлевскому дворцу 

съездов, Новому Арбату [4] и множеству жилых домов, создающих опреде-

ленное лицо своей эпохи (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Кремлевский дворец съездов г. Москва [5] 
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Все без исключения способствовало формированию интеллектуальной 

памяти поколений. Гранит, принявший форму архитектуры, обеспечивал ее 

сохранность и наглядно иллюстрировал нашу неповторимую историю [6]. 

Обратимся к изучению третьей задачи о сложностях, с которыми 

сталкивались архитекторы в процессе создания «банка» архитектурной 

интеллектуальной безопасности [7]. 

В 1970-е годы начались поиски новых форм и новой архитектуры. Все 

это сопровождало развитие интеллектуальной памяти поколений, но и дава-

лось с достаточной сложностью. Недостаток настоящих креативных кон-

курсов препятствовал притоку новых идей и неожиданных решений в архи-

тектуре, которые двигают профессию зодчего вперед. Практически пропали 

концептуальные поисковые проекты, в первую очередь по соображениям 

материальной экономии. По-прежнему большая часть превосходных проек-

тов производится с целью достичь уровня знаменитых архитектурных дер-

жав современного мира. Из-за того, что в настоящее время превалируют ма-

териальные отношения, в строительстве, архитектуре возникли возможно-

сти вседозволенности. Однако данный процесс несет в себе и позитивное 

проявление – конкретную независимость творчества, которой ранее не су-

ществовало [8]. Появились разнообразные вариации приемов композиции  

и архитектурных украшений. Сооружения, созданные архитекторами, явля-

ются наиболее защищенной формой гарантии интеллектуальной безопасно-

сти, позволяющей защитить наше общество от потери культурного потен-

циала своим существованием. 

В ходе данного исследования мы пришли к следующему выводам. Ар-

хитектура действительно выступает как наиболее прочная модель гарантии 

интеллектуальной безопасности, страхующая общество от потери культур-

ных возможностей самим своим существованием. Архитектура, благодаря 

своей относительной долговечности, дает возможность обществу гаранти-

ровать в целом историческое развитие интеллекта. 
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of federal significance "Merchant Gubin's House, 1897, arch. Domontovich K. K.". The project 

of the house is one of the brightest examples of neo-Baroque Domontovich, the skill of the 

author's thought of the architect, who made a huge contribution to the development of the image 

of the city of Astrakhan. 

Keywords: architectural style, style, cultural heritage object, Astrakhan, merchant's house. 
 

Астрахань является старинным купеческим городом. Прогуливаясь по ее 

центральным улицам, можно проследить и почувствовать архитектурную связь 

времен. Купеческие усадьбы – дома, которые помнят историю и могут поведать, 

что представляла собой в разные времена Астрахань. В городе сохранилось не-

мало объектов культурного наследия, позволяющих изучить стилистику разных 

эпох, а также больше узнать об архитекторах, сотворивших их. 

Одним из лучших образцов купеческого дома является городская 

усадьба Александра Ивановича Губина, расположившаяся в исторической 

части города Астрахани (рис. 1, 2). А. И. Губин – известный астраханский 

купец, лесопромышленник и меценат. Активно занимался благотворитель-

ностью, за что и получил звание почетного гражданина.  

В 1885 году усадьба представляла собой всего лишь каменный торговый 

корпус в один этаж. В 1897 году Губин получил разрешение на строитель-

https://studopedia.ru/3_136520_razvitie-arhitekturnoy-teorii-i-obrazovaniya-v-sssr-s--.html
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ство и по проекту известного астраханского архитектора Константина Ки-

рилловича Домантовича одноэтажное строение превратилось в трехэтаж-

ный, богато украшенный и выразительный купеческий дом, который можно 

лицезреть и сегодня [1]. История купеческого дома весьма интересна: на 

первом этаже усадьбы в дореволюционный период располагались коммер-

ческие учреждения, сама семья Губиных проживала на втором этаже. 
 

 
Рис. 1. «Дом купца Губина, 1897 г., арх. Домонтович К. К.» 

 

 
Рис. 2. «Дом купца Губина, 1897 г., арх. Домонтович К. К.» 

 

В 1910 году в связи с разделом дома между наследниками была пред-

принята значительная его перестройка. Третий этаж дома из жилого превра-

тился в парадный этаж, высота оконных проемов увеличилась. Капители пи-

лястр второго и третьего этажей приобрели украшения в виде распростра-

ненных в модерне масок. Образцом для подражания были выбраны бароч-

ные столичные дворцы XVIII века. Купеческое стремление к роскоши, вы-

раженное в подражании дворцовой архитектуре, сочеталось с утилитарным 

расположением на первом этаже складских и торговых помещений. 

В 1917 году усадьба подверглась приватизации, и в ее стенах стали разме-

щаться государственные учреждения. Известно также, что усадьба Губина 

имело другое название – с 1937 года здание было превращено во Дворец пио-

неров и школьников имени С. М. Кирова. Во время Великой Отечественной 

войны здание поменяло свою функцию; здесь уже располагался эвакогоспи-

таль. На сегодняшний день в особняке находится юридическая академия. 
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Здание построено в стиле необарокко. Данный стиль возник в ХIХ веке 

и стал заменой барокко, при этом сохранив в себе ту же вычурность, но при 

этом появилась умеренность. Данное направление часто сливалось с чер-

тами другого – неоренессанса – направления, в котором впервые в Астра-

хани работал архитектор Домантович. Необарокко отличается многоцвет-

ностью фасадов, а также многообразием лепного и скульптурного декора. 
Если говорить об архитектуре здания, то усадьба представляет собой 

трехэтажный кирпичный дом с мезонином, построенный П-образно. Име-

ется внутренний двор, арочный проезд которого закрывают металлические 

кованые ажурные ворота, украшенные вылитыми орнаментами роз, аканта, 

а также фамильной монограммой семьи Губиных. Пространственная компо-

зиция особняка строится на сочетании прямоугольных объемов при симмет-

ричной организации фасадов. Фасады, соответствуя стилю необарокко, по-

лихромны, подчеркнуты лепными украшениями, ордерным декором, а 

также фронтонами с вазами и аттиками с античными скульптурами в виде 

женщин. Стены первого этажа главного здания декорированы рустикой. 

Лучковые перемычки окон украшают замковые камни в виде маскарон. 

Окна второго этажа арочные с профилированными наличниками и пиляст-

рами с ионическими волютами. Междуоконное пространство декорировано 

лепными цветочными гирляндами. Окна третьего этажа лучковые с профи-

лированными наличниками «с ушками». Этажность разделяют многооблом-

ные междуэтажные пояски [2]. 

Здание венчается боковыми и угловыми сложной формы фронтонами с 

полуциркульными завершениями. Тимпан фронтона декорирован слуховым 

окном, а также цветочной гирляндой; ризалиты венчают фронтоны. Прямо-

угольные, имеющие форму «брамы» с прямоугольным слуховым окном и 

скульптурами женщин, аттики завершают средние части фасадов объекта 

культурного наследия. Центральная же часть фасада украшена бронзовой 

вазой с маскароной [3]. 

Парадный вход в усадьбу обращает на себя внимание: вход украшают 

настенные кронштейны для фонарей в виде грифонов. Дверь в тамбур дере-

вянная, выполнена из ценных пород дерева, с исторической расстекловкой 

и декоративными элементами. 

Интерьер дома также представляет художественную ценность. Распи-

санные сценой охоты потолки, лепные розетки, тяги, два изразцовых ка-

мина, античные скульптуры на пьедесталах, стилизованная под звезду 

люстра, кованое ограждение с растительным орнаментом – все это сохрани-

лось практически в первозданном виде. Почти все двери старинные – дере-

вянные, филенчатые [4]. 

В усадьбе сохранились два изразцовых камина. Характерная для необа-

рокко пластика, цветовое решение каминов и сюжетные рельефы делают их 

высокохудожественными образцами интерьерного искусства [5]. Еще одной 



 

 

42 

достопримечательностью дома являются старинные паркетные полы – ду-

бовые наборные с лаковым покрытием, элементы которого уложены в слож-

ный геометрический орнамент. 
Этажи здания связаны двумя лестницами. Главная парадная мраморная 

лестница располагается в центральной части северной дворовой половины, 
чугунные литые ограждения выполнены в форме закрученных прутьев.  
В вестибюле на первом этаже в средней части торцевых стен устроены 
ниши, в центре которых помещен фонтан, с обеих сторон которого распола-
гаются две колонны с гладкими стволами и ионическими капителями. 

Дом купца Губина – яркий пример купеческого дома. Дворцовая рос-
кошь, богатый декор фасадов и интерьер – все это является мастерством ав-
торской мысли архитектора К. К. Домонтовича, который внес огромный 
вклад в развитие облика города Астрахани [6]. Для того, чтобы изучить 
творческий почерк архитектора, необходимо проанализировать и другие ра-
боты астраханского мастера. 
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Вертикальное озеленение выступает в качестве декоративного элемента в строитель-
стве. В настоящее время города развиваются с огромным темпом, а следовательно, и сво-
бодного озелененного пространства становится все меньше. Выходом из данной ситуа-
ции является устройство вертикального озеленения, которое кардинально изменяет 
внешний облик здания и сооружения, а также создает особый микроклимат в нем. Сотни 
лет вьющиеся растения использовались для украшения фасадов, дворцов, резиденций, 
особняков. В Европе такое настенное украшение называют «утешение архитектора», по-
тому что оно позволяет скрыть явные дефекты, возникшие в результате неудачного стро-
ительства или проектирования. В XXI веке фасадное озеленение набирает все большую 
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популярность. Ярко-зеленый декор не занимает полезной площади, что является важным 
при организации комфортного городского пространства. 

Ключевые слова: вертикальное озеленение, фитомодули, историко-культурная 
среда, объекты культурного наследия, фасад, историко-культурная среда.  

 

Vertical gardening of society as a decorative element in construction. At present, cities with the 

development with the spread of the pace, and therefore free green spaces are becoming less and less. 

The way out of this situation is the structure of vertical gardening, which differs in the appearance 

of the building and structure, as well as the structure of a special microclimate in the building itself. 

For hundreds of years, climbing plants have received images for decorating facades, palaces, resi-

dences, and mansions. In Europe, such wall decoration is called "architect's satisfaction", because it 

allows you to hide obvious defects associated with unsuccessful construction or design. In 21 cases, 

facade gardening is gaining more and more popularity. Bright green decor does not take up any 

usable space, which is important for organizing a comfortable urban space. 

Keywords: vertical gardening, phytomodules, historical and cultural environment, objects 

of cultural heritage, facade, historical and cultural environment. 
 

Астрахань является старейшим и исторически ценным городом Нижнего 

Поволжья. Это целостная, удивительная по сохранности архитектурно-гра-

достроительная структура. На сегодняшний день в городе имеется немало 

построек, располагающихся в центре. Они сохранились начиная с XVI в. 

При этом город продолжает постепенно расширяться [3]. 

Климат Астраханской области характеризуется высокими температу-

рами в летний период, которые в свою очередь оказывают негативное воз-

действие на внешнюю окружающую среду, образуя избыточное появление 

островов тепла. Для снижения теплового эффекта в городах создаются тене-

вые навесы. В Астрахани данных навесов практически нет. Улицы представ-

ляют собой асфальтные дороги, тротуары с минимальным озеленением, за-

тенением или вовсе их отсутствием [4]. 

Исходя из вышеперечисленного, формируется цель данной работы в раз-

работке фитомодульной конструкции, применимой в системе историко-ар-

хитектурной среды. 

Использование вертикального озеленения значительно улучшает каче-

ство жизни и имеет ряд значительных плюсов: 

• интеграция природной эстетики в городскую среду – наличие живой 

зелени способно придать бетонно-стеклянным «джунглям» неповторимую 

атмосферу; 

• улучшение экологической обстановки – в процессе фотосинтеза 

растения выделяют кислород, поглощая углекислый газ, улавливают 

выхлопные газы, а также вредные промышленные выбросы; 

• создание дополнительной защиты от ветровых нагрузок и сезонных 

температурных перепадов; 

• действенный способ устранения визуальных недостатков стен и 

фасадов [3]. 
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Рассматривая объекты культурного наследия с точки зрения современ-

ных потребностей, для создания внутреннего охлаждения воздуха от пере-

грева используются системы вентиляции и кондиционирования. Технологи-

ческие элементы данных систем располагают на фасадах объектов культур-

ного наследия, таким образом, данное загромождения искажает не только 

внешний вид памятника, но и историко-культурную среду. Предлагается 

разработка новой системы охлаждения поверхности фасада. 

На современном рынке существует множество конструкций зеленых 

стен, но они являются не совсем уместными при работе с объектами куль-

турного наследия. Поэтому предлагаемая конструкция адаптивна для сохра-

нения наследия [5]. 

Современные крепления для зеленых стен и крыш требуют жесткой за-

делки, но в случае с объектами культурного наследия такой вид крепления 

является нежелательным из-за повреждения архитектурных элементов. 

Предлагается создание нового способа крепления к поверхности фасада [6]. 

Разрабатываемая конструкция фитомодуля предполагает установку на 

два этажа и представляет собой конструкцию, основным компонентом кото-

рой является четыре тонкостенных профиля: труба прямоугольного сечения 

с размерами 100 мм × 50 мм × 5 мм, длиной до 8 м; шарнирные, соедини-

тельные элементы и механизмы, различная фурнитура; гибкая сетка рабица  

50 мм × 50 мм × 1,6 мм × 2 м (в рулоне 10 м – рис.). 
 

 
Рис. Модель разрабатываемого фитомодуля 

 

Система фитомодуля проста в эксплуатации и установке. Для нее необ-

ходима выровненная площадка, обеспечивающая устойчивость конструкции 

в распорной точке. Вся система фиксируется в основании посредством бол-

товых соединений с металлическими закладными. Верхняя точка фиксиру-

ется в распор карнизной части. 

Конструкция сборно-разборная: в сложенном виде имеет параметры  

0,4 м × 0,3 м, высотой до 2,5 м. В разложенном виде можно отрегулировать 

под размещение столбов между окнами зданий. Максимальные размеры в 

разложенном виде 1,8 м × 0,4 м, высота до 8 м. По окончании сезонной экс-

плуатации вся система собирается и хранится в собранном виде. 
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Разрабатываемый фитомодуль предлагается к сезонному использова-
нию, поэтому следует предусмотреть меры по монтажу и демонтажу кон-
струкции, не разрушая поверхность объекта культурного наследия. 

Таким образом, с целью не нанесения ущерба поверхности объекта куль-
турного наследия предлагается идея по фиксации конструкции к основанию  
и в распор карнизной части здания. Следовательно, целостный вид здания не 
нарушается, монтировка к стенам здания полностью исключается, что избав-
ляет от механического вмешательства в историко-культурное наследие. 
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Концепция Smart City является ведущей в формировании облика современного го-
рода. В данной статье рассматривается здание, снабженное интеллектуальными систе-
мами управления в системе концепции Smart City. Дан краткий обзор основных подси-
стем и датчиков, используемых для контроля и автоматизации эксплуатации граждан-
ских зданий. Предлагаются возможности использования таких систем для повышения 
экологичности и комфорта. 

Ключевые слова: умный город, интеллектуальные системы, энергопотребление, ин-
теллектуальное здание. 

 

Smart City is a leading concept to forming the modern city's appearance. The article discusses 
an intelligent building in the Smart City concept system. The article provides a brief review of the 
main subsystems and sensors used to control and automate the operation of civil buildings. It offers 
the opportunities for using smart systems to improve environmental friendliness and comfort. 

Keywords: smart sity, smart systems, power consumption, intelligent building. 
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В настоящее время существуют различные представления о смысле кон-

цепции Smart City. Однако все они подразумевают использование информа-

ционных систем для формирования более устойчивой, гибкой к внешним 

воздействиям, эффективной для взаимодействий, экологичной и удобной 

городской среды. Концепция развития Smart City является комплексной, в 

нее могут быть включены различные подсистемы, такие как: 

• безопасный город – обеспечение безопасности граждан; 

• доступное электронное образование и здравоохранение; 

• обеспечение мобильности граждан внутри города; 

• охрана окружающей среды; 

• умное жилищно-коммунальное хозяйство; 

• участие граждан в управлении городом; 

• цифровизация и обеспечение надежной связи (рис.). 
 

 
Рис. Функциональные области проекта «Умный город» [1] 

 

Термин может применяться как по отношению к градостроительному 

планированию, так и на уровне отдельных зданий, пространств, подсистем. 

В данной статье будут кратко освещены существующие возможности тех-

нологий Smart City применительно к зданиям. 

Intelligent Building (интеллектуальное здание) – ячейка «умного города». 

Главная задача такого здания в концепции Smart City – создание биоклима-

тического помещения, согласующегося с ландшафтом, и стремление к со-

кращению энергопотребления [2]. 

Интеллектуальные системы для управления зданием также помогают ре-

шить следующие задачи: 

• повышение надежности работы инженерных систем; 

• обеспечение пожарной и экологической безопасности; 

• снижение ремонтных и эксплуатационных затрат; 
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• уменьшение потребности в ресурсах; 

• повышение энергоэффективности здания в целом [3]. 

Таким образом, можно сказать, что внедрение интеллектуальных техно-

логий в управление зданиями преследует как экономические, так и экологи-

ческие цели. Кроме того, автоматизация систем управления позволяет по-

высить уровень комфорта жильцов [4]. 

Впервые термин «Умный дом» появляется на рубеже 70–80-х годов  

XX века в США, хотя есть источники, свидетельствующие об устройстве по-

добных интеллектуальных систем как минимум на два десятилетия раньше [5]. 

В 1975 году была представлена система X10 – новый промышленный 

стандарт, позволявший контролировать приборы бытового назначения и 

освещения. Изначально система автоматизированного дистанционного 

управления используется для повышения комфорта проживания в индиви-

дуальных домах-коттеджах. Позже появляются беспроводные технологии 

«умного дома», такие как стандарт Z-Wave. Эти технологии представлены 

на рынке в наше время. 

В современных системах BMS (building management system) информация 

от датчиков, размещенных в помещении, передается в центр управления, что 

позволяет отслеживать и регулировать работу инженерных систем в режиме 

real life [2]. Все системы интеллектуального здания связаны воедино комплек-

сом информационно-измерительной и управляющей системы (ИИУС) [6]. 

Управление организуется с помощью беспроводных технологий WAN/LAN, 

что позволяет значительно снизить расходы на прокладку кабелей. 

Комплекс ИИУС позволяет обеспечить сбор данных, контроль и взаимо-

действие следующих систем: 

1) коммуникации (дистанционные сервисы, такие как Госуслуги, doc-

tor30; электронные банки и магазины); 

2) личная безопасность жильцов (датчик движения, утечки газа, видеона-

блюдение, биометрические системы, система распознавания лиц, сигнализация 

и отслеживание потенциальных угроз в режиме реального времени); 

3) контроль инженерных систем здания (мониторинг показателей с по-

мощью датчиков внутри оборудования); 

4) экология (интеллектуальная система сбора и переработки отходов, 

снижение энергоресурсов за счет эффективного энергопользования, климат-

контроль); 

5) здоровье человека (индивидуальный мониторинг физиологических 

показателей, обеспечение доступа маломобильных групп населения); 

6) бытовой комфорт (контроллеры бытовых приборов, автоматизирован-

ные системы управления) [2];  

7) освещенность (датчик управления освещенностью); 

8) потребление (газ, электричество, горячая и холодная вода, отопление). 
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Существует классификация датчиков для систем «умного дома» в зави-

симости от их функционального назначения [7]. Так, подсистема управле-

ния безопасностью, согласно предложенной классификации, включает в 

себя датчики движения, тепла, дыма, электромагнитного излучения, про-

течки, разбития, загазованности, открытия, а также биометрический. 

Согласно исследованиям, использование технологии интеллектуального 

здания позволяет значительно сократить применение природных ресурсов. 

Энергопотребление в таких домах снижено на 40 %, потребление воды – на 

30 % [8]. Таким образом, «умный дом», включенный в систему Smart City, 

является экологичной и экономичной жилой ячейкой.  

Рассмотренные в настоящей статье возможности использования интел-

лектуальных автоматизированных систем управления зданием позволяют 

повысить уровень его эксплуатации сразу по нескольким показателям, та-

ким как экологичность, безопасность, энергоэффективность, срок эксплуа-

тации. В комплексе все эти системы положительно влияют на взаимодей-

ствие здания с природной средой и повышение уровня жизни человека. Ис-

ходя из этого, можно рассматривать интеллектуальные здания как один из 

основных элементов города будущего. 
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В статье рассматривается актуальная в современных реалиях проблема возникнове-

ния депрессивных территорий в структуре современной городской среды. Анализиру-

ется понятие депрессивных территорий и причины их возникновения. Приведена клас-

сификация «серых» зон по различным критериям.  

Ключевые слова: депрессивные территории, регенерация территории, очаги де-

прессивности, деградационное развитие, устойчивое развитие. 
 

The article deals with the problem of the emergence of depressive territories in the structure 

of the modern urban environment, which is relevant in modern realities. The concept of de-

pressed territories and the reasons for their occurrence are analyzed. The classification of "gray" 

zones according to various criteria is given. 

Keywords: depressive territories, territory regeneration, centers of depression, degrada-

tion development, sustainable development. 
 

На сегодняшний день в современном мире прослеживается тенденция 

стремительной трансформации городских территорий как в положительном 

ключе, так и в отрицательном. На преобразование и перерождение градостро-

ительной системы оказывают влияние экономические, геополитические, эко-

логические процессы глобального масштаба, изменение уклада жизни населе-

ния, смещение фокуса в сторону виртуального пространства и т. д. Актуаль-

ными вопросами саморазвития города и сопутствующих ему процессов посвя-

щено огромное количество научных трудов ученых различных областей. 

В российских реалиях перед специалистами в области проектирования 

остро стоят вопросы, связанные с выявлением проблемных ситуаций разви-

тия города. Одной из таких актуальных проблем является возрождение де-

прессивных районов и территорий. Игнорирование данной проблемы приве-

дет к таким негативным последствиям, как: понижение социального уровня 

граждан и их качества жизни; деструкция пространственно-связевой ткани 

города; разрушение архитектурно-градостроительного облика; упадок эконо-

мики; нарушение санитарно-экологических требований и т. п. [1]. 

Понятие «депрессивность» в архитектуре и градостроительстве не изу-

чено в полной мере, однако представленные различными науками варианты 

толкований схожи в приравнивании «депрессивности» к упадку, угнетенно-

сти и хронической подавленности. Основными причинами возникновения 

подобных районов являются растущая коррупция внутри государственных 
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структур, увеличение уровня безработицы, спад в промышленном произ-

водстве, неконкурентоспособность выпускаемой продукции, снижение ре-

ального уровня дохода и т. д. 

Неэффективное использование депрессивных территорий является во-

просом широкой дискуссии в связи с отсутствием свободных земельных 

участков внутри города, расположением «серых зон» на привлекательных с 

экономической точки зрения территориях, увеличением объема аварийного 

жилищного фонда. Зачастую депрессивные территории формируются в цен-

тральной части города, где в советское время велась активная застройка ти-

повым жильем. Очагами проблемы также нередко становятся территории 

бывших функционирующих промышленных предприятий, в настоящее 

время прекративших свою деятельность. Однако чаще всего внутри таких 

территорий сложена четкая инфраструктура, в свое время служившая меха-

низмом стабильного социально-экономического роста и развития региона. 

Целесообразно учитывать этот аспект при подборе мероприятий по восста-

новлению депрессивных районов. 

Таким образом, депрессивные территории можно охарактеризовать как 

пространственно-локальные образования, на которых вследствие социальных, 

экономических, политических, экологических причин прекращают действо-

вать стимулы устойчивого развития и формируется тенденция деградацион-

ного развития. При наложении данной тенденции на территориальные уровни 

города возникают вопросы о возможности безболезненного выхода из сложив-

шейся ситуации; путях и методах тех или иных решений проблемы. Но прежде 

всего необходимо выявить основные признаки депрессивных территорий, 

чтобы в дальнейшем появилась возможность осуществить мероприятия по их 

регенерации. При анализе зарубежного и отечественного опыта были опреде-

лены основные характеристики депрессивных территорий: 

• инвестиционная непривлекательность, связанная с отсутствием воз-

можностей для организации новой хозяйственной специализации [2];  

• экономический упадок в связи с переходом производственно-ресурс-

ной базы в фазу устойчивого спада; 

• негативное эмоциональное восприятие, непривлекательность для го-

рожан; 

• деградационная обособленность, отставание от других территорий по 

основным социально-экономическим показателям; 

• ярко выраженная контрастность по отношению к городу в целом; 

• наличие отдельных зон, способствующих устойчивому регрессу; 

• низкая архитектурно-художественная выразительность; 

• неблагоприятная экологическая обстановка. 

Для регенерации депрессивных зон города следует определить степень де-

прессивности, которая зависит от таких показателей, как: продолжительность 
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и глубина территориальной депрессии, способность к регенерации в зависи-

мости от степени морального и физического износа, техногенное воздействие 

на окружающую среду. Помимо степени депрессивности, важную роль играет 

территориальное расположение «очага депрессивности» в зонах города. 

Масштабы депрессивных пространств могут существенно различаться, 

условно их можно разделить на несколько типов в зависимости от площади 

занимаемой территории: 

1) региональные (отдельный город, край или республика); 

2) областные (территории в пределах области или района города); 

3) местные (отдельно стоящие здания с прилегающей территорией). 

По темпам деградации можно выделить следующие типы территорий: 

потенциально депрессивные, которые находятся в зоне поражения или 

начинают проявлять признаки депрессивных пространств; с устойчивой; за-

тухающей динамикой депрессии и динамикой развития. 

На территориальном уровне города депрессивные зоны, в зависимости 

от причин их возникновения, можно подразделить на следующие виды: 

1) архитектурно-градостроительная депрессия, подразумевающая низ-

кое качество пространственной среды, оказывающей неблагоприятное вли-

яние на состояние человека; расположенность вблизи деградирующих зон; 

хаотичность застройки; физический и моральный износ архитектурных объ-

ектов, отсутствие развитой инфраструктуры;  

2) социальная депрессия, заключающаяся в развитии отклонений от со-

циальных форм; безразличии горожан к новым реалиям и оттоке населения; 

неразумном управленческом решении относительно развития территории;  

3) экономическая депрессия, которая проявляется в недостаточном фи-

нансировании и потере инвестиционной привлекательности территории; 

упадке хозяйственной жизни; устойчивом застое развития территории;  

4) экологическая и ландшафтная депрессия, выражающаяся в деграда-

ции природной составляющей территории и негативном интенсивном ха-

рактере техногенного воздействия на окружающую среду; 

5) визуальная депрессия, тесно связанная с архитектурно-градостроитель-

ной и экологической депрессией, подразумевающая зрительное восприятие 

человека окружающей среды и ее влияние на его психологическое состояние. 

Рассмотренная классификация депрессивных территорий позволяет в 

общих массах провезти анализ любого субъекта Российской Федерации. 

Индикаторы депрессивности позволят выявить депрессивные зоны города и 

подобрать наиболее целесообразные методы регенерации проблемных зон. 

Смело можно утверждать, что в большинстве городов России «очагами де-

прессивности» будут выступать территории как функционирующих, так и 

заброшенных заводов; гаражные кооперативы; территории кладбищ; дегра-

дирующая жилая застройка, представленная ветхим аварийным жильем и 

устаревшим типовым домостроем; городские свалки; заброшенные объекты 
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городской архитектуры (например, полуразрушенные дома культуры и 

клубы), запущенные зоны природного ландшафта [3] (табл.). 
 

Таблица 

Примеры «серых» зон города Астрахани 
Заброшенная котельная Заброшенный дом культуры Железнодорожников 

  
 

Старое кладбище Аварийное жилье 

  
 

Недостроенный пожарный полигон  

(«Долина Кентавра») 
Гаражный кооператив № 6 

  

 

Приведенные примеры не отражают в полной мере масштаб проблемы, од-

нако способны дать представление о состоянии городской среды Астрахани, 

причем как на периферийных территориях, так и в центральной части города.  

Очевидно, что восстановление депрессивных территорий и раскрытие 

их экономического, социального потенциала должны стать первоочеред-

ными векторами развития города. В зависимости от основных характери-

стик деградирующих пространств необходимо применять такие виды бла-

гоустройства градостроительных систем, как реновация, ревитализация, 
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джентрификация, девелопмент, редевелопмент и др. [4] Без восстановления 

городских депрессивных пространств невозможно повышение безопасно-

сти и качества городской среды, а также эффективности использования гра-

достроительного потенциала территорий. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  

К КУЛЬТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТОВ 
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архитектурно-строительный университет 

(г. Астрахань, Россия) 
 

В современном мире ландшафтная архитектура принимает активное участие в про-

ектировании городской среды, где происходят основные жизненные процессы человека. 

В ее основе идея оптимизации жизнедеятельности жителей городов, создание необходи-

мых условий для отдыха и передвижения человека – «выбор достойного пути». Связь 

человека и природы значительно увеличивает необходимость в формировании новых 

экологичных, здоровых, эстетичных открытых пространств в городе, проектировании 

новых зеленых рекреационных территорий. Необходимость учета климата в процессе 

создания проектов благоустройства, подбора материалов является актуальной, учитывая 

большое разнообразие климатических зон на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: проектирование городской среды, ландшафтная архитектура, 

комфортные климатические условия. 
 

Modern landscape architecture is actively involved in creating an urban environment, where 

the main types of human activity take place. It is based on the idea of optimizing the life processes 

of city dwellers, creating comfortable conditions for their recreation and movement – "the choice 

of a decent way". Man's dependence on the environment increases his demand for the formation of 

ecological, healthy, aesthetic urban space, the creation of new green recreational areas. The need to 

take into account climatic conditions in the development of landscaping projects, the selection of 

materials is relevant, given the great diversity of climatic zones in the Russian Federation. 

Keywords: design of urban environment, landscape architecture, comfortable climatic conditions. 
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Сейчас, в век высоких технологий, возрастают требования человека к тер-

ритории с wildurbanism [1], желание находиться в окружении природы, не по-

кидая пределов города. Астрахань является тем самым городом, в историче-

ском центре которого сложилась многочисленная концентрация памятников 

архитектуры, рекламной информации, витрин, цветников и клумб, навигаци-

онных и дорожных указателей. Все это делает восприятие окружающего про-

странства напряженным. Безопасные природные пространства в черте города 

оказывают влияние как на физическое, так и на психическое здоровье чело-

века. Поэтому так важно создавать комфортные климатические условия для 

пребывания человека, так называемые «средовые коридоры». 

Городской ландшафт представляет собой сочетание антропогенных и 

природных ландшафтных систем, должен быть представлен как единый ар-

хитектурный объект. 

На протяжении минувшего столетия культурные ландшафты городской 

среды в Российской Федерации быстро деградировали. Об этом свидетель-

ствуют факты, доказывающие ухудшение состояния городской экологии. Ни-

велирование природной подосновы, недоступность духовного наполнения но-

вых районов массовой застройки в городах явилось проявлением амнезии, 

свойственной для советского периода развития нашей страны. С возрастанием 

площади застроенных территорий новые районы города теряют свою связь с 

природой, что приводит к генетическому перерождению их структуры [2]. 

Открытые пространства городских территорий в нашей стране «озеле-

няют и благоустраивают», не связываясь со сферой художественного 

оформления территории, относя ее в большей степени к индивидуальному 

строительству. Недопонимание важности ландшафтного дизайна, неполное 

восприятие его возможностей в решении проблем городского проектирова-

нияв российской практики привели к отсутствию воплощенных современ-

ных проектов. Взаимосвязь человека иприроды повышает его спрос на фор-

мирование экологичного, здорового, эстетичного городского пространства, 

создание новых озелененных рекреационных территорий [3]. 

Не последнюю роль в разработке открытых городских территорий иг-

рает климат – долгосрочное поведение окружающей среды в выбранном ре-

гионе со своими особенностями, к которым относится температура, влаж-

ность, ветер, осадки, облачность. 

Учитывая высокое разнообразие климатических зон на территории 

нашей страны, важно учитывать различные критерии в процессе разработки 

проектов благоустройства, подбора материалов (рис. 1). Чем более кон-

трастным является климат территории (например, жаркий – сухой, холод-

ный – сухой, теплый – влажный и т. д.), тем важнее учитывать эти показа-

тели в процессе проектирования. 

Часто форма, функциональность и оснащенность открытых пространств 

формировались, не беря во внимание данные критерии. Создание комфортных 

микроклиматических условий позволит повысить качество жизни в городе. 
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Необходимо обеспечить совместимость местного климата (качества воздуха, 

шумов, тени, температуры, солнечной радиации, влажности, ветра, дождя и 

снега) с дизайном, расположением площадок и оборудования. 
 

 
Рис. 1. Климатические зоны России 

 

Температура – критическая переменная в определении климатических усло-

вий. Показатели температуры могут приводить к следующим последствиям: 

• дискомфорту нахождения на открытом воздухе (очень высокая или 

очень низкая температура); 

• высокому спросу на отопление и охлаждение пространств; 

• периоды замерзания – оттаивания могут способствовать поврежде-

нию конструкций. 

Смягчение дискомфорта, несомненно, приведет к повышению привле-

кательности открытых пространств. 

В то же время температурный комфорт может сглаживать ветер. В хо-

лодных климатических условиях снижение скорости ветра позволит сделать 

окружающее пространство более теплым, в то время как ее увеличение ле-

том – более прохладным [4]. 

Влажность – сложная климатическая переменная, оказывающая непо-

средственное влияние на температурный режим. С увеличением уровня 

влажности пространство становится или более теплым, или более холод-

ным, чем это может быть в реальности (этому способствует температура 

окружающей среды – рис. 2). 
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Использование открытых пространств в качестве мест отдыха и досуга 

населения на протяжении года подразумевает наличие комфортных клима-

тических условий и качества воздуха. Основную роль в этом играет озеле-

нение окружающего пространства. 

Озеленение увеличивает количество проницаемых поверхностей, позво-

ляет снизить уровень атмосферных загрязнений, поглощая шумы, пыль и 

вредные выбросы. Зеленые насаждения также способствуют защите откры-

тых территорий от перегрева летом и порывов холодного ветра зимой. 
 

 
Рис. 2. Карта зон влажности России 

 

На увеличение микроклиматического комфорта среды также оказывает 

влияние формирование водных устройств, термических элементов, навесов 

и укрытий от ветра, осадков, прямых солнечных лучей [5]. 

При создании комфортных условий на открытых городских территориях 

в течение всего года увеличивается продолжительность и интенсивность их 

использования, создаются необходимые условия для роста предприятий в 

сфере торговли, услуг, а также общее развитие городской экономики. 

Для обеспечения микроклиматического комфорта на открытых террито-

риях города был выделен следующий ряд рекомендаций: 

• заменять замощенные поверхности на проницаемые там, где это воз-

можно и целесообразно; 

• повышать площадь зеленых территорий; 

• устанавливать элементы защиты от ветрового воздействия с учетом 

преобладающих направлений и силы ветра; 
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• высаживать деревья и кустарники с учетом необходимости блокиро-

вания холодного ветра, повышения проветриваемости территории, инфиль-

трации воды и др.; 

• использовать в жарком климате элементы благоустройства в светлых 

цветах и с высокой теплопроводностью, в холодном – в темных цветах  

и с низкой теплопроводностью; 

• использовать элементы, локально воздействующие на микроклимат: 

термически активные элементы, укрытия, барьеры, водные элементы. 

В современной ландшафтной среде необходимо объединять индивиду-

альность, концептуальность, креативность, оригинальность, способность 

моделировать пространство, грамотное техническое исполнение. Одним из 

главных показателей обеспечения комфортной среды остается безопас-

ность, привлекательность пространства в современной городской среде, ко-

торая характеризуется ярким художественным образом, выразительными 

композициями и располагает к жизнедеятельности, отдыху людей [6]. 

Современные подходы к проектированию воспринимают природные 

ландшафты и искусственно озелененные городские территории как инстру-

мент регулирования климата [7]. Использование таких подходов в культуре 

формирования ландшафтов позволяет создать многофункциональные от-

крытые пространства города. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: ин-

новационные подходы к культуре формирования ландшафтов позволяют 

решить многие градостроительные проблемы, формируя гармоничное го-

родское пространство, необходимое для комфортной жизнедеятельности 

людей, удовлетворения их материальных и духовных потребностей. 
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Жилище – важная часть архитектурной среды города, которая отражает структуру 

устройства общества, культуры и социальных связей. Глобальные изменения последних 

десятилетий, произошедшие в России, требуют серьезного пересмотра концепции фор-

мирования городской, в частности, жилой среды. В этой статье рассматриваются каче-

ственные и количественные параметры жилой среды, их взаимосвязь между собой. Каж-

дый уровень среды обитания имеет свои особенности. В таблицах приводятся примеры 

связи между качественными и количественными параметрами среды обитания, благо-

приятными для отдыха, а также между качественными и количественными параметрами 

в условиях высокой урбанизации. 

Ключевые слова: жилая среда, система показателей, количество, качество, среда 

обитания, пространство, объект. 
 

Housing is an important part of the architectural environment of the city, which reflects the 

structure of society, culture and social ties. The global changes that have taken place in Russia 

in recent decades require a serious revision of the concept of the formation of an urban, in 

particular, residential environment. This article discusses the qualitative and quantitative pa-

rameters of the living environment, their relationship with each other. Each level of habitat has 

its own characteristics. The tables provide examples of the relationship between qualitative and 

quantitative parameters of habitats favorable for recreation, as well as the relationship between 

qualitative and quantitative parameters of habitats in conditions of high urbanization. 

Keywords: living environment, system of indicators, quantity, quality, habitat, space, object. 
 

В последнее время при анализе жилищных помещений чаще всего срав-

нивают их качество.  

Качественные параметры жилищной среды характеризуются специфиче-

ской сущностью материально-пространственной и художественной систем, 

удовлетворяющих материальные и духовно-эстетические потребности чело-

века, общества. Качественная система может быть определена через простоту 

отдельных элементов: жилища, обслуживающих объектов, коммуникаций и 

др. Характеристики системы всецело раскрываются через совокупность 

свойств – существенные и несущественные. Параметры качества отражают 

сложные внутренние взаимосвязи в системе пространственной организации: 

• определенные содержанием архитектурно-художественного образа 

жилищной среды посредством его способности отражать утилитарные, эс-

тетические и экономические критерии, относящиеся к требованиям, форми-

рующим жизненный процесс населения; 

• определяемые художественную, функциональную, коммуникативную, 

композиционную, конструктивно-техническую и другие формы искусства; 
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• возникающие из диалектического взаимоотношения между содержа-

нием и формой, определяющие единство архитектурно-художественного 

образа, его оригинальность и т. д. 

Совокупность качественных параметров жилой среды может быть выра-

жена через систему его показателей, каждая из которых отражает опреде-

ленную черту, свойство, признак его пространственной организации. Нор-

мативные уровни формирования гибкой и динамической системы чрезвы-

чайно важны для управления общим процессом жилищного строительства. 

Здесь особенно важно найти оптимальное решение соответствия между ка-

чественными параметрами и их количественным выражением (число, пло-

щадь, объем и др.). 

Каждому качеству соответствует определенное количество и обратно. 

Важно, что это единство было различно в разных территориальных усло-

виях. Дифференцированное изучение типов территориальных условий по-

могло бы определить характеристику каждого типа равновесия «качество – 

количество» в жилищной среде. Вот результаты аналогичного исследования 

пяти основных типов территориальных условий. В представленных схемах 

количественные параметры жилищной среды охватывают как степень их ве-

личины, так и ставки последовательного достижения, соответствуют опре-

деленным качествам (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Система показателей,  

отражающая основные качественные параметры жилья и окружения 

Первичный стандарт Вторичный стандарт 

Внутренние показатели 

 – потребности в жилье  – функциональная структура 

 – обитатели помещений  – историческое техническое  

сооружение 

 – показатели по площади  – физическое состояние конструкции 

Наружные показатели 

 – первичная техническая  

инфраструктура 

 – удовлетворенность жилым районом 

 – композиционная структура  – эффективность использования 

на рельефе 

 – эстетика  – биологические качества 

 – вторичная техническая  

инфраструктура 

 – социальная эффективность 
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Следует подчеркнуть, что это единство между личностно-качествен-

ными параметрами среды обитания имеет диалектический характер. Изме-

нения в количественных параметрах выше определенного предела неиз-

бежно приводят к качественным изменениям в пространственной организа-

ции среды. В свою очередь изменения качества вызывает ряд количествен-

ных изменений. 

Прежде всего надо обратить внимание на растущую взаимосвязь между 

уровнями жизни личного окружения. 

Чувство принадлежности необходимо для психологического благополу-

чия, которое развивается благодаря отношениям с окружающей средой. 

Следовательно, что должно беспокоить архитекторов и дизайнеров для со-

здания комфортных для жизни мест, так это понимание, как люди и место 

взаимодействуют и как формируется связь между ними [1]. 

Качество жилья окружающей среды все чаще является результатом опре-

деленной пространственной и городской стратегии. Особое значение здесь 

имеет постановка политики решения жилищной проблемы в системе расчетов. 

Каждый уровень среды обитания имеет свои особенности, количествен-

ные параметры, по которым определяется его качественная специфика.  

На высшем уровне определяются некоторые качественные характеристики. 

В период 60-х и начало 70-х годов эти естественные отношения между уров-

нями не контролировались. Последовательность была нарушена в творче-

ском процессе, они конфликтовали на урбанистическом и архитектурном 

уровнях. Следовательно, очень важной современной тенденцией является 

стремление нарушить единство между уровнями. В результате этого были 

параллельно разработаны градостроительное решение и крупнопанельные 

дома в спальных районах, жилые индивидуальные дома (новые жилищные 

кварталы), жилые районы (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Связь между качественными и количественными параметрами среды обитания 

Благоприятные для отдыха В условиях высокой урбанизации 

Первичные стандарты 
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Продолжение таблицы 2 

Благоприятные для отдыха В условиях высокой урбанизации 

Вторичные стандарты 

 

  

 

  

 

 

  

 
 

 
 

 

   

  
 

Вышеуказанные тенденции вызвали качественно новую территориаль-
ную стратегию по развитию жилищной среды: все более решительное про-
никновение внутрь структуры, параллельная реконструкция существующих 
жилых районов и ограничение обширных городских развитий. Новые тер-
риториальные условия реконструкции требуют также нового типа баланса 
между личностно-качественными параметрами среды обитания, а значит – 
качественно новые средства его достижения. 

Модели «потребности», «функции семьи», «домохозяйства», «соседства 
жилой среды», связанные с ними концепции «удовлетворения потребностей 
в жилище», «функциональной программы жилища», «социальной обуслов-
ленности архитектуры жилища» и многие другие являются фундаментом 
архитектурного проектирования [2]. 

В связи с этим следует отметить влияние среды обитания на культурно-
историческое наследие. В социалистических условиях превалировало творче-
ство, но при этом отсутствие городской культуры во многих случаях способ-
ствовало уничтожению целых городских районов. Сегодня у нас гораздо более 
выражено уважение к ценностям прошлого.  

Ландшафтно-пространственные структуры и климат являются главными 
факторами, влияющими на формирование архитектурного пространства [3]. 

Стремление к индивидуализации связано с новым подходом к окружаю-
щей среде.  

Предпринимаются успешные попытки совершенствования художествен-
ной формы окружающей среды через творческое освоение крупнопанельного 
домостроения. До сих пор неконтролируемый процесс индустриализации и 
примитивного уровня типизации (типизация моделей) были причиной особого 
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обострения диалектического противоречия между количественными и каче-
ственными параметрами жилой среды. Нарушено было равновесие «количе-
ство – качество»: построенная жилая среда удовлетворяет определенным ко-
личественным критериям (количеству жилых помещений, скорости, времени 
и др.), но социально неполноценная. 

Переход к концепции типизации элементов раскрыл возможности от-
крытой системы достичь ряда качественных параметров жизни и окружения 
объемно-пространственной пластичности, масштаба, силуэта, приспособ-
ленность к окружающей среде. 

Пространство жилой среды является организмом, на динамику развития 
которого влияет множество факторов. Традиционно в процессе проектиро-
вания учитываются только утилитарные качества среды, а человек воспри-
нимается как объект функционального или социального взаимодействия, но 
этого недостаточно. Жилая среда изменяется во времени, а ключевым фак-
тором, провоцирующим развитие, является человек. Поэтому необходимо 
дать ему инструментарий взаимодействия с ней на уровне планировочной 
структуры и функциональных связей, то есть ресурс для позитивного разви-
тия. Таким образом, человек займет свою нишу в процессе проектирования, 
и среда выйдет на новый уровень развития [4]. 
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Духовный облик города определяется его историческим наследием. В Астрахани оно 
богато и уникально – представлено всем многообразием купеческих домов и дворянских 
особняков, гостиных дворов, торговых складов, нарядных общественных зданий и простор-
ных площадей, церквей с колокольнями и мечетями. Все они образуют целостную архитек-
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турно-градостроительную структуру, которую необходимо уметь сохранять и поддержи-
вать, окружая исторические сооружения гармонирующей с ними современной застройкой. 
Для этого требуется провести дополнительные тщательные исследования особенностей ар-
хитектурной пластики фасадов исторических объектов города Астрахани, значительная 
доля которых выполнена в таком стилистическом направлении, как эклектика. 

Ключевые слова: стилевое направление, эклектика, историзм, исторические здания, 
объект культурного наследия, историческое наследие, архитектурные детали. 

 

Historical heritage determines the spiritual appearance of the city. The historical heritage of 
Astrakhan is rich and unique – it is represented by all the variety of merchant houses and noble 
mansions, living courtyards, commercial warehouses, elegant public buildings and spacious squares, 
churches with bell towers and mosques. All of this form an integral architectural and urban planning 
structure. It is necessary to be able to preserve and maintain – to surround historical buildings with 
modern buildings in harmony with them. It is required to conduct additional thorough studies of the 
features of the architectural plasticity of the facades of historical objects of the city of Astrakhan. A 
significant part of them is made in such a stylistic direction as eclecticism. 

Keywords: style direction, eclecticism, historicism, historical buildings, the object of cul-
tural heritage, historical heritage, architectural details. 

 

Астрахань – исторический город-крепость, основанный в устье реки 
Волги во второй половине XIII века [1]. Это уникальная по наполнению и 
удивительная по сохранности архитектурно-градостроительная структура. 
Затейливое убранство фасадов верениц купеческих домов и дворянских 
особняков на тенистых исторических улочках и залитых солнцем набереж-
ных, где некогда шумели пристани. 

Город славится своей старой архитектурой и ее особой, окрашенной вре-
менем, выразительностью, стилевым разнообразием и пластическим богат-
ством. Эта многосложная иерархия, выстроенная во времени и простран-
стве, тончайшее соподчинение и единство столь непохожих друг на друга 
составляющих делают Астрахань совершенно особым историко-градостро-
ительным, архитектурно-художественным явлением, представляющим 
огромную историческую, культурную и туристическую ценность [2]. 

Ввиду исторически сложившегося положения Астрахани как центра 
транзитной торговли город всегда являлся местом пересечения торговых пу-
тей, а потому и смешения культур, стилевых направлений и решений как в 
жизни общества, искусстве, так и архитектуре. 

Торжество купечества и торговли – это одна из главных причин, благо-
даря которой в последней трети XIX в. в архитектуре города Астрахани во-
царилось господством эклектики – самой многочисленной среди усадеб за-
житочных и средних купцов [3]. 

Эклектика, характерными чертами которой является изобилие декора-
тивных элементов различных, ранее не смешиваемых стилевых направле-
ний, дополняла фасады зданий пышными декоративными элементами и ин-
терпретированными на самый изысканный вкус архитектурными ордерами. 
В ней соединялись как родственные стили, так и совершенно различные 
друг от друга, временны́е (историзм) и территориальные (экзотизм) особен-
ности, образующие в синтезе внешне привлекательное независимо от функ-
ции постройки произведение [4]. 
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Эклектичный подход позволял интегрировать в архитектуру свои самые 
смелые предпочтения в смешении стилей, реализуя личное оригинальное 
представление о прекрасном, при этом оставаясь на волне моды, отличаю-
щейся в этот период самобытностью. Для большинства из них это выражалось 
избыточной декоративностью и барочной пышностью, тем самым давая воз-
можность состоятельным людям наглядно демонстрировать свое богатство и 
общественный статус. Архитектура фасадов зданий, выполняемых в этот пе-
риод, вмещает в себя все многообразие мирового художественного наследия. 

В своих изысканиях идеального изображения прекрасного заказчики  
и исполняющие их волю архитекторы, как К. К. Домонтович, П. И. Коржин-
ский и В. Б. Вальдовский-Варганек, обращались к образам итальянского па-
лаццо, античным формам, проявляли интерес к готике, восточному искус-
ству и совмещали их с древнерусскими элементами. Необарокко дополня-
ется неоклассицизмом, неоренессансом и приправляется барокко с рококо. 
Приемы грамотного совмещения элементов разного применялись как в ре-
шении фасадов, так и дизайне интерьера. 

Удивительно, как, следуя порыву самобытности и исключительности, 
целый ряд архитектурных произведений, заполнивших исторический центр 
Астрахани, будучи столь разным, смог создать гармоничную целостную 
структуру [5]. Это отличный пример того, как работает эклектика. 

Важным аспектом для сохранения уникальной исторической идентичности 
региона является подробное изучение имеющейся в нем исторической среды, 
всего своеобразия деталей фасадов зданий, возведенных в период эклектики. 

Для этого необходимо проанализировать облик исторически ценных  
зданий – объектов культурного наследия федерального и регионального зна-
чения – выявить их принадлежность к эклектике, определить, какие архитек-
турные элементы, детали используются, к какому стилистическому направле-
нию они относятся и как работают друг с другом. Для проведения обзорного 
исследования было выбрано несколько памятников эклектичной архитектуры, 
в убранстве фасадов которых использовалась комбинации архитектурных де-
талей, заимствованных из различных стилевых направлений (табл.). 

 

Таблица 
Примеры исторических зданий г. Астрахани и стилистический анализ по выявле-

нию архитектурных эклектичных элементов их фасадов 

Архитектурный объект Анализ 

 
Рис. 1. «Дом купца Губина, 1897 г.,  

арх. Домонтович К. К.» 
ул. Красная Набережная, 7 / ул. Куйбышева 1 

Автор проекта: архитектор  
К. К. Домонтович (рис. 1). 
Архитектурный стиль: эклектика. 
Архитектурные элементы: пилястра, 
валюта, маскарон, прерванный 
фронтон, фасадная скульптура, фи-
ленка, карнизный пояс, капитель 
ионического ордера, розетка, архи-
вольт оконного проема, замковый 
камень в виде маскарона, орнамент в 
форме меандра 
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Продолжение таблицы  

Архитектурный объект Анализ 

 
Рис. 2. «Дом Шелехова, 1880 г.», 

ул. Красная Набережная, 45 

Архитектурный стиль: эклектика 
(рис. 2). 
Архитектурные элементы: филенка 
с растительным орнаментом, гори-
зонтальный руст, замковый ка-
мень, кронштейн, тимпан фрон-
тона, дентикулы (ордерные суха-
рики), карнизный пояс, колонна – 
ионический ордер, импост, вазон 

 
Рис. 3. «Здание Русско-Азовского банка,  

конец XIX в.», ул. Никольская, 7 / ул. Фиолетова, 12 

Автор проекта: архитектор  

П. И. Коржинский, В. Б. Вальдов-

ский-Варганек (рис. 3). 

Архитектурный стиль: эклектика. 

Архитектурные элементы: паль-

метта, гирлянда, гутты, замковый ка-

мень с гербом, вазон, ракальный тим-

пан лучкового фронтона, шпиль, фи-

ленка, карнизный пояс, кронштейн, 

оконный проем в форме сегментной 

лучковой арки, окантовый акроте-

рий, картуш, прерванный сандрик 

 
Рис. 4. «Здание почтово-телеграфной конторы  

и телефонной станции, 1900–1903 гг., 1914–1916 гг.»,  

ул. Кирова, 25 / ул. Чернышевского, 10 / ул. Красного Знамени, 9 

Автор проекта: архитектор А. С. Ма-

лаховский, С. Б. Вальдовский-Вар-

ганек (рис. 4). 

Архитектурный стиль: эклектика. 

Архитектурные элементы: гори-

зонтальный руст, рустованные ло-

патки, замковый камень, профиль-

ный треугольный и полуциркуль-

ный наличник с профилированным 

сандриком, фигурный модульон, 

карнизный пояс, антаблемент, ден-

тикулы (ордерные сухарики) 

 

 
Рис. 5. «Здание общества взаимного кредита,  

1896 г. – начала ХХ в.»,  

ул. Эспланадная, 11, ул. Тургенева, 5 

Архитектурный стиль: эклектика 

(рис. 5). 

Архитектурные элементы: ризалит, 

пилястры, горизонтальный руст, 

лучковый фронтон, дентикулы (ор-

дерные сухарики), фриз с лепным 

растительным орнаментом, карниз-

ный пояс, филенки, аттик с леп-

ными вазами и скульптурной груп-

пой, четырехугольная в плане 

башня, шпиль с флюгером 
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Продолжение таблицы 

Архитектурный объект Анализ 

 
Рис. 6. «Усадьба коннозаводчика П. И. Козлова,  

вторая половина XIX в.»,  

ул. Набережная 1-го Мая, 143 / ул. Бабушкина, 100 

Архитектурный стиль: эклектика 

(рис. 6). 

Архитектурные элементы: ризалит 

с аттиком, пилястры, горизонталь-

ный руст, карниз с поясом меандра, 

канелированные парные пилястры, 

парапетные столбики, рокайль с 

растительным орнаментом, лепная 

скульптура льва, полуциркульная 

перемычка с рустованным архи-

вольтом, замковый камень с маска-

роном в виде женской головы 
 

Проведение подобного и более углубленного анализа элементов архи-

тектурной пластики фасадов исторической застройки следует считать необ-

ходимым этапом как для реставрационных мероприятий, так и для строи-

тельства новых объектов, внедряемых в историческую среду города. Это по-

может сохранить исторический облик и дух Астрахани как цельного исто-

рико-культурного комплекса. Знание закономерностей эклектичной архи-

тектуры позволит создать композиционные шаблоны при компенсационном 

внедрении новой архитектурной застройки в историко-культурную среду. 

Проведение подобных исследований является актуальным для региона и 

требует дальнейшего развития. 
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В статье рассматриваются особенности процессов реставрации интерьера и приспо-

собление к новой функции объекта культурного наследия на примере памятника архи-

тектуры города Астрахани. Проведен анализ архитектурных особенностей интерьера 

главного дома памятника архитектуры. Были также проведены архивные и натурные ис-

следования, а на основе этого представлен концептуальный проект интерьера объекта 

культурного наследия. 

Ключевые слова: интерьер, объект культурного наследия, памятник архитектуры, 

усадьба, реставрация, приспособление. 
 

The article discusses the features of the processes of interior restoration and adaptation to a 

new function of a cultural heritage object using the example of an architectural monument in 

the city of Astrakhan. The analysis of the architectural features of the interior of the main house 

of the architectural monument was carried out. Archival and field studies of the architectural 

monument were also carried out, as a result of which a conceptual design of the interior of the 

cultural heritage site was presented. 

Keywords: interior, object of cultural heritage, architectural monument, estate, restoration, 

adaptation. 
 

Проблема сохранения культурного наследия имеет широкое распростра-

нение. Астрахань является старейшим городом и имеет статус историче-

ского поселения. Наш город насчитывает более 600 объектов культурного 

наследия. Такие объекты богаты не только своим внешним видом, но и внут-

ренним убранством. Астрахань является туристическим городом. Для при-

влечения большего количества туристов необходимо создать условия. Аст-

раханские памятники архитектуры выступают в роли достопримечательно-

стей в туристическом маршруте города. Чтобы памятник был пригоден для 

туризма, его приводят в пригодное для этой сферы состояние. Памятник ре-

ставрируется и приспосабливается под необходимую функцию. Произведен-

ные работы дают не только новую жизнь зданию, но и поддерживается связь 

с прошлым для современного общества. 

Чтобы рассмотреть подробнее процессы реставрации и приспособления, 

был проведен анализ памятника архитектуры федерального значения [2] 

«Усадьбы Александра Ивановича Губина», который расположен в истори-

ческой части города (рис. 1). Усадьба находится на территории историче-

ского градостроительного образования «Закутумье, XVIII – начало XX ве-

ков» в южной части квартала [1]. 
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Рис. 1. Объект культурного наследия «Усадьба А. И. Губина» 

 

В ходе архивных исследований было выявлено, что на уровне первого 

этажа в период 1898–1900 годов располагались торговые помещения (рис. 3), 

поэтому проектом было предложено их восстановление [5]. 

Главный дом усадьбы представляет собой трехэтажное здание с подва-

лом и мансардой. По проведенным натурным исследованиям были выпол-

нены обмерные планы этажей (рис. 2), на которых красным показаны окна, 

на данный момент заложенные [4]. 

Предлагается реставрация ранее существующего паркетного покрытия 

пола здания (по сохранившимся источникам, а также по аналогам – рис. 4), 

лепного архитектурного декора, оштукатуривание стен и поклейка обоев 

(по аналогам). 

 

  
Рис. 2. Обмерные чертежи  

первого – третьего этажей, мансарды,  

третьего и пятого этажей  

пятиэтажного флигеля усадьбы А. И. Губина 

Рис. 3. План демонтажа и монтажа 

первого – третьего этажей  

пятиэтажного флигеля усадьбы  

А. И. Губина 
 

Реставрация напольного покрытия обусловлена эстетическими принци-

пами, историко-культурными ценностями и безопасностью эксплуатации. 

Так, с течением времени, физических воздействий и других причин паркет-

ное покрытие пола изнашивается. Вследствие этого данная проблема делает 

опасной эксплуатацию помещения. В главном доме усадьбы А. И. Губина 



 

 

69 

на втором этаже используется деревянное паркетное покрытие. В помеще-

нии № 1 доминирующей композицией пола является образованная фигур-

ным паркетом форма креста, обрамленная полосами дубового паркета. Со-

стоящая из уложенных рядами квадратов композиция обрамлена по пери-

метру параллельными полосами паркетных досок, образующих различный 

рисунок. В помещении № 2 также прослеживается сложный узор. По пери-

метру расположены изображения цветов и ромбов. Посередине помещения 

рисунок имеет форму переплетенного между собой шестиугольника. По обе 

стороны от данного рисунка располагается фигурный паркет в форме пере-

плетающихся звезд на квадрате. В помещении № 3 паркет выполнен из пе-

реплетающегося между собой рисунка в виде ромба, обрамленного грече-

ским орнаментом. Помимо реставрации напольного покрытия, предлагается 

восстановление архитектурно-лепного декора (рис. 5), а именно расчистка 

поверхности лепного декора от загрязнений и старых покрасок, ремонт 

швов, утрат и трещин лепнины, окраска лепного декора. 
 

  

Рис. 4. План реставрации  

напольного покрытия усадьбы А. И. Губина 

(главный дом, второй этаж) 

Рис. 5. План реставрации  

архитектурно-лепного декора  

потолков усадьбы А. И. Губина  

(главный дом, второй этаж) 
 

Концептуальный проект предусматривает разработку ряда изображений 

помещений объекта культурного наследия с приспособлением под новую 

функцию – общественную. Рассмотрим подробно три помещения: зону по-

стоянной экспозиции (рис. 6), которая позволит увидеть то, как жили купцы; 

зону временной экспозиции (рис. 7), где могут проводиться различные част-

ные выставки; и зоны рекреации с wi-fi (рис. 8), в которой можно с пользой 

провести время [3]. 

Зона постоянной экспозиции предусматривает оклейку стен бумажными 

обоями, с традиционным рисунком для временного периода постройки 

усадьбы. Цветовое решение в голубых оттенках также традиционно для гос-

тиных (рис. 6). Помещение делится на различные функциональные зоны: с 

роялем; обеденная; отдыха. 
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Рис. 6. Визуализация зоны экспозиции усадьбы А. И. Губина 

 

Зону рекреации предлагается реставрировать, придав помещению облик 

дореволюционного периода. Очистить лепной декор от краски, исключить 

детали советского периода. Путем включения в исторический облик инте-

рьера современной мебели создается эклектичный интерьер, где современ-

ная мебель не спорит с историческим убранством (рис. 7). 

Помещение временной экспозиции представляет собой пространство с 

переносными модульными стендами. Стены оштукатурены и окрашены в 

соответствии с аналогами интерьеров в данной стилистике. Использована 

также антикварная мебель. В комнате сохранены мраморные красные под-

оконники, а также весь лепной декор на потолке и стенах (рис. 8). 
 

  

Рис. 7. Визуализация зоны рекреации 

усадьбы А. И. Губина 

Рис.8. Визуализация зоны  

временной экспозиции усадьбы  

А. И. Губина 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что концептуальный проект ре-

ставрации интерьера объекта культурного наследия и его приспособление к 

новой функции позволяет увидеть облик внутреннего убранства усадьбы, 

оценить его привлекательность и востребованность в настоящее время. Сле-

дует также отметить, что реставрация интерьера играет достаточно большую 

роль в жизненном цикле данного здания. В результате сохраняется не только 

сам объект культурного наследия, но и история самого здания и города. 
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В статье рассматривается историческое становление объекта культурного наследия 

«Дом Доходный Дворецкого А. И., 1910–1911 гг.». Размещение объекта в исторической 

части города Астрахани делает его привлекательным для рассмотрения и раскрытия по-

тенциала. Данное здание представляет собой ресурс с позиции историко-архитектурной 

застройки. Интерес исторического развития территории объекта позволяет определить 

актуализацию функциональной принадлежности для дальнейших реставрационных ме-

роприятий по приспособлению. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, здание, этаж, функциональный по-

тенциал, домовладение, дом, история. 
 

The article examines the historical formation of the cultural heritage object "The Profitable 

House of A. I. Dvoretsky, 1910-1911". The placement of the cultural heritage object in the his-

torical part of the city of Astrakhan makes it attractive for consideration and disclosure of its 

potential. The object is a resource from the perspective of historical and architectural develop-

ment. The interest of the historical development of the object's territory makes it possible to de-

termine the actualization of functional accessories for further restoration measures for adaptation. 

Keywords: object of cultural heritage, building, floor, functional potential, home owner-

ship, house, history. 
 

Территория исторического центра является значимой для города и требует 

сохранения. Объекты культурного наследия являются ресурсом, который мо-

жет привлечь инвестиционный поток средств к городу. При этом необходимы 

исследования, направленные на определение путей развития функциональ-

ного назначения для приспособления данных объектов [1–2]. 

В качестве привлечения инвестиций к памятникам архитектуры выбран к 

рассмотрению «Дом Доходный Дворецкого А. И., 1910–1911 гг.» (рис. 1). 

Рассматриваемое здание располагается в Кировском районе Астрахани, на 
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территории градостроительного образования «Посад», которое имеет исто-

рическую значимость для города. Это объект культурного наследия, отно-

сится к памятникам жилой архитектуры. Формирует угол, образованный ули-

цами Свердлова и Коммунистическая.  

Первоначальной отправной точкой для исследований по функциональ-

ному потенциалу памятника архитектуры является изучение исторического 

становления объекта культурного наследия и его территории. 
 

 
Рис. 1. Современное фото. Общий вид на здание с юго-запада 

 

Начало землепользования данной территории начинается с 1884 года. 

В 1884 году на втором участке четвертого околотка по улицам Большая 

Демидовская № 43 и Рождественская № 3 значилось угловое каменное до-

мовладение Алабова. По соседству, по улице Рождественская, 1, числилось 

его же домовладение, а по улице Большая Демидовская находилось пусто-

порожнее место Багирова [4]. 

С 1886 года участок принадлежал Капиталине Сергеевне Алабовой, 

потомственной почетной гражданке. В состав домовладения входил камен-

ный двухэтажный угловой дом с примыкающим с двух сторон к нему ка-

менным одноэтажным жилым корпусом, двухэтажный этажный флигель, 

располагавшийся во дворе, где проживала сама владелица [5]. В 1891 году 

он перешел ее наследникам [6]. 

В 1902–1903 годы владельцем этого места стал чиновник Михаил Ива-

нович Новиков. В состав домовладения входили следующие строения: 

• каменный двухэтажный угловой дом: на первом этаже находилась 

лавка и столярная мастерская, а на втором – были квартиры; 

• по улице Рождественской числился каменный одноэтажный корпус – 

мастерская с квартирой, парикмахерская с квартирой, курень с квартирой; 

• каменный корпус в полтора этажа во дворе: нижний этаж – прачечная, 

квартира дворника, верхний – под квартиры [7]. 

История создания и использования объекта относится к 1910 году. Вла-

дельцем участка стал Александр Иванович Дворецкий, получивший разре-

шение на постройку трехэтажного дома на пересечении улиц Большая Де-

мидовская и Рождественская на пустопорожнем месте [8].   

Постройка началась в 1910–1911 годы, территория 1930 года представ-

лена на иллюстрации (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема формирования территории в 1930-е годы 

 

Дом был с центральным отоплением, каменный трехэтажный: два верх-
них этажа занимали квартиры, первый этаж – магазин [8]. 

В 1912 год домомовладения перешли Семену Ивановичу Захарову: в ка-
менном трехэтажном доме на третьем и втором этажах располагалось по три 
квартиры, первый этаж был приспособлен под семь магазинов (рис. 3) [7]. 

 

 
Рис. 3. Историческое фото начала XX века. Общий вид на здание с юго-запада 

 

Архитектура объекта представлена сложной конфигурацией в плане. 
Архитектурно-художественное решение отображает стиль модерн. Здание 
имеет внутренний двор, по типу «колодец». Отличается характерной для мо-
дерна асимметричностью фасадов. Угловая часть здания выделена круглым 
эркером, завершающимся куполом, на северо-западном фасаде выступает 
прямоугольный ризалит.  

Балкон круглого эркера имел кованое балконное ограждение. Окна пер-
вого этажа прямоугольные с трапециевидным завершением, окна второго и 
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третьего этажей решены плоскими и арочными перемычками. Декор внеш-
них стен завершается двумя угловыми фронтонами, аттиками со слуховыми 
окнами и венчающим белокаменным профилированным карнизом [3]. 

С 1918 года здание передано губернаторскому отделу местного хозяйства 
(ГОМХ) [9]. На генеральном плане участка 1938 года по улицам Свердлова, 
39а (бывшая Большая Демидовская) / Коммунистическая, 3 (бывшая Рожде-
ственская), указано строение литера «А» – угловой кирпичный трехэтажный 
жилой дом с внутренним двором и проездной аркой по улице Свердлова [10]. 

К 2014 году была произведена реставрация фасадов здания.  
В настоящий момент первый этаж памятника приспособлен под спор-

тивный зал и магазины одежды, а на втором и третьем – располагаются квар-
тиры. Часть помещений находится в удовлетворительном состоянии, в не-
которых требуется проведение ремонтно-реставрационных мероприятий. 

Таким образом, историческое исследование показало, что в течение сто-
летия здание «Дом Доходный Дворецкого А. И., 1910–1911 гг.» использова-
лось как под жилую, так и под общественную функцию. Эту тенденцию воз-
можно сохранить в качестве альтернативного функционального потенциала 
объекта культурного наследия. При этом необходимо дополнительное ис-
следование на соответствие существующей площади под жилую функцию 
или другое потенциальное функциональное назначение. 
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Данная статья посвящена изучению проблем реновации застройки речных вокзалов. 
Исследование примеров современной реконструкции и строительства речных вокзалов 
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позволяет выявить несколько путей развития данных территорий: как объекта куль-
турно-исторической ценности; архитектурно-эстетическую идентичность; функцио-
нально-планировочную эффективность. 

Ключевые слова: речные вокзалы, градостроительное единство, вокзалы, зрительное 
восприятие, архитектурная форма, визуальное потребление, моделирование формы. 

 

This article is devoted to the study of the problems of renovation of river station buildings. 
The study of examples of modern reconstruction and construction of river stations, allows us to 
identify several ways of development of these territories: as an object of cultural and historical 
value; architectural and aesthetic identity; functional efficiency and planning efficiency. 

Keywords: river stations, urban planning unity, railway stations, visual perception, archi-
tectural form, visual consumption, form modeling. 

 

Реки издревле были важнейшими транспортными путями. В период раз-
вития промышленности и самых масштабных строек СССР происходило 
формирование речного транспорта. Судоходство дает толчок для прибреж-
ной застройки, где большое значение уделялось архитектурному облику по-
строек и сооружений речных вокзалов [1]. 

Проекты того времени учитывали следующие задачи: 

• повышение класса обслуживания пассажирских речных судов; 

• всесезонное использование всех сооружений речных вокзалов; 

• архитектурное единство сооружений комплексов и органичное впи-
сывание в природное окружение [2]. 

Объектом исследования являются речные вокзалы, судовые станции. 
Речной вокзал в Вене 
В 2005 году Дунайский канал в Вене стал центром притяжения инвести-

ций в сфере развития инфраструктуры. Дунай стал зоной с особым потен-
циалом для развития пространств досуга и релаксации в городском контек-
сте. Хорошо продуманные меры должны были привести к его возрождению. 

Вена – динамично развивающейся мегаполис, объект всемирного насле-
дия, в центре которого расположены наиболее важные административные 
учреждения Австрии. Дунай протяженностью около 17 км является водной 
связью Вены и Братиславы. Всего за 75 минут десять раз в день этот путь 
доставляет пассажиров из центра Вены в центр Братиславы. Формирование 
этого междугородного сообщения стало предпосылкой для организации 
международного архитектурного конкурса на строительство станции судов 
на Дунайском канале (рис. 1). Судовая станция была построена в период  
с 2009 по 2010 год, в настоящее время стала важным средством пассажир-
ского сообщения между городами [3]. 

Пространственная организация сооружения включает в себя посадоч-

ную зону с билетными кассами, выставочные зоны и зоны проведения ме-

роприятий, кафе, ресторан. Функциональное насыщение объекта решает во-

прос его всесезонного использования [4]. 

Сохранение исторически расположенного места пристани, интеграция 

современного объема в тело сложившейся застройки, продуманная функци-

онально-планировочная организация сформировали сооружение [5]. 
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Рис. 1. Судовая станция в Вене, общий вид 

 

Длинный и стройный объем судовой станции (рис. 2) уверенно охваты-
вает зону, прилегающую к пирсу, отражая Дунайский канал своим удлинен-
ным дизайном, и дополнительно создает просторную, защищенную зону 
ожидания непосредственно перед посадочной площадкой. С террас, кото-
рые окружают объем сооружения, открывается панорамный вид на при-
брежную застройку. Террасы активно используются как летние кафе. 

 

 
Рис. 2. Судовая станция в Вене, вид на террасы 

 

Северный речной вокзал в Москве 
Построенный в 1937 году, закрытый в 2009 году. В конце 2017 года зда-

ние речного вокзала передано в собственность города Москвы, после чего 
стали готовить проект его реставрации. Реновация включала в себя рекон-
струкцию набережной, причалов и площади у основного здания, а также 
прилегающей парковой территории. 

Речному вокзалу возвращен статус транспортного узла, здесь установ-
лены кассы по продаже билетов (рис. 3). Прилегающую территорию насы-
тили функционально. В паркЕ могут найти занятия и дети, и взрослые, с 
этой целью здесь размещены одиннадцать детских и спортивных площадок. 

Парк речного вокзала – объект исторического наследия. По архивным 
данным восстановлен идентичный вид павильона администрации, кафе с 
террасами и других объектов парковой аллеи [6]. 

Изюминкой восстановления новой набережной стала уменьшенная ко-
пия канала имени Москвы. Макет канала со шлюзами и подсветкой протя-
нулся от левого конца набережной до вокзала. В месте завершения мини-
канала воссоздали миниатюрную копию речного вокзала [6]. 
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Рис. 3. Северный речной вокзал. Общий вид со стороны парка 

 

Особое место в реконструкции занимало восстановление убранства са-

мого вокзала. Были отреставрированы 24 фарфоровых блюда (рис. 4), укра-

шающие центральную часть сооружения. Скульптурные украшения были 

воссозданы заново, так как их не удалось сохранить. 
 

 
Рис. 4. Северный речной вокзал. Центральная часть 

 

Рассматриваемые примеры подтверждают актуальность предложенных 

принципов развития прибрежных сооружений. 

Рассматриваемые территории как объекты культурно-исторической цен-

ности несут историческую ценность. Сохранение исторической структуры, 

восстановление первоначальных функций – наследие нации.  

Архитектурно-эстетическая идентичность формирует эмоциональное 

восприятие среды, развитие туристических движений и привлечение внима-

ния к объекту. 

Функциональная структура – интеграция в сложившееся городское про-

странство современных систем функционирования вдыхает новую жизнь в 

исторические объекты. Многообразие функций делает сооружение привле-

кательным для разных категорий населения и бизнеса. 

Планировочная эффективность – создание среды безопасной и интуи-

тивно понятной среды, дает возможность гармоничной навигации внутри 

проектируемых систем. 

Реновация данных территорий по вышеперечисленным принципам поз-

воляет повышать экономическую рентабельность территорий, создавая 

предпосылки инвестирования в их развитие. 
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В статье описываются основные концепции, методы разработки и синтез иммерсив-

ной визуализации в архитектуре и дизайне. Концептуальные предложения технологии 

«дополненной реальности» рассматриваются в процессе реализации планирования, со-

здания интерактивного города, дизайна, музеев и выставок, интерьера и других областей. 

Обсуждаются современные подходы и возможности улучшения того, как формировать 

физическую и виртуальную среду, окружающее человека. 

Ключевые слова: смешанная реальность, виртуальная реальность, дополненная ре-

альность, интерактивный город, иммерсивность. 
 

The article describes the basic concepts, development methods and synthesis of immersive 

visualization in architecture and design. The conceptual proposals of augmented reality technol-

ogy are considered in the process of planning, creating an interactive city, design, museums and 

exhibitions, interior design and other areas. Modern approaches and possibilities for improving 

how to form the physical and virtual environment surrounding a person are discussed. 

Keywords: mixed reality, virtual reality, augmented reality, interactive city, immersiveness. 
 

На данный момент существуют различные варианты взаимодействия с им-

мерсивной средой. В результате разработки появляются новые иммерсивные 

методы общения в цифровом пространстве. В таких областях, как дополненная 

(AR), виртуальная (VR) и смешанная реальности (MR) теперь есть большой 

потенциал для развития [1]. Сенсорные экраны используются в мобильных те-

лефонах, автомобилях, игровых консолях и т. п. [2]. 

С каждым годом все больше и больше областей человеческой жизни ста-

новятся интегрированными или частично затронутыми: наука, развлечения, 

образование, строительство, искусство, медицина, дизайн, исследования и 

многое другое. Тем не менее эти технологии находятся на начальной стадии 
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своего развития, поскольку у пользователей до сих пор нет четкого понима-

ния всех функций, чтобы правильно с ними работать, но есть и осознание 

предоставляемых возможностей. 

Иммерсия – это метод человеческого восприятия мира, начинающийся с 

первых экспериментов по искусственной визуализации окружающей среды 

(для интерфейсов). Успех первой иммерсивной среды зависит от индивиду-

ального сознания для того, чтобы накапливать и переосмысливать сенсорный 

опыт, и теперь это более точный инструмент для перезагрузки сознания и 

расширения его потенциала [3]. 

Под иммерсивностью предлагается понимать любую технику, которая 

может вызывать иллюзии, «втягивания внутрь» путем погружения, искус-

ственную реальность (например, живопись, фильм, сценическое действие), 

иллюзию того, что нет границы между реальным и имитируемым: то есть 

создать «необъятное пространство или пространство без времени». 

Проектировщик иммерсивной среды – «инженер опыта» (движение  

от «виртуальности» к «нейро-»: наблюдение Б. Массуми). Основные за-

дачи – выстраивать реалистичные сценарии, продумывать систему визу-

альных и тактильных переключений, определять приемлемую степень воз-

действия на зрителя. 

К объектам окружающей среды поддерживается баланс между погруже-

нием и потерей чувства реальности. Новые эмоциональные визуальные прак-

тики должны затрагивать все принципы духовной и физической целостности 

человека, принимая во внимание вид уровней сенсорно-эмоциональной связи 

между человеком и окружающей средой (тактильный, структурный) [4]. 

Перед дизайнерами и архитекторами стоит огромная и непростая задача. 

По сути, расширенная реальность представляет собой новый мир, который 

нужно создавать и дополнять. Для создания удобного городского простран-

ства с применением смешанной или дополненной реальности потребуется пе-

реосмыслить существующую ситуацию улиц, зданий и фасадов зданий, малых 

архитектурных форм. Так как они дополнительно будут содержать в себе дру-

гую, виртуальную информацию о месте, создавая интерактивный город [3, 5]. 

Актуальна дополненная реальность для системы навигации в городской 

среде. Можно повысить эффективность выбранного маршрута, добавив в ре-

альный вид AR-элементы: текстовую информацию о сооружении, название 

улицы и домов, расстояние до пункта назначения. Подобные системы могут 

иметь различные сценарии применения для пешеходов и транспорта [6]. 

При создании проектов, виртуальная реальность позволит архитекторам  

и дизайнерам детальнее продумывать свою планировку и расположение на 

местности. Этот способ реалистичного сочетания трехмерных архитектурных 

моделей и проектов с физической средой может создать более понятное про-

странство для планировщиков, архитекторов, жителей и других заинтересован-

ных сторон, чтобы переосмыслить будущую среду. Погружаясь в цифровое 
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пространство, они смогут полноценно оценить пространственные и планиро-

вочные решения интерактивного города, понять как выбранные текстуры мате-

риалов, цвета и структурные элементы будут взаимодействовать между собой. 

Данные технологии будут также применимы и для продажи недвижимости, так 

как клиент в полной мере сможет увидеть покупаемую им квартиру [7]. 

Технологии VR развиваются в сфере развлечений. Например, музеи стре-

мятся донести информацию до широкого круга людей, показать коллекции как 

можно большей аудитории [8]. VR – отличный инструмент для повышения 

охвата. Поэтому те, кто не может позволить себе поездку в реальную локацию, 

получают возможность познакомиться со старинными памятниками. Чаще 

всего 360-градусная съемка используется для создания виртуальных туров, где 

сообщаются подробности выставки как можно точнее и дешевле. 

Технология виртуальной реальности подразумевает полное погружение 

в виртуальный мир, изолируя вас от реального мира. Именно поэтому зача-

стую используются шлемы, которые лишают способности зрительного вос-

приятия существующего пространства; наушники и другие устройства, спо-

собствующие усилению эффекта погружения [9]. 

В данном случае дизайнер создает виртуальную предметно-простран-

ственную среду, в которую вовлекает человека-пользователя, оперируя воз-

можными образами объектов, ассоциациями и представлениями. В отличие 

от режиссерской работы в кинематографе, в которой создается определен-

ная сцена, при проектировании пространства в VR нужно в подробностях 

разрабатывать полноценную локацию. «Дизайнеры где-то посередине 

между кинематографом и литературой; мы предоставляем визуальные 

посхалки, но зритель все равно должен представить мир, которому принад-

лежат объекты дизайна, – его политическую и духовную систему, обще-

ственные отношения и идеологию» [10]. 

В свою очередь, «дополненная реальность» – это наложение интерфе-

ренции, то есть графического контента поверх существующего физического 

мира. В данном случае в режиме реального времени в зрительное поле ин-

тегрируются иные данные (2D–3D-объекты, анимации, текстовая информа-

ция и т. д.). Хотя в AR существует различная динамика работы, в основном 

все сводится к тому, что все объекты дополненной реальности связаны с 

объектами в физическом мире [7]. 

Привязками могут быть различные маркеры – изображения, логотипы, 

фотографии, звуки; во время сканирования распознаются вертикальные и 

горизонтальные плоскости. 

Смешанную реальность часто ошибочно принимают за дополненную, но 

у нее есть несколько уникальных особенностей. Термин «смешанная реаль-

ность» синтезирует возможности дополненной реальности, взаимодействие 

в реальном мире и иллюзию того, что объекты расположены в том же про-

странстве, что и пользователь. 
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Таким образом, цифровые объекты приобретают способность взаимо-

действовать в физическом мире. В то же время посещаемый объект констру-

ирует, планирует и распознает фактический физический, чтобы правильно 

вписать цифровой объект в окружающую среду. Как и в любом другом типе 

дополненной реальности, для работы в смешанной реальности требуются 

различные устройства: смартфоны, планшеты, очки. 

Дополненная реальность обладает огромным потенциалом и открывает 

дополнительные возможности для улучшения работы архитекторов и дизай-

неров, реализации концепций в информационном пространстве. Разнообра-

зие жанров, разработка технических средств для взаимодействия, новизна 

направления также привлекают пользователей. 

Нет проблемы единого стилистического решения, моральных и эстетиче-

ских аспектов, но реализация интеграции в городскую среду не раскрыта. 

Возможно, в ближайшем будущем развитие цифрового пространства сильно 

повлияет на восприятие реального мира, поэтому эта тема требует обширных 

исследований. 
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Проблематика сохранения историко-культурной среды как одной из важнейших задач 

является наиболее актуальной в быстроразвивающемся современном обществе. Прогрес-

сивный и модернизированный город предполагает развитие или создание качественно но-

вой архитектурно-градостроительной среды. Это влечет за собой появление современных 

объектов, сооружений и зданий, зачастую диссонирующих с исторически сложившейся  

и уже существующей визуальной составляющей структуры города. Текст работы и изуче-

ние темы направлены на поиск путей и методов решения проблемы сохранения аутентич-

ности историко-культурной среды, а также ее целостности при возведении в ней совре-

менных многоэтажных зданий в общем, и, в частности, в городе Астрахани.  

Ключевые слова: историко-культурная среда, целостность среды, высотный рег-

ламент, диссонирующий объект. 
 

The problem of preserving the historical and cultural environment as one of the most im-

portant tasks is the most relevant in a rapidly developing modern society. A progressive and mod-

ernized city involves the development or creation of a qualitatively new architectural and urban 

environment. This entails the appearance of modern facilities, structures and buildings, often dis-

cordant with the historically established and already existing visual component of the city struc-

ture. The text of the work and the study of the topic are aimed at solving the problem of preserving 

the integrity and authenticity of the historical and cultural environment during the construction of 

modern multi-storey buildings in it in general, and, in particular, in the city of Astrakhan. 

Keywords: historical and cultural environment, integrity of the environment, high-rise reg-

ulations, discordant object. 
 

Стремительный рост городов в совокупности с развитием строительных 

технологий неизбежно влечет за собой ряд градостроительных проблем, одной 

из которых является вопрос размещения территорий под застройку в струк-

туре города. Несоответствие нововыстроенных зданий, сооружений, объектов 

с существующим, исторически сложившимся архитектурно-градостроитель-

ным пространством ярко выражается в полной утрате аутентичности, несогла-

сованности и диссонировании визуального восприятия силуэтности города. 

Анализ современной многоэтажной застройки в малоэтажной историче-

ской среде позволяет заключить следующее: превышение максимально до-

пустимой высоты, как и средней высотности окружающей застройки, несо-

мненно, является грубым нарушением масштаба архитектурного контекста 

исторических районов города. Данную проблему можно рассмотреть на 

примере любого города России, так как богатая история страны подразуме-

вает наличие развитой архитектуры, имеющей свой неповторимый почерк, 

уникальный и читаемый стиль, который в свою очередь служит визитной 
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карточкой. Для более подробного изучения проблематики конкретно в дан-

ном случае выбран город Астрахань.  

Конфликт новой застройки со сложившейся архитектурно-исторической 

средой обозначился в послевоенное время, в период интенсивного строи-

тельства и реконструкционных работ. В начале 60-х годов прошлого века в 

исторически сложившейся среде города началось строительство высотных 

зданий. Резкий скачок многоэтажного строительства был обусловлен увели-

чением численности населения, стоимости земельных участков, а также 

ограниченностью городских территорий. Помимо устойчивой тенденции 

освоения новых городских площадей, это привело к повышению плотности 

застройки и увеличению общей высотности исторических центров, а также 

к таким явлениям, как: 

• нарушение границ «красной линии» застройки; 

• спорные моменты пластики и визуала внешнего вида сооружений, 

граничащих исторических и современных зданий; 

•  несоблюдение принципов «сомасштабности» и «соподчиненности» 

архитектурных объектов в системе исторической застройки. 

Вышеперечисленные факторы – это проявление проблемы современной 

многоэтажной архитектуры в условиях исторической застройки. Большин-

ство фасадов дореволюционных зданий в основном отреставрированы 

только в той части, где располагаются важные ключевые объекты города 

либо магазины, офисы различных предприятий и частных собственников. 

Прежние принципы проектирования, когда архитектор старался вписать 

свои сооружения в окружающую среду и действовал при этом тактично, 

осмотрительно, помогали сохранять и поддерживать гармонию в существу-

ющей застройке. В недавнее время стала выявляться проблема излишней 

индивидуализации архитектуры, на передний план ставятся личные предпо-

чтения архитектора, что затрагивает вопросы профессиональной этики и об-

разованности самих архитекторов. Незнание современными градостроите-

лями истории городов, особенностей развития их пространственной среды, 

игнорирование «самобытности» и идентификационных признаков, отноше-

ние к городу как к экспериментальной площадке и возможности удовлетво-

рения собственных амбиций – одна из главных причин нынешнего кризиса 

архитектурно-исторической среды.   

Насущной проблемой также является отсутствие надежного законодатель-

ства и поддержки органами власти в сфере градостроительства. В настоящее 

время, исходя из наблюдений, в городе Астрахани имеют место коммерче-

ский, утилитарный подходы к решению проблем в области градостроитель-

ства и размещение делового центра города в его историческом центре. Это ста-

новится вполне возможным из-за отсутствия нормативно-законодательных ак-

тов и правил застройки исторического центра, основывающихся на офици-

ально декларированном историко-архитектурном опорном плане города.  
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Астрахань представляет собой богатый на исторические здания и по-

стройки город. В числе самых ярких: Астраханский кремль, обилие храмов, 

церквей, мечетей; скверов, парков и садов; значительное количество купече-

ских домов и усадеб. Из совокупности всех этих архитектурных объектов скла-

дывается силуэт города, и поскольку в архитектурной среде это неотъемлемый 

и постоянный элемент панорамы, без него немыслимо городское простран-

ство. Городская система Астрахани росла, поглощая прилегающие деревни и 

села, осваивая новые холмы, исследуя режимы рек, выстраивая новый ланд-

шафт территории. Многократность этих процессов определила разнообразие 

функциональной организации и разнородность планировки застройки [1].  

В последние десятилетия Астрахань находится в фазе активного строи-

тельства. Архитектурно-строительную деятельность в историческом центре 

города трудно охарактеризовать однозначно: при том, что застройка основ-

ных центральных улиц не претерпела кардинальных изменений, за исклю-

чением внедрения некоторых диссонирующих сооружений, квартальная за-

стройка прилегающих улиц кардинально изменилась по масштабности, ис-

торико-культурной и художественной целостности, силуэтности и общей ее 

высотности. К примеру, возведение ряда высотных и занимающих немалую 

площадь, жилых комплексов. 

В целом историческая застройка центрального района претерпела неко-

торые негативные изменения за счет внедрения в нее объектов диссониру-

ющей застройки. Для таких зданий характерна низкая степень градострои-

тельного, функционального и художественного соответствия статусу терри-

тории, архитектурному характеру исторической среды и отсутствие преем-

ственности традиций при их строительстве в историческом центре.  

С учетом необходимости развития архитектурной городской среды 

сложно оценить внедрение нового объекта в сложившуюся историческую 

застройку с точки зрения гармоничности. В контексте проблемы, оценка 

возникновения современных зданий и комплексов в исторической среде мо-

жет быть осуществлена с позиции социально-экономических и архитек-

турно-градостроительных факторов с акцентом на сохранение архитектур-

ной индивидуальности места [2]. 

Одним из ярких примеров диссонирующих объектов в городе Астрахани 

является Астраханский государственный театр оперы и балета. Здание рас-

положено на улице Максаковой и построено в «псевдорусском» стиле, пе-

рекликаясь цветовой гаммой и архитектурным видом с Астраханским крем-

лем. Высота здания и средняя высотность окружающей застройки довольно 

явно диссонирует и нарушает живописность и красоту театра, не говоря уж 

о резонансе внешнего восприятия картины архитектурной среды данной 

территории в целом: «Белокаменный красивый театр, можно даже сказать 

новая визитная карточка города, а вокруг разруха, серые грязные дома», – 

откликаются жители самого города (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Фотофиксации краткого обзора зданий,  

окружающих Астраханский театр оперы и балета по улице Марии Максаковой 
 

  
Рис. 2. Фотофиксации зданий по улицам Академика Королева и Коммунистическая 

 

Вывод о дисгармоничном восприятии вида Астраханского государ-

ственного театра оперы и балета и окружающих его зданий и построек 

напрашивается сам собой. Полуразрушенные купеческие дома, «новый 

мост», остекленные плиточные сооружения, пятиэтажные жилые дома – 

разрушают архитектурное восприятие красоты театра либо же такой резкий 

контраст дает эффект нищеты и неблагоприятного окружения. Все эти фак-

торы вкупе разрушают объемно-пространственные связи.  

Расширяя границы анализа территории и двигаясь при этом в сторону Аст-

раханского авто- и железнодорожного вокзалов, можно заметить аналогичную 

ситуацию дисгармонии застройки. Общественные здания, представленные 

торговыми центрами, зданиями самих вокзалов, гостиницами, множеством ко-

феен, столовых, для которых характерны крупномасштабные композиции, 

крупные площади остекления, облицовка глянцевыми и матовыми фасадными 

панелями, монохромные колористические решения. Массивность таких зда-

ний в совокупности с их территориальным расположением в застройке не со-

ответствуют масштабу и масштабности малоэтажной исторической застройки 

центральных улиц, представленных советскими пятиэтажными жилыми до-

мами и некоторыми купеческими постройками. Это негативно отражается на 

восприятии и оценке целостности историко-культурной среды.  

Рассмотрев некоторые примеры дисгармоничных современных объектов 

строительства в городе, иллюстрирующих различные степени их влияния на 

восприятие целостности и аутентичности среды, можно заключить, что новая 

жилая застройка города зачастую внемасштабна и диссонирует с историче-
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ской. Необходимо учитывать архитектурные и градостроительные пара-

метры современных многоэтажных зданий при размещении в историческом 

архитектурном контексте, которые способствуют минимизации степени дис-

сонирования: расположение на участке относительно красных линий улиц, 

зрительное восприятие внутриквартальной застройки с открытых городских 

пространств, сложность композиции фасадов. Немаловажным также явля-

ется включение национальных, уникальных мотивов, узоров и приемов при 

проектировании и продумывании декора, внешнего убранства для подчерки-

вания аутентичности города, сохраняя образ о нем целостным и явным. Эти 

параметры не являются своего рода ограничениями в современной архитек-

туре, так как направлены на обобщение композиционных приемов в различ-

ных архитектурно-стилистических направлениях.  
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(г. Астрахань, Россия) 
 

В контексте актуальных проблем устойчивого развития современного города во-

просы методов проектирования занимают ключевое место. Роль макета в процессе про-

ектирования настолько велика и значительна, что без макетирования невозможно натур-

ное восприятие объемно-пространственной композиции как для архитекторов-дизайне-

ров, так и для конечного потребителя. Задачи сохранения макетно-модельного метода 

являются исключительно значимыми в проектной деятельности. Макет позволяет дости-

гать высокого качества и эффективности проектных решений, значительно сокращать 

сроки и стоимость строительства, улучшать эксплуатацию проектируемых объектов.  

Ключевые слова: макет, объемное макетирование, макетно-модельный метод. 
 

In the current topical problems of the modern development of the city, the issues of diag-

nostics are established as a key place. The role of the layout in development is so great and 

significant that without layout it is impossible to have a natural perception of the volume-spatial 

composition for both architects-designers and the end user. The tasks of the exemplary-model 

method are extremely significant in project activities. The mock-up makes it possible to achieve 
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a high assessment of the quality and significance of design solutions, reduce the scale and cost 

of construction, and increase the likelihood of predictable objects. 

Keywоrds: layout, volumetric prototyping, layout-modeling method. 
 

Восприятие объемно-пространственной композиции проектируемых 

зданий и сооружений на чертеже существенно отличается от восприятия по-

строенного объекта (то есть натурного восприятия). Устранение этого серь-

езного недостатка достигается путем внедрения в практику проектирования 

макетного метода. Макетно-модельный метод рассматривается как средство 

для улучшения качества проектной документации и как иллюстрация про-

екта, основной вид проектного материала. 

Одна из главных задач макетирования – приведение содержания проект-

ной документации в полное соответствие с требованиями и возможностями 

строительства. Несмотря на большую наглядность макета, он не может пол-

ностью заменить проектную документацию, разрабатываемую графическим 

способом. В то же время макет существенно влияет на составление различ-

ных вариантов проекта, качественный анализ и оценку принятых решений. 

На проектную документацию возлагают роль передачи всей информации  

о принятых решениях в графическом виде [1].  

Эффективность применения объемного макетирования может быть до-

стигнута путем улучшения качества проектных решений, сокращения объема 

проектной документации и сроков разработки; стоимости и трудоемкости 

строительно-монтажных работ и сроков выполнения; расходов, связанных с 

эксплуатацией запроектированных и построенных зданий и сооружений; со-

вершенствования самого процесса макетирования; улучшения качества под-

готовки архитектурно-строительных кадров.  

Следует подчеркнуть, что эффективность объемного макетирования до-

стигается не за счет сокращения стоимости проектирования. Основной эконо-

мический эффект достигается от внедрения макетного метода в процессе стро-

ительства и эксплуатации ранее запроектированных зданий. Так в полной мере 

выявляются преимущества новых проектных решений, принятый в процессе 

макетирования, многовариантной их проработки на макете. Кроме того, опре-

деленные преимущества достигаются при ускорении и повышении качества 

обучения на макетах кадров архитекторов-дизайнеров и строителей [2].  

Многолетний опыт применения макетного метода дает возможность бо-

лее подробно рассмотреть те преимущества в повышении эффективности и 

улучшения качества проектов, которые открываются перед проектировщи-

ками при внедрении объемного макетирования на практику их работы. Лик-

видация ошибок, связанных с взаимоувязкой различных частей проектов, 

достигается за счет предоставления реальной возможности для одновремен-

ной комплексной работы над макетом проектировщиков, разрабатывающих 

все основные части проекта.  
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Сочетание наглядности и простоты понимания технического содержания 

макета, который воспроизводит совмещенное пространственное изображе-

ние и взаимное расположение конструкций, оборудования и их частей в при-

вычных для человеческого восприятия формах, обеспечивает практическую 

возможность быстро обнаружить допущенные ошибки визуально [3].  

Сокращение объема проектной документации, достигаемое при внедрении 

объемного макетирования, – важная предпосылка для уменьшения трудоемко-

сти проектирования. Это создает реальную возможность увеличения общего 

объема проектных работ для возрастающих объемов строительства без увели-

чения (и даже с некоторым сокращением) численности работников проектной 

организации. Большую пользу приносит и использование макетов в период 

эксплуатации зданий и сооружений, выполнения реконструкции и переплани-

ровки. Макет помогает проектировщикам правильно подобрать мебель и обо-

рудование рабочих мест, выбрать рациональное цветовое решение для окраски 

помещений, решить вопросы экстерьера и интерьера, озеленения производ-

ственных помещений и т. д. Макетный метод находит все более активное при-

менение. Передовые проектные организации, длительное время использую-

щие объемное макетирование в практике своей работы, много внимания уде-

ляют совершенствованию самого процесса макетирования. В них уже не до-

вольствуются достигнутым, а ищут пути преодоления причин, препятствую-

щих широкому и полноценному внедрению нового метода [4].  

Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование процесса 

макетирования, имеет своей целью повышение эффективности и качества 

макетных работ за счет сокращения их стоимости и трудоемкости, разделе-

ния труда в самом процессе. Вопросы, решаемые при этом, охватывают все 

операции, входящие в комплекс макетных работ, начиная от изготовления 

отдельных моделей и элементов, заканчивая монтажом макета.  

Преимущества макетного метода в современном его состоянии далеко 

не исчерпаны, и имеется много резервов его совершенствования, использо-

вание которых обеспечит значительное повышение эффективности и каче-

ства на этом важном участке работы проектных организаций. Для подсчета 

экономической эффективности и улучшения качественных характеристик 

результатов работы при проектировании объемных макетов в практике про-

ектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений могут 

быть использованы действующие и методические материалы, рекоменда-

ции, а также публикации, касающиеся методики определения эффективно-

сти от внедрения мероприятий по совершенствованию труда примени-

тельно к условиям проектных организаций. В улучшении качества подго-

товки архитектурно-строительных кадров макетный метод играет важную 

роль [5]. Одна из важнейших задач, решаемых с помощью макетирования, – 

развитие у студентов навыков объемно-пространственного мышления. Объ-

емное макетирование делает процесс изучения методики архитектурного 

проектирования более предметным, стимулирует творческую деятельность, 



 

 

89 

дает возможность видеть проектируемый объект с различных точек, что в 

значительной степени ускоряет процесс обучения. Теоретические и практи-

ческие занятия со студентами и учащимися целесообразно проводить в спе-

циальной лаборатории, где они непосредственно своими руками под руко-

водством опытного мастера могут выполнить данные им задания в макете 

сообразно своим творческим замыслам. 

В качестве материалов для изготовления макетов в учебных заведениях 

используется картон и бумага. Они дешевые и доступные в приобретении, 

просты в употреблении, не требуют специальных клеев и оборудования.  

В некоторых случаях можно употреблять и полимерные материалы-орг-

стекло, пенопласт и пр. Опыт внедрения макетного метода в учебный процесс 

показал хорошие результаты: обучение стало более эффективным, студенты 

быстрее стали устваивать требования к организации пространства; значи-

тельно сократилось время, необходимое для объяснения основ организации 

объемно-пространственной композиции. Во многих архитектурно-строи-

тельных университетах существуют наборы моделей в качестве наглядных 

пособий в рамках курсовых проектов. Это дает возможность быстро собирать 

ту или иную архитектурно-художественную композицию и отбирать опти-

мальный вариант для окончательной разработки заданного проекта. Опыт 

широкого использования макетного метода в учебном процессе показал, что 

он способствует значительному улучшению качества подготовки архитек-

турно-строительных кадров, особенно для проектных организаций [6].  

Зарубежный опыт применения макетного метода проектирования свиде-

тельствует о существенной экономической эффективности, достигаемой 

при этом значительно превосходящей затраты на изготовление макетов и 

организацию их производства [7].  

Изучение и обобщение опыта объемного макетирования за рубежом по-

казало его широкое распространение, возрастающее с каждым годом. В со-

временных условиях ни одна из фирм, успешно конкурирующих с другими 

родственными в наиболее развитых странах, не производит проектных работ 

без использования макетов как необходимого средства для поиска наиболее 

эффективных и качественных проектных решений, а также как одной из глав-

ных частей проектной документации и демонстрационного материала [8].  

Внедрение макетно-модельно метода проектирования привлекает при-

стальное внимание проектировщиков, осуществляющих разработку объек-

тов гражданского строительства – жилых и общественных зданий, их ком-

плексов, жилых районов и микрорайонов. Макетно-модельный метод про-

ектирования оказывает существенную помощь в решении технических во-

просов проекта, поиске рациональных решений в компоновке оборудования 

и повешении архитектурно-художественных качеств. 
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архитектурно-строительный университет 

(г. Астрахань, Россия) 
 

Астрахань является историческим поселением, где располагается большое количество 

объектов культурного наследия. Многие из этих зданий нуждаются в комплексной рекон-

струкции. В некоторых из них размещаются медицинские учреждения, такие как боль-

ницы, поликлиники, медицинские центры. На сегодняшний день многие не удовлетворяют 

актуальным современным требованиям безопасности и комфорта. Планировочные реше-

ния не соответствуют фактическим нагрузкам, не обеспечивают нужной проходимости, 

размещения всех необходимых помещений и зон. Здания изношены, требуют реставрации. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, сохранение, реконструкция, меди-

цинские учреждения. 
 

Astrakhan is a historical settlement with a large number of cultural heritage sites. Many of 

these buildings are in need of comprehensive renovation. Some of them house medical facilities 

such as hospitals, clinics, medical centers. To date, many do not meet the current modern re-

quirements for safety and comfort. Planning decisions do not correspond to the actual loads, do 

not provide the necessary cross-country ability, placement of all necessary premises and zones. 

Buildings are worn out and in need of restoration. 

Keywords: object of cultural heritage, conservation, reconstruction, medical institutions. 
 

Ремонт медидицинских учреждений имеет ряд требований. Например, 

изменение планировки зависит от первоначальных особенностей здания и 

задач реконструкции учреждения, может повлечь за собой увеличение пло-

щади помещений, перепланировку мест общего пользования (фойе, кори-

доры, холлы). В процессе ремонта также может изменяться планировка  
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и конфигурация отдельных помещений, залов, групп помещений, секций. 

Это включает в себя создание ряда новых помещений, увеличение их пло-

щади и количества, а также улучшение планировки зон отдыха и других 

услуг для пациентов: столовых, туалетов, ванных комнат и т. д. Современ-

ные требования диктуют обеспечение доступных и удобных транспортных 

средств для больных, медицинского персонала и путей эвакуации. Может 

осуществляться за счет переноса входных проемов, реконструкции подъез-

дов, возведения новых лестниц, галерей, переходов, лифтов и т. д. [1]. 

При реконструкции объектов здравоохранения происходит расширение 

территории учреждения. 

Данный вид работ осуществляется следующими способами: 

• возведение пристроек, дополнительных этажей; 

• строительство новых зданий, секций;  

• оборудование летних помещений; 

• реконструкция подвалов, погребов, чердаков. 

Такая реконструкция требует тщательного планирования. Так, при-

стройки обычно возводятся на собственном фундаменте с осадочным швом. 

Реконструкция чердака, мансарды, подвалов и цокольных этажей предпола-

гает тщательное обследование основных конструкций здания. Летние поме-

щения оборудуются остекленными лоджиями, верандами, открытыми пере-

ходами, отвечающими требованиям пожарной безопасности, формирую-

щими подходящий микроклимат внутри и на прилегающих территориях. 

Реконструкция предполагает обновление инженерных систем, коммуни-

каций и оборудования. Когда существующие системы изношены и недоста-

точно эффективны, такая модернизация становится необходимой. Учитыва-

ется эволюция планировок и других характеристик здания. Системы венти-

ляции проектируются и обновляются с учетом специфики медицинских 

учреждений. Электромонтажные работы выполняются с учетом того обору-

дования, которое будет установлено в помещениях после завершения работ. 

Обязательно предусмотреть резервную систему электроснабжения для ос-

новных нужд медицинского учреждения. Системы водоснабжения, канали-

зации и отопления устроены по типовым нормам [2]. 

Набор систем безопасности зависит от требований конкретного меди-

цинского учреждения. Обязательна установка системы пожарной безопас-

ности. Обязательно используется видеонаблюдение. Возможно создание си-

стем контроля и управления доступом – ограничение доступа на внутрен-

нюю территорию медицинского центра (больницы), возможен доступ в от-

дельные помещения. 

Для обновления внутренней отделки клиник, больниц и медицинских 

центров используются моющиеся и гигиеничные материалы, выдерживаю-

щие регулярную дезактивацию и не накапливающие грязь. Традиционно 

для медицинских учреждений применяются светлые тона, поэтому любое 

загрязнение будет хорошо видно. Покрытие пола должно быть нескользким. 
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Отделочные материалы для стен, потолка и пола выбираются в зависимости 

от назначения и режима использования помещения. Запрещено применение 

легковоспламеняющихся, потенциально аллергенных материалов и т. д. [3]. 

Фасады поликлиник и больниц реконструируются для улучшения внеш-

него вида здания, формирования энергоэффективной ограждающей кон-

струкции, повышения акустического комфорта внутри помещений (каче-

ственная звукоизоляция фасада). 

Немаловажно и благоустройство прилегающей территории медицин-

ских учреждений. Обязательным является формирование удобных подъезд-

ных путей для специализированного автотранспорта, личных автомобилей 

среднего медицинского персонала, гостевого транспорта, создание парко-

вок, создание зоны отдыха, выгула больных (парк или сквер с местами от-

дыха); организация удобного входа в здание (обустройство тротуаров или 

проездов, обновление входной группы). 

Благоустройство территории медицинского учреждения осуществляется 

в соответствии с требованиями городской среды. В ходе работ контролиру-

ется сохранность коммуникаций и оценивается влияние благоустройства на 

окружающую среду. Ремонт территории должен обеспечивать комфорт и 

безопасность для пациентов, посетителей и медицинского персонала [4]. 

Исходя из вышеуказанного, возникает ряд проблем модернизации объ-

екта культурного наследия с сохранением лечебной функции, таких как: 

1. Изменение планировочных решений и расширение площади объекта. 

В рамках работ по сохранению объектов культурного наследия любые 

изменения объемно-пространственных характеристик объекта культурного 

наследия могут осуществляться только на основании результатов исследо-

ваний и историко-культурных экспертиз. Сама процедура предполагает по-

лучение одобрения уполномоченного государственного органа на проект и 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Резуль-

таты научного исследования могут привести к выводам о необходимости 

изменения параметров объекта культурного наследия как в сторону увели-

чения, так и уменьшения площади. 

2. Реконструкция инженерных систем, связи и оборудования. 

Реконструкцией технических систем и оборудования объекта культур-

ного наследия считаются работы по прокладке новых коммуникаций по но-

вым трассам и в случаях, когда ранее объект исторически существовал без 

таких систем, оборудования. 

Ремонт технических систем и оборудования на объекте культурного 

наследия рассматривается как работа по модернизации существующих ком-

муникаций вдоль старых дорог в связи с их физическим износом [5]. 

Получение разрешения на выполнение данных работ является обяза-

тельным.  
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3. Обновление системы безопасности. 

Требования: 

• определять способы и средства защиты конструктивных элементов 

зданий-памятников и их помещений, наружных ограждающих конструкций, 

мест непосредственного размещения культурных ценностей; 

• регламентировать порядок организации работ и определять меры, обес-

печивающие охрану зданий-памятников средствами технических средств 

охраны (ТСО), систем контроля и управления доступом (СКУД), телевизион-

ных систем безопасности (СОТ); 

• определить критерии для подрядчиков, выполняющих работы по про-

ектированию, монтажу и эксплуатации ТСО, АСУ и СОТ. 

4. Реконструкция фасадов и внутренней отделки. 

Работа по сохранению объектов культурного наследия осуществляется 

в соответствии со статьей 40 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» от 25.06.2002 г. (Федеральный закон) в соответствии со 

статьей 45 Федерального закона. 

Благоустройство прилегающей территории в границах территории объ-

екта культурного наследия: 

• на территории памятника или ансамбля запрещается возведение объ-

ектов машиностроения и увеличение объемно-пространственных характе-

ристик существующих объектов машиностроения на территории памятника 

или ансамбля; земляные, строительные, благоустроительные и иные ра-

боты, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия 

или его отдельных элементов, историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия; 

• работы по сохранению памятников и ансамблей, расположенных на 

территории исторического объекта, работы, направленные на сохранение 

особенностей объекта, являющихся основанием для его включения в Еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

исторического и культурные) народов Российской Федерации и подлежат 

обязательному сохранению; строительство капитального сооружения для 

воссоздания утраченного городского пейзажа [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что модернизация объекта куль-

турного наследия с сохранением его лечебной функции является весьма до-

рогостоящим и трудоемким процессом. Целесообразность работы по адап-

тации объекта культурного наследия к современному использованию может 

быть подтверждена только историко-культурной экспертизой. Все работы, 

проводимые на объекте культурного наследия, регулируются соответству-

ющим законом. Несмотря на то, что модернизация объекта культурного 

наследия является очень сложным в осуществлении процессом, я считаю, 

что его реставрация с сохранением медицинской функции позволяет одно-

временно «убить двух зайцев». Во-первых, сохранение объекта культурного 
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наследия. Во-вторых, способствуют профилактике медицинские учрежде-

ния. За счет эксплуатации объекта культурного наследия также будет обес-

печиваться его сохранность. 
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Разработка фирменного стиля для продвижения социально- психологических проек-

тов является неотъемлемой частью в формировании концепции фонда, заключающая  

в себе рычаги воздействия на наблюдателей, затрагивая ментальные составляющие внут-

реннего мира каждого человека. В статье представлены наиболее социально значимые 

темы таких проектов, принципы привлечения целевой аудитории посредством графиче-

ских приемов, шрифтов, цветового решения. Важно привлечь внимание к данной про-

блеме, так как в современном потоке пестрящей рекламой информации трудно заметить 

серьезный социальный проект, а получить материальную или духовную поддержку и по-

мощь еще сложнее, в связи с этим внедрение социальных плакатов в городскую среду  

и общественные интерьеры является немаловажным аспектом в продвижении фонда. 

Ключевые слова: фирменный стиль, социально-психологические проекты, концеп-

ция, идея, логотип, оформление. 
 

The development of a corporate identity for the promotion of socio-psychological projects 

is the identification of particles in the identified funds, which contain levers of influence on 

observers that fall into the mental compartments of the internal organs of each person. The 

article discusses the most socially significant topics of such projects, drawing attention to which 
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can be obtained using graphic techniques, fonts, and color solutions. It is important to draw 

attention to this problem, since it is difficult to notice a serious social project in the modern 

flow of information full of advertising, and it is even more difficult to get material or spiritual 

support and help, in this connection, the introduction of social posters into the urban environ-

ment and public interiors is an important aspect in the promotion of the fund. 

Keywords: corporate identity, socio-psychological projects, concept, idea, logo, design. 
 

На сегодняшний день актуальной задачей является глобальная борьба с 

различного рода ситуациями и проблемами, на решение которых требуется 

немало ресурсов, материальных средств и времени. Необходимо привлечь 

внимание, донести подходящий посыл и нужное настроение большой 

группе людей с помощью использования грамотных визуальных элементов. 

Примером может служить экологический проект, пропаганда чтения или 

сбор денег на лечение ребенку. Это можно обозначить одним словом – со-

циально-психологические проекты.  

Такие проекты и фонды организовываются и продолжают расти по всему 

миру, собирая вокруг себя большой ажиотаж и поддержку. По данным фонда 

«Нужна помощь», который провел некоторые исследования и вывел стати-

стику, чаще всего обращают внимание и перечисляют материальную помощь 

проектам, связанным с детьми с проблемами здоровья или нуждающимися в 

лечении (47 %). На втором месте по популярности – помощь животным  

(25 %). На третьем – социальные организации (23 % – рис. 1) [1].  
 

 
Рис. 1. Диаграмма, визуально показывающая статистику материальной помощи людей 

 

Чтобы завоевать внимание и сопереживание неравнодушных людей, со-

циально-психологические организации обращаются к различным визуаль-

ным стимулам, созданным с помощью графических приемов и элементов 

фирменного стиля. Фирменный стиль – огромная область и широкий тер-

мин, включающий в себя элементы графического дизайна, каллиграфии, ко-

лористики, а также многое другое. Это упорядоченная система вербальных 

и невербальных элементов, образующая уникальный образ бренда, проекта, 

компании или вещи [2].  

Обычно фирменный стиль изображается в общих чертах одной продукции, 

которая печатается на визитках, баннерах, плакатах, а также обладает уникаль-
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ным логотипом и концепцией. С данной продукцией человек может сталки-

ваться чаще всего, например, прогуливаясь по бульвару с семьей или перейдя 

по ссылке в интернет-пространстве. Стиль должен быть поистине уникаль-

ным, привлекательным, иметь смысловую нагрузку и узнаваемые черты. В со-

временном мире шанс того, что в огромном потоке различной информации за-

метят рекламу или информацию о социальном проекте чрезвычайно мала,  

а процент получения помощи от наблюдателя еще меньше. Именно поэтому 

очень важно предусмотреть каждую мелочь, начиная от слогана проекта и за-

канчивая униформой персонала данной социальной организации.  

Главными составляющими фирменного стиля являются логотип, фир-

менный знак, фирменные цвета, шрифты, иллюстрации, каллиграфия, пла-

каты, слоганы, паттерны, фирменная униформа представителей фонда. Ло-

готип – основной элемент фирменного стиля, то, без чего не может суще-

ствовать ни один бренд или проект (рис. 2, 3). Он может быть выполнен в 

виде иллюстрации, содержать шрифтовую композицию, графический сим-

вол или совмещать несколько приемов вместе.   
 

       
Рис. 2, 3. Примеры логотипов социально-психологических проектов и фондов 

 

Чтобы сделать проект действительно уникальным и запоминающимся, 

дизайнеры при создании фирменного стиля прибегают к использованию так 

называемых фирменных цветов. Они выполняют большое количество задач. 

От выбора гаммы зависит настроение, атмосфера, колорит, необходимые 

ощущения и смысл. Цвет также поможет привлечь внимание и выделиться 

среди остальных компаний и проектов. Грамотно подобранную цветовую 

гамму может дополнить красивый фирменный шрифт (рис. 4). К этому тоже 

нужно подходить ответственно, так как это влияет не только на стиль, но и 

финансовую сторону проекта. Чаще всего компании используют готовые 

шрифты, но иногда приходится покупать лицензии или создавать свой с нуля.  
 

 
Рис. 4. Использование фирменных цветов и шрифта  

в фирменном стиле социального проекта на экологическую тему 



 

 

97 

Немаловажную роль в создании отличительного фирменного стиля иг-

рает графика, которая включает в себя рисунки, узоры, паттерны, градиенты 

и многое другое. Все эти моменты можно изобразить на плакатах, визитках, 

листовках, что в свою очередь помогает распространить информацию на 

большее количество людей и привлечь их внимание к проблеме.   

В оформлении проекта также используют различные иллюстрации и фо-

тографии. Можно добавить моушен или анимированную графику. Это может 

подчеркивать индивидуальные особенности фонда или продукта, быть само-

стоятельным элементом для продвижения решения различно рода проблем.  

Не один социально-психологический проект не может обойтись без сло-

гана – цепляющей фразы, которая глубоко передает всю суть данного меро-

приятия. Хорошими примерами являются слова «Ангелы, которым нужна по-

мощь» от социального проекта помощи детям-отказникам или «Смотри, на что 

ты можешь переключиться, когда экран выключен» от детского фонда Орга-

низации объединенных наций [3, 4]. Слова должны привлекать точно также, 

как и визуальные элементы. В сумме все отлично работает в рекламе, находя-

щейся на интернет-ресурсах или телевидении. Там точно также огромную 

роль играет фирменный стиль.  

В ходе создания статьи и поиска материала были сделаны некоторые выводы: 

1. В современном мире глобальной задачей человечества является при-

влечение внимания к социальным и психологическим проблемам общества, 

а также нахождения их эффективного решения. 

2. Фирменный стиль – один из основных элементов графического ди-

зайна, включающий в себя такие составляющие, как логотип, фирменные 

цвета, шрифты, паттерны, иллюстрации, слоганы, плакаты и баннеры.  

3. Грамотно созданный фирменный стиль поистине уникальное сред-

ство, с помощью которого можно донести и решить социально-психологи-

ческую проблему современного общества. 

Концепция или идея каждого социального-психологического проекта 

состоит в раскрытии основных моментов, статистике и сборе материалов по 

данному вопросу. Внедрение визуальных средств и элементов фирменного 

стиля в городские пространства во многом помогают продвижению и при-

влечению внимания людей. С помощью рисунков, шрифтов, композиции и 

слоганов поднимаются актуальные вопросы современного общества и нахо-

дятся пути их решения. Все элементы, включенные в единую композицию, 

должны вызывать эмоции, такие как страх, сострадание, гордость, радость, 

гнев, чтобы получить планируемый отклик целевой группы в виде матери-

альной помощи, привлечение внимания родителей к детям, поддержке лю-

дей, уже столкнувшихся с данной ситуацией.  
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В статье анализируются предпосылки и современное состояние многофункциональных 
центров городского планирования на основе изучения краеведческих музеев в России и за ру-
бежом. Подробно рассматривается многовариативная структура центров городского плани-
рования и формирующиеся из данного анализа функциональные зоны, оказывающие основ-
ное влияние на создание начальной концепции, а именно: историко-архивная функциональ-
ная, образовательная функциональная, проектно-исследовательская функциональная, обще-
ственно-социальная функциональная зоны и т. д. 
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Historical prerequisites for the emergence of multifunctional urban planning centers based 
on the study of local history museums in Russia and abroad. The article analyzes the 
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background and current state of multifunctional urban planning centers. The multivariate 
structure of urban planning centers and the functional zones formed from this analysis, which 
have a major impact on the formation of the initial concept, are considered in detail, namely: 
the historical-archival functional zone, the educational functional zone, the design-research 
functional zone, the public-social functional zone, etc. d. 

Keywords: multifunctional centers, urban planning, functional zones, multivariate structure. 
 

XIX век – это время бурного развития третьего этапа научо-технической 
революции в России. Практически типовым приемом формирования было 
слияние архитектур промышленной и гражданской; промышленная архи-
тектура была представлена текстильно-прядильными фабриками-мануфак-
турами. Начало XX века было ознаменовано проявлениями технической ре-
волюции, которая положительно сказалась на появлении целого ряда нов-
шеств, приведших к новым техническим изобретениям в разных областях 
экономики. Все это в конечном итоге способствовало развитию городов. Их 
облик менялся в течение столетий. Город – это не просто улицы и дома, это 
в первую очередь инфраструктура, позволяющая человеку чувствовать себя 
комфортно. Поэтому, требования горожан также поменялись за текущие 
столетия. Если в начале и середине прошлого века горожанин или гость го-
рода, посещая музеи и прочие общественные сооружения и места, могли по-
тратить на дорогу большую часть своего времени, чтобы добраться до нуж-
ного места, то сейчас хочется тратить времени меньше и максимально ис-
пользовать его, придя в общественный центр или торговый комплекс, кото-
рые соберут в себе все вышеперечисленное или если не удалось удовлетво-
рить запросы, предоставить варианты, которые могут это решить. В связи с 
этим во многих крупных странах была изобретена особая типология здания – 
«многофункциональный центр городского планирования». В его основу за-
кладывается основная функция музея – экспозиционно-выставочная деятель-
ность и дополняется второстепенными (в зависимости от потребностей) – об-
разовательная, научно-просветительская, социально-коммуникативная дея-
тельность и т. д. Многофункциональный центр городского планирования 
предоставляет общественности достижения в области городского планиро-
вания и развития. Преимущественно данный тип зданий активно развива-
ется в Азии, точнее в Китае. 

Основная идея – это организация форума для всех участников процесса 
урбанизации. Он объединяет программы для заинтересованных граждан, де-
тей, специалистов в данной сфере, ученых, государственных служащих и 
членов правительства. В отечественном опыте имеется аналог – здания кра-
еведческих музеев, которые схожи с «многофункциональным центром го-
родского планирования», но выполняют лишь малую часть задач, функций, 
описанных выше. Повезет, если в данном музее сохранятся исторические 
данные о развитии города и его архитектуры, а не только предметы хозяй-
ственного быта или наличие термина в названии музея – «... градостроитель-
ный ...», «... градостроительства ...». В настоящее время крупные города Рос-
сии и ее столицы активно застраиваются; следовательно, стремительно фор-
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мируются новые районы, области и города. В связи с ростом информацион-
ных технологий общество проявляет интерес к урбанизации, городскому 
благоустройству и прочим аспектам, связанным с этим. 

Основная идея многофункционального музея городского планирования 
заключается в попытке переосмыслить назначение зданий отечественного 
опыта – краеведческих музеев или предоставить новую типологию музея, 
выставочного центра, которая будет отвечать за несколько функций,  
основной из которой будет также оставаться экспозиционно-выставочная, а 
второстепенная по порядку, но не по значению – социально-коммуникатив-
ная. Теоретические аспекты архитектурной истории и градостроительства 
представлены в исследовательских трудах архитекторов: С. С. и Г. Н. Айда-
ровых, Н. В. Баранова, В. Л. Глазычева, А. А. Гидиона, А. Э. Гутнова,  
А. В. Иконникова, А. В. Крашенинникова, К. Линча, Ю. С. Лебедева,  
И. Г. Лежавы, К. Фремптона, М. В. Шубенкова и других. 

Краеведческие музеи являются сложным социально-культурным явле-
нием. Каждый из них прошел собственный путь исторического развития  
и наделен множеством функций. Основополагающими являются хранение 
остатков исторического прошлого, место с организованными и экспозици-
онно-выставочными пространствами, научно-исследовательская деятель-
ность, подразумевающая поиск, сбор и научную обработку материалов. Как 
правило, эти функции выполняются вне благоприятных условий – неболь-
шие помещения, малочисленность сотрудников, отсутствие достаточного 
источника дохода и т. п. Краеведческие музеи, расположенные в региональ-
ных центрах или небольшом, провинциальном городке чаще всего являются 
единственными представителями учреждений, экспонирующих историче-
ские предметы. Следовательно, выставочный материал каждого экспозици-
онно-выставочного пространства должен обеспечивать наиболее полное 
представление о городе и окружающей его территории, местности. Краеве-
дение занимается комплексным научно-исследовательским изучением 
определенной территории, накоплением знаний о ней, объединяя геогра-
фию, историю, археологию, топографию, геральдику, этнографию, филоло-
гию и т. п. Поэтому в музее должны быть представлены география региона, 
архитектурные и градостроительные особенности, экономика, его культура 
и история. Цитируя слова Сигурда Оттовича Шмидта, в которых он выска-
зал свое мнение касательно краеведческих музеев: «Музей и его экспозиция, 
и место, выбранное для него в городе – обычно воспринимается как визит-
ная карточка города!»; на основе чего можно сделать вывод – краеведческие 
музеи являются эталонными представителями музеев как для постоянных 
жителей этих мест, так и приезжих [1, 2, 5].  

Существующие краеведческие музеи в регионах и провинциях возникли 
давно, совершенно в других условиях и с иными целями. Они не могут удо-
влетворить те потребности общества, которые преобладают в наши дни, 
вследствие чего их востребованность крайне мала. Современный подход об-
щества к культуре, досугу, образованию и прочей деятельности общества 
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просто исключает краеведческие музеи из потребностей духовной сферы 
жизни человека и делает их нерелевантными. Очевидно, что для того, чтобы 
заинтересовать современных посетителей, музеи должны измениться сами. 
Количество посетителей, своеобразие, уникальность и состав фонда, чис-
ленность и подготовка персонала являются основополагающими факторами 
успешности, популярности музея или многофункционального музейного 
комплекса. По всему миру люди начинают интересоваться местными музе-
ями или музеями регионального значения как к центрам культурной, обще-
ственной деятельности и досуга, а также некими базами данных или храни-
лищами истории и данного региона. Основополагающая функция музея или 
музейного комплекса является – экспонирование исторических памятников 
культурного наследия. Данную функцию выполняют экспозиционно-выста-
вочные пространства, и современные музеи должны организовать данные 
помещения таким образом, чтобы они были современными, вызывающими 
интерес; доступными и комфортными, а также удобными. Другими сло-
вами, данные пространства должны привлекать и заинтересовывать людей 
разных возрастов и устремлений, профессий, амбиций и интересов. Совре-
менные экспозиционно-выставочные пространства и их выставочные мате-
риалы должны вести с посетителем диалог на понятном для него языке, 
увлекать его своей тематикой, удивлять и наводить на размышления [2]. 

В конце XIX – начале XX веков появились разнообразные музеи ком-
плексного профиля, характер собрания и содержание которых определялись 
их связью с профильными дисциплинами. Яркими примерами являются пе-
дагогические и музыкальные музеи, музеи, направленность которых была 
сконцентрирована на научных сообществах, а также частных коллекционе-
ров и т. д. Это все послужило основанием для возникновения и краеведческих 
музеев. «Эти музеи, занимавшиеся изучением края, сбором и показом мест-
ного материала состояли из отделов, коллекции которых отражали природу 
края, его историю и экономику. В этом отношении они являлись прототи-
пами современных краеведческих музеев» [2, 3]. С 1917 года началось созда-
ние музейной системы. «В 1930-е годы в СССР была создана разветвленная 
сеть краеведческих музеев – они имелись во всех областных и многих район-
ных городах» [2, 4]. У краеведческого музея была сформированная схема ор-
ганизации экспозиционного пространства, которая должна была вместить 
большое и многообразное количество материала. Краеведческим музеям 
необходимо не только овладеть всеми вышеперечисленными особенностями, 
но и одновременно быть нацеленным на всех посетителей, которые желают 
познакомиться с городом и его регионами; приспосабливаться к обстоятель-
ствам, знаниям, интересам и подготовке каждого посетителя. Посетителем 
данного музея могут быть не только знатоки или специалисты, но и обыва-
тель. В настоящее время местные, региональные музеи обладают большой 
свободой в выборе тематики экспозиционного пространства, но, несмотря на 
это, музеи не должны терять тех функций, которые в них были заложены ис-
торически, но и приобретать совершенно новые [4]. 
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В зарубежной практике появилась новая типология сооружений – музей го-
родского планирования или центр городского планирования. Можно сказать, 
что центры городского планирования являются продуктом развития города. Это 
комплексные и сложные сооружения, которые выполняют множество функций 
сразу – историко-архивную, образовательную, проектно-исследовательскую, 
общественно-социальную, административно-управленческую [5]. 

Выставочный центр городского планирования находится в Нинбо и ос-
нован в 2019 году. Музей расположен в центре недавно построенного во-
сточного нового города Нинбо. Цель его создания заключалась в том, чтобы 
организовать привлекательное и доступное общественное пространство в 
новом районе и тем самым способствовать диалогу между гражданами и ли-
цами, принимающими решения о развитии города [6–10]. Город Нинбо 
имеет богатую историю производства керамики. Именно здесь началась так 
называемая «керамическая дорога». Город играл важную роль в националь-
ной и международной торговле керамикой на протяжении всей истории ци-
вилизации. Тем не менее использование глазурованной керамики – это не 
просто дань уважения местным традициям Нинбо; фактурная глазурованная 
керамика здания также создает эфемерные отражения окружающего ланд-
шафта. Данные отражения оживляют фасад с разной интенсивностью в за-
висимости от времени суток, сезона и погоды. 

Следующим примером является музей, основанный в Фуян в 2017 году. 
Проект включает в себя две функциональные зоны: экспозиционно-выста-
вочную и образовательную в сфере градостроительства и архитектуры, а 
также вторая зона – архивного хранения документов. Градостроительный вы-
ставочный зал, городской архив, градостроительный архив, земельный архив 
и архив недвижимости – это пять самостоятельных функциональных зон, 
представляющих собой типовые выставочные, служебные и администра-
тивно-комплексные части здания [11]. 

В отечественной практике аналогом зарубежных музейных комплексов 
городского планирования могут являться краеведческие музеи. Основопо-
лагающими функциями данных объектов являются хранение остатков исто-
рического прошлого, научно-исследовательская деятельность, связанная с 
изучением определенной территории и накоплением знаний о ней, объеди-
няя знания географии, истории, археологии, топографии, архитектуры, эт-
нографии, градостроения и т. п. Эти функциональные особенности данных 
объектов являются признаками, по которым можно проводить сравнения и 
анализ с зарубежными примерами [2, 14–16]. 

Музей Москвы основан в 1896 году, расположен в Провиантских складах, 
являющихся памятником архитектуры федерального значения. Фондовая 
коллекция насчитывает большое количество единиц хранения, включая мно-
жество археологических артефактов, являющихся основным наполнением 
экспозиции. Музей активно проводит мероприятия по сбору, комплектова-
нию материалов об обществе, культуре и повседневной жизни столицы.  
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В коллекции также имеются предметы, связанные с историей ХХ века. Ос-
новное хранение музея разделено на два отдела – «Археология» и «Фонды». 
Археологическая коллекция основана на материалах раскопок в Москве и 
Московской области, включая различные орудия труда, изделия народных 
промыслов, оружие, домашнюю и церковную утварь, ювелирные изделия, 
крупные деревянные сооружения, архитектурные детали из белого камня и 
надгробия. Во второй отдел входят фонды, связанные с изобразительным ис-
кусством, исторических фотофиксаций, исторической литературой и доку-
ментацией; также имеется коллекция планов, карт и схем. Преимущественно 
он состоит из экспонатов, основной тематикой которых является картогра-
фия. Карты территориальных границ и субъектов России, Советского Союза 
и Московских губерний, областей, а также генеральные планы Москвы более 
поздних времен XVI–XX веков. Все это поможет заинтересованным посети-
телям музея подробно отследить историю развития города. 

Данный музей активно проводит мероприятия, посвященные исследова-
нию образования, диалогу в сфере архитектуры, градостроительства и урба-
нистки. Миссия Музея Москвы – быть одним из институтов городского раз-
вития, участвовать в культурной, социальной и пространственной жизни сто-
лицы Стараясь удовлетворить современные потребности общества, которые 
преобладают в наши дни [17]. В первом корпусе располагаются выставочные 
залы, всего их два. Второй корпус находится на реставрации. В третьем кор-
пусе, в зависимости от этажа, информация представлена следующим обра-
зом: на первом этаже располагается выставочный зал, работает стойка инфор-
мации и детский центр, а также сувенирный магазин, третий этаж отдан под 
лекторий. Со стороны Зубовского бульвара, в этом же корпусе, находится 
Центр документального кино. В планах полная реконструкция уникального 
архитектурного комплекса и приспособление его зданий под музейные цели. 

Как уже было упомянуто раньше, центр городского планирования пред-
ставляет собой сложное и комплексное сооружение, которое выполняет не-
сколько функций одновременно [23, 24]. Для каждой функции выделяется 
отдельное помещение или групп помещений, те в свою очередь делятся на 
служебные и посетительские, графические [25]. 

Традиционное понимание музеев сводится к неким учреждениям, зани-
мающимся сбором, изучением, хранением и экспонированием памятников 
истории культуры. В этом и заключается историко-архивная функция. Исто-
рическая фотофиксация города в определенные исторические периоды, гра-
достроительные планы развития городского пространства. Но центр город-
ского планирования не зациклен только на сохранении уже имеющего мате-
риала относительно истории развитии города. В его экспозиции присут-
ствуют материалы, связанные со стратегиями развития города в перспективе. 

Образовательную функцию исполняют определенные помещения в со-
ставе здания: учебные классы, залы временных или тематических выставок, 
лектории, помещения для проведения кружков, секций для посетителей лю-
бых возрастов [26, 27]. 
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Проектно-исследовательская функция предусматривает научно-иссле-

довательские работы по планированию и перспективам развития данного 

населенного пункта. Будет проводиться разработка генерального плана, ре-

конструкция, реновация, новое строительство и благоустройство установ-

ленной местности. Размещение архитектурных мастерских, сдача в аренду 

помещений для проектирования и стартапов [26, 27]. 

Общественно-социальная функция городского планирования будет 

представлять из себя пространство для собраний заинтересованной обще-

ственности, сбор и обсуждение 

Общественных мнений и предложений для этого будут предусмотрены 

пространства и помещения для форумов, конференций профессионалов, 

проектных экспозиций [26, 27]. 

Многофункциональные центры городского планирования (МЦГП) явля-

ются новой типологией музейных сооружений, как правило для этого про-

ектируют современные, функционально предназначенные здания. МЦГП 

могут представлять одиночные здания, специально спроектированные; зда-

ния, состоящие из нескольких корпусов, но объединенные единой террито-

рией; также могут располагаться в реставрируемых исторических построй-

ках и могут являться частью более сложных комплексов, таких как, напри-

мер арткластер [28, 29]. Одними из примеров одиночных, специально спро-

ектированных зданий являются музеи городского планирования в Нинбои 

Шанхае. Чтобы подчеркнуть роль здания как общественного центра, кон-

центрирующего людские потоки на своей территории, он был разработан 

как продолжение окружающего ландшафта набережной и, следовательно, 

является неотъемлемой частью общественного парка. Соединительные до-

рожки, мосты и улицы вплетены в топографию, ведущую ко многим входам 

в здание. Шанхайский выставочный центр городского планирования – это 

большая выставка, в экспозиции которой представлены планы по строитель-

ству и развитию города Шанхай. Является одним из первых музеев город-

ского планирования в Китае и Азии. Выставочный центр находится в ше-

стиэтажном здании с двухуровневым подвалом, используемым в качестве 

парковки. Это здание было построено в 1999–2000 годах. 

На основе анализа рассмотренных отечественных и зарубежных приме-

ров краеведческих музеев и их организации внутреннего пространства, а 

также внутренних пространств многофункциональных центров городского 

планирования можно сделать выводы:  

1. Рассмотренные примеры зданий музеев городского планирования сов-

мещают в себе множество функций, которые дополняют основную функ-

цию здания – экспозиционно-выставочную.   

2. Экспозиционно-выставочная функция может дополняться обособленно 

функционирующей зоной, которая выполняет свои уникальные задачи.  
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3. В отечественном опыте заметно, что новые тенденции в организации 

мероприятий, связанных с городским планированием, архитектурой ак-

тивно проводятся имеют популярность, но в связи  с историей архитектуры 

страны подданные мероприятия приспосабливают краеведческие музеи (ко-

торые в настоящее время теряют популярность из-за устаревшей экспози-

ции или самого состояния здания), постоянного здания, удовлетворяющего 

всем требованиям проводимых мероприятий, отсутствует. 

4. Проектирование такого рода объектов столкнется с необходимостью 

модификации существующей нормативной базы, и проблемой перевоспита-

ния населения из-за отсутствия вовлеченности некоторых слоев общества в 

современные проблемы жизни города. 
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М. В. Буланова 
Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет  
(г. Москва, Россия) 

 

В статье представлен анализ состояния и функционального использования овражно-ба-
лочных систем в центральной части Советского района города Брянска. Выявлены факторы, 
имеющие негативное воздействие на природные территории с отрицательными формами 
рельефа, описаны возможные риски при их продолжительном влиянии на территорию. 

Ключевые слова: город Брянск, памятник природы, овражно-балочная система, 
отрицательные формы рельефа, рекреационные зоны, благоустройство. 

 

The article presents an analysis of the state and functional use of ravine-beam systems in 
the central part of the Sovetsky district of the city of Bryansk. Factors that have a negative 
impact on natural areas with negative landforms are identified, and possible risks are described 
in case of their prolonged impact on the territory. 

Keywords: city of Bryansk, natural monument, ravine-beam system, negative landforms, 
recreational areas, landscaping. 

 

С быстрым развитием городов природные территории подвергаются все 
большим антропогенным нагрузкам. Это обусловлено увеличением количе-
ства автомобильного транспорта, уплотнением жилой застройки, расшире-
нию промышленных территорий. Все эти факторы негативно влияют на 
природный каркас города, в результате чего ухудшается экологическая об-
становка. Городские природные территории создают благоприятную окру-
жающую среду в городе, удовлетворяют потребность людей в отдыхе. Од-
нако в составе многих городов Российской Федерации расположены при-
родные территории, которые чаще всего исключены из городских отноше-
ний ввиду сложности их использования. 

Развитие эрозионных процессов на урбанизированных территориях, 
влияние рельефа на системы расселения, происхождение и развитие городов 
в условиях сложного рельефа, рассматривали Ф. В. Котлов, М. В. Веретен-
никова, С. С. Соболев, В. П. Лидов, М. Н. Тихомиров, Е. Ф. Зорина,  
И. А. Яшков. Изучение овражно-балочных систем проводилось С. Н. Кова-
левым. В его работах рассматривается взаимодействие овражно-балочных 
систем и территории населенных пунктов [1, 2]. В работах И. М. Сенющен-
ковой также изучены проблемы взаимодействия овражно-балочных релье-
фов и городских территорий и предложен механизм зонирования овражно-
балочных территорий по факторам загрязнения среды, варианты безопас-
ного освоения овражно-балочного рельефа [3, 4]. 
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Ярким примером города с овражно-балочным рельефом является 
Брянск. Центр города испещрен оврагами, в которых протекают речки и ру-
чейки, впадающие в Десну. Для целей обследования выделены два крупных 
оврага, расположенных в центральной части Советского района: «Верхний 
Судок», «Нижний Судок», которые являются памятниками природы регио-
нального значения «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бров-
ками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)». 

В соответствии с паспортом памятника природы, утвержденным Поста-
новлением Правительства Брянской области от 27.12.2018 г. № 701-П, эко-
системы балок имеют важное значение в поддержании комфортной среды в 
центре города: улучшают микроклимат, дренируют центральную часть го-
рода, образуют благоприятную среду обитания животных и растений, в том 
числе для редких и охраняемых видов (место произрастания семи редких 
видов растений, место обитания семи редких видов животных, занесенных 
в Красную книгу Брянской области), формируют миграционные коридоры 
долины р. Десна, а открытый рельеф балок создает комфортную визуальную 
среду в центре города [5]. 

Для визуального обследования с последующим анализом состояния и 
функционального использования этих природных территорий, на основе от-
крытых данных публичной кадастровой карты [6] была составлена карта-
схема расположения границ и зон охраны изучаемых овражно-балочных си-
стем (рис. 1).  

 

` 

 – границы территории 

 – границы охранной зоны 

Рис. 1. Карта-схема расположения овражно-балочной сети 
в центральной части Советского района г. Брянска 
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В соответствии с проведенным осмотром можно сделать выводы, что в 
основном территория рассматриваемых оврагов используется под мало-
этажную жилую и дачную застройку, гаражные кооперативы и, к сожале-
нию, свалки. Данный тип использования подобных природных территорий 
недопустим, замусоривание и хаотичная застройка территории влекут за со-
бой загрязнение грунтовых вод, нарушение почвенного и растительного по-
крова, развитие эрозии склонов, а также портит эстетический вид города. 

Однако замечены участки, на которых происходит стихийная рекреация,  
а также частично обустроенные в советский период «народные тропы» (рис. 
2). Все это говорит о недостатке рекреационных зон и пешеходных путей, 
доступных для жителей города на территории Советского района, и необхо-
димости изменения функционального использования территории оврагов. 

 

 
Рис. 2. Деревянные настилы по народным тропам в овраге 

«Верхний Судок» (фото М. В. Булановой) 
 

На основании проведенного анализа овражно-балочных систем в городе 
Брянске выявлены следующие факторы, имеющие негативное воздействие 
на природные территории с отрицательными формами рельефа: 

• сброс неочищенных сточных вод на склоны оврагов (рис. 3); 

• загрязнение территории твердыми бытовыми отходами (ТБО – рис. 4); 

• стихийная рекреация, нарушающая экологическое состояние террито-
рии (рис. 5); 

• неорганизованная застройка территории оврагов и их склонов, нару-
шающая визуальное восприятие природной территории (рис. 6). 

 

  
Рис. 3. Сброс сточных вод  

на территорию оврага «Нижний судок» 
(фото М. В. Булановой) 

Рис. 4. Сброс ТБО  
на склон оврага «Верхний Судок» 

(фото М. В. Булановой) 
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Рис. 5. Место пикника  

на территории оврага «Нижний судок» 
(фото М. В. Булановой) 

Рис. 6. Застройка территории оврагов 
(фото М. В. Булановой) 

 

Данные факторы при длительном воздействии приводят к разрушению 

ландшафта (рис. 7), деградации сформированных в оврагах природных эко-

систем и сокращению видового разнообразия сообществ. Таким образом, 

территория города Брянска в настоящий момент находится в состоянии кон-

фликта с овражно-балочными системами. 
 

 
Рис. 7. Оползень склона оврага «Верхний Судок»  

на спуске с проспекта Ленина (фото М. В. Булановой) 
 

Исходя из результатов обследования, определено, что состояние 

овражно-балочных систем Брянска кризисное. При отсутствии мероприятий 

по сокращению негативного воздействия природную территорию ждут не-

обратимые последствия в виде сокращения численности и последующей 

утраты редких видов растений и животных, занесенных в красную книгу 

Брянской области, уникального ландшафта. 

Из этого следует, что в данной ситуации наиболее рациональное реше-

ние – это проведение первоочередных мероприятий по выведению природ-

ных территорий из кризисного состояния с последующим включением их в 

ткань города в виде рекреационных зон, сохраняя при этом экологическое 

равновесие и баланс взаимодействия этих структур. 

Подобное сотрудничество поможет сохранить и восстановить сообще-

ства и экосистему природной территории, а также улучшить качество жизни 

человека в городской среде. 
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Рассмотрено понятие города как источника загрязнения и деструктуризации компонен-
тов природной среды. В результате производственной и коммунально-бытовой деятельности 
ухудшились условия жизни самих горожан. Назван ряд экологических проблем, связанных с 
процессом организации городской среды, уровень сложности которых возрастает с ростом 
городов. На примере г. Астрахани представлен анализ основным факторам, оказывающим 
негативное воздействие на природную среду. Единственным природным компонентом, спо-
собным сдержать натиск экологических проблем, являются зеленые насаждения. Дана оценка 
мероприятиям, проводимым в целях сохранения зеленых зон в городе. В процессе исследова-
ния были изучены особенности экологических проблем г. Астрахани, определены их при-
чины, оценен объем катастрофы и предложены рекомендации возможных их решений. 

Ключевые слова: город, население, окружающая среда, экологические проблемы, зе-
леные насаждения, промышленные предприятия, коммунальные отходы, стратегия. 

 

The concept of a city as a source of pollution and destruction of components of the natural 
environment is considered. The living conditions of the citizens themselves have deteriorated 
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as a result of industrial and communal activities. A number of environmental problems related 
to the process of organizing the urban environment are named, the level of complexity of which 
increases with the growth of cities. The analysis of the main factors that have a negative impact 
on the natural environment is given on the example of Astrakhan. The only natural component 
capable of containing the onslaught of environmental problems are green spaces. The assess-
ment of the activities carried out in order to preserve green areas in the city is given. In the 
course of the study, an analysis was given of the peculiarities of the environmental problems of 
Astrakhan, their causes were determined, the volume of the disaster was estimated and recom-
mendations were given for possible solutions.  

Keywords: city, population, environment, environmental problems, green spaces, indus-
trial enterprises, municipal waste, strategy. 

 

В настоящее время город является основной формой организации жиз-
ненного пространства человека, которая со временем трансформируется, 
приобретая все новые черты.  

Существует множество мнений, что собой представляет город. 
В «Словаре общегеографических терминов» понятие «город» определя-

ется как компактное поселение с преобладанием несельскохозяйственных 
функций, в котором формируется сообщество людей, ведущих своеобраз-
ный образ жизни в условиях, отличающихся от окружающей сельской мест-
ности определенным типом антропогенного преобразования в виде за-
стройки крупными зданиями и другими характерными сооружениями [1]. 

Доктор социологических наук, профессор Е. Н. Заборова в работе «Го-
рожанин в городе» утверждала, что большой город как явление прошлого и 
настоящего представляет собой наиболее крупную из искусственных сред 
обитания, созданных человечеством, в которой больше, чем в какой-либо 
другой среде концентрируются и проявляются результаты продвижения ци-
вилизации» [2].  

Российский историк, искусствовед и архитектурный критик Г. И. Ревзин 
писал: «Город – это человеческое произведение, «порождение разума, кото-
рое неразумно» [3].  

Города исторически появлялись в местах концентрации населения  
и зависели от развития торговых связей и промышленного производства. 
Причины их появления могли нести и военно-оборонительный характер. 
Кроме того, точком для урбанизации являлся, конечно же, и научно-
технический прогресс. Еще французкий социолог Э. Дюркгейм отмечал, что 
города просто так не появляются. Их появление, как правило, всегда 
вызвано потребностями людей [4].  

Сформировавшись, город становился поселением со своим бытом, 
укладом, культурой и со своими проблемами. К примеру, г. Астрахань пред-
ставляет собой поселение, сложившееся в процессе торговых связей с пер-
сидским и арабским государствами. Торговые караваны, проходившие через 
Астрахань, доставляли из этих стран в русские города и Европу пряности, 
шелк и другие товары. Сегодня Астрахань – это современный многонацио-
нальный город, представляющий собой сформированный комплекс со своей 
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промышленно-экономической зоной, дорожно-транспортной развязкой, с 
особенной культурой и традициями [5].  

Возникновение и существование городов стало толчком для появения мно-
жества экологических проблем, связанных не только с загрязнением атмо-
сферного воздуха, воды и истощением почвы, но и с шумовым дискомфортом 
в современном пространстве, постоянными транспортными пробками, умень-
шением площадей зеленой зоны. Этот процесс не обошел и г. Астрахань. Се-
годня наблюдается целый комплекс экологических проблем, которые имеют 
различные причины возникновения со своими особенностями. Некоторые из 
них требуют срочного решения. 

Нами было выполнено небольшое исследование по состоянию окружаю-
щей среды региона по приоритетным городским проблемам. Быстрое развитие 
современного города обострило противоречие между потребителями ресурсов 
окружающей среды – жителями города и возможностями природы пополнить 
эти ресурсы. Качество окружающей среды постоянно снижается с загрязне-
нием воздушного и водного бассейнов, нерегулируемой и неконтролируемой 
утилизацией отходов производства и потребления, утратой городских зеленых 
зон и других факторов.  

Основным загрязнителем городской среды является автомобильный транс-
порт. Так, доля загрязняющих веществ, выбрасываемых автотранспортом, со-
ставляет 53,9 тыс. т в год или 37 % от общего валового выброса загрязняющих 
веществ в Астраханской области. Кроме выхлопных газов в атмосферный воз-
дух при резком торможении автомобиля в атмосферу попадают твердые ча-
стицы от плохого дорожного покрытия. Уровень автомобилизации в России 
достиг 200 автомобилей на 1000 жителей и продолжает быстро расти. Рост ав-
томобильного парка практически не поддается управлению и контролю.  

Кроме того, только на территории самого города действует несколько 
десятков крупных промышленных предприятий: Астраханский завод рези-
новой обуви (АЗРО), Астраханский тепловозоремонтный завод (АТРЗ), 
Астраханский завод резинотехнических изделий (АЗРТИ), ТЭЦ-2, Астрахан-
ская ГРЭС. Значительная часть выбросов в атмосферу области (около 60 %) 
приходится на предприятие «Астраханьгазпром» [6].  

До сих пор нерешенным остается вопрос по качеству городской воды. Из 
всей воды, изъятой из природных источников в России, 33 % приходится на 
Волгу. Вода из этой реки не соответствует нормам питьевой воды и непри-
годна для рыбоводства или орошения. С этим связаны случаи масштабной ги-
бели рыбы в Каспийском море в 2015 году. Все загрязненные промышленные 
и коммунальные сточные воды, прежде чем попасть в естественные водоемы, 
должны проходить механическую и биологическую очистку на специальных 
очистных сооружениях. В настоящее время в области действуют 64 очистных 
сооружения. Однако многие из них устарели, требуют реконструкции и не мо-
гут справляться со всем объемом поступающих на них стоков [7].  

Остро стоит вопрос в нашем городе, как практически во всех городах Рос-
сии, о сборе и утилизации различных отходов. Во дворах многоквартирных 
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домов не хватает контейнеров для мусора. Период их уборки часто затягива-
ется на продолжительное время, а это, в свою очередь, провоцирует образо-
вание стихийных свалок, которые потом годами не убираются. Картина, зна-
комая многим жителям спальных районов. Одной из причин ее существова-
ния является человеческий фактор. Многие собственники квартир просто не 
доносят мусор до контейнеров, бросают его рядом или в неустановленных 
для этого местах. Таким образом, отходы поступают в окружающую среду.  

К началу нового тысячелетия проблема рационального обращения с от-
ходами превратилась в одну из самых острых глобальных. Надо отметить, 
что ее решение давно уже найдено и требует только правильной организа-
ции, внедрения: использования умных мусорных урн, различных сенсоров 
и датчиков, фандоматов. Все это требует дополнительного финансового 
вложения. Поэтому самое простое, что возможно при безденежье городской 
администрации –организация переработки отходов. Но для этого требуется 
сортировка мусора на начальной стадии его складирования. В городе до сих 
пор процедура сортировки мусора при его сборе жильцами дома носит экс-
периментальный характер. Хотя давно пора уже данное мероприятие пере-
вести на постоянную основу в каждом дворе, что уже будет частичным ре-
шением проблемы утилизации отходов. 

Утилизация твердых коммунальных отходов – использование их для про-
изводства товаров, выполнения работ и оказания услуг, включая повторное 
применение отходов, в том числе повторное применение их по прямому назна-
чению (рециклинг), возврат в производственный цикл после соответствующей 
подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повтор-
ного применения (рекуперация), а также применение твердых коммунальных 
отходов в качестве возобновляемого источника энергии [8].  

Решение проблемы качества окружающей городской среды, ее комфорт-
ности для жителей города видится в постоянном уходе за зелеными зонами, 
которых в городе становится с каждым годом все меньше. Деревья гибнут 
из-за болезней и массового размножения вредителей. Они гниют и падают 
во время сильных ветров, принося порой ущерб городскому населению. 
Речь идет не только о том, что практически прекращена посадка деревьев в 
городских рекреационных зонах, дальнейший уход за которой обходится 
дороже, чем устройство газона и асфальтирование. Все благоустройство 
стало заключаться в покрытии открытого грунта зеленым покрывалом, ко-
торое в астраханскую жару просто выгорает. Деревья каждый год уродливо 
и безграмотно обрезают, в результате чего они просто умирают. Сам чело-
век губит единственный природный компонент, способный решить ряд эко-
логических проблем города. Озеленение сдерживает шум и пыль, регули-
рует грунтовые воды, улучшает газовый состав воздуха. Деревья дают про-
хладную тень в летний зной, парки и рощи служат местом отдыха горожан. 
Помимо этого, зеленые насаждения улучшают эстетику города, придают 
ему живописность и формируют его силуэт. 



 

 

115 

Однако будет несправедливо, если не отметить, что в последние годы 
наблюдается динамика в решении проблемы реставрации существующих зе-
леных зон в городе. Так, жители района АЦКК получили отреставрирован-
ный сквер по улице Коновалова, планируется благоустройство бульвара по 
улице 3-я Зеленгинская в микрорайоне Никитинский бугор. В планах властей 
города отремонтировать бульвар Энергетиков и т. д. Остается проблема озе-
ленения придомовых территорий и создание новых зеленых зон в городе. 
Здесь большое значение имеет перезагрузка отношения жителей города к са-
мому городу. Смена потребительского отношения на отношения взаимопо-
мощи и выручки. На слуху случаи, когда только посаженные деревца или вы-
саженные цветы подверглись вандализму со стороны самих жителей города. 

По данным исследования, многие жители в большинстве относятся к 
своему городу, как к малой родине, но не считают их местами комфортного 
проживания. На вопрос, где, по их мнению, жизнь человека организована 
комфортней, они чаще всего называют какой-нибудь зарубежный город.  

Например, «идеальным» называют Сан-Франциско. Однако достоверно 
точно, что этот город переживает сейчас процесс деградации. Центральные 
улицы ранее прекрасного города заполонили бездомные и наркоманы. Шо-
кируют люди, которые испражняются прямо на улице. Местные жители и 
полиция стараются не обращать на это внимание. Самое большее, что может 
сделать полиция – это вынести им устное замечание. В 2019 году было за-
фиксировано 28 тыс. случаев с найденными на улице человеческими фека-
лиями, а в 2017 году поступило около 10 тыс. запросов на уборку использо-
ванных шприцов. Городу было направлено предупреждение о нарушении 
экологического законодательства, так как весь этот мусор и грязь стали по-
падать в Тихий океан через залив Сан-Франциско [9].  

Проблемы современных городов растут как снежный ком и достигают 
уже катастрофических масштабов. Отметим, что одним из стратегических 
направлений федеральной программы «Приоритет – 2030», в которой участ-
вует Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева 
(АГУ), является «Повышение уровня экологической безопасности и сохра-
нение природных систем Каспийского микрорегиона» (Стратегический про-
ект № 4). В рамках этого проекта ученые вуза решают многоуровневую за-
дачу – применение экологичных технологий для сохранения природных си-
стем региона, адаптация их для аридных и дельтовых территорий. На 
учебно-производственном полигоне учебно-опытного хозяйства «Начало», 
расположенного в Приволжском районе Астраханской области, происходит 
апробирование результатов научных исследований, связанных с внедре-
нием ресурсосберегающей технологии выращивания сорго в аридной зоне, 
в разработке системы защиты хлопчатника от болезней, вредителей и др. 

В рамках этого стратегического направления студенты-архитекторы фа-
культета архитектуры и дизайна АГУ выполнили научно-исследователь-
скую работу на тему «Влияние климатических особенностей аридных тер-
риторий на архитектурные решения городского пространства». На основе 
этого исследования был разработаны проекты реновации территорий АГУ 
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по ул. Татищева в Ленинском районе и Культурного центра АГУ по ул. Ко-
новалова в Трусовском районе, а также концептуальный проект благо-
устройства территории парка по ул. Коновалова.  

Проблемы, которые сейчас испытывает г. Астрахань, близки многим 
российским городам. Они требуют энергичных усилий для изучения их осо-
бенностей и причин изменчивости, характерных для разных городов. Об-
щим остается ориентация на новую стратегию природопользования, ее не-
прерывное совершенствование. С этой целью необходимо продолжать ком-
плексные исследования по вопросу решения экологических проблем город-
ского пространства в различных направлениях: экологических, технологи-
ческих, экономических и правовых.   
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ном языке используются различные термины с приставкой «зеленый», отражающие при-
надлежность объекта к экологии. Цель данной статьи – выявить принципиальные разли-
чия в используемых терминах. 

Ключевые слова: природа, зодчество, устойчивая архитектура, природоинтегри-
рованная архитектура, «зеленое» строительство, «зеленая» архитектура, аркология. 

 

The issues of the formation of sustainable or eco-friendly architecture are becoming one of 
the priorities of modern architecture. At the same time, various terms with the prefix "green" 
are used in the professional language, reflecting the belonging of the object to ecology. The 
purpose of this article is to identify the fundamental differences in the terms used. 

Keywords: nature, architecture, sustainable architecture, nature-integrated architecture, 
"green" construction, "green" architecture, arcology. 

 

Концепция устойчивого развития архитектуры является общепризнанной 
во всем мире, а само понятие «устойчивость» так и не приобретает понимания 
его значения в профессиональной среде [1, 2]. В статье «Устойчивая архитек-
тура как проектная парадигма (к вопросу определения)» Г. В. Есауловым 
было предложено следующее определение: «Устойчивая архитектура 
(sustainable architecture) − архитектура, имеющая программой непротиворечи-
вое единство эстетических позиций автора и времени и социально-экономи-
ческих, инженерно-технологических и природно-экологических требований, 
базирующихся на принципах устойчивого развития, полнота воплощения ко-
торых определяется принятыми в мировой практике и практике страны тре-
бованиями рейтинговых систем оценки устойчивости среды обитания» [3]. 

В современной практике основным синонимом «устойчивости» принято 
считать «экологичность» [3, 4]. Антропогенной городской среде все чаще 
противопоставляют среду природную. Проявлением этого можно рассматри-
вать попытки максимально естественно вписать архитектуру в природную 
среду или снизить негативное влияние на последнюю архитектуры и строи-
тельства. Для достижения этого могут быть использованы различные приемы 
и методы, в том числе: градостроительные, пространственно-образные, объ-
емно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические и прочие. 

В контексте самой архитектуры для определения ее приверженности к 
«устойчивой» часто используются такие названия, как «экологически друже-
ственная», «зеленая» и т. д. Справедливо отметить, что наиболее распростра-
ненным является «зеленая». 

В 80-х годах XX века возникло общественное движение Green buildings, 
ориентированное на охрану природы и популяризацию здорового образа 
жизни. В переводе на русский язык оно получило такое название, как «зеле-
ное здание» или «зеленое строительство». 

«Зеленое строительство» определяется как подход к проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий, содержащий ряд решений, мер, ма-
териалов и оборудования, нацеленных на энерго- и ресурсоэффективность 
[6, 7]. Для оценки эффективности принимаемых решений используются 
рейтинговые системы оценки [8, 9]. 
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При описанном подходе требования сводятся к снижения негативного 
влияния строительных объектов на окружающую среду. Строительные объ-
екты рассматриваются не обособленно, а в контексте окружающей инфра-
структуры [9–11]. В России «зеленое строительство» изучается как инстру-
мент для решения задач экологической безопасности [12], что соответствует 
концепции устойчивости. 

Продуктом описанной концепции является «зеленое» здание – совокуп-
ность архитектурно-планировочных, конструктивных, технологических и 
инженерных решений, направленных на снижение уровня потребления энер-
гетических и материальных ресурсов на всех этапах жизненного цикла зда-
ния при одновременном сохранении или повышении качества здания и ком-
форта его внутренней среды. 

Как справедливо было отмечено В. Н. Логвиновым в [13, с. 16], «"зеле-
ные здания" как часть экологического движения в основном, относится к фи-
зическим, духовным и экономическим потребностям человека, как к второ-
степенным и для природы вредным, не видя возможности разрешения этого 
объективного противоречия». 

Параллельно с использованием термина «зеленое здание» в отраслевой 
терминологии применяется термин «зеленая архитектура» (рис.). В отличие 
от первого, идеологией такого подхода становится интеграция архитектуры 
и природы [13, 14]. Приоритет при этом отдается человеку, находящемуся в 
неразрывной взаимосвязи с природой, и его потребностям, не противореча-
щим этой взаимосвязи. Цель – формирование полноценной среды жизнедея-
тельности. Современная интерпретация «зеленой» архитектуры может найти 
свое отражение в таком направлении как аркология [15]. 

 

«Зеленое» здание «Зеленая» архитектура

Цель: минимизация воздействия на 

окружающую среду

Цель: создание полноценной среды 

жизнедеятельности

 
Рис. Сравнительная схема концепций «зеленого» строительства и «зеленой» архитектуры 

 

Интеграция при этом может осуществляться с помощью таких приемов, 

как: градостроительное планирование территорий с учетом рельефа и мас-

штаба, применение методов видеоэкологии, системный подход к озелене-

нию и благоустройству территории. Подробно методы интеграции архитек-

туры и природы проанализированы в работах [16–18]. 
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В статье проанализированы зарубежные аналоги и выявлены пространственные 
типы организации университетских инновационных комплексов.  
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of university innovation complexes. 
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В настоящее время во всем мире активное развитие государственной 
экономики зависит от возможности вводить и исследовать инновационные 
технологические процессы, формировать новые знания и человеческий ка-
питал. В особенности это важно для России. В создании эффективных ин-
новационных экосистем особую роль играют учреждения поддержки инно-
ваций, включая научные парки, технопарки, технополисы, особые экономи-
ческие зоны, инновационные центры, бизнес-инкубаторы. Они являются 
важными структурами для генерации инновационных идей, распростране-
ния и коммерциализации новых знаний.   

Наиболее близкими к инновациям учреждения являются университеты. 
Университеты, обладая поддержкой со стороны государства, также 
успешно выступают посредниками между инвесторами и носителями идей. 
Вузы будут являться гарантией для всех лиц, заинтересованных в иннова-
ционной деятельности. Именно по этой причине все большей популярно-
стью пользуются инновационные предприятия на базе университетов [10]. 

Обобщая зарубежный и отечественный опыт проектирования и строи-
тельства инновационных университетских комплексов, на сегодняшний 
день сформировалась определенная структура их пространственной органи-
зации (рис. 1): 

• бизнес-инкубатор (здание) или инновационный центр, который явля-
ется корпусом университета, может располагаться на территории вуза или 
работать автономно, в перспективе может стать потенциалом для развития 
большого комплекса инновационных сооружений (технопарка); 

• технопарк внутри, на границе и за пределами города (комплекс зда-
ний) – комплекс инновационных сооружений, расположенный в структуре 
университета или за ее пределами, ядром которого может являться бизнес-
инкубатор или инновационный центр; 

• исследовательский район (район города); 

• технополис (город или несколько районов) – градообразующее пред-
приятие со всей необходимой инфраструктурой; 
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• коридор науки (территория между городами) – инновационное пред-
приятие, которое связывает филиалы одного университета или нескольких 
университетов; 

• регион науки (несколько городов или регион); 

• сеть технопарков (связанные между собой технопарки страны) – пред-
приятия, которые связывают различные университеты по свей стране [7]. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт, можно выявить струк-
туру территориально-пространственной организации университетских объ-
ектов инновационной деятельности: территориальную, градостроительную и 
объектную. Объектная представляет собой один или несколько корпусов 
университета, могут располагаться как на территории учреждения, так и 
обособленно. Градостроительная (на уровне планирования районов) – ком-
плекс инновационных предприятий, расположенных в структуре, на границе 
или за пределами города, может являться как исследовательским районом, 
так и новым градообразующим предприятием, связывающим филиалы од-
ного университета или нескольких университетов. Территориальная – сеть 
предприятий (от малых инновационных центров до сети технопарков) в раз-
ных городах страны. (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Виды пространственной организации научно-инновационных комплексов  

при университетах 
 

В качестве примера организации научно-инновационных комплексов на 
территориальном уровне можно привести Парк исследовательского тре-
угольника, который является одним из самых известных высокотехнологич-
ных парков исследований и разработок в Соединенных Штатах. Парк был 
создан для увеличения инноваций в Северной Каролине. Он граничит с уни-
верситетами Дьюка, штата Северная Каролина и Чапел-Хилл. На базе дан-
ных университетов появилась огромная инновационная инфраструктура, 
ядром которой является Технопарк исследовательского треугольника. 
Успех треугольника многих убедил в том, что сотрудничество между вла-
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стью, академическими кругами и бизнесом может стимулировать экономи-
ческий рост. Поэтому другие штаты стали вкладывать значительные инве-
стиции в их системы высшего образования.  

 

 
Рис. 2. Примеры пространственной организации научно-инновационных комплексов  

при университетах 
 

Примером реализации университетских инновационных комплексов на 
градостроительном уровне является Стэнфордский парк. Стэнфордский ис-
следовательский парк – это технопарк, основанный в 1951 году как совмест-
ная инициатива Стэндфордского университета и города Пало Альто. Уни-
верситет формирует особую политику в наполнении парка компаниями – 
допускаются только те фирмы, которые проводят масштабную исследова-
тельскую работу и производят передовые технологии. Таким образом, тер-
ритория превращается в центр новых технологий и экономического роста, 
стремительно развиваясь и оказывая влияние на окружающие регионы. Пре-
имущество парков заключается в том, что на ограниченной территории объ-
единяются силы университета, бизнеса и инвестиционных организаций, со-
здаются условия для их развития и сотрудничества. 
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К объектному типу можно отнести центр бизнес-инноваций Массачусет-

ского университета в городе Амхерст. Центр является пристройкой к суще-

ствующему кампусу, который располагается в сердце студенческого го-

родка. Студенты имеют ресурс для карьерного и профессионального разви-

тия, созданный специально для студентов, изучающих бизнес.  

Изучение аналогов выявило типологию пространственных решений ин-

новационных центров. Университеты выступают как мощные каналы акку-

муляции средств на финансирование исследований и образования, в зависи-

мости от функции и инновационного назначения комплексов структура уни-

верситетских научно-инновационных центров варьируется от единичных 

научно-инновационных корпусов до сети крупных инновационных пред-

приятий по всей стране.  
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УДК 711(4/9) 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

НЕОБХОДИМОСТИ ТРАНФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ  

АВТОСТАНЦИЙ ГОРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А. Е. Малышева, М. И. Афонина 

Национальный исследовательский университет  

Московский государственный строительный университет 

(г. Москва, Россия) 
 

В работе рассматривается современное состояние автостанций (автовокзалов) городов 

Нижегородской области, имеющих только автобусное сообщение. Проведен сравнительный 

анализ транспортных узлов городов Кстово, Лысково, Чкаловск, Городец, Саров и Выкса. 

Выявлены объективные социальные предпосылки к трансформации данных территорий. Ра-

бота выполнена на материалах собственных наблюдений и электронных ресурсов. 

Ключевые слова: Нижегородская область, автостанция, автовокзал, транспорт-

ная инфраструктура, Кстово, Выкса. 
 

The article considers the current state of bus stations (bus terminals) in the cities of Nizhny 

Novgorod region, which have only bus service. A comparative analysis of transport hubs in 

Kstovo, Lyskovo, Chkalovsk and Gorodets, Sarov and Vyksa is carried out. The objective so-

cial prerequisites for the transformation of these territories have been identified. The work is 

based on the materials of the author's own observations and online resources. 

Keywords: Nizhny Novgorod region, bus station, bus terminal, transport infrastructure, 

Kstovo, Vyksa. 
 

В современных условиях стало привычным вести активный образ 

жизни, возможность свободного перемещения часто является ключевым по-

казателем для людей, поэтому транспортные узлы (автостанции, автовок-

залы) – важнейшие объекты инфраструктуры небольших городов, обеспе-

чивающие возможность коммуникации при отсутствии железнодорожного, 
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речного и авиасообщений. Вопрос развития данных территорий мегаполи-

сов много и плодотворно исследуется различными специалистами на раз-

ных уровнях [1–3], однако развитие транспортной инфраструктуры удален-

ных российских регионов изучен недостаточно. 

Цель работы – выявление необходимости трансформации существую-

щих автостанций (автовокзалов) в современные объекты инженерно-транс-

портной инфраструктуры на примере Нижегородской области. 
Нижегородская область – центр Приволжского Федерального округа, 

имеет развитую транспортную сеть, соединяющую населенные пункты 
внутри области и вне ее. В некоторых малых и средних городах региона су-
ществующий транспортный узел является единственной связью с сосед-
ними поселениями, поэтому обеспечение высокого уровня развития терри-
торий автостанций и их своевременное преобразование – важная задача для 
органов власти области [4]. 

Всего в регионе пять основных направлений железнодорожного сообще-
ния, протяженность путей около 1250 км, они связывают большинство круп-
ных городов области (рис. 1а). В Нижнем Новгороде имеется один аэропорт, 
обслуживающий только рейсы вне региона. Водный транспорт (рис. 1б) пред-
ставлен переправой Нижний Новгород-Бор и сезонными рейсами по рекам 
Волга и Ока [5, 6]. Автомобильные дороги области имеют протяженность 
около 16 тыс. км, по ним проходит около 950 различных маршрутов обще-
ственного транспорта. Однако, несмотря на развитую транспортную сеть, до 
некоторых областных центров, можно добраться только на автобусе [5].  

 

  
а б 

  
Рис. 1. Схема транспортного сообщения Нижегородской области: 

а – железнодорожное, б – речное и авиасообщение [4–7] 
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Анализ транспортной сети выявил, что средние города – Кстово, Выкса 
и Саров и малые – Лысково, Городец и Чкаловск имеют сложности с транс-
портной инфраструктурой. Такая ситуация в городах сложилась по следую-
щим причинам: отдаленность от основных путей железнодорожного и реч-
ного сообщения, короткие и неудобные для эксплуатирующих организаций 
маршруты, особый статус некоторых городов и др.  

В настоящее время имеющиеся в городах автостанции и автовокзалы не 
соответствуют современным требованиям комфорта, поэтому уровень удо-
влетворенности жителей городской транспортной инфраструктурой низкий. 
В среднем около 80 % жителей данных городов, оставивших отзыв о терри-
тории автостанций, говорят о необходимости частичного или полного изме-
нения устаревшего вида автостанций и современного благоустройства тер-
риторий (рис. 2а, б). Положительным примером организации автовокзала, 
как общественного пространства выделенных городов, можно считать тер-
риторию в г. Выкса (рис. 2в). 

 

   
а б в 

Рис. 2. Визуальная составляющая автостанций: 
а – г. Кстово, б – г. Чкаловск, в – г. Выкса [7] 

 

Представленный материал по выбранным городам Нижегородской об-
ласти был сформирован исходя из личного знания ситуации и информации, 
собранной в сети Интернет. В таблице сгруппированы разнородные пара-
метры, положительные и отрицательные (отмеченные жителями городов) 
особенности территории автостанций. В результате определена необходи-
мость трансформации автовокзалов, цветом выделена предполагаемая акту-
альность проведения работ по изменению внешнего облика, состава и функ-
ционального наполнения территорий.  

Полученные данные показывают, что проанализированные города явля-
ются транзитными между Нижним Новгородом и центрами соседних реги-
онов: Казанью, Москвой и Уфой. Их автостанции в ближайшей перспективе 
приобретают региональное значение, то есть имеют предпосылки к транс-
формации в современные и развитые транспортные узлы. 

В настоящее время в регионе запущен проект «Стратегия социально-эко-
номического развития Нижегородской области до 2035 года» от 21.12. 2018 г. 
[4], в котором отмечены необходимые тенденции формирования транс-
портно-логистического комплекса. Среди основных проблем зафиксиро-
вано отсутствие синхронизации работы элементов транспортного каркаса, 
непривлекательность данной отрасли для инвесторов, неудовлетворенность 
жителей состоянием автопарка и территорий автостанции/автовокзалов и 
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др. Проект «Развитие инфраструктуры общественного транспорта», обозна-
ченный в вышеупомянутом документе, рассматривает возможность строи-
тельства транспортно-пересадочных узлов в г. Кстово, что значительно по-
высит обеспеченность жителей транспортным сообщением и его качеством.  

 

Таблица 
Сравнительный анализ состояния транспортных узлов [5–9] 
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(точки общего питания, WC и др.) 

4,3/5 0,7 53 
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и
 

К
ст

о
в

о
 Нижний 

Новгород, 
Чебоксары, 

Москва. 
8 

«–» 
Отсутствие мест ожидания  

автобусов, ремонта здания авто-
станции и разметки; неблаго-

устроенная территория 

1/5 1,3 67 
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а
 

С
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р
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Москва, 
Арзамас, 
Нижний 

Новгород. 
8 

«–» 
Плохо организованны въезды  

на территорию; отсутствие  
ремонта здания автостанции  

и благоустройства территория 

2,9/5 3,5 96 
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Заволжье, 
Нижний 

Новгород. 
2 

«–» 
Неудобное расположение 

на территории города; малое  
количество общественных зон 

1/5 0,2 29 
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Нижний 
Новгород, 

Кстово, 
Уфа;  

Дзержинск, 
Казань,  

Чебоксары. 
24 

«+» 
Удобная локация. 

«–» 
Отсутствие комфортного места 

ожидания,  
ощущение «заброшенности» 

1,6/5 1,1 21 
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Ч
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 Нижний 

Новгород, 
Заволжье, 
Иваново. 

6 

«–» 
Отсутствие ремонта здания и  

не благоустроенная территория; 
несоответствие фактическому  
и заявленному режиму работы 

здания автостанции 

1,5/5 1,4 11 
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Проведенная работа по оценке состояния территорий автостанций и ав-

товокзалов четырех городов Кстово, Лысково, Чкаловск и Городец Нижего-

родской области, имеющих только автобусное сообщение, выявила объек-

тивные социальные предпосылки к трансформации данных территорий. Не-

удовлетворенность жителей уровнем благоустройства территории, нехватка 

общественных зон, а также региональная значимость городских автостан-

ций, выделяет данную задачу как первоочередную городскую. 
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ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

УДК 629.3.01 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ  

С ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ 
 

Н. В. Савенков, О. О. Золотарев 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры  

(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия) 
 

Произведено моделирование работы гибридной силовой установки в условиях про-
стого городского цикла, согласно Европейской экономической комиссии Организации 
объединенных наций 101, для автотранспортных средств категорий М1 и N1. Выполнена 
оценка доли рекуперированной энергии разными агрегатами установки на участках за-
медления ездового цикла. 

Ключевые слова: гибридный автомобиль, ездовой цикл, гибридная силовая установка, 
рекуперация, источник энергии, двигатель внутреннего сгорания, электрическая машина. 

 

The simulation of the operation of a hybrid power unit under the conditions of a simple 
urban cycle in accordance with UNECE 101 for vehicles of categories M1 and N1 was carried 
out. Calculation of the amount of recuperated energy by different elements of the hybrid power 
unit in the process of movement. 

Keywords: hybrid car, driving cycle, hybrid power unit, hybrid car transmission, recuper-
ation, energy source, internal combustion engine, electric drive. 

 

Одним из главных преимуществ гибридной силовой установки (ГСУ) 
является возможность комплексного применения нескольких двигателей 
разного типа в едином цикле движение. Это свойство не только позволяет 
гибко использовать энергию, накопленную на борту автотранспортного 
средства (АТС), но и производить ее восполнение на некоторых режимах 
движения. [1, 2]. 

Известны следующие определения «гибридного» автомобиля [3]: 

• «гибридное транспортное средство» – транспортное средство, имею-
щее не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух 
различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведе-
ния в движение транспортного средства; 

• «энергетическая установка гибридного транспортного средства» – со-
вокупность двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя, генератора 
(функции двигателя и генератора могут выполняться одной электромаши-
ной), устройства аккумулирования энергии, электропреобразователей и си-
стемы управления. 
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В виду того, что электрические машины могут быть обратимыми, элек-
тромобили и автомобили с ГСУ способны осуществлять торможение с по-
мощью организации рабочего процесса этих электрических машин в гене-
раторном режиме. При этом осуществляется зарядка тяговой аккумулятор-
ной батареи (осуществляется рекуперация). 

«Торможение с рекуперацией электроэнергии» означает систему торможе-
ния, которая в ходе замедления позволяет преобразовывать кинетическую 
энергию транспортного средства в электрическую энергию [4].  

Таким образом, частичный возврат энергии торможения позволяет ее 
вторично использовать с помощью электродвигателя при работе ГСУ. При 
этом уменьшается потребность в механической работе, создаваемой двига-
телем внутреннего сгорания (ДВС). Следовательно, количество потребляе-
мого топлива и выбросы вредных веществ в атмосферу от такого автомо-
биля (передвижного и периодически действующего источника загрязнения 
окружающей среды газообразными, жидкими и твердыми химическими со-
единениями) также сокращаются [5, 6].  

В настоящей работе выполнено исследование рабочего процесса, а 
также выполнен анализ эффективности работы автомобиля с ГСУ в режиме 
рекуперации. Цель оптимизации расчета рекуперации – выбор таких режи-
мов работы ДВС и электрических машин (ЭМ1 и ЭМ2), которые бы обеспе-
чили в каждый момент времени максимальную электрическую мощность 
заряда батареи. 

В качестве примера выбран автомобиль модели Toyota Prius 2015 мо-
дельного года. Кинематическая схема ГСУ приведена на рисунке 1, а харак-
теристики автомобиля в таблице 1 [7].  

Моделирование ездового цикла производилось на базе привил Европей-
ской экономической комиссии Организации объединенных наций 101  
(ЕЭК ООН 101), простой части городского цикла движения (рис. 2) [8].  

Мощность на ведущих колесах, необходимая для движения в условиях 
ЕЦ, определена на основе уравнения мощностного баланса [9]: 

NK = NД + NВ + NИ,                         (1) 
где NK – мощность силы тяги на ведущих колесах; NД – мощность силы со-
противления дороги; NВ – мощность силы сопротивления воздушной среды; 
NИ – суммарная мощность сил и моментов инерции. 

В математическую модель ГСУ были введены нагрузочно-скоростные ха-
рактеристики двигателей (рис. 3): универсальная статическая характеристика 
ДВС – зависимости эффективной мощности Ne (сплошные линии) и эффектив-
ного удельного расхода топлива ge от частоты вращения коленчатого вала n и 
коэффициента использования мощности k; механическая характеристика ЭМ1, 
совмещенная с характеристикой ее коэффициента полезного действия (КПД).  

В ходе моделирования приняты допущения: 1) характеристики ЭМ в ре-
жиме мотора и в режиме генератора зеркальны (в дальнейших исследова-
ниях соответствующие характеристики ЭМ будут уточнены); 2) характери-
стики ЭМ1 и ЭМ2 подобны. 
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   а)          б) 

Рис. 1. Схема ГСУ:  
а) кинематическая схема (ДР – дифференциальный распределитель ГСУ,  

ГП – главная передача, 1 – водило ДР, 2 – промежуточный вал ГСУ, 3 – вал ЭМ1);  
б) габаритные соотношения в ДР (r1 – радиус коронной шестерни,  

r2 – радиус солнечной шестерни ДР, re – радиус расположения центров сателлита  
относительно центра вращения ДР, rс – радиус сателлита) 

 

Таблица 1  
Технические характеристики автомобиля 

Название Toyota Prius 

Снаряженная масса, кг 1440 

Размер задних шин 195/65R15 

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 4575 × 1760 × 1475 

Колея передних/задних колес, мм 1530/1540 

Снаряженная масса, кг 1440 

Коэффициент лобового сопротивления Сx 0,24 

Модель двигателя 2ZR-FXE 

Тип топлива бензин АИ-95 

Система питания инжектор 

Рабочий цикл двигателя цикл Аткинсона 

Максимальная мощность, л. с. (кВт) при об./мин. 98 (72)/5200 

Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при 
об./мин. 14.5 (142)/3600 

Объем двигателя, см3 1797 

Степень сжатия 13 

Диаметр цилиндра, мм 80,5 

Ход поршня, мм 88,4 

Тип двигателя рядный, четырехцилиндровый 

Тип ЭМ1 и ЭМ2 
вентильная, бесщеточная посто-
янного тока, с векторным 
управлением 

Рабочее напряжение ЭМ1 и ЭМ2, В 600 

Максимальная мощность ЭМ1, кВт 23 

Максимальный крутящий момент ЭМ1, Нм 40 

Максимальные обороты ЭМ1 и ЭМ2, об/мин 17000 

Максимальная мощность ЭМ2, кВт 53 

Максимальный крутящий момент ЭМ2, Нм 163 

Передаточное число дифференциального распреде-
лителя (ДР), Uп 

3,6 

https://amastercar.ru/articles/engine_car_19.shtml
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Для согласования характеристик двигателей между собой составлены 

следующие соотношения трансмиссии: 

• кинематические соотношения: 

,               (2)  

                 ,      (3) 

где  – радиус водила планетарной передачи ДР ГСУ;  – радиус солнеч-

ной шестерни ДР;  – радиус сателлита ДР;  – радиус коронной ше-

стерни ДР; 

• силовые соотношения представлены формулами: 

     (4)  

,          (5) 

где MКШ – крутящий момент на коронной шестерне; MДВС – крутящий мо-

мент на водиле планетарной передачи ГСУ. 
 

 
Рис. 2. Простой городской цикл (ЕЭК ООН 101) 

 

       
         а)                                                             б) 

Рис. 3. Нагрузочно-скоростные характеристики  

и коэффициент полезного действия ДВС и ЭМ1 
 

С целью обеспечения наилучшей эффективности процесса рекуперации, 

в исследовании разработан поисковый алгоритм оптимизированного вы-
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бора режимных параметров ГСУ. Критерием этого процесса является сум-

марная электрическая мощность ЭМ1 и ЭМ2, параметрами – коэффициенты 

использования мощности k1 и k2. 

Для решения этой задачи разработан и реализован в системе компьютер-

ной алгебры Mathcad алгоритм оптимизации процесса рекуперации энергии 

во время торможения (табл. 2) – расчет оптимальных значений k1 и k2 выпол-

няется для каждой режимной точки ездового цикла (для каждого значения t). 
 

Таблица 2  

Алгоритм оптимизации 
№ 

этапа 
Процесс алгоритма 

1 Последовательный выбор (перебор) значений k1 в диапазоне [0 < k ≤ 1] 

2 
Расчет крутящего момента ЭМ1 в режиме генерации (при известных k1 и ча-

стоты вращения ротора, пропорциональной скорости движения АТС) 

3 Расчет соответствующей механической мощности ЭМ1 

4 Расчет КПД ЭМ1 в режиме генерации 

5 Расчет электрической мощности ЭМ1 в режиме генерации 

6 
Расчет остаточного крутящего момента, приходящегося на коронную ше-

стерню ДР 

7 Расчет крутящих моментов на валу ДВС в режиме ПХХ и на роторе ЭМ2 

8* Расчет частоты вращения ДВС в режиме ПХХ 

9 Расчет частоты вращения ротора ЭМ2 

10 Расчет потребляемой механической мощности ЭМ2 

11 Расчет фактического коэффициента использования мощности k2 

12 Расчет КПД ЭМ2 в режиме генерации 

13 Расчет электрической мощности ЭМ1 в режиме генерации 

14 
Расчет суммарной электрической мощности ЭМ1 и ЭМ2 для выбранного 

значения k1 в режимной точке ездового цикла t 

Примечание: *на восьмом этапе возможны коррективы в определении частоты вращения 

коленчатого вала ДВС. Это зависит от следующих конструктивных особенностей:  

1) ДВС не имеет устройств регулирования тормозной мощности (заслонок в трубопро-

водах и т.д.); в настоящем исследовании в качестве допущения принят этот вариант; 

2) ДВС имеет устройств регулирования тормозной мощности; в этом случае k2 является 

независимой переменной;  

3) вал ДВС оснащен муфтой обратного хода; в этом случае использование ЭМ2 в гене-

раторном режиме невозможно ввиду невозможности уравновесить его момент; 

4) вал ДВС оснащен тормозным механизмом, позволяющим удерживать его неподвижном 

состоянии; при этом, аналогично 2), k2 является также независимой переменной. 
 

По результатам выполнения разработанного алгоритма получены гра-

фики значений коэффициентов использования мощности ЭД1 (k1) и ЭД2 

(k2), работающих в генераторном режиме (рис. 4), которые определяют со-

ответствующие значения электрических мощностей заряда тяговой аккуму-

ляторной батареи. 

Для выбранных параметров автомобиля и характеристик агрегатов ГСУ 

в условиях принятого ездового цикла общее количество рекуперируемой 
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электрической энергии составило 174,459 кДж, из которых на ЭМ1 прихо-

дится 95,8 %. При этом совокупное количество механической работы на ве-

дущих колесах (без учета рекуперации) для прохождения ездового цикла со-

ставляет 480 кДж. Соответственно, возвращаемая в процессе рекуперации 

доля энергии составляет 36,3 %. 
 

 
Рис. 4. Результаты оптимизационного расчета  

 

Таким образом, по результатам проведения оптимизации процесса реку-

перации возможно сделать вывод, что преобразование энергии происходит 

в приоритетном порядке – сначала ЭМ1, а по достижению его полной за-

грузки рекуперацию начинает ЭМ2. Очевидно, что это связано, в первую 

очередь, с балансом крутящего момента в ДР (п. 8 табл. 2) и сопутствую-

щими потерями энергии торможения в ДВС. 

Дальнейшие перспективы разработки включают в себя уточнение мате-

матических моделей характеристик автомобиля, а также оптимизацию ре-

жимных и конструкционных параметров ГСУ в более широком спектре ре-

жимов движения.  
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Рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, со-

блюдение норм и правил экологической и техносферной безопасности имеют первосте-

пенное значение в условиях разработки угольных месторождений. Донбасс, являясь круп-

нейшим угольным бассейном, характеризуется огромным промышленным потенциалом.  

Ключевые слова: техносферная безопасность, шахтная вода, оборотные циклы, 

вакуум-насосы. 
 

Rational use of natural resources, environmental protection, compliance with the norms 

and rules of environmental and technosphere safety are of paramount importance in the devel-

opment of coal deposits. Donbass, being the largest coal basin, is characterized by a huge in-

dustrial potential. 

Keywords: technosphere safety, mine water, reverse cycles, vacuum pumps. 
 

Наибольшее потребление воды характерно для промышленных пред-

приятий различных отраслей, и они же являются абсолютными лидерами по 

объемам сброса сточных вод в поверхностные водоемы – более 60 % от 

всего объема (рис. 1).   
 

 
Рис. 1. Основные водопотребители по отраслям промышленности 

 

Одним из значимых факторов ухудшения природных условий террито-

рии под воздействием горной промышленности является загрязнение при-

родных водоемов сточными водами [1, 2]. Шахтные воды являются не един-

ственной экологической проблемой, возникающей на угольных шахтах. 
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Угольные пласты содержат метан. Большая часть метана (около 90 %) 

находится в угольных пластах в сорбированном состоянии, остальная – за-

полняет трещины и пустоты в породном массиве и растворяется в подзем-

ных водах. Выделение метана из угля возможно при условии нарушения 

сорбционного равновесия и увеличения проницаемости углепородного мас-

сива, по которому газ движется к скважинам, то есть ведение горных работ. 
При разработке угольных месторождений возникает ряд проблем:  

• образование больших объемов шахтных вод, сбрасываемых в поверх-
ностные водные объекты; 

• очистка и дальнейшее использование шахтных вод; 

• выделение метана при ведении горных выработок;  

• обеспечение безопасности при дегазации источников газовыделения. 
В процессе добычи угля из шахт на поверхность откачиваются значи-

тельные объемы шахтных вод. При проходке горных выработок и в период 
очистных работ в шахте, при пересечении водоносных горизонтов непо-
средственно выработками и главным образом трещинами и обрушениями, 
возникающими в горных породах вследствие разработок, появляются при-
токи воды в выработки. При этом вода может поступать не только из под-
земных водоносных горизонтов, но и с земной поверхности [3]. Объемы 
сбросов шахтных вод на примере одной шахты приведены в таблице.  

 

Таблица 
Объемы образования и сбросов шахтных вод 

Показатели Расход воды, тыс. м3 

1. Общий забор воды, т.ч.: 5694,70 

• питьевая 93,80 

• шахтная 5600,90 

2. Сброс шахтных вод в водные объекты, в т. ч: 5570,90 

• недостаточно очищенных – 

• нормативно-очищенных 5570,90 

• нормативно-чистых (не требует очистки) – 
 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что сброс шахтных вод 
составляет 98 % от общего забора. Поэтому использование шахтных вод на 
технические нужды, в частности в оборотных циклах вакуум-насосов, 
весьма перспективное решение. Возможность их применения для техниче-
ского водоснабжения, должна оцениваться с учетом: 

• особенностей условий формирования шахтных вод; 

• химического макро- и микрокомпонентного состава; 

• бактериального загрязнения и содержания взвешенных веществ; 

• способов подготовки и очистки шахтных вод и технических возмож-
ностей инженерного обеспечения.  

К основным водопотребляющим процессам на предприятиях угольной 
промышленности относятся:  

• пылеподавление; 
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• выработка сжатого воздуха;  

• его кондиционирование;  

• гидромеханизация горных работ;  

• обогащение угля мокрым способом;  

• хозяйственно-бытовые нужды; 

• выработка теплоэнергии в котельных; 

• дегазация угольных пластов вакуум-насосами. 
Для дегазации угольных шахт применяются водокольцевые вакуум-

насосы. Вакуумные насосы с электродвигателями, вентиляторы, водяные 
насосы, запорная и регулирующая арматура, пусковая аппаратура и аппара-
тура управления, контроля и защиты объединены в единую технологиче-
скую схему вакуум-насосной станции (рис. 2) [4]. 

 

    
Рис. 2. Вакуум-насосная станция 

 

Вакуум-насосы могут работать параллельно или последовательно. Вода 
используется как охлаждающая и рабочая жидкость. Вода в систему охла-
ждения вакуум-насосов подается из водопроводной сети. Для перекачки 
воды в вакуум-насосных установках применяются центробежные и винто-
вые насосы. В вакуум-насосных станциях используются по два однотипных 
насоса (рабочий и резервный). Отработанная вода из вакуум-насоса посту-
пает в водоотделитель, из него в приемный водосборник, охлаждается и по-
дастся в напорный резервуар, а из него в вакуумный насос. Расход воды для 
одного насоса составляет около 500 л/мин. Для пополнения утечек и потерь 
воды предусматривается подпитка из водной магистрали [5, 6]. 

На водоснабжение трех вакуум-насосов на примере одной шахты требу-
ется примерно 950 тыс. м3 технической воды, подаваемой из производствен-
ного управления водопроводно-канализационного хозяйства. Таким обра-
зом, замена водопроводной воды на шахтную приведет к значительной эко-
номии, а также снизит антропогенную нагрузку на гидрографическую сеть. 

С экономической и экологической точки зрения использование шахтных 
вод в качестве рабочей жидкости в оборотных циклах вакуум-насосных 
установок сократит использование из городских сетей водопроводного хо-
зяйства на 15 %. Снижение сброса шахтных вод позволит снизить количе-
ство поступающих в водные объекты загрязняющих веществ, что улучшит 
экологическое состояние водных объектов. 
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В Донецкой Народной Республике имеет место значительное накопление отходов. 
На протяжении длительного времени не было возможности рационально решить эту про-
блему. Планируется изучить возможность построения системы экотехнопарков на ос-
нове исследования мирового опыта и опыта Российской Федерации. Оценить перспек-
тивы его адаптации к реалиям Донецкой Народной Республики. 

Ключевые слова: отходы, система управления отходами, утилизация, экотехно-
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There is a significant accumulation of waste in the Donetsk People's Republic. For a long 
time, there was no way to solve this problem rationally. It is planned to study the possibility of 
building a system of ecotechnoparks in the Donetsk People's Republic based on the study of 
world experience and the experience of the Russian Federation. To assess the prospects of its 
adaptation to the realities of the Donetsk People's Republic. 

Keywords: waste, waste management system, recycling, ecotechnopark, environmental 
safety, resource conservation. 

 

Одной из самых существенных проблем нынешнего общества является 
постоянно возрастающий объем отходов производства и потребления.  
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Территория Донецкой Народной Республики (ДНР) – перспективное про-
странство для организации хозяйственной деятельности по сбору, перера-
ботке, утилизации или обезвреживанию отходов. Прежде всего это связано с 
тем, что на территории ДНР в настоящее время накоплены значительные объ-
емы отходов, которые требуют переработки, обезвреживания и утилизации. 
При этом практически отсутствуют субъекты хозяйствования, работающие в 
данном направлении, а транспортировка отходов за границы Республики для 
этих целей затруднена необходимостью оформления ряда разрешительных до-
кументов как передающей, так и принимающей стороне, чего не требуется для 
сырья или продукции, произведенных из отходов [1]. На территории ДНР 
30 полигонов (семь из которых не работают по состоянию на конец 2019 года), 
не хватает. Средний показатель их заполняемости составляет 67 %. 

Одним из эффективных путей решения сложившейся в Республике си-
туации с переработкой отходов может стать создание системы экотехнопар-
ков. В таблице приведены трактовки понятия «экотехнопарк», встречающи-
еся в публикациях, посвященных исследуемой тематике. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии АСЕАН выделяет три 
типа (рис. 1). На сегодняшний день модернизированные экотехнопарки яв-
ляются самыми распространенными. 

Таблица  
Теоретические подходы к трактовке понятия «экотехнопарк» 
Автор Характеристика 

Орипов У., 
Орипова А. [2] 

Экотехнопарк – это специальная территория, как единая охраняе-
мая промышленная зона, в пределах или за пределами городской ̆
черты населенного пункта, возле существующих городских очист-
ных канализационных сооружений, на которых работают не-
сколько различных технологических комплексов по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов, а также научно-исследова-
тельской̆ и образовательной̆ деятельности 

Сорокина Ю. В.  
[3] 

Экотехнопарк – это комплекс объектов, объединенный ̆энергетиче-
скими и материально-сырьевыми связями, для непрерывного ис-
пользования в процессе утилизации, обработки, обезвреживании 
отходов и производства на их основе промышленной продукции  

Марьев В. А., 
Смирнова Т. С.  
[4] 

Экопромышленный парк представляет собой̆ симбиоз производ-
ственных и сервисных компаний, стремящихся совместными усили-
ями повысить экологическую и экономическую эффективность 
своей̆ деятельности за счет сотрудничества в управлении ресурсами 
окружающей̆ среды, в том числе энергетическими, водными, мате-
риальными и другими (реализация принципа коллективной̆ выгоды)  

Непомнящая Е. 
[5] 

Экотехнопарк (ЭТП)– это функционально связанные объекты про-
мышленной̆ и технической ̆инфраструктуры, которые могут нахо-
диться как на одной̆ территории, так и на территориях сразу не-
скольких субъектов Российской Федерации. ЭТП предназначены 
для производства не только конечной̆ продукции, но и вторичного 
сырья в процессе обработки и утилизации отходов  
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Рис. 1. Типы экотехнопарков 

 

Создание ЭТП на территории Республики позволит сократить количе-

ство захораниваемых отходов, повысить уровень их повторного использо-

вания при выпуске разного рода продукции. Об их эффективности свиде-

тельствует изучение мирового опыта.  Количество экотехнопарков в разви-

тых странах представлено на рисунке 2. 

Рассмотрим наиболее яркие примеры строительства и развития эко-

технопарков в мире. Одним из самых известных и старых экотехнопарков 

является датский Kalundborg (год основания – 1961), представляет собой 

сеть промышленного симбиоза. Глобальные компании Калундборга сотруд-

ничают с местными предприятиями и органами власти во всех секторах, в 

них работает около 4500 человек.  
 

 
Рис. 2. Количество экотехнопарков в развитых странах [4, 5] 

 

ЭТП Калундборга включает в себя частные и государственные компа-

нии, среди которых: Argo, Avista Green, Chr. Hansen, Gyproc, Kalundborg Bi-

oenergy, Kalundborg Utility, Kalundborg Municipality, Kalundborg Refinery, 

Meliora Bio, Novo Nordisk, Novozymes. Remilk, Unibio, Ørsted [6, 7]. Еже-

годно Kalundborg сберегает для партнеров и окружающей среды 4 млн м3 

грунтовых вод, используя поверхностные воды вместо них, также отмечено 

снижение выброса углекислого газа на 568000 тонн. 
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Немецкий ЭТП Remondis Lipperwerk является одним из крупнейших  

в Европе по переработке отходов – 14000000 тонн в год. Местонахождение 

г. Люнен. Специализируется на переработке химических производств, шла-

ков металлургических производств, электроприборов, пластика и т. д.  

Remondis Lipperwerk имеет баланс углекислого газа как 25000 га леса. 

Возвращает в экономику 337000 МВт час / год. энергии. Разрабатываются 

запатентованные процессы, позволяющие преобразовывать остаточные ма-

териалы в новые продукты высокого качества. Ежегодно сокращаемый 

объем выбросов углекислого газа совпадает с объемом выбросов, произво-

димых 100 000 дальнемагистральными рейсами [8]. 

Финский Kuusakoski специализируется на переработке металла и отхо-

дов электического и электронного оборудования. Объем переработки со-

ставляет два мииона тонн отходов. Основные продукты производства: чер-

ные, цветные, драгоценные металлы, альтернативное экотопливо. 94,7 % 

материалов переработки могут быть использованы вновь [9]. 

Австрийский ЭТП Eco World Styria также является примером промыш-

ленного симбиоза, участниками которого являются 28 предприятий. В сети 

ЭТП Eco World Styria достигнут 70%-й уровень утилизации отходов. Создано 

около 2000 рабочих мест. Количество реализованных обменов более 14 [10]. 

Основные факторы успеха экотехнопарков в развитых странах приве-

дены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Факторы успеха экотехнопарков [3, 4, 7, 8] 

 

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в Российской Федера-

ции 1.01.2019 года. В отрасль обращения с отходами до 2030 года будет вло-

жено 535 млрд руб. [10, 12, 13].  По информации из интервью гендиректора 

Российского экологического оператора, ДНР присоединится к российской му-

сорной реформе в 2023 г. Состояние отрасли обращения с отходами в Респуб-

лике им оценивается как непростое. Можно утверждать, что это достаточно 
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оптимистичное видение сложившейся в Республике ситуации. Ежегодно на 

территории Республики образуется порядка 750000 тонн отходов. Планиру-

ется построение территориальной схемы ДНР, предположительные сроки за-

вершения этого этапа – первый квартал 2023 года. После ее утверждения будут 

рассматриваться проекты строительства соответствующих объектов инфра-

структуры. Уже на текущем этапе готовятся технические задания на проекти-

рование первых объектов. Одним из первых экотехнопарков может стать эко-

парк на терртитории бывшего завода «Азовсталь». Планируется, что он станет 

местом переработки шлама и шлака в сырье для стройматериалов. 
 

Список литературы 

1. Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при 

Главе Донецкой Народной Республики. – URL: https://gkecopoldnr.ru/31/05/2021/news/ 

attention/?ysclid=l90co8yync312662682. 

2. Орипов У., Орипова А. Управление отходами производства и потребления на ос-

нове экотехнопарков: опыт Финляндии и России. – URL: https://elibrary.ru/ 

item.asp?id=42382882. 

3. Сорокина Ю. В. Возможность внедрения экотехнопарков для предотвращения 

ухудшения текущего экологического положения страны. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41746443. 

4. Марьев В. А., Смирнова Т. С. Факторы успеха экотехнопарков в мире. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28385883. 
5. Непомнящая Е. Экотехнопарк – это не «закрытый клуб». – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41801330. 
6. Nadine Gilmer. Kalundborg Eco-Industrial Park. – URL: https://prezi.com/ 

jjugehwrpnya/kalundborg-eco-industrial-park/. 
7. Kalundborg symbiosis. – URL: https://www.dropbox.com/s/sc45ioodsh7hisi/ 

Kalundborg_Symbiose_two-pager_14_partners_.pdf?dl=0. 
8. REMONDIS. Working for the future. – URL: https://www.remondis-lippewerk.de/ 

werkuebersicht/. 
9. Kuusakoski Recycling. – URL: https://www.kuusakoski.com/en/global/ ?nrd=1. 
10. Тechnopolis–Group. – URL: https://www.technopolis-group.com/wp-content/ 

uploads/2020/02/Cooperation-fostering-industrial-symbiosis-market-potential-good-practice-
and-policy- actions.pdf. 

11. Экологическая неделя в России. – URL: https://t.me/prbezposhady/19854. 
12. Щербаков В. И., Кузнецова Н. В., Щукина Т. В., Шевченко Р. С. Биогенное за-

грязнение водных объектов и возможности устранения последствий. – URL: https://xn--
80aai1dk.xn--p1ai/journal/wp-content/uploads/2020/12/%D0%98%D0%A1%D0%92%D0%9F 
-%E2%84%96-4-34-2020-1-66-69.pdf. 

13. Чернышова А. Г., Капизова А. М. Система производственного экологического мо-
ниторинга в Астраханской области. – URL: https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/journal/ wp-
content/uploads/2021/12/isvp_4_38_2021_28-32.pdf. 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28385883
https://elibrary.ru/item.asp?id=41801330


 

 

143 

УДК 697.432 + 662.611 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ  

ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

А. В. Лукьянов 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия)  
 

Рассмотрены вопросы использования теплогенераторов малой мощности для авто-
номных систем теплоснабжения с точки зрения экологической безопасности, как потре-
бителей теплоты, так и окружающей среды. Приведенные данные исследований опреде-
ляют необходимость комплексного подхода (экономического, экологического и техно-
логического) при выборе вариантов источников тепловой энергии систем теплоснабже-
ния отдельных потребителей. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, токсичные выбросы, автономные ис-
точники теплоты, сгорание топлива, газотрубные теплогенераторы, вредные вы-
бросы, модульные котельные. 

 

The issues of using low-power heat generators for local heat supply systems from the point 
of view of environmental safety of both heat consumers and the environment are considered. 
The given research data determine the need for an integrated approach (economic, environmen-
tal and technological) when choosing options for heat energy sources of heat supply systems 
for individual consumers. 

Keywords: environmental monitoring, toxic emissions, autonomous heat sources, fuel com-
bustion, gas-tube heat generators, harmful emissions, modular boiler houses. 

 

Коммунальная теплоэнергетика относится к наиболее сложным в инже-

нерном плане и важным по воздействию на окружающую среду видам дея-

тельности, активно влияет на экологию и имеет значительный социальный 

и экономический эффект в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В настоящее время общие потери тепловой энергии в различных тепло-

вых хозяйствах страны, начиная с сжигания топлива и заканчивая потребле-

нием тепла, достигают 51 % удельной теплоты сгорания топлива. Такие по-

тери связаны со слабой технической оснащенностью хозяйств, занимаю-

щихся производством, транспортировкой, распределением и потреблением 

тепла. В большинстве тепловых хозяйств используется устаревшее обору-

дование, не отвечающее современным требованиям. Поэтому основными 

тенденциями мирового научно-технического направления в данной области 

является снижение затрат при выработке тепловой энергии за счет повыше-

ния коэффициента полезного действия (КПД) котельного оборудования; со-

вершенствование технологии сжигания топлива в горелочных устройствах; 

создание новых типов котельного оборудования, способного сжигать деше-

вые нетрадиционные виды топлива. 

В последнее время получило распространение использование малогаба-

ритных газотрубных котлов для автономных систем теплоснабжения. При 

разработке и создании нового оборудования, использующего органическое 
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топливо, основными требованиями являются эффективное применение топ-

лива и снижение выбросов вредных веществ. 

Защита окружающей среды является одной из самых главных проблем 

человечества. Население крупных городов дышит воздухом, загрязненным 

токсичными и канцерогенными веществами. Энергосбережение и использо-

вание современных методов снижения вредных выбросов способствует 

оздоровлению воздушного бассейна городов и пригородов. 

Осложнение экологического состояния повлекло необходимость разра-

ботки мер по предотвращению принятия экологически непонятных решений. 

Еще с конца 60-х годов XX века появляются работы, освещающие вопросы 

влияния коммунальной теплоэнергетики на окружающую среду [1–6]. Однако 

эти публикации рассматривали выбросы теплогенераторами средней и боль-

шой мощности (тепловых электростанций и крупных районных котельных). 

Для теплогенераторов малой мощности нет данных по выбросам, а от-

сутствие контроля в данном вопросе обостряет и без того опасную экологи-

ческую обстановку, что сложилась в настоящее время. 

Материалы статьи основаны на результатах исследований, которые вы-

полнялись в соответствии с приоритетными научно-техническими направ-

лениями науки и техники в рамках проектов «Разработка и усовершенство-

вание экотехнологических процессов утилизации теплоты и использования 

нетрадиционных источников энергии», «Создание теоретических и техно-

логических основ разработки систем автономного теплоснабжения». 

Для предприятий коммунальной теплоэнергетики при определении выбро-

сов продуктов сгорания до 2002 года пользовались материалами [7]. Эта мето-

дика была предназначена для определения выбросов от котлов средней и боль-

шой мощности тепловых электростанций и районных котельных. К тому же 

она не учитывала модернизацию оборудования. 

Согласно современным требованиям разработана методика по определению 

выбросов загрязняющих веществ [8], но и она не лишена серьезных изъянов. 

В настоящее время для снабжения потребителей теплотой используются 

различные локальные системы теплоснабжения: поквартирное отопление; 

автономные котельные.  

При выборе источника тепловой энергии до настоящего времени исполь-

зуется технико-экономическое сравнение вариантов, а экологические аспекты, 

как правило, не учитываются. Эти аспекты определяют санитарно-гигиениче-

ские условия окружающей среды и внутренних помещений потребителей. 

Целью данной статьи является обоснование важности учета экологиче-

ских аспектов при внедрении теплогенераторов малой мощности в автоном-

ных системах теплоснабжения. 

Для определения экономико-экологической эффективности теплогенера-

торов малой мощности при доставке теплоты потребителям были выполнены 

исследования по внедрению автономных систем теплоснабжения квартала 
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Черемушки в г. Амвросиевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Квар-

тал в настоящее время получает тепловую энергию в виде горячей воды с па-

раметрами 150/70 оС от Центральной котельной – 3, которая оснащена водо-

грейными водотрубными теплогенераторами ТВГ – 4р и КВГ – 6,5. Годовой 

расход природного газа центральной котельной – 3 120,5 тыс. м3/год. 

Вторым вариантом теплоснабжения потребителей является введение мо-

дульных котельных, оборудованных прямоточными теплогенераторами «Бер-

нард-120» с единичной тепловой мощностью 120 кВт и КПД 94 %. Модульные 

котельные устанавливаются непосредственно возле потребителей. Годовой 

расход природного газа при использовании данных теплогенераторов составит 

34,15 тыс. м3/год, то есть расход топлива сократится на 86,35 тыс. м3. Приме-

нение модульных котельных у потребителей ликвидирует внешние тепловые 

сети, а значит и потери теплоты в них, транспортные расходы на доставку теп-

лоносителя. Модульные котельные работают в автоматическом режиме, а это 

позволяет сократить эксплуатационные расходы. 

Как видим, технико-экономическое сравнение центральной котельной с мо-

дульными котельными говорит в пользу применения модульных котельных. 

Следующим этапом исследований было определение экологической эф-

фективности работы рассматриваемых вариантов источников теплоты. Ис-

следования проводились по определению концентраций токсичных (СО, 

NОх, ЅОх) и парниковых газов в выбросах продуктов сгорания. В данной ста-

тье приведены результаты изучения концентраций диоксида азота NОх как 

наиболее токсичного вещества в продуктах сгорания природного газа. 

Аналитические методы определения выброса загрязняющего вещества в 

методике [8] базируются на использовании показателя эмиссии. По методике 

[9] валовой выброс j–i загрязняющего вещества ЕЈ, т, которое поступает в ат-

мосферу с дымовыми газами теплогенератора за промежуток времени Т, 

( ) −==
i

i

r

ii

i

jijij QBkЕЕ 610

                                             
(1) 

где ЕЈІ – валовой выброс j-го загрязняющего вещества при сжигании i-го топ-

лива за промежуток времени Т, т; kJI – показатель эмиссии j-го загрязняющего 

вещества для i-го топлива, г/ГДж; BI – расход i-го топлива за промежуток вре-

мени Т, т; (QR
I)i – низшая рабочая теплота сгорания i-го топлива, МДж/кг. 

Показатель эмиссии загрязняющего вещества определяется для каждого 

вещества индивидуально по формулам, приведенным в методике [7]. С по-

мощью формулы (1) были определены концентрации диоксидов азота NОх 

в выбросах центральной котельной и модульных котельных. 

По определенным концентрациям и климатологическим характеристи-

кам (направленность и скорость ветра, координаты источников тепловой 

энергии) были определены изолинии концентраций оксидов азота NОх и по-

строены карты-схемы экологического мониторинга вариантов источников 

тепловой энергии (рис. 1–2). 
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Анализ карт-схем экологического мониторинга показывает, что при ис-

пользовании центральной котельной (рис. 1) концентрации оксида азота 

NОх превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) только по изо-

линии 1. Эта изолиния (не вошла на рисунок) находится уже за пределами 

квартала, то есть, учитывая экологическую безопасность использования 

центральной котельной для теплоснабжения квартала, является возможным.  
 

 
Рис. 1. Концентрация оксида азота NОх в продуктах сгорания центральной котельной 

1–1,13 ПДК; 2–1,00 ПДК; 3–0,87 ПДК; 4–0,73 ПДК; 5–0,60 ПДК; 6–0,47 ПДК; 

7–0,33 ПДК, 8–0,20 ПДК; 9–0,068 ПДК 
 

Карта-схема экологического мониторинга модульных котельных (рис. 2) 

показывает, что зоны, в которых концентрация оксидов азота NОх превы-

шает ПДК, находится в пределах квартала (изолинии 6) и за его пределами 

(изолинии 1–5).  
 

 
Рис. 2. Концентрация оксида азота NОх в продуктах сгорания модульных котельных 

1–1,97 ПДК; 2–1,78 ПДК; 3–1,59 ПДК; 4–1,40 ПДК; 5–1,21 ПДК; 

6–1,02 ПДК; 7–0,82 ПДК; 8–0,63 ПДК; 9–0,44 ПДК 
 

Данный факт можно объяснить хаотичным расположением модульных 

котельных, не учитывающим архитектурную планировку уже существую-
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щих зданий; свойства климатических условий местности. Проведенные ис-

следования дают возможность утверждать, что при внедрении автономных 

систем теплоснабжения следует учитывать климатологические характери-

стики местности, выбирать место расположения миникотельных, согласно 

картам-схемам экологического мониторинга. 

Использование карт-схем экологического мониторинга позволяет не 

только определять места расположения миникотельных, но и строительства 

зданий различного назначения при уже существующих источниках тепло-

вой энергии. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для выбора оп-

тимального варианта источников тепловой энергии потребителей нужно 

проводить не только технико-экономическое сравнение, но и экологический 

мониторинг влияния выбросов котельных на окружающую среду. 
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(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия) 
 

В статье рассмотрены перспективы применения процесса анаммокс для очистки хо-

зяйственно-бытовых сточных вод. Определено, что наиболее подходящей технологией 

для этой цели является БХ-DEMOX. Разработано предложение по совершенствованию 

данной технологии, заключающееся в замене предварительной физико-химической 

очистки на биологическую с улучшенным удалением фосфора. Данное предложение поз-

воляет объединить в одной схеме наилучшие доступные технологии очистки сточных 

вод от соединений азота и фосфора. 

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, анаэробное окисление ам-

мония, ANAMMOX, DEMOX, азот, фосфор. 
 

The article discusses the prospects for using the anammox process for the treatment of 

domestic wastewater. It has been determined that the most suitable technology for this purpose 

is the BC-DEMOX technology. A proposal has been developed to improve this technology, 

which consists in replacing the preliminary physical and chemical treatment with biological 

treatment with improved biological removal of phosphorus. This proposal allows to combine 

in one technological scheme the best available technologies for wastewater treatment from ni-

trogen and phosphorus compounds. 

Keywords: wastewater, biological treatment, anaerobic ammonium oxidation, ANAM-

MOX, DEMOX, nitrogen, phosphorus. 
 

Удаление соединений азота и фосфора из сточных вод (СВ) является 

важной природоохранной задачей, направленной на сохранение и улучше-

ние качества природных водоемов, так как именно эти биогенные элементы, 

поступающие в окружающую среду в результате хозяйственной деятельно-

сти человека, приводят к ускоренному техногенному эвтрофированию во-

доисточников [1, 2]. 

В настоящее время основным способом очистки СВ от соединений азота 

и фосфора является биологическая очистка. Комплексное удаление азота 

осуществляется обычно в результате последовательных процессов аммони-

фикации, нитрификации и денитрификации. При аммонификации органиче-

ские азотсодержащие вещества трансформируются в конечном итоге в ам-

миак. В процессе нитрификации автотрофные бактерии окисляют аммоний 

в нитриты и далее нитриты в нитраты. Этот процесс требует значительного 

расхода кислорода и длительного времени обработки. Завершающим эта-

пом очистки является денитрификация, в ходе которой кислород нитратов и 

нитритов используется для окисления органических веществ, а азот перехо-

дит в свободную молекулярную форму.  
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Однако, в конце XX века был открыт альтернативный процесс трансфор-

мации азота, получивший название – анаэробное окисление аммония 

(anaerobic ammonium oxidation) – ANAMMOX. В данном процессе авто-

трофные анаэробные анаммокс-бактерии окисляют аммоний, используя 

кислород нитритов, с образованием газообразного азота и воды. В качестве 

источника углерода используется углекислый газ. Полная реакция анам-

мокс-процесса имеет вид [3]: 
𝑁𝐻4

+ + 1,32𝑁𝑂2
− + 0,066𝐻𝐶𝑂3

− + 0,13𝐻+ → 

→ 1,02𝑁2 + 0,26𝑁𝑂3
− + 0,066𝐶𝐻2𝑂0.5𝑁0.15 + 2,03𝐻2𝑂.                          (1) 

Аммоний и нитрит потребляются в соотношении 1:1,32. Основным про-

дуктом реакции является N2, а также до 10 % азота превращается в нитрат.  

Удаление азота с помощью анаммокс-процесса имеет ряд преимуществ 

по сравнению с нитрификацией-денитрификацией: отсутствует потребность 

в органическом веществе; потребность в кислороде снижается на 60 %, что 

приводит к уменьшению расхода электроэнергии в два – три раза; прирост 

ила снижается на 90 %; образование СО2 на 1 кг удаленного азота уменьша-

ется в шесть – десять раз [4]. Таким образом, применение анаммокс-процесса 

открывает большие перспективы совершенствования технологии очистки 

СВ. Однако, реализация анаммокс-процесса на практике связана со значи-

тельными трудностями. Поскольку для протекания анаммокс-процесса необ-

ходим нитрит, то предварительно требуется окислить около половины аммо-

ния до нитритов, но при этом не допустить образования нитратов. Кроме 

того, особые условия необходимо создать для накопления в биореакторе 

анаммокс-бактерий, которые имеют весьма низкие скорости роста (период 

удвоения не менее 11 суток) и очень чувствительны к отклонению от опти-

мальной температуры 25–35 ̊С [4]. 

До настоящего времени разработаны различные технологии реализации 

анаммокс-процесса: SHARON-ANAMMOX, CANON, OLAND, DEMON, 

ANITA-МOX, DEAMOX, БХ-DEAMOX и другие. Практически все они 

предназначены для очистки СВ с высокой концентрацией аммония, низким 

содержанием органики, и имеющих повышенную температуру (25–35 °C). 

К таким СВ относятся иловые воды метантенков, стоки пищевой промыш-

ленности, животноводческих и птицеводческих ферм и т. д. Для подобных 

типов стоков анаммокс является наиболее подходящим способом очистки. 

Однако, учитывая значительные преимущества анаммокс-процесса перед 

классической нитри-, денитрификацией, перспективным выглядит примене-

ние данного процесса также и для очистки хозяйственно-бытовых и близких 

к ним по составу производственных сточных вод.   

Из всех разработанных технологий реализации анамокс-процесса, 

наиболее подходящей для обработки городских СВ является технология 

DEAMOX. Заключается она в разделении СВ на два потока, один из кото-

рых подвергается полной нитрификации, после чего смешивается со вторым 
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потоком, в котором должно содержаться небольшое количество органиче-

ских веществ, достаточное для протекания в аноксидной среде только ча-

стичной денитрификации и образования нитритов. При наличии нитритов и 

аммония и отсутствии О2 и органики в среде создаются условия для разви-

тия анаммокс-бактерий. Для стабильной работы DEAMOX-реактора соот-

ношение ХПК/N должно быть в пределах 2,0…3,5 [5].  

В промышленном масштабе процесс DEAMOX был реализован для 

очистки хозяйственно-бытовых СВ в измененном виде, получившем назва-

ние БХ-DEAMOX. В этой технологии для снижения изначально высокого и 

неблагоприятного для DEAMOX-процесса соотношения ХПК/N (8…12) СВ 

подвергаются вначале физико-химической очистке: коагуляции и отстаива-

нию в тонкослойном отстойнике. Далее стоки делятся на два равных потока, 

один из которых направляется сначала в биореактор полной нитрификации, 

после чего оба потока подаются в аноксидный биореактор. В обоих биореак-

торах устанавливается ершевая загрузка для прикрепления биомассы. Стоки 

в аноксидный биореактор поступают сверху-вниз. По мере протекания СВ в 

верхних слоях насадок происходит процесс частичной денитрификации с об-

разованием нитритов, а после исчерпания органики в средней и нижней зонах 

насадок создаются условия для анаммокс-процесса. Из нижней части анок-

сидного реактора СВ отводятся в аэробный биореактор доочистки с ершевой 

загрузкой, после чего направляются в антрацитовый фильтр, перед которым 

вводится раствор коагулянта для связывания фосфатов [6]. Разработана 

также и альтернативная схема БХ-DEAMOX, в которой весь поток СВ после 

физико-химической очистки направляется сначала в аноксидный биореактор, 

куда осуществляется рециркуляция иловой смеси с нитратами из конца нит-

рификатора, и уже потом подается в сам нитрификатор [6]. 

Технология БХ-DEAMOX имеет следующие преимущества по сравнению 

с другими анаммокс-технологиями: не требуется сложного контроля за обра-

зованием нитритов; за счет применения насадок увеличивается доза ила; сни-

жение активности анаммокс-бактерий при низких температурах стоков (8–15 

°C) может быть компенсировано повышенной дозой ила. Однако, эта техноло-

гия имеет также существенный недостаток: предварительная физико-химиче-

ская очистка с введением коагулянтов увеличивает эксплуатационные затраты 

и приводит к загрязнению осадков железом или алюминием, что делает невоз-

можным их утилизацию в качестве ценных органических удобрений.  

Для устранения указанного недостатка в технологической схеме БХ-

DEAMOX предлагается заменить предварительную физико-химическую 

очистку биологической очисткой первой ступени с технологией улучшенного 

биологического удаления фосфора. Это позволит не только снизить до требу-

емых значений соотношение ХПК/N в бытовых СВ, но и максимально эффек-

тивно удалять фосфор биологическим способом, а также получать незагряз-

ненные осадки, пригодные для утилизации в качестве удобрений. Таким обра-
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зом, в технологической схеме очистной станции объединяются наилучшие до-

ступные технологии очистки СВ от азота и фосфора. Принципиальная схема 

очистной станции с предлагаемой технологией представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема очистной станции бытовых СВ  

с применением технологии улучшенного биологического удаления фосфора 

 и технологии DEAMOX: 

1 – блок грубой механической очистки; 2 – усреднитель; 3 – биореактор первой ступени; 

3.1 – анаэробная зона; 3.2 – аэробная зона; 3.3 – тонкослойный илоотделитель;  

4 – вторичный отстойник первой ступени; 5 – биореактор второй ступени с загрузкой; 

5.1 – аноксидная зона (процесс DEAMOX); 5.2 – аэробная зона (нитрификатор);  

6 – вторичный отстойник второй ступени; 7 – сооружения доочистки;  

8 – блок обеззараживания; 9 – блок механической обработки избыточного ила;  

10 – н/ст. фильтрата; 11 – компрессорная; 12 – накопитель отбросов;  

13 – накопитель песка; 14 – высушенный осадок; К1 – исходные СВ;  

К2 – очищенные СВ; К3 – циркулирующий активный ил (АИ) первой ступени;  

К4 – избыточный АИ первой ступени; К5 – циркулирующий АИ второй ступени;  

К6 – нитратный рецикл; К7 – избыточный АИ 2-й ступени; К8 – фильтрат;  

АО – воздуховод; С – раствор NaHCO3 
 

Биореактор первой ступени рассчитывается на снижение БПКполн  

с 400…200 мгО2/л до 40…50 мгО2/л. Процесс проводится до начала нитри-

фикации. Биореактор первой ступени состоит из анаэробной и аэробной зон 

со свободноплавающим активным илом (АИ). В результате циркуляции АИ 

между анаэробной и аэробной зонами в нем развиваются фосфатаккумулиру-

ющие бактерии, которые накапливают в три раза больше фосфора, чем обыч-

ный АИ. Удаление фосфатов происходит вместе с удалением избыточного 

АИ. Устройство отдельной иловой системы 1-й ступени позволяет повысить 

нагрузку на ил в ней максимально, до значений 800…900 мгБПКполн/(г·сут). 

Прирост ила увеличится при этом до 0,75…0,8 г/гБПКполн, благодаря чему 

обеспечивается максимально возможное биологическое удаление фосфора 

вместе с избытком ила, чего невозможно было бы достичь при использовании 

одной иловой системы при совместном удалении азота и фосфора. 

В биореакторе второй ступени выделяется аноксидная зона и аэробная 

зона (нитрификатор). В обоих зонах размещаются насадки для прикрепле-

ния активной микрофлоры (вид загрузки определяется по техническим ха-

рактеристикам). СВ поступают сначала в аноксидная зону, в которую пере-
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качивается иловая смесь из конца нитрификатора. В аноксидной зоне про-

текает процесс частичной денитрификации и анаммокс. В этой зоне также 

устанавливается система крупнопузырчатой аэрации, обеспечивающая пе-

ремешивание свободноплавающей биомассы при минимальной концентра-

ции О2 (до 0,3 мгО2/л). Перед аноксидной зоной в СВ при необходимости 

подается раствор соды. Из аноксидной зоны СВ поступают в аэробную зону 

и далее во вторичный отстойник. 

В зависимости от требуемой степени очистки подбираются сооружения 

для доочистки СВ и сооружения для их обеззараживания. 

Избыточный АИ первой и второй ступеней подается в блок обработки 

осадков, где происходит его уплотнение на ленточных сгустителях, механи-

ческое обезвоживание и термическая сушка. Высушенный осадок полно-

стью обезврежен и готов к использованию в качестве органического удоб-

рения, в том числе для сельскохозяйственных культур. На очистных соору-

жениях небольшой производительности термическая сушка может быть за-

менена компостированием или вермикомпостированием. 
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В данной статье авторами рассмотрены основные пути повышения эффективности си-

стем водоснабжения котельных, а также представлен анализ факторов, влияющих на 

надежность систем водоснабжения, их отказов, условий работы и энергопотребления. 

Приведена структура и классификация заданий надежности систем. Предложена система 
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водоснабжения с малой энергоемкостью для котельных. Исследования показывают, что в 

результате целенаправленного управления ею удается сократить потери воды и использо-

вать технологический резерв для модернизации с учетом рекуперации тепла сточной воды. 

Ключевые слова: котельная, водоподготовка, система водоснабжения, потери. 
 

In this article, the authors consider the main ways to improve the efficiency of water supply 

systems for boiler houses, and also present an analysis of the factors affecting the reliability of 

water supply systems, their failures, operating conditions and energy consumption. The struc-

ture and classification of tasks for the reliability of water supply systems is given. A water 

supply system with low energy consumption for boiler houses is proposed. Studies show that 

as a result of targeted system management, it is possible to reduce water losses and use the 

technological reserve for upgrading systems, taking into account wastewater heat recovery. 

Keywords: boiler room, water treatment, water supply system, losses. 
 

Большинство малых котельных в Донецкой Народной Республике (ДНР) 

не являются развязанными по отдельным уровням, что приводит к пониже-

нию надежности, эффективности их функционирования и значительной 

сложности реализации управления водоснабжением. 

При проектировании систем водоснабжения котельных необходимо 

учитывать рельеф местности, требования потребителей, качество воды и та-

рифы на представляемые коммунальные услуги. Малые объекты (села, по-

селки, пансионаты и др.) страдают от меньшего потенциала для экономии. 

Удельные и эксплуатационные расходы в малых населенных пунктах при-

близительно на 50–100 % выше, чем в больших городах [4]. В то же время 

способность оплачивать услуги значительно ниже из-за низких доходов на 

душу населения. Это приводит к тому, что эксплуатационные расходы мо-

гут значительно превышать доходы от основной деятельности. В результате 

такой ситуации в городах с населением менее 100 000 человек аварийность 

коммунальных систем часто выше, чем в больших городах. Кроме того, в 

малых городах коэффициенты аварийности растут намного быстрее, что 

приводит к ускоренному износу инфраструктуры [6, 7].  

С целью визуализации управления системами водоснабжения и сокра-

щения затрат в системах отопления предлагается внедрять зонирование тер-

риторий и рекуперацию тепла стоков для нужд котельных. 

В качестве объекта исследований был выбран квартал 76 (рис. 1). Целью 

пилотного проекта является внедрение системы управления водоснабже-

нием и энергопотреблением на местной котельной со снижением потерь 

воды, электроэнергии, а также постоянный контроль за подачей и потребле-

нием водных ресурсов. Для определения, измерения и сокращения потерь 

использовались экспериментальные зоны. Основным, при определении мас-

сива, является условие содержания территорией всех типов потребителей; 

чтобы в ней был высокий уровень неоплаченной воды и тепла. 

Приборы учета подбирались точно по расходу и рассчитывались на 

среднее, максимальное и минимальное потребление. 
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Рис. 1. Схема квартала 76 

 

В связи с прошлогодними потерями воды, которые составляли 36 %, была 
поставлена задача значительно снизить утечки. Жилой массив представлен 
многоэтажной застройкой. Водо- и теплоснабжение осуществляется от мест-
ной котельной. Ранее контроль подачи воды в сети квартала производился по 
приборам учета (класса В), установленным в котельной и подвалах жилых до-
мов. Была выбрана система с передачей данных в Интернет, а далее в систему 
контроля математической и статистической обработки данных (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема обработки данных 

 

В ходе экспериментов было предложено произвести зонирование квар-
тала в зависимости от необходимого давления и установить «умные» счет-
чики. Все это позволило оперативно управлять водопотреблением, тепло-
снабжением и реагировать на утечки, возникающие на наружных сетях, во 
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внутридомовых системах или в результате хищения воды. Созданная база 
потребителей позволила рассчитать ночной минимум водопотребления, ко-
торый стал индикатором утечек в данной зоне. По результатам исследова-
ний экономия составила 20 % от общего ежемесячного объема потребления. 
Потери в квартале после внедрения проекта снизились до 15 %. 

Оценочный способ расчета удельного водо- и теплопотребления является 
в методическом смысле несовершенным, поэтому расчетные величины удель-
ного потребления значительно отличаются от фактических [3]. 

Задачи рациональной эксплуатации и развития систем водо- и тепло-
снабжения существенно упрощаются, если из общей сети можно выделить 
любой отдельный уровень. Достигается это путем развязки существующих 
уровней через различные регулирующие элементы.  

В связи с перебоями в подаче воды предложено применение дополни-
тельных источников (подземных вод и накопительных резервуаров). 

Проанализирована возможность использования резервуаров двух типов. 
Первый тип – резервуары, располагаемые на достаточно высоких отметках. 
Они также могут служить напорными (активными) емкостями, аналогич-
ными водонапорным башням, так как при одной и той же вместимости ре-
зервуар всегда значительно дешевле башни. Напорным емкостям следует 
отдавать предпочтение и устраивать в виде «нагорных» резервуаров везде, 
где это позволяет рельеф местности, с учетом того, что они не будут пред-
ставлять угрозу для безопасности населения [5].  

Вторым типом резервуаров являются безнапорные (пассивные) – регу-
лирующие емкости. 

Непрямым свидетельством некоторой неопределенности критериев 
удельного потребления можно назвать его анализ, показывающий весьма 
большой диапазон колебаний при довольно приблизительных расчетах. 

Уточнение структуры водо- и теплопотребления позволяет обнаружить 
резерв – теоретическую величину, определяемую как разницу между факти-
ческим и идеальным потреблением. Для полной реализации резерва необхо-
димо создание идеальных условий в системе, что требует значительных ма-
териальных расходов, а на существующем техническом уровне невозможно. 
Однако это не снижает важности его определения, поскольку резерв позво-
ляет обнаружить возможности экономии воды при действии на разные эле-
менты систем и определить стратегию борьбы с потерями [2].  

Таким образом, предложенная система управления водоснабжением ко-
тельной предусматривает зонирование территорий, выявление реальных 
норм потребления, учет использования с помощью «умных» счетчиков. Пи-
лотные исследования показывают, что в результате целенаправленного 
управления системой удается сократить потери воды (в рамках проекта –  
на 20 %) и применять технологический резерв для модернизации систем  
с учетом рекуперации тепла сточной воды. 
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СТРУКТУРА И СОСТАВ КЛЕТОЧНЫХ СТЕНОК  
МОДИФИЦИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

М. Содомон, И. В. Степина 
Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет 
(г. Москва, Россия) 

 

В целях рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологи-
ческой безопасности региональных агроэкосистем в работе предлагается использовать 
инвазивный вид борщевика Сосновского для создания композитных материалов на его 
основе. Для повышения биостойкости растительного сырья осуществлялось модифици-
рование подложки составом на основе водорастворимого боразотного соединения. В ре-
зультате модифицирования установлены существенные изменения в составе и структуре 
лигно-углеводного комплекса клеточных стенок. 

Ключевые слова: растительное сырье, модицицирование, боразотное соединение, 
клеточные стенки, лигно-углеводный комплекс, структура. 

 

In order to rationally use natural resources andensure the ensure the environmental safety 
of regional agro-ecosystems in the work, it is proposed to use invasive species of Sosnovsky's 
hogweed to create composite materials based on them. To increase the biostability of plant raw 
materials, the modification of the substrate with a composition based on a water-soluble bora-
zotan compound was carried out. As a result of modification, significant changes in the com-
position and structure of the ligno-carbohydrate complex of cell walls were established.  

Keywords: plant raw material, modification, borazote compound, cell walls, ligno-carbo-
hydrate complex, structure. 

 

Растущая обеспокоенность по поводу увеличения выбросов углекислого 
газа побудила мировых лидеров предпринять усилия по предотвращению 
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катастрофических проявлений изменения климата и глобального потепле-
ния. Это обуславливает повышенный интерес к строительным материалам 
на растительной основе [1, 2]. В работе [3] были предложены методы и сред-
ства улучшения качества керамического кирпича на основе молотой рисо-
вой соломы в качестве добавки в глиняную массу, что позволило получить 
образцы с лучшими механическими свойствами. 

В статье [4] показано использование рисовой шелухи при изготовлении 
бетона. В статье [5] представлен конопляно-известковый композит, состоя-
щий из воды, конопляной стружки, извести и других добавок для дальней-
шего улучшения его свойств. Путем смешивания и прессования компонентов 
получается легкий и достаточно прочный материал, структура которого поз-
воляет возвести полноценную стену [6, 7]. Конопляно-известковый композит 
можно также использовать для производства напольной плитки или изоляции 
крыш и потолков. Он имеет очень низкую несущую способность [8]. 

Авторы [9] смогли разработать новый термопластичный материал без 
нефтехимической матрицы из растительных отходов, в данном случае из 
древесины дуба. Рекомендуемый подход – химическая обработка древе-
сины, точнее, этерификация с помощью октаноилхлорида. Наиболее благо-
приятные условия эксплуатации привели к увеличению веса древесины  
на 87 % и содержанию эфира на 60 %. 

В работе автора [10] представлены различные методы модификации рас-
тительных волокон. Высушенная или торрефицированная древесина позво-
ляет получить древесно-цементный композит (ДЦК) с улучшенными меха-
ническими свойствами. обработка поверхности растительных волокон. Хи-
мическая обработка является наиболее изученной в мире. Осуществлен вы-
бор полимерных и смешанных добавок, способствующих улучшению пока-
зателей физико-механических свойств легкого бетона [11]. 

Авторы статьи [12] установили, что при карбоксиметилировании расти-
тельного сырья и обработке его формальдегидом активизируется реакцион-
ная способность компонентов сырья, что повышает эффективность его ис-
пользования. В работе [13] было установлено, что плитные материалы на ос-
нове растительного сырья (соломы злаковых, шелухи овса, подсолнечника, 
зелени хвойных культур), модифицированные взрывным гидролизом (под-
вергнутые воздействию насыщенного пара под давлением 1,01–2,03 МПа  
в течение 10 мин), не подходят для традиционно изготавливаемых плит с раз-
личными основными свойствами. 

В нашей работе мы использовали местное растительное сырье – стебли 
борщевика Сосновского (БС), которые были предварительно очищены от 
примесей, измельчены до размера частиц 1–5 мм, высушены на воздухе до 
постоянной массы и модифицированы модификатором моноэтанола-
мин(N→B)-тригидроксибората (МЭАТГБ) (использовался 30%-й водный 
раствор, pH = 9). Модификация проводилась при комнатной температуре 
методом погружения при постоянном перемешивании в течение трех часов. 
Затем сырье было отфильтровано, экстрагировано и высушено на воздухе 
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до постоянной массы. Предыдущие исследования [14, 15] показали, что мо-
дифицированные таким образом образцы становятся устойчивыми к росту 
плесневых грибов. Растительный материал становится биостойким, и из 
него можно создавать композитные плитные материалы. 

Состав компонентов растительного сырья до и после модификации 
определялся следующим образом. Содержание целлюлозы устанавливалось 
нитроспиртовым методом по Кюршнеру и Хофферу; содержание лигнина – 
методом Класона с использованием 72 % серной кислоты; количество геми-
целлюлоз анализировалось путем обработки 2 %-й соляной кислотой с по-
следующим осаждением фурфурала, полученного бромид-броматным мето-
дом. Кроме того, определялось содержание экстрактивных веществ, раство-
римых в органических растворителях. Далее микрофотографии модифици-
рованного и немодифицированного образцов были получены с помощью 
растрового электронного микроскопа JSM-6510LVJEOL. 

Результаты анализа структур и состава растительного сырья до и после 
модификации представлены в таблице. 

 

Таблица  
Компонентный состав клеточных стенок борщевика Сосновского (БС)  

и модифицированного БС (БСм), в % по массе 

Источник 
сырья 

Целлюлоза, 
% 

Лигнин, % Гемицеллюлозы, 
% 

Экстрактивные 
вещества, % 

БС 60,19 24,00 (24,00*) 6,80 7,27 

БСм 61,27 22,00 (8,00*) 7,80 8,00 

Примечание: * содержание лигнина после экстракции органическими растворителями. 
 

Лигноцеллюлозные волокна состоят из сети макромолекулярных соеди-
нений, основными из которых являются целлюлоза, лигнины, гемицеллю-
лозы и экстрактивные субстраты.  

Согласно результатам, приведенным в таблице, существуют значитель-
ные различия в составе компонентов. Это особенно отражается на содержа-
нии лигнина и гемицеллюлоз. В данном исследовании лигнин определяли 
до экстракции органическими растворителями и после. Следует отметить, 
что результат эксперимента показал, что после экстракции содержание лиг-
нина в модифицированных образцах сильно снижается. Это можно объяс-
нить тем, что щелочной модификатор вызывает разрушение макромолекул 
лигнина, которые при определении до экстракции образуют тонкие нефиль-
трованные смолоподобные продукты – лигнин Классона в количестве  
22,00 % по массе. После экстракции модифицированных образцов большая 
часть деградированных фрагментов лигнина удаляется из состава субстрата, 
и мы обнаруживаем только 8,00 мас. %, что хорошо согласуется с данными 
ИК-спектрометрии, представленными в ранее опубликованных работах [14, 
15], в которых имеются ароматические гидроксилы. Учитывая высокую ре-
акционную способность ароматических гидроксилов в низкомолекулярном 
лигнине травяного сырья, можно предположить, что под действием моди-
фикатора происходил не только процесс деградации, но и образование низ-
комолекулярных эфиров. 
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На рисунке 1 представлены микрофотографии модифицированных и не-
модифицированных образцов при комнатной температуре на основе 
МЭАТГБ концентрации 30 %. 

 

 
Рис. 1. Микрофотографии модифицированного и контрольного образцов 

(увеличение в 500 раз):  
1.1 – 30%-й состав модификатора; 1.2 – контроль (немодифицированный образец) 

 

Из фотографий видно, как модификатор обрамляет волокна целлюлозы 
равномерным слоем (рис. 1 п. 1.1) по сравнению с немодицированным образ-
цом (рис. 1 п. 1.2). Таким образом, МЭАТГБ за счет химического взаимодей-
ствия с компонентами лигно-углеводного комплекса клеточных стенок меняет 
состав подложки и уплотняет ее, занимая собой межклеточное пространство. 
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Показано состояние водопроводных и канализационных систем. Обоснована необ-
ходимость их модернизации. Предложено промежуточное решение текущих проблем в 
данной области на основе цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Для обес-
печения цифровизации процессов организации и проведения ремонта трубопроводных 
систем разработана функциональная модель этих процессов, представленная кон-
текстной диаграммой, диаграммой ее декомпозиции и дерева узлов. Применение разра-
ботанной модели позволяет анализировать и выявлять наиболее неэффективные про-
цессы ремонта трубопроводных систем и модернизировать их. 

Ключевые слова: трубопроводные системы, цифровизация жилищно-коммунального хо-
зяйства, ремонт, функциональная модель, процесс, диаграмма, декомпозиция, дерево узлов. 

 

Shows the condition of the water and sewerage systems. The need for their modernization is 
justified. An intermediate solution to current problems in this area based on the digitalization of hous-
ing and communal services has been proposed. To ensure the digitalization of the processes of organ-
ization and repair of pipeline systems, a functional model of these processes has been developed, 
represented by a contextual diagram, a diagram of its decomposition and a diagram of the node tree. 
The use of the developed model allows you to analyze and identify the most inefficient processes for 
organizing and carrying out repairs of pipeline systems and modernize them.  

Keywords: pipeline systems, digitalization of housing and communal services, repair, func-
tional model, process, diagram, decomposition, node tree. 

 

В жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) трубопроводные системы яв-
ляются основой обеспечения населения водой, теплом и отводят многочислен-
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ные стоки. Их стоимость в коммунальных системах составляет 60–70 % от сто-
имости систем водо- и теплоснабжения, водоотведения. Физический износ 
трубопроводов, сопровождающийся постоянными потерями воды и тепла, не-
прекращающимися ремонтами, во многом обусловил кризис ЖКХ [1]. 

Современное техническое состояние трубопроводных систем ЖКХ до-
стигло критической отметки. Физический и моральный износ существующих 
трубопроводов выдвигает настоятельную необходимость на основе учета оте-
чественного и зарубежного опытов разработать стратегию создания нового по-
коления трубопроводов для их надежной эксплуатации в третьем тысячелетии. 

Однако, решение этой проблемы требует достаточно времени, а текущие 
потребности населения и предприятий необходимо решать в существующих 
на данный момент условиях, с использованием имеющегося оборудования.  

Физический износ систем приводит к частым авариям, которые отрица-
тельно сказываются как на жизнеобеспечении населения и окружающей 
природной среде [2], так и на экономике предприятий [1]. Поэтому уже се-
годня необходимо повышать эффективность и качество работы ЖКХ. 

Одной из основных проблем, негативно влияющих на эффективность 
функционирования ЖКХ и качество предоставляемых населению услуг, яв-
ляется недостаточный уровень информатизации и цифровизации [3–5]. 

Уже очевидно, что разработка и внедрение цифровых решений в дея-
тельность хозяйствующих субъектов сферы ЖКХ реально способны повы-
сить эффективность функционирования отрасли [2]. 

В правительственном проекте «Стратегии развития строительного ком-
плекса и ЖКХ до 2030 года» отмечается, что «ЖКХ плавно превращается в 
высокотехнологичную сферу деятельности, благодаря насыщению объек-
тов капитального строительства автоматизированными системами, техноло-
гиями и оборудованием». 

13.10.2022 года в Национальном исследовательском Московском госу-
дарственном строительном университете прошло Всероссийское межрегио-
нальное совещание «Цифровое ЖКХ. Новая инфраструктура и образова-
тельные модели». Главный вопрос совещания: «Каковы масштабы приме-
нения в отраслях ЖКХ цифровых, информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий и каковы их последствия для работников, за-
нятых в этой сфере деятельности?». 

Основным выводом из вышеизложенного является необходимость циф-
ровизации ЖКХ для повышения эффективности его деятельности. 

Поскольку наиболее критичным на текущий момент является состояние 
трубопроводных систем, данное исследование направлено на повышение 
эффективности процессов организации их ремонта.  

Цифровизация процессов невозможна без предварительного их моделиро-
вания и проектирования. Поэтому авторами разработана функциональная мо-
дель процессов организации и проведения ремонта трубопроводных систем, 
представленная диаграммами: дерева узлов (рис. 1), контекстной (рис. 2)  
и ее декомпозиции (рис. 3).  
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Рис. 1. Диаграмма дерева узлов 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма модели 

 

 
Рис. 3. Декомпозиция контекстной диаграммы 
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Применение разработанной модели позволяет анализировать и выявлять 

наиболее неэффективные процессы организации и проведения ремонта тру-

бопроводных систем и модернизировать их. 
 

Список литературы 

1. Дрозд Г. Я., Хвортова М. Ю. Трубопроводы систем жизнеобеспечения ЖКХ как 

объекты пристального вниман // Сборник научных трудов Донбасского государствен-

ного технического университета. – 2016. – № 4 (47). – С. 122–140. 

2. Абуова Г. Б., Масютин Н. С., Москвичева Е. В. Экологическое состояние водных 

объектов в Южном регионе России // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 

2018. – № 4 (26). – С. 35–39. – EDN YHDNGB. 

3. Мицеловская О. С. Цифровые решения как фактор повышения эффективности 

функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства // Научные труды Се-

веро-Западного института управления РАНХиГС. – 2019. – Т. 10, № 3 (40). – С. 161–164. 

4. Корнева А. В. Внедрение цифровых решений в ЖКХ // Вестник связи. – 2021. – 

№ 6. – С. 34–39. 

5. Кулагина Е. И. Тенденции решения современных проблем ЖКХ при помощи циф-

ровой трансформации в государственном управлении // Цифровые трансформации в раз-

витии экономики и общества : мат-лы XVIII Междунар. науч.-практ. конф., Липецк,  

22 апреля 2021 года : в 4 т. / под общ. ред. А. Д. Моисеева. – Воронеж : НАУКА-ЮНИ-

ПРЕСС, 2021. – С. 258–264. 
 

 

УДК 537.29 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРОЦЕССА РАСПЫЛИВАНИЯ  

В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
 

Р. В. Муканов1, О. Р. Муканова2, Р. А. Петров1 

1Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет  

(г. Астрахань, Россия), 
2МУП г. Астрахани «Астрводоканал»  

(г. Астрахань, Россия) 
 

В связи с развитием новых способов диспергирования перед исследователями встает 

вопрос об оценке эффективности разных вариантов распыления и определения энерге-

тических затрат на единицу распыленной жидкости. Проведенный анализ позволил по-

лучить аналитические выражения затрат энергии, необходимых для диспергирования ис-

ходной капли в электростатическом поле с учетом воздействия аэродинамических сил,  

и уравнение изменения температуры распыляемого топлива при его диспергировании  

в высоковольтном электростатическом поле 

Ключевые слова: электростатическое поле, мазут, диспергирование, потенциаль-

ная энергия, капля, аэродинамические силы, коэффициент поверхностного натяжения.  
 

In connection with the development of new methods of dispersion, researchers are faced 

with the question of evaluating the effectiveness of different spraying methods and determining 

the energy costs per unit of sprayed liquid. The analysis performed made it possible to obtain 
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analytical expressions for the energy costs required to disperse the initial drop in an electrostatic 

field, taking into account the effect of aerodynamic forces, and the equation for the change in 

the temperature of the sprayed fuel during its dispersion in a high-voltage electrostatic field 

Keywords: electrostatic field, fuel oil, dispersion, potential energy, drop, aerodynamic 

forces, surface tension coefficient. 
 

Научно-технический прогресс в способах распыления жидких сред, в 

частности жидких топлив и водотопливных эмульсий (ВТЭ), способствовал 

появление и развитие новых авангардных электротехнологических процес-

сов, в том числе процесса электростатического диспергирования в зоне дей-

ствия высоковольтного электростатического поля. 

Наряду с обеспечением оптимальных технологических параметров, важ-

ное место при разработке способа и устройства для диспергирования жид-

кого топлива принадлежит вопросу минимизации энергетических затрат. 

Если для некоторых из применяемых при распылении топлива в топках энер-

гетических котлов типов распылителей (дисковые центробежные распыли-

тели, механические и пневматические форсунки) средние энергетические за-

траты на процесс распыления одной тонны топлива известны [1, 2], то для 

электростатического метода распыления этот вопрос остается открытым. 

Учитывая особенности процесса диспергирования в электростатическом 

поле, решение задачи связывалось с нахождением выражения для потенци-

альной энергии капли, которая в этом случае может быть определена как 

сумма электрической и поверхностной энергии. Для расчета первой состав-

ляющей использовали выражение [3]: 
2

2

12

q
U

C
=


,           (1) 

где q – заряд капли; С1 – емкость капли. 

Для расчета поверхностной энергии использовали выражение: 

U S=  ,           (2) 

где σ – поверхностное натяжение; S – поверхность капли. 

При расчете суммарной потенциальной энергии капли нами было учтено то 

обстоятельство, что процесс диспергирования связан с деформацией и измене-

ниями, в результате которого форма капли приобретает форму вытянутого эл-

липсоида. Опуская промежуточные вычисления, приведем конечное выраже-

ние для потенциальной энергии капли в форме вытянутого эллипсоида, заря-

женного до заряда «q» и имеющего объем, равный объему сферической капли: 
2 4 2

2 24 (8 )
2 45 2

q e q
U r r

r e r e
   = +    +    −

   
,    (3) 

где е – эксцентриситет эллипсоида; r – радиус сферической капли. 

Минимальное количество энергии, необходимое для диспергирования 

исходной капли в электростатическом поле с учетом воздействия аэродина-

мических сил, может быть определено с помощью выражения (3), если при-

нять величину эксцентриситета эллипсоида равной единице. 
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Поскольку при диспергировании капли радиуса «r» на «n» капель ради-

уса «r1» происходит увеличение суммарной поверхности, то это должно 

привести к возрастанию и поверхностной энергии образовавшейся дисперс-

ной системы. В связи с этим можно сделать предположение о том, что след-

ствием диспергирования является также сопутствующее процессу пониже-

ние температуры капли, так как необходимая для образования новой по-

верхности энергия берется у самого диспергируемого вещества. Не отвергая 

справедливость этого явления для гидравлического метода, следует более 

подробно исследовать этот вопрос для случая диспергирования в высоко-

вольтном электростатическом поле.  

С этой целью первоначально получим аналитическое выражение, позво-

ляющее оценить изменение температуры для гидравлического метода рас-

пыления. Для этого составим уравнение баланса, связывающее расход энер-

гии на образование новой поверхности и вызванное этим процессом охла-

ждение возникнувшей дисперсной системы. Уравнение баланса будет иметь 

следующий вид: 

1U S C m T =  =   ,            (5) 

где ΔS – изменение поверхности в процессе гидравлического диспергирова-

ния; С – теплоемкость распыляемого топлива; m – массовый расход распы-

ляемого топлива; ΔТ – изменение температуры в процессе диспергирования.  

Подставив в уравнение (5) величину ΔS, равную: 

14 ( )S r n r =    − ,                                                 (6) 

где r и r1 – радиусы соответственно исходной и вновь образованной капли;  

п – количество капель, и выразив количество образовавшихся капель через 

радиусы, получим следующее выражение: 

2

1

4 ( 1)
r

U r
r

  =    − .     (7) 

Так как выражение в скобках больше нуля, то из этого следует, что после 

диспергирования поверхностная энергия вновь образовавшихся капель 

больше, чем энергия, которой обладала исходная капля. Заменив массовый 

расход через объемный, из уравнения (5) найдем выражение для расчета из-

менения температуры: 

1
1

4 ( 1)
r

r
T

C r





 −

 =
 

,                                                     (8) 

где ρ – плотность распыляемого топлива. 

Определим изменение температуры распыляемого топлива при его дис-

пергировании в высоковольтном электростатическом поле. Для этого вос-

пользуемся полученным нами выше выражением (3), определив с его помо-

щью изменения энергии капли при ее диспергировании: 
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𝛥𝑈 =
(
𝑞
𝑛

)2

2 ⋅ 𝑟1

𝑛 + 4 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟1 ⋅ 𝑛 ⋅ 𝜎 − (
𝑞2

2 ⋅ 𝑟
+ 4 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟2 ⋅ 𝜎) = 

= (
𝑟

𝑟1
− 1) ⋅ 4 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟2 ⋅ 𝜎 −

𝑞2

2⋅𝑟
(1 −

𝑟1
2

𝑟2
).                               (9) 

Из сравнительного анализа уравнений (7) и (9) следует, что в случае дис-

пергирования вещества в электростатическом поле изменение энергии 

капли по абсолютной величине после распада становится меньшим, а сле-

довательно, и ее охлаждение будет не столь значительно, как при чисто гид-

равлическом распыливании. 

Для вывода уравнения температурной зависимости в процессе диспер-

гирования в высоковольтном электростатическом поле примем, что заряд на 

капле достиг своего критического значения. Для этого случая уравнение для 

потенциальной энергии может быть представлено в виде: 
23

2 1

2

1

16
( 1) 4 (1 )

2

rr r
U r

r r r

 
 

  
 = −     − −


.                               (10) 

Тогда понижение температуры, вызванное затратой энергии на процесс 

образования новой поверхности, может быть определено из следующего со-

отношения: 
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Решая это уравнение, получим: 
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.                     (12) 

Приведенные теоретические исследования, позволили проанализировать 

процессы, происходящие при электростатическом диспергировании, на основе 

которых были получены аналитические зависимости изменения температур 

распыливаемой жидкости от затрат энергии на процесс образования капель.  
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В связи с развитием новых способов распыления топлив, в частности электростати-

ческого способа диспергирования в высокопотенциальных электростатических полях, 

возникает потребность определения физических характеристик жидких топлив разных 

типов в зависимости от напряженности электростатического поля. Создание такого 

банка данных физических характеристик для разных марок жидкого топлива упростит 

технологию создания эффективных электростатических форсунок для теплогенерирую-

щего оборудования.   

Ключевые слова: электростатическое поле, мазут, диспергирование, форсунка, 

сталагмометрический метод, коэффициент поверхностного натяжения.  
 

In connection with the development of new methods of fuel atomization, in particular, the 

electrostatic dispersion method in high-potential electrostatic fields, there is a need to determine 

the physical characteristics of liquid fuels of various types, depending on the strength of the 

electrostatic field. The creation of such a database of physical characteristics for different 

brands of liquid fuel, depending on the strength of the electrostatic field, will simplify the tech-

nology for creating efficient electrostatic nozzles for heat generating equipment, 

Keywords: electrostatic field, fuel oil, dispersion, nozzle, stalagmometric method, surface 

tension coefficient. 
 

В качестве топлива в котельных многих регионов России используется 

товарный мазут, получающийся в результате перегонки нефти [1].  

К основным физико-химическим свойствам мазутов, от которых зависит 

процесс эффективного горения жидкого топлива, относятся вязкость, плот-

ность, температура застывания, температура вспышки. Значительное влия-

ние на эффективный процесс сжигания жидкого топлива оказывает также 

способ его диспергирования. Способ диспергирования в теплогенерирую-

щих установках реализуется посредством различных диспергирующих 

устройств (форсунок).  

Наибольшее практическое применение имеют форсуночные устройства, 

реализованные на механическом принципе действия [2]. Однако, несмотря 

на очевидные достоинства, механические форсунки имеют ряд существен-

ных недостатков, основными из которых является недостаточная степень 

дисперсности и неоднородность частиц по размеру, невысокая степень рас-
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крытия факела распыливаемой струи и сравнительно невысокие экономиче-

ские показатели, что обусловливает актуальность проблемы разработки но-

вых высокоэффективных методов, к числу которых относится электроста-

тический метод диспергирования веществ [3]. 

Этот способ заключается в том, что струе жидкости, еще до ее истечения 

или в момент истечения из форсунки, сообщают электростатический заряд. 

Под действием кулоновских сил струя (пленка) жидкости распадается на 

капли таких размеров, при которых силы взаимного отталкивания капель урав-

новешиваются силами поверхностного натяжения. Возможен и другой вари-

ант, когда жидкость подает в область сильного электростатического поля, под 

действием которого на поверхности происходит некоторое распределение дав-

ления. Это вызывает деформацию струи и распад ее на капли. 

Выражение, устанавливающее связь между диаметром частиц и напря-

женностью электростатического поля, имеет вид [4]: 

𝑟𝑞 = 𝑟 ⋅ (1 −
𝑟

4⋅𝜎
⋅ 휀0 ⋅ 휀 ⋅ 𝐸2),                                            (1) 

где rq – размер капель после воздействия электростатического поля; r – раз-

мер распыливаемых капель до воздействия электростатического поля;  

ε – относительная диэлектрическая проницаемость; ε0 – постоянная электро-

статического поля; σ – поверхностное натяжение капли; Е – напряженность 

электростатического поля; 

Как видно из выражения (1), одной из величин, влияющих на размер ка-

пель распыла топлива, является величина поверхностного натяжения рас-

пыляемой жидкости [5].  

В литературных источниках отсутствуют сведения о значении величины 

поверхностного натяжения заряженных частиц нефтепродуктов в сильных 

электрических полях, в связи с этим весьма затруднительна разработка ма-

тематической модели процесса диспергирования жидкого топлива за счет 

энергии высоковольтного электростатического поля. Это усугубляется тем, 

что в отраслевой научно-технической литературе отсутствуют методики и 

результаты исследований величины поверхностного натяжения, новых ма-

рок жидких топлив, получаемых на нефтезаводах путем смешения тяжелых 

нефтяных остатков с маловязкими компонентами. 

Целью работы является разработка метода исследования поверхностного 

натяжения жидких нефтепродуктов в сильных электростатических полях. 

Для экспериментальной оценки влияния коэффициента поверхностного 

натяжения от величины электростатического поля была разработана экспе-

риментальная установка (см. рис.), основанная на сталагмометрическом ме-

тоде исследования коэффициента поверхностного натяжения. Сталагмометр – 

это цилиндрическая емкость, соединенная с капиллярным каналом, выпол-

ненным в виде тонкостенной металлической иглы. Установка состоит из вы-

соковольтного источника (см. рис.), с помощью которого можно проводить 

исследования в достаточно широком диапазоне напряжений – от 0 до 40 кВт, 
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капиллярный канал, 3 по которому подается исследуемое топливо с внутрен-

ним диаметром 0,55 мм, присоединенный к одному из полюсов высоковоль-

тного источника питания. Он фиксируется в блоке 2, который имеет возмож-

ность перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Второй ме-

таллический электрод 4, имеющий форму диска, диаметром 100 мм присо-

единяется к другому полюсу высоковольтного источника, на который уста-

навливается бюретка для сбора исследуемого вещества.  
 

 
Рис. Установка для определения коэффициента поверхностного натяжения 

 

Разработанная применительно к экспериментальной установке методика 

исследований физических характеристик веществ как функции напряжения 

питания заключается в следующем. Предварительно с помощью аналитиче-

ских весов взвешивают пустую бюретку, которую далее устанавливают под 

капиллярным каналом сталагмометра для последующего в ходе экспери-

мента сбора анализируемого вещества. Пробу подготовленного к исследова-

ниям вещества помещают в цилиндрическую емкость сталагмометра, после 

чего подключают к внешней электрической сети высоковольтный блок пита-

ния. С помощью низковольтной части блока питания по показаниям прибо-

ров контроля, в качестве которых используют вольтметр и электростатиче-

ский киловольтметр, устанавливают фиксированную величину напряжения 

питания сталагмометра. Исследования проводились в диапазоне 0–5 кВ. 

Анализируемое вещество, помещенное в цилиндрическую емкость, под 

действием силы тяжести перетекает в окружающую среду с образованием 

на кончике капиллярного отверстия капли, которая заряжается в результате 

ее контакта с металлической частью сталагмометра, подключенного к высо-

ковольтному блоку питания. По достижении отрывного диаметра капля от-

рывается и попадает в стеклянную бюретку. 

После сбора 100 или 50 капель их взвешивают и рассчитывают массу од-

ной капли, используемую в дальнейшем в качестве исходных данных. Коэф-

фициент поверхностного натяжения вычисляется по следующей формуле: 
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𝛿 =
𝑚⋅𝑔

𝜋⋅𝑑⋅𝑛
, [

𝐻

м
]          (2) 

где m – масса 50 или 100 капель исследуемой жидкости, кг; g – ускорение 

свободного падения, м/с2; 𝜋  – число Пи; d – диаметр выходного штуцера, м; 

n – число капель в измерительной емкости; 𝛿 – коэффициент поверхност-

ного натяжения, Н/м. 

В результате проведения экспериментов были получены значения коэф-

фициентов поверхностного натяжения для воды, дизельного топлива и во-

дотопливной эмульсии (ВТЭ) типа «дизельное топливо вода концентрацией 

10 % по объему. Результаты экспериментов представлены в таблице. 
 

Таблица 

Зависимость коэффициента поверхностного натяжения 

от величины подаваемого на электроды напряжения 
 Вода Дизельное топливо ВТЭ 

U, кВ m, грамм, 
(100 ка-

пель) 

𝜹, ∙ 𝟏𝟎3 

Н/м 

m, грамм, 

(50 ка-

пель) 

𝜹, ∙ 𝟏𝟎3 

Н/м 

m, грамм, 

(50 ка-

пель) 

𝜹, ∙ 𝟏𝟎3 

Н/м 

0 1,26 71,57 0,25 28,40 0,27 30,67 

2,0 1,11 63,05 0,19 21,59 0,14 15,91 

2,5 1,08 61,34 0,11 12,50 0,07 7,95 

3,0 1,06 60,21 0,08 9,10 0,06 6,81 

3,5 1,04 59,07 0,04 4,54 – – 

4,0 0,87 49,41 – – – – 

4,5 0,73 41,47 – – – – 

5,0 – – – – – – 
 

Эксперименты показали, что коэффициент поверхностного натяжения 

уменьшается в зависимости от величины напряженности электростатического 

поля. У воды коэффициент поверхностного натяжения снизился в 1,73 раза,  

у дизельного топлива – в 6,26 раз, а у водотопливной эмульсии – в 4,5 раза.  

Из этого факта можно сделать вывод, что на диэлектрические жидкости, к ко-

торым относится жидкое топливо, электростатическое поле действует более ин-

тенсивно, а введение воды в топливо снижает эффективность его воздействия. 

Во время проведения экспериментов отчетливое каплеобразование  

у воды наблюдалось вплоть до 4,5 кВ подаваемого на электроды напряже-

ния. При напряжении свыше 4,5 кВ наблюдалось струйное истечение, при 

котором определение коэффициента поверхностного натяжения сталагмо-

метрическим способом невозможно. У чистого дизельного топлива капле-

образование происходило до напряжения 3,5 кВ, у ВТЭ до 3 кВ. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что коэффи-

циент поверхностного натяжения у всех модельных жидкостей, участвую-

щих в экспериментах, при повышении напряжения на высоковольтном 

блоке питания снижался. 
  



 

 

171 

Список литературы 

1. Мазут // Википедия. – URL: https://is.gd/9kPg46 (дата обращения: 04.10.2022). 

2. Бородин В. А. Распыливание жидкостей. – М. : Машиностроение, 1967. – 208 с. 

3. Свинцов В. Я., Муканов Р. В. Новый метод сжигания жидкого топлива в топочных 

устройствах котельных агрегатов // Промышленное и гражданское строительство. – 

2012. – № 8. – С. 21–23. 

4. Пажи Д. Г., Галустов В. С. Основы техники распыливания жидкостей. – М. : Хи-

мия, 1984. – 256 с. 

5. Муканов Р. В., Свинцов И. Я. Влияние электростатического поля на вязкость жид-

кого топлива // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2016. – № 4 (18). – С. 48–53. 
 

 

УДК 574.52 
 

ВЛИЯНИЕ ТОКСИКАНТОВ  

НА ВОДНЫЕ БИОЦЕНОЗЫ Р. ВОЛГИ 
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Основной целью экотоксилогических экспериментов, рассмотренных в работе с по-

мощью модельных экосистем, было выяснение реагирования сообществ гидробионтов 

на условия, приближенные к естественным, при моделировании различных режимов 

сброса загрязняющих веществ – залпового и установившегося. 

Ключевые слова: кислород, биологическое потребление кислорода, токсиканты, 

фитопланктон, первичная продукция. 
 

The main purpose of ecotoxic experiments performed by us using model ecosystems was 

to clarify the dependence in the response of communities of hydrobionts in conditions close to 

natural, when modeling various modes of discharge of pollutants – volleyed and steady. 

Keywords: oxygen, biological oxygen consumption, toxicants, phytoplankton, primary 

products. 
 

В последние десятилетие большое распространение получил метод эколо-

гического моделирования, используемый для изучения различных аспектов 

взаимодействия токсикантов и биотической составляющей водных экосистем 

[1–5]. Первая серия экспериментов выполнялась на относительно незагрязнен-

ном участке р. Волги. В качестве токсикантов использовали сточные воды ла-

кокрасочного производства, содержащие фенолы, амино- и нитросоединения. 

Моделировалось два режима загрязнения микрокосмов – залповое (внесением 

20 л сточной воды – первый микрокосм) и установившееся (внесение такого 

же количества сточной воды, но в два приема – второй микрокосм). 

Добавление в модельные экосистемы сточных вод вызвало изменение ка-

чества воды по ряду физико-химических показателей. Содержание растворен-

ного в воде кислорода в контрольном микрокосме было выше (9,9÷17,3 мг/л), 
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чем в опытных (5,9÷12,6 мг/л). Значительно возросла концентрация в воде раз-

личных форм минерального азота, поскольку в составе сточных вод содержа-

лись соли аммония, нитриты и нитраты. 

Интенсивность протекания процессов деструкции органического вещества 

можно проследить по изменению показателя БПК5. В опытном микрокосме, 

подверженном одноразовой токсичной нагрузке, значительно возросло –  

от 2,7 до 13,5 мгО2/л, затем произошло такое же резкое снижение этого показа-

теля до 0,3 мгО2/л, что свидетельствует об угнетении жизнедеятельности сапро-

фитных бактерий. Во втором (при дробном внесении) и контрольном микрокос-

мах значения БПК5 составляли 9,0÷2,4 и 3,1÷3,5 мгО2/л соответственно. 

Для формирования планктонного сообщества водорослей в модельных 

экосистемах использовался речной альгоценоз. Видовой состав фитопланк-

тона в микрокосмах был разнообразным и представлен 139 видовыми и 

внутривидовыми таксонами водорослей, относящихся к шести отделам: Cy-

anophita, Bacillariophyta, Xantophyta, Pyrrophyta, Euglenophytab Clorophyta. 

В период исследований доминировали зеленые (протококковые) и диатомо-

вые водоросли, в некоторых случаях значительного развития достигали 

сине-зеленые водоросли. 

Внесение сточных вод вызвало угнетения развития фитопланктона в 

опытных микрокосмах, при этом более вырожденный токсический эффект 

наблюдения на первом микрокосме (при залповом загрязнении) (рис. 1). 

О токсичном действии сточных вод на состояние альгоценоза модель-

ных экосистем свидетельствует также динамика продукционно-деструкци-

онных процессов. 
 

 
Рис. 1. Динамика численности фитопланктона микрокосмах  

под действием сточных вод, содержащих органические вещества: 

I – одноразовое внесение сточной воды;  

II – дробное внесение сточной воды; III – контроль 
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Рис. .2 Динамика первичной продукции(А) и деструкция(Р) в контрольной микрокосме 

 

 
Рис. 3. Динамика первичной продукции (А) и деструкции (Р) в микрокосме  

при одноразовом внесении сточной воды 
 

Как следует из рисунков 2 и 3, после залпового внесения сточной воды 

в первом микрокосме продукционные процессы затормозились, деструкция 

резко возросла и в первые сутки эксперимента процессы деструкции значи-

тельно преобладали над процессами образования первичной продукции. По 

мере расположения органических веществ, внесенных в микрокосм со сточ-

ными водами, процессы деструкции замедлялись. Одновременно с этим, 

вследствие уменьшения численности фитопланктона к концу эксперимента, 

снизилась и первичная продукция (ее значение составилJ 0,8 мгО2/л в сут). 

Внесение сточных вод во второй микрокосм происходило в два приема, 

поэтому характер протекания продукционно-деструктивных процессов 

здесь отличается от такового в первом микрокосме (рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика первичной продукции (А) и деструкции (Р) в микрокосме  

при двукратном внесении сточной воды 
 

Ингибирующие действия сточных вод проявилось и в этом случае, од-

нако оно было выражено в меньшей степени. В первые сутки значение пер-

вичной продукции составляло 2,6 мгО2/л-сут, деструкция находилась на та-

ком же уровне – 2,7мгО2/л-сут. В последующие двое суток наблюдалось по-

вышение активности продукционно-диструкционных процессов. Однако 

после повторного внесения сточных вод продукция резко снизилась и 

только к концу эксперимента происходило некоторое возрастание продук-

ционных процессов. 

Таким образом, по результатам экспериментов в модельных экосисте-

мах при внесении сточных вод, содержащих органические примеси, можно 

сделать вывод, что одноразовое (залповое) загрязнение оказывает более вы-

раженное токсическое действие на популяцию водорослей и приводит к зна-

чительным функциональным изменениям альгоценоза. 

Полученные в процессе проведения экотоксилогического эксперимента 

результаты показали, что залповое загрязнение токсическими веществами 

модельных экосистем оказывают более глубокие структурно-функциональ-

ные изменения водных биоценозов по сравнению с установившимся режи-

мом поступления токсических веществ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АККУМУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛА 

ГРУНТА С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

И. С. Просвирина 

Астраханский государственный  
архитектурно-строительный университет  

(г. Астрахань, Россия) 
 

При сборе тепла с грунта тепловым насосом как источником низкопотенциального 
тепла температура грунта в месте размещения теплообменника постепенно снижается. 
Для ее увеличения необходимо это тепло восполнять. Предлагается аккумулирование 
тепла грунтом с помощью различных методов: дорожным покрытием; отражающей спо-
собности алюминиевого экрана; применения мульчирования почвы. Все это позволит 
увеличить температуру грунта на глубине заложения теплообменника и тем самым по-
высить коэффициент трансформации тепла.  

Ключевые слова: аккумулирование тепла, дорожное покрытие, металлический 
экран, мульчирование, тепловой насос.   

 

When heat is collected from the ground by a heat pump, as a source of low-potential heat, 
the temperature of the ground at the location of the heat exchanger gradually decreases. To 
increase it, it is necessary to replenish this heat. It is proposed to accumulate heat by the soil 
using various methods: road surface; due to the reflectivity of the aluminum screen; with the 
use of soil mulching. Such heat accumulation will increase the ground temperature at the depth 
of the heat exchanger and thereby increase the heat transformation coefficient. 

Keywords: heat storage, road surface, metal screen, mulching, heat pump. 
 

Верхний слой земли является одним из наиболее доступных и экологич-
ных источников, тепло которого можно использовать в качестве низкопо-
тенциального тепла (ИНТ) для использования в теплонасосных системах 
теплохладоснабжения здания [1, 2]. То есть грунт представляет собой теп-
ловой аккумулятор безграничного объема, накапливающий солнечную 
энергию, которая способна восстанавливается в течении летнего периода 
года, причем не зависящая от атмосферных условий [3]. Наибольшие тем-
пературы в грунте наблюдаются в холодный период года на определенной 
глубине, причем их колебания замедляются во времени относительно коле-
баний температуры наружной среды. 

В качестве методов предлагается аккумулирование тепла грунтом с по-
мощью тепла дороги, за счет отражающей способности металлического 
экрана и с применением способов регулирования теплового режима почвы. 

Все виды аккумуляторов тепла выполняют одну и ту же функцию – 
накапливают, а затем отдают энергию солнца в холодный период года. 

В течение года были выполнены исследования перечисленных методов 
интенсификации солнечной энергии. 

1. Исследование температур дорожного покрытия 
Экспериментальные замеры были выполнены на существующем участке 

дорожного покрытия (г. Астрахань, ул. Сеченова, 2). 
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Замеры выполнялись в период с мая по июль 2022 года, при максималь-
ном солнечном излучении (с 12:00 до 15:00). Участок дороги был выбран 
после поворота на 90°, ширина дороги составляет пять метров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Точки замера температуры 1–3 на поверхности дорожного покрытия 

 

По полученным результатам были построены графики зависимости тем-

ператур в замеряемых точках 1–3 от температуры наружного воздуха, пред-

ставленные на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Графики зависимости температур в точках 1–3  

в зависимости от температуры наружного воздуха 
 

Из графиков следует, что с увеличением температуры наружного воз-
духа температуры на поверхности дорожного покрытия увеличивается. При 
этом в точке 1 нагрев асфальтового покрытия более интенсивный в связи с 
тем, что происходит дополнительный нагрев за счет трения шин автомоби-
лей на повороте. 

2. Исследование динамики изменения температур грунта за счет отра-
жения от алюминиевого экрана 

Так как экспериментальные исследования проводились в холодный пе-
риод года была смоделирована схема имитации нагрева грунта, представ-
ленная на рисунке 3, с помощью инфракрасной лампы. 

Опыты проводились в помещение при температуре 20 °С в течение пяти 
часов, температуры замерялись с интервалом в полчаса. Для достоверности 
полученных результатов эксперименты проводили три раза. 
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Рис. 3. Экспериментальные замеры температур грунта  

с помощью опытного образца установки:  
1 – отражающий экран с подвижными жалюзями, 2 – емкость с землей 

 

По полученным данным были построены графики зависимости темпера-
туры от продолжительности нагрева грунта, представленные на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Графики зависимости теоретической температуры  

от температуры продолжительности нагрева грунта  
 

В связи с тем, что инерция лампы в начальный период низкая идет мед-
ленный нагрев грунта, но после четырех часов нагрева увеличение темпера-

тур стабилизируется и уже через пять часов грунт прогревается на 1,4 С. 
3. Исследование температур грунта, покрытым мульчматериалом 
Мульчирование представляет собой поверхностное покрытие почвы 

слоем какого-либо материала [4–5]. 
В работе были проведены исследования температуры почвы при исполь-

зовании в качестве мульчматериалов соломы и картона, а также открытой 
почвы, представленные на рисунке 5. 

 

 
А 

 
Б 

 
В 

Рис. 5. Измерение температур открытой почвы и покрытой мульчматериалами: 
А – участок открытой почвы; Б – участок с мульчей из картона;  

В – участок с мульчей из соломы 
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Данные исследований показывают, что в зимний период температура 
почвы на участке с мульчей оказывается выше, чем на участке без мульчи, 
в то время как уже весной имеет место обратное соотношение. При этом 
мульча из картона обусловливает больший термический эффект, чем мульча 
из соломы. Под термином «термический эффект» мульчирования будем по-

нимать разность температур почвы Т на одной и той же глубине мульчи-
рованного и открытого участков.  

По полученным данным были построены графики зависимости темпера-
туры грунта после применения мульчматериалов, представленные на рисун-
ках 6 и 7.  

 

 
Рис. 6. Графики зависимости температуры грунта 

после применения мульчматериалов на глубине 0,05 м 
 

 
Рис. 12. Графики зависимости температуры грунта  
после применения мульчматериалов на глубине 0,30 м 

 

Из графиков видно, что при сравнении открытой почвы и картона раз-
ность средних температур будет варьироваться в пределах 4 °C. Если срав-
нивать картон с соломой, то разность средних температур будет различаться 
примерно на 3,5 °C. Исходя из этого, картон эффективнее поддерживает 
температуру грунта, чем солома в независимости от глубины. 

Выводы: 
1) с увеличением температуры наружного воздуха температура дорож-

ного покрытия увеличивается, а на поворотном участке дороги происходит 
дополнительный нагрев за счет трения шин автомобилей; 
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2) эффективность нагрева грунта с помощью отражающего экрана ощу-
тима только после пяти часов нагрева. Это объясняется тем, что из-за низкой 
инерции лампы в начале эксперимента идет медленный нагрев грунта, но 
после четырех часов прогрева увеличение температуры стабилизируется;  

3) подбирая мульчматериалы с определенными характеристиками, 
можно активно влиять на режим температуры почвы, уменьшать или увели-
чивать величину аккумулированной солнечной энергии с помощью поверх-
ностного покрытия почвы картоном или соломой.   
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ТРИГЕНЕРАЦИЯ КАК КОМПЛЕКСНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ  

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТЕПЛА И ТОВАРНОГО ХОЛОДА 
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архитектурно-строительный университет  

(г. Астрахань, Россия) 
 

В статье приведены основные понятия и определения, касающиеся комплексного про-
изводства электрической тепловой и энергии холода. Развитие тригенерации с использова-
нием абсорбционных холодильных машин способно обеспечить потребителя или промыш-
ленное предприятие не только тепловой и электрической энергией, но и товарным холодом, 
который может использоваться в системах кондиционирования воздуха или системах холо-
доснабжения предприятия по переработке и хранению скоропортящихся продуктов. 

Ключевые слова: тригенерация, тепловая энергия, электрическая энергия, товарный 
холод, абсорбционная холодильная машина, тепловой двигатель, потребитель энергии.  

 

The article presents the basic concepts and definitions relating to the integrated production 
of electrical heat and cold energy. The development of trigeneration, using absorption chillers, 
is able to provide a consumer or an industrial enterprise not only with thermal and electrical 
energy, but also with commercial cold, which can be used in air conditioning systems or refrig-
eration systems of an enterprise for the processing and storage of fast perishable products. 

Keywords: trigeneration, thermal energy, electrical energy, commercial cold, absorption 
refrigerator, heat engine, energy consumer. 
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В настоящее время достаточно широкое распространение в системах 
теплоснабжения населенных пунктов получили котельные, теплоэлектро-
централи (ТЭЦ) и городские электрические станции (ГРЭС). Однако в неко-
торых случаях кроме тепловой и электрической энергии для снабжения объ-
ектов требуется товарный холод, который приходится получать в холодиль-
ных машинах, работающих на электрической энергии или традиционных 
видах органического топлива. В этом случае наиболее предпочтительной 
является тригенерация [1]. 

Тригенерация – это совместное производство электрической, тепловой 
энергии и товарного холода. Комплексное производство электрической тепло-
вой энергии и холода, способно значительно снизить стоимость каждого вида 
энергии, по сравнению с получением этих видов энергии в традиционных 
устройствах. Принцип работы систем тригенерации показан на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема тригенерационной установки 

 

Отличием от когенерации является то, что в комплекс устройств триге-
нерации входит дополнительно абсорбционная холодильная машина 
(АБХМ). Она состоит из четырех основных компонентов (см. рис. 2): 

• испаритель; 

• абсорбер; 

• генератор; 

• конденсатор. 

В АБХМ хладагентом является вода, абсорбентом (поглотителем) – рас-

твор бромида лития (LiBr) [2]. Раствор бромида лития обладает высокой аб-

сорбирующей способностью, которая увеличивается при повышении плот-

ности или понижении температуры раствора. Начнем рассматривать цикл 

охлаждения с испарителя. В нем поддерживается пониженное давление –  

6 мм рт. ст. При таком давлении вода-хладагент кипит уже при температуре 

+4 °С. Хладагент кипит, тем самым охлаждая трубы с жидкостью от потре-

бителя. Образующийся при кипении пар подается в абсорбер, где этот газ 

поглощается раствором LiBr. В абсорбере концентрированный раствор LiBr 

(подаваемый из генератора) поглощает пары хладагента, тем самым пони-

жая свою концентрацию (то есть становится слабым или разбавленным). 
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Рис. 2. Принципиальная схема работы АБХМ 

 

Поглощение паров (абсорбция) является экзотермической реакцией, то 
есть реакцией с выделением теплоты, которая отводится охлаждающей во-
дой, как правило, от градирни. Далее слабый раствор (неконцентрирован-
ный) подается насосом через теплообменник, в котором этот раствор нагре-
вается от крепкого (концентрированного) раствора из генератора. В генера-
торе за счет источника бросового тепла (в нашем случае – это горячая вода) 
хладагент-вода из слабого раствора выпаривается, и тем самым раствор LiBr 
снова становится крепким.  

После генератора этот концентрированный раствор возвращается в аб-
сорбер. В свою очередь водяной пар из генератора направляется в конденса-
тор, где конденсируется за счет отвода теплоты охлаждающей средой. Скон-
денсировавшийся из водяных паров хладагент (вода) вновь поступает в испа-
ритель и кипит. Таким образом, холодильный цикл повторяется заново. 

Если в летний период потребителю требуется холод, то горячая вода  
от системы охлаждения газотурбинной или парогазовой установки поступает 
в генератор АБХМ, где происходит первая ступень утилизации тепла и пере-
вода его в товарный холод. Вторая ступень – позволяет получить товарный 
холод путем подачи АБХМ выхлопных горячих газов от газотурбинной уста-
новки или двигателя внутреннего сгорания. Обеспечение двух ступеней ути-
лизации тепласпособствует выработке холода с наивысшей эффективностью. 

В зимний период у заказчика имеется потребность в горячей воде, в 
этом случае тепловая энергия от дымовых газов, смазочного масла и воды 
идет напрямую в системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС), ми-
нуя АБХМ. 

Производство товарного холода в АБХМ может происходить в одной 
или двух ступенях [3], а в качестве греющего агента может выступать как 
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горячая вода, так и сухой насыщенный или перегретый пар. Эффективность 
использования в качестве греющего агента пара выше, так при тепловой 
мощности 1 МВт, при использовании пара можно 1400 кВт холода, а при 
использовании горячей воды – 800 кВт [4]. 

Иными словами, холодильный коэффициент преобразования для водя-
ной машины равен 0,8, а для паровой 1,4. Для наибольшей эффективности 
работы тригенерационную систему необходимо эксплуатировать при мак-
симально возможной холодопроизводительности . 

Сфера применения тригенерационных систем очень широкая. Тригене-
рационые установки можно использовать на следующих объектах: 

• торгово-развлекательные центы; 

• кинотеатры; 

• объекты энергетика; 

• центры обработки данных (дата-центры); 

• технопарки; 

• бизнес-парки; 

• гостиницы; 

• аэропорты; 

• овощехранилища; 

• промышленные холодильники и морозильники и т. д. 
В качестве положительного примера использования систем когенерации 

можно привести крупнейший в России тригенерационный комплекс аэро-
порта Пулково, расположенного в городе Санкт-Петербург. Установленный 
комплекс снабжает терминалы аэропорта горячей водой для систем ГВС и 
отопления, холодом – для систем кондиционирования воздуха и вентиляции. 

Использование тригенерации позволяет существенно снизить стоимость 
тепловой, электрической энергии и товарного хода при модернизации си-
стем когенерации абсорбционной холодильной машиной, организовать про-
изводство холода при утилизации «лишней» тепловой энергии. 
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архитектурно-строительный университет 
(г. Астрахань, Россия) 

 

Исследования влияния теплоэлектроцентрали на загрязнения почв тяжелыми ток-
сичными металлами актуальны и значимы, так как являются основным показателем за-
грязнения окружающей среды.  

Ключевые слова: теплоэлектроцентраль, тяжелые металлы, загрязнение, тепло-
энергетика. 

 

Studies of the influence of thermal power plants on soil pollution with heavy toxic metals 
are relevant and significant, as they are the main indicator of environmental pollution.  

Keywords: combined heat and power plant, heavy metals, pollution, thermal power engi-
neering. 

 

Среди всех предприятий теплоэнергетики лидирующее значение в за-
грязнении окружающей среды, в том числе тяжелыми металлами (ТМ), яв-
ляются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), в которых основным топливом для 
сжигания служит каменный уголь.  

По масштабам влияния на окружающую среду тепловая энергетика зани-
мает одно из первых мест. Источником ТМ при работе ТЭЦ являются как 
тонкодисперсные частицы выбрасываемой золы, так и зола, поступающая в 
золоотвалы. Максимальное количество дымовых выбросов оседает в зоне 
2,5–4 км от тепловой электростанции. Зола, выдуваемая из золоотвалов, спо-
собна создавать в почве концентрации ТМ в несколько раз большие, чем за 
счет выбросов из труб. Именно почва находится в центре трансграничного 
переноса, миграции ТМ. Изучение содержания ТМ в почвах необходимо для 
контроля за состоянием окружающей среды, охраны ее от загрязнения. При 
этом фоновое количество ТМ служит точкой отсчета [1]. 

В настоящее время особую актуальность и значимость приобретают ис-
следования загрязнения объектов окружающей природной среды в зоне вли-
яния теплоэлектростанций. Такие исследования необходимы ввиду недоста-
точности сведений о содержании поллютантов в углях и золошлаковых от-
ходах, об их воздействии на состояние компонентов окружающей среды. 

Целью нашего исследования было провести сравнительную характери-
стику влияния некоторых ТЭЦ в городах России на содержание тяжелых 
токсичных металлов в почвах. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1) анализ ранее опубликованных литературных данных о содержании тя-

желых токсичных металлов в почве в зоне влияния ТЭЦ различных регио-
нов России; 
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2) сравнительная характеристика содержания тяжелых металлов в зоне 
влияния рассматриваемых ТЭЦ. 

В качестве объектов изучения были выбраны результативные данные ра-
нее выполненных работ, посвященных исследованию почвенного покрова на 
содержание тяжелых токсичных металлов в районах влияния Минусинской 
ТЭЦ, Абаканской ТЭЦ, Хабаровской ТЭЦ-3, Омской ТЭЦ-5 [1–3]. Выбранные 
ТЭЦ являются наиболее крупнейшими предприятиями в своих регионах. 

Результаты ранее выполненных исследований представлены в таблице. 
 

Таблица 
Содержание тяжелых токсичных металлов в почвах,  

подверженных влиянию ТЭЦ (в мг/кг почвы) 
Предпри-

ятие 
Минусинская 

ТЭЦ 
Абаканская 

ТЭЦ 
Хабаровская 

ТЭЦ-3 
Омская 
ТЭЦ-5 

 

Топливо Бурый уголь 
Ирша-Боро-
динского ме-
сторождения 

Бурый уголь 
Ирша-Боро-
динского ме-
сторождения 

Уголь Нерюн-
гринского ме-
сторождения 

Экиба-
стузский 
уголь 

ПДК 
мг/кг 

Свинец 1,58 1,92 8,2 2,39 6,00 

Медь 2,95 2,2 2,7 – 3 

Цинк 3,03 4,01 0,9 – 23 

Кадмий 0,00 0,00 0,4 – 0,5 

Ртуть 0,002 0,025 0,132 – 2,1 
 

Анализ представленных в таблице данных показал, что максимальное 
содержание свинца характерно для почв, подверженных воздействию Хаба-
ровской ТЭЦ. Среднее содержание подвижной формы этого металла соста-
вило 8,2 мг/кг почвы. Кроме того, рассматриваемый показатель превысил 
принятые значения ПДК в 1,37 раз. Минимальные значения по содержанию 
свинца характерны для Минусинской ТЭЦ. В Абаканской ТЭЦ и Омской 
ТЭЦ-5 превышения ПДК свинца не выявлено. 

Максимальное значение содержания подвижных форм меди зафиксировано 
в почвах, подверженных влиянию Минусинской ТЭЦ, минимальное – в Аба-
канской ТЭЦ. В среднем они не различались во всех рассматриваемых случаях. 

Содержание цинка во всех рассматриваемых случаях не превышало 
ПДК. Однако в районе влияния Минусинской ТЭЦ и Абаканской ТЭЦ этого 
элемента значительно больше, чем в районе Хабаровской ТЭЦ. 

Максимальные концентрации кадмия и ртути в почве характерны для Ха-
баровской ТЭЦ-3. Для Минусинской ТЭЦ и Абаканской ТЭЦ содержание кад-
мия ниже предела обнаружения методики, ртути – минимально. 

Анализ содержания ТМ в почве можно увязать с углем, используемым в 
качестве основного топлива. Так, максимальный уровень загрязнения тяже-
лыми токсичными металлами характерен для почв, подверженных влиянию 
Хабаровской ТЭЦ-3 (свинец, кадмий, ртуть), где в качестве топлива исполь-
зуют уголь Нерюнгринского месторождения. В то же время использование 
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бурого угля Ирша-Бородинского месторождения приводит к более силь-
ному загрязнению цинком, но не влияет на накопление этого элемента выше 
предельно допустимой концентрации. 

Рассмотренные данные позволяют в той или иной мере сделать вывод о 
воздействии представленных предприятий на окружающую среду. В частно-
сти, одним из факторов может выступать используемое на предприятии топ-
ливо [4]. Это, в свою очередь, предполагает пересмотр технологического про-
цесса [5], в том числе установку дополнительных систем очистки вредных 
выбросов, в результате которых происходит загрязнение окружающей среды. 
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ПOВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНOCТИ  
CЖИГАНИЯ ПРИРOДНOГO ГАЗА  

В ГOРЕЛКАХ ИНФРАКРАCНOГO ИЗЛУЧЕНИЯ CВЕТЛOГO ТИПА 
 

Ю. А. Головач, О. В. Михайская 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия) 
 

На основании литературного анализа выявлены преимущества использования ин-
фракрасных горелок «светлого» типа, получена зависимость излучательнoй способности 
горелки от величины коэффициента избытка воздуха α и давления газа перед горелкой, 
оснащенной прозрачным экраном. 

Ключевые слова: горелка инфракрасного излучения, «светлый» излучатель, коэф-
фициент избытка воздуха, температура излучающей поверхности, проскок пламени. 

 

Based on the literature analysis, the advantages of using infrared burners of the "light" type 
are revealed, the dependence of the emissivity of the burner on the value of the excess air coeffi-
cient α and the gas pressure in front of the burner equipped with a transparent screen is obtained. 

Keywords: infrared radiation burner, "light" emitter, excess air coefficient, temperature of 
the radiating surface, flame slip. 
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На cегoдняшний день прирoдный газ являетcя наибoлее эффективным 
экoлoгичеcки чиcтым тoпливoм, выcoкoкачеcтвенным теплoэнергoнocите-
лем, занимающим дoминирующее пoлoжение в cтруктуре тoпливнo-энерге-
тичеcкoгo баланcа cтран CНГ.  

В пocледнее время вcе бoльшую актуальнocть приoбретает вoпрoc ра-
циoнальнoгo иcпoльзoвания прирoднoгo газа для пoлучения наибoльшегo 
экoнoмичеcкoгo эффекта и пoвышения эффективности прoизвoдcтвенных 
прoцеccoв [1, 2]. 

Эффективнoе cжигание прирoднoгo газа мoжет oбеcпечиватьcя c 
иcпoльзoванием гoрелoк инфракраcнoгo излучения (ГИИ), кoтoрые 
рабoтают пo принципу лучиcтoгo теплooбмена. Гoрелки инфракраcнoгo из-
лучения являютcя разнoвиднocтью инжекциoнных гoрелoк, раccчитанных 
на рабoту c кoэффициентoм избытка вoздуха α = 1,02–1,07. 

Как пoказывают мнoгoчиcленные иccледoвания гoрелoк и практичеcки 
ocущеcтвленных oтoпительных уcтанoвoк, в пoмещениях c иcпoльзoванием 
этих гoрелoк при нoрмальных экcплуатациoнных режимах рабoты 
(давление газа, теплoвая нагрузка, притoк вoздуха и oтвoд прoдуктoв 
cгoрания) oбеcпечиваетcя дoвoльнo выcoкая пoлнoта cжигания газа [3, 4]. 

Теплoвoе излучение oт инфракраcных излучателей не пoглoщаетcя 
вoздухoм, пoэтoму вcя энергия без пoтерь дocтигает oбoгреваемых пoверх-
нocтей. Cиcтемы лучиcтoгo oтoпления на базе инфракраcных излучателей 
пoзвoляют дoбитьcя экoнoмии затрат на oтoпление пo cравнению c тради-
циoнными cиcтемами. Биoлoгичеcкoе дейcтвие инфракраcнoгo радиа-
циoннoгo oтoпления благoприятнo для челoвека [5, 6]. 

Cущеcтвующие гoрелки делятcя на два ocнoвных типа: «темные»,  

у кoтoрых температура накала не превышает 600 C, и «cветлые» – cвыше 

600 C. У «темных» излучателей прoцеcc гoрения прoиcхoдит в пoлнocтью 
закрытoм прocтранcтве, а у «cветлых» – непocредcтвеннo на излучающей 
пoверхнocти, то есть oткрытo и небезoпаcнo. Пoэтoму к применению «cвет-
лых» излучателей предъявляютcя бoлее жеcткие требoвания пo пoжарным 
нoрмам. «Cветлые» излучатели в cреднем на 10–15 % экoнoмичнее пo 
пoтреблению газа за cчет иcключения пoтерь тепла c ухoдящими газами, 
пoтребляют меньше электрoэнергии и coздают меньше шума. Крoме тoгo, 
экcплуатациoнные затраты на энергoнocитель, электрoэнергию и техни-
чеcкoе oбcлуживание для «cветлых» инфракраcных излучателей дo пяти раз 
меньше, чем для «темных».  

Cравнительный анализ преимущеcтв и недocтаткoв инфракраcных 
гoрелoк «cветлoгo» и «темнoгo» типа пoказывает, чтo cферы применения 
ГИИ «cветлoгo» типа значительнo шире пo cравнению c «темными», чтo и 
oбуcлoвилo выбoр ГИИ «cветлoгo» типа в качеcтве oбъекта иccледoвания. 

Применение лучиcтых cиcтем oтoпления cдерживаетcя тем, чтo нoрма-
тивная база для раcчета и прoектирoвания cиcтем oтcутcтвует или не 
cooтветcтвует coвременнoму техничеcкoму урoвню. В cвязи c этим вoзни-
кает неoбхoдимocть в прoведении экcпериментальных иccледoваний для 
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oпределения oптимальных уcлoвий cжигания газа и oбеcпечения требуемых 
cанитарнo-гигиеничеcких пoказателей в oтапливаемых пoмещениях. 

В уcлoвиях экcплуатации ГИИ на oткрытoм вoздухе требуетcя выcoкая 
их ветрoуcтoйчивocть. Этo мoжет быть дocтигнутo уcтанoвкoй перед 
наcадкoй экрана, прoзрачнoгo для инфракраcнoгo излучения. Oднакo экран, 
выпoлненный из кварцевoгo cтекла, вcледcтвие oтражения чаcти инфра-
краcнoгo излучения, будет cпocoбcтвoвать разoгреву керамичеcких плитoк, 
и температура газoвoздушнoй cмеcи мoжет пoвыcитьcя наcтoлькo, чтo cта-
нет вoзмoжным прocкoк пламени. Cтабильнocть гoрения пo oтнoшению к 
прocкoку мoжнo пoвыcить увеличением кoэффициента избытка вoздуха 

cмеcи , oднакo при этoм cнижаетcя интенcивнocть инфракраcнoгo излуче-
ния. Экcпериментальные иccледoвания рабoты ГИИ при уcтанoвке экрана, 
изoлирующегo прoдукты cгoрания oт oкружающегo вoздуха, предcтавляют 
интереc, так как именнo oткрытoе пoверхнocтнoе гoрение oграничивает 
cферу их применения [7, 8]. 

Наибoлее пoлнo теплoвoй баланc ГИИ c перфoрирoваннoй керами-
чеcкoй наcадкoй раccмoтрен А. К. Рoдиным. Автoр oтмечает, чтo пoлучить 
раcчетным путем вcе неoбхoдимые для прoектирoвания cиcтем и уcтанoвoк 
радиациoннoгo oбoгрева параметры и характериcтики газoвых ГИИ практи-
чеcки нельзя. Некoтoрые из них oпределяют экcпериментальным путем. 

Увеличение коэффициента полезного действия (КПД) ГИИ вoзмoжнo 
пocредcтвoм уcтанoвки металличеcкoй cетки над керамичеcким излучате-
лем, oребрения пoверхнocти керамики, увеличения дoли излучения cтен-
ками каналoв, теплooтвoда в cтенки каналoв. 

Металличеcкая cетка cпocoбcтвует пoвышению ветрoуcтoйчивocти и 
эффективнocти, так как cтанoвитcя втoричным дoпoлнительным излучате-
лем. Дoля излучаемoй энергии вoзраcтает на 4–14 % в завиcимocти oт удель-
нoй теплoвoй нагрузки. Cетка вoзвращает чаcть эмитирoванных энергети-
чеcких чаcтиц назад на активную пoверхнocть, чтo привoдит к вoзбуждению 
чаcтиц атoмoв и к пocледующему увеличению эмиccии фoтoнoв излучения. 

При cжигании газoвoздушнoй cмеcи наблюдаетcя неравнoмернocть 
нагревания пoверхнocти плocких керамичеcких плитoк. Пoявление зoн c раз-
личнoй температурoй нагрева oбъяcняетcя различием в тoлщине перемычек 
между oтверcтиями и диаметрoв oтверcтий. Oребрение пoверхнocти в виде 
пирамид, кoнуcoв или бoрoзд увеличивает плoщадь радирующей пoверх-
нocти, иcключает или значительнo уменьшает неравнoмернocть нагрева ке-
рамики, пoвышает пoлнoту cгoрания и дoлю теплoты, передаваемoй в виде 
излучения, пo cравнению c плocким излучателем. 

Иccледoваниями уcтанoвленo, чтo у газoвых ГИИ c керамичеcкими наcад-
ками даже при раcпoлoжении над ними металличеcких cетoк интенcивнocть 
излучения в различных направлениях пo пoлуcфере oт нoрмали к наcадке 
неoдинакoва. Пo нoрмали к пoверхнocти (φ = 90°) на близких раccтoяниях oт 
излучающей наcадки плoтнocть меньше, чем пoд углoм 75° и 45°. При прибли-
жении к краям гoрелки плoтнocть излучения cнoва cнижаетcя. 
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Cуммарнoе излучение гoрелки в значительнoй мере завиcит oт дoли 
тепла от cтенок каналoв. Таким oбразoм, для увеличения лучиcтoгo КПД 
неoбхoдим интенcивный нагрев пламенем не тoлькo пoверхнocти керами-
чеcких плитoк, нo и внутренней пoверхнocти уcтья каналoв. 

Передача чаcти теплoты из зoны реакции в cтенку при наличии теп-
лooтвoда вызывает уменьшение температуры пламени oт теoретичеcкoй 
температуры дo некoтoрoй температуры гoрения. Чем ниже температура 
гoрения, тем ниже температура прoдуктoв cгoрания на выхoде из зoны гoре-
ния. Дoля прямoй oтдачи тепла излучением тем выше, чем ниже темпера-
тура газoв, ухoдящих из зoны гoрения. Увеличение теплooтвoда в cтенки 
каналoв лимитируетcя гашением пламени в узких каналах. Прoцеcc гашения 
пламени oпределяетcя диаметрoм каналoв, а также длинoй и чиcлoм cocед-
них каналoв, теплoпрoвoднocтью материала cтенки и теплoфизичеcкими 
cвoйcтвами газoвoздушнoй cмеcи. Температура cтенки канала влияет на 
пределы уcтoйчивocти пo oтнoшению к прocкoку пламени, а при прoхoжде-
нии пламени через перфoрирoванные наcадки cущеcтвенную рoль играет 
раcпределение температуры пo длине oгневoгo канала, кoтoрoе завиcит oт 
теплoпрoвoднocти материала наcадки [8]. 

На ocнoвании лабoратoрных иccледoваний гoрелки ГИИ-1,85 «Звездoчка», 
кoтoрая oтнocитcя к наибoлее прocтым и раcпрocтраненным гoрелкам инфра-
краcнoгo излучения «cветлoгo» типа, была пoлучена завиcимocть излучатель-
нoй cпocoбнocти гoрелки oт величины кoэффициента избытка вoздуха α и дав-
ления газа перед гoрелкoй Р. Излучатель даннoй гoрелки был закрыт прoзрач-
ным экранoм из термocтoйкoгo cтекла c oтверcтием в центре для oтвoда 
прoдуктoв cгoрания. Coглаcнo [8] прoзрачный экран препятcтвует интенcив-
ным кoнвективным теплoпoтерям, вoзникающим при oбтекании oкружающим 
вoздухoм излучающей пoверхнocти гoрелoк. 

Oпыты прoвoдилиcь при изменении величины кoэффициента α в преде-
лах oт 1,0 дo 2,0 при фикcирoваннoм значении давления газа, кoтoрoе изме-
нялocь cтупенчатo oт 1800 дo 3600 Па [8].  

Иcхoдные данные для раcчета предcтавлены в таблице.  
 

Таблица 
Температура излучающей пoверхнocти при давлении газа  

перед гoрелкoй Р и кoэффициенте избытка вoздуха α 
Давление 

газа  
перед 

гoрелкoй 
Р, Па 

Кoэффициент 
избытка 
вoздуха α 

Температура 
излучающей 
пoверхнocти 

t, °C  

Давление 
газа перед 
гoрелкoй 

Р, Па 

Кoэффициент 
избытка 
вoздуха α 

Температура 
излучающей 
пoверхнocти 

t, °C 

1800 1,0 708 3000 1,0 811 

1,2 844 1,2 895 

1,4 845 1,4 913 

1,6 841 1,6 881 

1,8 840 1,8 870 

2,0 838 2,0 868 
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Продолжение таблицы 
Давление 

газа  
перед 

гoрелкoй 
Р, Па 

Кoэффициент 
избытка 
вoздуха α 

Температура 
излучающей 
пoверхнocти 

t, °C  

Давление 
газа перед 
гoрелкoй 

Р, Па 

Кoэффициент 
избытка 
вoздуха α 

Температура 
излучающей 
пoверхнocти 

t, °C 

2400 1,0 760 3600 1,0 827 

1,2 870 1,2 915 

1,4 879 1,4 927 

1,6 858 1,6 899 

1,8 851 1,8 886 

2,0 849 2,0 885 
 

Завиcимocть излучательнoй cпocoбнocти гoрелoк oт кoэффициента из-

бытка вoздуха и давления газа перед гoрелкoй мoжнo oпиcать уравнением:  
𝑡 = −1,9999 ⋅ 103 + 5,6858 ⋅ 103 ⋅ 𝛼 − 0,17333 ⋅ Р − 3,5883 ⋅ 103 ⋅ 𝛼2 + 

+8,7962 ⋅ 10−5 ⋅ Р2 + +7,3756 ⋅ 102 ⋅ 𝛼3 − 1,1574 ⋅ 10−8 ⋅ Р3 
(1) 

Прoверка адекватнocти уравнения регреccии прoизвoдилаcь пo значе-

нию критерия Фишера, oпределяемoгo как oтнoшение oбщей диcперcии к 

ocтатoчнoй, при 10%-м урoвне значимocти.  

График завиcимocти излучательнoй cпocoбнocти гoрелки oт кoэффици-

ента избытка вoздуха и давления газа перед гoрелкoй приведен на риcунке.  
 

 

Риc. График завиcимocти излучательнoй cпocoбнocти гoрелки  
oт кoэффициента избытка вoздуха и давления газа перед гoрелкoй 

 

Из графика виднo, чтo c увеличением кoэффициента α температура из-
лучающей пoверхнocти раcтет и дocтигает макcимума 927 °C при α = 1,4. 
Затем oна cнижаетcя при вcех иccледoванных величинах давления газа.  
C увеличением давления газа, cледoвательнo, раcхoда газа и мoщнocти 
гoрелки, температура излучающей пoверхнocти раcтет oт 708 °C  
при Р = 1800 Па дo 927 °C при Р = 3600 Па.  

Анализ литературных иcтoчникoв пoказывает перcпективнocть примене-
ния гoрелoк инфракраcнoгo излучения «cветлoгo» типа в cиcтемах oтoпления.  
Раccмoтрены вoзмoжнocти увеличения КПД ГИИ. На ocнoвании завиcимocти 
излучательнoй cпocoбнocти гoрелки, ocнащеннoй прoзрачным экранoм, oт 
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кoэффициента избытка вoздуха и давления газа перед гoрелкoй мoжнo oпре-
делять излучательную cпocoбнocть гoрелки при значениях кoэффициента из-
бытка вoздуха и давления газа перед гoрелкoй, для кoтoрых нет данных пo ре-
зультатам экcперимента. Дальнейшие иccледoвания будут направлены на 
oценку энергoэффективнocти и экoлoгичеcких пoказателей ГИИ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ  

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

ПРИ ПОВТОРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ  

В СИСТЕМЕ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Н. Г. Вурдова, О. С. Брошко, Д. П. Яковлев, Е. В. Федулова 
Волгоградский государственный технический университет 

 (г. Волгоград, Россия) 
 

Основной целью совершенствования очистных сооружений нефтеперерабатываю-
щего завода должно быть сокращение объемов сбрасываемых сточных вод завода и 
уменьшение забора сырой воды из реки Волги за счет организации подпитки очищен-
ными стоками современных блоков оборотного водоснабжения. 

Ключевые слова: нефтепродукты, сброс стоков, очищенные стоки, техническая 
вода, блоки оборотного водоснабжения, штрафные санкции. 

 

The main goal of improving the treatment facilities of an oil refinery should be to reduce the 
volume of wastewater discharged from the plant and reduce the intake of raw water from the Volga 
River by organizing the supply of treated wastewater to modern recycling water supply units. 

Keywords: petroleum products, wastewater discharge, treated wastewater, process water, 
recycled water supply units, penalties. 
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Повышение эффективности промышленных очистных сооружений может 
быть достигнуто путем добавления одного или нескольких этапов последую-
щей очистки, улучшения конструкции существующего оборудования и изме-
нения технологического процесса одного из этапов очистки на более эффек-
тивный. При выполнении каждой из этих мер предприятия сталкиваются с ря-
дом проблем, которые могут быть связаны с нехваткой места на территории 
очистных сооружений, вторичным загрязнением очищенной воды, например, 
при использовании коагулянтов (солей железа или алюминия), значительными 
капитальными вложениями в реконструкцию очистных сооружений, увеличе-
нием эксплуатационных расходов и т. д. [1, 2]. 

Выбрать оптимальный способ повышения эффективности очистки сточ-
ных вод нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) достаточно сложно. Несо-
мненно, он должен основываться на всестороннем технологическом и эко-
номическом анализе существующей ситуации. Кроме того, предваритель-
ные экспериментальные исследования всегда полезны для обеспечения до-
стижения требуемого качества очистки при указанных условиях [3]. 

Достижение поставленной цели возможно прежде всего за счет последо-
вательной реализации следующих мероприятий, представленных в таблице.  

Для повторного использования в оборотном водоснабжении, а также 
прекращения сброса избыточного количества очищенных стоков предлага-
ется реконструировать очистные сооружения, доведя показатели стока до 
требований к агрегатам оборотного водоснабжения на первом этапе [3]. По-
сле этого в дальнейшем реализуются этапы строительства новых установок 
биологической очистки сточных вод с установкой последующей очистки, 
которая полностью вернет все очищенные стоки в оборотный цикл и умень-
шит забор воды из реки для технических нужд. 

 

Таблица 
Мероприятия и результат их реализации 

Мероприятия Результат реализации 

Проведение  
реконструкции  
существующих очи-
щенных стоков (ОС) 

Повышение степени очистки некоторых показателей, таких 
как нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфиды и т. д. 
Разработанные меры позволят вернуть часть ОС в отдель-
ные блоки циркуляционного водоснабжения и снизить 
штрафы за превышение 

Строительство  
новых сооружений – 
блоков  
биологической очистки 

Мероприятия позволят возвращать ОС на отдельные блоки 
оборотного водоснабжения, возвращать часть стоков в каче-
стве технической воды для предприятий-абонентов [4]. Из-
быток можно направлять на сброс в реку 

Построение  
новых сооружений – 
блоков доочистки 

Меры позволят вернуть все ОС в циркулирующие блоки во-
доснабжения, прекратить добычу из реки для технических 
нужд, вернуть всю воду в качестве технической воды для 
предприятий-абонента и теплоэлектроцентралей  

 

Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов является 
сложной технической задачей. Ее решение позволяет соблюдать принципы 
устойчивого развития за счет снижения воздействия на окружающую среду, 
эффективного использования энергии и ресурсов [5, 6]. 
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Согласно технологическим решениям при проектировании посадка со-
оружений выполняется на двух площадках. На основной производственной 
площадке реализуется блок очистки кислых стоков. 

В состав блока очистки кислых стоков входят следующие сооружения: 

• блок напорных нефтеотделителей с фильтрами; 

• емкость сбора уловленного нефтепродукта; 

• отстойник для сбора нефтешлама. 
На территории очистных сооружений выполнена привязка следующих 

сооружений: 

• резервуары-усреднители со встроенной станцией; 

• напорные флотаторы на нейтральных стоках; 

• приямок с погружными насосами; 

• напорные флотаторы на стоках электрообессоливающих установок 
(ЭЛОУ); 

• насосная станция подачи стоков на биохимических очистных соору-
жениях (БОС); 

• блочно-модульные здания с реагентным хозяйством с рециркуляци-
онными насосами, 

• компрессорами; 

• автоматические анализаторы с модульной компрессорной станцией. 
Под реконструкцию в части замены оборудования или установки допол-

нительного оборудования попадают следующие объекты: 

• сепараторы; 

• приемная камера; 

• приемная камера очищенных сточных вод; 

• приемная камера флотопены и нефтешлама; 

• импеллерные флотаторы; 

• приемная камера; 

• операторная, аппаратная; 

• реагентное хозяйство. 
Демонтажу подлежат следующие сооружения: 

• напорные баки с обвязкой. 
Заданием на проектирование предусматриваются: 
1. Мероприятия, которые позволят использовать самотечный трубо-

провод и резервуары. Данное мероприятие необходимо для обеспечения 
приема стоков при залповом сбросе по коллекторам, а также для времен-
ного хранения загрязненного стока. Зачистку и ремонт резервуаров выпол-
няет специализированная организация. Объемами работ учитывается ути-
лизация извлеченного шлама. В смету закладывается сумма контракта на 
выполнение данных работ. 

2. Замена нефтесборных скиммеров в нефтеловушках,  переносных са-
мовсасывающих винтовых насосов и стационарных самовсасывающих 
винтовых насосов на насосы большей производительности.  
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Переносной винтовой насос предназначен для откачки нефтешлама с 
поверхности нефтеловушки в сырьевые емкости установки Flottweg. 

Насосы откачивают собранный нефтепродукт в секции в емкость улов-
ленного нефтепродукта. 

Предусматривается установка новых устройств для сбора нефтепро-
дукта с поверхности зеркала воды в секциях нефтеловушек. Нефтесбор-
щики устанавливаются на перекрытии секций нефтеловушки. В нефтесбор-
щик предусмотрен встроенный насос для откачки уловленного нефтепро-
дукта и двигатель для приведения в движение ленты для сбора нефтепро-
дукта. Откачка производится в существующий трубопровод уловленного 
нефтепродукта и отводится в емкость уловленного нефтепродукта [7]. 

3. Обновление скиммеров в песколовке.  
Установка новых устройств для сбора нефтепродукта с поверхности 

зеркала воды в песколовке и емкостей. 
Устройство устанавливается на перекрытии резервуара и песколовки, ко-

торое устраивается в объеме проектных работ. Нефтесборщик аналогичен 
по конструкции тем, что находятся на перекрытии нефтеловушки. 

Откачка нефтепродукта нефтесборщиками осуществляется в существу-
ющую линию и отводится в нефтесборную емкость. 

Из песколовки откачка нефтепродукта вновь устанавливаемыми 
нефтесборщиками осуществляется в существующую линию уловленного 
нефтепродукта и отводится в разделочные резервуары. 

4. Замена кассет сепараторов на нержавеющие.  
5. Замена кассет импеллерных флотаторов на нержавеющие и корпусов 

диспергаторов на нержавеющие. 
Пунктом задания предусматривается поставка новых кассет и корпусов 

диспергаторов в соответствии с опросным листом и монтаж этих элементов 
в корпуса флотаторов. 

6. Новая схема напорной флотации на нейтральных стоках и стоках 
ЭЛОУ с требованиями по содержанию нефтепродукта [8]. 

Опираясь на опыт предприятий, уже реализовавших похожие проекты, ор-
ганизация бессточной системы водооборота на предприятии позволит добиться: 

1) снижения затрат на передачу сточных вод в сеть канализации и снижение 
штрафных санкций за превышение предельно допустимой концентрации; 

2) улучшения качества оборотной воды и подпиточной воды, увеличение 
срока службы теплообменного оборудования и снижение потребления 
реагентов при эксплуатации блока оборотного водоснабжения; 

3) снижения забора воды из водоема; 
4) признания проекта «зеленым» и появления возможности претендо-

вать на субсидии и иные меры государственной поддержки по «зеленому» 
финансированию. 

Таким образом, изложенные предложения в статье решают задачу совер-
шенствования технологий очистки нефтезагрязненных сточных вод при по-
вторном использовании их в системе оборотного водоснабжения, обозна-
ченный результат подтвержден проведенными технико-экономическими 
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расчетами, где рассмотрены инвестиционные издержки, сроки окупаемости 
с использованием международного стандарта классификации смет ААСЕ 
(Международная Ассоциация развития стоимостного инжиниринга). 
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В представленном материале излагаются вопросы сохранения водных ресурсов од-
ной из крупнейшей в мире водной артерии – реки Волги на нефтеперерабатывающем 
производстве ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка». На первом этапе рассмат-
риваемой проблемы проведен сбор исходных данных, анализ работы систем водоснаб-
жения и водоотведения, частичная разработка оптимальных технологических решений и 
схем водоснабжения, водоотведения предприятия, проработка технических мероприя-
тий, направленных на повышение эффективности системы оборота воды, сокращение 
объемов сбрасываемых сточных вод завода и уменьшение забора сырой воды из реки 
Волги за счет организации подпитки очищенными стоками. 

Ключевые слова: технические мероприятия, экологическая опасность, сорбция, 
экологическая эффективность, биохимическая очистка. 

 

The presented material outlines the issues of conservation of water resources of one of the 
world's largest waterways - the Volga River, at the oil refining production of «LUKOIL – Vol-
gogradneftepererabotka». At the first stage of the problem under consideration, the collection of 
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initial data, the analysis of the operation of water supply and sanitation systems, the partial devel-
opment of optimal technological solutions and schemes of water supply and sanitation of the enter-
prise, the elaboration of technical measures aimed at improving the efficiency of the water circula-
tion system, reducing the volume of wastewater discharged from the plant and reducing the intake 
of raw water from the Volga River due to the organization of recharge with purified drains. 

Keywords: technical measures, environmental hazard, sorption, environmental efficiency, 
biochemical purification. 

 

Сточные воды нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний вы-
сокотоксичны и представляют серьезную экологическую опасность для суще-
ствующих объемов сточных вод [1–3]. Такие предприятия подпадают под за-
кон № 7-ФЗ (редакция от 11.06.2021 г.) «Об охране окружающей среды» пред-
приятия, относящиеся к категории I (объекты, оказывающие существенное 
негативное воздействие на окружающую среду и влияющие на применение 
лучших доступных технологий), они обязаны получить полное экологическое 
разрешение (КЭР). Промышленные предприятия сейчас согласовывают не 
только нормы допустимых выбросов и выбросов вредных веществ, но и про-
грамму повышения экологической эффективности. Речь идет об оценке соот-
ветствия технологических процессов, оборудования, технических методов и 
методов, применяемых в объекте, который отрицательно влияет на окружаю-
щую среду с использованием лучших доступных технологий [4, 5]. 

Повышенное внимание, уделяемое экологической ситуации в стране, за-
ставляет промышленные предприятия активно участвовать во внедрении 
систем очистки и дренажа воды на базе современных технологий. Это вы-
годно как с точки зрения отсутствия необходимости платить серьезные 
штрафы, так и возможности повторного использования сточных вод в их 
технологических процессах [6, 7]. Выбор методов очистки сточных вод осу-
ществляется одновременно с определением дренажной системы промыш-
ленного предприятия и на основании данных о степени необходимой 
очистки. Выбранный метод (или набор методов) должен быть простым, эко-
номичным и экологически чистым в определенных условиях. Особое вни-
мание следует уделить извлечению ценных компонентов, утилизации отхо-
дов, регенерации отложений и повторному использованию очищенной воды 
в циркулирующей технической системе водоснабжения. На одном предпри-
ятии для разных потоков сточных вод могут быть использованы принципи-
ально разные методы их очистки [8, 9]. 

Количество компаний, представленных на внутреннем рынке, которые 
реализуют проекты в области очистки промышленных сточных вод, ограни-
чено. Во многом это связано со спецификой производных продуктов каждой 
компании. Промышленные сточные воды могут кардинально отличаться по 
составу компонентов даже на предприятиях одного профиля. Каждая ком-
пания может, в зависимости от потребностей и возможностей использова-
ния очищенных сточных вод в производстве, устанавливать свои собствен-
ные требования к степени очистки, которые ранее были разрешены только 
для обоснования экономической целесообразности, или направлять сточные 
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воды в центральную дренажную систему. В последнем случае требования 
устанавливаются законом. 

Очевидно, что для решения указанных задач ключевыми компетенци-
ями являются технологические: подбор необходимой и достаточной техно-
логии очистки сточных вод, позволяющей получить заказчику оптимальные 
CAPEX и OPEX.  

На территории нефтеперерабатывающих заводов существуют различ-
ные виды сточных вод:  

• производственные сточные воды образуются в результате переработки 
нефти; 

• бытовые сточные воды поступают от умывальников, душей, уборных 
и смыва полов административных зданий и бытовых помещений; 

• атмосферные воды образуются вследствие выпадения атмосферных 
осадков на проезды, площадки технологических установок и резервуарных 
парков, а также на другие площади заводской территории. 

Классическая технологическая схема включает отстаивание, механическую 
фильтрацию, физико-химический и/или биохимический метод, сорбцию и обез-
зараживание (ультрафиолетовое излучение, озонирование, хлорирование) [10].  

Заводы Роснефти одними из первых в стране начали внедрять комплекс-
ный подход к модернизации своих очистных сооружений. На рисунке пред-
ставлена структурная схема современных очистных сооружений, реализован-
ных на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в 2017 году (рис.). 
Во-первых, были построены закрытые механические очистные сооружения. 
Уже в 2014 году они полностью заменили старые и свели к минимуму содер-
жание нефтепродуктов в сточных водах. В рамках второго этапа модерниза-
ции нефтеперерабатывающего завода было принято решение дополнить си-
стему очистных сооружений биологической очисткой. Эксперты сошлись во 
мнении, что на сегодняшний день это наиболее эффективный метод очистки 
промышленных сточных вод, который может обеспечить полностью замкну-
тый цикл потребления воды. Стартовый сигнал для этого проекта был дан в 
2015 году. На создание комплекса «Биосфера» на МНПЗ ушло два года и де-
вять миллиардов рублей. 

Создание «Биосферы» вполне укладывается в курс на импортозамеще-
ние – проект разработали отечественные инженеры, а 50 % оборудования 
комплекса – отечественного производства. Работая в нормальном режиме, 
комплекс может пропустить через себя 1400 м3/час, а в форсированном ре-
жиме до 2000 м3/час). Вода в «Биосфере» проходит многоступенчатую 
очистку: сначала механическую и физико-химическую, затем биологиче-
скую, а в конце ее прогоняют через угольные фильтры и систему удаления 
солей по технологии обратного осмоса. В России есть единичные примеры 
использования этой технологии, а применительно к нефтеперерабатываю-
щей отрасли технология была в тот момент уникальной. По аналогии в 
настоящее время идет реализация канализационных очистных сооружений 
на Омском НПЗ. Ряд более мелких НПЗ находят возможность применить 
похожее решение. 
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Рис. Принципиальная схема очистных сооружений Московского НПЗ 

 

На большинстве российских нефтеперерабатывающих заводов система 
очистки промышленных сточных вод построена по стандартной схеме. За-
тем сбросы проходят стадию механической и биохимической очистки. Ме-
ханическая очистка обычно осуществляется в отстойниках горизонтального 
или радиального типа, в которых всплытие нефтепродуктов и осаждение 
взвешенных веществ происходит из-за разницы между их плотностью и 
плотностью воды. Эффективность этого этапа не превышает 60 %. Биохи-
мическое окисление примесей сточных вод нефтеперерабатывающего за-
вода осуществляется в воздушных резервуарах, обычно в две стадии. Спо-
соб основан на способности микроорганизмов активного ила использовать 
в качестве питательного субстрата многие органические и некоторые неор-
ганические соединения, содержащиеся в сточных водах [11]. 

При высокой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 
можно предсказать физико-химическую стадию, например флокуляцию, 
между механическими и биохимическими стадиями технологической 
схемы очистных сооружений. В качестве метода последующей очистки 
больших объемов сточных вод (около 50 млн м3/год) некоторые предприя-
тия используют фитоочищение на биологических фильтрах и в биопрудах 
(ОА «Каустик»). Сточные воды нефтеперерабатывающих заводов почти 
всегда сбрасываются в поверхностные резервуары после дезинфекции хло-
рированием или ультрафиолетовым облучениемх [12]. 

Требования к технологической воде, в том числе для повторного исполь-
зования после очистных сооружений, устанавливаются в зависимости от ее 
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назначения, особенностей технологического процесса, в котором она исполь-
зуется, используемого оборудования и т. д. Однако в любом случае качества 
воды, которая покидает стандартные очистные сооружения нефтеперераба-
тывающего завода, недостаточно для возврата этой воды в производство [13].  
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Современные объекты производственного назначения отличаются высоким риском 
опасности возгораний. Работа с легковоспламеняющимися жидкими материалами, сжи-
женным газом и прочими пожароопасными веществами способна спровоцировать пожар 
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в любое время дня и ночи. Его причиной могут стать неисправные электроустановки, нару-
шение технологического режима, аварийные ситуации, утечки взрывоопасных и легковос-
пламеняющихся веществ. Такие пожары, как правило, имеют большие площади. Это за-
трудняет задачу подачи огнетушащих веществ традиционными, известными способами  
и оборудованием пожаротушения для локализации, дальнейшей ликвидации пожара. В ра-
боте рассмотрены лафетные и ручные стволы, их эффективность в работе. 

Ключевые слова: пожар, ручные и лафетные стволы, ствол-пробойник. 
 

Modern industrial facilities are characterized by a high risk of fire hazard. Working with 
flammable liquid materials, liquefied gas and other flammable substances can provoke a fire at 
any time of the day or night. It can be caused by faulty electrical installations, violation of the 
technological regime, emergencies, leaks of explosive and flammable substances. Such fires, as 
a rule, have large areas. This complicates the task of supplying extinguishing agents by traditional, 
well-known methods and fire extinguishing equipment for localization and further elimination of 
fire. The paper considers carriage and hand barrels, their effectiveness in operation. 

Keywords: fire, hand and carriage barrels, barrel-punch. 
 

Существующие лафетные и ручные стволы, формирующие струи воды или 
пены низкой кратности с дальностью подачи 20–60 м, однако они не позво-
ляют обеспечить большую площадь покрытия, требуют использования доро-
гих пенообразователей, что не позволяет получать требуемый огнетушащий 
эффект, приводит к затягиванию времени тушения и высокой стоимости рас-
ходуемых при тушении пожара пенообразователей и невозможности тушения 
крупных пожаров в труднодоступных для наземного транспорта местах [3]. 

Известны такие ручные стволы, как РС-50, РСК-50, РСВД-2/300 [4]. 
Основным недостатком стволов РС-50, РСК-50 является отсутствие ручки 

для удержания пожарного ствола, что очень негативно влияет на маневренность 
ствольщика и «точность попадания» струи в очаг пожара. С негативной сто-
роны можно также отметить невозможность перекрытия воды, когда надо и до-
статочно некачественное образование распыленной струи. Ствол РСВД-2/300 
обладает маленьким расходом огнетушащего вещества, что делает его невоз-
можным для тушения пожаров на объектах производственного назначения. 

На сегодняшний день множество объектов производственного назначе-
ния с применением сэндвич-панелей, которые, как правило, быстро горят. 
Для их разборки, следования к источнику возгорания, тушения пожара не-
обходим значительный ресурс времени и сил боевых расчетов. Плюс такая 
работа сопряжена с риском для личного состава.  

В связи с этим предлагается использовать ствол-пробойник (рис. 1) [5].  
Проведем сравнительный анализ основных тактико-технических харак-

теристик данного ствола с его аналогами (табл.). 
 

Таблица  
Тактико-технические характеристики ручных пожарных стволов 
Наименование показателя РС-50 РСК-

50 
РСВД-2/300 Ствол- 

пробойник 

Рабочее давление, МПа 0,4–0,6 0,4–0,6 2,0–3,0 0,4–0,6 

Расход огнетушащего вещества, л/с 3,6 2–2,7 2 12 

Дальность распыленной струи, м 28 11 15 33 

Площадь тушения, м2 39 35 30 70 
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Исходя из данного анализа видно, что ствол-пробойник обладает наибо-
лее эффективными характеристиками. По сравнению с аналогами расход ог-
нетушащего вещества больше почти в четыре – шесть раз, дальность распы-
ленной струи – в полтора –три раза, а площадь тушения – в два раза. Основ-
ными недостатками известных пожарных стволов являются невозможность 
защиты пожарного от теплового излучения при одновременной подаче в 
очаг горения тушащей струи, а также эргономическая сложность настройки 
требуемого режима подачи струи в процессе тушения.  

Ствол-пробойник предназначен для формирования струй огнетушащего 
вещества и направления их под кровельное пространство, скрытые полости 
внутри строительных конструкций с различными видами утеплителя, так 
называемых сэндвич-панелей, без вскрытия конструкций, а также горючих 
сыпучих материалов. Он представляет собой цилиндрический полый корпус 
диаметром от 50 мм с патрубком для подвода огнетушащей жидкости, на 
одном конце которого выполнен стальной наконечник для пробивки строи-
тельных преград. Со стороны пробойника расположены сквозные распыли-
тельные отверстия. На другом конце ствола находится так называемая удар-
ная пятка, выполненная из стального набалдашника. При необходимости 
данный ствол можно забить глубже в стену горящего сооружения обычным 
молотом, который есть в комплектации каждой автоцистерны.  

Общая длина ствола-пробойника составляет не менее одного метра, так 
как современные производители выпускают сэндвич-панели толщиной  
от 7 до 25 сантиметров, внешняя отделка здания может добавить еще  
10–15 сантиметров, и общая толщина стены достигает 40–50 сантиметров.  

На сегодняшний день существует более усовершенствованный ствол-
пробойник, который отличается от исходных данных торфяного ствола 
(вместо 24 отверстий по 2,5 мм, стало 40 по 5 мм). При этом в три раза уве-
личился расход огнетушащих средств. Площадь сплошного покрытия стала 
около 70 м2, а было 38,5. Два – три таких ствола, установленных на рассто-
янии 11 м, способны обеспечить пожарный разрыв внутри здания (рис. 2).  

Для исследования был рассмотрен завод по производству резиновой 
обуви в г. Астрахани. При применении ствола-пробойника во время плани-
рования и организации тушения пожара, и проведения аварийно-спасатель-
ных работ на территории завода был составлен совмещенный график изме-
нения площади пожара, требуемого и фактического расхода воды (рис. 3, 4).  

 

 
 

Рис. 1. Ствол-пробойник 
 

Рис. 2. Ствол-пробойник при тушении 
пожара 
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Рис. 3. Совмещенный график изменения площади пожара,  

требуемого и фактического расхода воды при тушении пожара  
в складе вторичных материалов завода по производству резиновой обуви  

до применения ствола-пробойника 
 

 
Рис. 4. Совмещенный график изменения площади пожара,  

требуемого и фактического расхода воды при тушении пожара  
в складе вторичных материалов завода по производству резиновой обуви  

после применения ствола-пробойника 
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На основании сравнительного анализа совмещенных графиков видно, 

что при применении ствола-пробойника время локализации сокращается на 

один час. Таким образом, на основании сравнительного анализа был выбран 

для планирования и организации тушения пожара, и проведения аварийно-

спасательных работ на территории завода по производству резиновой обуви 

ствол-пробойник для эффективности пожаротушения за счет большого ко-

личества и диаметра отверстий на наконечнике ствола. 
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В статье рассматривается возможность создания ветрового жидкостного фрикцион-

ного теплогенератора, использующего эффект нагрева высоковязкой жидкости при про-

хождении ее в узких каналах за счет жидкостного трения слоев. Разрабатываемый теп-

ловой ветрогенератор можно применять как автономный источник тепловой энергии для 

систем отопления и горячего водоснабжения в удаленных от инженерной инфраструк-

туры городов небольших жилых или промышленных объектов.  

Ключевые слова: жидкостное трение, ветроколесо, ветровой теплогенератор, ав-

тономный источник энергии, возобновляемые источники энергии.  
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The article considers the possibility of creating a wind fluid friction heat generator using 

the effect of heating a highly viscous fluid when it passes through narrow channels, due to fluid 

friction of its layers. The developed thermal wind generator can be used as an autonomous 

source of thermal energy for heating and hot water supply systems in small residential or in-

dustrial facilities remote from the engineering infrastructure of cities. 
Keywords: fluid friction, wind wheel, wind heat generator, autonomous energy source, 

renewable energy sources. 
 

Использование альтернативных автономных источников энергии спо-
собно снизить потребление органического ископаемого топлива и влияние 
выбросов вредных веществ в атмосферу. Хотя в настоящее время альтерна-
тивные и возобновляемые источники энергии начали внедряться в промыш-
ленность, однако в процентном отношении их доля несущественна. Если го-
ворить о России, то лишь 1 % совокупной установленной мощности всей 
энергосистемы страны приходится на долю возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Трудностями к внедрению альтернативных источников 
энергии, является высокая стоимость оборудования и пока еще достаточно 
низкий коэффициент полезного действия (КПД). Все это приводит к тому, 
что потенциальные потребители не заинтересованы в использовании энер-
гетических систем на основе ВИЭ. 

Если рассмотреть область использования альтернативных источников 
энергии для получения тепловой энергии, то наиболее перспективными 
направлениями в настоящее время являются теплонасосные технологии, ге-
ликоллекторная теплоэнергетика и получение электрической энергии с 
дальнейшей ее трансформацией в тепловую. 

В литературе [1–2] упоминается эффект гидравлического трения, при 
котором происходит нагрев высоковязкой жидкости при движении ее в уз-
ких каналах. За счет вязкости микроскопические слои жидкости тормозятся 
и между ними возникает гидравлическое трение, которое и приводит к вы-
работке тепловой энергии. 

На основании этого эффекта можно создать жидкостный фрикционный 
теплогенератор, который при подключении к ветроколесу будет преобразовы-
вать напрямую кинетическую энергию ветрового потока в тепловую. Разраба-
тываемый ветровой теплогенератор можно будет использовать как автоном-
ный источник тепловой энергии для систем отопления и горячего водоснабже-
ния потребителей, удаленных от инженерной городской инфраструктуры. 

Предлагаемое техническое решение – ветровой гидравлический тепло-
генератор, конструкция генератора тепловой энергии которого показана на 
рисунке 1 [2]. 

При работе ветроустановка передает крутящий момент на вал 1, на ко-
тором закреплены лопасти 2, начинающиеся вращаться вместе с валом.  
На внутреннем корпусе имеются жестко закрепленные лопасти 3. Все про-
странство между подвижными и неподвижными лопастями заполнено вы-
соковязкой жидкостью (например, веретенным маслом). Под действием по-
движных лопастей 2 относительно неподвижных лопастей 3 высоковязкая 
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жидкость начинает перемещаться внутри корпуса. Из-за возникающих сил 
трения высоковязкой жидкости происходит повышение ее температуры.  

 

  
Рис. 1. Ветровой гидравлический теплогенератор 

 

По законам теплопередачи нагретая жидкость отдает тепло стенке внут-

реннего корпуса 8, а через нее теплоносителю, циркулирующему в полости 

между внутренним 8 и внешним 6 корпусами. Для интенсификации процессов 

теплообмена на внешней стенке внутреннего корпуса 8 закреплены лопатки 

16, выполняющие роль теплоотводящих ребер, в то же время изменяющие 

направление и характер движения теплоносителя. С той же целью с внутрен-

ней стороны наружного корпуса 6 установлены неподвижные лопатки 15. 

Проходя между лопатками 15 и 16, поток меняет направление и тем самым 

изменяет режим течения теплоносителя, при этом коэффициент теплоотдачи 

значительно повышается. Лопатки, установленные на внутреннем корпусе, 

перпендикулярны, а на наружном корпусе располагаются под углом 105°. 

Для уменьшения потерь на трение при вращении вала в его нижней и 

верхней части установлены упорный роликовый и шариковый подшипники. 

Их смазка производится за счет разбрызгивания масла (высоковязкой жид-

кости), находящейся внутри теплогенератора. 

В качестве привода теплогенератора используются ортогональные (вер-

тикально-осевые) ветроколеса (см. рис. 2) [3]. 
 

 

 

 

Рис. 2 Ветроколеса  

вертикально-осевого типа 

Рис. 3 Демонстрационный макет  

теплогенератора 

АГАСУ 
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Преимуществом вертикально-осевых ветроколес является то, что для их 

старта нужна невысокая скорость ветрового потока (менее 5 м/с), что позво-

ляет использовать их в тех регионах, в которых нельзя [4]. 

Для проведения экспериментальных исследований будет создана экспе-

риментальная установка, демонстрационный выставочный макет которой 

показан на рисунке 3. 

Вывод: проведение экспериментальных исследований на втором этапе 

позволит оценить эффективность предложенного решения, и отработать кон-

струкцию теплогенератора и ветроколеса для повышения КПД установки. 
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  

НА ОСНОВЕ АБСОРБЦИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 
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(г. Астрахань, Россия) 
 

В районах, расположенных в городской черте, где мощности электроэнергии в де-

фиците, эффективнее всего применять абсорбционные холодильные машины для систем 

кондиционирования воздуха. Помимо этого, по сравнению с компрессионными холо-

дильными машинами они обладают рядом преимуществ: малошумностью, износостой-

костью, низкими расходами на эксплуатацию, высоким сроком службы. При использо-

вании в качестве источника теплоты вторичных энергетических ресурсов промышлен-

ного предприятия абсорбционная холодильная установка энергетически целесообразнее 

даже при весьма малых значениях холодильного коэффициента. 

Ключевые слова: абсорбционная холодильная машина, кондиционирование воздуха, 

энергообеспечение.   
 

In areas located in urban areas where electricity capacity is in short supply, it is most ef-

fective to use absorption refrigerating machines for air conditioning systems. In addition, com-

pared with compression refrigerating machines, they have a number of advantages: low noise, 

wear resistance, low operating costs, high service life. When using secondary energy resources 

https://energobelarus.by/blogs/energoffect/vertikalno-osevye-vetrogeneratory-za-i-protiv/
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of an industrial enterprise as a heat source, an absorption refrigeration unit is energetically more 

appropriate even with very small values of the refrigeration coefficient. 

Keywords: absorption refrigerating machine, air conditioning, energy supply. 
 

В промышленных зданиях наравне с системами теплоснабжения системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха также являются потребителями 

тепловой и электрической энергии. На стадии проектирования для уменьше-

ния энергопотребления в этих системах необходимо уделять особое внима-

ние снижению электрической и тепловой мощности при получении техниче-

ских условий и для уменьшения эксплуатационных затрат [1, 2], причем для 

собственников объектов сокращение эксплуатационных затрат наиболее 

важно. Существуют готовые способы и мероприятия по снижению энергоза-

трат в системах кондиционирования воздуха промышленных предприятий, 

но в реальности выбор энергоэффективных решений очень сложен [1, 3]. 

Основное достоинство абсорбционных холодильных машин (АБХМ) – 

уменьшение потребляемой электрической энергии. В этих машинах охлажде-

ние происходит не за счет затрат электрической (как в холодильных машинах 

компрессорного типа), а тепловой энергии, которую можно получить как по-

средством сжигания топлива (например, природного газа), а также утилизации. 

Принцип действия АБХМ следующий. В пароконденсационной холо-

дильной установке хладагент испаряется при поглощении его абсорбентом 

с потреблением теплоты. После пары хладагента при нагреве от внешнего 

источника тепловой энергии выделяются из абсорбента и направляются в 

конденсатор, где при высоком давлении конденсируются (рис.). 
 

 
Рис. Схема одноконтурной абсорбционной холодильной машины 

 

Одна из возможных областей применения установок – здания с высо-

кими пиковыми нагрузками на систему электроснабжения. Затраты электро-

энергии на кондиционирование воздуха составляют существенную часть 

общей электрической нагрузки здания. При ограничении максимальной 
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электрической мощности использование АБХМ является хорошим спосо-

бом минимизации или «сглаживания» пиковой электрической нагрузки [4]. 

При выработке холода АБХМ, работающими с использованием вторич-

ных тепловых ресурсов, полностью сберегается тепло, которое иначе было 

бы расходовано на получение электроэнергии, требуемой для электроснаб-

жения двигателей компрессоров [5]. 

Одним из назначений АБХМ при этом является получение холодной 

воды, используемой для охлаждения воздуха в системах кондиционирова-

ния воздуха. 

На показатели эффективность системы охлаждения оказывают влияние 

несколько факторов, напрямую связанных с эксплуатацией. Во-первых, это 

надежность и уровень автоматизации конструкции системы, а во-вторых –

влияние холодильной системы на окружающую среду. 

Эксплуатационные показатели АБХМ, по первой причине, выше, чем у 

компрессионной. Это связано с тем, что безопасность компрессионной хо-

лодильной системы в большей степени зависит от надежности механиче-

ского компрессора. 

Оценим условие одинаковой энергетической экономичности абсорбци-

онной и компрессионной систем [6]: 

                                                
𝜀а

𝜀к
=

𝛽т(1+𝛽а)

а∙𝛽э(1+𝛽к)
.                                                  (1) 

При  

                                                
𝜀а

𝜀к
>

𝛽т(1+𝛽а)

а∙𝛽э(1+𝛽к)
                                                  (2) 

энергетически выгоднее абсорбционные холодильные машины, где 휀а и 휀к – 

холодильные коэффициенты абсорбционной и компрессионной холодильной 

машины; βт, βэ – удельные расходы топлива на выработку теплоты и электро-

энергии; 𝛽а, 𝛽к – коэффициент расхода на собственные нужды абсорбционной 

и компрессионной холодильной машины; а – размерный коэффициент. 

При знаке «меньше» в формуле (2) выгоднее становятся компрессион-

ные установки. 

Таким образом, энергетическая целесообразность абсорбционной и ком-

прессионной холодильной машины в большей мере зависит от удельных 

расходов топлива на выработку теплоты βт и электроэнергии βэ. Причем βэ 

является постоянной величиной, а βт изменяется в большом диапазоне и за-

висит от способа выработки теплоты (ТЭЦ или котельная). 

При использовании в качестве источника теплоты вторичных энергоре-

сурсов промышленного предприятия АБХМ энергетически целесообразнее 

даже при весьма малых значениях холодильного коэффициента. 
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Огромный и стремительный рост городов нашей планеты связан с крупным развитием 

промышленности. Значительное расширение площадей орошаемых земель и ряд других 

факторов все больше усложняет проблемы обеспечения водой и возможности использова-

ния водных источников. Данная особенность порождает многие проблемы. Для этого су-

ществуют правовые основы использования водных источников, которые помогают понять 

всю важность и неотъемлемость водных источников как части нашей жизни. 

Ключевые слова: водные источники, правовые нормы, охрана природных ресурсов, 

законодательные акты, государственный контроль. 
 

The huge and rapid growth of cities on our planet is inextricably linked with the major 

development of industry, the significant expansion of irrigated land and a number of other fac-

tors are increasingly complicating the problems of water supply and the possibility of using 

water sources. This feature generates many problems. For this purpose, there are legal bases for 

the use of water sources. In order for us to understand the importance and inseparability of 

water sources as a part of our life. 

Keywords: water sources, legal norms, protection of natural resources, legislative acts, 

state control. 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что вода считается и яв-

ляется одним из ценнейших природных ресурсов нашей планеты. Роль вод-

ных источников очень важна, и они играют значительную роль в процессах 

обмена веществ, составляющих основу жизни нашей планеты. Большое зна-
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чение занимают водные источники в промышленном и сельскохозяйствен-

ном производстве [1]. Для многих существ, проживающих на планете Земля, 

она служит средой обитания.  

Цель работы – изучить правовые основы использования водных источ-

ников. 

Как мы знаем, под водным фондом понимается совокупность водных 

объектов в пределах территории Российской Федерации (РФ). 

Водные объекты делятся на объекты общего и особенного пользования. 

Водные объекты общего пользования люди используют открыто, они яв-

ляются доступны всем. При этом некоторые водные объекты доступны 

ограниченному кругу лиц. Например, промышленное водоснабжение, а 

именно гидротехнические сооружения (плотины).  

Основополагающим и базовым объектом регулирования водных ресур-

сов является Водный кодекс Российской Федерации [2]. 

Самостоятельный раздел общественных отношений регулирует и регла-

ментирует специализированный законодательный акт – Федеральный закон 

от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». Необходимость приня-

тия этого акта была обусловлена тяжелой экологической обстановкой, кото-

рая происходила на уникальной «экосистеме» озера Байкал и его прибреж-

ных частей [3].  

Не стоит забывать и про реализацию субъектов РФ, что они имеют право 

принимать законы и подзаконные акты, которые будут регулировать поло-

жение водных объектов с учетом региональной специфики, например, Рас-

поряжение Правительства Астраханской области от 27.12.2021 г. №480-Пр 

[4]. Важнейшую роль играют также ратифицированные акты международ-

ного права, а именно Конвенция, которая была принята в Лондоне в 1972 г., 

по предотвращению загрязнений водных ресурсов сбросами отходов и дру-

гих материалов. Ежегодно проводится государственный мониторинг вод-

ных объектов и ресурсов. Организуются систематические наблюдения по их 

целевому использованию и охране, для планирования и реализации меро-

приятий по предотвращению загрязнений водных источников. 

Статья 36 [2] призвана обеспечить соблюдение особого правового ре-

жима и статуса применения земельных участков и иных объектов недвижи-

мости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной 

охраны источников питьевого водоснабжения. Разумеется, имеется ряд тре-

бований к охране водных источников: обеспечение сохранности водных 

объектов для жизнедеятельности человека и предприятий промышленно-

сти. Применяются меры к предотвращению загрязнений, истощений и за-

сора вод. Запрещается захоронение и утилизация бытовых и других отходов 

вблизи и непосредственно в сами водные источники. Ведется также охрана 

лесов, которые находятся рядом с источниками.  

Лица, нарушившие закон в отношении водных источников, несут следу-

ющую ответственность:  
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1) дисциплинарную; 

2) материальную; 

3) гражданско-правовую; 

4) административную; 

5) уголовную. 

Например, Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусматривает наступление административной ответственно-

сти за самовольное занятие водного объекта или пользование им без разре-

шения (лицензии) (ст. 7.6 [5]), а также самовольное занятие земельного 

участка прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны 

водного объекта либо зоны (округа) санитарной охраны источников питье-

вого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ст. 7.8 [5]). 

Согласно Уголовному Кодексу [6], уголовная ответственность за совер-

шение преступлений предусмотрена статьями 250 (загрязнение вод) и 252 

(загрязнение морской среды). 

Таким образом, охрана и государственный контроль очень важен и иг-

рает решающую роль в экологическом состоянии водных объектов для че-

ловека. Водный объект – место постоянного и регулярного отдыха, занятий 

спортом и способ проводить свое время.  

В настоящее время водные объекты Астрахани и Астраханской области 

в очень плачевном состоянии, а именно постоянные выбросы в водную ак-

ваторию Каспийского бассейна горюче-смазочных материалов, обмеление, 

засорение и заиливание поверхности дна [7]. Наши региональные власти по-

стоянно стараются бороться с этим, но этого недостаточно. Нам нужно ста-

раться сплотиться и пытаться бороться с нарушителями закона. Не стоит за-

бывать, что государство – это мы с вами. 
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В данной статье рассмотрены вопросы загрязнения воздуха и метод его отчистки с 

помощью установки для сорбционной очистки воздуха, представляющей собой емкость 

с сорбентом с антиоксидантными свойствами, через которую пропускается загрязнен-

ный воздух.  

Ключевые слова: здоровье, атмосферный воздух, человек, загрязнение, отчистка, 

метод.  
 

This article discusses the issues of air pollution and the method of its purification using a 

sorption air purification unit, which is a container with a sorbent with antioxidant properties, 

through which polluted air is passed. 

Keywords: health, atmospheric air, man, pollution, cleaning, method. 
 

В России в период с 2021 по 2022 год количество зафиксированных слу-

чаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха 

увеличилось на 23 %. Всего за год в стране было отмечено 406 таких инци-

дентов. Появляется все больше фактов, свидетельствующих о наличии связи 

между загрязнением атмосферного воздуха и риском сердечно-сосудистых 

заболеваний. Данные исследования были проведены в районах с высоким 

уровнем загрязнения воздуха [1, 2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 

2021 по 2022 год доля преждевременных смертей, вызванных ишемической 



 

 

212 

болезнью сердца и инсультом, связанных с загрязнением наружного воз-

духа, составило около 58 %, 18% – хронической болезнью легких и острыми 

инфекциями нижних дыхательных путей и 6 % – раком легких [3, 4]. 

В некоторых случаях высокая смертность может быть связана одновре-

менно с несколькими факторами риска.  

Например, факторами рака легких являются как курение, так и загрязне-

ние атмосферного воздуха. Часть случаев смерти от рака легких можно 

было бы предотвратить путем улучшения качества атмосферного воздуха 

или сокращения табакокурения. 

Исходя из вышеизложенного, одной из ведущих задач сегодняшнего дня 

является защита населения от вредных веществ, различного вида оксидан-

тов, в том числе и пероксидных соединений, которые выбрасываются в ат-

мосферу и, в последствии, оседающих в организме человека. 

Одним из способов защиты от выбросов в атмосферу из производственных 

помещений является использование сорбционной отчистки воздуха (рис.). 
 

 
Рис. Схема сорбционной отчистки воздуха:  

In – место для входа загрязненного воздуха; Out – место для выхода очищенного воздуха;  

1 – механический фильтр (предварительная отчистка); 2 – сорбционная камера;  

3 – принудительный вентилятор 
 

Представленная сорбционная технология основывается на способности 

сорбентов улавливать вредные газообразные вещества из воздушного по-

тока. Разработанная нами система эффективно проводит обработку газовоз-

душной смеси, содержащей небольшие концентрации загрязняющих ве-

ществ. Способна также проводить завершающую доочистку на выходе из 

электростатического или газоочистного комплекса. Установка для сорбци-

онной очистки воздуха представляет собой емкость с сорбентом, через ко-

торую пропускается загрязненный воздух.  

Сорбент, используемый в данной установке, должен соответствовать 

следующим характеристикам: 

• обладать выраженными антиоксидантными особенностями по отно-

шению к различным пероксидным соединениям; 

• иметь сорбционную емкость по отношению к ферментам- антиокси-

дантам в пределах – 24 Е/г, что будет превосходить абсорбционную емкость 

его соседних аналогов; 
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• ферменты-антиоксиданты с сорбента не должны быстро изнаши-
ваться, что будет гарантировать длительное функционирование антиокси-
данта и тем самым увеличивать срок годности сорбента.  

по мере накопления токсинов и пыли сам фильтр может также стать ис-
точником загрязнения при несвоевременной смене фильтра. 

В таблице представлены основные характеристики разработанных нами 
сорбентов в сравнении с угольным сорбентом [5, 6]. 

 

Таблица 
Характеристики сорбентов СК-1 и САП-2  

в сравнении с активированным углем 

Название сорбента 
Емкость  

сорбента (Г∞) 
Характеристика сорбента 

Сорбент  
на основе крахмала (СК-1) 

70 
Белый (СК-1) и серый (САП-2) порошок 
без вкуса и запаха. Обладать выражен-
ными антиоксидантными особенностями 
по отношению к различным пероксид-
ным соединениям  

Сорбент  
на основе ОПОК (САП-2) 

95 

Угольные  98 

Устраняет летучие и полулетучие органи-
ческие соединения с довольно большой 
молекулярной массой. Количество филь-
трующего материала угольного фильтра 
является одной из важных определяющих 
его эффективности 

 

Для большей эффективности работы лучше всего подходит воздушный 
поток, подготовленной сухой газовоздушной смеси. В этом случае данная 
технология может быть не только очень эффективным, но и наиболее вы-
годным решением проблем с загрязнением воздуха [7, 8]. 

Это связано с тем, что, очищая сильно загрязненный и влажный воздух, 
сорбентные вещества быстро засоряются, после чего подлежат замене. 
Частая замена наполнителя фильтра может быть экономически невыгодна, 
именно поэтому сорбционная очистка чаще всего применяется в качестве 
финальной стадии обработки воздушного потока. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что загрязнение воздуш-
ного пространства становится одной из основных проблем, влияющих на 
организм человека. Одним из способов была рассмотрена сорбционная от-
чистка воздуха с внедрением в него нового сорбционного фильтра, который 
бы смог поглощать пероксидные соединения. 
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В данной статье представлен анализ природного сырья для дальнейшего его исполь-
зования с целью получения композита на основе хитин-глюканового комплекса и поли-
стирола как биоразлагаемую альтернативу синтетическим полимерам. 
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In this article, we present an analysis of natural raw materials for its further use and pro-
duction of a composite based on chitin-glucan complex and polystyrene, as a biodegradable 
alternative to synthetic polymers. 

Keywords: raw materials, plastic, ecology, mushrooms. 
 

На сегодняшний день проблема утилизации синтетических полимеров об-
суждается в масштабе глобальных угроз. Производство пластических полиме-
ров заметно увеличивается за последние десятилетия. Потребление одноразо-
вых пластиковых товаров бесконтрольно растет, а на переработку попадает 
лишь малая часть, что приводит к загрязнению окружающей среды синтетиче-
скими пластическими массами и тем самым оказывает негативное воздействие 
на здоровье человека. Именно одноразовые пластиковые изделия являются ос-
новным источником загрязнения акваторий и прибрежных территорий, со-
ставляя до 80–85 % морского мусора [1]. Упаковка, изготовленная из синтети-
ческих пластических масс, обладает коротким жизненным циклом, в большин-
стве случаев используется один раз, после чего 95 % упаковок выпадает из 
экономического цикла. Отходы, образованные синтетическими полимерами, 
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не разлагаются, накапливаются в окружающей среде, распадаясь на микропла-
стик, и представляют угрозу для живых организмов [1]. 

Вместе с этим мировое потребление биоразлагаемых пластиков развива-
ется высокими темпами и рост потребления их превышается на рынке. Ми-
ровые мощности по производству биопластиков 4,16 млн т, что в сравнении 
с рынком обычных пластиков составляет менее 1 %. Только 12 % от этих 
мощностей – производство непосредственно биоразлагаемых пластиков. 
Технологии синтеза биоразлагаемых полимеров активно развиваются в 
США, Европе, внедряются в производство в Корее, Японии, Китае [2].  

В России разработка таких технологий находится в начале становления. 
Сейчас биоразлагаемый материал вытеснят с рынка обычный пластик и про-
исходит конкуренция между этими материалами [2].  

Поэтому цель нашей работы – изучить сырье для получения биоразлага-
емого материала с целью производства пластика как экологически безопас-
ного продукта. 

Сырьем для получения биоразлагаемого материала могут служить кле-
точные стенки дрожжей Komagataella pastoris (ранее известных, как Pichia 
pastoris), которые являются голосумчатыми грибами (Hemiascomycetes), 
гриб Fomes fomentarius и микрофибриллярная целлюлоза СЦ-1МД (табл.). 

 

Таблица 
Характеристика исходного сырья [3] 

Название 

сырья 
Преимущество Недостатки 

Гриб 
Hemiascomy
cetes 

По сравнению с другими микроор-
ганизмами для получения хитина, 
он достигает высокой плотности 
клеток во время ферментации на 
широком спектре субстратов, вклю-
чая глюкозу, метанол или неочи-
щенный глицерин, сохраняя при 
этом высокое процентное содержа-
ние хитина в клеточной стенке 

Является возбудителем серьез-
ных болезней человека. Часто на 
слизистых оболочках органов 
развивается Candida albicans, 
вызывая образование белых 
пленчатых налетов и изъязвле-
ние. Заболевание известно под 
названием молочница, нередко 
встречается у грудных младен-
цев на слизистой оболочке рта, 
особенно при недостаточном со-
блюдении гигиенических мер 

Гриб 
Hemiascomy
cetes 

Относится к экологической группе 
ксилотрофных (дереворазрушающих) 
грибов, содержит природный высоко-
молекулярный полисахарид хитин, 
который представляет большой инте-
рес в качестве сорбента различного 
назначения. Обладает более высокой 
скоростью роста по сравнению с дру-
гими группами организмов, продуци-
рующими хитиновые соединения; ис-
пользование дешевого непищевого 
сырья; полная контролируемость про-
цесса; краткосрочность ферментации; 
практически полная безотходность 

  

https://www.simplexnn.ru/?id=8543
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Продолжение таблицы 

Название 

сырья 
Преимущество Недостатки 

Микрофиб-

риллирован-

ная целлю-

лоза (МФЦ) 

Интерес к МФЦ большой, так как 

материал показал перспективные 

возможности в различных областях 

применения, например, в пищевой 

промышленности или для использо-

вания в пищевых продуктах, фарма-

цевтических средствах или совре-

менных материалах [4, 5] 

Содержание твердых веществ в 

суспензии микрофибриллиро-

ванной целлюлозы не может 

быть повышено легко. Обезво-

живание суспензии МФЦ про-

блематично из-за гелевой струк-

туры. Если МФЦ сушат, имеет 

место сильное ороговение вслед-

ствие образования водородных 

связей, что приводит к нежела-

тельным и необратимым измене-

ниям в целлюлозных фибриллах. 

Особенно проблематично произ-

водить МФЦ с высоким содержа-

нием твердых частиц из произ-

водных целлюлозы, которые, по 

меньшей мере, частично раство-

римы в воде, таких как карбокси-

метилцеллюлоза [6, 7] 
 

Исследования будет проводиться в несколько этапов. На первом этапе 

необходимо изучить свойства и характеристики сырья, которые необхо-

димы для нашей работы. Затем для определения качественного состава хи-

тин-глюканового комплекса и полученного композита будем использовать 

метод ИК-спектрометрии. Для изучения морфологии полученного компо-

зита и сравнить ее с исходным материалом, целлюлозой, микрофотографии 

при помощи сканирующего электронного микроскопа. Изучить качествен-

ные характеристики гидрофобности или гидрофильности поверхности, ис-

пользуя метод лежащей капли.   

На втором этапе необходимо выяснить, будет ли материал разлагаться до 

определенной степени в заданном промежутке времени с помощью анализа 

на биоразлагаемости путем имитации естественных почвенных условий. 
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В настоящее время для многих регионов нашей страны шуголедовое воздействие на 

водозаборы остается актуальной проблемой. В данной статье рассмотрены проблема по-

падания шуги и внутриводного льда в водозаборные сооружения, а также различные ме-

тоды ее решения в зависимости от месторасположения водозабора. 

Ключевые слова: шуголедовые явления, водозаборные сооружения, водозаборы, 

шуга, защита водозаборов. 
 

Currently, for many regions of our country, the shugoled impact on water intakes remains an 

urgent problem. This article discusses the problem of ingress of sludge and intrawater ice into water 

intake structures, as well as various methods of solving it, depending on the location of the intake. 

Keywords: shugoledovye phenomena, water intake structures, water intakes, sludge, pro-

tection of water intakes. 
 

К возникновению серьезных аварий на предприятиях водохозяйствен-

ного комплекса, в частности водозаборных сооружениях, приводят про-

блемы, вызванные биологическим обрастанием элементов водозаборов кор-

розионным повреждением металлических поверхностей [1], а также ледо-

вым воздействием. Образование шуги на водотоках создает серьезные за-

труднения в работе водозаборных сооружений, которые часто являются 

причиной полной остановки подачи воды потребителю.  

Образование шуги (внутриводного льда) происходит в переохлажденной 

воде при температуре, близкой к ее замерзанию. Переохлаждение водного по-

тока начинается с его открытой поверхности при 0 0С и ниже в результате тур-

булентной теплопроводности и аэрации потока захватом массой воды части-

чек холодного воздуха. Вследствие переохлаждения потока по всей глубине 

на участках с порогами происходит формирование внутриводного льда во всей 
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толщине водного потока. Образованная шуголедовая взвесь налипает на лю-

бые поверхности, находящиеся в переохлажденной водной массе, покрывая 

даже в глубинных слоях камни и частицы ила внутриводным льдом [2]. 

Течение реки перемещает смесь шуги со льдом к водозаборам. Шеголед по-

крывает водоприемник, налипая на прутья водоприемных решеток, и под дей-

ствием возникающего перепада уровней воды уплотняется, превращаясь в ле-

дяной щит, который приводит к определенным затруднениям водоприема [3]. 

В соответствии с действующими нормативами [4], в тяжелых шуголедо-

вых условиях для борьбы с обледенением водоприемников и шугой рекомен-

дуется предусматривать электрообогрев решеток, подвод к водоприемным 

отверстиям теплой воды либо сжатого воздуха, обратную и импульсную про-

мывки [5]. Стержни сороудерживающих решеток должны быть изготовлены 

преимущественно из гидрофобных материалов или покрыты ими.  

Фактически выбор методов и средств борьбы с шугой на водозаборах 

значительно шире мероприятий, предусмотренных сводом правил [4]: 

1) оптимальный выбор месторасположения, типа и конструкции водоза-

борного сооружения; 

2) выпрямление русла реки на участке расположения водозабора; 

3) изменение динамики потока с помощью установки у водозабора 

струенаправляющих дамб и сооружений; 

4) снижение скорости поступления воды в водоприемные отверстия во-

дозабора (0,05–0,1 м/с) изменением сечения входных отверстий; 

5) установка на дне водотока перед водозабором перфорированных труб 

для подачи в них сжатого воздуха; 

6) сброс теплой воды по течению реки выше водозаборного сооружения; 

7) подача пара перед решетками; 

8) обогрев решеток в окнах водоприемника; 

9) использование специализированных фильтрующих водоприемных 

оголовков (деревянных, ряжевых, железобетонных); 

10) устройство плавучих ограждающих шугоотбойников (запаней) с 

обеспечением небольших скоростей поступления воды в водоприемные от-

верстия водозабора; 

11) обеспечение водозабора устройствами импульсной или обратной 

промывки, позволяющими освобождать самотечные или сифонные водо-

воды и решетки оголовков от шуги и сора; 

12) устройство водозаборов ковшового типа [6]. 

Предлагаем рассмотреть более подробно несколько наиболее актуаль-

ных способов борьбы с шуголедовыми явлениями: 

1. Устройство для защиты водозабора от попадания шуги с помощью 

объемной фильтрующей кассеты. 

Движение шуголедового потока происходит через объемную фильтрую-

щую кассету, установленную на водоприемных входных окнах затопленного 
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водоприемника. Фильтрующая кассета задерживает шугу, которая не спо-

собна примерзнуть к водопроницаемым фильтрующим пластмассовым тру-

бам по причине низкой теплопроводности пластического материала. Мето-

дом обратной импульсной промывки скопившуюся перед объемной фильтру-

ющей кассетой шугу отгоняют в область транзитного потока, обеспечивая 

свободный доступ воды к входным окнам затопленного водоприемника [7]. 

2. Обогрев водоприемных решеток. 

Обогрев решеток водоприемника осуществляют подачей на элементы 

водозабора электрического тока или пара. При подогреве исключается при-

липание воды к металлической или деревянной решетке, обладающей низ-

кой теплопроводностью, и она свободно проходит через зазоры в решетке, 

не закупоривая их. 

3. Обеспечение малых скоростей поступления воды. 

При интенсивном шуго- и ледообразовании в водотоке скорость ее по-

ступления должна быть 0,05–0,01 м/с. Однако при производительности во-

дозаборов более 6 м3/с не всегда возможно изменить площадь входных от-

верстий для достижения рекомендуемого диапазона скоростей. 

4. Устройство ковшовых водозаборов. 

Ковшовый водозабор представляет собой устройство земляной дамбы 

или искусственный водоем в берегополосе. Течение воды в водозаборе ков-

шового типа происходит с малыми скоростями, благодаря чему в нем быст-

рее, чем в основном водотоке образуется ледяной покров, способный пре-

пятствовать образованию донного льда [8]. 

5. Использование водовоздушных завес на оголовках. 

Подача воздуха осуществляется компрессором с берега к затопленному во-

доприемнику по трубопроводу или шлангу и выходит через дырчатую трубу в 

виде сплошной завесы. Крепление трубы у нижней грани водоприемных окон – 

под углом к речному потоку. Способ позволяет значительно сократить число 

обратных промывок. Монтаж данной системы пневмозащиты не требует оста-

новки или прекращения работы водозаборных сооружений и не препятствует 

навигации судов, благодаря чему способ широко применим на вновь проекти-

руемых и на действующих водозаборах [9]. 

Рассмотрев перечисленные выше решения проблемы, можно сделать 

вывод, что выбор отдельного метода по борьбе с шугой не позволяет полно-

стью предотвратить шуголедовые воздействия на водозаборные сооруже-

ния. Поэтому с целью обеспечения непрерывной работы водозаборов дол-

жен быть принят комплекс мер по защите от шуголедового воздействия с 

обязательными предварительными изысканиями местности проектируе-

мого водозабора, к примеру, шугоотбойные запани на оголовках совместно 

с электрообогревом и обратной промывкой сороудерживающих решеток. 
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Вода как важнейший элемент биосферы принимает непосредственное или опосредо-

ванное участие во многих процессах жизнедеятельности человека. Употребление воды, 

не отвечающей гигиеническим требованиям, приводит как к инфекционным, так и неин-

фекционным заболеваниям водопотребителя, в частности в полевых условиях. В данной 

статье были рассмотрены основные методы водоподготовки в полевых условиях и тре-

бования к ее качественным показателям. 

Ключевые слова: полевые условия, вода, очистка, качество воды, водоподготовка, 

гигиена. 
 

Water as the most important element of the biosphere takes a direct or indirect part in many 

processes of human activity. The use of water that does not meet hygienic requirements leads 

to both infectious and non-infectious diseases of the water consumer, in particular in the field. 

In this article, the main methods of water treatment in the field and the requirements for its 

quality indicators were considered. 

Keywords: field conditions, water, purification, water quality, water treatment, hygiene. 
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Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ), почти 80 % всех болезней в существующем мире вызваны употреб-

лением некачественной воды в питьевых целях или неблагоприятными сани-

тарными условиями жизни, связанными с ее недостаточным количеством [1]. 

Поэтому при отсутствии централизованного водоснабжения или исполь-

зования воды на питьевые потребности напрямую из поверхностного источ-

ника водоснабжения (в полевых условиях), необходимо принимать меры 

для улучшения ее качества – подвергать очистке.  

Очисткой воды называется ее обработка, которая позволяет восстанавли-

вать или придавать воде необходимые гигиенические качества. Питьевая 

вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отноше-

нии, обладать улучшенными органолептическими показателями, не иметь 

вредных по химическому составу примесей.  

Качество питьевой воды в полевых условиях регламентировано гигиени-

ческими нормативами, согласно СанПиН 8-83-98 РБ, для нецентрализован-

ного водоснабжения при использовании резервного источника [2] или опреде-

лено в санитарно-гигиенических требованиях к питьевому водоснабжению [3]. 

Согласно нормативным требованиям к органолептическим показателям ка-

чества воды запах и привкус не должны быть более 2–3 баллов, цветность – не 

превышать 30°, мутность – в пределах 1,5–2,0 мг/л. При этом показатели каче-

ства источников водоснабжения часто значительно превышают допустимые 

значения в несколько раз. При неудовлетворительном состоянии водных ресур-

сов в регионах России [4] без предочистки их использование ограничено, на пи-

тьевые цели не допустимо. Наличие нитратов в воде, как одного из обязательно 

контролируемого показателя качества, обусловлено загрязнением почвы азоти-

стыми удобрениями и пестицидами. Гидрогеологическое наблюдение, а также 

предварительный расширенный анализ позволяют получить данные о возмож-

ном присутствии других загрязнений в источнике водоснабжения. 

В зависимости от требований потребителя, предъявляемых к качеству 

воды, различают следующие методы водоподготовки – химический, физиче-

ский или механический с применением сорбентов [5]. Установки для очистки 

воды в полевых условиях до требований СанПиН 8-83-98 РБ представлены в 

таблице. Получение пресной воды любым из перечисленных методов должно 

производиться в условиях, позволяющих исключить ее загрязнение бактери-

альными, отравляющими и радиоактивными веществами [6–7].   
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Таблица 

Установки для очистки воды в полевых условиях,  

водоснабжения войск и населения в условиях чрезвычайной ситуации 

Наимено-

вание 

станции 

Методы  

водоподго-

товки 

(назначение 

станции) 

Основное  

оборудование  

 

Производи-

тельность, 

м3/ч (м3/сут) 

Продолжи-

тельность  

работы, ч 

Автомо-

бильная 

фильтро-

вальная 

МАФС-3о 

(ЗИЛ-131 

в кузове-

фургоне  

и на двух-

осном при-

цепе) 

Осветление, 

обесцвечива-

ние воды, 

обеззаражива-

ние, дезакти-

вация вредных 

примесей 

Реагентное хозяй-

ство, фильтр с загруз-

кой из антрацитовой 

крошки; два сорбци-

онных фильтра с ак-

тивным углем БАУ-

МФ или КФГ-М; три 

мотопомпы; резерву-

ары РДВ-5000, трубо-

проводы и водопро-

водная арматура 

7–8 (80) 20–100 

Фильтро-

вальная 

ВФС-2,5 

(ГАЗ-66-01 

в унифици-

рованном 

кузове-

фургоне  

и на одно-

осном при-

цепе с бен-

зоэлектри-

ческим аг-

регатом 

АБ-8-

Т/230М) 

Осветление, 

обесцвечива-

ние воды, уь-

трафиолетовое 

обеззаражива-

ние, очистка 

от токсичных 

веществ и 

опреснение 

Реагентное хозяй-

ство, насосы-доза-

торы, осветлитель  

с взвешенным осад-

ком, два фильтра  

(загрузка – антрацит), 

блок бактерицидных 

ламп БУВ-60П или 

ДБ-60-1, водопровод-

ная арматура 

2,5 (25) до 100 

Фильтро-

вальная 

ВФС-10 

Осветление  

(с предвари-

тельным коа-

гулирова-

нием), обес-

цвечивание 

воды, обезза-

раживание 

хлором, удале-

ние вредных 

примесей 

Реагентное хозяйство, 

резервуар-отстойник, 

фильтр с антрацито-

вой крошкой в каче-

стве загрузочного ма-

териала, сорбцион-

ный с активным уг-

лем (БАУ-МФ или 

карбоферрогель-М 

(КФГ-М 

10 (100) до 100 

 

Из представленных табличных данных видно, что установки различа-
ются по функциональному назначению и методам очистки в зависимости от 
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исходного качества источника водоснабжения. Продолжительность работы 
станций не превышает 100 часов беспрерывной работы. 

Можно сделать вывод, что выбор универсального метода водоподго-
товки в полевых условиях (термический метод, фильтрование, обработка 
ультрафиолетовым излучением, таблетированное обеззараживание, дистил-
ляция и пр.) зависит от вида источника водоснабжения и его исходных ка-
чественных показателей.  
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В статье обоснована необходимость использования открытых баз данных тектони-
ческих разломов для наблюдений за земной поверхностью как одного из способов для 
мониторинга территории под безопасное строительство будущих зданий и сооружений. 
Предлагается также алгоритм, позволяющий нанести данные тектонических разломов 
интересующей территории на трехмерную модель планеты Земля как способ лучшей ви-
зуализации и демонстрации будущих результатов для конкретных исследований. 

Ключевые слова: земная поверхность, здания, сооружения, базы данных, Евразия, 
разлом, полезные ископаемые, добыча угля. 
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The article substantiates the need to use open databases of tectonic faults for observing the 
Earth's surface as one of the ways to monitor the territory for the safe construction of future 
buildings and structures. And also, an algorithm is proposed that allows you to apply the data 
of tectonic faults of the territory of interest to a three-dimensional model of the Earth's planet, 
as a way to better visualize and demonstrate future results for specific studies. 

Keywords: Earth surface, buildings, structures, databases, Eurasia, fracture, minerals, 
coal mining. 

 

При выполнении работ по геологическому дешифрированию надо учиты-
вать ряд важных параметров, одним из таких является рельеф земной поверхно-
сти. На просторах интернета можно наткнуться на свободные для доступа лю-
бому пользователю базы данных о рельефе земной поверхности, ее характери-
стиках, особенностях, таких как тектонические разломы [1–3].  

Данные представляют собой открытый архив в виде карт тектонических 
разломов, наложенных на геоинформационные карты полушария Земли.  
На эту информацию стоит обратить внимание при выборе места под строи-
тельства будущих зданий и сооружений, а также это поможет в дальнейшем 
принимать своевременные меры для обеспечения безопасности промыш-
ленных объектов и населения. Верное сопоставление данных тектонических 
разломов и территории, которая должна интересовать инженеров-архитек-
торов для дальнейшего использования в будущих проектах, предлагается 
применить с использованием готовой 3D-модели планеты и базы данных 
тектонических разломов.  

В статье будет рассмотрено применение одной из таких баз данных (БД), 
а именно об активных разломах Евразии. Это проект Лабораторий неотек-
тоники и современной геодинамики Геологического института Российской 
академии наук (РАН).  

Материал для БД пополняется результатами многих исследователей, ко-
торые также являются авторами баз, и включает в себя информацию о раз-
ломах, их характеристиках: зон разломов, структурных форм с признаками, 
последних перемещений в позднем плейстоцене и голоцене. 

Архив данных хранит в себе объекты порядком 20 тысяч. Объекты в БД 
имеют следующий масштаб – 1:500000, а типичный масштаб в демонстра-
ционной версии – 1:1000000. 

Информация о разломах выглядит в виде shape-файла. Сам по себе shape-
файл является популярным форматом векторного типа географических файлов 
и включает в себя разные виды геометрических объектов, например: точки, 
мультиточки, линии, ломаные, многоугольники и т. д., а также другие дополне-
ния к ним в виде описания их, например: название, температура, глубина [4]. 

Пример работы такой БД для территории Донецкой Народной Республики 
(ДНР) и ее прилегающих территорий, можно увидеть ниже на рисунке 1. 

В ходе изучения различной литературы было выявлено, что на террито-
рии ДНР уже ранее были зафиксированы значительные деформации кон-
струкций, сооружений на таких объектах, как: стадион «Донбасс Арена», 
различные жилые дома высотой в 22 и 9 этажей, т. п. Это было причиной 
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того, что в данном месте сходятся Французский и Коксовые разломы. Свя-
зано с тем, что после столетнего периода добычи угля остаются пустоты, 
возникают разрушения и трещины на постройках города Донецка. Для пред-
метной области будущих исследований был выбран район стадиона «Дон-
басс Арена» [5]. Именно в этом части города Донецка происходит сдвиг и 
пересечение двух тектонических разломов: Французского и Коксового, что 
приводит к различного рода деформациям.  

 

 
Рис. 1. База данных активных разломов Евразии, созданных  
в Лабораториях неотектоники и современной геодинамики  

Геологического института РАН  
 

Результат работы открытой БД активных разломов Евразии с данными  
о разломах на территории ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР), 
можно увидеть на рисунке 2. 

 

 
а)                                                             б) 

Рис. 2. Карта тектонических разломов в районах: 
а – ДНР, г. Мариуполя; б – ЛНР, г. Луганска 

 

Для удобства работы и наглядного представления был предложен алго-
ритм,  позволяющий нанести данные тектонических разломов выбранных 
территорий на готовую трехмерную модель планеты Земля.  
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Суть работы алгоритма состоит в следующем: сначала происходит счи-

тывание географических данных из шейп-файла и преобразование их в век-

тор геошаблона для удобства использования, далее – изучение количества 

элементов и вывод на экран первого из них, определение уникальных мест 

и отображение линии разломов на двухмерной карте. Затем переходим к 

процедуре, которая позволяет отобразить линии разломов на трехмерной 

модели планеты. В добавляются географические оси, название наших буду-

щих разломов и самой карты, ряд других характеристик. Ниже на рисунке 3 

можно увидеть пример работы данного алгоритма для территории ДНР. 
 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 3. Отображение линии разломов на: 

а – двухмерной карте; б – трехмерной модели Земли 
 

Использование открытых БД, например, таких как эта, поможет в даль-
нейшем при выполнении строительных, маркшейдерских, разработке буду-
щих угледобывающих работ по поиску полезных ископаемых, а также по-
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иску смещений, связанных с землетрясениями, магматической активно-
стью, проводить мониторинг смещений, определять состояние конструкции 
подрабатываемых зданий и сооружений. 

На основе полученных данных в будущем можно будет выбирать места 
для строительства, принимать своевременные меры для обеспечения бе-
зопасности промышленных объектов и населения. Наглядное представле-
ние линий разломов на трехмерной модели Земля позволит улучшить визу-
ализацию данных. 
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Актуальной экологической проблемой является воздействие автозаправочных стан-
ций на окружающую среду городов. Для разработки эффективных методов инженерной 
защиты необходимо выявить источники поступления загрязняющих веществ в окружа-
ющую среду. В статье рассмотрено влияние на атмосферный воздух автозаправочной 
станции, расположенной в черте города Горловка, и предложены мероприятия, способ-
ствующие снижению выбросов загрязняющих веществ. 

Ключевые слова: автозаправочная станция, выбросы, загрязняющие вещества, ат-
мосферный воздух.  

 

The impact of gas stations on the environment of cities is an urgent environmental problem. 

Sources of pollutants entering the environment must be identified in order to develop effective 

engineering protection methods. The impact on the atmospheric air of a gas station located 

within the city of Gorlovka is considered in the article. Measures are proposed to help reduce 

emissions of pollutants. 
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Неотъемлемой частью городского хозяйства в настоящее время явля-

ются автозаправочные станции (АЗС). Такие объекты хозяйственной дея-

тельности, как правило, размещаются на территории городов с высокой 

плотностью застройки и значительной концентрацией автотранспорта [1]. 

Наиболее распространены АЗС, осуществляющие заправку автотранспорта 

традиционными сортами углеводородного топлива.  

Автозаправочные станции являются важным звеном системы нефтепро-

дуктообеспечения и представляют собой сложные инженерные сооружения, 

оборудованные комплексом автоматизированных систем обеспечения тех-

нологического процесса приема, хранения топлива и заправки автотранс-

портной техники. 

Согласно действующим нормативным документам, размеры санитарно-

защитных зон для АЗС устанавливаются 50 или 100 м в зависимости от вида 

отпускаемого топлива, количества топливораздаточных колонок, категории 

обслуживаемого транспорта [2, 3]. 

Особого внимания заслуживают выбросы паров нефтепродуктов из дыха-

тельных систем автозаправочных станций при заполнении резервуаров и хра-

нении топлива, которые представляют серьезную экологическую опасность. 

Такие выбросы разделяют на «большие» и «малые» дыхания [2, 4].  

На АЗС чаще всего применяются системы улавливания легких фракций 

(УФЛ) для снижения выбросов паров нефтепродуктов в атмосферный воз-

дух. Однако применяемые в настоящее время методы и средства УФЛ либо 

имеют высокую стоимость, либо характеризуются низкой степенью улавли-

вания, либо вызывают неисправности технологического оборудования стан-

ции и элементов топливных систем заправляемых автомобилей [2]. 

Целью исследования является оценка экологической опасности автоза-

правочной станции, расположенной в черте города Горловка. 

Рассматриваемая автомобильная заправочная станция предназначена для 

временного хранения и заправки автотранспорта общего пользования бензи-

ном марок А-92, А-95, дизельным топливом и сжиженным углеводородным 

газом (СУГ). Среднесуточное количество заправляемых автомобилей – 50 ав-

томобилей. Предусматривается заправка автомобилей бензином и дизельным 

топливом топливораздаточной колонкой с четырьмя пистолетами и автомо-

билей СУГ – топливораздаточной колонкой с одним рукавом.  

Санитарно-защитная зона предприятия составляет 100 м. Ближайшая 

жилая застройка находится на расстоянии 15 м в северном направлении от 

ближайшего источника выброса загрязняющих веществ. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха парами бензина и угле-

водородов являются дыхательные клапаны подземных резервуаров для хра-

нения топлива, топливораздаточная колонка. Выбросы пропана и бутана в 

атмосферный воздух поступают от наземного резервуара для хранения СУГ 
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(при сливе из автомобильных цистерн через предохранительный клапан, 

хранении через продувную свечу), газораздаточной колонки. 

Автозаправочная станция, расположенная в черте города Горловка, пы-

легазоочистными установками не оборудована.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ проводился в соответствии  

с действующими методиками. Значения суммарного годового выброса со-

ставили: бензин – 0,11812 т/год, углеводороды предельные С12–С19 – 

1,66×10–6 т/год, пропан – 0,00238 т/год, бутан – 0,18979 т/год. 

Для определения рассеивания загрязнения использовалась программа рас-

чета концентрации загрязняющих веществ в атмосфере «УПРЗА» фирмы «Ин-

теграл» по методике ОНД-86. Результаты проведенного расчета показали, что 

максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ в кон-

трольных точках на границе санитарно-защитной зоны составили менее  

0,1 доли ПДК, следовательно, они оказывают минимальное воздействие на со-

стояние загрязнения атмосферного воздуха. 

Несмотря на то, что на границе санитарно-защитной зоны значение мак-

симальных приземных концентраций не превышает предельно допустимые 

концентрации в воздухе населенных пунктов, а также учитывая тот факт, 

что ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 15 м от крайнего 

источника выбросов, необходимо предусматривать рентабельные способы 

снижения выбросов загрязняющих веществ. Ведь развитие больших и ма-

лых городов в части обеспечения экологической безопасности приводит к 

повышению требований, предъявляемых к качеству воздуха [5]. 

На рассматриваемой АЗС резервуары отвечают современным экологи-

ческим условиям:  

• двустенные с контролем целостности и возвратом в цистерны газовоз-

душной смеси, вытесненной из резервуара; 

• оборудованы системой сбора возможных проливов топлива; 

• используются герметические быстроразъемные муфты для слива топ-

лива с автоцистерн в резервуар. 

Для уменьшения потерь топлива при сливно-наливных операциях на ав-

тозаправочной станции применяется газоуравнительная система, соединяе-

мая с транспортной емкостью. 

Дополнительно устанавливается ряд требований к оборудованию и про-

ведению технологического процесса, таких как: 

• технологическое оборудование должно содержаться в полной техни-

ческой исправности; 

• для налива топлива в топливные баки автомобилей (или другую тару) 

необходимо применять топливораздаточное оборудование, обеспечивающее 

улавливание, отвод и рекуперацию испарений, образующихся при заправке; 

• арматура и соединение на шлангах топливораздаточного оборудова-
ния должны обеспечивать полную герметичность и исключать возможность 
попадания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
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• своевременное проведение периодических отладок и профилактиче-
ских ремонтов оборудования; 

• при отсутствии специальных герметизирующих элементов горловины 
топливного бака автомобиля герметизация раздаточного пистолета с горлови-
ной топливного бака автомобиля должна обеспечиваться специальной уплот-
нительной шайбой из эластичного материала (топливораздаточные колонки). 
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Используя различные источники энергии и технологии, возможно достижение раз-
личных показателей полезного эффекта на агропредприятии при выращивании карто-
феля, поскольку значительное количество первичной энергии расходуется впустую из-
за несовершенной конструкции и низкой эффективности эксплуатации оборудования, 
загрязняет окружающую среду. Для уменьшения затрат энергии при ее превращении и 
снижении негативного влияния потребления на окружающую среду следует применять 
передовые знания по технике и естественным наукам. 

Ключевые слова: источники энергии, эффективность эксплуатации оборудования, 
методы и технологии, энергообеспечение. 

Using various energy sources and technologies, it is possible to achieve various indicators 

of the beneficial effect on an agricultural enterprise when growing potatoes, since a significant 

amount of primary energy is wasted due to imperfect design and low efficiency of equipment 
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operation and pollutes the environment. To reduce energy consumption during its transfor-

mation and reduce the negative impact of its consumption on the environment, advanced 

knowledge in technology and natural sciences should be applied. 

Keywords: energy sources, efficiency of equipment operation, methods and technologies, 

energy supply. 
 

Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной про-

блемой, поскольку ограниченность энергетических ресурсов, высокая стои-

мость энергии, негативное влияние на окружающую среду – все эти факторы 

свидетельствуют о необходимости снизить потребление энергии. Предприни-

маются попытки уменьшить энергопотребление за счет его рационального ис-

пользования и снижения воздействия на окружающую среду. Высокие темпы 

сокращения запасов и нарастания дефицита ископаемых энергоресурсов, свя-

занные с их использованием нагрузка на окружающую среду обуславливают 

актуальность исследования [1, 2]. 

Проблема энергоснабжения и энергообеспечения в процессах введения 

современных агротехнологий определила тему нашего анализа, целью кото-

рого является поиск путей, рациональных и эффективных приемов, позволя-

ющих эффективно использовать имеющийся потенциал для обеспечения эко-

логически безопасных нормативов окружающей природной среды агропред-

приятий региона. При этом необходимо решить следующие задачи: провести 

анализ современного состояния агропредприятий региона; изучить новейшие 

технологии использования альтернативных источников энергоснабжения; 

найти, разработать и внедрить энергосберегающие технологии, аппараты и 

установки; разработать систему введения альтернативной энергетики; дать 

оценку конкурентоспособности предлагаемых мер. 

Используя различные источники энергии и технологии, возможно дости-

жение различных показателей полезного эффекта, поскольку значительное 

количество первичной энергии расходуется впустую из-за несовершенной 

конструкции и низкой эффективности эксплуатации оборудования, загряз-

няет окружающую среду. Например, опираясь на исследования М. Ф. Ру-

денко, В. Н. Саиновой, Ю. В. Шипулиной, Л. П. Третьяк и А. А. Токаревой в 

гелиоэнергетических термотрансформаторах реализуется технология полу-

чения тепла и холода за счет использования солнечной энергии и суточного 

перепада температур окружающей среды [5]. 

Для уменьшения затрат энергии при ее превращении и снижении нега-

тивного влияния потребления на окружающую среду следует применять пе-

редовые знания по технике и естественным наукам. 

Для агропредприятий актуально использование альтернативных источ-

ников энергии, таким образом уменьшится потребление электроэнергии, 

что приведет к снижению давления на окружающую среду и улучшит эко-

логию региона. 
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Так, по мнению А. В. Лещенко, А. В. Федорян, О. В. Сорокиной,  

Е. В. Комлева в совершенствовании технологии использования водных ре-

сурсов определена роль данной проблемы над наиболее важными взаимо-

связанными между собой – энергии, воды, пищи, в которых энергия выпол-

няет доминирующую роль [3]. 

Из закона сохранения и преобразования энергии мы знаем, что она не воз-

никает из ничего и не исчезает в никуда, а использованную энергию не вер-

нуть. Следовательно, нужно стараться не тратить ее бесполезно, потому что 

запасы энергоносителей на Земле ограничены, а существующие загрязняют 

экологию. Прежде всего, для достижения полезного эффекта мы должны 

максимально полно использовать энергию и свести к минимуму непроизво-

дительные затраты. Организация общества, законы природы и экономиче-

ские рычаги должны способствовать энергоэффективности, сохранению по-

лезного ископаемого, скажем, путем вторичной переработки материалов, ис-

пользования альтернативных источников энергии и т. п. [4].  

Выращивание картофеля – это трудоемкий и энергозатратный процесс, 

поэтому необходимо применение энергосберегающих технологий. Основ-

ные трудности в обработке картофеля – полив, так как он необходим на весь 

вегетационный период развития. Полив – это расход электроэнергии, если 

найдем способ альтернативного вида полива, то сэкономим за счет высво-

бождения средств, уходящих на закупку электроэнергии. Такой способ 

энергоснабжения можно осуществить автономно, независимо от поставщи-

ков электроэнергии. 

Орошение с помощью использования солнечной энергии экономически вы-

годно для агропредприятия, потому что снизятся затраты на электроэнергию, 

горючее и т. д. Для понимания содержания проблемы, связанной с необходи-

мым уменьшением энергодифицита, целесообразно использовать альтернатив-

ные, энергетические источники для их обеспечения. Примерами таких источни-

ков могут служить энергия солнечного излучения и ветра. 

Целесообразно рассмотреть содержательность основополагающих факто-

ров, обусловливающих потребность в гибком энергообеспечении агропредпри-

ятий за счет использования лучевой и ветровой энергии.  

Энергообеспечение – меры, направленные на сбережение тепловой и 

электрической энергии, а также использование альтернативных источников 

энергии, поэтому необходимо определить основные факторы энергосбере-

жения на агропредприятиях. 

Проанализируем группу факторов. Так, экономической группе факторов 

присущи следующие содержательные детерминанты: 

1) поддержка агропредприятий государством и проведение реформиро-

вания в сельском хозяйстве; 

2) определение четкой системы подачи документов на получение кре-

дита на сельскохозяйственные нужды; 
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3) создание механизма и регламента для защиты природной среды, что 

сократит выбросы и отходы от агропредприятий и позволит вторичное ис-

пользование отходов; 

4) введение на предприятии установки, что обеспечит его дешевым энер-

горесурсом, для этого необходимы частные инвестиции, внесенные в разви-

тие, использование альтернативных видов энергии – солнца и ветра; 

5) необходимость переоснащения предприятий, закупка более современ-

ных технологий, повышающих качество сырья и конкурентоспособность 

продукции на рынке; 

6) подготовка высококвалифицированных специалистов, необходимых 

для данных агропредприятий, проведение политики в аграрной сфере про-

мышленности, что усилит приток молодых специалистов для работы и раз-

витие новых технологий в агропредприятиях; 

7) производство, обработка, переработка растительного и животного сы-

рья с развитием технологий позволит предприятиям выйти на международ-

ный рынок и соперничать с другой продукцией. 

Экологические факторы – это любые факторы среды, на которые организм 

реагирует приспособительными реакциями. Среда – одно из основных эколо-

гических понятий, под которым подразумевается комплекс окружающих усло-

вий, влияющих на жизнедеятельность организмов. Иными словами, элементы 

жизненной среды, которые для данного организма или вида не безразличны и 

так или иначе влияют на него. 

Система энергообеспечения технологических процессов представляет 

собой трансформаторную подстанцию агропредприятия, которая должна 

обеспечить технологическое оборудование электроэнергией. 

Таким образом, изучив возможности разработки и внедрения экологиче-

ски безопасных агротехнологий с автономным энергоснабжением в рамках 

проекта «Агромист Луганск» (для агропредприятий Свердловского района) и 

выяснив, что гибкое энергообеспечение агропредприятий возможно только 

при условии привлечения и устойчивого использования технологий, позво-

ляющих привлекать лучевую энергию солнца и ветра к энергобалансу агро-

предприятий можно сделать вывод о том, что для уменьшения себестоимости 

продукции и экономии электрической энергии необходимы альтернативные 

источники энергии. В результате повысится эффективность испоьзования 

возобновляемых и нетрадиционных источников энергии в сельском хозяй-

стве, в частности, при выращивании картофеля, урожайность которого непо-

средственно  зависит от уровня эколого-энергетического сознания и образо-

ванности работников этих сфер.  
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За время существования нашей цивилизации неоднократно происходила смена тради-

ционных источников энергии на новые, более совершенные. В настоящее время серьезной 

проблемой является накопление и хранение электроэнергии, поскольку электростанции 

экономичнее работают при постоянной мощности и нагрузке. По мнению многих экспер-

тов, все проблемы, стоящие перед современной энергетикой, могут позволить использо-

вать водород в качестве топлива и создать так называемую водородную энергетику.   

Ключевые слова: использование водорода, современная энергетика, топливо, элек-

троэнергия, электрификация, цивилизация  
 

During the existence of our civilization, there has been a change in traditional energy 

sources for new, more advanced ones. The most serious problem at present is the accumulation 

and storage of electricity, since power plants operate most economically at constant power and 

full load. According to many experts, all the problems facing modern energy can make it pos-

sible to use hydrogen as a fuel and create the so-called hydrogen energy. It can be assumed that 

in the long run, energy in the form of hydrogen will be cheaper than in the form of natural gas 

and perhaps even in the form of electricity. 

Keywords: use of hydrogen, modern energy, fuel, electricity, electrification, civilization. 
 

В настоящее время наиболее серьезной проблемой является накопление 

и хранение электроэнергии, поскольку электростанции экономичнее рабо-

тают при постоянной мощности и нагрузке. Между тем спрос на электро-

энергию меняется в течение всего времени. Поэтому мощность электростан-

ций также должна адаптироваться к современным социально-экономиче-

ским и политическим требованиям. 
Единственным способом хранения больших объемов электроэнергии 

впрок являются гидроаккумулирующие электростанции, которые, однако, 
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связаны с рядом проблем. Так, проблема использования энергии обусловило 
тему нашего исследования, актуальность которой бесспорна, поскольку 
многие эксперты выражают озабоченность относительно постоянно нарас-
тающей тенденции электрификации и экономики. 

Анализ литературных источников по проблеме исследования показал, 
что такие ученые, как М. И. Яворский, В. И. Шарапов, С. П. Филиппов,  
Н. Б. Карницкий, В. Н. Ковальногов, А. В. Кузнецов, А. Я. Щинников и мно-
гие другие заняты поиском принципиально новых энергетических систем. 

История возникновения энергии бесконечна, и в наши дни существует 
бесчисленное множество альтернативных форм ее использования. Так, в ра-
боте И. В. Ивановой и Т. С. Бакруновой проанализирована информация об 
альтернативных источниках энергии, рассмотрены основные виды таких ис-
точников, а также изучены данные о популярности использования энергии, 
полученной из альтернативных источников [1]. 

Такие ученые-исследователи, как А. М. Руденко, Ю. В. Шипулина,  
М. Ф. Руденко, Л. П. Третьяк в работе «Альтернативная энергетика в разви-
тии современных южных городов» рассматривают результаты разработок и 
экспериментальных исследований сорбционных термотрансформаторов, ко-
торые могут работать от энергии солнечной радиации в дневное время, когда 
есть тепло и солнце и возможно накопление теплоты, и ночное, когда можно 
получать тепло в адсорбере, а охлаждающий эффект – в испарителе [5]. 

А. А. Елизаров на основе мировой практики и анализа работ российских 
и зарубежных исследовательских учреждений в области электроэнергетики 
утверждает, что существует необходимость постепенного ухода от таких ис-
точников энергии, как нефть, уголь, газ, ядерная энергия, ввиду их ограни-
ченных запасов и сильного влияния на экологию Земли [2]. 

Следует заметить, что передача электроэнергии по проводам – это тоже 
дорогое удовольствие, поскольку на этот процесс приходится тратить около 
трети стоимости энергии. Чтобы сделать этот процесс дешевле, приходится 
снижать затраты путем строительства линии электропередач на все более 
высоком напряжении. Однако воздушные высоковольтные линии требуют 
отчуждения больших массивов территории и подвержены воздействию 
сильных ветров, других метеорологических факторов. 

Самым простым и легким из всех химических элементов является водо-
род, который можно считать идеальным топливом. Водород имеет очень вы-
сокую теплотворную способность. Так, при сгорании 1 г водорода получа-
ется 120 Дж тепловой энергии, в то время как при сгорании 1 г бензина вы-
деляется всего лишь 47 Дж [4, 6, 7]. 

Водород можно транспортировать и распределять по трубопроводам как 
природный газ. 

В настоящее время водород производится в основном (около 83 %) из 
нефти. Это энергетически неэкономный процесс, потому что энергия, получен-
ная из такого водорода, в три раза дороже, чем от сжигания бензина. Более того, 
стоимость водорода постоянно растет по мере повышения цен на нефть [4]. 
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Небольшое количество водорода получают электролизом. Производство 

электролизом воды дороже, чем из нефти, но с развитием ядерной энергетики 

оно получит более широкое распространение. Станции электролиза воды мо-

гут располагаться рядом с атомными электростанциями, где вся энергия, вы-

рабатываемая ими, используется для расщепления воды с получением водо-

рода. Правда, цена на электролитический водород останется выше, чем на 

электрический ток, но стоимость транспортировки и распределения водорода 

настолько низка, что конечная цена для потребителя будет вполне приемлемой 

по сравнению с электроэнергией. 

Сегодня исследователи интенсивно работают над удешевлением техно-

логических процессов производства водорода за счет более эффективного 

разложения воды с помощью высокотемпературного электролиза водяного 

пара, применения катализаторов, полупроницаемых мембран и др. 

Большое внимание уделяется термолитическому методу, заключающе-

муся (в перспективе) в разложении воды на водород и кислород при темпе-

ратуре 2500 °С. Однако в крупных технологических установках, в том числе 

работающих на атомной энергии, инженерам пока не удалось добиться та-

кого температурного предела (в высокотемпературных реакторах рассчиты-

вают только на температуру около 1000 °С). Поэтому исследователи пыта-

ются разработать процессы, протекающие в несколько фаз, которые позво-

лили бы получать водород в диапазоне температур ниже 1000 °С [4]. 

Сегодня мы не можем точно предсказать, сколько будет стоить водород. 

Но учитывая, что цены на все современные виды энергии имеют тенденцию 

к росту, можно предположить, что в долгосрочной перспективе энергия в 

виде водорода будет дешевле, чем в виде природного газа и, возможно, даже 

в виде электричества. 

По мнению Р. В. Радченко, единственным способом справиться с дан-

ными проблемами – перейти на новый технологический уровень, обеспечи-

вающий существенно более высокие показатели эффективности, лучшую за-

щиту окружающей среды и большую надежность и когда водород станет та-

ким же доступным топливом, как сегодня природный газ, он сможет заменить 

его повсюду. Водород можно сжигать в печах, водонагревателях и обогрева-

телях, оборудованных горелками, которые мало или совсем не отличаются от 

современных горелок, используемых для сжигания природного газа [4]. 

Кроме того, полезным продуктом можно считать водяной пар, образую-

щийся при горении – он увлажняет воздух (как известно, в современных 

квартирах с центральным отоплением воздух слишком сухой). А отсутствие 

дымоходов не только помогает сэкономить затраты на строительство, но и 

повышает эффективность отопления на 35 % [6, 7]. 

По нашему мнению, водород также может служить химическим сырьем 

во многих отраслях промышленности, например, в производстве удобрений 

и продуктов питания, в металлургии и нефтехимии. 
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В наши дни ведущими видами топлива по-прежнему остаются нефть и 

газ. Запасы урана, если сравнивать их, скажем, с запасами угля, не кажутся 

такими уж большими. С другой стороны, на единицу веса он содержит в мил-

лион раз больше энергии, чем уголь. Ярким примером тому является быстрое 

появление электрохимической энергии, которая, вероятно, позже будет до-

полнена солнечной энергией. Энергия очень быстро накапливается, усваива-

ется, впитывает в себя все новейшие идеи, изобретения, достижения науки. 

Это и понятно: энергия буквально связана со всем, и все зависит от энергии. 

Таким образом, роль энергии в поддержании и дальнейшем развитии ци-

вилизации бесспорна. В современном обществе трудно найти хотя бы одну 

область человеческой деятельности, которая не требует прямо или косвенно 

больше энергии, чем может обеспечить ее сам человек и потребление энер-

гии является важным показателем уровня жизни. 

Итак, энергетический путь человечества по праву можно назвать терни-

стым и трудным. Мы верим, что находимся на пути к эпохе энергетического 

изобилия и что все преграды и трудности будут преодолены. 
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Выполнено исследование процедурных особенностей реализации мероприятий по 

энергосбережению в рамках формирования программы энергосбережения как для суще-

ствующих, так и для проектируемых объектов строительства. Выявлены основные 

направления рациональной оптимизации организационно-управленческих решений в 

рассматриваемой области. 

Ключевые слова: энергосбережение, программа энергосбережения, процедурные 

особенности.  
 

A study of the procedural features of the implementation of energy saving measures within 

the framework of the formation of an energy saving program for both existing and projected 

construction projects has been carried out. The main directions of rational optimization of or-

ganizational and managerial decisions in the field under consideration are revealed. 

Keywords: energy saving, energy saving program, procedural features. 
 

За последние десять лет программа энергосбережения стала не только 

популярной, но и обязательной для значительного количества существую-

щих и строящихся объектов недвижимости. Причиной тому стала задача 

обеспечения экономической эффективности использования объектов стро-

ительства, а программа энергосбережения стала одним из способов решения 

поставленной задачи. 

В общем случае программа энергосбережения – это план сокращения 

энергопотребления в рамках одного конкретного объекта. 

Программа энергосбережения позволяет выполнить следующее: 

• сформировать перечень сведений, характеризующих объект в рас-

сматриваемой области на момент проведения исследования с целью уста-

новления реальной ситуации в части энергосбережения, 

• установить цели и задачи мероприятий по сокращению энергопотреб-

ления.  

• разработать план мероприятий по энергосбережению для конкретного 

объекта. 

Разработка программы энергосбережения является обязательной для ор-

ганизаций и учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, 

перечень которых устанавливается статьей 25 [3]. В соответствии c положе-

ниями [5] целевой уровень снижения потребления ресурсов устанавлива-

ется на трехлетний период с 2021 года с последующей его актуализацией на 

очередной трехлетний период. 
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Несмотря на принятие ряда нормативно-правовых актов, устанавливающих 

отдельные требования к программам энергосбережения, в настоящее время од-

нозначно не определен процедурный алгоритм их формирования, что в опреде-

ленной степени затрудняет практическую разработку программ энергосбереже-

ния для объектов капитального строительства во всем их многообразии. Цель 

работы – выявление основных направлений рациональной оптимизации орга-

низационно-управленческих решений в рассматриваемой области. 

Форма программы энергосбережения для государственных и муници-

пальных организаций утверждена в разделе 1 [4]. 

Положениями [4] установлены обязательные разделы, которые должны 

быть включены в каждую программу энергосбережения: 

• паспорт бюджетного учреждения или организации; 

• целевые показатели; 

• перечень мероприятий по энергосбережению в рамках установленных 

целей программы. 

Для грамотной реализации программы энергосбережения необходимо, в 

первую очередь, привлечение квалифицированных специалистов, что обу-

славливает корректность программы и эффективность ее реализации. Фор-

мирование образовательных программ для подготовки квалифицированных 

кадров по энергоаудиту (энергосбережению) может быть реализовано в раз-

личных форматах – в рамках системы высшего или среднего профессио-

нального (отдельные дисциплины или модули дисциплин), и дополнитель-

ного образования (программы повышения квалификации, программы про-

фессиональной переподготовки). 

Другой особенностью реализации программы энергосбережения явля-

ется местоположение объекта. Отдельные мероприятия по установлению 

объективных характеристик объекта в части разработки программы по энер-

госбережению зачастую имеют специфические особенности и могут прово-

диться при наличии определенных показателей внешней среды. Поэтому 

требования к условиям проведения работ устанавливаются в конкретной 

привязке к региону независимо от схожести решаемых задач. 

Кроме того, при реализации программы энергосбережения одним из 

определяющих факторов является целесообразность назначаемых меропри-

ятий. Так, для начала нужно оценить сам объект и установить факторы, 

определяющие эффективность данной программы. Например, система отоп-

ления работает на повышенных от средних мощностей и плохо отапливает 

помещения. Первоочередной в таком случае будет являться оценка техни-

ческого состояния самой системы, возможно достаточными будут малоза-

тратные мероприятия по ее внутренней очистке и покупке регулирующих 
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клапанов на уже имеющиеся радиаторы. При нормально работающей си-

стеме отопления основные теплопотери идут через оконные рамы, что по-

требует больших финансовых затрат, однако эффект будет заметен сразу. 

Затруднения при реализации программы энергосбережения среди частных 

лиц зачастую вызывает неосведомленность собственников в данном вопросе, 

так как их не касается установленная законодательством ответственность. 

Здесь на передний план выходит не только необходимость формирования и 

реализации программы энергосбережения, но и поиск подхода к «убеждению» 

собственников их выполнить, наряду с их информированием о планируемых 

финансовых затратах и ожидаемых в будущем результатах ее применения.  

При проектировании новых объектов капитального строительства (в 

частности, гражданского назначения) часть мероприятий и энергоэффектив-

ных технологий, которые помогут не только сделать объект современным, 

но и привлекательным для пользователей, закладываются на стадии разра-

ботки проектной документации.  

В этом случае определяющим является функциональное назначение про-

ектируемого объекта строительства, которое накладывает достаточно жест-

кие требования на только к микроклимату помещений, но и применяемым 

материалам и технологиям в части энергосбережения [6–12].  

Кроме вышеизложенного, еще одним фактором эффективного внедре-

ния программ энергосбережения на объектах строительства является уро-

вень технологического и информационного развития конкретного муници-

пального образования. В небольших городах, очевидно, не будут созда-

ваться компании, ориентированные на создание и реализацию программ 

энергосбережения. Зачастую этот вопрос будет решать сотрудник уже дей-

ствующей организации, назначенный ответственным за решение данного 

вопроса. Из-за этого могут возникнуть следующие проблемы: нерациональ-

ное использование бюджетных средств вследствие неверного выбора пе-

речня мероприятий по энергосбережению, а также трудности с подбором 

квалифицированных кадров.  

Можно сделать вывод о том, что внедрение программ энергосбережения 

в настоящее время находится на этапе структурирования. Принимая во вни-

мание невозможность установления в полном объеме критериев, характери-

зующих данную программу для каждого конкретного объекта, целесооб-

разно выделение общих тенденций и формализация принципов формирова-

ния программ для каждого типа зданий в зависимости от его функциональ-

ного назначения, формы собственности, объемно-планировочных и кон-

структивных особенностей, длительности эксплуатации и т. д. 
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В соответствии с действующим законодательством, энергосбережение является 

неотъемлемой частью жизненного цикла объекта строительства как на стадии проекти-

рования, так и эксплуатации. Соответственно, существует значительный перечень тре-

бований к мероприятиям по энергосбережению, в том числе разработке программ энер-

госбережения конкретных объектов. Такие программы позволяют не только экономить 

расходуемые ресурсы, но и оптимизировать их распределение с целью рациональной 

безопасной работы объекта. Проведено исследование особенностей реализации энерго-

сберегающих программ в рамках актуализированной системы нормативно-технической 

документации в области строительства. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоресурсы, программа энергосбережения, 

план мероприятий.  
 

In accordance with the current legislation, energy conservation is an integral part of the life 

cycle of a construction object both at the design stage and at the operational stage. Accordingly, 

there is a significant list of requirements for energy saving measures, including requirements for the 

development of energy saving programs for specific facilities. Such programs allow not only to 

save resources consumed, but also to optimize their distribution in order to ensure the rational safe 

operation of the facility. The study of the features of the implementation of energy-saving programs 

within the updated system of regulatory and technical documentation in the field of construction. 

Keywords: energy saving, energy resources, energy saving program, action plan. 
 

В настоящее время остро стоит вопрос об экономической эффективно-

сти использования гражданских объектов строительства различного назна-

чения и одним из способов уменьшить расходы на его эксплуатацию явля-

ется принятие энергосберегающих мер. По экспертным оценкам принятие 

даже самых простых мер позволяют сократить расходы на 20–30 %, быстро 

окупить технологии, а также сделать объект наиболее привлекательным для 

потребителей. Объекты такого класса относятся к объектам с массовым пре-

быванием людей, что однозначно показывает актуальность работы с точки 

зрения их энергосбережения. 

Энергосберегающие технологии регулируются положениями [1], со-

гласно которым требования должны включать в себя: показатели, характери-

зующие удельную величину расхода; требования к влияющим на энергетиче-

скую эффективность зданий решениям и отдельным элементам, позволяю-

щие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов. В соответ-

ствии с ними [1] программа энергосбережения является обязательной для 

всех государственных и муниципальных учреждений. 
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В общем виде требования к мероприятиям можно разделить на три ос-

новные категории: по учету, контролю и энергоаудиту. 

Мероприятия по учету включают в себя установку оборудования (прибо-

ров) в жилых и общественных зданиях для предоставления достоверной ин-

формации о фактическом потреблении энергоресурсов. Это позволяет не 

только получить сведения о фактическом использовании энергии различными 

потребителями, но и выявить возможные источники ее потерь. Поэтому основ-

ные требования к измерительному оборудованию – это разумные цены, низкие 

эксплуатационные расходы и достоверность предоставляемых данных. 

В связи с массовым введением приборов учета на объектах жилищно-

коммунального хозяйства возникает потребность в мероприятиях по кон-

тролю. Для этого разрабатываются системы контроля и удаленного доступа 

к сведениям о потреблении энергоресурсов, которые фиксируются прибо-

рами учета. Это дает дополнительные возможности и очевидные преимуще-

ства. Системы управления обеспечивают оперативный контроль потребле-

ния, генерируют отчеты для поставщиков энергии и контролируют работу 

измерительного оборудования. В комплексном энергосбережении часто 

предусматривается использование GSM-связи, которые позволяют переда-

вать данные как в цифровом, так и в голосовом виде. 

После надлежащего выполнения первых двух этапов можно переходить 

к энергетическому обследованию с последующей разработкой мероприятий 

по энергосбережению ресурсов. На этой стадии определяется баланс энер-

гопотребления и выявляются источники чрезмерных потерь. На основе этих 

данных составляется план мероприятий для дальнейшего формирования 

программы энергосбережения. Здесь учитывается инвестиционная привле-

кательность, срок окупаемости и планируемые затраты. Исходя из финансо-

вых возможностей, составляются планы реализации разработанных мер, 

начиная от низко- и средне- до высокозатратных. 

Эти мероприятия являются ключевыми при формировании программы 

энергосбережения. Форма программы энергоэффективности и энергосбере-

жения для объектов строительства гражданского назначения в действую-

щем законодательстве указана в положениях [4]. Основными структурными 

элементами данных программ являются следующие: 

• паспорт; 

• обоснование (пояснительная записка); 

• цели, задачи и сроки реализации; 

• целевые показатели; 

• характеристики системы ресурсоснабжения. 

• динамика потребления ресурсов; 

• технико-экономические показатели реализации. 

Результатом реализации программы энергосбережения должно стать 

снижение потребления энергоресурсов в натуральном и денежном выраже-

нии. За счет эффекта от реализации программы появляется возможность 
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направить сэкономленные средства на иные мероприятия, касающиеся бе-

зопасной эксплуатации объектов строительства. 

Разработка энергетического паспорта зданий является задачей компа-

ний-энергоаудиторов. Компания-энергоаудитор должна быть членом само-

регулируемые организации (СРО) по энергоаудиту. Данные требования от-

ражены в положениях [1]. После того, как энергопаспорт здания будет раз-

работан и согласован надлежащим образом, энергоаудитор обязан зареги-

стрировать его в СРО. Только после проверки и регистрации в СРО, энерго-

паспорт приобретает статус официального документа. 

Обязательным структурным элементом программы энергосбережения 

является формирование ее целевых показателей. К обязательным целевым 

показателям для включения в региональные, а также муниципальные про-

граммы в области энергосбережения в рассматриваемой области относятся: 

1) в отношении оснащенности приборами учета используемых ресурсов; 

2) отражающие уровень использования источников тепловой и электри-

ческой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки, и воз-

обновляемых источников энергии; 

3) в жилищном фонде; 

4) в системах коммунальной инфраструктуры. 

Основным изменением в программе энергоэффективности и энергосбе-

режения с 2021 года является введение методики расчета целевых показате-

лей, которые ранее могли определяться произвольным образом. Теперь они 

находятся для каждого конкретного объекта, исходя из особенностей его 

энергопотребления, количества потребителей ресурсов.. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем 

сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соот-

ветствующий год с его прогнозным значением.  

Эффективность программы оценивается по критериям, выраженным  

в процентном отношении. Категорирование программ энергосбережения  

(в соответствии с действующими рекомендациями выражаемое в процен-

тах) предусматривает эффективно выполняемые, , подлежащие корректи-

ровке и неэффективные программы.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наиболее 

эффективной в рассматриваемой области будет являться реализация ком-

плексной программы энергоаудита. За короткий срок специалистами разраба-

тывается программа, которая включает в себя следующие этапы: предвари-

тельный; инструментального обследования объекта; анализ информации; раз-

работка мероприятий по энергосбережению; мониторинг. По итогам энер-

гоаудита составляется энергетический паспорт, отражающий баланс потреб-

ления энергоресурсов, показатели эффективности их использования и даль-

нейший план по реализации мероприятий по обеспечению энергосбережения. 
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Сточные воды образуются в процессе хозяйственно-бытовой и производственной 
деятельности. Водоочистка с применением безопасных в отношении человека и окружа-
ющей среды методов, повторное использование твердых отходов и сточных вод направ-
лены на охрану и рациональное использование водных источников, подвергающихся 
воздействию выпуска в них недостаточно очищенных стоков, что представляет важную 
мировую задачу настоящего времени. 
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Waste water is formed in the process of household and industrial activities of a person. Water 

treatment using methods that are safe for humans and the environment, the reuse of solid waste 

and wastewater are aimed at the protection and rational use of water sources exposed to the release 

of insufficiently treated wastewater in them, which is an important global task of the present time.  

Keywords: wastewater, sludge sludge, activated sludge, sludge disposal, sludge recycling, 

wastewater treatment. 
 

Технологии обработки, а также повторное использование со сложным 

химическим составом иловых осадков, образующихся в процессе очистки 

стоков, включают в себя сбор, хранение, захоронение и обезвреживание. 

Осадки как вторичные отходы процесса очистки сточных вод представляют 

собой минеральные органические вещества и активный ил [3]. 

Перед процессом обезвоживания органические осадки сбраживают или 

стабилизируют, а также подвергают термореагентной обработке. Технология 

подготовки и последующего обезвоживания органических осадков и актив-

ного ила обычно включает предварительное прессование, обезвоживание на 

центрифугах и термическую (сжигание) или естественную сушку (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Обезвоживание осадка на ленточном фильтр-прессе 

 

С целью предварительной обработки активного ила применяют методы 

осаждения и флотации (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Флотационная обработка осадка сточных вод 
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При флотационной обработке ила с целью увеличения разделяемой био-

массы активного ила на выходе в исходный осадок добавляется коагулянт 

минерального происхождения.  

Обезвоживание осадка центрифугированием (рис. 3) характеризуется 

низким расходом энергии, малой массой аппарата и его высокой произво-

дительностью.  
 

 
Рис. 3. Обработка осадка сточных вод в центрифугах поперечного смешивания 
 

Теплые климатические условия во многих регионах нашей страны позво-

ляют обезвоживать осадок путем естественной сушки на иловых картах [4]. При 

этом минеральный осадок легко подвергается обезвоживанию. После прессова-

ния и обезвоживания образованный сухой осадок может использоваться в сель-

ской промышленности или отдельных отраслях народного хозяйства. 

Однако спрессованный и высушенный осадок сточных вод, оказываю-

щий вредное воздействие выбросами на окружающую среду, зачастую не 

отправляется на дальнейшую обработку и утилизацию, подвергаясь есте-

ственному увлажнению. 

Приведенные выше методы обработки осадков сточных вод имеют ряд су-

щественных недостатков, в частности высокую стоимость используемых реа-

гентов, значительное энергопотребление и образование взрывоопасных газов.  

Наиболее перспективными методами являются термолиз, который поз-

воляет сократить время разложения осадка по сравнению с традиционными 

способами, уменьшить его объем, обезвредить от патогенных микроорга-

низмов, а образованный углеродный остаток может быть использован в ка-

честве биотоплива или строительно-дорожного материала; обогащение хи-

мического состава илового осадка. Система газоочистки делает процесс эко-

логически безопасным [5]. 

Изменение химического состава илового осадка путем обогащения его 

бурым углем позволяет получить питательное вещество для растений – гу-

мус. Содержащийся в осадке фосфор также полезен и необходим для разви-

тия, роста растений. Научно обосновано, что использование бурого угля в 

твердом виде для получения органоминерального удобрения, обогащенного 

гумусом, экономически эффективно [6]. 
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Применение данного метода можно считать одним из перспективных 

путей утилизации иловых осадков и их повторного использования. 
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Приведен краткий исторический обзор развития строительных материалов и кон-

струкций в XVIII–XIX вв. Рассмотрен вопрос влияния времени и роста промышленности 

на применение и создание новых строительных материалов и архитектурных конструкций, 

внедрение которых приводит к появлению новых городов, созданию культурных объектов, 

которые сегодня считаются историческими и архитектурными памятниками страны. 

Ключевые слова: строительные материалы, архитектурные конструкций, кирпич, 

чугун, свод, ферма. 

 

This article provides a brief overview of the development of building materials and struc-

tures in the 18th and 19th centuries. Inclusion of the issue of the influence of the time of 

growth and industry on the use and creation of new building materials and architectural struc-

tures, ensuring the possibility of covering new cities, cultural sites, which today are consid-

ered historical and architectural monuments of the country. 

Keywords: building materials, architectural structures, brick, cast iron, vault, truss. 

 

Архитектура в России очень широка и многообразна. Конструктивная 

составляющая вариативна и претерпевала развитие согласно эпохе. Рас-

смотрим влияние времени на строительные материалы и архитектурные 

конструкции с начала XVIII в. по конец XIX в. [1]. 

С конца XVII в. начинается новая архитектурная история России, а так-

же ее культуры. Конечно, во многом это связано со временем правления 

Петра I, взгляды которого были устремлены в «окно Европы». 

Произошло вытеснение изразцов с убранств фасадов, но данный вид 

элемента декора стал рьяно вторгаться во внутренние интерьерные отделки 

зданий, покрывая внутренние стены комнат, но чаще всего поверхность пе-

чей. Здания и сооружения стали приобретать европейский облик. Традиции 

построек и отделки привозил из путешествий молодой царь Петр I, кото-

рый с жадностью внедрял все новые и новые технологии и материалы [2].  
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XVII в. в целом не был отмечен в архитектурной среде как преемник 

новых конструктивных подходов в возведении зданий и сооружений, что 

в разы отличало его от следующего века. 

Освещая XVIII в. в концепции новой архитектуры, новых архитектурных 

конструкций и видов возведения зданий и сооружений, обязательно стоит от-

метить, что это был огромный по масштабам прорыв в строительной инду-

стрии. Принято характеризовать весь XVIII в. и начало XIX в. тремя основ-

ными направлениями, рождающимися в приведенном порядке: барокко, 

рококо, классицизм. 

На этот век внедрения новых технологий и материалов в строительстве 

приходится появление новых городов, создание культурных объектов, которые 

по сей день признаются историческими и архитектурными памятниками стра-

ны. Это время ознаменовывается развитием промышленности, что в разы 

увеличивает строительство промышленных городов и поселений. 

Уменьшился объем культового строительства, церквей, храмов. Воз-

росла потребность в возведении гражданских построек, школ, торгово-

складских помещений, приютов и больниц. Эта потребность рождала и но-

вые подходы к применению конструкций и материалов. Функциональные 

основы строительства сопровождались освоением передовой техники 

и увеличением интереса к научно-инженерным знаниям [3]. 

В начале XVIII в. за основу все также брали такие строительные мате-

риалы, как кирпич и дерево. Надо признать, что они занимали основную 

нишу до первой половины XIX в. В 1710 г. значительно возросла потреб-

ность в кирпиче, он все больше вытеснял деревянные основы, но и с дере-

вянными конструкциями строители не расставались. Частыми в примене-

нии были срубные деревянные конструкции, но уже внедрялись и каркас-

ные. Большое количество деревянных каркасных конструкций зафиксиро-

вано в постройках Петербурга и Москвы в первой четверти XVIII в. Это 

было свойственно сооружениям того времени под распространенным 

названием «мазанки». Часто фасад таких сооружений украшали «фаль-

шкладкой», разрисовывали стены под кирпичное или каменное строение.  

Стропильная конструкция крыш, конструкция перекрытий в каменных 

зданиях также требовали использование дерева, что сохраняло его популя-

ризацию еще долгое время [4]. 

Каменные конструкции в основном применялись в строительстве фун-

даментов и стен зданий, а также в виде сводчатых перекрытий нижних 

этажей. Сводчатые каменные перекрытия, вследствие развития индустрии 

строительства, были вытеснены плоскими деревянными перекрытиями. 

В элементах зданий, которые испытывали большие нагрузки, фундаменты 

зданий, цоколи, колонны и различные перемычки, либо подвергались подтоп-

лениям и избыточной влаге, использовали белый камень. Подбирался он по 

свойствам твердости. Белый камень также находил применение в облицовке 

стен, особенно подверженных холодным, влажным ветрам. 
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А вот стены из кирпича, наоборот, стали значительно тоньше и легче. 

Это имеет двойные корни, во-первых, повлиял переход от сводчатых кон-

струкций перекрытий к плоским, а во-вторых, значительно выросло каче-

ство самого кирпича и соединяющего раствора. 

Стремительное развитие науки строительства и новые веяния привели 

возведение зданий к характерному росту вверх, относительной многоэтаж-

ности. Последняя треть XVIII в. и начало XIX в. привели к распространен-

ному использованию каменных колонн, ордерных портиков. Каменные ко-

лонны часто сооружались из белого известняка или кирпича. На этих ко-

лоннах были сосредоточены огромные нагрузки.  

Стали набирать «популярность» армокаменные конструкции, они 

нашли большое применение при возведении стен, колонн и балочных пе-

рекрытий, а также при оформлении садов и парковых зон. 
 

 

Рис. 1. Примеры армокаменных конструкций 
 

В начале XIX в. основными строительными материалами в России все также 

оставались дерево, глиняный кирпич, естественный камень, песок, известь 

и гипс, изготовляемые и применяемые в строительстве по правилам XVIII в.  

Но конструктивизм первой половины XIX в. пробует совершенно новые 

строительные материалы. Начинают внедрять такие материалы, как чугун, 

железо, облицовочный кирпич. Из соединительных смесей экспериментиру-

ют с гидравлическими вяжущими, в отличие от иных применяемых смесей, 

вещества, которые входили в новые составы, при затвердевании могли на 

очень долгое время защищать сооружение от влаги и влажной среды. 

Происходит смена сводчато-балочной конструктивной системы жилых 

зданий на балочную. В этот период времени появились первые варианты не-

сущего каркаса в здании из чугунных колонн. Это в последующих десятиле-

тиях XIX в. коренным образом изменило возможности конструктивной архи-

тектуры.  

Уже к середине XIX в. привычные деревянные фермы стали заменять 

на более долговечные железные фермы. Подтолкнула к этому еще и проти-

вопожарная надежность. 
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Создание сложных большепролетных конструкций из новых материалов 

привело к необходимости разработки методов их расчета, появлению новой 

специальности в строительном проектировании – инженеров-конструкторов. 

Все нововведения в строительной индустрии того времени, усиление 

кирпичной кладки стен с использованием армирующих элементов из желе-

за, новые покрытия и перекрытия, позволили в разы увеличить высоту зда-

ний. Некоторые жилые здания массовых гражданских застроек уже имели 

четырех-, а то и пятиэтажные сооружения. Из причинно-следственных свя-

зей рождаются все новые и новые идеи и технопрорывы. Многоэтажность 

заставила пересмотреть конструкции лестниц и лестничных пролетов. Так, 

лестницы по кирпичным сводам, присущие XIX в., постепенно начинают 

возводить по косоурам из металла. 

Все плотнее входил в архитектурные конструкции чугун. Из литого чу-

гуна изготавливались как декоративные элементы, так и несущие: напри-

мер, решетки и кронштейны балконов, навесы над входами, ограждения 

крыш и оконные решетки. Повсеместное внедрение в строительную прак-

тику того времени металлических конструкций неминуемо привело к из-

менению внешнего облика зданий, изменению архитектуры фасадов и ар-

хитектурно-художественного стиля в целом. 

Так почему чугун? Ведь в отличие от железа, которое хорошо работает 

на сжатие и растяжение, чугун более хрупкий материал, он плохо сопро-

тивляется растяжению. Ответ прост, простота производства, богатые ре-

сурсы железа и, соответственно, цена. В начале XIX в. в России также бы-

ло освоено производство особого чугуна – ковкого [5]. 

В начале XIX в. в Петербурге внедряется строительство арочных мостов. 

Они представляли собой конструкции в виде сплошных сводов, сложенных 

из пустотелых чугунных блоков, соединенных между собой болтами. 

Большепролетные чугунные конструкции стали популярными, с помо-

щью них было сооружено не одно архитектурное произведение искусства 

[5]. Такое покрытие из чугунных конструкций было применено в возведе-

нии Александринского театра (1828–1832 гг.) в Петербурге (рис. 2). 
 

 

 

Рис. 2. Александринский театр (1828–1832 гг.), г. Санкт-Петербург 
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К концу XIX в. Россия занимала первое место по производству чугуна 

в мире. 

Начиная с 30 гг. XIX в. начался прорыв отечественных изобретений. 

Это позволило усовершенствовать производство применяемых строитель-

ных материалов, например, кирпича. Но многие проекты осталовались не 

воплощенными в жизнь. Тем не менее в самом начале XIX в. архитектор 

Н. А. Львов разработал и применил технологию получения «каменного 

картона» с целью использования его в кровельном деле. 

В 1839 г. И. В. Юнкер основал в Петербурге завод по производству ро-

манцемента из привозного английского сырья. Затем, в 1848 г. последовало 

открытие завода И. Е. Роше, находящегося в 25 км от Петербурга. Он обрел 

свою популярность благодаря фасовке романцемента в мешки по шесть 

пудов, что обеспечивало удобство в транспортировке и использовании 

в строительных работах.  

Подводя итог по развитию архитектурных конструкций и применению 

строительных материалов в России XIX в., надо отметить беспрецедентные 

по масштабам работы по перепланировке, реконструкции и новому строи-

тельству городов с внедрением усовершенствованных строительных мате-

риалов и конструкций.  
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ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ  

МНОГОЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ  

ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

 

Д. К. Мишичев 

Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет 

(г. Астрахань, Россия) 

 
Выполнено сравнение расхода бетона и стали при проектировании плит перекры-

тия многоэтажного административного здания из монолитного железобетона для 
сплошного монолитного безбалочного перекрытия, сплошного монолитного балочного 
перекрытия, сплошного монолитного перекрытия с пустотообразователями. 

Ключевые слова: административное здание, перекрытие, пустотообразователи. 
 
A comparison of the consumption of concrete and steel in the design of the floor slabs of 

a multi-storey administrative building made of monolithic reinforced concrete for a solid 
monolithic girderless floor; solid monolithic girder floor; solid monolithic floor with voids. 

Keywords: аdministrative building, ceiling, void formers. 

 
В работе произведено сравнение расхода бетона и стали при проектиро-

вании плит перекрытия 16-этажного административного здания из монолитно-
го железобетона для сплошного монолитного безбалочного перекрытия 300 мм 
высотой; сплошного монолитногобалочного перекрытия 200 мм высотой 
и балками сечением 600 × 300 мм по колоннам; сплошного монолитного 
перекрытия 350 мм высотой с пустотообразователями.Конструктивная си-
стема 16-этажного административного здания каркасно-ствольная, в центре 
здания – монолитное ядро жесткости из лестнично-лифтовых узлов, ко-
лонны расположены по периметру здания. 

Жесткость здания осуществляется за счет совместной работы стен 
ствола, колонн и монолитно связанных с ними дисков перекрытий. Фунда-
мент несущих конструкций комбинированный свайно-плитный. 

Расчет и проектирование перекрытий проведено на основе данных, по-
лученных в ходе расчета методом конечных элементов в программе «Лира» 
программного комплекса «Лира САПР». После получения всех нагрузок 
дальнейшее проектирование продолжается в программе «Сапфир». 

В ходе вариантного проектирования было произведено сравнение трех 
вариантов возведения монолитного перекрытия:  

1) сплошное монолитное перекрытие 300 мм высотой; 
2) сплошное монолитное перекрытие 200 мм высотой с балками сече-

нием 600 × 300 мм по колоннам; 
3) сплошное монолитное перекрытие 350 мм высотой с пустотообразо-

вателями. 
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Рис. 1. План типового этажа 

 

Для всех вариантов заданы одинаковые материалы: арматура класса 
А400 и бетон марки В20. 

Рассматривается плита перекрытия 15-го этажа. 
Для сравнения максимальных локальных вертикальных (без учета осад-

ки) перемещений используем сочетание нагрузок «Постоянные нагрузки + 
Временные нагрузки на плиты». Для сравнения максимальных перемеще-
ний используем сочетание нагрузок «0.9*Постоянные нагрузки + 
1.4*Ветровые (включая пульсационную) + сейсмическую», где ветровая и 
сейсмическая нагрузки приложены под углом 90 градусов к оси X, т. е. под 
самым неблагоприятным углом. 

Результаты расчета по 1 варианту  
(сплошное монолитное перекрытие 300 мм высотой) 

Верхняя арматура: 
Основная – d12 с шагом 200 мм. 
Дополнительная – d16 с шагом 200 в приопорных участках колонн в осях 1, 

2, 14, 15 по осям X и Y, а также d25 шагом 200 вдоль осей 3 и 13 (вдоль стен) 
в осях Б-В по оси X и вдоль осей Б и Д (вдоль стен) в осях 3 и 13 вдоль оси Y. 

Нижняя арматура: 
Основная – по обоим осям d12 с шагом 200 мм. 
Дополнительная по оси X – d16 с шагом 200 поперек осей А, Б, Д, Е между 

осями 1-2 и 14-15 и в приопорных участках колонн в осях Б-2, Д-2, Б-14, Д-14. 
Дополнительная по оси Y – d16 с шагом 200 вдоль осей А и Е в осях 3-13. 

 

Результаты расчета по 2 варианту (сплошное монолитное перекрытие  
200 мм высотой с балками сечением 600 × 300 мм по колоннам) 

Для рассмотрения данного варианта произведем раскладку балок: 

 вдоль осей А и Е с 1 до 15 оси, т. е. по всей длине здания; 
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 вдоль осей 1, 2, 14, 15 с А до Е, т. е. по всей ширине здания; 

 вдоль осей Б и Д в осях 1-2 и 14-15; 

Также введем уточнение, что 200 мм от высоты сечения балок находят-

ся в теле плиты перекрытия. 

Верхняя арматура: 

Основная – по обоим осям d12 с шагом 200 мм. 

Дополнительная – d16 с шагом 200 в приопорных участках колонн в осях 1, 

2, 14, 15 по осям X и Y, а также d20 шагом 200 вдоль осей 3 и 13 (вдоль стен) 

в осях Б-В по оси X и вдоль осей Б и Д (вдоль стен) в осях 3 и 13 вдоль оси Y. 

Нижняя арматура: 

Основная – d12 с шагом 200 мм по обоим осям. 

Результаты расчета по 3 варианту (монолитное перекрытие  

высотой 350 мм с применением пустотообразователей) 

Принимаем пустотообразователи марки Cobiax ввиду широкого мо-

дельного ряда и подробного описания свойств и технологии применения. 

Технология получения пустотных плит, предложенная 

HeinzeCobiaxInternationalGmbH, основана на исключении бетона из «нера-

ботающей» центральной части плиты перекрытия. Это осуществляется по-

средством размещения пластиковых пустотообразователей специальной 

формы внутри заливаемой плиты. 
 

 
 

Рис. 2. Устройство пустотной плиты перекрытия 
 

Для задания пустот в ПК «Лира САПР» будем использовать стандарт-

ную плиту толщиной 350 мм, но снизим ее собственный вес на 34 % в со-

ответствии с таблицей 1. 

Верхняя арматура: 

Основная – по обоим осям d12 с шагом 200 мм. 

Дополнительная по оси Х – d20 с шагом 200 вдоль осей 3 и 13 (вдоль стен) 

в осях Б-В, d16 в приопорных участках колонн в осях А-1, А-15, Е-1, Е-15. 

Дополнительная по оси Y – d20 с шагом 200 вдоль осей Б и Д (вдоль 

стен) в осях 3-13, d16 с шагом 200 в приопорных участках колонн в осях Б 

и Д (1, 2, 14, 15). 

Нижняя арматура: 

Основная – d12 с шагом 200 мм. 

Дополнительная по оси X – d16 с шагом 200 в приопорных участках 

в осях Б и Д (2, 14). 
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Дополнительная по оси Y – d16 с шагом 200 в приопорных участках 

в осях А и Е (3-13). 

Таблица 1 

Характеристики пустотообразователей Cobiax 

 
 

Итоги сравнения вариантного проектирования 

По результатам расчетов составим сводную таблицу расхода материа-

лов на устройство перекрытия одного этажа. 

Таблица 2 

Сводная таблица расхода материалов 
Вариант Высота перекрытия Расход бетона, м3 Расход арматуры, кг 

1 300 мм 282 23 577 

2 200 мм + 400 мм (балки) 209 23 110 

3 350 мм 220 20 337 

 

На основе полученных данных, а также дополнительного анализа можно 

сделать следующие выводы. 

Вариант 1 со сплошным перекрытием 300 мм высотой проигрывает по 

всем параметрам ресурсоемкости, единственные его преимущества – более 

простая технология возведения и минимальная сложность расчета, в отли-

чие от остальных двух вариантов.  
Вариант 2 со сплошным перекрытием 200 мм высотой и балками сечени-

ем 600 × 300 мм использует меньше бетона и арматуры, чем вариант 1, при 
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схожих жесткостных характеристиках, а также создает меньшую нагрузку 
на колонны и фундамент за счет значительного снижения веса конструкции. 

Вариант 3 со сплошным перекрытием 350 мм высотой и пустотообразова-
телями требует большего расхода бетона, чем вариант 2, но меньшего расхода 
арматуры. Кроме того, в отличие от предыдущих вариантов, итоговая кон-
струкция получается более жесткой по всем направлениям. Из минусов стоит 
отметить относительно новую технологию, у которой гораздо меньше приме-
ров расчета и реализации, чем у традиционных вариантов. 

На основе данных, приведенных выше, было принято решение использо-
вать сплошное перекрытие 350 мм высотой с пустотообразователями. 
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Небоскребы самых невероятных силуэтов уже стали нормой в современной архи-

тектуре. Одна из самых завораживающих форм – закрученная – появилась в конструи-
ровании зданий относительно недавно: «первопроходцем» стала башня TowerTorso 
в Мальме, спроектированная и воплощенная в жизнь испанским архитектором Сантьяго 
Калатравой в 2005 г. После этого по всему миру стали возводить сооружения такой не-
обычной формы. В нашей стране широко известны такие шедевры, как башня «Эволю-
ция» и «Лахта-центр». Данный проект был вдохновлен работой китайских архитекторов 
Ло Жоминя, Ли Яня и Ли Сяочи, основные архитектурные решения были позаимство-
ваны именно из их проекта диспетчерского центра электроснабжения в г. Хуйчжоу. 

Ключевые слова: небоскреб, высотное здание спиральной формы, высотное здание 
закрученной формы. 

 

Skyscrapers of the most incredible silhouettes have already become the norm in modern ar-

chitecture. One of the most fascinating forms - twisted, appeared in the construction of buildings 

relatively recently – the "pioneer" was the Tower Torso tower in Malmo, designed and imple-

mented by the Spanish architect Santiago Calatrava in 2005. After that, structures of such an unu-

sual shape began to be erected all over the world. Such masterpieces as the Evolution Tower and 
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the Lakhta Center are widely known in our country. This project was inspired by the work of the 

Chinese architects of the Changyang or Sochi Lodge, the main architectural solutions were bor-

rowed from their project of the dispatching center for power supply in Huizhou. 

Keywords: skyscrapers, a spiral-shaped high-rise building, a high-rise building with 

a twisted shape. 

 
Проектируемое здание представляет из себя башню высотой 156 м, оно 

насчитывает 40 этажей. Первые 10 этажей образуют стилобатную часть, это 
этажи общественного назначения. Как видно, в плане этажи круглые. Выше-
лежащие этажи – жилые. Имеют сложную в плане форму, близкую к кресту. 
Выступающая часть перекрытия имеет длину 8,8 м в наиболее удаленной точ-
ке. Закручивание здания обеспечивается путем поворота перекрытия каждого 
этажа на 12 градусов относительно нижележащего, таким образом, последний 
этаж повернут на 348 градусов относительно 11-го этажа. 

 

 
Рис. 1. План этажа стилобатной части  

 

На основании имеющейся архитектуры в ПК SCAD была построена ко-
нечно-элементная модель данного здания. Расчет велся согласно СП 
267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» с 
учетом климатических и геологических условий г. Москвы. С конструктивной 
точки зрения здание представляет собой каркасно-ствольную систему. Наруж-
ный диметр ствола составляет 15,4 м, толщина поперечного сечения 600 мм. 
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Основными несущими элементами здания также являются колонны и ригели. 
Колонны образуют два кольца – внешнее и внутреннее, каждое кольцо насчи-
тывает 30 колонн с равными расстояниями друг от друга, т. е. каждый этаж 
стилобатной части здания насчитывает 60 колонн. В результате расчета колон-
ны приняты трубобетонными с толщиной стенки стальной трубы 10 мм. Рас-
чет выполнен согласно СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобе-
тонные. Правила проектирования». Колонны внутреннего кольца приняты се-
чением 820 мм, колонны внешнего кольца – диаметром 530 мм. В свою оче-
редь, колонны внутреннего кольца связаны между собой ригелями. Ригели 
приняты сталебетонными неразрезными с жесткой арматурой в виде двутавра. 
Сечение ригеля 400 × 700 мм. Конструктивная схема жилых этажей несколько 
отличается. Внутреннее кольцо колонн и ствол не понесли изменений. Количе-
ство колонн во внешнем кольце сократилось до 14 на этаж. Колонны внешнего 
кольца соединены сталебетонными ригелями сечением 400 × 700 мм. 

 

 

 

Рис. 2. План типового этажа Рис. 3. Общий вид  
проектируемого  

здания 
 

Конструкция выступающей части этажа устроена таким образом, что 
одна из колонн каждого «лепестка» опирается лишь на консольные балки 
нижележащего этажа (рис. 4). Принятое решение позволило сохранять 
внешнее кольцо колонн по всей высоте здания, несмотря на поворот эта-
жей относительно ствола. 
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Рис. 4. Конструкция выступающей части типового этажа 

 

 
Рис. 5. Вертикальные перемещения в балках 
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Рис. 6. Первые три формы колебаний 

 

Также рассматривалась иная конструктивная схема. Предполагалось пол-

ное отсутствие каких-либо колонн в «лепестках» типового этажа. Перекрытие 

опиралось лишь на консольные балки, жестко защемленные в стволе здания 

и опирающиеся на колонны внутреннего кольца. Расчет показал, что макси-

мальный прогиб балок в этом случае составил 114,63 мм, что превысило мак-

симально допустимый прогиб в консольных балках длиной 8,8 м, который, со-

гласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», составляет 88 мм. 

Анализ окончательной модели показал, что при тех же нагрузках мак-

симальные прогибы в балках не превышают допустимых значений 

и уменьшились почти в два раза (рис. 5). 

Был произведен расчет на динамические нагрузки, учтена пульсация 

ветра. Выполнен модальный анализ. Первые две формы колебаний были 

строго поступательными, только третья форма оказалась крутильной 

(рис. 6). Результаты расчета подтвердили, что здание обладает достаточной 

жесткостью и устойчивостью.  
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архитектурно-строительный университет 
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В данной статье рассматривается вопрос энергоэффективности зданий. Цены 

на энергоресурсы в последнее время повышаются, вследствие этого наблюдается спрос 

на строительство просторного и комфортного жилья с минимальными затратами на его 

содержание и эксплуатацию.  

Ключевые слова: энергоэффективность, рациональное потребление, энергоресур-

сы, «теплый» чердак, теплоизоляция, монолитный жилой дом, тепловая энергия, теп-

лопотери здания. 
 

This article discusses the issue of energy efficiency of buildings. Energy prices have been 

rising recently, as a result, there is a demand for the construction of spacious and comfortable 

housing with minimal costs for its maintenance and operation. 

Keywords: energy efficiency, rational consumption, energy resources,"warm" attic, ther-

mal insulation, monolithic residential building, thermal energy, heat loss of the building. 

 

Как известно, энергоэффективность – это рациональное потребление 

энергоресурсов, которое заключается в наименьших расходах энергии для 

энергетического обеспечения здания. 

Основные принципы энергоэффективности здания: простая форма зда-

ния в целом и его кровли, ориентация здания на южное направление, не-

большая площадь остекления, применение мощного слоя теплоизоляции; 

отсутствие температурных мостиков и т. д. [1]. 

Определим удельный расход тепловой энергии на отопление 24-этажного 

односекционного жилого дома башенного типа, приведенного на рисунке 1. 

Место строительства объекта – г. Екатеринбург. Его климатический 

район – IВ; зона влажности – сухая; влажностный режим помещения – 

нормальный; условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.  

Продолжительность отопительного периода в данном районе строи-

тельства zht = 221 сут. Средняя температура отопительного периода tht = -5,4 °С. 

Температура внутреннего воздуха помещений tint = +20 °С. Температура 

холодной пятидневки наружного воздуха text= -32 °С. Максимальная 

из средних скоростей ветра по румбу за январь v = 4 м/с. 

Данное здание оборудовано «теплым» чердаком и техническим подвалом. 

Температура внутреннего воздуха в техническом подвале tint = +2 °С. В теплом 

чердаке размещена верхняя разводка труб системы отопления и расчетной 

температурой теплоносителя +95 °С. Длина труб отопления 170,4 м Ø 50 мм. 
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Рис. 1. 24-этажный каркасно-стеновой монолитный жилой дом, 

расположенный в г. Екатеринбурге 

 

Высота здания от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты 
H = 73,9 м. Высота этажа – 3 м.  

Для определения энергоэффективности выполним расчет площади 
ограждающих конструкций на основе плана типового этажа 24-этажного 
каркасно-стенового монолитного жилого дома.  

Общая площадь пола здания составляет: Аh= 21 010,43 м2.  
Жилая площадь квартир, включая кухню: Аl = 10 442,69 м2.  
Площадь перекрытия над техническим подвалом Аb.с, чердачного пере-

крытия Аg.f и покрытия над чердаком Аg.c равны между собой и составля-
ют: Аb.с = Аg.f = Аg.c = 819,55 м2.  

Количество балконных дверей и оконных заполнений на этаже приве-
дены в таблице 2. 

Общий отапливаемый объем здания: Vn = 31·31·3·24 = 69 192 м3.  
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На втором этапе мы рассчитываем градусо-сутки отопительного перио-
да для ограждающих конструкций (табл. 1). 

Таблица 1 
Наименование конструкций tb

int = +2°С tg
int = +15°С tint= +20°С 

Наружные стены и чердачное  
перекрытие 

– – 5 613,4 °С·сут. 

Покрытие и наружные стены  
чердака 

– 4 508,4 °С·сут. – 

Перекрытие над техническим  
подвалом  

1 635,4 °С·сут. – – 

 
Определяем требуемые значения сопротивлений теплопередаче ограж-

дающих конструкций в зависимости от соответствующих значений граду-

со-суток отопительного периода и коэффициентов «» и «b»:  

 наружные стены здания: R0
req= 3,36 (м2 ·°С)/Вт;  

 чердачное перекрытие: R0
g.f  = 0,46 (м2 ·°С)/Вт; n = 0,091;  

 наружные стены чердака: R0
g.w= 2,98 (м2 ·°С)/Вт;  

 покрытие над теплым чердаком:  

 перекрытие над техническим подвалом: R0
bc = 0,92 (м2 ·°С)/Вт, n= 0,35;  

 оконные заполнения и балконные двери: RF
r = 0,55 м2 ·°С/Вт [3]. 

Далее рассчитываем расход тепловой энергии на отопление здания 
в течение отопительного периода, с учетом теплопотерь здания через 
наружные ограждения, бытовых теплопоступления, теплопоступлений че-
рез окна и балконные двери от солнечной радиации.  

Рассчитываем приведенный коэффициент теплопередачи наружных 
ограждающих конструкций здания Km

tr, Вт/(м2 ·°С) и условный коэффици-
ент теплопередачи, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации 
и вентиляции. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за ото-
пительный период принимаем равными τF = 0,5 и kF = 0,70 в соответствии 
с таблицей 2.15 [2].  

Среднюю за отопительный период величину солнечной радиации 
на вертикальные поверхности Iср, Вт/м2 принимаем по приложению (Г) [3] 
для географической широты расположения г. Екатеринбурга (56° с. ш.). 

Запишем все вычисления в табличной форме (табл. 2). 
Последним этапом устанавливаем удельный расход тепловой энергии 

здания:  

Последним этапом устанавливаем удельный расход тепловой энергии 

здания:  

Построим график расчета тепловых потерь здания с учетом уменьше-
ния и увеличения площадей наружных проемов относительно первона-
чально запроектированных в 24-этажном каркасно-стеновом монолитном 
жилом доме (рис. 2). 
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Рис. 2. График расчета тепловых потерь 

 
В завершение сделаем вывод. Согласно данным таблицы 14 [4], норми-

руемый удельный расход тепловой энергии на отопление 24-этажного жи-
лого здания составляет 29 кДж/(м2·°С·сут.), это на 35 % ниже расчетного 
удельного расхода тепловой энергии 18,62 кДж/(м2·°С·сут.), поэтому при 
теплотехническом проектировании ограждающих конструкций корректи-
ровку нормируемых сопротивлений теплопередаче производить не реко-
мендуется. Здание является энергоэффективным. 

В зависимости от изменения площадей, в дальнейшем необходимо вы-
вести оптимальный процент проемов от общей площади наружных стен.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЧАСТИЧНОГО ЗАСЛОНЕНИЯ  

МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК 
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Здание, частично заслоняемое другим зданием, испытывает неравномерное ветровое дав-

ление, в связи с чем предполагается, что его крутильные перемещения могут быть значитель-
ны по сравнению с поступательными перемещениями, что отразится на прочности крайних 
колонн здания, которые будут испытывать наибольшие относительные перемещения. 

Ключевые слова: комплекс зданий, ветровое давление, горизонтальное перемещение. 
 

A building obscured by another building experiences uneven wind pressure, and therefore 
it is assumed that its torsional displacements may be significant compared to translational dis-
placements, which will affect the strength of the extreme columns of the building, which will 
experience the greatest relative displacements. 

Keywords: building complex, wind pressure, horizontal displacement. 
 

В статье рассмотрено влияние взаимного расположения комплекса зда-
ний при расчете на вертикальные нагрузки, т. к. заслоняемое здание может 
испытывать неравномерное ветровое давление, в связи с чем его крутиль-
ные перемещения могут быть значительны по сравнению с поступатель-
ными перемещениями, что отразится на прочности крайних колонн здания, 
которые будут испытывать наибольшие относительные перемещения. 

Для подтверждения либо опровержения данного утверждения необхо-
димо выполнить анализ: 

1) ветровых давлений; 
2) горизонтальных перемещений. 
Для примера выбран комплекс 16-этажных административных зданий, 

расположенных в соответствии с требованиями действующих нормативных 
актов, документов и правил проектирования. 

Для проектирования комплекса административных зданий за основу был 

взят план высотного административного здания и размещен на участке 

в трех экземплярах. 

Размеры зданий в плане 22 × 48 м, расстояние между зданиями в ходе 

расчета варьировалось от 20 до 40 м, в плане принято 30 м. 
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Для моделирования ветровых давлений в программном комплексе 

Ansys была построена упрощенная модель комплекса зданий и вписана в 

модель воздушного массива. 
 

 
 

Рис. 1. Генеральный план комплекса зданий 

 

Анализ ветровых давлений 

Для моделирования воздушного потока нам потребовались следующие 

параметры: 

Wind(z) – функция изменения скорости ветра по высоте; 

Intensity(z) – функция изменения интенсивности турбулентности по высоте; 

LengthScale(z) – функция изменения масштаба турбулентных вихрей. 

Функция Wind(z) достаточно подробно описывается в п. 4 ГОСТ Р 

56728-2015, где она обозначается как U(z) в следующем виде: 

U0 = (2w0/p) × 0,5        (1) 

U(z) = U0 × (z/z0)a        (2) 

где z – переменная высота; z0 и α – коэффициенты типа шероховатости 

местности; w0 – нормативное значение ветрового давления, определяемое в 

зависимости от ветрового района. Коэффициенты определяются по табли-

цам из ГОСТ Р 56728-2015; 

U0 = (2w0/p) × 0,5 = (2 × 230/1,2) × 0,5=19,58 м/с;     (3) 

U(z) = U0 × (z/z0)a = 19,58 × (z/30,5)0,2.       (4) 
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Функции Intensity(z) и LengthScale(z) в нормах РФ не рассмотрены либо рас-
смотрены недостаточно подробно, поэтому обратимся к иностранным нормам.  

Подробное описание этих функций присутствует в итальянском норма-
тивном документе CNR_DT207_2008 Guide for the assessment of wind 
actions and effects on structures (Руководство по оценке воздействия ветра на 
конструкции), все необходимые для нас данные и формулы описаны в пункте 3.2. 

Чтобы задать данные функции в ПК Ansys, требуется разбить их по высо-
те на 15 значений, от 0 до высоты заданного нами воздушного массива, а так-
же подобрать ряд коэффициентов для следующих формул (3.6b) и (3.8b). 

 – формула (3.6b) – Intensity(z), где z – пере-

менная высоты; z0 – the roughness length (длина шероховатости), зависящая от 
ветрового района; ct – the topography coefficient (коэффициент рельефа) который, 
согласно нормам, допустимо принимать за 1 при стандартных условиях. 

 – формула (3.8b) – Length Scale(z), где  – 200 м;  – 

300 м; k – коэффициент, определяемый по таблице. 
Таким образом, формируем две таблицы со значениями высоты и посчи-

танным по ним результатам формул для дальнейшего импорта в ПК Ansys. 
По полученным значениям произведем расчет, получаем следующие 

картины распределений ветровых потоков и их скоростей. 
 

 
 

Рис. 2. Линии распределения ветровых потоков, вид сбоку 
 

 
 

Рис. 3. Линии распределения ветровых потоков, вид сверху 
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Анализ горизонтальных перемещений 

Для сравнения горизонтальных перемещений здания необходим объект 

сравнения. Этим объектом будет аналогичное здание, стоящее в един-

ственном экземпляре, без заслонения. 

Произведем полный цикл моделирования и расчета и получим значения 

горизонтального перемещения от «чистой» ветровой нагрузки. 

Для передачи ветрового давления из ПК ANSYS в ПК «Лира САПР» ав-

томатических систем не существует, поэтому передадим нагрузки вруч-

ную, сводя площади давлений в линии нагрузок на перекрытия. Таким об-

разом, получаем следующую картину полей давлений. 
  

      
 

Рис. 4. Карта ветровых давлений, поверхность здания, вид спереди 

 

Сведем в более упрощенный вариант для расчета и назначения нагру-

зок в ПК «Лира САПР». 

Таким образом, от большей к меньшей рассчитаем сводимые в пере-

крытия нагрузки по следующей формуле: 

F = P × h × k/10000,        (5) 

где F[тс/м] – линейная нагрузка, которую мы приложим на плиты; P[Па] – 

значение давления по результатам расчета; h[м] – высота этажа; k – коэф-

фициент надежности по ветровой нагрузке, равный 1,4. 

Тогда нагрузки принимают следующие значения: 

1) F = 317 × 3,9 × 1,4/10000 = 0,17308 тс/м;        (6) 

2) F = 275 × 3,9 × 1,4/10000 = 0,15015 тс/м;        (7) 

3) F = 233 × 3,9 × 1,4/10000 = 0,12722 тс/м;        (8) 

4) F = 191 × 3,9 × 1,4/10000 = 0,10429 тс/м.        (9) 

Для меньшей из нагрузок примем примерное значение, ввиду частого 

изменения по площади. 

5) F = 80 × 3,9 × 1,4/10000 = 0,04368 тс/м.      (10) 

Для нагрузки с обратной стороны здания принимаем единственную 

нагрузку и рассчитываем по той же формуле: 

1) F = -80 × 3,9 ×1,4/10000 = -0,04368 тс/м.      (11) 
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Получаем следующие значения влияния «чистой» ветровой нагрузки 
с коэффициентом 1,4 на горизонтальные перемещения здания. 

Максимальное перемещение – 3,38 мм. 
Повторно проведем аналогичный цикл сбора и приложения нагрузки на 

задние, на основе карты давлений для здания, которое наполовину засло-
нено другим, и получаем следующие перемещения. 

Максимальное горизонтальное перемещение угла здания – 2,41 мм. 
Перемещение противоположного угла здания в той же плоскости пере-

крытия – 0,6 мм, таким образом, угол поворота составит ≈ 0,0022 градуса. 
Угол поворота в 0,0022 градуса не способен оказать какого-либо влия-

ния на прочность и устойчивость конструктивных элементов здания.  
Таким образом, можем сделать вывод, что заслон одного здания другим 

скорее позитивно влияет на заслоняемое здание, т. к., несмотря на нерав-
номерность прилагаемых ветровых нагрузок, их значения понижаются. 

Данный вопрос может быть более актуален для зданий с большей высо-
той и длиной, что чаще присуще протяженным жилым зданиям, чем адми-
нистративным. 
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С течением времени конструкции подвергаются различным воздействиям в период 

эксплуатации и теряют свои конструктивные особенности. Выход из строя наиболее 

важных конструктивных элементов, таких как колонн, может привести к полному об-

рушению каркасных зданий. Усиление таких элементов поможет избежать их прежде-

временного разрушения и позволит продлить срок эксплуатации здания. 

Ключевые слова: усиление, колонна, технологичность, железобетон, обойма, угле-

волокно, хомуты. 
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Over time, structures are exposed to various influences during operation and lose their 

design features. Failure of the most important structural elements, such as columns, can lead 

to the complete collapse of frame buildings. Strengthening such elements will help to avoid 

their premature destruction and will extend the life of the building.  

Keywords: reinforcement, column, manufacturability, reinforced concrete, cage, carbon 

fiber, clamps. 

 

Методы усиления зависят от типа конструкции и нагрузки. Что касается 

конструкций, подвергающихся статическим нагрузкам, важно повысить проч-

ность на изгиб и осевое сжатие. Что касается конструкций, подвергающихся 

динамическим нагрузкам, решающее значение имеет увеличение прочности 

на изгиб и сдвиг. Улучшение пластичности колонны и изменение жесткости 

колонны также могут быть достигнуты с помощью методов усиления. Повре-

ждения железобетонных колонн могут включать небольшие трещины без по-

вреждения арматуры, поверхностные повреждения в бетоне без повреждения 

арматуры, разрушение бетона, коррозия арматуры или разрыв связи.  

Технологичность – это одна из комплексных характеристик, которая 

определяет рациональные затраты на производство, эксплуатацию и ре-

монт для заданных показателей качества и условий выполнения работ. 

Основные показатели технологичности – трудоемкость, себестоимость, 

материалоемкость. Технологичность при усилении конструкций – это про-

стота работ по техническому обслуживанию и ремонту при обеспечении не-

обходимого качества изделия, преимущество по скорости выполнения работ.  

В [5] технологичностью является низкая огнестойкость, отсутствие 

размерных ограничений, простота работы, гибкость материала. 

Ениной И. Д. и Дейкиным Д. И. [4] рассмотрена технологическая по-

следовательность усиления металлической обоймой. 

В статье [2] представлено сравнение способов усиления железобетон-

ных колонн по технико-экономическим показателям. 

Целью работы является ознакомление с существующими конструктив-

ными и организационно-технологическими особенностями усиления желе-

зобетонных колонн одноэтажных промышленных зданий, сравнение тех-

нико-экономических показателей выполнения работ по усилению металли-

ческой обоймой и лентами из углеволокна. 

В зависимости от степени повреждения, формы и характера действую-

щих усилий распространенными способами усиления являются: 

 устройство железобетонной обоймы; 

 устройство железобетонного наращивания; 

 устройство железобетонной обоймы с косвенным армированием; 

 установка распорок; 

 устройство железобетонной рубашки; 

 установка предварительно напряженных хомутов; 

 усиление колонн металлической обоймой; 
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 усиление колонн лентами из углеволокна; 

 установка боковых разгружающих элементов; 

 установка приставных разгружающих стоек;  

 установка преднапрягаемых усиливающих элементов;  

 установка металлических обойм из уголка. 

1. Устройство железобетонной обоймы (рис. 1). 

Этот метод позволяет уменьшить поперечные деформации усиливаемого 

элемента и восстановить несущую способность колонн. При этом способе 

усиления важно обеспечить хорошее сцепление старого и нового бетона. Это 

достигается путем тщательной очистки поверхности бетона усиливаемой 

конструкции пескоструйным аппаратом, насечкой и зачисткой металлически-

ми щетками, а также промывкой под давлением перед бетонированием. 
 

 
 

Рис. 1. Устройство железобетонной обоймы при усилении железобетонной колонны 
 

2. Устройство железобетонного наращивания (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Устройство железобетонного наращивания при усилении  

железобетонной колонны 
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Целью наращивания сечения является увеличение площади несущей 

поверхности. Данный метод эффективен, если нет ограничения в про-

странстве в месте эксплуатации колонны. Как и в случае с обоймой, особо 

важной частью является достижение совместной работы старого и нового 

бетона, в этом случае применяются те же технологические операции, что 

и при усилении обоймой. В статье предлагается рассмотреть организаци-

онно-технологические особенности выполнения работ по усилению желе-

зобетонных колонн промышленного здания для вариантов: 

1) усиление колонн металлической обоймой; 

2) усиление колонн лентами из углеволокна. 
 

Усиление колонн металлической обоймой 

Усиление железобетонных колонн стальными обоймами применяется, 

когда нельзя уменьшать пространство помещений или требуется провести 

работу за короткий срок. Обойма состоит из металлических уголков и по-

перечных планок.  

Перед усилением поверхность ж/б колонн подготавливают: 

 делают насечки в бетоне глубиной 3–6 мм; 

 очищают и выравнивают поверхность (пескоструйная обработка, 

промывка, бетонирование, выравнивание). 

Монтаж обоймы. Металлические уголки устанавливаются на цементно-

песчаном растворе по всей длине усиливаемой конструкции и прижимаются 

к колонне. После этого к уголкам привариваются поперечные планки с ша-

гом 400–600 мм. Основной задачей является обеспечить плотное прилегание 

металлических уголков к элементу усиления и их вертикальность.  

Усиление колонн углеволокном 

Усиление строительных конструкций композитными материалами явля-

ется на сегодняшний день самым бережным методом восстановления и по-

вышения эксплуатационных характеристик строительных конструкций. 

Перед усилением поверхность ж/б колонн подготавливают: 

1) подготавливают обрабатываемую поверхность (счищают пыль, грязь 

остатки шпаклевки и т. д.); 

2) устраняют геометрические дефекты, чтобы композитная панель легла 

ровно, глубокие трещины, впадины зачеканивают, возвышающиеся высту-

пы нивелируют; 

3) полностью удаляют пыль. 

Наклейка холста. Для начала делают раскрой углеродного волокна и раз-

метку области нанесения подготовленных армирующих элементов, на одну 

или обе стороны углеволокна наносят клеящий слой, приклеивают холст и раз-

глаживают с помощью шпателя или валика, наносят запечатывающий слой. 

Результат исследования. Для более точных результатов были произведен 

обзорный анализ и исследованы основные технико-экономические показате-

ли двух вариантов усиления железобетонной колонны с несимметричным се-

чением 400 × 800 мм, h = 10,8 м (табл.).   
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Таблица  

Технико-экономические показатели двух вариантов усиления 

Наименование  

показателя 

Значение 

показателя по ТК 

(обойма) 

Значение  

показателя по ТК 

(углеволокно) 

Единицы 

измерения 

Объем работ 259,2 259,2 м2 

Принятая трудоемкость 90 148,5 чел.дн. 

Продолжительность работ 7 6,5 дн. 

Принятая трудоемкость 

единицы продукции 
1,65 0,572 чел.дн./м2 

Выработка одного рабочего  

в физических измерителях  

за 1 чел.-дн. 

2,88 1,74 м2/чел.дн. 

 

По результатам сравнительного анализа двух методов выявлено, что 

при усилении углеволокном трудозатраты увеличиваются на 60 %, а дли-

тельность работ уменьшается на одну смену.  
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Одной из актуальных проблем при современном строительстве является решение во-

просов энергосбережения. Как с технической, так и с экономической точки зрения выбор 
энергоэффективных материалов и технологий играет важную роль при реализации инвести-
ционно-строительных программ. Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности стали одними из основных приоритетов государственной политики в деятельности 
органов исполнительной власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Эф-
фективность использования энергетических ресурсов в каждом субъекте Российской Феде-
рации в связи с разнообразием ее природно-климатических и энергетических условий, исто-
рически сложившейся неоднородностью социально-экономического пространства, которая 
усилилась в период становления рыночных отношений, существенно различается. Как след-
ствие этого, в регионах формируются собственные проблемы энергосбережения. Гарантией 
стабильного их решения в современных условиях становится проведение активной регио-
нальной политики в области энергосбережения, учитывающей территориальные условия 
и российскую специфику формирования и освоения потенциала энергосбережения. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, инвестиционно-
строительная программа, региональная политика, Астраханская область. 

 
One of the urgent problems in modern construction is the solution of energy saving issues. 

Both from a technical and economic point of view, the choice of energy-efficient materials and 
technologies plays an important role in the implementation of investment and construction pro-
grams. The issues of energy saving and energy efficiency have become one of the main priorities 
of state policy in the activities of executive authorities, both at the federal and regional levels. The 
efficiency of the use of energy resources in each subject of the Russian Federation, due to the di-
versity of its natural, climatic and energy conditions, the historically established heterogeneity 
of the socio-economic space, which intensified during the formation of market relations, differs 
significantly. As a consequence, the regions are developing their own problems of energy conser-
vation. A guarantee of their stable solution in modern conditions is the implementation of an ac-
tive regional policy in the field of energy saving, taking into account the territorial conditions and 
the Russian specifics of the formation and development of the energy saving potential. 

Keywords: energy saving, energy efficiency, investment and construction program, re-
gional policy, Astrakhan region. 

 

Динамично развивающаяся в нашей стране отрасль строительства, име-
ющая большое значение в развитии всех отраслей народного хозяйства, пре-
терпевает существенные изменения, связанные с требованиями к повышению 
энергетической эффективности объектов недвижимости. В настоящее время 
при реализации инвестиционно-строительных программ разрабатываются 
и внедряются технологии, направленные на повышение энергетической 
и экологической эффективности, ресурсо- и энергосбережения. 
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Роль ресурсосбережения в современной экономике обусловлена необ-

ходимостью разработки и построения целостной модели управления стро-

ительством ресурсосберегающего типа, которая базируется на последова-

тельном учете факторов, снижающих ресурсо- и энергопотребление 

на всех уровнях и этапах управления строительством [1, с. 6]. 

Ресурсосбережение должно рассматриваться на всех стадиях современ-

ного строительного производства: 

 при выборе участка под строительство; 

 при разработке инвестиционно-строительных проектов и программ; 

 при производстве строительных материалов; 

 при ведении строительных и строительно-монтажных работ; 

 при эксплуатации возведенного объекта недвижимости. 

Для решения данных задач и организации деятельности строительных 

компаний в области энергосбережения на всех стадиях производства строи-

тельных объектов требуется развитие государственной энергосберегающей по-

литики, направленной на ужесточение энергетических стандартов на объекты 

недвижимости, оборудование, технику и технологий проектирования и строи-

тельства, а также применение энергоэффективных строительных материалов. 

Особый интерес в сфере строительства уделяется индивидуальному жи-

лищному строительству, как со стороны государства, так и со стороны самих 

граждан. Так, за последнее время наблюдается стабильная динамика наращи-

вания объемов индивидуального жилищного строительства в Астраханском 

регионе. В соответствии с федеральным проектом «Жилье» на территории 

Астраханской области за период 2020–2024 гг. должно быть введено 3 млн 

223 тыс. м2 жилья. В 2020 г. данный показатель уже составил 598 тыс. м2, 

а в 2023 и 2024 гг., по данным федеральной программы, составит 684 тыс. м2 

и 732 тыс м2 соответственно [5, с. 1]. 

Проблема жилья в нашем регионе стоит весьма остро, т. к. около 80 % 

жилого фонда было построено более 30 лет назад и требует серьезного ка-

питального ремонта. В связи с этим в целях обеспечения развития жилищ-

ного фонда Астраханского региона на территории области реализуются 

следующие программы: 

 нацпроект «Жилье и городская среда», который состоит из четырех фе-

деральных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Ипоте-

ка», «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». Данный проект рассчитан до 2024 г. Общий 

объем финансирования в России составит 1 трлн 66,2 млрд рублей [5, с. 1];  

 государственная программа «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 08.10.2014 № 429-П), которая включается в себя реализацию под-
программ: «Градостроительное планирование развития территорий и посе-
лений Астраханской области», «Развитие предприятий промышленности 
строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской 
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области», «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской 
области», «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханскойобласти», «Создание условий для развития жи-
лищного строительства, в т. ч. строительства жилья экономического класса, 
включая малоэтажное строительство» [6, с. 1]; 

 ВЦП «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства и дорожного хозяйства Астраханской области»; 

 государственная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Астраханской области (Постановление Прави-
тельства Астраханской области от 03.09.2014 № 354-П), включающую две 
подпрограммы: «Развитие энергосбережения и повышения эффективности 
на территории Астраханской области» и «Пропаганда и информационное 
сопровождение мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности на территории Астраханской области» [7, с. 2]. 

Во многом энергоемкость зданий определяется местными условиями, 
в т. ч. природно-климатическими, географическими, геологическими и т. д. 
Астраханская область расположена в зоне полупустыни, с резко континен-
тальным климатом, характеризующимся резкими колебаниями температуры. 
Метеорологические и климатические условия района строительства характе-
ризуется следующими данными (СНиП 23-01-99*; СП 131.13330.2020): 

1) климатический район строительства III; 
2) среднемесячная температура воздуха в январе от -5 до +2 0С; 
3) среднемесячная температура воздуха в июле от +21 – +25 0С; 
4) средняя скорость ветра 5 м/с и более; 
5) среднемесячная относительная влажность воздуха в июле более 75 % [8]. 
Поэтому актуальной проблемой при строительстве индивидуального 

жилого фонда в нашем регионе является решение вопросов ресурсо- 
и энергосбережения.  

Основу организации энергосберегающего строительства составляют 
современные ресурсосберегающие технологии производства строительных 
материалов и конструкций. В последнее время в регионе большой попу-
лярностью пользуются каркасные дома. Уникальность конструкции таких 
домов определяется тем, что используемая технология SIP-панелей обеспе-
чивает высокую прочность строению, достойный уровень термо- и шумо-
изоляции, отсутствие мостиков холода, в результате сооружение не требует 
привычной дорогой системы отопления. Кроме того, сроки возведения та-
ких конструкций весьма короткие (около 3 месяцев), а само строение ха-
рактеризуется длительным сроком службы. 

В качестве альтернативы можно использовать газобетонные блоки, кото-
рые имеют ряд преимуществ: отличная теплоизоляция, хорошая паро- и воз-
духопроницаемость, огнеупорность, морозостойкость, а также экологичность 
и безопасность материала. Большие размеры, легкий вес и простота обработ-
ки значительно упрощают и ускоряют возведение зданий из газоблока.  
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Конечно же, лучше всего использовать природное и натуральное сырье 
(древесина, камень), производство которого не требует больших затрат. Пред-
почтение лучше отдавать тем материалам, производство которых осуществ-
ляется в регионе, тем самым экономя время и деньги на их транспортировку.  

Однако основная доля энергозатрат (до 90 %) приходится на этап экс-
плуатации зданий. В связи с этим большей популярностью пользуются тех-
нологии «умный дом», благодаря которым возможно автоматически задавать 
температуру в каждой комнате, регулировать освещение, автоматически 
осуществлять вентиляцию в зависимости от состояния воздуха в помеще-
нии, осуществлять видеонаблюдение, контролировать и сигнализировать 
о протечках, утечки газа и т. д. [2, с. 10; 3, с. 73; 4, с. 106]. Это целая экоси-
стема, которая может сама принимать решения и выполнять определенные 
задачи, тем самым упрощая нагрузку в быту, делает жизнь более комфорт-
ной и удобной, экономит время и ресурсы. 

Таким образом, при реализации требований ресурсосбережения и энер-
госбережения в сфере строительства объектов недвижимости, учитывая 
инновационную направленность государственной политики в данной от-
расли, применение современных технологий и инновационных материалов 
не будет приводить к удорожанию строительства [7–15].    

 

Список литературы 

1. Опарина Л. А. Основы ресурсо- и энергосбережения в строительстве : учебное 

пособие. – Иваново : ПресСто, 2014. – 256 с. 

2. Рубцова М. В., Семенова Э. Е. Учет влияния формы здания на его энергоэффек-

тивность // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2021. – № 2 (36). – С. 10–15. 

3. Семенова Э. Е., Думанова В. С. Повышение энергоэффективности эксплуатируе-

мых зданий // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2020. – № 2 (32). – С. 72–75. 

4. Акулинушкина Т. Е. Значение применения технологии «Умный дом» для разви-

тия жилищно-коммунального хозяйства региона // Молодой ученый. – 2019. – № 18 

(256). – С. 105–109. – URL: https://moluch.ru/archive/256/58586/.  

5. В Астраханской области построят 3,2 млн квадратных метров жилья к 2025 году 

/ Взгляд. – URL: https://finance.rambler.ru/realty/44548731-v-astrahanskoy-oblasti-

postroyat-3-2-mln-kvadratnyh-metrov-zhilya-k-2025-godu/. 

6. О государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской 

области». – URL: https://minstroy.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g4e-0a76g-30a-2c2c. 

7. Реестр государственных программ Астраханской области. – URL: 

https://storage.strategy24.ru/files/strategy/201903/ 387b7bead2885fd7f15cfe60b495dc47.pdf. 

8. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

9. Проектирование строительных конструкций и оснований с учетом надежности 

и режимных воздействий / В. С. Федоров, Т. В. Золина, Н. В. Купчикова [и др.]. – Астра-

хань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. – 

209 с. – ISBN 978-5-93026-143-1. – EDN PWZTHR. 

10. Традиции, современные проблемы и перспективы развития строительства : 

сборник научных статей / редкол. А. Р. Волик (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы, 2022. – 236 с. – ISBN 978-985-582-522-

8. – EDN IRGOWB. 
11. Федоров В. С., Золина Т. В., Купчикова Н. В. Комплексный подход к исследова-

нию конструктивно-технологической безопасности столицы Каспия России как цик-

https://finance.rambler.ru/realty/44548731-v-astrahanskoy-oblasti-postroyat-3-2-mln-kvadratnyh-metrov-zhilya-k-2025-godu/
https://finance.rambler.ru/realty/44548731-v-astrahanskoy-oblasti-postroyat-3-2-mln-kvadratnyh-metrov-zhilya-k-2025-godu/
https://minstroy.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g4e-0a76g-30a-2c2c


 

 

281 

личного биосферосовместимого города // Каспий и глобальные вызовы : материалы 
Международной научно-практической конференции, г. Астрахань, 23–24 мая 2022 г. 
/ сост. О. В. Новиченко [и др.]. – Астрахань : Астраханский государственный универси-
тет, 2022. – С. 752–759. – EDN GDMNSG. 

12. Золина Т. В., Купчикова Н. В., Джантазаева К. Е., Купчиков Е. Е. Цифровизация 
предпроектной и проектной стадий в реализации инвестиционно-строительного проекта мно-
гофункционального жилого комплекса // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 
2022. – № 3 (41). – С. 144–148. – DOI 10.52684/2312-3702-2022-41-3-144-148. – EDN TKAHSM. 

13. Научный потенциал организационно-управленческого инжиниринга в реализа-
ции инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплекса : материалы 
XXIX Международной научно-практическая конференции, г. Астрахань, 27–28 апреля 
2021 г. – Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, 2021. – 86 с. – ISBN 978-5-93026-148-6. – EDN VQJMPT. 

14. Купчикова Н. В. Техническая экспертиза в эксплуатации инженерных систем 
и коммуникаций. – Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет, 2021. – 138 с. – ISBN 978-5-93026-138-7. – EDN YUCXXT. 

15. Купчикова Н. В. Основы технологии сноса, демонтажа и переработки строи-

тельных материалов в системе реновации районов : электронное учебное пособие для 

студентов строительных профилей бакалавриата и магистратуры. – Астрахань : Астра-

ханский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. – 134 с. – 

ISBN 978-5-93026-139-4. – EDN JNCZVL. 

 

 

УДК 699.88 
 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА  

УСИЛЕНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ  

МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
 

Р. Х. Курамшин, Е. В. Балаева, Г. И. Левшин, Е. А. Полякова 

Волгоградский государственный технический университет  

 (г. Волгоград, Россия) 

 
Основной причиной несоответствия несущей способности несущих конструкций 

требованиям механической безопасности является некачественное ведение строитель-

но-монтажных работ и поставка некачественных материалов. Предложен наиболее ра-

циональный вариант усиления плит перекрытий строящегося многоквартирного жило-

го дома, позволяющий довести характеристики механической безопасности до проект-

ных значений при сохранении объемно-планировочных решений. 

Ключевые слова: усиление несущих конструкций, механическая безопасность, угле-

композитный холст. 
 

The main reason for the non-compliance of the bearing capacity of load-bearing structures 

with the requirements of mechanical safety is poor-quality construction and installation work and 

the supply of low-quality materials. The most rational option of strengthening the floor slabs of an 

apartment building under construction is proposed, which allows to bring the characteristics 

of mechanical safety to the design values while maintaining space-planning solutions. 

Keywords: reinforcement of load-bearing structures, mechanical safety, carbon compo-

site canvas. 
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Основным свойством, определяющим надежность строительных кон-

струкций, зданий и сооружений в целом, является безотказность их работы – 

способность сохранять заданные эксплуатационные качества в течение опре-

деленного срока службы. Снижение параметров механической безопасности 

несущих конструкций в первую очередь характерно для зданий, имеющих 

длительный срок эксплуатации, что связано с нарастанием во времени де-

структивных изменений материалов конструкций. 

Для объектов нового строительства необходимость усиления несущих 

конструкций обуславливается в первую очередь несоответствием характе-

ристик механической безопасности строительных конструкций требовани-

ям проектной документации, связанное с некачественным ведением строи-

тельно-монтажных работ или поставкой некачественных материалов.  

Цель работы – выбор наиболее рационального способа усиления плит 

перекрытия объекта исследования при максимально возможном сохране-

нии объемно-планировочного решения объекта. 

Объект исследования – жилой односекционный 23-этажный дом. Зда-

ние жилого дома проектируется отдельно стоящим, с подвалом.  

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

вертикальных и горизонтальных несущих конструкций. 

В конструктивном отношении здание жилого дома представляет собой 

стеновой каркас из монолитного железобетона. Плиты перекрытий и по-

крытия толщиной 180 мм; плита перекрытия над подвалом – 200 мм, из бе-

тона класса В30, W4, F50, арматура класса А500С.  

В ходе проведения строительно-монтажных работ выявлено отступле-

ние от проектной документации в части несоответствия прочностных ха-

рактеристик бетона плит перекрытия требованиям проекта. 

Обследование здания проведено в соответствии с требованиями [4]. Степень 

эксплуатационной пригодности здания в целом установлена в зависимости 

от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик от-

дельных строительных конструкций и категорий их технического состояния.  

На момент проведения технической экспертизы строительно-монтажные 

работы на объекте завершены в полном объеме. В соответствии с результа-

тами проведенной технической экспертизы сделаны следующие выводы 

о техническом состоянии основных несущих конструкций жилого дома: все 

конструкции имеют работоспособную категорию технического состояния, за 

исключением плит перекрытия 13–15 этажей, имеющих участки со снижен-

ными по сравнению с проектными прочностными характеристиками бетона 

(класс бетона плит перекрытия изменяется от В12,5 до В25). Категория тех-

нического состояния этих плит перекрытия – ограниченно-работоспособное. 
В рамках работы выполнены расчеты пространственной модели «со-

оружение – основание» на проектные характеристики материалов и расче-
ты с учетом фактически определенного класса прочности бетона плит пе-
рекрытия 13–15 этажей. Проведен анализ изменения напряженно-
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деформированного состояния несущих конструкций объекта, сделаны вы-
воды о необходимости усиления дефектных конструкций. Подобный под-
ход обусловлен тем, что снижение фактического класса бетона отдельных 
несущих конструкций оказывает влияние на перераспределение усилий 
в несущих элементах пространственной системы здания, что, в свою оче-
редь, оказывает негативное влияние на напряженно-деформированное со-
стояние других несущих конструкций. 

Варианты использования «классических» подходов к усилению типа 
наращивания сечения, подведения дополнительных конструкций и т. д. 
неизбежно приводят к изменению объемно-планировочного решения в ча-
сти уменьшения высоты помещений и несоответствию высоты помещений 
«в чистоте» требованиям действующих нормативов. 

В настоящей работе принят вариант усиления плит перекрытия с при-
менением современных материалов, обладающих необходимой прочно-
стью, позволяющих компенсировать недостаток несущей способности при 
сохранении проектного объемно-планировочного решения. Предлагается 
усиление железобетонных перекрытий углекомпозитным материалом.  

Технологически усиление углехолстом заключается в наклейке высоко-
прочных холстов с помощью специального эпоксидного клея на поверх-
ность дефектных конструкций. В ходе монтажа волокно подвергается про-
питке двухкомпонентной эпоксидной смолой, после чего фиксируется 
на поверхности усиливаемой конструкции. Достоинства такого способа уси-
ления – высокая прочность, коррозионная стойкость, легкость монтажа, 
универсальность применения к любым формам и, как следствие, охранение 
архитектурного облика конструкций. Кроме того, использование такого ва-
рианта усиления позволяет минимизировать дополнительные нагрузки 
на несущие конструкции. 

Для сохранения объемно-планировочного решения объекта и исходя 
из условия непревышения нагрузок, передаваемых на нижележащие кон-
струкции, в настоящем проекте принят вариант усиления с применением си-
стемы внешнего армирования из углекомпозитных материалов. Проектиро-
вание системы внешнего усиления выполнено на основании требований [1]. 
Усиление конструкций предусмотрено за счет устройства системы внешнего 
армирования композитными материалами (СВА), состоящей из клеевого 
слоя, образованного эпоксидным тиксотропным пропиточным составом, 
двухслойного композитного материала и защитного слоя, обеспечивающего 
защиту системы усиления от воздействия повышенных температур, откры-
того пламени, ультрафиолетового излучения и механических повреждений. 
Внешнее армирование композитными материалами запроектировано в виде 
послойного наклеивания термореактивными адгезивами однонаправленной 
ленты на основе углеродного волокна с последующим отверждением и об-
разованием многослойного композитного материала. В качестве внешнего 
армирования предусмотрено применение однонаправленной ленты на осно-
ве углеродного волокна CWrapfabric 230 на эпоксидном тиксотропном про-
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питочном составе Манопокс 183 с предварительной обработкой поверхно-
сти пропиткой (грунтовкой) SikaRepair в один слой. Для усиления плит пе-
рекрытия принята схема устройства перекрестных лент в 1 и 2 слоя 
из углеродной сетки полосами шириной 300 мм с шагом в свету 500 мм.  

В результате работы определены наиболее оптимальный и целесооб-
разный способ усиления, схема расстановки элементов усиления, количе-
ственные и качественные характеристики, позволяющие довести парамет-
ры механической безопасности до требуемых проектных значений при со-
хранении объемно-планировочного решения объекта [6–11]. 
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В последние годы уровень интереса к проблемам экологии, глобального изменения 

климата, резкого ограничения природных ресурсов значительно возрос не только 

на уровне отдельных государств, но и на международном уровне. Ключевыми пробле-

мами выступают вопросы, связанные с рациональным использованием энергетических 

ресурсов, рост цен и тарифов на которые с каждым годом увеличиваются. К мероприя-

тиям по решению данной проблемы можно отнести комплексное использование совре-

менных передовых энергосберегающих технологий во всех сферах народного хозяй-

ства, в т. ч. в области строительства. Кроме того, данный процесс требует разработку 

и внедрение мер организационного характера, регулируемых законодательством. 

Ключевые слова: энергосбережение, нормативно-правовая база, мероприятия, 

энергосберегающие технологии, строительство, Астраханский регион. 

 

In recent years, the level of interest in the problems of ecology, global climate change, and 

the sharp limitation of natural resources has increased significantly not only at the level of indi-

vidual states, but also at the international level. The key problems are issues related to the ra-

tional use of energy resources, the rise in prices and tariffs for which increase every year. 

Measures to solve this problem include the integrated use of modern advanced energy-saving 

technologies in all areas of the national economy, including construction. In addition, this pro-

cess requires the development and implementation of organizational measures regulated by law. 

Keywords: energy saving, regulatory framework, measures, energy saving technologies, 

construction, Astrakhan region. 

 

Одной из актуальных проблем сегодня является повышение энергоэф-

фективности в сфере строительства. В последнее время работа в этом 

направлении ведется особенно интенсивно, затрагивая все отрасли народ-

ного хозяйства, и в ближайшем будущем будет продолжаться все возраста-

ющими темпами, т. к. на сегодняшний день альтернативы ресурсо- 

и энергосбережению нет. 

В Российской Федерации основным законодательным документом 

по энергосбережению является Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», который регулирует отношения по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности. Основной его целью 

является создание правовых, экономических и организационных основ 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности [2].  
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Постоянный рост цен и тарифов на энергоресурсы и глобальные эколо-
гические проблемы, связанные со снижением ресурсообеспеченности ре-
гионов, обуславливают необходимость экономить энергию и другие при-
родные ресурсы и проводить мероприятия, способствующие этому. Кроме 
того, требуется создать такие условия, которые бы значительно повысили 
интерес к энергосбережению всех участников инвестиционного процесса – 
органов власти, строительных организаций, энергосберегающих компаний, 
потребителей и т. д. В связи с этим возникает острая необходимость в раз-
работке и принятии соответствующих нормативно-законодательных доку-
ментов на разных уровнях власти.  

Действующее на сегодняшний день законодательство в области энерго-
сбережения направлено на решение практических вопросов повышения 
энергетической эффективности и энергосбережения в различных отраслях 
промышленности, сельского хозяйства и общественно-бытовом секторе. 

С принятием Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 проблема 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности приобрела 
статус одной из приоритетных государственных задач, для реализации ко-
торой был разработан и реализуется ряд федеральных и региональных про-
грамм повышения энергоэффективности во всех субъектах РФ. 

Астраханский регион не является исключением. В настоящее время 
в области, как и в других субъектах РФ, остро стоят проблемы в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности. К ним относятся: 
значительный износ основных фондов; высокая аварийность оборудова-
ния, обусловленная превышением ее ресурсного потенциала; высокие по-
тери при производстве и потреблении энергии; большой расход топливных 
ресурсов; плохая оснащенность производства современными наукоемкими 
технологиями; ограниченность бюджетных средств на модернизацию си-
стем энергосбережения и т. д. [3]. Для решения данной проблемы в регионе 
была принята и реализовывалась государственная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности Астраханской обла-
сти» (Постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 
№ 354-П) [3]. Итогом стало снижение к 2020 г. энергоемкости ВРП Астра-
ханской области не менее, чем на 40 % по отношению к уровню 2007 г.  

В соответствии с распоряжением правительства Астраханской области 
от 25 сентября 2020 г. № 408-Пр «О прогнозе социально-экономического раз-
вития Астраханской области на среднесрочный период до 2023 года» в целях 
дальнейшего повышения энергообеспеченности и энергобезопасности регио-
на осуществляются меры по наращиванию объемов производства электро-
энергии, топливных ресурсов, водоснабжения и т. д. [5]. 

В сфере строительства, учитывая сложившиеся отраслевые тенденции 
за последние три года, к 2023 г. объем работ составит порядка 40,0 млрд 
рублей. К мероприятиям по повышению энергоэффективности можно от-
нести следующие виды работ, выполняемых в рамках проектов: 

 модернизация энергосбережения, водоснабжения и газификации 
населенных пунктов; 
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 строительство линий электропередач; 

 осуществление общестроительных работ по возведению зданий с при-

менением ресурсо- и энергосберегающих технологий и материалов [1, 4, 6, 7]. 

Таким образом, главной задачей энергетического законодательства яв-

ляется правовое регулирование отношений в сфере энергетики в целях 

обеспечения населения энергоресурсами, а также рациональном их исполь-

зовании, в т. ч. в строительной сфере, путем реализации инновационных 

энергосберегающих мероприятий.  
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Рассмотрены вопросы оценки технического состояния многоквартирных жилых 

домов с точки зрения процедуры проведения обследования и оценки результатов об-

следования. Проведен анализ нормативно-правовой и иной документации, регулирую-

щей комплекс организационно-технических мероприятий по установлению категории 

технического состояния многоквартирных жилых домов.  
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The issues of assessing the technical condition of multi-apartment residential buildings 

from the point of view of the procedure for conducting a survey and evaluating the results of 

the survey are considered. The analysis of the regulatory and other documentation regulating 

the complex of organizational and technical measures to establish the category of the tech-

nical condition of the multi-apartment residential buildings is carried out. 

Keywords: normative and technical documents, assessment of technical condition, tech-

nical inspection. 

 
В настоящее время развитие строительной отрасли направлено не только 

на возведение новых объектов различного функционального назначения, 
но и на обеспечение безопасной эксплуатации существующих объектов. От-
дельной категорией объектов капитального строительства, в т. ч. эксплуати-
руемых, являются многоквартирные жилые дома (МКД), т. к. именно обеспе-
чение безопасной эксплуатации жилого фонда является приоритетной зада-
чей органов исполнительной власти различных уровней подчинения.  

На данный момент в области проведения обследования объектов строи-
тельства действуют три нормативных акта, устанавливающих требования, 
определяющие цели и принципы в области оценки технического состояния 
зданий и сооружений: ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003 и СП 
454.1325800.2019 (разработанные для отдельной категории объектов капи-
тального строительства – многоквартирных жилых домов). Целью работы 
является анализ процедурных вопросов осуществления работ по обследова-
нию технического состояния объектов строительства, в частности их от-
дельной категории – МКД. 

Рассматривая «иерархический» статус документов, регулирующих про-
ведение технического обследования объектов строительства, можно сделать 
вывод о том, что разработанный первым СП 13-102-2003 (далее – СП 13-
102) не включался ни в один из перечней (ни в «обязательный», ни в «обяза-
тельный»), хотя документ является действующим, соответственно, его по-
ложения могут рассматриваться исключительно как рекомендации. ГОСТ 
31937 (далее – ГОСТ) и СП 454.1325800 (далее – СП 454) на настоящий мо-
мент относятся к категории применяемых на добровольной основе, что 
формально уравнивает их статус. В свою очередь, значительная часть поло-
жений СП 454 содержит прямые ссылки на ГОСТ, что неочевидно устанав-
ливает более высокий статус ГОСТа. 

Иные документы могут использоваться при проведении обследования, 
но процедура обследования, выводы, установленные категории техниче-
ского состояния должны соответствовать одному из этих двух документов. 
В соответствии с требованиями ГОСТа по результатам обследования спе-
циализированная организация выдает техническое заключение, в котором 
устанавливается одна из следующих категорий технического состояния 
(КТС) обследованного здания: 

 нормативное техническое состояние; 

 работоспособное техническое состояние; 

 ограниченно-работоспособное техническое состояние; 

 аварийное техническое состояние. 
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С точки зрения области применения СП 454 относится непосредствен-
но к МКД и ориентирован на установление двух категорий их техническо-
го состояния – ограниченно-работоспособного и аварийного.  

Если в случае ГОСТа (п. 4.1) указаны прямые требования к организациям, 
проводящим оценку технического состояния объектов строительства, 
то в СП 454 такие требования не приводятся. Оценка заключения о техниче-
ском состоянии объекта строительства проводится в установленном законом 
порядке в рамках проведения его экспертизы (в т. ч. в рамках судебных раз-
бирательств или при прохождении экспертизы проектной документации). 
Причем лицо, осуществляющее оценку соответствия результатов техниче-
ского обследования, должно являться квалифицированным специалистом. 

21 июля 2007 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
[4], устанавливающий правовые и организационные основы предоставления 
финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем создания гос-
ударственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, осу-
ществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки.  

Для достижения поставленных целей Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает представленные субъектами Российской Федерации 
заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда 
(далее также – заявка); 

2) принимает решение о соответствии заявок и прилагаемых к заявкам 
документов требованиям, установленным [4]; 

3) принимает решение о предоставлении финансовой поддержки за 
счет средств Фонда на основании заявок; 

4) осуществляет методическое обеспечение подготовки субъектами 
Российской Федерации заявок и прилагаемых к заявкам документов; 

5) осуществляет мониторинг реализации региональных адресных про-
грамм по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и ре-
гиональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, а также выполнения предусмотренных [4] условий 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; 

6) осуществляет иные предусмотренные [4] функции. 
Кроме вышеобозначенных функций Фонд содействия реформированию 

ЖКХ 30.12.2020 выпустил и утвердил Методические рекомендации [5]. 
Целевой аудиторией [5] обозначены жители МКД, эксперты Общероссий-

ского народного фронта (ОНФ), иные заинтересованные лица. Положения [5] 
устанавливают требования к оценке соответствия технических заключений 
специализированных организаций по обследованию технического состояния 
многоквартирных домов требованиям, установленным действующим законо-
дательством и нормативно-технической документацией. Тем самым [5] позво-
ляет указанным выше лицам, зачастую не имеющим профильного образова-
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ния, оспаривать заключения по обследованию технического состояния МКД, 
выданные cпециализированными организациями, имеющими в своем штате 
квалифицированных специалистов. Принимая во внимание зачастую диамет-
рально противоположные интересы у тех же жителей МКД, можно сделать 
вывод о том, что подобные рекомендации могут усложнить и существенно за-
медлить процесс утверждения заключения о техническом состоянии МКД. 
Кроме прочего, неясна процедура передачи заключения о техническом состоя-
нии заинтересованным лицам для осуществления его оценки. На основании 
вышеизложенного можно сделать вывод о нецелесообразности внедрения 
данной методики с учетом неопределенности ее юридического статуса. 
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СТЕНА ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ  

ИЗ ОТРАБОТАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК 
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(г. Астрахань, Россия) 
 

В мире ежегодно образуются миллиарды отработанных автопокрышек. Их исполь-

зование в качестве стандартных элементов для возведения временных разборных соору-

жений представляется экономичным. 

Статья посвящена созданию конструкции стены временного сооружения, возводимо-

го из штабелей отработанных автопокрышек, где рациональный раскрой автопокрышек 

обеспечивает как соединение их в штабеля, так и соединение штабелей между собой без 

крепежных деталей и материалов.  

Ключевые слова: отработанные автомобильные покрышки, стена временного со-

оружения, рациональный раскрой автопокрышек, соединение в штабеля, соединение 

штабелей.  

 

Billions of used tires are formed in the world every year. Their use as standard elements 

for the construction of temporary collapsible structures seems economical. 

The article is devoted to the creation of a wall structure of a temporary structure erected 

from stacks of used tires, where rational cutting of tires ensures both their connection into 

stacks and the connection of stacks with each other without fasteners and materials.  

Keywords: used car tires, temporary construction wall, rational cutting of tires, connec-

tion in stacks, connection of stacks. 

 

Древние говорили: «Все боится времени, а время боится пирамид». По-

чему же пирамиды в представлении древних – вечные сооружения? Потому 

что они разборные. Они состоят из отдельных блоков, каждый из которых 

можно заменить на такой же стандартный. 

Именно поэтому эти сооружения не строились, например, как вавилон-

ские зиккураты, из более мелких деталей (кирпич) с применением связую-

щего. Хотя последний вариант гораздо проще технологически (не нужно 

транспортировать и укладывать большие блоки) и различные связующие 

древние египтяне знали. 

Разборные временные сооружения (далее – РВС) из отработанных авто-

мобильных покрышек (далее – ОАП) – одно из современных воплощений 
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концепции «вечного дома» [1]. В мире ежегодно образуются миллиарды 

ОАП [2]. Их использование в качестве стандартных элементов (с предвари-

тельным раскроем или без такового) для возведения РВС представляется 

экономичным, поскольку позволяет утилизировать крупнотоннажный от-

ход, не требуя при этом значительных капитальных вложений. 

Цель работы – создание конструкции стены временного сооружения, 

возводимого из штабелей ОАП, где рациональный раскрой ОАП обеспечи-

вает как соединение их в штабеля, так и соединение штабелей между собой 

без крепежных деталей и материалов. 

Конструкции стен РВС из ОАП использующих крепежные материалы 

и детали известны [3, 4], но они: 

 удорожают стоимость стены; 

 могут сделать конструкцию неразборной. 

Основное противоречие. Налицо противоречие:  

 для соединения ОАП нужны материалы и детали; 

 излишний крепеж затрудняет разборку конструкции. 

Для решения противоречия использовался прием инновационного кон-

салтинга [5, 6] «однородность». 

Результат. РВС выполняется в виде стены, снабженной несущими сваями, 

пропущенными через угловые, торцовые и промежуточные штабеля. При этом 

вертикальные колодцы, образованные из внутрипокрышечных пространств, 

и внутрикамерные пространства заполняются песком, или керамзитом.  
 

 
Рис. 1 

 

Для соединения ОАП в ряду секторный вырез каждой ОАП выполняется 

фигурным в зоне протектора, с образованием двух соединительных стрело-

видных выступов (далее – ССВ), а на противоположной стороне протектора, 

симметрично выступам, выполнены две вертикальные щели, для заведения 

ССВ примыкающей ОАП. Для соединения ОАП в штабеля, каждая ОАП вы-

полняется с надрезом по борту и боковой части ОАП, с образованием 

по крайней мере, трех ССВ и с тремя дуговыми щелями на противоположной 

боковой части ОАП для заведения ССВ нижележащей ОАП. 
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Рис. 2                                                      Рис. 3 

 

На рисунках 1 и 2 изображен способ соединения штабелей ОАП. ССВ (1), 

вырезанные из протектора (2) при выполнении секторного выреза (3), протаски-

ваются через вертикальные щели (4) во внутреннее пространство (5) примыка-

ющей ОАП. На рисунках 1 и 3 изображен способ соединения ОАП в штабеля. 
Технологические предпосылки быстрого внедрения. Секторные надрезы 

в ОАП и щели издавна выполняются станочными и ручными (болгарка) 
циркулярными пилами (рис. 4). 
 

  
Рис. 4 Рис. 5 

 

Фигурные вырезы в листовой резине протектора и боковин ОАП с об-
разованием ССВ можно выполнять дыропробивными прессами по металлу 
(рис. 5), после соответствующей коррекции рабочего органа пресса. 

Заполнение собранных стен песком или керамзитом можно проводить 
при помощи пневматики.  

Сфера применения. Полученная по предлагаемой технологии стена РВС 
будет обладать высокой влагоустойчивостью поверхности, поэтому ее лучше 
всего использовать для выращивания сеянцев плодовых деревьев и сеянцев 
древесных и декоративных пород в сельской местности. Сеянцы становятся 
защищенными от потравы скотом при высоте 1,8–2 м. Именно такой высоты 
будет возводиться из ОАП вегетативный стакан (далее – ВС), представляю-
щий из себя кольцевую стену из ОАП. Этот ВС после возведения заполняется 
с помощью экскаватора почвенным субстратом, в который высаживаются се-
янцы. В таком ВС они растут на высоте, недосягаемой для домашнего скота. 
Полости ОАП ВС заполняются легким, негорючим теплоизоляционным ма-
териалом, например керамзитом, и закрываются сверху пленкой. После до-
стижения сеянцами необходимой высоты из фрагмента стены (несколько 
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штабелей ОАП) ВС воздушным насосом выгружается наполнитель. Эта часть 
штабелей из ОАП разбирается, почвенный субстрат размывается через обра-
зовавшийся проем струей воды, а сеянцы с неповрежденной корневой систе-
мой изымаются из ВС и отгружаются в продажу. После этого фрагмент стены 
ВС восстанавливается с использованием тех же самых ОАП и наполнителя. 
РВС готово к началу нового производственного цикла. 

В холодное время года ВС могут наращиваться до высоты самих сеян-

цев и внутреннее пространство ВС может закрываться пленкой. Это убе-

режет сеянцы от замерзания при сильных морозах.   
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Проблема отсутствия ливневой и дренажной канализации в г. Астрахани актуальна 

давно. Власти объясняют дороговизной строительство инженерных систем и станций 

локальной очистки ливнедренажных стоков. Дренажные стоки имеют повышенную со-

леность и требуют предварительного рассоления перед сбросом в поверхностные водо-

токи. Альтернативой может служить система нагнетательных скважин в водоносный 

коллектор без предварительной глубокой очистки сточных вод при условии его приеми-

стости и гидрохимической совместимости.  

Ключевые слова: ливнедренажный сток, приемистость пласта, нагнетание, 

кольматация, санитарная безопасность. 
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The problem of the lack of storm and drainage sewerage in the city of Astrakhan has been 

relevant for a long time. The construction of engineering systems and stations for local treat-

ment of stormwater drains is expensive, according to the authorities. Drainage waters have 

high salinity and require preliminary desalinization before being discharged into surface wa-

tercourses. An alternative option may be a system of injection wells into an aquifer without 

prior deep wastewater treatment, if there is injectivity and hydrochemical compatibility. 

Keywords: rain and drainage flow, formation acceleration, injection, calmative, sanitary safety. 

 

Ливнедренажные сточные воды относятся к категории природных вод 
(поверхностных и подземных), которые в силу незначительного загрязне-
ния по пути следования до естественных областей разгрузки приобретают 
статус жидких отходов. Дождевой сток пресный, со слабокислой реакцией 
среды, загрязнен взвесями, нефтепродуктами и органическим веществом. 
Дренажные сточные воды обладают большей токсичностью из-за солено-
сти и загрязнены, как правило, тяжелыми металлами. Областями есте-
ственного стока или разгрузки поверхностных и подземных вод на терри-
тории областного центра служат понижения рельефа, внутренние водотоки, 
канализационная сеть, подвалы домов. 

Утилизация и обезвреживание жидких производственных стоков раз-
личного происхождения является важнейшей экологической задачей. Здесь 
в ряду известных методов выделяется метод захоронения промстоков 
в недра, осуществляемый на специализированных полигонах захоронения 
стоков (ПЗС), активно используемый в нефтегазовом комплексе.  

Полигоном является комплекс подземных (скважины различного назна-
чения, включая нагнетательные) и наземных сооружений, предназначен-
ных для размещения специально подготовленных жидких отходов в по-
глощающем горизонте, обеспечивающем их безопасное хранение в течение 
обозримого будущего. 

Захоронение осуществляется нагнетанием сточных вод в водоносный 
горизонт через скважины. Поглощение происходит за счет упругого сжатия 
воды или искусственного снижения пластового давления. Основным пока-
зателем нормальной работы поглощающей скважины служить является 
стабильность ее приемистости и давления на устье. 

Поглощающий горизонт – это подземный проницаемый водоносный 
горизонт, обладающий достаточной емкостью для захоронения проектного 
количества жидких отходов производства, надежно изолированный от дру-
гих водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, добычи 
минерального сырья и в бальнеологических целях.  

Метод подземного захоронения жидких стоков позволяет экономически и 
экологически эффективно удалить кратковременно формирующиеся объемы 
ливневого стока и дренажного при строительстве зданий, сооружений и инже-
нерных сетей. Недостатком метода утилизации подземной закачкой является 
ограничение по объему сточных вод на одну площадку, до 100 м3/сут. [1]. Рас-
четное количество ливневых стоков, отводимых в коллектор дождевой канали-
зации, для г. Астрахани варьирует на уровне 29–30 л/с/1га, или 36 м3/сут., из 
них на локальную очистку возможно принять только треть или 8,9 л/с/1га [3].  
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Расчетное количество дренажных сточных вод зависит от площади ста-
ционарно осушаемой территории и параметров горных выработок (котлова-
нов, траншей и прочих), не превышает, по проектным данным, 40–65 м3/ч 
или 80–100 м3/сут.    

К поглощающим водоносным горизонтам предъявляются следующие 
требования. 

1. Горизонт не должен содержать подземных вод, пригодных для хозяй-
ственно-питьевых нужд и представляющих ценность в промышленном или 
лечебном отношении (сырье для химической промышленности, термаль-
ные или минеральные воды). 

2. Поглощающий горизонт должен характеризоваться высокими ем-
костными и фильтрационными параметрами (высокими коэффициентами 
пористости и проницаемости). Эти показатели обеспечивают закачку за-
данного объема сточных вод при минимально возможном количестве по-
глощающих скважин и давлении нагнетания и зависят от наличия большой 
мощности и площади простирания пласта. 

3. Коллектор должен быть надежно изолирован от выше- и нижележа-
щих водоносных горизонтов, используемых для практических нужд, 
непроницаемыми и слабопроницаемыми породами.  

4. Породы поглощающего горизонта не должны выходить на поверхность 
в радиусе не менее 30 км от места расположения полигона захоронения.  

5. Литологический состав пород поглощающего горизонта и химиче-
ский состав пластовых вод должны исключать снижение приемистости 
(поглощающей способности) скважин при физико-химическом взаимодей-
ствии промстоков с породами пласта и пластовыми водами. 

6. Глубина залегания поглощающего горизонта при выполнении всех 
указанных выше требований должна быть минимальной. 

Водоносный горизонт хазарских морских отложений (mIIIhz2) имеет 
повсеместное развитие и залегает на абсолютных отметках минус 40,0 – 
минус 43,0 м под разделяющим слоем хвалынских глин мощностью 5–6 м. 
Вмещающий подземные воды слой светло-серых тонко- и мелкозернистых 
кварцевых песков, залегающий среди серых слоистых слюдистых глин 
приурочен к верхней части отложений. Общая мощность верхнехазарских 
отложений достигает 20 м, мощность песчаных прослоев не выдержана по 
площади и варьирует от 4–6 до 12 м. Водоупорной подошвой служит мощ-
ная пачка нижнехазарских и бакинских морских глин мощностью 40 м [2].  

Водообильность горизонта различная: от 2,3 до 4,0 л/с, коэффициенты 

фильтрации также варьируют в значительных пределах: от 0,8 до 2,6 м/сут., 

увеличиваясь в восточном направлении. Водопроводимость горизонта из-

меняется от 29,2 до 49 м2/сут. Подземные воды напорные: абсолютные от-

метки пъезометрической поверхности изменяются в зависимости от глуби-

ны залегания кровли – от минус 21,4 до минус 14,7 м. Пьезопроводность – 

в интервале 2,5–5,4·104 м2/сут.  
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Химический состав подземных вод хазарских песков отличается посто-

янством: хлоридный магниево-натриевый и натриевый с минерализацией 

45,2–90 г/дм3, воды не имеют хозяйственно-питьевого значения. Вместе 

с хвалынским морским горизонтом они образуют единый гидравлически 

связанный хвалыно-хазарский комплекс. Средняя величина перетекания 

по расчетым данным составляет 150 м [2].  

В полосе эрозионного вреза р. Волги хазарский водоносный горизонт 

гидравлически связан с современным аллювиальным через достаточно 

мощную границу II рода (15 м). Зона влияния водотока, по данным моде-

лирования прогнозных гидрогеологических условий, на самый высокий 

паводок не превышает 200 м, поэтому выбор участков для захоронения 

должен производиться с учетом данного фактора. 

Предлагается три площадки для строительства нагнетательных скважин 

в пределах городской территории. Предварительно необходимо выполнить 

моделирование процесса для обоснования граничных условий, приемистости 

и гидрогеохимической совместимости сточных и подземных вод. 

Моделирование пластового резервуара производится в программном пакете 

Modflow, геохимических процессов смешения сточных и природных вод – 

Modpath. Оба пакета используются в различных программных комплексах мо-

делирования геофильтрационных систем: GMS 10.1, VisualModflow, PMWIN 

5.3, Aquageo, ProcessingModflow 8. Полученные результаты должны увязывать-

ся с гидродинамическими расчетами, выполненными применительно к схемати-

зированным граничным условиям, согласно уравнению Тэйсона – Джейкоба.  

Результаты моделирования отражаются на карте развития депрессион-

ной поверхности водоносного горизонта во времени, изменения химиче-

ского состава подземных вод по минерализации, содержанию основных 

катионов-анионов и техногенных загрязнителей. Сходимость конечных ре-

зультатов должна подтвердить обоснованность использования принятых 

гидрогеологических параметров подземной закачки. 

Площадки подземной закачки выбраны по результатам гидрогеологи-

ческих исследований на территории г. Астрахани, проведенных в 1979–

1982 гг. гидрогеологической партией ГПИ «Гидрокоммунстрой» с целью 

разработки технико-экономического обоснования мероприятий по инже-

нерной защите от подтопления, где, в частности, изучалась возможность 

выполнения вертикального дренажа.  

Водоносный слой верхнечетвертичных отложений хазарского яруса при-

урочен к тонкозернистым кварцевым пескам, залегающим среди глинистых 

пластов. Мощность слоя 4–6 м, перекрывающих глин – от 5 до 20 м. Произво-

дительность скважин 30–50 м3/сут. Химический состав подземных вод хло-

ридный натриевый и натриево-магниевый с минерализацией 45,2–46,0 г/дм3.  

К параметрам нагнетательных скважин относятся глубина, длина рабо-

чей части фильтра, приемистость одной или группы скважин, если рас-

сматривается куст давление нагнетания и избыточный напор. Максималь-
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ная производительность нагнетательной скважины по расчетным данным 

принимается 130 м3/сут., расчетный радиус влияния депрессионной ворон-

ки R прогнозируется 3000 м [2]. 

 
Рис. Карта-схема наблюдательной режимной сети г. Астрахани 

 

Первая перспективная площадка расположена в Трусовском районе 

(пер. Грановский) рядом со скважинами № 73, 74, 120. Вторая предлагается 

в Советском районе (ул. Псковская/Крупская), у скважин № 44, 45, 150. 

Третья площадка – в Кировском районе (ул. Красноармейская), рядом со 

скважиной № 126 (рис.). 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ 
 

Н. А. Рактович, К. Г. Кондрашин  

Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет 

(г. Астрахань, Россия) 
 

В мировой строительной практике в последние годы расширяется строительство зда-
ний с повышенными теплозащитными свойствами, цель которых состоит в снижении 
уровня энергозатрат на их эксплуатацию. Развитые страны сегодня сосредоточены на со-
вершенствовании строительных стандартов для повышения энергоэффективности и обес-
печения соответствия строительных проектов. В то же время одной из важнейших задач 
становится изучение динамики распространения тепла в стеновых ограждающих кон-
струкциях, в связи с чем выбор конструкции решения для фасадных систем, формирующих 
тепловой режим зданий в условиях летнего перегрева, является приоритетным. 

Ключевые слова: теплозащитные свойства, энергоэффективность, ограждающие 
конструкции. 

 
In recent years, the construction of buildings with increased thermal protection properties has 

been expanding in the world construction practice, the purpose of which is to reduce the level of 
energy consumption for their operation. Developed countries today are focused on improving 
construction standards to improve energy efficiency and ensure compliance with construction pro-
jects. At the same time, one of the most important tasks is to study the dynamics of heat propaga-
tion in wall enclosing structures, and therefore the choice of a design solution for facade systems 
that form the thermal regime of buildings in conditions of summer overheating is a priority. 

Keywords: Heat-protective properties, energy efficiency, enclosing structures. 

 

С целью изучения физических процессов, происходящих в условиях изо-
ляции наружных стен и сопутствующего теплового нагрева наружной поверх-
ности стен, вызывающих конвективные потоки пристенного слоя воздуха и в 
конечном итоге определяющих микроклимат помещения, применялись методы 
натурных исследований в пристенном слое воздуха по всей высоте и подвиж-
ности воздуха в помещениях многоэтажных зданий, методы актинометриче-
ских, теплофизических и микроклиматических исследований. Воздействие 
солнечной радиации на ограждающие конструкции здания привносит допол-
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нительное тепло, таким образом, в зимнее время тепло, получаемое от нее, яв-
ляется благоприятным фактором, в отличие от летнего периода, где фасады 
здания перегреваются и требуют дополнительной защиты [5]. Если при нали-
чии ветра разница давлений между внутренней и внешней средой создается 
сложными условиями обтекания здания воздухом, то в безветренную погоду, 
которая в городах южных широт составляет 60...80 % случаев, причиной теп-
ловой неоднородности стен являются условия облучения фасадов зданий, со-
здавая разницу температур между поверхностями инсолированных и теневых 
фасадов (до 20...30 °C). Тепловое давление в этом случае возникает из-за раз-
ницы в удельных весах воздуха в помещении и наружного настенного микро-
климатического слоя воздуха при разнице температур до 20 °C и более. 

Архитектурные и конструктивные элементы играют значительную роль 
в формировании теплового режима воздушной среды помещений: дизайн 
стен и их ориентация по сторонам света, дизайн фасадных систем и материа-
лов, солнцезащитных устройств, дизайн окон (одно-, двух- и трехслойных), 
фрамуги, вентиляционные отверстия и способы открывания их с горизон-
тальной подвеской или с вертикальной подвеской, открывающимися в разные 
стороны. Учет теплофизических и аэродинамических процессов, происходя-
щих в стеновой тепловой воздушной оболочке, является приоритетным.  

В странах СНГ на сегодняшний день при оценке энергоэффективности 
зданий проектировщики основываются на климатических данных, приве-
денных в нормативных документах при расчете термостойкости огражда-
ющих конструкций (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Энергетическая модель состояния инсоляции фасадов зданий  

различной ориентации 
 

В районах с жарким климатом значительная интенсивность солнечного из-

лучения (980 Вт/м2 и более) в сочетании с высокими летними температурами 

(40...42 °C в тени), высокая вероятность длительных ясных солнечных дней, 

низкая скорость ветра (2...4 м/с) и влажность (25...30 %) приводят к перегреву 

окружающей среды зданий (32...34 °C).  
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Рис. 2. Модель дневной суммарной температуры на внешней поверхности стены  

западной и восточной ориентации (а) и южной ориентации (б): 1 – температура  

воздуха в зоне между зданиями; 2 – то же самое, метеостанция; 3 – температура  

на расстоянии 0,5 м от стены; 4 – общая температура (t total = text +   

фактический); 5 – то же самое с aext =23,26 Вт/м2 
 

 
Рис. 3. Модель суточного хода солнечной энергии и теплового режима –  

поверхности стен различной ориентации 
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Продолжительность перегретого периода в южных широтах составляет 

5...8 месяцев со средней продолжительностью от 28 до 30 солнечных дней, 

в течение которых, как показали актинометрические измерения, проведенные 

в июле, интенсивность солнечного излучения, поступающего на фасады зда-

ний, ориентированных в разных направлениях, в зависимости от условий ин-

соляции меняется: ориентация на запад и восток – 820 Вт/м2, юг – 560 Вт/м2 

и север – 160 Вт/м2, что приводит к нагреву наружных поверхностей стен 

соответственно до 65, 55 и 28 °C (рис. 3). 

Стена северного фасада находится почти в тени при дневном свете в тече-

ние всего теплого периода, в связи с этим воздух нагнетается через окна из 

тени северного фасада и помещения к южному фасаду и помещению [4]. Этот 

процесс аэрации помещений продолжается до тех пор, пока не будет установ-

лен тепловой баланс неравномерного нагрева стеновых конструкций. С по-

мощью этого механизма аэрации скорость перемещения воздуха в помещени-

ях составляет 0,25...1,5 м/с, что позволяет обеспечить наиболее рациональные 

условия сквозной вентиляции помещений в теплый период года [4] (рис. 4.) 

 

 
Рис. 4. Модельная аэрация помещений зданий за счет теплового давления:  – зо-

на тепловоздушного возмущения от изолированной стены;  –  

зона тепловоздушного возмущения от территории изолированного дома; 

 – направленный воздухообмен 

 

Теоретические расчеты, сделанные для помещений 16 м2 и высотой 3 м 

в панельных зданиях в закрытом режиме эксплуатации, показывают, что 

в среднем при температуре 35,5 °C значение среднесуточного прироста теп-

ла через южное окно площадью 2,25 м2 составляет 540 Вт, через северное 

окно – 245 Вт, через внешнюю стену сверная, западная, восточная и южная 

ориентации помещения – 480, 790, 730 и 920 Вт соответственно. Таким об-

разом, то количество тепла, которое вносится солнечной энергией летом 

в помещение, может доходить до 36 °C и более, что значительно превышает 

комфортные значения. При таком тепловом дискомфорте значительную роль 

играет естественная аэрация, обусловленная тепловым давлением. 
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Защита наружных поверхностей стен здания от солнечного излучения 
оказывает большое влияние на уменьшение притока тепла в помещение 
в жаркое время года. Большое внимание в отечественной и зарубежной 
практике уделяется защите наружных ограждений от солнца. 

Однако, к сожалению, существует мало примеров грамотных решений 
для фасадных систем и солнцезащитных устройств, отвечающих всем 
сложным тепловым, световым, аэрационным, эксплуатационным, художе-
ственным и другим требованиям. При проектировании зданий часто возни-
кают случаи с недооценкой или переоценкой роли антиизолирующих 
средств в борьбе с летним перегревом. Следует отметить, что имеются 
предложения по конструктивным решениям устройств затенения фасада, 
эффективному использованию энергетического механизма тепловой обо-
лочки стенового микроклимата воздушного слоя для повышения комфорт-
ности внутренней среды на придомовой территории [6]. 

Важным показателем качества теплозащиты теплоизоляционных фа-
садных устройств является коэффициент теплопередачи материалов, кото-
рый имеет переменную величину, зависящую от отражающих свойств по-
верхности материала, конструкции устройства, угла падения солнечного 
света. Затеняя стеновые конструкции от прямых солнечных лучей, вы мо-
жете значительно уменьшить внешнее тепловое воздействие. Это видно из 
графика суточного хода общей температуры [5] (рис. 2). 

В жилых зданиях без регулярной вентиляции невозможно привести микро-
климат здания в зону комфорта. Внешнее тепло, генерируемое в настенной 
тепловой воздушной оболочке здания, также проникает или эксфильтрируется 
через наружные стены помещений из-за стоимости, теплопроводности строи-
тельных материалов и конструкции внешних ограждающих стен. Тепловоз-
душная оболочка формируется как для однослойных, так и для многослойных 
монолитных стеновых конструкций. В стеновой конструкции фасадной систе-
мы тепловые воздушные оболочки образуются в воздушном слое между фа-
садной экранной системой и стеновой конструкцией, а также снаружи струк-
тура экранов, их совместное участие в теплоэнергетических процессах наруж-
ных ограждений играет значительную роль. Отмечено, что на тепловые воз-
душные оболочки ограждающих конструкций при их инсоляции накладывает-
ся тепловой конвективный поток с прилегающей территории. 
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Строительство – одна из динамично развивающихся отраслей народного хозяйства. 

Важность отрасли определяется тем, что она призвана удовлетворить одну из базовых 

потребностей человека – в жилье. Жилищная проблема существовала еще при СССР. 

Актуальна она и для современной России. В то же время обеспеченность населения 

комфортабельным жильем – одно из условий, способствующих долгой и счастливой 

жизни людей на конкретной территории, сохранению их жизнестойкости и работоспо-

собности. Нестабильные геополитическая и экономическая ситуации неблагоприятно 

отражаются на развитии строительной отрасли. Удорожание материалов приводит 

к увеличению стоимости 1 м2 жилья и делает его практически недоступным для бедных 

слоев населения, преобладающих в российских регионах. Стагнация на строительном 

рынке ведет к снижению экономической эффективности отрасли. В связи с этим необ-

ходимо в самое ближайшее время разработать пути повышения эффективности функ-

ционирования предприятий строительного комплекса на основе внедрения принципов 

стратегического управления и широкого применения цифровых инструментов.  

Ключевые слова: строительный комплекс, экономическая эффективность, глобаль-

ные вызовы, стратегическое управление, цифровые технологии в строительстве. 

 

Construction is one of the dynamically developing branches of the national economy. The 

importance of the industry is determined by the fact that it is designed to satisfy one of the basic 

human needs – housing. The housing problem existed even under the USSR. It is also relevant for 

modern Russia. At the same time, the provision of the population with comfortable housing is one 

of the conditions that contribute to a long and happy life of people in a particular area, maintaining 

their vitality and efficiency. Unstable geopolitical and economic situations adversely affect the 

development of the construction industry. The rise in the cost of materials leads to an increase in 

the cost of 1 square. m of housing and makes it virtually inaccessible to the poor, predominant in 

the Russian regions. Stagnation in the construction market leads to a decrease in the economic 

efficiency of the industry. In this regard, it is necessary in the very near future to develop ways to 

improve the efficiency of the construction industry enterprises based on the introduction of strate-

gic management principles and the widespread use of digital tools. 

Keywords: building complex, economic efficiency, global challenges, strategic manage-

ment, digital technologies in construction. 
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Несмотря на то, что обеспеченность жильем в РФ в 2021 г. составила 

в среднем 27,8 м2 на одного человека, что на 3,3 % выше относительно 

предыдущего года, в целом по стране много семей до сих пор ютятся в ветхом 

или аварийном жилье, многие живут на съемных квартирах, часть населения 

проживает в сельской местности в домах без удобств и т. д. [1]. 

С 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г. объем аварийного жилья в стране 

увеличился на 13 млн м2. По прогнозам объем аварийного жилья в РФ еже-

годно будет прирастать на 2 млн м2 [2] 

Вместе с тем стоимость 1 м2 жилья в новостройках различных регионов 

РФ колеблется от 94 до 320 тыс. рублей (табл.). 
Таблица 

Стоимость 1 м2 жилья в новостройках некоторых российских городов 
Город Стоимость 1 м2 жилья в новостройках, руб. 

Москва 320657 

Санкт-Петербург 210775 

Ростов-на-Дону 114255 

Новосибирск 125229 

Казань 195004 

Пятигорск 103567 

Нижний Новгород 126922 

Екатеринбург 112408 

Владивосток 137597 

Астрахань 94000 
 

Российский строительный рынок находится в состоянии кризиса, что, 

с одной стороны, обусловлено значительным повышением цен на ресурсы 

для строительной отрасли, а с другой – слабой платежеспособностью значи-

тельной части населения РФ. Ипотечные программы не могут кардинально 

изменить ситуацию, что во многом связано с высокими процентными ставка-

ми по ипотечным кредитам, низким уровнем заработной платы во многих от-

раслях народного хозяйства, резким подорожанием товаров первой необхо-

димости [3]. Сегодня у подавляющего большинства россиян в структуре еже-

месячных расходов преобладают расходы на продукты питания и коммуналь-

ные платежи. В связи с низким уровнем доходов ипотечные программы так 

и остаются недоступными для молодежи и людей пенсионного возраста.  

Вместе с тем цены на рынке недвижимости имеют тенденцию к росту. 

Значительной причиной роста цен на жилье является психическое воздей-

ствие на жителей, которые породили опасения, связанные с прогнозами 

по подорожанию квадратных метров. Как известно, спрос рождает предло-

жение. Еще одна весомая проблема удорожания жилья – это значительный 

рост цен на строительные материалы, т. е. увеличение затрат на материалы 

приводит к увеличению себестоимости возводимых объектов [4, с. 81]. По-

этому уже сегодня необходимо запланировать первоочередные мероприя-

тия, направленные на стабилизацию ситуации в строительной отрасли. 

В современных условиях нестабильной геополитической и экономической 
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ситуации в стране и регионах возрастает актуальность удержания строи-

тельными компаниями существующих позиций на рынке.  
Для поддержки строительной отрасли необходима консолидация уси-

лий как со стороны государства, так и за счет внутренних резервов самих 
строительных компаний. 

Для повышения эффективности строительных предприятий необходимо 

в первую очередь на каждом из них внедрить стратегическое управление и си-

стему сбалансированных показателей. Систематический мониторинг за ситуа-

цией на рынке и в отрасли позволит строительному предприятию разработать 

эффективную стратегию развития, достичь и удержать конкурентные преиму-

щества в долгосрочном периоде времени. Так, например, сравнительно моло-

дые фирмы могут активно реализовывать стратегии концентрированного ро-

ста, основанные на широкой рекламе и освоении вне региональных рынков. 

Строительным компаниям, имеющим значительную долю рынка, сле-

дует развивать стратегии интегрированного роста с преимущественной 

вертикальной интеграцией назад, т. е. с получением контроля над постав-

щиками ресурсов (цементными, кирпичными заводами и др.). 

Эффективность функционирования предприятий строительной отрасли 

напрямую зависит от уровня расходов. Для снижения себестоимости 1 м2 жи-

лья строительным компаниям необходимо проанализировать всю цепочку 

создания стоимости с целью минимизации затрат и оптимизации производ-

ственных процессов.  

Другим важным направлением повышения эффективности строительной 

отрасли может стать широкомасштабная цифровизация, темпы которой 

в России недостаточно высоки по сравнению с темпами цифровизации высо-

коразвитых стран. Так, например, еще в 2016 г. аналитики McKinsey в своем 

отчете указали на то, что будущее строительной отрасли – это цифровизация. 

Сегодня IT-технологии экономят строительным предприятиям деньги, улуч-

шают безопасность труда и выводят на новый уровень работу с заказчиками. 

В условиях санкционной войны государству очень важно развивать 

строительную отрасль, ориентируясь на собственные цифровые инстру-

менты. Одними из них могут стать BIM-технологии. В широком смысле 

BIM – это цифровая модель здания, которая содержит характеристики всех 

элементов – от несущих стен и кровли до шаровых кранов в теплоузле. 

В BIM-модели можно посмотреть материалы, цены, графики производства 

работ, при этом модель одновременно доступна всем участникам строи-

тельства. С помощью BIM застройщики могут точно контролировать рас-

ходы, видеть в реальном времени отчеты по закупкам и использованию 

материалов. BIM-модель позволяет быстро построить график производства 

работ, за секунду узнать планируемый срок готовности любого элемента 

здания. В связке с электронным документооборотом и электронными циф-

ровыми подписями BIM-модель резко сокращает объем «живого» кон-

троля на стройплощадке, в т. ч. со стороны государства. 
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Первым объектом в России, который спроектировали по BIM-

технологии, стал детский сад от ГК «Эталон» в Санкт-Петербурге. Проект 

прошел госэкспертизу в цифровом формате и получил заключение в сен-

тябре 2020 г. Сейчас BIM используют многие крупные застройщики, в т. ч. 

«ПИК», «Брусника». С 1 января 2022 г. все государственные строительные 

заказы в России проектируются в BIM. 

Еще одним цифровым инструментом может выступать высокотехноло-

гичная георазведка, которая в РФ применяется на Крайнем Севере, где ак-

туальна проблема поиска протаек в вечной мерзлоте перед началом строи-

тельства и обследования фундаментов уже существующих зданий.  

В настоящее время цифровые технологии в строительной отрасли РФ 

активно развиваются. Некоторые российские разработки, например ис-

пользование 3D-принтера при проектировании домов, попали в Книгу ре-

кордов Гинесса. В 2017 г. иркутская компания ApisCor впервые в России 

напечатала на 3D-принтере дом. Строение площадью 38 м² печатали на за-

воде. В 2019 г. эта же компания возвела в Дубае двухэтажное здание при 

помощи 3D-печати, при этом принтер размещался на стройплощадке, без 

рельсов, на неровной поверхности. 

Т. В. Золина, Н. В. Купчикова, К. Е. Джантазаева, Е. Е. Купчиков отме-

чают значительную роль мобильных приложений для строительной отрасли. 

Так, например, мобильное приложение «ДОМ-ЭКСПЕРТ» создано для 

управляющих компаний ЖКХ, строительных экспертов и оценщиков с ис-

пользованием действующей нормативно-правовой базы в сфере экспертизы, 

проектирования, строительства и оценки. В приложении использован новый 

подход в вычислении сложных эксплуатационно-технических параметров 

всех типов строительных конструкций зданий и сооружений с целью опера-

тивного определения критических деформаций и отклонений, выстраивания 

системы текущих, плановых икапитальных ремонтов. Разработаны отдельно 

утилиты для специалистов-экспертов, пользующихся методами разрушаю-

щего и неразрушающего контроля для определения марки и прочности ма-

териала, конструкции, тепловизионной съемки, определения степени влаж-

ности, адгезии, степени раскрытия трещин и деформаций и др. [5, с. 146]. 

В современных условиях строители объектов международного медкла-

стера в Сколково работают в смарт-часах для оценки эффективности труда, 

подсчета трудозатрат и быстрого оказания помощи при травме.  

В пос. Дунай и г. Фокино Приморского края применяют дроны для об-

следования теплосетей. Дроны также используют для фотограмметрии – со-

здания карт и планов с автоматическим вычислением объемов и размеров 

объектов: для этого применяют AutoDeskReCAP, Pix2Dmapper, Datugram 

и другое программное обеспечение [6]. 

Вместе с тем в настоящее время в России не нашли широкого примене-

ния технологии искусственного интеллекта при планировании ремонтных 

работ, практически не используются технологии виртуальной и дополнен-

https://realty.rbc.ru/news/61a5f94a9a7947ee877ca1b1
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes-photogallery/386887-kak-rossiyane-napechatali-dvuhetazhnyy-dom-v-dubae-na-3d
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes-photogallery/386887-kak-rossiyane-napechatali-dvuhetazhnyy-dom-v-dubae-na-3d


 

 

308 

ной реальности для решения маркетинговых задач в строительстве, не 

применяются технологии блокчейна с целью оптимизации схем финанси-

рования и бизнес-процессов строительных компаний.  

Таким образом, резервов для повышения эффективности функционирова-

ния предприятий строительной отрасли достаточно много. Акцент должен 

делаться на внедрении принципов стратегического управления строительны-

ми компаниями и широкого применения цифровых инструментов в отрасли.  
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КОНСТРУКЦИЯ ЭЛАСТИЧНОГО АРМИРОВАННОГО  

СТАКАНА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ АВТОПОКРЫШЕК  

ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА  
 

Р. И. Шаяхмедов, Е. Е. Купчиков  

Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет  

(г. Астрахань, Россия) 
 

Статья посвящена конструкциям, используемым при ямочном ремонте глубоких вы-

боин, затрагивающих основание автомобильных дорог, с применением отработанных ав-

томобильных покрышек. Из покрышек формируется эластичный армированный стакан. 

Такой стакан, уложенный в дорожное основание, находящееся под дорожным покрытием, 

будет препятствовать движению фрагментов основания, находящихся в контуре стакана, 

под воздействием проезжающего автомобильного транспорта.  

Ключевые слова: дорожное полотно, ямочный ремонт глубоких выбоин, отработан-

ные автомобильные покрышки, эластичный армированный стакан, мембрана из отре-

занных боковин автопокрышек. 

 

This article is devoted to the structures used in the pit repair of deep potholes affecting the 

base of highways, using used car tires. An elastic reinforced glass is formed from the tires. Such 

a cup, placed in a road base located under the road surface, will prevent the movement of frag-

ments of the base located in the contour of the cup, under the influence of passing motor transport.  

Keywords: roadbed, pit repair of deep potholes, used car tires, elastic reinforced cup, 

membrane of cut-off side tires. 

 

В настоящее время в связи с блокадой экспорта углеводородов из РФ 

в страны НАТО возрастает значение внутреннего рынка. В частности, можно, 

наконец, направить ресурсы на ремонт внутренней дорожной сети, во многом 

создающей этот самый рынок. Данная статья посвящена конструкциям, ис-

пользуемым при ямочном ремонте (далее – ЯР) глубоких выбоин, затрагиваю-

щих основание автомобильных дорог, с применением отработанных автомо-

бильных покрышек (далее – ОАП). Известно использование ОАП при ЯР, ко-

гда в дорожное полотно и основание добавляется мелкая резиновая крошка 

из ОАП [1]. При этом при изготовлении крошки затрачивается значительная 

энергия на дробление и быстро изнашивается оборудование для измельчения 

[2], но главное, не используются свойства цельной [3] или выполненной с вы-

резами [4] ОАП как прочной и эластичной конструкции. 



 

 

310 

Например, если отрезать у автопокрышки (1) одну из боковин (2), полу-

чим эластичный [5] армированный стакан (далее – ЭАС) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

 

ЭАС, уложенный в дорожное основание (3), находящееся под дорожным 

покрытием (4), будет препятствовать движению фрагментов основания, рас-

положенных в контуре ЭАС, вниз (5) и вбок (6) под воздействием проезжаю-

щего автомобильного транспорта (7), т. е. металлическая или тканевая арма-

тура ЭАС будет препятствовать разрушительному действию в слоях дорожно-

го основания временных напряжений сжатия, растяжения, изгиба и сдвига. 

К этому следует добавить, что после снятия временной нагрузки от проезжа-

ющего автомобильного транспорта упругость ЭАС будет способствовать вос-

становлению структуры дорожного основания. Таким образом, будет повы-

шена сдвигоустойчивость дорожного основания в зоне ЯР и, следовательно, 

трещиноустойчивость [6] находящегося над ним дорожного покрытия (4). 

Однако цельность такого ЭАС нарушается центральным отверстием ОАП (8), 

в области которого движению вниз фрагментов дорожного основания ничто 

не препятствует, а также тем фактом, что ОАП, не подлежащие восстановле-

нию, как правило, имеют повреждения в области протектора (9).  
Основные противоречия и способы их разрешения: 

 для использования ОАП в качестве ЭАС для ЯР дорожного основания 
его поверхность, контактирующая с материалом дорожного основания, 
должна быть целостной; 

 технологически и по итогам эксплуатации поверхность ОАП полной 
целостностью не обладает. 

Для решения такого противоречия используем прием инновационного 
консалтинга «матрешка» [7, 8], а именно:  

 внутри ЭАС из ОАП поместим второй такой же так, чтобы поврежде-
ния протектора в первом и втором ЭАС не совмещались; 
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 между днищами первого и второго ЭАС поместим мембраны, изготов-
ленные из отрезанных боковин используемых ОАП таким образом, чтобы 
эти мембраны полностью перекрывали, центральное отверстие. 

Цель работы – разработка конструкции ЭАС, обеспечивающей цель-

ность стенок и днища конструкции.  

Результаты работы. Поставленная цель достигается: 

 коаксиальным размещением двух ЭАС из ОАП с взаимным перекры-

тием повреждений протектора целыми участками; 

 размещением между днищами двух ЭАС из ОАП мембраны, изготов-

ленной из отрезанных при изготовлении ЭАС боковин ОАП, с полным пере-

крытием центрального отверстия.  

Предлагаемая целостная конструкция обеспечивает в зоне ЯР глубоких 

выбоин:  

 повышение сдвигоустойчивости дорожного основания; 

 повышение трещиноустойчивости дорожного покрытия.  

Вариант применения. Заявляемая конструкция с присущими ей суще-

ственными признаками может быть неоднократно и в различных вариантах 

успешно реализована на практике с получением указанного выше результата. 

 

 
Рис. 2 

 

Из удаленной боковины (2) ОАП двумя радиальными надрезами (10) по 

направлению к центральному отверстию (8) вырезаются два сектора (рис. 

2). От большего из этих двух секторов круговым надрезом (11) отрезается 

фигурная часть боковины (12). 

Оставшаяся плоская часть сектора (13) сворачивается таким образом, 

чтобы линии радиального надреза (10) смыкались. При этом образуется 

конус, который вставляется в центральное отверстие одного из ЭАС так, 

чтобы его нижняя кромка выступала из центрального отверстия снизу.   

Помещаем этот ЭАС во второй так, чтобы нижняя кромка конуса (14) бы-

ла плотно зажата между боковинами первого (2) и второго (15) ЭАС (рис. 3).   
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Рис. 3 

 

Все контактирующие поверхности обоих ЭАС и конуса смазываются 

дорожным битумом. Битум при этом играет роль клея и уплотнителя. 

Внутренний объем конуса заполняется (16) смесью дорожного битума с 

наполнителем (например, дроблеными отходами раскроя ОАП).   

Технологические предпосылки быстрого внедрения. Для отрезания боко-

вин покрышек и их раскроя давно существуют специальные станки (рис. 4).  

 
Рис. 4. Борторезный станок для автопокрышек 
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А. А. Айтпаева 

Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет 
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В современных условиях в России и регионах возрастает актуальность разработки 

региональных инвестиционно-строительных программ, адаптированных к современной 

геополитической, экономической и социальной ситуациям. Основная проблема заклю-

чается в активизации инвестиционной деятельности в строительной сфере. Разработка 

сбалансированной инвестиционной политики при формировании региональных инве-

стиционно-строительных программ играет решающую роль в успешной реализации за-

планированных мероприятий.  

Ключевые слова: региональные инвестиционно-строительные программы, эффек-

тивность, инвестиционная политика. 

 

In modern conditions in Russia and the regions, the relevance of developing regional in-

vestment and construction programs adapted to the current geopolitical, economic and social 

situations is increasing. The main problem is to intensify investment activity in the construc-

tion sector. The development of a balanced investment policy in the formation of regional in-

vestment and construction programs plays a decisive role in the successful implementation of 

the planned activities. 

Keywords: regional investment and construction programs, efficiency, investment policy. 

 

В современных условиях эффективность региональных инвестиционно-

строительных программ остается низкой. В регионе реализуется государствен-

ная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» – 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С ян-

варя по март 2021 г. в рамках госпрограммы инвестиции в основной капитал 

достигли 2581,6 млн руб., что составило 74,8 % к уровню 2020 г. (табл.). 

Недостаточная активность региональных инвестиционно-строительных 

программ обусловлена сложным социально-экономическим положением 

в регионе, высоким уровнем инфляции и нестабильной геополитической 

ситуацией в мире. 

Таблица 

Структура инвестиций в основной капитал без субъектов  

малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности 

по «чистым» видам экономической деятельности 

Вид экономической  

деятельности 

Январь – март 2021 г., 

млн руб.  

В % к январю – марту 

2020 г. 

Строительство 2581,6 74,8 % 
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В настоящее время на территории Астраханской области 37527,85 м2 

аварийного жилья, расположенного в 172 многоквартирных домах, при-

знанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и под-

лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в про-

цессе их эксплуатации. В регионе в рамках национального проекта «Жилье 

и городская среда» проходит строительство многоквартирных домов. Аст-

раханская область рассчитывает в ближайшие годы выполнить программу 

по переселению граждан из аварийного жилья. 

Вместе с тем на данном этапе региональная инвестиционно-

строительная сфера имеет свои особенности:  

1) снижение выпуска строительной продукции как следствие спада 

производства строительно-монтажных работ;  

2) стремительный спад производства строительно-монтажных работ из-

за нестабильности экономики, повлекший за собой и резкий спад спроса 

на инвестиции;  

3) повышение спроса на жилье экономкласса, вызванное снижением 

платежеспособности населения вследствие экономического кризиса, а также 

роста стоимости ипотеки;  

4) снижение финансирования государством приоритетных проектов 

и программ;  

5) резкий спад инвестиций, обусловивший необходимость поиска но-

вых решений проблемы больших объемов незавершенного жилищного 

строительства [1, с. 79]. 

Поэтому оптимистические прогнозы региональных властей могут быть 

подвержены корректировке в связи с низкой эффективностью региональ-

ных инвестиционно-строительных программ. 

Ввиду этого инвестиционная политика при формировании региональ-

ных инвестиционно-строительных программ должна складываться в зави-

симости от выбранной стратегии развития территории и включать в себя: 

обоснование стратегических и тактических целей инвестирования; выбор 

формы и методов участия в процессе реализации программы; формирова-

ние мер по привлечению инвестиций, достаточных для решения социаль-

но-экономических вопросов развития территории [2]. 

В каждом регионе должны быть разработаны рекомендации по созда-

нию Банка инвестиционных предложений и деклараций, необходимых при 

определении порядка формирования региональных инвестиционно-

строительных программ. 

Совершенствование управления инвестиционной деятельностью в ре-

гионах требует четких количественных методов оценки многоаспектной 

эффективности и значимости региональных инвестиционно-строительных 

программ с точки зрения интересов и целей комплексного развития регио-

на в условиях ограниченных инвестиционных средств [3]. 
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В качестве важного организационного шага в совершенствовании 

управления инвестиционными программами предложено создать единый 

для региона консолидированный резервный инвестиционный фонд 

(КРИФ) на основе консолидации средств поддержки, стимулирования 

и страхования инвестиционной деятельности. Это позволит более обосно-

ванно распределять и эффективно использовать ограниченные финансовые 

средства регулирования инвестиционных процессов [4]. 

В современных условиях для повышения эффективности инвестицион-

но-строительных программ в регионе большое внимание должно быть уде-

лено внедрению цифровых инструментов в отрасль. 

Т. В. Золина, Н. В. Купчикова, К. Е. Джантазаева, Е. Е. Купчиков отме-

чают, что цифровизацию процессов в реализации инвестиционно-

строительных проектов следует рассматривать на предпроектной и проект-

ной стадиях. Предпроектная стадия включает в себя анализ рынка, инфор-

мационное моделирование, геоаналитику, финансирование. Стадия проек-

тирования базируется на информационном моделировании, построении 3D-

модели (AR), проектировании с помощью ПК и цифрового управления про-

ектной документацией [5, с. 146]. 

Вместе с тем на этапе реализации инвестиционно-строительных про-

грамм в регионе следует особое внимание уделять качеству используемых 

строительных материалов, качественным характеристикам построенного 

для переселенцев жилья. Для предотвращения коррупционных схем необ-

ходимо осуществлять систематический мониторинг за использованием 

финансовых средств на всех стадиях строительства.   

В современных условиях повсеместного внедрения цифровых инстру-

ментов контроль за реализацией инвестиционно-строительных программ 

на региональном уровне может осуществляться с использованием передо-

вых цифровых технологий. 

Так, например, применение беспилотных летательных аппаратов поз-

воляет своевременно выявлять имеющиеся проблемы, что дает возмож-

ность избежать увеличения сроков и затрат на проект. Использование 

БПЛА (дронов) предоставляет доступ к внушительному набору опцио-

нальных возможностей практически на каждом из этапов строительства. 

Применение беспилотных летательных аппаратов в строительной от-

расли способствует: 

 значительному снижению затрат времени на этапе проектирования – 

в три-четыре раза – за счет составления ортофотоплана высокой четкости 

+(карт); 

 уменьшению затрат на строительство за счет постоянного монито-

ринга хода строительного процесса и анализа прогресса выполнения работ 

субподрядчиком; 

 организации коммуникации между вовлеченными в проект; 
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 росту скорости полевых работ в ходе предварительного этапа изыс-

каний – до пяти раз; 

 постоянному отсеиванию несоответствий фактических результатов 

плановым за счет оперативного сравнительного анализа трехмерных моде-

лей и детализированных ортофотопланов с генеральным планом, с приме-

нением специального ПО – ArcGIS, AutoCAD; 

 максимальной точности проводимых вычислений ряда параметров, 
включая площадь, расстояние, объем, профиль высоты с требуемой геоде-
зической точностью [5–11]. 
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УДК 628.144.22 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  
КОЛЬЦЕВЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Г. С. Турчина, А. Я. Найманов 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия) 
 

Со временем свойства трубопроводов, находящихся в постоянной эксплуатации, 
значительно ухудшаются, их возможность сопротивляться внешним воздействиям так-
же значительно снижается. В существующих приведенных значениях интенсивности 
отказов трубопроводов зачастую не используют значения параметров надежности се-
тей, находящихся в длительной эксплуатации, что может в значительной мере повлиять 
на результат оценки надежности систем водоснабжения на перспективу. В данной ста-
тье рассмотрено влияние на надежность некоторых параметров трубопровода с учетом 
длительного срока эксплуатации сетей. 

Ключевые слова: водопроводная сеть, надежность, коэффициент готовности, 
интенсивность отказов, интенсивность восстановления, параметры трубопровода. 

 
Over time the properties of pipelines in constant operation significantly deteriorate, their 

ability to resist external influences is also significantly reduced. The currently available values 
of pipeline failure rates often do not use the values of reliability parameters of networks in 
long-term operation, which can significantly affect the result of evaluating the reliability of 
water supply systems for the future. in this article analyzed the influence on the reliability of 
some pipeline parameters, taking into account the long service life of the networks. 

Keywords: water supply nets, reliability, availability factor, failure rate, repair rate, pa-
rameters of pipelines.  

 

Для всех систем и объектов можно найти свои собственные воздействую-
щие факторы, которые оказывает большое влияние на сами системы и их эле-
менты [1, 2, 3, 4]. Для сети водоснабжения также существует целый ряд подоб-
ных параметров, одними из них являются структурное строение сети, количе-
ство колец, живое сечение труб. На надежность работы сети также оказывает 
большое влияние длина стороны магистрального кольца. Логично будет пред-
положить, что оценка степени влияния всех вышеназванных качеств позволит 
определить наиболее «уязвимые» места в сети и выбрать оптимальное реше-
ние по затратам на устранение слабых позиций в системе во время капиталь-
ного ремонта, реконструкции или прокладки новых сетей [5]. 

Для сетей водоснабжения, в плане надежности, можно выделить два 
параметра: вероятность безотказной работы P , характеризующую устой-
чивость сети к перерывам в подаче воды потребителю, и коэффициент го-
товности Кг  – вероятность работоспособного состояния сети через рас-
считываемый промежуток времени. 

В [6] п. 7.4 нормирована продолжительность полного прекращения по-

дачи воды или сокращенной подачи воды. Эти величины могут считаться 

аналогами качества функционирования систем водоснабжения.  
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Требования [7] рассматривают в качестве объекта услуг отдельного 

абонента. Поскольку абонент привязан к участку сети водопровода, эти 

требования можно считать относящимися к участку сети. Согласно [7], пе-

рерыв в подаче воды из-за аварии не должен превышать 4 ч, с учетом воз-

можного приостановления движения воды два раза за один месяц, т. е. 

суммарно в год – не более 96 ч. Коэффициент готовности сети составит:  

г(год)

8760 96
К 0,989041 0,989;

8760


  

     (1) 

При этом коэффициент готовности находится согласно выражению: 

Кг
l



 


 ,        (2) 

где   – интенсивность восстановления трубопровода, (1/час), принято из 

расчета 25 ч, затрачиваемых на один ремонт, 

1
0,04

час
 

;   – интенсивность 

отказов трубопровода, 1/(км ∙ час), значения приняты согласно [8, 9, 10, 11]. 

Согласно формуле (2) можно определить ориентировочную длину тру-

бопровода, при которой Кг  был бы не менее 0,989: 
0,04

0,989
0,04 l


 ;        (3) 

44,4 10
l






.         (4) 

Результаты расчета, согласно приведенной интенсивности отказов, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Допустимые длины участков водопроводной сети  

в зависимости от материала 
Материал  

трубопровода 

По Ильину 

Ю. А. 

По Ромейко 

В. С. 

По Макогонову 

В. С. 

Данные 

Швеции 

Интенсивность  

отказа,  , 

1/(км ∙ час) 

Чугун 7,0 ∙ 10-5 3,1 ∙ 10-5 7,5 ∙ 10-5 2,2 ∙ 10-5 

Сталь 1,8 ∙ 10-5 3,7 ∙ 10-5 7,5 ∙ 10-5 3,7 ∙ 10-5 

Полиэтилен – – – 2 ∙ 10-6 

Допустимая 

длина  

трубопровода, 

км 

Чугун 6,4 14,4 5,9 20,4 

Сталь 24,3 12,1 5,9 12,1 

Полиэтилен – – – 221,6 

 

Стоит отметить, что подобные интенсивности отказов зафиксированы 

для сравнительно новых сетей водоснабжения. Со временем эксплуатации 

свойства трубопроводов ухудшаются, увеличивается количество аварий на 

сети. Например, при обследовании системы подачи и распределения воды 

одного района г.а Макеевки, на 257 км сети за четыре года эксплуатации 

произошло 4920 отказов, из них 3552 – на линейной части трубопроводов 
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(табл. 2). Исходя из данных водоканала, протяженность трубопроводов 

по материалам составляет: 168,0 км (65,37 % от общей длины труб в рай-

оне), 71,32 км (27,75 %), 17,68 км (6,88 %). Отсюда можно найти значения 

интенсивности отказов в зависимости от материала трубопровода: 

 для стали

4
ст

2887 1
4,9 10

4 8760 168,0 (км час)
   

   ;      (5) 

 для чугуна 

4
чуг

526 1
2,1 10

4 8760 71,3 (км час)
   

   ;       (6) 

 для пластика 

4
пл

139 1
2,2 10

4 8760 17,7 (км час)
   

   .      (7) 
 

Таблица 2 

Распределение числа повреждений по материалам и диаметрам труб  

в исследуемом районе города (линейная часть трубопроводов) 
Диаметры труб, 

мм 

Количество повреждений по материалам труб, шт. Всего  

отказов Сталь Чугун Полимер 

До 50 

     63–100 

415 

1113 

44 

187 

36 

84 

495 

1384 

     110-200 

     250–300 

924 

272 

154 

27 

19 

– 

1197 

299 

     400–500 

     600–700 

103 

48 

5 

9 

– 

– 

108 

57 

     800–1000 12 – – 12 

Итого 2887 526 139 3552 

 

Более 85 % сетей имеют срок службы свыше 35 лет, а треть ото всех 

трубопроводов находится в эксплуатации более 50 лет. Если взять за осно-

ву интенсивность отказов подобной сети, то полученные значения необхо-

димой длины участка трубопровода (стороны кольца) для поддержания 

надежной подачи воды в городе резко уменьшаются (табл. 3).   

Таблица 3 

Допустимые длины участков водопроводной сети  

со сроком службы более 50 лет (в зависимости от материала) 
 Материал трубопровода 

Чугун Сталь Пластик 

Интенсивность отказа,  , 1/(км ∙ час) 2,1 ∙ 10-4 4,9 ∙ 10-4 2,2 ∙ 10-4 

Допустимая длина трубопровода, км 2,11 0,90 1,98 

 

И это только с учетом влияния наличия возможного резерва за счет ко-

лец. В трубопроводах со временем эксплуатации уменьшается внутренний 

диаметр труб из-за коррозии и отложений на стенках, а с ним снижается 

значение полезного сечения участка.  

Для новых населенных пунктов будет полезно закладывать резервиру-

ющие трубопроводы, а также учитывать дополнительное сечение на участ-
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ках. Трубы из пластика имеют меньшее количество отказов из-за коррозии, 

однако они все также имеют свои недостатки, и можно наблюдать аварии 

на подобных трубопроводах из-за трещин и переломов. 

Со временем потребность в наличии дополнительного резерва в виде 

колец, уличных линий, которые соединяют между собой участки маги-

стральной сети, и полезного сечения труб резко увеличивается, поэтому 

крайне важно найти грамотное соотношение между резервированием сети 

и затратами на прокладку дополнительных колец. Это может привести 

к изменению подхода в проектировании сетей. 

Частично данную проблему решает наличие дополнительных уличных 

линий и трубопроводов с большим диаметром (если при проектировании 

системы учитывался рост потребления воды на перспективу), т. к. можно 

заметить, что с увеличением диаметров (табл. 2) уменьшается количество 

аварий. Однако поиск решения данной проблемы все еще остается акту-

альным и весьма ресурсозатратным для больших городов, имеющих высо-

кий показатель износа сетей водоснабжения, поскольку реконструкция по-

добных систем крайне важна для обеспечения нормальной жизни населе-

ния и поддержания санитарных норм на требуемом уровне.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В КОНТЕКСТЕ  

АДАПТАЦИИ К ИННОВАЦИОННЫМ РАЗРАБОТКАМ  
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(г. Астрахань, Россия) 
  

В материале статьи рассматриваются вопросы стандартизации, существующие 

стандарты в строительной отрасти и проблема отсутствия стандартизованных подходов 

к инновационным разработĸам, ĸаĸ для строительных, таĸ и для отделочных материа-

лов. Приведены примеры применения инноваций в виде отделочной, зеленой стены и 

особенности ее эĸсплуатации при оформлении зданий и сооружений.  

Ключевые слова: стандартизация, стандарт, инновационные технологии и разра-

ботĸи, зеленые насаждения.  
  
The article discusses standardization issues, existing standards in the construction industry 

and the problem of the lack of standardized approaches to innovative developments, as for con-

struction materials. Examples of the application of innovations in the form of a finishing, green 

wall and the peculiarities of its operation in the design of buildings and structures are given.  

Keywords: standardization, standard, innovative technologies and developments, green spaces.  

 

Стандартизация в строительстве 

Стандартизация – процесс установления и применения стандартов с це-

лью улучшения ĸачества готовой продуĸции, повышения уровня унифиĸации, 

взаимозаменяемости, а таĸже автоматизации производственных процессов, 

роста эффеĸтивности ремонта изделий. Стандартизация основывается на до-

стижениях науĸи, техниĸи и передового опыта и определяет основу не тольĸо 

настоящего, но и будущего развития отраслей народного хозяйства. Стандарт – 

нормативно-техничесĸий доĸумент, устанавливающий определенный ĸом-

плеĸс норм, правил и требований к объеĸту стандартизации и утвержденный 

ĸомпетентным органом.  

Стандарт может быть разработан ĸаĸ на материальные предметы 

(продуĸцию, эталоны, образцы веществ), таĸ и на методы испытаний, пра-

вила приемĸи, техничесĸие требования различного хараĸтера.  

В нашей стране действует во всех отраслях народного хозяйства Госу-

дарственная система стандартизации (ГСС). В зависимости от сферы дей-

ствия и условий утверждения стандарты подразделяются на следующие 

ĸатегории: государственные (ГОСТ), отраслевые (ОСТ), республиĸансĸие 

(РСТ) и стандарты предприятий (СТП).  

Существуют стандарты на нормы и правила проеĸтирования – единая 

система ĸонструĸторсĸой доĸументации, а таĸже система стандартов в об-

ласти управления и организации производства – единая система техноло-

гичесĸой доĸументации (ЕСТД).  
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Наряду со стандартами в нашей стране действуют техничесĸие условия 

(ТУ), устанавливающие ĸомплеĸс требований ĸ ĸонĸретным типам, 

марĸам, артиĸулам продуĸции.  

ГОСТы и ТУ – доĸументы, ĸоторые устанавливают, что данный матери-

ал или изделие одобрены для производства и применения при определен-

ном его ĸачестве.  

Основу стандартизации размеров в проеĸтировании, изготовлении строи-

тельных изделий и при возведении зданий и сооружений составляет Модуль-

ная ĸоординация размеров в строительстве (МКРС). МКРС – совоĸупность 

правил установления размеров элементов зданий и сооружений, строитель-

ных изделий и оборудования на базе основного модуля, равного 100 мм (1М). 

Умножением основного модуля на целые ĸоэффициенты образуются уĸруп-

ненные модули (2М, ЗМ, 6М, 12М, 15М, ЗОМ, 60М), на ĸоэффициенты менее 

единицы – дробные модули. Взаимозаменяемость строительных изделий 

одинаĸового фунĸционального назначения достигается их унифиĸацией, т. е. 

соĸращением числа типов, видов, размеров или мароĸ изделий.  
 

Существующие стандарты в строительстве 

Свод национальных заĸонов, стандартов и правил обязательно соответ-

ствуют распоряжению Правительства Российсĸой Федерации от 21 июня 

2010 г. № 1047-р, ĸуда вĸлючены 83 СНиПа, а таĸже Техничесĸому регла-

менту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный заĸон от 

30 деĸабря 2009 г. № 384-Ф3), с соблюдением требований техничесĸого ре-

гламента о применении национальных стандартов и сводов правил на обяза-

тельной и добровольной основе.  

В строительном производстве обязательные правила устанавливаются 

в Едином перечне продуĸции в рамĸах требований Таможенного союза 

с целью:  

 повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, иму-

щества физичесĸих или юридичесĸих лиц, государственного или муници-

пального имущества, объеĸтов, таĸже повышение уровня эĸологичесĸой 

безопасности;  

 для обеспечения ĸонĸурентоспособности и ĸачества продуĸции, ра-

ционального использования ресурсов;  

 для содействия соблюдению требований техничесĸих регламентов;  

 для обеспечения научно-техничесĸого прогресса.  

Стандартизация предполагает совершенствование системы разработĸи 

нормативных доĸументов в целом по всем отраслям народного хозяйства 

и производства.  

В современной России стандартизация является самостоятельной сфе-

рой деятельности, в которой эксперты определяют правила и характери-

стики добровольного повторного использования продукции и услуг в целях 

создания порядка в сферах производства и обращения продукции и повы-

шения ĸонĸурентоспособности.  
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Необходимость пересмотра стандартов в жилищном строительстве давно 

назрела. Более 75 % россиян живут в городах, для ĸоторых еще в 50-х гг. 

прошлого века были разработаны строительные нормы и правила (СНиП). 

Стоит отметить, что сроĸ действия таĸих доĸументов в развитых странах не 

превышает 10…15 лет. В настоящее время в России существует достаточное 

ĸоличество правовых аĸтов, национальных стандартов, стандартов саморегу-

лируемых организаций, государственных и ведомственных доĸументов и т. д.   

Основная проблема заĸлючается в том, что, несмотря на разнообразие 

доĸументов, связь между ними праĸтичесĸи отсутствует. Зачастую стан-

дартизация в области проеĸтирования и строительства хараĸтеризуется не-

согласованностью, избыточностью и дублированием требований. Воз-

ниĸают барьеры, ĸоторые в связи с необходимостью дальнейшей ĸоорди-

нации тормозят развитие отрасли, препятствуют внедрению передовых 

строительных материалов и технологий.  

На основе анализа исследуемой проблемы были сформулированы сле-

дующие выводы и реĸомендации:  

 необходимо разработать общую ĸонцепцию стандартизации в стро-

ительстве, ĸоторая должна отвечать следующим требованиям: система 

стандартизации должна соответствовать существующим нормативным 

аĸтам в области граждансĸого и промышленного строительства и исĸлю-

чать дублирование и противоречия в доĸументах. Каждый орган (МЧС, 

Минэнерго, Минтранс) должен сформулировать положения на основе су-

ществующих нормативных аĸтов, не нарушая при этом общих принципов 

развития отрасли; 

 система стандартизации должна четĸо определять статус и регулиро-

вать юридичесĸую силу и преимущества ĸаждого доĸумента;  

 система стандартизации должна разрабатываться в рамĸах глобаль-

ных интеграционных процессов мировых эĸономиĸ (Евроĸодов);  

 необходимо формирование эĸспертных советов при поддержĸе ми-

нистерств и ведомств Российсĸой Федерации, союзов инженеров и строи-

телей, определяющих содержание дорожных ĸарт развития;  

 необходимо создать гибĸую систему (адаптируемую ĸ инновацион-

ным разработĸам), регламентирующую порядоĸ признания соответствия 

материалов и строительной продуĸции;  

 нормотворчество в ĸонĸретной отрасли, таĸой ĸаĸ строительство, 

не должно осуществляться «заĸрытым» способом, а с учетом мнения ми-

ровых эĸспертов, ĸоторые определяют основы научных знаний в ĸонĸрет-

ных отраслях ниши;  

 требуется целевая разработĸа стандартов организаций: в последнее 

время увеличилось ĸоличество ассоциаций, союзов и объединений в стро-

ительном ĸомплеĸсе, неĸоторые из них имеют опыт в наĸоплении забалан-

совых ресурсов и работе вне стандартов организаций (АВОК и др.).  
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Инновационные разработĸи в строительстве 

Строительство – одна из наименее оцифрованных отраслей. Однаĸо при 

этом существует огромный потенциал для применения инновационных 

технологий и разработоĸ, ĸоторые могут усĸорить и облегчить процесс 

строительства (например, лазеры, дроны, сĸанеры, устройства GPS в стро-

ительном ĸонтроле, технологии BIM, «умный дом», «зеленые стены» в от-

делĸе зданий и многое другое). На большую часть нововведений стандарты 

еще не были установлены.  

Рассмотрим подробнее вариант отделĸи «зеленая стена». «Зеленая сте-

на» – это стена из живых растений, таĸих ĸаĸ мох, суккуленты и любые 

быстрорастущие насаждения, образующие буйные джунгли. 

 

 
 

Рис. 1. Зеленый фасад офисного здания 
 

 
Рис. 2. Вертикальная лужайка на жилом здании 

 

Основа технологии заключается в возможности корневой системы рас-

тений комфортно развиваться в вертикальном положении без большого ко-

личества почвы и отсутствия постоянного ухода [5]. Никакого стандарта 

для подобной технологии не существует, однако «узаконить» и стандарти-

зировать «зеленую стену» нужно в кратчайшие сроки, т. к. в современном 

мире экологичность инноваций играет важнейшую роль.  
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Проблема применения данных технологий заключается в том, что значи-

тельная часть людей имеют аллергии и непереносимость неĸоторых видов рас-

тений. Подобные трудности мог бы разрешить стандарт и свод правил, ĸото-

рые содержали бы требования ĸ почвам, обработĸе, уходу и непосредственно 

вĸлючили бы в себя перечень гипоаллергенных видов растений [6].  

В заĸлючение хотелось бы отметить, что новые стандарты и своды правил 

необходимо выпусĸать с большей частотой, чем это делается сейчас. За по-

следнее время появилось достаточно большое ĸоличество новых разработоĸ 

и инновационных технологий, ĸоторые внедряются в строительство. Число 

интересных и важных технологий с ĸаждым годом тольĸо увеличивается, а их 

стандартизация и введение в эĸсплуатацию задерживаются, что замедляет 

инновационное развитие строительной отрасли в нашей стране [7–13].   
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Проведен анализ нормативно-технической документации, регулирующей вопросы 

обследования самонесущих конструкций объектов капитального строительства. Рас-

смотрены особенности разработки заключения по результатам оценки действительного 

технического состояния эксплуатируемых объектов. Выявлены разночтения в отдель-

ных положениях действующей системы нормативно-технической документации в части 

оценки ненесущих конструкций зданий и сооружений. Сделан вывод о необходимости 

совершенствования системы технического нормирования в строительстве не только в 

части разработки новых сводов правил, но и работ по актуализации уже утвержденных 

нормативных документов с точки зрения исключения возможности самовольного тол-

кования содержащихся в них положений. 

Ключевые слова: техническое обследование, нормативно-техническая документа-

ция, ограждающие конструкции, самонесущие конструкции, безопасная эксплуатация 

объектов недвижимости. 

 

The analysis of the normative and technical documentation regulating the issues of inspection 

of self-supporting structures of capital construction objects is carried out. The features of the de-

velopment of the conclusion based on the results of the assessment of the actual technical condi-

tion of the operated facilities are considered. Discrepancies have been identified in certain provi-

sions of the current system of regulatory and technical documentation regarding the assessment of 

non-load-bearing structures of buildings and structures. The conclusion is made about the need to 

improve the system of technical regulation in construction not only in terms of developing new 

sets of rules, but also work on updating already approved regulatory documents in terms of ex-

cluding the possibility of unauthorized interpretation of the provisions contained therein. 

Keywords: technical inspection, regulatory and technical documentation, enclosing 

structures, self-supporting structures, safe operation of real estate objects. 
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В настоящее время актуальной является задача обеспечения соответствия 

параметров эксплуатационной пригодности строительных конструкций тре-

бованиям действующих нормативных документов. Для решения подобных 

задач необходимы объективные исходные данные, которыми являются досто-

верные сведения о техническом состоянии строительных конструкций объек-

тов строительства. Определение состава и объемов работ при проведении ка-

питального ремонта или реконструкции напрямую связано с результатами от-

чета о действительном техническом состоянии объекта, который является од-

ним из наиболее важных документов, определяющим необходимость и целе-

сообразность проведения капитального ремонта или реконструкции. 

Законодательная и нормативная документация, регулирующая вопросы 

обследования эксплуатируемых зданий и сооружений, в отдельных случаях 

не содержит однозначно трактуемых терминов и определений, существенно 

важных для назначения перечня и состава мероприятий при реконструкции 

или капитальном ремонте, что, в свою очередь, приводит к возникновению 

разногласий на различных этапах разработки проектной документации. 

Цель работы – установление рациональных направлений совершен-

ствования отдельных положений действующих нормативно-правовых ак-

тов в области проведения технической экспертизы для обеспечения их 

большей скоординированности. 

Основные требования к проведению, составу работ и отчетной доку-

ментации при осуществлении технической экспертизы объектов строи-

тельства содержатся в положениях [1, 2]. В соответствии с этими же доку-

ментами формируется терминологический аппарат, используемый при 

формировании отчетной документации, содержащей результаты техниче-

ской экспертизы. Отдельным видом работ при проведении технической 

экспертизы объекта является проведение комплексного обследования объ-

екта строительства, включающее в себя оценку технического состояния 

грунтов основания, сетей ресурсоснабжения, строительных конструкций 

(в т. ч. не относящихся к несущим), узлов их сопряжения и т. д. 

В ходе камеральной обработки результатов обследования, данных, со-

бранных непосредственно на объекте, каждому типу элементов строитель-

ных конструкций, а также объекту в целом назначаются категории техни-

ческого состояния. Категория технического состояния определяется исходя 

из количественного и качественного анализа их дефектов и повреждений 

[1, 2]. В свою очередь, категория технического состояния объекта в целом – 

это совокупная (интегральная) характеристика, которая учитывает влияю-

щие на эксплуатационную пригодность категории технического состояния 

всех строительных конструкций и их элементов.  

Согласно разделу 3 [1], а также пп. 3.12 и 3.13 [2], ограниченно-

работоспособное и аварийное технические состояния должны быть назначе-

ны строительным конструкциям, имеющим крены, дефекты и (или) повре-

ждения, ведущие к снижению несущей способности. Однако, кроме несущих 
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строительных конструкций, непосредственно обеспечивающих восприятие 

нагрузок и воздействий, выделяется отдельный класс – самонесущие строи-

тельные конструкции и элементы объектов (ограждающие конструкции, 

включая перегородки, окна, двери и т. д.), дефекты и повреждения которых не 

приводят непосредственно к снижению несущей способности и параметров 

механической безопасности объекта в целом. Исходя из этого, таким кон-

струкциям и элементам не могут присваиваться категории технического со-

стояния «ограниченно-работоспособное» и «аварийное». 

Тем не менее в практике проведения технической экспертизы (в т. ч. ком-

плексного обследования) зданий и сооружений могут выявляться дефекты и 

повреждения ненесущих конструкций и их элементов, которые напрямую не 

снижают несущей способности и не ведут к разрушению объекта, потере им 

устойчивости и (или) опрокидыванию, но значительно снижают параметры 

эксплуатационных качеств. В качестве примера таких дефектов можно при-

вести отсутствие или изношенность оконного блока, отсутствие остекления, 

которое в дальнейшем может привести к более значительным повреждениям 

в т. ч. и несущих конструкций. Зачастую заказчиком в требованиях к выпол-

нению комплексного обследования (в техническом задании) указывается, что 

результаты обследования должны соответствовать положениям [1], хотя само 

наименование документа [1] ограничивает область его применения исключи-

тельно несущими конструкциями объекта. Следовательно, лица, выполняю-

щие работы по оценке технического состояния в соответствии с положениями 

[1], получают возможность не распространять установленные [1] категории 

технического состояния на ненесущие строительные конструкции, а пользо-

ваться иными, принятыми в т. ч. в практике организации-исполнителя. 

Таким образом, при невозможности установления «неработоспособ-

ных» категорий для ненесущих строительных конструкций могут возни-

кать спорные ситуации на различных этапах жизненного цикла объекта, 

включая проектирование восстановительных мероприятий, на стадии экс-

пертизы проектной документации, назначения объемов финансирования 

восстановительных мероприятий и т. д. 

Считаем целесообразным в случае, если вышеперечисленные элемен-

ты, согласно п. 3.12 [2], обеспечивают «...функционирование конструкций 

и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мо-

ниторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых 

мероприятий по восстановлению или усилению конструкций...», распро-

странять ограниченно-работоспособную категорию технического состоя-

нии и на ненесущие строительные конструкции. 

При возникновении опасности обрушения, например при выпадении 

оконного переплета (за счет отрицательного давления при пиковых ветро-

вых нагрузках и недостаточном его закреплении) или падения отделочного 

штукатурного слоя с некоторой высоты, обрушения ограждающей кон-

струкции в момент возведения, эксплуатации или отсутствия остекления 
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и т. д., состояние таких элементов следует считать аварийным, а также не 

обеспечивающим механическую безопасность. 
На основании вышеизложенного оценку технического состояния рас-

сматриваемых ненесущих строительных конструкций и их элементов целе-
сообразно рассматривать не только как самостоятельных конструкций 
и элементов, но и с учетом степени «воздействия» категории их техниче-
ского состояния на иные конструкции и объекты. В случаях, когда оценка 
категории технического состояния ненесущих строительных конструкций 
и их элементов вызывает затруднения и определить ее не представляется 
возможным, степень обеспеченности параметров их механической без-
опасности должна быть отражена в результатах технической экспертизы. 

В итоге анализа нормативной документации, касающейся вопросов 
нормативно-технического регулирования в области проведения техниче-
ского обследования зданий (сооружений) для последующей разработки 
проектно-сметной документации по реконструкции и капитальному ремон-
ту, сделан вывод об отсутствии в системе действующего законодательства 
однозначных критериев оценки ненесущих строительных конструкций как 
отдельных элементов объекта капитального строительства.  

В рамках предложений по актуализации нормативно-правовых актов 
в рассматриваемой области считаем возможным распространить область 
применения [1], как часто указываемого со стороны заказчика документа, 
содержащего требования к проведению обследования, на ненесущие стро-
ительные конструкции.  

Совершенствование нормативной базы и элементов законодательного регу-
лирования в области технической экспертизы объектов строительства, помимо 
сокращения административных барьеров, поможет обеспечить полноценность 
процедур, неукоснительное выполнение которых позволит более качественно и 
полно обеспечить параметры механической безопасности при последующих ре-
конструкции, капитальном ремонте и эксплуатации зданий и сооружений.  
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Проведен анализ возможности согласования некоторых положений действующих 

нормативно-технических документов, обеспечивающих нормативно-правовое регулиро-

вание в области строительства и регулирующих вопросы обеспечения безопасности объ-

екта на всех стадиях его жизненного цикла, в т. ч. касающихся вопросов осуществления 

надзора и контроля на различных этапах создания объекта, в соответствии с мировыми 

стандартами. Отдельно рассмотрено применение комплекса документов нормативно-

технического регулирования применительно к объектам культурного наследия. 

Ключевые слова: маломобильные группы населения, безопасная эксплуатация, 

объекты культурного наследия, разумное приспособление. 
 

The analysis of the possibility of coordinating certain provisions of the existing regulato-

ry and technical documents that provide regulatory and legal regulation in the field of con-

struction and regulate the safety of the facility at all stages of its life cycle, including those 

related to the issues of supervision and control at various stages of the facility's creation, in 

accordance with international standards. The application of a set of documents of regulatory 

and technical regulation in relation to cultural heritage objects is considered separately. 

Keywords: cultural heritage sites, low-mobility groups of the population, safe operation, 

reasonable adaptation. 

 

На сегодняшний день в России особенно актуальна гармонизация отдель-

ных положений действующих нормативно-технических документов в области 

строительства и регулирующих вопросы обеспечения безопасности объекта на 

всех стадиях его жизненного цикла. Однозначность толкования требований раз-

личных нормативно-правовых актов, относящихся к одним и тем же объектам, 

обуславливает как согласование процессов их проектирования, строительства и 

эксплуатации, так и сокращение количества возникающих спорных ситуаций. 

Особого рассмотрения заслуживают объекты, обладающие специфическим 

статусом, такие как объекты культурного наследия (ОКН), безопасная эксплуата-

ция которых регулируется дополнительными, зачастую несогласованными нор-

мативными требованиями, что обуславливает актуальность настоящей работы. 

Объектом исследования является совокупность нормативно-правовых 

документов в сфере сохранения и восстановления ОКН, в практике приме-

нения которых возможно возникновение спорных ситуаций, касающихся 

конфликта интересов сторон-участников.  
Цель работы – анализ нормативно-технической документации, отдель-

ных правовых актов в области сохранения и восстановления ОКН 
в направлении обеспечения их большей скоординированности. 
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Объектом регулирования в сфере строительства выступают объекты ка-
питального строительства (ОКС) [1], в т. ч. имеющие определенный рамками 
действующего законодательства особый регламент «существования» на раз-
личных этапах жизненного цикла. ОКН с особым статусом использования и, 
как следствие, дополнительным перечнем регулирующих документов пред-
ставляют собой отдельную категорию ОКС в соответствии с положениями 
[2]. Действующей системой нормативно-правовых актов в рассматриваемой 
области определен перечень сущностных признаков, позволяющих отнести 
ОКС к ОКН, установлена их классификация в зависимости от характерных 
особенностей. Состав документации на реконструкцию (сохранение, капи-
тальный ремонт) ОКН определяется положениями [1–3]. 

В общем случае к ОКН отнесены объекты социально-культурного назначе-

ния, обладающие не только специфическим режимом использования, но и от-

носящиеся к объектам с массовым пребыванием людей, в особенности в соот-

ветствии с вновь введенными положениями [4]. С точки зрения городской сре-

ды ОКН зачастую представляют собой представляют собой глубоко интегриро-

ванные в нее здания, что определяет установление особых требований не только 

к разделам проектной документации, в которые включены вопросы обеспече-

ния параметров механической безопасности объекта, но и те разделы, в которых 

определяются организационно-технологические решения по обеспечению па-

раметров безопасной эксплуатации для посетителей различных категорий. 

Одним из обязательных требований при реализации проекта сохране-

ния (реконструкции, капитального ремонта) ОКН является предоставление 

доступа к нему маломобильных групп населения (ММГН). Работы по при-

способлению объекта для доступа ММГН, по сути, являются дополнитель-

ным усложняющим фактором при разработке документации по сохране-

нию ОКН, т. к. требуют дополнительных конструктивных мероприятий. 

В соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов 

в рассматриваемой области в состав документации при реконструкции 

и капитальном ремонте ОКН, их приспособлении для современного ис-

пользования необходимо вводить мероприятия по обеспечению: 

 пожарной безопасности с обоснованием решений по обеспечению 

безопасности ММГН при возникновении пожара, включая как разработку 

методик расчета пожарного риска для такого класса объектов, так и разра-

ботку при необходимости специальных технических условий; 

 доступа ММГН с обоснованием решений, гарантирующих их безопас-

ное перемещение и эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия. 

Основной перечень требований к соблюдению безопасной эксплуатации 

изложен в положениях [5, 6] и иных нормативно-технических актах. 

Экспертиза проектной документации в части мероприятий по реализации 

доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения рас-

пространяется на функционально-планировочные элементы зданий и соору-

жений, отведенные для них земельные участки, включая подходы к зданиям 
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и сооружениям, входные узлы, внутренние коммуникации, пути эвакуации, 

помещения для проживания и предоставления услуг, а также на информаци-

онное и инженерное обустройство зданий, сооружений и земельных участков. 
К основным критериям безопасности, которые обосновываются и реа-

лизуются в проектной документации (следовательно, проходят оценку со-
ответствия в рамках экспертизы), можно отнести следующие: 

 обеспечение возможности избежать травм, ранений, увечий, излишней 
усталости и т. п. из-за особенностей объемно-планировочных и конструктив-
ных решений ОКН (в т. ч. используемых отделочных материалов); 

 предоставление возможности своевременного опознавания и реаги-
рования на места и зоны риска, включая плохо воспринимаемые места пе-
ресечения путей движения; 

 осуществление предупреждения потребителей о зонах, представля-
ющих потенциальную опасность; 

 соблюдение пожарной безопасности. 
Положения [7] вводят такое понятие, как «разумное приспособление», что 

подразумевает внесение при необходимости рациональных целесообразных 
корректировок. Целью ставится предоставление ММГН возможности реали-
зации основных прав и свобод человека наравне с другими категориями по-
требителей в части обеспечения критериев доступности и безопасности ОКН. 

С точки зрения нарушения прямых требований в области обеспечения 
безопасности ММГН к основным можно отнести сокращение ширины пу-
тей эвакуации, расположение устройства для подъема/спуска инвалидов 
на единственной лестничной клетке. То есть в случае возникновения на 
ОКН чрезвычайной ситуации, согласно проекту, у какой-то из категорий 
посетителей ограничивается возможность своевременной эвакуации. При 
этом для такого объекта ОКН, как здание театра, выполнение всех положе-
ний [5] невозможно. Соблюдение всех требований [6], очевидно, превратит 
объект в здание, предназначенное исключительно для ММГН. В этом слу-
чае система нормативно-технической документации оставляет для проекти-
ровщика возможность отступления от норм, предполагая, что проектирова-
ние ведется в рамках «разумного приспособления». Иными словами, реше-
ния, закладываемые в проектную документацию, должны быть разумными 
и достаточными. Их выбор и обоснование неполного соответствия требова-
ниям [6] проводится заказчиком и разработчиками проекта в органах соци-
альной защиты населения и с учетом мнения объединений инвалидов.  

Кроме вышеперечисленного, целесообразно остановиться на отсутствии 
в нормативных документах категории граждан, обладающих временными 
ограничениями в передвижении, что не учитывается ни одним нормативным 
документом. К такой категории могут быть отнесены, например, беременные 
женщины, граждане, имеющие травмы, связанные с временным ограничени-
ем передвижения, но при этом не являющиеся лицами с инвалидностью, сле-
довательно, они не попадают в сферу полномочий [6]. Соответственно, 
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у проектировщиков отсутствует возможность реализовать в проекте решения 
и мероприятия для эвакуации подобных категорий граждан. 

Вышесказанное подчеркивает, что тематика исследований в части гармони-
зации требований различных нормативно-технических документов в области 
обеспечения безопасной эксплуатации объектов капитального наследия на раз-
личных этапах жизненного цикла, далеко не исчерпана, а дальнейшее их прове-
дение позволит обеспечить выбор обоснованных, достаточных (но не избыточ-
ных) и экономически эффективных решений, а также согласованность и одно-
значное понимание требований нормативно-технических документов всеми 
участниками системы регулирования в рассматриваемой области деятельности. 
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Статья посвящена преодолению недостатков существующего метода подмыва для 

создания уширения на конце группы свай. При этом достигается увеличение несущей 

способности свайного фундамента, образованного данным методом без увеличения чис-

ла погружаемых свай. Рассмотрен способ создания уширения на конце группы свай, при 

котором конец погружаемой гибкой водоподающей трубки может отклоняться в горизон-

тальном направлении без использования кинематических схем.  

Ключевые слова: погружаемая свая, метод подмыва, общее уширение, водопода-

ющая трубка, цементный раствор, биметаллическая пластина.   
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This article is devoted to overcoming the shortcomings of the existing method of under-

flow to create a broadening at the end of a group of piles.   

Increasing the bearing capacity of the pile foundation formed by this method without in-

creasing the number of submerged piles. The readers are offered a method for creating a 

broadening at the end of a group of piles, in which the end of a submerged flexible water sup-

ply tube can deviate in a horizontal direction without using kinematic schemes. 

Keywords: submerged pile, washing method, general broadening, water supply tube, ce-

ment mortar, bimetallic plate. 

 

Известен [1] способ создания общего уширения (далее – ОУ) на конце 

группы погружаемых свай (далее – ПС), заглубляемых в грунт методом 

подмыва (МПМ), включающий: 

 погружение на определенном расстоянии друг от друга нескольких 

свай в грунт МПМ с подачей под давлением воды по водоподающей трубке 

(далее – ВПТ), расположенной в теле ПС или прикрепленной к ней сбоку; 

 смыкание полостей, образованных МПМ под концом каждой ПС, 

в общую полость; 

 подача по ВПТ цементного раствора (далее – ЦР) вплоть до заполне-

ния общей полости смесью ЦР и грунта; 

 удаление всех ВПТ; 

 застывание смеси до образования ОУ. 

При этом ОУ, резко повышающее несущую способность фундамента, 

образуется только при достаточно близком расположении ПС. 

Недостатком данного способа является небольшой объем образованной 

МПМ полости в грунте под нижним концом каждой ПС, в результате чего 

образование ОУ требует большой плотности ПС. Например, при использо-

вании микросвай сечением 10 × 10 см и длиной 2–3,5 м их необходимо бу-

дет располагать с шагом 20–30 см. 

Небольшие размеры полости под нижним концом каждой ПС определяются 

тем обстоятельством, что подаваемая для МПМ вода уходит из-под ПС практи-

чески вертикально по границе между боковой поверхностью ПС и прилегаю-

щим к ней грунтом. На стадии погружения в грунт это разрушает сцепления бо-

ковой поверхности ПС с прилегающими слоями грунта и облегчает погружение. 

Известен способ увеличения размера полости под ОУ [2], при котором 

между ПС погружается ВПТ без сваи. Такая ВПТ образует полость между 

ПС, которая увеличивает размер полости под общее ОУ без увеличения ко-

личества ПС. Недостатком этого способа является то, что, как и в случае 

с ПС, движение воды не имеет горизонтальной составляющей. 

Для преодоления этого недостатка необходимо, чтобы конец ВПТ, по-

гружаемой в грунт без сваи, по достижении определенной глубины прини-

мал горизонтальное положение. При бурении наклонно-направленных 

скважин для этого используются забойные двигатели [3], расположенные 

на конце бурильной колонны, которые приводят в действие буровой ин-

струмент с отклоняемым направлением воздействия [4]. 
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В нашем случае применение таких приспособлений усложнит техноло-

гическую схему получения ОУ, что несовместимо с МПМ, отличительной 

чертой которого является технологическая простота. 

Цель работы – увеличение несущей способности свайного фундамента, 

образованного МПМ без увеличения числа ПС. 

Основное противоречие. Конец погружаемой гибкой ВПТ должен от-

клоняться, но без использования кинематических механических схем [4]. 

Результат. Данное противоречие решается при помощи приема «заме-

ны вещества полем» [5], когда ВПТ, погружаемая в грунт без ПС, выполня-

ется гибкой, а с одной ее стороны закрепляется биметаллическая пластина 

(далее – БМП). 

Способ образования ОУ поясняется чертежом на рисунке. 
 

 
Рис.  

 

Группа ПС (1) заглубляется в грунт (2) МПМ. При этом вода подается 

по стальным ВПТ (3), закрепленным на боковой поверхности ПС. В центре 

группы в грунт МПМ погружается гибкая стальная ВПТ (4), в нижней части 

которой приварена БМП (5) из стали и алюминия. При подаче через гибкую 

ВПТ горячей смеси воды и выхлопных газов конец ВПТ изгибается, обеспе-

чивая образование горизонтальной полости (6) – канала, который смыкается с 

полостью под ПС (7). Подобным образом создаются и другие каналы (8), со-

единяющие полости под ПС в ОУ, в которое закачивается ЦР через ВПТ. 

Такие каналы резко увеличивают размеры общей полости под ПС, ко-

торая, будучи зацементирована, на порядок увеличит несущую способ-

ность фундамента без увеличения числа ПС. К тому же получаемая МПМ 

общая полость имеет не сферическую, а звездчатую структуру, что препят-

ствует обрушению ее свода до цементирования. 

Вертикальная часть образовавшейся скважины при этом используется 

неоднократно. В нее несколько раз опускается гибкая ВПТ с БМП. При 

этом азимут погружения БМП постоянно меняется. 
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Например, если от одного вертикального ствола необходимо сделать 

четыре горизонтальных канала-ответвления (по числу окружающих сква-

жину ПС), то каждый раз азимут погружения сдвигается на 90 градусов. То 

есть каждое погружение ориентируется на прокладку горизонтального ка-

нала до определенной ПС. 
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Оценка действительного технического состояния объектов строительства зачастую свя-

зана с необходимостью установления степени физического износа как отдельных строитель-

ных конструкций, так и объекта в целом. Отдельным классом зданий и сооружений являются 

объекты производственного назначения. Рассмотрены особенности методик определения 

физического износа применительно к объектам производственного назначения. 

Ключевые слова: физический износ, промышленные сооружения, оценка техниче-

ского состояния. 

 

Assessment of the actual technical condition of construction objects is often associated with 

the need to establish the degree of physical wear of both individual building structures and the 

object as a whole. Industrial facilities are a separate class of buildings and structures. The features 

of methods for determining physical wear in relation to production facilities are considered. 

Keywords: physical wear, industrial structures, assessment of technical condition. 

 

В соответствии с положениями действующих нормативных документов 

к объектам капитального строительства отнесены здания, строения, соору-

жения (в т. ч. незавершенного строительства), за исключением объектов, 

считающихся некапитальными в рамках градостроительных регламентов, 

а также неотделимых улучшений участка застройки [1]. 

С точки зрения функционального назначения положениями [2] устанав-

ливаются следующие типы объектов, независимо от особенностей объем-
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но-планировочных и конструктивных характеристик: производственные, 

непроизводственные и линейные.  

Здания производственного назначения представляют собой достаточно 

простую для понимания категорию объектов, отличающуюся от граждан-

ских зданий объемно-планировочным и конструктивным решением. В по-

давляющем большинстве случаев эти объекты с точки зрения несущих 

конструкций представляют собой каркас, реализуемый в различных мате-

риалах (металл, железобетон и др.). 

Класс объектов, к которому относятся сооружения, представляет собой 

результат строительства, ориентированный на выполнение производствен-

ных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребы-

вания людей, перемещения людей и грузов. В соответствии с положениями 

[3] устанавливаются сущностные признаки отнесения объектов строитель-

ства к сооружениям.  

В силу того, что промышленные здания и сооружения относятся к объ-

ектам капитального строительства, к ним предъявляется полный перечень 

требований системы нормативного регулирования на различных стадиях 

жизненного цикла объекта. Не останавливаясь на вопросах проектирования 

объектов промышленного назначения, рассмотрим стадию их эксплуатации. 

В соответствии с положениями [4, 5] объекты промышленного назначения 

подлежат систематической оценке их технического состояния. В положени-

ях [4, 5] содержатся сроки проведения обследования объектов строитель-

ства, хотя в подавляющем большинстве случаев организации, эксплуатиру-

ющие промышленные сооружения, разрабатывают свои регламенты, уста-

навливающие сроки проведения технической экспертизы в зависимости от 

особенностей технологического процесса. В общем случае лица и организа-

ции, допускаемые к проведению обследования, должны соответствовать 

требованиям положений [4, 5], а для особо опасных, технически сложных и 

им подобным объектов предусмотрена экспертиза промышленной безопас-

ности в соответствии с действующим законодательством. 

Зачастую техническим заданием на проведение оценки технического со-

стояния предусмотрено установление показателей физического износа как 

отдельных строительных конструкций (групп конструкций), так и объекта 

в целом. Физический износ здания представляет собой показатель степени 

ухудшения параметров механической безопасности и связанных с ними экс-

плуатационных показателей объекта. Выделяют устранимый и неустранимый 

виды физического износа. Первый вариант предусматривает возможность 

восстановления параметров механической безопасности и эксплуатационной 

пригодности до нормативных (проектных) значений за счет ремонтно-

восстановительных и иных мероприятий, характеризуется экономической це-

лесообразностью и положительно влияет на дальнейшее увеличение стоимо-

сти объекта. Во втором случае объект строительства не подлежит восстанов-

лению, а затраты на его восстановление экономически нецелесообразны. 
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Исходя из накопленного опыта в рассматриваемой области, можно просле-

дить скорость и динамику нарастания показателей физического износа в тече-

ние периода эксплуатации объекта строительства. В течение первого этапа 

эксплуатации (период приработки), когда конструкции (объект) новые, ско-

рость нарастания физического износа меньше, чем в третьем периоде (к концу 

срока службы), т. е. интенсивность нарастания износа увеличивается. На ско-

рость развития физического износа в первую очередь влияют условия эксплуа-

тации объекта, его конструктивные и объемно-планировочные особенности, 

объем и характер организационно-технологических мероприятий по поддер-

жанию эксплуатационной пригодности объекта и др. С точки зрения физиче-

ского износа отдельных строительных конструкций следует учитывать, что 

полное устранение физического износа достигается исключительно в сменяе-

мых конструкциях. В несменяемых конструкциях физический износ устраня-

ется частично за счет проведения ремонтно-восстановительных мероприятий.  

Возникновение и нарастание показателей физического износа обуслов-

лено как объективными причинами (деградация свойств материалов с те-

чением времени), так и особенностями эксплуатации объекта. Численно 

показатель степени физического износа определяется в соответствии с из-

вестными методами. 

Физический износ устанавливают на основании:  

 результатов оценки действительного технического состояния, в т. ч. 

по внешним признакам; 

 экспертной оценки остаточного срока службы;  

 результатов поверочных расчетов;  

 результатов детального обследования (инструментального контроля 

параметров механической безопасности) с установлением объема затрат 

на восстановление параметров эксплуатационной пригодности (при необ-

ходимости механической безопасности). 

В основу установления параметров физического износа методом определе-

ния остаточного срока службы положена линейная зависимость между вели-

чиной физического износа здания и сроком его службы. Очевидно, что такой 

подход применим к объектам, чей фактический срок службы не превышает 

нормативного. Кроме того, этот метод не отражает реальных физических про-

цессов, сопровождающих накопление физического износа строительных кон-

струкций и объекта в целом. Исходя из этого, проведение технической экспер-

тизы является практически единственным способом получения достоверных 

сведений для обоснования объективной оценки физического износа.  

Кроме того, трудности при установлении величины физического износа 

промышленных зданий обусловлены отсутствием нормативных докумен-

тов для такого класса объектов. Для гражданских зданий определение фи-

зического износа выполняется в соответствии с [6, 7]. Несмотря на то, что 

эти документы не включены даже в перечень нормативов, применяющихся 

на добровольной основе, они используются на практике достаточно широ-
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ко, в т. ч. потому, что являются обоснованием проводимых работ, в особен-

ности при возникновении спорных ситуаций. 
Физический износ всего объекта, согласно положениям [6, 7], является 

интегральной характеристикой и устанавливается суммированием показа-
телей физического износа отдельных конструкций и элементов в соответ-
ствии с их удельным весом в общей восстановительной стоимости объекта 
и выражается в процентах. В свою очередь, восстановительная стоимость 
здания определяется стоимостью затрат, требующихся для его воспроизве-
дения в текущих ценах. 

Таким образом, выбор методики определения физического износа су-
щественно влияет на результат оценки остаточного ресурса объекта. 
В свою очередь, выбор методики расчета зависит от полноты сведений об 
объекте исследования, а также от возможности применения отдельных ме-
тодов технической экспертизы, способов проведения натурных измерений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимо-
сти разработки нормативных документов в области определения физиче-
ского износа промышленных объектов. Целесообразность такого подхода 
обусловлена как необходимостью формирования обоснованного перечня 
мероприятий по восстановлению эксплуатационной пригодности объекта 
или отдельных конструкций, так и для, возможно, более точного определе-
ния остаточного ресурса конструкций и объектов в целом [8–14]. 
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Выполнен анализ нормативно-технической документации, регулирующей вопросы 

осуществления авторского надзора на объектах, обладающих специфическим статусом, – 

объектах культурного наследия (ОКН). Выявлены разночтения в отдельных положениях 

действующей системы нормативно-технической документации в части осуществления ав-

торского надзора на ОКН. Сделан вывод о необходимости совершенствования системы 

технического нормирования в строительстве не только в части разработки новых докумен-

тов, но и актуализации уже утвержденных нормативных документов с точки зрения исклю-

чения возможности произвольного толкования содержащихся в них положений. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, нормативно-техническая доку-

ментация, авторский надзор. 

 

The analysis of normative and technical documentation regulating the issues of author's 

supervision at objects with a specific status – objects of cultural heritage (OKN) is carried out. 

Discrepancies have been identified in certain provisions of the current system of regulatory 

and technical documentation regarding the implementation of author's supervision at the win-

dow. The conclusion is made about the need to improve the system of technical regulation in 

construction, not only in terms of developing new documents, but also updating already ap-
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proved regulatory documents in terms of excluding the possibility of arbitrary interpretation 

of the provisions contained therein. 

Keywords: object of cultural heritage, regulatory and technical documentation, author's 

supervision. 

 

Соответствие возводимых (реконструируемых) зданий и сооружений тре-

бованиям действующей нормативно-технической документации, устанавли-

вающей требования к продукции строительного производства и регулирую-

щей отношения между участниками инвестиционно-строительной деятель-

ности, их безопасность и долговечность, является основной сферой техниче-

ского регулирования в области строительства, в т. ч. в сфере сохранения (при-

способления ОКН). Поэтому на сегодняшний день особенно актуальной яв-

ляется задача приведения в соответствие действующих нормативно-

технических документов, обеспечивающих нормативно-правовое регулиро-

вание в области строительства и регулирующих вопросы как обеспечения 

безопасности объекта на всех стадиях его жизненного цикла, так и осуществ-

ление надзора и контроля на различных этапах создания объекта. Согласова-

ние положений системы технического регулирования, содержащих требова-

ния к объектам нормирования или к деятельности субъектов права, зачастую 

допускают неоднозначное толкование, что приводит к возникновению кон-

фликтных ситуаций, что и является целью настоящей работы. 

В соответствии с [2] контрольно-надзорные мероприятия могут прово-

диться в следующих формах: 

 строительный контроль или технический надзор заказчика; 

 авторский надзор; 

 государственный строительный контроль. 

Принципиальной разницей форм надзора и контроля в строительстве 

являются функции и полномочия лиц и организаций, их осуществляющих. 

При реализации авторского надзора контроль осуществляет организация-

разработчик, разработавшая проектную документацию. 

Не останавливаясь в настоящей работе на особенностях научного сопро-

вождения при выполнении работ по сохранению ОКН, отметим, что автор-

ский надзор на объектах такого класса осуществляется с целью обеспечения 

соответствия проводимых на объекте работ разработанным проектным реше-

ниям. Авторский надзор на ОКН проводится в течение всего периода выпол-

нения работ по его сохранению. По усмотрению заказчика специалисты, вы-

полняющие авторский надзор, при необходимости могут присутствовать по-

стоянно, в течение всего периода работ по сохранению ОКН. С точки зрения 

полномочий авторский надзор выполняют физические и юридические лица, 

которые подготовили проектную документацию на проведение работ по со-

хранению ОКН в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, причем осуществление авторского надзора со стороны при-

влеченных лиц не исключает ответственности подрядчиков, выполняющих 
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работы по сохранению объектов культурного наследия, за качество выполня-

емых работ и соблюдение проектных решений. 

Срок пребывания на ОКН специалистов, выполняющих авторский 

надзор, определяется в зависимости от архитектурных особенностей ОКН, 

сложности и объема работ по его сохранению. Характер и сроки устанав-

ливаются соглашением между заказчиком и юридическим или физическим 

лицом, выполняющим данный вид работ. 

Указания руководителя авторского коллектива являются обязательными 

для заказчика ОКН и подрядчиков. С точки зрения особенностей осу-

ществления авторского надзора основным документом является [3].  

В рамках актуализации и гармонизации положений системы норматив-

но-технического регулирования в строительстве Министерством строитель-

ства и ЖКХ планируется ведение в действие Изменения № 1 к [3]. Ввод в 

действие Изменения № 1 к [3] запланирован на 2022 г., к настоящему мо-

менту пройдены процедуры первого и второго обсуждения вносимых изме-

нений профессиональным и экспертным сообществом, на согласование со-

ответствующим органам направлена окончательная редакция. Суть вноси-

мых поправок в положения [3] можно обозначить следующим образом: 

 установлены случаи обязательного осуществления авторского надзора. 

Несмотря на то, что [3] включен в перечень документов добровольного при-

менения, им устанавливается ряд обязательных требований для застройщи-

ков. Так авторский надзор при строительстве опасных производственных 

объектов, а также при проведении работ по сохранению ОКН станет обяза-

тельным;  

 с точки зрения процедуры и комплекса действий, выполняемых при 

осуществлении авторского надзора, вводится обязательный видеоконтроль 

строительной площадки в режиме реального времени посредством уста-

новки веб-камер, а также обязательное хранение записей видеоконтроля 

в процессе всего периода строительства объекта; 

 оптимизирован перечень основных задач и функций при осуществ-

лении авторского надзора; 

 вносятся изменения в определение порядка организации и процеду-

ры проведения авторского надзора; 

 положения [3] дополняются требованиями, касающимися формиро-

вания и использования информационной модели объекта капитального 

строительства (ТИМ-моделирование) при осуществлении авторского 

надзора; 

 вносятся изменения в понятийно-терминологический аппарат [3] 
в части корректировки перечня, состава и содержания работ при осуществ-
лении авторского надзора. Вместо термина «рабочая документация» в от-
ношении последней предусмотрено использование термина «проектная»; 

 предусмотрена корректировка порядка осуществления авторского надзо-
ра при необходимости внесения изменений в проектную документацию; 
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 примерный перечень основных видов работ и ответственных кон-
струкций, подлежащих освидетельствованию с привлечением авторского 
надзора, дополняется монтажом фасадных и витражных конструкций; 

 существенно изменено определение «скрытых работ» (в новой редак-
ции скрытыми признаются работы, которые оказывают влияние на безопас-
ность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполне-
нием которых не может быть проведен после выполнения других работ); 

 актуализирован ссылочный аппарат [3]. 
Отдельные положения вводимых изменений, очевидно, требуют согла-

сования и гармонизации с положениями иных нормативно-регулирующих 
документов в рассматриваемой области деятельности, т. к. содержат требо-
вания, в т. ч. и ограничивающие возможность их реализации для ряда 
участников процесса авторского надзора. 

Несмотря на то, что [3] включен в перечень документов добровольного 
применения, он вводит ряд обязательных требований для застройщиков. 
Таким образом, авторский надзор при строительстве опасных производ-
ственных объектов, а также при проведении работ, направленных на сохра-
нение объекта культурного наследия, станет обязательным (п. 4.3 [3]). 

Действующая редакция [1] позволяет проводить авторский надзор 
ОКН, проектная документация на которые разработана без использования в 
качестве исходных данных заключения о техническом состоянии объекта, 
а именно положений ст. 40 и 44, в которых говорится, что действия, 
направленные на приспособление ОКН для современного использования, 
не требуют заключения о состоянии конструкций. При сохранении же ОКН 
необходимо сделать техническое заключение о состоянии конструкций. 

Причем если мы работаем с ОКН в рамках [3], то техническое заключе-
ние о его состоянии является исходным материалом для разработки про-
ектной документации. 

При проведении анализа вышеуказанных нормативно-регулирующих до-
кументов и проектов изменения к ним выявлены противоречия в их отдель-
ных положениях, касающихся, в частности, объектов культурного наследия, 
причем как на стадии проведения авторского надзора, так и в составе работ, 
включая терминологический аппарат, приведенный в положениях [1]. 

По результатам работы сделан вывод о первоочередной необходимости 
гармонизации положений [1], в части уточнения положений ст. 40 и ст. 44 
в части требований к документации, разрабатываемой для приспособления 
ОКН и для документации, разрабатываемой для сохранения ОКН с точки 
зрения необходимости проведения обследования технического состояния. 
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УДК 691 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КВАРЦСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИИ 
 

А. О. Манджиева, А. А. Мимишев, Д. И. Зинченко, Д. А. Харликов  

Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова  

(г. Элиста, Республика Калмыкия, Россия) 
 

Кварцсодержащий строительный материал, или песок, – нужнейший ресурс в стро-

ительном производстве как самое бюджетное, доступное и природосберегающее сырье. 

Имеет определенное значение в промышленном производстве (строительные растворы, 

производство стекла, обладает целебными свойствами). 

Ключевые слова: природный, кварцсодержащий, материал, песок, производство, 

ресурс. 

 

Quartz-containing building material or sand, the most necessary resource in construction pro-

duction, as the most budget-friendly, affordable and nature-saving real raw materials. It has a cer-

tain importance in industrial production (mortars, glass production, has healing properties).  

Keywords: natural, quartz-containing, material, sand, production, resource. 

 

Цель исследования – выявить особенности качества и свойства, мас-

штабность залежей кварцсодержащих природных песков на территории 

Республики Калмыкии. 

План: выявить свойства, качества, особенности, важность и роль сущ-

ностного ресурса – песка – как строительного материала; раскрыть свойства 

кварцсодержащих строительных материалов и возможности применения. 

Задачи: 

1) изучить карьеры добычи песка для строительства на территории Рес-

публики Калмыкии, просмотреть литературу на тему нынешней проблемы, 

разобрать всевозможными способами строение природного строительного 

материала; 
2) обосновать результаты исследования, наблюдать природное состоя-

ние пространств, имеющихся в использовании, определить конкретный, 
истинный вклад в разрешении сложившейся проблемы значимости и пра-
вильного использования экологически чистого строительного песка. 
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В природной среде Республики Калмыкии определены и выявлены место-
рождения кварцсодержащих природных полезных ископаемых и осадочных 
горных пород. Для развития промышленности на территории региона эти при-
родные ресурсы как строительный материал имеют огромное значение. В нашей 
республике имеются глина, песчаник, известняк природного происхождения. 

Исследователей интересуют полезные ископаемые, по которым мы, в пря-
мом смысле слова, ходим ногами. Многие исследовательские работы посвяще-
ны изучению применения песка в Республике Калмыкии (рис. 1). 

Песок – существенный природный ресурс, представляющий собой ис-

кусственную кварцсодержащую осадочную горную породу [1]. 

Искусственный материал, а также осадочная горная порода, состоящая 

из смеси мелких частиц кварца, зерен горных пород, известняка, слюды, 

полевого шпата и других веществ – это есть строительный песок. 

Нередко состоит из чистого минерала – кварца (т. е. диоксида кремния). 

Термин «песок» зачастую употребляется во множественном числе («пес-

ки»), но форма множественного числа имеет и другие значения. 

В природе нашей республики песок широко распространен. Его можно 

считать одним из основных материалов, который широко применяется 

в строительном производстве [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Добыча песка из местного карьера 

 

Абсолютно любые этапы строительных работ – от заложения фундамента 

и до декоративной обработки или отделки зданий и сооружений – невозмож-

ны без применения песка. При монтаже строительных блоков и возведении 

каменных стен из кирпича также применяется песок, т. к. этот природный ма-

териал входит в состав строительного раствора, с помощью которого осу-

ществляется кладка. Кварцсодержащий строительный материал незаменим 

везде, в оконных стеклах жилого дома используется материал с добавлением 

некоторых классов кварцевого песка. 

В природе существуют различные типы песка, которые отличаются не 

только по характеристике, но и по составу (рис. 2). 
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Рис. 2. Определение состава песка 
 

Среди типов песка в нашей республике наиболее широко распростра-

нен речной, природный, а также карьерный песок.  

Одна из основных задач многих исследовательских работ – определить 

и обосновать значение этого природного материала для жителей нашего 

региона, установить, каким образом можно поддержать и сохранить ресур-

сы кварцсодержащих горных пород, какой из наиболее действительных и 

реальных вкладов мы способны внести в решение сложившейся проблемы. 

На территории республики проведен небольшой опрос среди работников 

Калмыцкого государственного университета, учащихся и населения Кетче-

неровского района с целью определить применение, значение и роль при-

родного сырья в их жизни.  

В опросе приняло участие около 150 человек.  

Таблица  

Результаты опроса 
№ вопроса Да Нет Иногда 

1 150 – – 

2 103 7 – 

3 57 10 23 

4 68 19 – 

 

Можно сделать вывод, что многие работники и учащиеся университета 

имеют представление о песке как о природном кварцсодержащем материа-

ле и о том, для чего необходим человечеству этот природный ресурс. 

При исследовании механического состава песка по крупности были вы-

явлены фракции. Песок на территории Кетченеровского района делится 

на несколько видов в зависимости от зернового состава: 

 строительный (самый крупный); 

 крупный; 

 средний и мелкий; 

 из отсевов дробления. 

Определенно все типы зернового состава песка обладают свойством 

наилучшей плотности.  
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В Калмыкии люди широко используют песок как строительный эле-

мент, поскольку он один из самых доступных и бюджетных строительных 

материалов. Природный материал с местного карьера применяется 

не только населением республики, а также жителями близлежащих обла-

стей. Кварцсодержащий материал с карьера «Белая круча» наиболее чи-

стый, без лишних примесей (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Песок с Белой кручи 

 

На основании вышесказанного делаем вывод, что природный кварцсо-

держащий материал широко применяется в строительстве населением Рес-

публики Калмыкии, при этом необходимо расходовать природный ресурс 

рационально, беречь запасы кварцсодержащих горных пород, выполнять 

контроль над вывозом материала во время строительного сезона, а также 

наблюдать природное состояние карьеров. 
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УДК 624 

 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО  

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ  

МЕСТНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ 

 

А. Н. Бадрудинова, А. О. Манджиева, Ц. Сакилов 
Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова  

(г. Элиста, Республика Калмыкия, Россия) 
 
В связи с повышением цен на портландцемент, привозимый из других регионов в Рес-

публику Калмыкию, встает вопрос о производстве собственного портландцемента из мест-
ной извести, залежи которой имеются в Ики-бурульском районе (в 70 км южнее г. Элисты).  

Необходимо проанализировать состав извести, возможность ее применения с добавка-
ми или без добавок (для обогащения) для производства портландцемента. В статье пред-
ставлено изучение и проектирование технологической схемы производства портландце-
мента производительностью 100 т в год. 

Ключевые слова: технология, портландцемент, известь, производство, сырье. 
 
Due to the increase in prices for Portland cement imported from other regions to the Re-

public of Kalmykia, the question arises about the production of its own Portland cement from 
local lime, deposits of which are available in the Iki-Burul district (70 km south of Elista). 

It is necessary to study the composition of lime, the possibility of its use with or without addi-
tives (for enrichment) for the production of Portland cement. Study and design of the technologi-
cal scheme for the production of Portland cement with a capacity of 100 tons per year. 

Keywords: technology, Portland cement, lime, production, raw materials. 

 
Цель работы – разработать технологию изготовления портландцемента 

из местного сырья.  
Какую и чью (какого типа потребителей) проблему решает. На началь-

ных этапах производства – частные строительные компании. При наращива-
нии темпов производства – строительная отрасль Республики Калмыкии. 

Организационно-финансовая схема (принципы, алгоритмы) организа-
ции бизнеса: 

1. Изучение свойств портландцемента из местной извести. 
2. Разработка технологии изготовления портландцемента. 
3. Получение патента на технологию изготовления портландцемента из 

местной извести с заданными техническими характеристика. 
4. Покупка оборудования для производства портландцемента. 
5. Производство и продажа портландцемента.  
Обоснование реализуемости (устойчивости) бизнеса (конкурентные пре-

имущества, дефицит, дешевизна, уникальность и т. п.). Преимущество мест-
ного портландцемента – отсутствие дорогостоящей доставки из других регио-
нов, влияющих на стоимость портландцемента в общем. Соответственно, ожи-
даемый результат – снижение стоимости местного портландцемента на 10–20 %. 

Основные технические параметры, включая обоснование соответ-
ствия идеи/задела тематическому направлению. Будущие технические па-
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раметры портландцемента будут зависеть от характеристик местной изве-
сти, но планируется производить портландцемент, по качеству не уступа-
ющий привозимому.  

Организационные, производственные и финансовые параметры. Необ-

ходимо изучить физико-химические свойства местной извести, техниче-

ские свойства полученного портландцемента. Разработать технологию из-

готовления портландцемента из местных материалов. Планируется запро-

ектировать здание цементного завода производительностью 100 т в год, 

рассчитать смету на его строительство. 
 

 
Рис. Схема технологического процесса 

 

Задел (состояние продукции на начало проекта). В 60-х гг. ХХ в. в Рес-

публике Калмыкии были обнаружены залежи извести, в это время также 

были изучены химический состав извести и принципиальная возможность 

ее применения для производства портландцемента. 

Описание проблемы. Местная известь Республики Калмыкии мало изу-

чена, портландцемент на ее основе не изготавливался, и свойства этого 

портландцемента не изучены. 

Какая часть проблемы решается (может быть решена). За 12 месяцев 

могут быть изучены свойства местной извести, проанализированы эти 

свойства, произведена партия портландцемента и изучены его технические 

свойства. Разработана технология изготовления портландцемента из мест-

ной извести. Подана заявка на патент.  
«Держатель» проблемы, его мотивации и возможности решения про-

блемы с использованием продукции. Частные строительные компании могут 
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покупать цемент оптом по сниженной цене до 25 % дешевле рыночного. 
Для частников портландцемент будет стоить на 10–20 % дешевле тогоце-
мента, который есть на рынке. 

Заделы и пути взаимодействия с «держателем» проблемы и «форми-
рование» его мотивации решения проблемы с использованием продукции. 
Частные строительные компании будут привлекаться к инвестициям для 
организации строительства цементного завода, в результате для этих стро-
ительных компаний цемент будет продаваться с 50 % скидкой (объемы 
продаж будут в прямой зависимости от количества инвестиций).  

Вывод и оценка потенциала «рынка» и рентабельности бизнеса. 
На данный момент объемы продаж портландцемента по Республике Кал-
мыкии составляет более 250 т в год и весь он привозной, так что более де-
шевый портландцемент найдет своего потребителя. Окупаемость при сто-
имости мини-завода в 2 млн руб. составит 6 лет и 8 месяцев. 

Таким образом, перспективы для экономики Республики Калмыкии 
в этом направлении очевидны. В настоящее время с учетом современных 
технологических требований мы можем и должны возродить отрасль про-
изводства строительных материалов на новом уровне. 
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В настоящее время актуальной является задача не только возведения нового строи-

тельства, но и определение дальнейших действий применительно к зданиям и сооружени-

ям, строительство которых было приостановлено, одним из таких решений служит консер-

вация. В данной статье рассмотрен процесс проведения консервации строительного объек-

та, проанализирована нормативная база технического регулирования объектов строитель-

ства, подлежащих консервации, и выявлены разночтения в нормативной документации. 

Ключевые слова: незавершенное строительство, консервация, техническое обсле-

дование. 

 

Currently, the task is not only to erect a new building, but also to determine further actions 

with buildings and structures whose construction has been suspended, one of such solutions is 

conservation. This article discusses the process of carrying out the conservation of a construction 

object, analyzes the regulatory framework for the technical regulation of construction objects sub-

ject to conservation, and identifies problems in the regulatory documentation. 

Keywords: construction in progress, conservation, technical inspection. 

 
Распространенной проблемой в Российской Федерации является отме-

на строительных проектов, которые были прерваны по ряду причин: будь 
то нехватка средств у застройщика или документация, не отвечающая тре-
бованиям и т. д. Объекты, строительство которых было приостановлено, 
как правило, подвергаются консервации, если застройщик намерен на ре-
шение проблем, связанных с остановкой строительства, либо считаются 
заброшенными, т. к. объект не гарантирует прежнюю устойчивость и его 
сохранность. 

Незавершенное строительство относится к зданиям и сооружениям, ко-
торые не могут быть введены в эксплуатацию из-за приостановки строи-
тельства. 

В соответствии с п. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ застрой-
щик (или заказчик) несет ответственность за действия по объекту строи-
тельства и обязан законсервировать его, если строительство приостановле-
но более чем на шесть месяцев. 

Ответственность за затраты в случае консервации объекта по причи-
нам, не зависящим от сторон, несет застройщик, который обязан в полном 
объеме оплатить все выполненные работы на объекте до остановки строи-
тельства и осуществления консервации, кроме того, компенсировать затра-



 

 

352 

ты, связанные с остановкой работ, зачетом выгод, которые получил бы 
подрядчик по окончании работ [1]. 

Таким образом, застройщик (заказчик) должен принять решение отно-
сительно консервации объекта и затрат на нее, включая источники финан-
сирования. В течение 10 календарных дней после принятия решения необ-
ходимо уведомить об этом подрядчика и орган, выдавший разрешение 
на строительство. Если строительство подлежит госстройнадзору, то необ-
ходимо уведомить орган государственного строительного надзора [2]. 

Под технической документацией подразумевается необходимый набор 
документов, с помощью которого возможно организовать и провести кон-
сервацию здания или сооружения. Техническая документация включает 
в себя графические, расчетные и текстовые материалы, которые были раз-
работаны проектной организацией по договору, заключенному непосред-
ственно с застройщиком данного строительного объекта [2]. 

Следует обратить внимание, что нормативный документ содержит не-
точности и недостаточно полно освещает конкретные процессы в строи-
тельстве, что отражено, например, в СП [5, п. 8.6] и в Правилах [4, п. 7], 
где застройщик (заказчик) вместе с подрядной организацией обязан прове-
сти инвентаризацию, включая графическую документацию и смету на про-
ведение консервации, однако в нормативно-правовой базе нет информации 
о том, в каких случаях необходимо проводить консервацию, нет соответ-
ствующих требований к методам ведения работ.  

В то же время в ряде нормативных документов упоминается о прекра-

щении и остановке строительства, например, в п. 4 ст. 52 ГК РФ, описанную 

выше, и многих других. Однако определения, с какого момента считается, 

что строительство прекращено, в документации нет, что несет в себе ряд 

противоречий [1]. 

Инвентаризация выполняется путем обмеров, сравниваются фактиче-

ские данные с информацией, указанной в локальных сметах и в учете за-

стройщика (заказчика) и подрядчика, выполняются графические материа-

лы, отображающие фактическое состояние объекта строительства, включая 

информацию о материалах и оборудовании, учитывая те, что не были при-

менены и лежат на хранении, а также свдения о наличии смет и исполни-

тельных документов, куда входят данные из журнала производства работ, 

общего журнала о проводимых работах, из актов скрытых работ, актов 

проведенных испытаний и другой первичной документации. 
Общая документация для проведения инвентаризации состоит из: 
1) чертежей, описывающих состояние объекта и показывающих объем 

выполненных работ; 
2) инвентаризационной ведомости, содержащей информацию о: 

 конструкциях, оборудовании, а также материалах, используемых 
на участке, включая те, которые хранятся в разобранном виде; 

 наличии сметной документации; 

 наличии исполнительных документов. 
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Исполнительная документация, в соответствии с СП [3], должна вклю-
чать рабочие записи в журнале производства работ, в т. ч. общие рабочие 
записи в общем журнале, акты скрытых работ, акты проведенных испыта-
ний, тесты и другие первичные документы.Однако, согласно Правилам [2], 
если объект подлежит государственному строительному надзору и за-
стройщик обязан уведомить соответствующий орган о проведении консер-
вации на объекте строительства, то и непосредственно в исполнительной 
документации необходимо наличие журнала строительного надзора, тем не 
менее он не включен в список документации согласно СП [3]. 

Если застройщик (заказчик) решает возобновить строительство ранее 
законсервированного здания, он должен не более чем за семь рабочих дней 
известить орган, выдавший разрешение на строительство, а если здание 
находится под строительным надзором у государства, то необходимо уве-
домить и данный соответствующий орган. 

Техническое обследование здания или сооружение определено СП 13-
102-2003. Необходимость в проведении работ по обследованию здания или 
сооружения, их объем, состав и характер зависит от конкретно поставлен-
ных задач. Основанием для обследования может служить ряд причин, одна 
из них – это возобновление прерванного строительства объекта при отсут-
ствии консервации или по истечении трех лет после прекращения работ по 
консервации здания или сооружения. 

Однако, в случае если застройщик (заказчик) примет решение о рас-

консервации объекта незавершенного строительства, например, с условием 

изменения назначения объекта, он будет обязан провести обследование 

здания, и в данном случае визуального обследования будет недостаточно. 

Рассмотрим ситуацию, где срок простоя объекта строительства подходит 

к предельному значению, указанному в СП [6]. В нормативном документе 

не указаны причины, при которых обследование бы рекомендовалось про-

водить раньше заявленного предельного срока, однако без проведения тех-

нического обследования объекта невозможно рационально принимать ре-

шения по проекту и дальнейшим строительным работам. В СП [6] также 

не указывается информация о том, какое обследование необходимо прове-

сти, если срок расконсервированного объекта меньше предельного, а что-

бы получить разрешение на строительство, необходимо техническое за-

ключение с содержанием обследования здания и сооружения. 

Если обратиться к другим нормативным документам с данным вопро-

сом по обследованию строительного объекта, который подлежит раскон-

сервации, то можно найти соответствующий СП [5, п. 8.6.10], в котором 

описано, что при возобновлении строительства на площадке застройщик 

(заказчик) должен установить степень прямого повреждения строительных 

конструкций и материалов, результаты которого определят непосред-

ственные объемы повреждений строительных конструкций и материалов 

за время нахождения объекта в состоянии консервации. В данном СП [5] 

сроки проведения обследования не указаны, что рождает противоречия 
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с СП [6]. Таким образом, из двух нормативных документов можно сделать 

вывод о том, что техническое обследование необходимо проводить в слу-

чае возобновления строительства объекта, но документы не содержат ин-

формации о сроках и соответствующих видах обследования. 
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что на данный мо-

мент нормативно-правовая база является недоработанной и не отвечает 
на ряд вопросов (например, в каких случаях необходимо проводить кон-
сервацию объекта строительства), требования к ее способам и методам 
проведения, а также нормативная база не отвечают на ряд вопросов, свя-
занных с техническим обследованием здания или сооружения после при-
нятия решения о возобновлении строительства объекта, ранее находивше-
гося в состоянии консервации. 
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Проведен анализ зависимости процесса благоустройства территории муниципаль-
ного образования от источников и объемов финансирования в рамках реализации го-
родского бюджета. Рассмотрены основные направления обеспечения комфортности го-
родской среды при имеющихся территориальных ресурсах, федеральные программы, 
ориентированные на достижение необходимых социально-экономических результатов. 
Проведено обоснование методов по совершенствованию управления и реализации це-
лей муниципальной инвестиционной политики для получения полезного эффекта 
от муниципальных проектов.  
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The paper analyzes the dependence of the process of improvement of the territory of the 

municipality on the sources and amounts of financing within the framework of the implemen-

tation of the city budget. The main directions of ensuring the comfort of the urban environ-

ment with the available territorial resources, federal programs focused on achieving the neces-

sary socio-economic results are considered. The substantiation of methods for improving the 

management and implementation of the goals of municipal investment policy to obtain a bene-

ficial effect from municipal projects has been carried out. 

Keywords: landscaping, comfort of the urban environment, socio-economic system, in-

vestment policy. 

 

Создание условий для возрастания качества и комфорта городской среды 

является одним из приоритетных и актуальных векторов в муниципальной 

деятельности города. Процесс благоустройства нацелен на поддержание и 

повышение комфортности проживания граждан, что способствует поддержа-

нию темпов развития города и стимулирует его экономическую активность. 

Мероприятия, ориентированные на развитие городского пространства, произ-

водят комплексный эффект, улучшают облик территории и качество инфра-

структуры, обеспечивают новые рабочие места, приносят ощутимые средства 

в городской бюджет, а также дают развитие малому и среднему бизнесу. 

Каждый город может с разной интенсивностью реагировать на те или иные 

процессы. Поэтому учитывать и анализировать примеры благоустройства мож-

но и нужно, но заранее просчитать конкретные сроки и показатели качествен-

ных улучшений практически невозможно. В российских реалиях дело осложня-

ется еще и отсутствием конкретного опыта, реализованных проектов мало и все 

они завершены совсем недавно, а для более-менее точных прогнозов необходи-

мо оценить несколько кейсов по прошествии хотя бы пяти лет. Вторая пробле-

ма – сложный сбор статистических данных по работе частных бизнес-компаний 

на улицах, по которым и оцениваются экономические эффекты.  

Вопросы комплексного благоустройства осуществляются на всех стадиях 

градостроительного и архитектурно-строительного проектирования, и их вы-

полнение проходит в соответствии с разработанными, утвержденными проек-

тами. Основные концепции и предложения формируются в детальные проек-

ты, а принятие конкретных решений, таких как объемы, стоимость, – уже 

в проекты застройки. Несмотря на то, что на первый взгляд от реализации 

программы выигрывают все заинтересованные стороны (горожане, предпри-

ниматели, власти города), может произойти обратный эффект, при котором 

благоустройство окажется экономически нецелесообразно.   

Результаты благоустройства нужно оценивать в долгосрочной перспек-

тиве: повышение инвестиционной привлекательности города, рост бизне-

са, увеличение налоговых поступлений, коррекция цен на недвижимость 

не происходят мгновенно. Развитие данных факторов является отражением 

продуктивной социально-экономической политики города, грамотной ор-

ганизации процесса и точности поставленных целей. 
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Отсюда возникает необходимость нахождения продуманного, взвешен-

ного решения в управлении, при котором влияние благоустройства и ком-

фортной городской среды на экономику было бы положительным с ис-

пользованием имеющихся территориальных ресурсов. Основными направ-

лениями деятельности местных органов управления можно указать: 

 обновление социальной инфраструктуры;  

 трансформацию заброшенных объектов и использование свободных 

участков под многофункциональное или смешанное строительство; 

  первостепенное формирование жилых кварталов, а также мест под 

многоцелевую застройку;  

 озеленение и благоустройство городских территорий [1]. 

Для улучшения условия здоровой, комфортной жизни как для отдельного 

человека по месту проживания, так и для всех жителей города за счет благо-

устройства территорий, приведения в надлежащее состояние общегородских и 

внутридворовых пространств, территорий многоэтажной жилой застройки 

и т.д. разрабатываются муниципальные программы. В г. Волгограде ежегодно 

реализуются мероприятия по благоустройству общественных пространств. 

В 2020 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации был сформирован Рейтинг регионов по реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Волго-

градская область вошла в двадцатку субъектов РФ, своевременно реализовав-

ших мероприятия по благоустройству, и заняла 14-е место из 83 субъектов. В 

2022 г. в рамках региональных проектов планируется преобразование 14 тер-

риторий: 12 общественных пространств и двух дворов. Вместе с тем успешно 

стартовала и другая муниципальная программа – НП «Жилье и городская сре-

да», запланированная на три года. Предполагается, что до 2024 г. в порядок 

приведут 150 дворов с общим числом жителей 100 тысяч человек [2]. 

Совершенствование деятельности местных органов власти в сфере благо-

устройства невозможно только за счет муниципального бюджета. Финанси-

рование можно получать из регионального и федерального бюджетов в рам-

ках соответствующих программ, однако наиболее эффективным и оператив-

ным путем получения дополнительного финансирования является взаимо-

действие государства и частного бизнеса. Данное сотрудничество осуществ-

ляется не только в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), но 

и с помощью привлеченных организаций, строителей и иных меценатов. 

Привлечение сторонних инвестиций возможно как за счет механизмов ГЧП, 

так и в рамках предоставления различных преференций и льгот, однако они 

не всегда выражаются в денежном эквиваленте. Органы местной власти мо-

гут предоставлять лучшие земельные участки, сооружения именно той орга-

низации, которая активнее всего вовлечена в процесс благоустройства [3]. 

Согласно отчету об использовании бюджета г. Волгограда за 2021 г., рас-

ходная часть (3052423209,59 руб.) превышает доходную (2613979995,94 руб.), 

вследствие чего возникает дефицит бюджета (438443213,65 руб.) [4]. Одним из 
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способов формирования сбалансированности средств является привлечение 

частных инвестиций. Формирование инвестиционного климата выступает од-

ной из главных задач любого региона, для этого существует ряд методов: 

1) изучение инвестиционного потенциала территории города и пред-

ставление исследований будущим вкладчикам, повышение имиджа города; 

2) выделение земельных участков для строительства, обеспечение воз-

можности подключения к инженерным и транспортным коммуникациям, 

а для жилищного строительства – предоставление инфраструктурно подго-

товленных площадок;   

3) поддержка и стимулирование новых инвестиционных проектов, созда-

ние и развитие инновационной системы информационного обеспечения; 

4) установление льгот для уплаты местных налогов, условий пользова-

ния землей и другими природными ресурсами, находящимися в собствен-

ности города; 

5) привлечение для инвестиционной деятельности кредитных ресурсов 

путем выпуска муниципальных займов; 

6) реализация конкурсов по отбору инвестиционных проектов; 

7) формирование и реализация программ продвижения города на феде-

ральном и международном рынках инвестиций. 

Положительный результат благоустройства для экономики города за-

ключается в следующем:  

 за счет формирования идентичности увеличиваются инвестиционная 

и туристическая привлекательность города и стоимость земель, поступле-

ния в муниципальный бюджет [5];  

 растут прибыли предприятий и опять же увеличиваются налоговые 

поступления; 

 увеличение стоимости частных квартир также отражается на сборах 

налога на имущество физических лиц; 

 снижаются затраты муниципалитета на обслуживание коммунальных 

систем, повторный ремонт и ликвидацию последствий аварий, т. к. улицы 

становятся безопаснее; 

 растет доверие к администрации города. 

Появляются очевидные возможности для развития и расширения биз-

неса, прежде всего для средних и малых предприятий. Серьезный толчок 

получает строительная отрасль (как проектировщики, так и подрядчики): 

увеличиваются вложения, закупается техника, стимулируется совершен-

ствование имеющихся и разработка новых технологий и материалов. Более 

уверенно чувствуют себя архитекторы и дизайнеры, причем больше зака-

зов получают не только крупные бюро, но и небольшие студии. Растет сто-

имость недвижимости и повышаются арендные ставки. В конечном итоге 

стоимость бизнеса возрастает [6]. 
Результаты проведенных исследований будут способствовать формиро-

ванию представлений о том, как реализовать мероприятия по благоустрой-
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ству, но при этом избежать истощения городского бюджета с помощью эко-
номической политики со стороны органов местного самоуправления.  

Для обеспечения устойчивой системы управления благоустройством 
муниципального образования его администрации целесообразно ориенти-
роваться на достижение следующих результатов: 

 сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабже-
ние муниципальных учреждений;  

 повышение качества жизни населения;  

 привлечение сторонних инвестиций за счет предоставления активно 
действующим предпринимателям и бизнесам различных преференций и льгот.  

Работа по благоустройству должна иметь комплексный характер и ве-
стись на постоянной основе в рамках реализации муниципальных программ. 

 

Список литературы 

1. Хабибулина В. М. Управления в сфере благоустройства и озеленение территории 

муниципального образования // Актуальные вопросы права, экономики и управления : 

сборник статей XVI Международной научно-практической конференции, г. Пенза, 5 декабря 

2018 г. : в 2 ч. / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. – Пенза : Наука и Просвещение, 2018. – С. 127–129.  

2. Рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» в 2020 году. – URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/138186/.  

3. Совершенствование деятельности местных органов управления в сфере благо-

устройства // Человек, экономика, социум: актуальные научные исследования : сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 

25 ноября 2020 г. – Белгород, 2020. – С. 38–42.  

4. Использование бюджетных средств. – URL: https://gkh.volgograd.ru/current-

activity/statistics/budget/. 

5. Сотникова О. А., Халеева Т. С., Каширин В. В., Борисов С. А. Комплексное форми-

рование рекреационных зон как фактора устойчивого развития городского пространства 

Воронежа // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2022. – № 3 (41). – С. 95–101. 

6. Инвестиции в качество жизни. – URL: https://lenta.ru/articles/2020/11/19/blagoustroistvo/. 
 
 

УДК 624. 04 
 

К ВОПРОСУ РАЗРУШЕНИЯ КОЛОНН  

ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ 

 

А. М. Кокарев, Б. Б. Утегенов, А. А. Балашов 
Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет 
(г. Астрахань, Россия) 

 
Рассматривается вопрос влияния совместного действия сжимающей и сдвигающей сил 

при нагружении на несущую способность бетонных коротких стоек.   

Ключевые слова: сжатие, сдвиг, прочность, деформация, нагружение, бетонные 
стержневые элементы, усилие, бетон.  

 



 

 

359 

The question of the influence of the combined action of compressive and shear forces un-
der loading on the bearing capacity of concrete short pillars is considered. 

Keywords: compression, shear, strength, deformation, loading, concrete rod elements, 
force, concrete. 

 
При действии землетрясений сейсмические волны распространяются 

с большими ускорениями, что вызывает разрушение колонн по наклонным 
сечениям. Сильно загруженные колонны разрушаются по причине появле-
ния значительных эксцентриситетов, не учитываемых в расчетах.   

Колонны первых этажей многоэтажных зданий (большинство этих зда-
ний жилого, общественного, административного назначения) воспринима-
ют большие сжимающие усилия. Расчет их ведется, как правило, на вне-
центренное прямое сжатие, при этом армирование проектируется в боль-
шинстве случаев симметричным, что учитывает возможные направления 
горизонтального воздействия. 

При действии горизонтальной силы появляется момент, вызывающий 
внецентренное сжатие стойки. Дальнейший расчет стойки ведется на вне-
центренное сжатие, в котором учитывается сжимающая сила, действующая 
с эксцентриситетом, величина которого определяется как отношение мо-
мента к силе. Таким образом, мы получаем вертикальный сжатый слой 
стойки, воспринимающий все сжимающее усилие, и не учитывающееся 
влияние скалывающего усилия. 

Однако, как показывает вид поврежденных землетрясением колонн (по-

вреждения колонн гостиницы «Макуто Шератон» при Каракасском землетря-

сении, 1967 г. [1]), разрушения происходят от скалывания по наклонным се-

чениям. Вероятно, в этом случае снижается более значительно усилие, кото-

рое может воспринимать колонна, чем при простом внецентренном сжатии. 
 

 
 

Рис. 1. Колонны гостиницы «Макуто Шератон», получившие повреждения  

при Каракасском землетрясении, 1967 г. 

 

Аналогичный характер разрушения у железобетонных колонн моста 

в Сан-Фернандо, 1971 г. (рис. 2). 
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Рис. 2. Железобетонная колонна моста,  

поврежденная при землетрясении в Сан-Фернандо, 1971 г. 
 

При проведении испытаний бетонных призм на центральное сжатие мож-

но наблюдать различные формы разрушения образцов (рис. 3). Чем точнее 

призма установлена по оси пресса, тем выше результат испытаний и характер 

разрушения приближается к форме трех- или четырехгранного клина, чем 

больше отклонение оси призмы от оси пресса, тем форма становится ближе 

к двухгранному клину и, естественно, уменьшается разрушающее усилие.  
 

 
 

Рис. 3. Вид бетонных призм после разрушения 
 

Анализируя эти обстоятельства и учитывая модель стержневого железобе-
тонного элемента, работающего при сложном напряженно-деформированном 
состоянии [2], а также особенности циклического воздействия нагрузки [3, 4] и 
условия, приводящие к разрушению колонны, можно предположить, что при 
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появлении горизонтальной силы от сейсмического воздействия происходит пе-
рераспределение сжимающего усилия между сжатием и скалыванием. Таким 
образом, уменьшается площадь сжатой зоны, появляется и растет площадь 
скалывания. В этот момент общая сила, которую может выдержать стойка, бу-
дет составлять сумму двух сил – сжимающей и скалывающей. И чем больше 
горизонтальная сила, тем меньше суммарная сила, которую может выдержать 
колонна. В итоге снижается общая несущая способность колонны. Это можно 
представить следующим образом. Сила, действующая на поперечное сечение, 
смещенная на величину эксцентриситета из-за расчетного момента, делает 

наклон на некоторый угол , величина которого зависит от силы землетрясе-
ния, и за счет этого сжатие воспринимает только часть сечения, другая часть 
будет воспринимать скалывающую силу, которая будет вызывать скалывание 
по плоскости, проходящей по линии, идущей от границы сжатой зоны верха 
стойки до пересечения с боковой гранью стойки – линии mn (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Схема к определению сжатого слоя призмы:  
m1m2, n1n2 – границы сжатого слоя бетона, границы плоскости среза; d – толщина 

сжатого слоя бетона призмы; угол наклона силы N определяется через tg 
 

Исследовать это явление возможно на бетонных призмах стандартного 
размера (h = 60, b = 15, a = 15 см) (рис. 5).  

Рассмотрим обстоятельства разрушения колонн при сжатии на примере 
бетонных призм. 

Установлено, что при совместном действии сжимающей и сдвигающей 
сил часть сечения работает на сжатие, воспринимает силу вызывающую 
срез бетона по наклонному сечению. Прочность бетона на срез можно при-
нять из выражения: 
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Rb,sh= 0,7√RbRbt.,     (1) 

где Rb  – призменная прочность бетона на сжатие; Rbt – прочность бетона на 

растяжение. 

 
Рис. 5. Схема приложения усилий к призме: N1 – сжимающая сила;  

N2 – сдвигающая сила; е – эксцентриситет сжимающей силы 

 

Зависимость, определяемая как сумма двух усилий – сжатия и среза, не 

может быть применена для расчетов без учета совместного участия в фор-

мировании усилия, которое может выдержать элемент при сложившихся 

условиях. Если представить участие каждого из усилий (сжатия и среза), то 

можно предположить, что при действии сжимающей силы под углом пло-

щадь сжатия уменьшается пропорционально увеличению угла наклона 

сжимающей силы (рис. 5), а усилие среза собирается не со всей плоскости 

среза. Угол наклона сжимающей силы определяется из соотношения сжи-

мающей и сдвигающей сил: 

tg =N2/ N1.      (2) 

В связи с этим с целью уточнения расчетных значений используется ко-

эффициент , определяющий изменение усилий сжатия и среза с измене-

нием угла наклона сжимающей силы.  

В определении разрушающего усилия элементов сжатых силой с экс-

центриситетом разных знаков коэффициент  охарактеризован как величи-

на, определяющая степень участия усилия сопротивления скалыванию 

в формировании разрушающего усилия в зависимости от угла наклона 

сжимающей силы и соотношения размеров призмы. 
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Коэффициент  получен из отношения величины снижения полного 

разрушающего усилия за счет уменьшения площади сжатой части сечения 

к полному усилию при центральном нагружении без эксцентриситета: 

 = (Nc
tot - Nc) / Nc

tot,    (3) 

где Nc
tot  – сила при центральном нагружении без эксцентриситета. 

Nc
tot = Rbab,     (4) 

Nc – сжимающая сила, воспринимаемая сечением в пределах площади сжа-

той зоны с учетом угла наклона. 

Nc= Rbbd ,        (5) 

d – высота площади сечения, воспринимающего сжимающее усилие: 

d = (a – htg) cos .       (6) 

После подстановки и преобразований получим выражение для  в сле-

дующем виде: 

   = 1 - cos + hsin /a.                (7) 

Однако данная зависимость недостаточно точно отвечает изменению уси-

лия среза, особенно при переходе к совместному действию сжатия и среза. 

После проведенного анализа изменения усилий сжатия и среза в про-

цессе выполнения расчетов получена зависимость для коэффициента , 

наиболее соответствующая расчетным результатам в виде: 

 = 1,5 - cos + h sin / a  – 1 / (1 + cos4).        (8) 

Срезающее усилие определяется как произведение площади среза на 

прочность бетона на срез: 

Nsh = Rb,sh h /cos.                 (9) 

Полное усилие, которое может выдержать призма, определится как сумма 

сжимающего и срезающего усилий: 

N = Nc+Nsh .        (10) 

 

 
 

Рис. 6. Графики изменения предельных усилий бетона: 

ряд 1 – усилие сжатия Nc; ряд 2 – усилие среза Nsh; ряд 3 – суммарное усилие сжатия  

и среза N; по горизонтали значения угла наклона внешней силы  в градусах,  

по вертикали – сила в Ньютонах 
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Из графиков (рис. 6), полученных из расчета по образцу в виде 

стандартной призмы из бетона класса В20, видно, что с увеличением угла 

наклона внешней силы сжимающая сила уменьшается, а скалывающая 

увеличивается. При этом общее усилие, которое может выдержать силу 

от внешней нагрузки уменьшается – таким образом, при действии 

горизонтальной внешней силы несущая способность может оказаться меньше 

расчетной, что и приводит к разрушению колонн при землетрясениях. 

 

 
Рис. 7. График изменения коэффициента  в зависимости от угла наклона  

сжимающей силы : по горизонтали – изменение угла наклона  в градусах,  

по вертикали – значения коэффициента  

 

На графике (рис. 7) показано увеличение значения коэффициента , 

определяющего возрастание силы среза, при изменении угла наклона сжи-

мающей силы.  

В дальнейших исследованиях планируется проведение эксперимен-

тальных и численных исследований влияния угла наклона, соотношения 

размеров элемента, прочности бетона и эксцентриситета на величину раз-

рушающего усилия внецентренно-сжатых элементов.  
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 

ФУНДАМЕНТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 

Г. И. Левшин, А. С. Машакарян, Т. В. Астахова, Е. В. Гурова 

Волгоградский государственный технический университет 

(г. Волгоград, Россия) 

 
Рассмотрены особенности назначения конструктивного решения фундаментов при-

страиваемых объемов реконструируемых зданий. Критерием подбора наиболее рацио-

нального варианта фундаментных конструкций принята величина дополнительной 

осадки существующего здания от влияния вновь возводимого объема. Проведен анализ 

воздействия конструктивного решения новых фундаментных конструкций на дополни-

тельную осадку фундаментов существующего здания в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов.  

Ключевые слова: реконструкция, напряженно-деформированное состояние, допол-

нительная осадка, фундаментные конструкции. 

 

The features of the purpose of the constructive solution of the foundations of the attached vol-

umes of reconstructed buildings are considered. The criterion for selecting the most rational variant 

of foundation structures is the amount of additional precipitation of the existing building from the 

influence of the newly erected volume. The analysis of the influence of the constructive solution of 

new foundation structures on the additional sedimentation of the foundations of the existing building 

in accordance with the requirements of the current regulatory documents is carried out. 

Keywords: reconstruction, stress-strain state, additional sediment, foundation structures. 

 

Особенность реконструкции зданий гражданского назначения с измене-

нием функционального назначения зачастую заключается в изменении строи-

тельного объема здания за счет пристройки дополнительных объемов с целью 

размещения необходимых структурных элементов. Задача определения затрат 

на усиление конструкций существующего здания решается в т. ч. на основа-

нии оценки изменения напряженно-деформированного состояния несущих 

конструкций существующего здания от пристраиваемых объемов [1–4]. 

В особенности это касается как установления необходимости усиления фун-

даментов (оснований) существующего здания, так и выбора рационального 

конструктивного решения фундаментов пристраиваемых объемов.  

Объектом исследования выступает здание пристройки к существующему 

зданию, подлежащему реконструкции со сменой функционального назначения. 

Существующий объект – нежилое двухэтажное здание без подвала, построено 

и введено в эксплуатацию в 1965 г. как здание детского сада (комбината). 

С начала 2000-х гг. выведено из эксплуатации и в соответствии со своим функ-

циональным назначением не используется. Нежилое здание запроектировано 

по бескаркасной схеме с продольными несущими стенами толщиной 380 мм из 

полнотелого одинарного силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. 
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Фундаменты под стены здания – мелкого заложения, ленточные, на естествен-

ном основании из блоков типа ФБС.  

Проектом реконструкции предусмотрена смена функционального 

назначения объекта и перепрофилирование его в здание детской поликли-

ники. Для размещения необходимых помещений в соответствии с новым 

функциональным назначением объекта необходимо увеличение его площа-

ди, которое достигается за счет пристройки к существующему зданию до-

полнительного объема. 

В рамках реконструкции предусматривается возведение пристройки 

к основному зданию. Здание пристройки – административное трехэтажное 

точечное здание без подвала, планировочно объединенное с основным зда-

нием поликлиники (существующее, неэксплуатируемое двухэтажное зда-

ние). В конструктивном отношении пристройка представляет собой про-

странственную систему, представленную вертикальными и горизонталь-

ными несущими конструкциями с жестким соединением в узлах. Здание 

пристройки запроектировано из монолитного железобетона, конструктив-

ная схема (по типу вертикальных несущих конструкций) – колонная. 

Целью работы является выбор наиболее рационального варианта конструк-

тивного решения фундаментных конструкций пристройки, возводимой вплот-

ную к реконструируемому зданию. В настоящей работе оценочным критерием 

принята величина дополнительной осадки фундаментов существующего зда-

ния. На основании результатов оценки соответствия дополнительной осадки 

здания требованиям нормативных документов принимается решение о назна-

чении конструктивного решения фундаментов здания пристройки. 

Основанием фундаментов служит песчано-алевритовая порода, распро-

страненная на глубину 20 м от отметки подошвы фундамента. Расчетные 

характеристики грунтов основания: ρII =1,74 г/см3, φII =27°; СII =25 кПа; 

Е=17,3 МПа. Положение уровня грунтовых вод – на отметке 10 м ниже 

дневной поверхности (отметка заложения фундамента – минус 1,2 м от 

дневной поверхности). 

Для существующего здания проведена оценка технического состояния, 

установлены категории работоспособности строительных конструкций и 

объекта в целом. Категория технического состояния существующего здания – 

ограниченно-работоспособное. 

В рамках настоящей работы проведен выбор конструктивного решения 

фундаментных конструкций пристройки без усиления фундаментов суще-

ствующего здания с точки зрения непревышения дополнительной осадкой 

основания существующих фундаментов требованиям действующих норма-

тивных документов. 

Исходя из конструктивной схемы пристройки (колонная), в качестве ва-

риантов фундаментных конструкций мелкого заложения на естественном 

основании рассмотрены столбчатые (отдельно стоящие) фундаменты и мо-

нолитная фундаментная плита сплошного сечения постоянной толщины. 
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В процессе исследования были выполнены следующие расчеты про-

странственной системы «здание – основание» для оценки величины до-

полнительной осадки существующего здания:  

 расчет существующего здания с учетом его действительного техни-

ческого состояния на нагрузки и воздействия, отвечающие новому функци-

ональному назначению;  

 расчет вновь возводимой пристройки на отдельно стоящих фунда-

ментах с целью определения величины осадки основания пристройки; 

 расчет вновь возводимой пристройки на фундаментной плите с це-

лью определения величины осадки основания пристройки; 

 оценка величины дополнительной осадки существующего здания 

от влияния пристраиваемого объема для двух вариантов конструктивного 

решения фундаментов. 

Допустимое значение величины предельной осадки основания существу-

ющего здания определяется в соответствии с требованиями [3], с учетом дей-

ствительного технического состояния существующего здания, установленно-

го при проведении обследования. Детальная процедура расчета дополнитель-

ной осадки существующего здания, в зависимости от типа конструктивного 

решения его фундаментов и особенностей вновь возводимого объекта, в по-

ложениях [3] не изложена. В настоящей работе расчет взаимного влияния 

объектов с учетом конструктивных решений фундаментов проведен в соот-

ветствии с [4]. 

Расчет переменных коэффициентов жесткости основания существую-

щего фундамента с учетом вновь возводимого сооружения для двух вари-

антов конструктивного решения фундаментов проведен в следующей по-

следовательности: 

1) по [3] определено дополнительное напряжение на грунты основания, 

вертикальное напряжение от собственного веса грунта; 

2) определены зоны деформирования слоев грунта отдельно для опре-

деления характеристик жесткости упругого основания и величины осадки; 

3) установлено значение сопротивления основания сжатию без учета 

эффекта уплотнения; 

4) определено значение параметра распределительной способности ос-

нования; 

5) определено значение интегрального параметра сопротивления основа-

ния сжатию с учетом эффекта уплотнения основания. При этом параметры 

основания считаются для уплотненного основания. Участкам окружающей 

поверхности присваиваются параметры неуплотненного основания; 

6) установлен средний коэффициент жесткости нагруженного участка 

основания, после чего устанавливают среднюю осадку существующего 

фундамента с использованием среднего коэффициента жесткости; 

7) определено значение переменных коэффициентов жесткости нагру-

женного участка основания; 
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8) установлено значение среднюю осадку фундамента с использовани-

ем переменных коэффициентов жесткости. 

Величина допускаемой дополнительной осадки основания для суще-

ствующего здания с ограниченно-работоспособной категорией техническо-

го состояния, принятая по [3], составляет 3 см.  

В соответствии с изложенной выше последовательностью установлены 

коэффициенты жесткости основания существующего ленточного фунда-

мента в зоне влияния на него фундамента вновь возводимого здания. 

На следующем этапе определена суммарная жесткость основания суще-

ствующего ленточного фундамента, установлены значения осадок и кренов 

с учетом влияния соседнего фундамента и разности осадок и кренов, кото-

рые и являются дополнительными перемещениями, вызванными влиянием 

новых фундаментов. По результатам расчета установлено, что при реали-

зации варианта конструктивного решения фундаментов пристройки в виде 

отдельно стоящих фундаментов величина дополнительной осадки ленточ-

ных фундаментов существующего здания превышает допустимое значение. 

Вариант конструктивного решения фундаментов пристройки в виде 

сплошной фундаментной плиты позволяет реализовать возведение при-

стройки исходя из условия непревышения дополнительной осадкой лен-

точных фундаментов существующего здания предельной величины. 

По результатам работы сделан вывод о целесообразности принятия вари-

анта конструктивного решения фундаментов пристройки в виде сплошной 

фундаментной плиты постоянного сечения толщиной 500 мм на естествен-

ном основании как наиболее рационального из условия непревышения пре-

дельных значений дополнительной осадки существующего здания. 
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Сравнительный подход является одним из самых распространенных подходов к оценке 

недвижимости. С помощью него на основе информации о ранее совершенных сделках и с 

учетом корректировок стоимости применительно к аналогичным объектам оценки опреде-

ляется стоимость объекта недвижимости. В статье рассмотрен и проанализирован данный 

подход с точки зрения выявления объективной стоимости объекта недвижимости.  

Ключевые слова: недвижимость, экономика недвижимости, методы оценки не-

движимости, подходы к оценке недвижимости, сравнительный метод оценки недви-

жимости, сравнительный подход, вводимые корректировки, корректировка стоимо-

сти объектов недвижимости, рынок недвижимости, объекты-аналоги, недостатки 

сравнительного подхода оценки недвижимости, субъективная оценка стоимости, объ-

ективная стоимость товара.  

 

The comparative approach is one of the most common approaches to real estate valua-

tion. With the help of this approach, on the basis of information on previous transactions and 

applying value adjustments to similar objects of assessment the value of the real estate object 

is determined. The article considers and analyzes this approach in terms of determining the 

objective value of the real estate object.  

Keywords: real estate, real estate economics, methods of real estate valuation, approach-

es to real estate valuation, comparative method of real estate valuation, comparative ap-

proach, introduced adjustments, adjustment of the value of real estate, real estate market, 

analogous objects, disadvantages of the comparative approach of real estate valuation, sub-

jective valuation, objective value. 

 

Сравнительный подход к оценке недвижимости – это совокупность ме-

тодов оценки стоимости объекта недвижимости, основанных на сравнении 

объекта оценки с аналогичными объектами недвижимости, в отношении 

которых имеется информация о ценах сделок с ними, путем применения 

корректировок стоимости к аналогичным объектам. 

Использование данного метода базируется на информации о недавно 

совершившихся сделках с объектами, аналогичными оцениваемому. Схо-

жесть объектов-аналогов и объекта оценки принимается по основным тер-

риториальным, техническим, экономическим и другим факторам. 

Главным условием применения сравнительного подхода к оценке объек-

тов является развитый рынок недвижимости. Несмотря на популярность ис-

пользования данного подхода к стоимостной оценке недвижимости среди 

специалистов-оценщиков, он обладает рядом существенных недостатков. 

При поиске объектов-аналогов используются открытые коммерческие 

источники информации, такие как «Авито», «ДомКлик», «Циан», «Юла» 
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и др. Проверка достоверности информации по объектам-аналогам на дан-

ных порталах занимает большое количество времени, а стоимость объекта 

зависит только от ожидания продавца. Достоверность полученной инфор-

мации о стоимости совершенных сделок с объектами-аналогами нередко 

вызывает сомнения, поскольку продавцы несклонны раскрывать подобную 

информацию. Следовательно, установить чистоту сделки не представляет-

ся возможным, т. к. продажи индивидуальных продавцов имеют личную 

цель и мотивацию, что часто влияет на стоимость сделки. 

Негативное влияние на оценочную деятельность оказывает тенденция 

и процентное соотношение фиктивных объявлений о продаже или сдаче 

в аренду объектов недвижимости, необходимых для поднятия спроса, рекла-

мы или увеличения средней рыночной стоимости объектов недвижимости. 

При определении стоимости объекта недвижимости к аналогичным 

объектам применяют корректировки стоимости, основанные на субъектив-

ном мнении специалистов рынка недвижимости. 

Количество параметров сравнения объекта оценки и объектов-аналогов 

велико, в результате чего специалист по работе с недвижимостью ограничи-

вается только теми факторами, которые влияют на стоимость объекта 

наиболее существенным образом.  

Необходимо также учитывать, что поправки могут быть абсолютными 

и относительными, т. е. стоимостными и процентными. Если влияние сто-

имостных поправок вполне допустимо учитывать последовательно, кор-

ректируя цену сделки с объектом-аналогом, то по отношению к процент-

ным поправкам это недопустимо. 

В случае подверженности рынка недвижимости частым изменениям 

получение достоверной оценки стоимости недвижимости сравнительным 

методом становится невозможным. 

Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что при использова-

нии сравнительного подхода к оценке недвижимости невозможно определить 

действительную объективную стоимость объекта недвижимости по причине 

того, что стоимость объектов-аналогов и вводимые корректировки цены ис-

ходят из субъективного мнения, не подкрепленного никакими действующи-

ми нормативно-правовыми документами. Оценка стоимости недвижимости 

сравнительным методом не всегда является объективной, и, как следствие, 

отчеты об установлении стоимости объектов недвижимости не могут исполь-

зоваться в качестве обоснования стоимости. 
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Транспортная доступность является одним из критериев при выборе жилой недвижимо-

сти и значительно влияет на ее стоимость. В связи с этим ценность территорий с развитой 

транспортной инфраструктурой увеличивается по сравнению с теми, где она развита 

в меньшей степени, что отражается главным образом на цене недвижимости на данной тер-

ритории. В статье рассматривается влияние развития транспортной инфраструктуры на ре-

гиональный рынок жилой недвижимости, а также выявление факторов, оказывающих 

наибольшее воздействие на стоимостные показатели. Дано определение транспортной ин-

фраструктуры РФ, выявлены ее особенности, рассмотрены проблемы и перспективы разви-

тия. Проанализированы факторы, влияющие на региональный рынок жилой недвижимости. 

Ключевые слова: рынок, жилая недвижимость, транспортная инфраструктура. 
 

Transport accessibility is one of the criteria when choosing residential real estate and sig-

nificantly affects its value. In this regard, the value of areas with developed transport infra-

structure increases in comparison with those where it is less developed, which is mainly re-

flected in the price of real estate in the territory. The article deals with the influence of 

transport infrastructure development on the regional residential real estate market and the 

identification of factors that have the greatest influence on the value indicators. The definition 

of transport infrastructure of the Russian Federation is given, its features are revealed, the 

problems and prospects of development are considered. The factors influencing the regional 

residential real estate market are analyzed. 

Keywords: market, residential real estate, transport infrastructure. 

 

На сегодняшний день невозможно представить город без хорошо про-

думанной транспортной инфраструктуры и разнообразных объектов не-

движимости. Высокоразвитые транспортные услуги ускоряют развитие 

жизнедеятельности города, увеличивают качество жизни населения, что, 

в свою очередь, стимулирует развитие рынка недвижимости и влияет на 

рыночную стоимость объектов капитального строительства. Актуальность 

исследования подтверждается рядом публикаций ученых по данной про-

блематике, однако этот вопрос до сих пор остается дискуссионным. 
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Целью исследования является выявление факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на рыночную стоимость жилой недвижимости в г. Вол-

гограде, в особенности показателей развития транспортной инфраструктуры. 

Цель исследования обусловила его главную задачу: на основе выявлен-

ных факторов установить величину воздействия транспортной инфра-

структуры при определении рыночной стоимости сравнительным методом 

по форме корректирующих коэффициентов. 

Основными показателями нахождения рыночной стоимости жилой не-

движимости являются конъюнктура рынка, социальная, коммерческая, 

транспортная инфраструктура и перспективы ее развития. Рынок недви-

жимости – существенная составляющая любой национальной экономики. 

Значение отечественного рынка недвижимости как сектора экономики 

подтверждается его высокой долей в валовом национальном продукте. 

В соответствии с ФЗ-172 в число важнейших документов планирования 

входит стратегия пространственного развития РФ [1]. Данную стратегию 

невозможно представить без двух ключевых факторов: роста рынка не-

движимости за счет обеспечения согласованного планирования развития 

всех видов транспорта, а также транспортной инфраструктуры. 

Под транспортной инфраструктурой следует понимать совокупность всех 

видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых направлена 

на создание благоприятных условий функционирования всех отраслей эконо-

мики, т. е. совокупность материально-технических систем транспорта, предна-

значенных для обеспечения экономической и неэкономической деятельности 

человека [3]. Другими словами, транспортная инфраструктура – это совокуп-

ность материально-технических и организационных условий, обеспечиваю-

щих быстрое и беспрепятственное выполнение перевозочного процесса. 

На развитие транспортной инфраструктуры г. Волгограда за 2021 г. было 

выделено 8,1 млрд рублей в соответствии с проектом «Безопасные и каче-

ственные дороги». В нормальное состояние приведено более 76 % автомаги-

стралей Волгограда, 61 % – Волжского и 44 % – областных дорог. В 2022 г. 

планируется обустроить 180 пешеходных переходов. Вместе с тем прирост 

пассажиропотока вырос за год на 2 % за счет оптимизации маршрутной сети. 

Перспектива развития транспортной инфраструктуры до 2025 г. включает 

в себя: реконструкцию федеральных дорог, дорог общегородского и район-

ного значения; строительство пассажирских автостанций в Тракторозавод-

ском, Советском и Красноармейском районах; очистку проезжей части улиц 

путем строительства многоярусных гаражей и паркингов и др.  

Изучая динамику развития рынка жилищной инфраструктуры в г. Волго-

граде можно заметить, что рост ввода жилья за последние четыре года со-

ставляет 24 %. Рынок недвижимости за 2021 г. пополнился на 10 %, в экс-

плуатацию ввели свыше 235 тыс. м2. Перспектива ввода в эксплуатацию все-

го объема отслеживаемого возводимого жилья до 2026 г. составляет 671 тыс. м2 

и отражена на рисунке. 
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Рис. Распределение возводимого жилья по годам планового ввода в эксплуатацию  

в % от общего отслеживаемого жилья, возводимого в г. Волгограде 
 

Главными факторами, влияющими на рыночную стоимость жилой не-

движимости, остаются оптимальная площадь, а также тип отделки. В сход-

ной мере современный покупатель при выборе квартиры/комнаты/дома 

оценивает состав инфраструктуры социальной, коммерческой и транспорт-

ной, а также возможность покупки парковочного места.  

Удаленность от остановки общественного транспорта является одним из 

важнейших факторов при оценке объекта недвижимости, чтобы оценить ве-

личину этого фактора необходимо использовать метод сравнительного анали-

за. Для реализации данного метода необходимо определить доступность об-

щественного транспорта и время, затраченное на передвижение в пункт 

назначения, а также оценить местоположение объекта и уровень активности 

улицы, на которой располагается остановка. 

В ходе анализа близости остановки общественного транспорта к объек-

ту жилой недвижимости можно выделить несколько групп:  

 до 5 минут пешком; 

 5–10 минут пешком; 

 10–15 минут пешком; 

 15–30 минут пешком; 

 30–60 минут пешком; 

 от 60 до 90 минут (до 15 минут транспортом). 

Матрица коэффициентов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Корректирующие коэффициенты на расстояние от остановки  
Данные для корректировки цен квартир 

Расстояние до остановки, 

мин./пешком 

Аналог 

до 5 5–10 10–15 15–30 30–60 

Объект 

оценки 

до 5 1,00 1,04 1,08 1,14 1,21 

5–10 0,97 1,00 1,05 1,10 1,17 

10–15 0,92 0,95 1,00 1,05 1,12 

15–30 0,88 0,91 0,95 1,00 1,06 

30–60 0,83 0,85 0,89 0,94 1,00 
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Допустим, объект оценки расположен в трех минутах от остановки об-

щественного транспорта, а объект сравнения – в семи минутах, в этом слу-

чае корректирующий коэффициент составит +4 %. Данный пример пока-

зывает влияние транспортной инфраструктуры на рыночную стоимость 

недвижимости.  

Элементом сравнения также может являться наличие парковки у дома. 

Этот фактор определяет возможность хранения личного автотранспорта ря-

дом с домом. Достаточность парковочных мест – это обеспеченность соб-

ственников парковочным местом (местами) в соответствии с потребностями.  

При оценке жилой недвижимости рассматривают следующие варианты:  

 парковочных мест недостаточно; 

 парковка организованная; 

 стихийная парковка. 

Матрица коэффициентов приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Корректирующие коэффициенты на наличие парковки  

и степень ее организованности 

Объекты жилой недвижимости 

Аналог 

Парковочных 

мест  

недостаточно 

Стихийная 

парковка 

Организованная 

парковка 

Объект 

оценки 

Парковочных мест  

недостаточно 
1,00 0,95 0,90 

Стихийная парковка 1,05 1,00 0,94 

Организованная парковка 1,12 1,06 1,00 

 

Предположим, что объект оценки имеет организованную парковку, 

а объект-аналог – стихийную. В этом случае стоимость оцениваемого объ-

екта будет выше на +6 %.  

Рассмотренные примеры позволяют увидеть влияние развитой транс-

портной инфраструктуры на рыночную стоимость жилой недвижимости. 

Становится очевидно, что если представить два объекта абсолютно иден-

тичных по всем факторам отличий, кроме транспортных услуг, то совре-

менный покупатель остановит свой выбор на наиболее развитом объекте, 

который будет расположен близко к остановкам общественного транспор-

та, иметь достаточное количество парковочных мест и т. д. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что современное жилищное 

строительство должно начинаться с создания комфортных условий для 

жизни, эргономики пространства, обустройства такой среды обитания, где 

будет все необходимое для любых возрастов. 

Результаты исследования, а именно выделение фактора транспортной до-

ступности как определяющего критерия при определении рыночной стоимо-

сти жилой недвижимости, найдут применение в оценочной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ  

ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
 

Е. В. Гурова, Е. А. Полякова, Т. В. Астахова, А. В. Щемелев 

Волгоградский государственный технический университет 

(г. Волгоград, Россия) 
 

Рассмотрены особенности численного моделирования напряженно-деформированного 

состояния эксплуатируемого объекта капитального строительства. Сформирована расчетная 

модель здания, подлежащего реконструкции со сменой функционального назначения, 

на основании проектных объемно-планировочных и конструктивных решений. По резуль-

татам оценки действительного технического состояния с учетом выявленных дефектов 

и повреждений заданы жесткостные характеристики элементов расчетной модели с целью 

оценки напряженно-деформированного состояния объекта реконструкции. 

Ключевые слова: численное моделирование, напряженно-деформированное состоя-

ние, дефекты, жесткостные характеристики. 

 

The features of numerical modeling of the stress-strain state of the operated capital con-

struction object are considered. A design model of the building to be reconstructed with a change 

of functional purpose has been formed on the basis of design space-planning and design solu-

tions. According to the results of the assessment of the actual technical condition, taking into 

account the identified defects and damages, the stiffness characteristics of the elements of the 

design model are set in order to assess the stress-strain state of the reconstruction object. 

Keywords: numerical modeling, stress-strain state, defects, stiffness characteristics. 
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При проведении реконструкции объектов капитального строительства 

особое внимание, как правило, уделяется оценке технического состояния 

объекта с целью установления возможности реализации проекта его рекон-

струкции. Особенностью проекта реконструкции объекта капитального 

строительства со сменой его функционального назначения выступает необ-

ходимость проведения поверочных расчетов на новые нагрузки и воздей-

ствия с учетом установленной в ходе проведения обследования объекта ка-

тегории технического состояния. Категория технического состояния в соот-

ветствии с положениями [3] назначается как объекту в целом, так и отдель-

ным строительным конструкциям в зависимости от выявленных в ходе об-

следования дефектов и повреждений и степенью их влияния на снижение 

параметров механической безопасности объекта исследования. 

Объект исследования – двухэтажное здание гражданского назначения 1965 г. 

постройки, расположенное в Советском районе г. Волгограда (рис.). С 2000 г. 

здание не эксплуатируется по первоначальному функциональному назначению 

(детский комбинат). Объект исследования представляет собой здание с бескар-

касной схемой, вертикальными несущими конструкциями которого являются 

продольные несущие стены из полнотелого силикатного кирпича на цементно-

песчаном растворе толщиной 380 мм. Фундаменты под стены здания – сборные 

железобетонные. Перекрытие и покрытие выполнены из сборных железобе-

тонных многопустотных плит высотой сечения 220 мм. Опирание плит – шар-

нирное, на несущие стены. Фундаменты под стены здания – мелкого заложе-

ния, ленточные, на естественном основании из блоков типа ФБС. 

Проектом реконструкции предусмотрена смена функционального назна-

чения объекта и перепрофилирование его в здание детской поликлиники. Для 

размещения необходимых помещений в соответствии с новым функциональ-

ным назначением объекта проектом реконструкции предусмотрено увеличе-

ние его площади за счет пристройки дополнительных объемов. 
 

 
 

Рис. Общий вид объекта исследования 
 

Не останавливаясь в настоящей работе на вопросах реализации проекта 

реконструкции с возведением здания-пристройки к основному (существу-

ющему) зданию, целью настоящей работы обозначим выбор варианта чис-

ленного моделирования расчетной модели объекта исследования с учетом 

результатов оценки его действительного технического состояния. 
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В зависимости от установленной категории технического состояния 

объекта по результатам оценки его действительного технического состоя-

ния принимается решение о необходимости усиления или восстановления 

строительных конструкций объекта. В соответствии с положениями [2], 

обоснованием реконструктивных мероприятий могут служить результаты 

расчета численной модели объекта капитального строительства. Следова-

тельно, отдельного рассмотрения заслуживает вопрос численного модели-

рования в рамках формирования расчетной модели тех дефектов и повре-

ждений эксплуатируемого объекта, которые оказывают существенное влия-

ние на его напряженно-деформированное состояние. 

В 2021 г. специализированной организацией проведена оценка техниче-

ского состояния объекта исследования, по результатам которой категория 

технического состояния объекта принята ограниченно-работоспособной. 

Такая категория технического состояния строительных конструкций 

и объекта в целом, в соответствии с положениями [3], подразумевает либо 

установление системы постоянного мониторинга за состоянием конструк-

ций (объекта в целом), либо разработку проекта усиления (восстановления) 

как отдельных строительных конструкций, так и объекта в целом. 
Принимая во внимание наличие дефектов и повреждений вертикальных 

несущих конструкций, выявленных в ходе осуществления оценки техниче-
ского состояния объекта, в рамках настоящей работы мы провели анализ 
вариантов учета дефектов (повреждений) при формировании численной 
модели эксплуатируемого объекта капительного строительства. 

Реализация расчетной модели проводилась в расчетных комплексах 
«Мономах» и «Лира», что обусловлено различными принципами формиро-
вания исходной модели, с одной стороны, и взаимной сходимостью резуль-
татов, с другой [1]. Оба расчетных комплекса основаны на методе конечных 
элементов в форме метода перемещений. Основой метода является сов-
местность перемещений в узлах расчетной схемы по всем направления, ре-
ализуемым в рамках поставленной задачи. 

Моделирование дефектов и повреждений эксплуатируемого здания 
в рамках настоящей работы реализовано в части задания сквозных верти-
кальных трещин в несущих наружных стенах, наличие которых установле-
но в ходе проведения натурного обследования. 

С точки зрения реализации в рамках расчетной модели выявленные 
сквозные вертикальные трещины в несущих стенах здания смоделированы 
в следующих вариантах: 

 задание двух независимых (что обеспечивает разрывность перемеще-
ний) узлов в пределах трещины; 

 введение «условного слоя» пониженной жесткости в пределах разви-
тия трещины. 

Оценка напряженно-деформированного состояния объекта исследова-

ния при реализации различных вариантов задания дефектов (повреждений) 

позволяет сделать следующие выводы: 
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 в рамках решаемой задачи при исходных конструктивных и объемно-
планировочных решениях вариант введения в расчетную модель разрывно-
сти перемещений в узлах расчетной схемы не в полной мере соответствует 
результатам натурного обследования; 

 введение в расчетную модель в рамках повреждения (трещины) ко-
нечных элементов пониженной жесткости позволяет получить картину де-
формированного состояния в достаточной мере, соответствующей результа-
там оценки напряженно-деформированного состояния (принятое в работе 
соотношение жесткостей «трещина/стена» составило 1/100000). 

По результатам настоящей работы можно сделать вывод, что для экс-
плуатируемого объекта исследования (в рамках формирования конечно-
элементной модели конкретного объекта) для дальнейшей оценки напря-
женно-деформированного состояния целесообразно моделирование верти-
кальных трещин в виде введения по длине трещины конечных элементов 
пониженной жесткости.  
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РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПАРКА  
В Г. КАМЫШИНЕ  

 

А. Е. Сакрюкин, А. Ю. Калачева, Ю. А. Гнатковская, А. А. Кушнарева  
Волгоградский государственный технический университет  

(г. Волгоград, Россия) 
 

Городской парк – структурный элемент системы озелененных территорий города, яв-
ляющийся его центром. Благодаря зеленым зонам парка смягчаются стрессовые факторы 
в городской жизни человека. Проведен анализ антропогенных факторов, предложены ме-
роприятия по ревитализации Парка строителей в г. Камышине Волгоградской области. 

Ключевые слова: ревитализация парка, благоустройство территории, антропо-
генные факторы. 

 

The city park is a structural element of the system of green areas of the city, which is its 
center. Thanks to the green areas of the park, stress factors in human urban life are mitigated. 
The analysis of anthropogenic factors is carried out, measures for the revitalization of the 
Builders' park in Kamyshin, Volgograd region, are proposed. 

Keywords: revitalization of the park, landscaping, anthropogenic factors. 
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Понятие «ревитализация», используемое в научной и практической де-
ятельности, подразумевает процесс оживления, восстановления, воссозда-
ния, возвращения к жизни. В урбанистике ревитализация предполагает 
восстановление городской среды, при котором она становится более ком-
фортной для жизни населения. Ревитализация парковых территорий за-
ключается в восстановлении и размещении необходимых объектов обслу-
живания посетителей, элементов оборудования и благоустройства. Основ-
ной принцип заключается в раскрытии новых возможностей существую-
щих территорий и построек, относящихся к ним. Наиболее целесообраз-
ным представляется комплексный подход к процессу ревитализации, поз-
воляющий сохранить идентичность и исторические ресурсы. 

Объект исследования – Парк строителей в г. Камышине Волгоградской 

области. На территории города располагается семь парков. Пригодными для 

отдыха людей являются три, находящиеся в старой части города. Централь-

ным парком Камышина считается Парк культуры и отдыха им. Комсомоль-

цев-Добровольцев, который располагается неподалеку от центральной набе-

режной. Парк строителей в настоящее время заброшен, зеленые насаждения 

находятся в непригодном состоянии, элементы благоустройства требуют 

восстановления. Согласно правилам землепользования и застройки, терри-

тория относится к зонам городских ландшафтных объектов (парков, набе-

режных, скверов, бульваров) и зонам объектов рекреационного оздорови-

тельного назначения. 

Цель работы – разработка перечня организационно-проектных меро-

приятий, реализация которых позволит вернуть былой вид и статус парка и 

припарковой территории. 

Для реализации поставленных целей разработана структура формиро-

вания исходных данных для формирования перечня мероприятий по реви-

тализации городского парка. 

В первую очередь производится изучение особенностей муниципального 

образования с учетом его расположения по розе ветров, оценка отдаленности 

от областного центра, расположение близлежащих рек и населенных пунктов.  

На втором этапе проводится исследование природно-климатических усло-

вий муниципального образования. Климатические характеристики основыва-

ются на статистическом анализе средних и экстремальных метеорологических 

характеристик с учетом местоположения муниципального образования. 

На следующем этапе производится анализ и оценка антропогенных ре-

сурсов территории. В качестве основных объектов исследования здесь рас-

сматриваются рельеф местности, расположение главных и второстепенных 

дорог вокруг территории объекта проектирования (парка), схема движения 

транспорта, загруженность дорог, определяются общие возможности и ре-

сурс транспортной инфраструктуры района размещения объекта (парка).  

В дальнейшем проводится анализ непосредственно территории парка. 

Результаты анализа зеленых насаждений наносятся на опорный план или 
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дендроплан. Производится изучение дорожек, главной аллеи, инженерных 

сетей и оборудования. В части исследования озеленения территории 

предусматривается комплексное обследование зеленых насаждений, выбо-

рочно устраняются старые и больные деревья, а также высаживаются по-

роды деревьев, устойчивые к климатическим условиям района, добавляет-

ся посев многолетней газонной травы. В соответствии с требованиями ре-

гламентов в балансе озеленения территории парка площадь зеленых 

насаждений должна составлять минимум 60 % участка основной застрой-

ки. Если же парк находится в лесном или парковом массиве, территория 

озеленения может быть сокращена до 50 %. Техническое состояние доро-

жек и элементов озеленения отражается на схеме технического состояния. 

На этом же этапе разрабатывается обоснование необходимости ревита-

лизации парка на основании результатов проведенных исследований, из-

ложенных выше, что обуславливает актуальность проекта. 

В дальнейшем проводится анализ культурно-бытового обслуживания 

территории парка, включая расчет вместительности, количество функцио-

нальных зон, подлежащих использованию с их описанием.  

Далее анализируются уличная сеть и проезды внутри парка, причем, не-

смотря на то, что в целом вся сеть дорог и тропинок в городских скверах ис-

пользуется для движения пешеходов, в отдельных функциональных зонах 

необходимо предусмотреть подъезд транспорта для загрузки и разгрузки ин-

вентаря или оборудования, проезд специальной и пожарной техники (в экс-

тренных случаях). 

На стадии проектирования разрабатываются технико-технологические 

мероприятия по ревитализации парка и припарковой территории, которые 

включают в себя благоустройство, озеленение территории, мероприятия по 

размещению функциональных зон, организацию уличной сети и проездов, 

размещение малых архитектурных форм и т. д. На заключительном этапе 

проектируются мероприятия по инженерному благоустройству и опреде-

ляются технико-экономические показатели проекта. 

Камышин расположен в центральной части Волгоградской области на 

правом берегу Волги, в устье р. Камышинки. Город основан в 1668 г. От об-

ластного центра расположен в 198 км. Его площадь составляет 117 км2. Город 

разделен рекой на новую и старую часть. Территория Парка строителей рас-

положена в новой части города на северо-востоке. Объект находится в преде-

лах 5 км от центра города. 

Не останавливаясь подробно на климатических особенностях террито-

рии, отметим, что зона размещения парка располагается на спокойном рель-

ефе. Территорию парка ограничивают две дороги: магистральная по ул. 

Некрасова и дорога местного значения по ул. Королева. Движение по маги-

стральной улице – четырехполосная (по две полосы в каждом направлении), 

шириной по 3,5 м каждая. Улица Королева имеет две полосы. Движение ав-

тобусного транспорта осуществляется по магистральной улице Некрасова.  
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Проводя технический анализ территории парка, можно сделать вывод, что 
большая часть его дорожек, как и центральная аллея (60 % от общего количе-
ства), находится в работоспособном состоянии и пригодна для последующего 
использования при условии проведения ремонтно-восстановительных меро-
приятий. Аналогичная ситуация с зелеными насаждениями: большая часть 
(75 %) находится в удовлетворительном состоянии и пригодна к дальнейшему 
использованию при условии «оздоровления». Оставшиеся 25 % озеленения 
целесообразно заменить породами деревьев и кустарников, устойчивыми к 
климатическим условиям г. Камышина (например, вяз мелколистный, сосна 
обыкновенная, клен серебристый, тополь канадский).  

Анализ антропогенных факторов района проектирования. На террито-
рии района располагается завод по производству стеклотары, что может 
учитываться как осложняющий с экологической точки зрения фактор. При-
оритетным видом загрязнения для данного производства является выброс 
в атмосферу вредных веществ, из которых 75–80 % – газообразные соеди-
нения. Основные виды загрязняющих веществ – оксид алюминия, карбонат 
натрия, оксиды серы, сульфат натрия и др.  

На основе проведенного анализа можно сформулировать ряд положе-
ний, обосновывающих целесообразность ревитализации парка:  

 на территории района проектирования нет ни одного парка, пригод-
ного для отдыха людей. Жители микрорайона вынуждены ездить в Цен-
тральный парк, который находится в другой части города; 

 расположение парка в пределах 300 м от стеклотарного завода позво-
лит улучшить показатели качества жизни населения района. Благоустрой-
ство парка в целом поможет как оказать положительное влияние на показа-
тели микроклимата, так и снизить антропогенные факторы; 

 техническое состояние Парка строителей можно считать неудовлетвори-
тельным для отдыха населения, что требует ряда организационно-технических 
мероприятий по формированию основных функциональных зон парка. 

В рамках настоящей работы установлены следующие виды функцио-
нальных зон:  

 зона тихого отдыха; 

 спортивная зона; 

 зона площадок для детского отдыха;  

 зона общественного питания; 

 административно-бытовая зона; 

 зона массовых мероприятий; 

 зона парковки автотранспорта.  
Расчет вместимости Парка строителей выполнен с учетом проектной 

площади его территории (60832,88 м2), следовательно, численность посе-
тителей парка составит 780 чел. С учетом обозначенных к размещению 
функциональных зон назначен перечень объектов, планируемых к разме-
щению, предусмотрена парковка для временного хранения автотранспорта, 
запроектированы уличная сеть и проезды. 
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Проект планировки включает: 

 озеленение и благоустройство; 

 культурно-бытовое обслуживание; 

 организацию уличной сети и проездов; 

 архитектурно-планировочную организацию; 

 вертикальную планировку участка; 

 инженерные коммуникации и сети. 

Малые архитектурные формы, предусмотренные к размещению, распо-

ложены на участках зеленых насаждений общего пользования, на специ-

альных площадках. Для комфортного и уютного отдыха в парке преду-

смотрены следующие виды малых архитектурных форм: скамейки, тене-

вые навесы, перголы, смотровые площадки, беседки, качели, искусствен-

ные водные сооружения и физкультурно-игровое оборудование. 

По результатам оценки принятых в проекте ревитализации Парка стро-

ителей в г. Камышине Волгоградской области можно сделать вывод, что 

разработанные мероприятия целесообразны и технически осуществимы. 
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Отсутствие единых требований к проведению работ по оценке технического состоя-

ния объектов строительства, установленных в нормативно-правовых актах, зачастую 

приводит к спорным ситуациям. В целях установления противоречия в их отдельных 

положениях были определены рациональные направления совершенствования норма-

тивно-технического регулирования в рассматриваемой области. 
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The lack of uniform requirements for the performance of work on the assessment of the 

technical condition of construction projects, established in regulatory legal acts, often leads to 

controversial situations. In order to establish a contradiction in their individual provisions, ra-

tional directions for improving the regulatory and technical regulation in the area under con-

sideration were determined. 

Keywords: normative and technical documentation, technical inspection of construction 

objects, categories of technical condition. 

 

Техническое обследование объектов строительства представляет собой 
специфический вид работ, направленный на обеспечение безопасной экс-
плуатации зданий и сооружений в соответствии с их функциональным 
назначением. Требования к видам выполняемых работ, лицам, проводящим 
оценку технического состояния объекта строительства, отчетным материа-
лам, методам и средствам сбора информации об объекте исследования из-
ложены в [1, 2]. В рамках актуализации системы нормативно-технического 
регулирования в сфере строительства отдельные нормативы перестают 
действовать, в значительное количество нормативно-правовых актов вно-
сятся поправки и изменения, разрабатываются и вводятся новые стандар-
ты, учитывающие как накопленный опыт, так и современные достижения 
научно-технического прогресса в рассматриваемой области. 

Кроме того, в настоящее время нормативно-правовые документы в обла-
сти строительства категорированы по своему статусу в части применения на 
добровольной или обязательной основе. Нормативы, применяющиеся на обя-
зательной основе, устанавливаются положениями [4]. Документы, используе-
мые на основе добровольного применения, относятся к сфере применения [5]. 
Актуализация «обязательного перечня» проводится в соответствии с дей-
ствующим законодательством не реже, чем раз в пять лет. Последняя редак-
ция такого перечня изменила статус практически всех основных сводов пра-
вил и ГОСТов с обязательного применения на применение на добровольной 
основе. Статус «применяемого на добровольной основе» получил и [1], яв-
лявшийся по сути единственным нормативом, устанавливающим единые пра-
вила проведения обследования для всех сторон-участников. 

На данный момент сосуществуют три действующих нормативных акта 
устанавливающих требования, определяющие цели и принципы в области 
оценки технического состояния зданий и сооружений: ГОСТ 31937-2011, 
СП 13-102-2003 и СП 454.1325800.2019 (разработанные для отдельной ка-
тегории объектов капитального строительства – многоквартирных жилых 
домов). Целью работы является анализ этих документов и разработка ре-
комендаций по приведению в соответствие отдельных несогласованных 
положений, в них содержащихся. 

Рассмотрим «иерархический» статус документов, регулирующих прове-
дение технического обследования объектов строительства. Разработанный 
первым СП 13-102-2003 (далее – СП 13-102) не включался ни в один из пе-
речней (ни в «добровольный», ни в «обязательный»), хотя документ является 
действующим, соответственно, его положения могут рассматриваться исклю-
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чительно как рекомендации. ГОСТ 31937 (далее – ГОСТ) и СП 454.1325800 
(далее – СП 454) на настоящий момент относятся к категории применяемых 
на добровольной основе, что формально уравнивает их статус. В свою оче-
редь, значительная часть положений СП 454 содержит прямые ссылки 
на ГОСТ, что неочевидно устанавливает более высокий статус госстандарта. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, кто допускается 
к проведению технического обследования? Если в случае ГОСТа (п. 4.1) 
и СП 13-102 (п. 4.1) указаны прямые требования к организациям, проводя-
щим оценку технического состояния объектов строительства, то в СП 454 
такие требования не указаны, что дает возможность любому заинтересо-
ванному лицу проводить обследование и устанавливать категорию техни-
ческого состояния объекта строительства. 

Особое внимание уделим категориям технического состояния, установле-
ние которых является основной задачей технического обследования объекта 
строительства. СП 454, в принципе, ориентирован на установление всего двух 
категорий технического состояния: ограничено-работоспособного и аварийно-
го, но определение и сущностные признаки, по которым они устанавливаются, 
в документе отсутствуют, хотя указаны основные типы повреждений, по кото-
рым присваиваются категории технического состояния (п. 4.2 [3]). В ГОСТе 
установлены четыре категории технического состояния: нормативное, работо-
способное, ограниченно-работоспособное и аварийное. В СП 13-102, помимо 
категорий, указанных в ГОСТе, присутствуют еще две промежуточные: ис-
правное и недопустимое. Кроме того, существенным отличием между ГОСТом 
и СП 13-102 является наличие в первом требований к оценке состояния грун-
тов оснований, а также включение оценки состояния грунтов оснований во все 
термины, определяющие категории технического состояния. 

На сегодняшний день, когда нормативные документы по оценке техни-
ческого состояния объектов строительства являются действующими и при-
меняются на добровольной основе, можно сделать вывод что заказчик 
вправе выбрать как один, так и всю совокупность технических документов 
для обследования объектов строительства, находящихся у него в собствен-
ности либо в оперативном управлении. Такое решение заказчика приводит 
к усложнению восприятия и увеличению объема заключения по результа-
там обследования и создает путаницу в определении категории техниче-
ского состояния. Кроме того, в ситуациях, когда исполнитель и заказчик 
являются сторонами в спорной ситуации, подобный выбор может привести 
к решению спора в судебном порядке. 

Очевидно, что целесообразным является разработка единого норматив-
ного документа, который будет соответствовать современным стандартам 
строительства и эксплуатации, а также отказ от системы добровольного 
применения нормативно-технических документов в строительстве (устано-
вить для них статус «применяемых на обязательной основе») с целью ми-
нимизации количества спорных ситуаций, возникающих, в частности, при 
проведении технического обследования объектов строительства. 
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Приведен материал, охватывающий работу метрологических служб в строитель-

стве. Описаны меры ответственности организаций по несоблюдению метрологического 

обеспечения строительства. Рассмотрены вопросы обеспечения метрологического кон-

троля в рабочем состоянии контрольного, измерительного и испытательного оборудо-

вания, виды поверок средств измерений.  

Ключевые слова: метрология, метрологическое обеспечение в строительстве, 

нормативная и техническая базы, метрологическая служба, поверка.  
  

The material covering the work of metrological services in construction is given. The 

measures of responsibility of organizations for non-compliance with metrological support of con-

struction are described. The issues of ensuring metrological control in the working state of control, 

measuring and testing equipment, types of checks of measuring instruments are considered.  

Keywords: metrology, metrological support in construction, normative and technical ba-

ses, metrological service, verification.  
  
Метрологическое обеспечение в строительстве. В системе качества 

предприятия учитывается метрологическое обеспечение производства, ос-

новой которого является процесс измерений, что, в свою очередь, приводит 

к появлению таких элементов системы качества, как:  
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 управление состоянием измерительного, контрольного и испытательно-

го оборудования, для обеспечения поддержания его в работоспособном со-

стоянии, соответствующем техническим требованиям;  

 управление качеством процессов метрологического обеспечения;  

 проведение технического обслуживания оборудования для сохранения 

стабильности его технических характеристик.  

Работы по метрологическому обеспечению производства включают:  

 создание измерительной базы для проведения испытаний продукции, 

а также контроля качества;  

 техническое обслуживание, калибровка и хранение (периодическая по-

верка и юстировка) контрольного, измерительного, испытательного оборудо-

вания и средств измерений;  

 разработку, изготовление и поверку нестандартизованных средств из-

мерений (шаблонов, реек-отвесов и др.) для производственного и операцион-

ного контроля качества;  

 обеспечение поверки измерительных средств в аккредитованном ор-

гане, имеющем соответствующие измерительные эталоны, в сроки, установ-

ленные поверочной схемой организации;  

 ремонт и аттестацию измерительных средств после ремонта.  

Под метрологическим обеспечением (МО) в строительстве, в свою оче-

редь, понимается установление соответствующих научных и организаци-

онных основ, технических средств, норм и правил, которые необходимы 

для приобретения единства и требуемых точности, полноты, своевремен-

ности и оперативности измерений в строительстве. Основными целями 

метрологического обеспечения строительства являются [1]:  

 повышение эффективности управления строительным производством;  

 обеспечение непрерывной готовности к применению и эффективности 

эксплуатации средств измерений;  

 обеспечение единства, требуемой точности измерений и достоверности 

измерительной информации;  

 сокращение трудоемкости измерений и контроля измерительных пара-

метров.  

Система контроля качества строительства и соблюдения строительных 

норм включает в себя два вида форм: 1) система внутреннего контроля; 2) си-

стема внешнего контроля.  

Внутренний контроль в компании осуществляется сотрудниками, которые 

изготавливают строительную продукцию. Строительные компании оформля-

ют на свою продукцию паспорта, в которых указывается ее соответствие 

стандартам, при этом паспорт продукции является обязательным сопроводи-

тельным документом при поставке данной продукции. При строительстве 

и монтаже объектов в организациях строительного комплекса проводится 

внутренний контроль, который включает в себя контроль входной рабочей 
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документации, конструкций, материалов, кроме того, помимо строительных 

работ и операций, а также частично приемочного контроля, осуществляется 

операционный контроль после окончания различных видов работ.  

Несмотря ни на что, переход на рыночную систему в РФ несущественно 

изменил принципы внутреннего контроля качества строительства, но значи-

тельно увеличил заинтересованность строительных организаций в повыше-

нии качества работ, что положительно сказалось на архитектурных решени-

ях зданий и их планировочных комплексов, а также на качестве строитель-

но-монтажных работ, особенно на стадии отделки. Международная практика 

показывает, что такая организация контроля за качеством − это пройденный 

этап, есть более совершенные ее формы. Таковыми являются системы каче-

ства, суть которых заключается в объединении всех средств обеспечения ка-

чества продукции в единую эффективную систему, включающую [2]: 

 систему ответственности и материальной заинтересованности всех 
участников в высоком качестве продукции, регулируемую специальным 
внутренним документом – Руководством по качеству, который имеет статус 
стандарта предприятия;   

 рабочие инструкции на конкретные трудовые процессы;  

 наличие современного оборудования, машины и механизмы;   

 высокую профессиональную подготовку персонала.  
Внешний контроль качества строительства включает в себя первона-

чальный контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, 
материалов, оборудования, операционный контроль отдельных строитель-
ных процессов. При входном контроле проектно-сметной документации 
проводится проверка комплектности, а также содержание технической ин-
формации для выполнения работ [3].  

Требуемый уровень достоверности измерений устанавливается проектом 
и нормативными документами, а возможность его достижения реализуется 
на основе метрологического обеспечения. Увеличение количества контроль-
но-измерительных операций в строительстве происходит постоянно, превы-
шая в ряде случаев количество технологических операций, а ошибки при вы-
полнении измерений снижают качественные показатели зданий.  

Измерения являются основным источником информации о свойствах, 
количестве, физико-механических и геометрических характеристиках 
строительных материалов, конструкций и технологии строительных про-
цессов при возведении зданий и сооружений.  

С целью контроля качества строительно-монтажных, ремонтных, отде-
лочных и других работ проводится сплошная или выборочная проверка, 
вскрытие в необходимых случаях ранее выполненных скрытых и ранее про-
изведенных новых работ и сооружений, а также испытание возведенных кон-
струкций (неразрушающим методом, нагрузками и иными способами) с це-
лью проверки прочности, устойчивости, осадки, звуко- и теплоизоляции и 
других физико-механических и технических характеристик в целях сопостав-



 

 

388 

ления с требованиями проекта, нормативных документов. Контроль качества 
осуществляется:  

 представителями органов государственного контроля и надзора (Гос-
гортехнадзора, Госэнергонадзора, Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора и др.);  

 представителями вышестоящих организаций заказчика и подрядчика 
при осмотре строительства;  

 представителями проектных организаций (авторским надзором);  

 комплексными комиссиями, состоящими из представителей заказчи-
ка и подрядных организаций;  

 представителями заказчика (техническим надзором за строительством);  

 персоналом подрядных строительных организаций (инженерно-
техническими работниками, непосредственно руководящими производ-
ством работ, бригадирами и звеньевыми, строительной лабораторией, гео-
дезической службой), а также комиссиями внутреннего контроля, назна-
ченными руководителем подрядной организации.  

Метрологическая служба (МС) – это совокупность видов работ и субъ-
ектов деятельности по обеспечению единства измерений, другими слова-
ми, это служба, создаваемая в соответствии с законодательством с целью 
выполнения работ для осуществления метрологического контроля.  

Органы государственного управления, а также предприятия, организа-
ции, учреждения при необходимости создают в установленном законом по-
рядке метрологические службы для выполнения работ по обеспечению 
единства и требуемой точности измерений и проведения метрологического 
контроля и надзора [3].  

Техническая база метрологического обеспечения включает комплекс тех-
нических средств измерений и контроля, а также мероприятия, которые поз-
воляют правильно их использовать и поддерживать в рабочем состоянии. 

Нормативно-правовой базой метрологического обеспечения является 
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), которая 
включает совокупность взаимосвязанных правил, норм и требований, 
установленных стандартами для обеспечения единства измерений.  

Приобретенные или эксплуатируемые средства измерений подлежат 
государственной проверке. Поверка средств измерений является формой 
метрологического надзора, осуществляемого в целях определения и под-
тверждения их соответствия установленным техническим требованиям.  

Исходя из этого определяются требования к точности применяемых 
средств и методов измерений. Кроме того, методы контроля должны быть до-
статочно оперативными и не задерживать технологический процесс.  

Метрологическое обеспечение производства входит в функции метрологи-
ческой службы строительной организации. Статус, полномочия, обязанности 
и численность этой службы описываются в Положении о метрологической 
службе, которое должно входить в состав документации системы качества. 
На данный момент служба строительных организаций регулируется объемами 
выполняемых работ, а также политикой компании в области качества.  
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Ответственность за метрологическое обеспечение строительного про-

изводства возлагают на руководителей подразделений, которые возглавля-

ют эти службы [4].  

В целях управления качеством метрологического обеспечения строи-

тельного производства необходимо разработать ДП СК, которые устанав-

ливают методы и средства измерений, не только их последовательность, 

но и точность, для всех параметров, подлежащих поверке качества, а также 

измерению при проведении испытаний [5].  

Таким образом, метрология и строительство – это два взаимосвязанных 

между собой фрагмента материального жизнеобеспечения общества. Что-

бы создать устойчивые, качественные условия проживания людей в доме, 

нужно обладать знаниями о том, как сделать его устойчивым, комфортным, 

безопасным, а также уметь это реализовать. Для этого мы и обращаемся 

к метрологии – науке, предлагающей различные способы достижения тре-

буемой точности до миллиметра.  
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В статье рассмотрены некоторые модели управления реализацией инвестиционно-

строительного проекта торгово-развлекательного комплекса, базирующиеся на оптимизи-
рованной методологии организации, планирования, руководства и координации трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении всего жизненного цикла 
проекта путем применения системы современных методов и техники управления для до-
стижения определенных в проекте результатов, с учетом внедрения цифровизации. 

Ключевые слова: модели управления, реализация инвестиционно-строительного 
проекта, торгово-развлекательный комплекс, цифровые инструменты и технологии на 
всех стадиях жизненного цикла. 

 

The article considers some models of managing the implementation of an investment and 
construction project of a shopping and entertainment complex based on an optimized method-
ology of organization, planning, management and coordination of labor, financial and logisti-
cal resources throughout the life cycle of the project by applying a system of modern man-
agement methods and techniques to achieve the results defined in the project, taking into ac-
count the introduction of digitalization. 

Keywords: management models, implementation of an investment and construction pro-
ject, shopping and entertainment complex, digital tools and technologies at all stages of the 
life cycle. 

 

Учеными введены основополагающие понятия цифровой экономики как 
своеобразной «эволюции» процесса проектирования в строительстве (переход 
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от «бумажных» технологий к системам автоматизированного проектирования 
и далее – к информационному моделированию строительных объектов). 

Использование информационных технологий повышает интерактив-

ность и эффективность общения с заявителем через официальные сайты 

госорганов, обеспечивает более широкий доступ к государственным услу-

гам и в конечном счете снижает затраты на их получение [3]. 

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 

предусматривается:  

 Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и национальным проектам;  

 Планом мероприятий «Трансформация делового климата», утвер-

жденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ян-

варя 2019 г. № 20-р. Согласно целевым показателям национального проекта 

«Жилье и городская среда», в 2024 г. в электронном виде должно предо-

ставляться 82 услуги, включенные в исчерпывающий перечень процедур 

в сфере жилищного строительства.  

На правобережной стороне г. Астрахани был задуман торгово-

развлекательный комплекс площадью 14400 м2, с удачным местоположени-

ем, малой этажностью и функциональностью. 

В составе запроектированы несколько общественно значимых зон: 

 торговые площади; 

 кинотеатр с несколькими современными залами с современным зву-

ком и объемной демонстрацией; 

 игровые площадки для детей; 

 спортивная зона, включающая в себя площадку для занятия картингом; 

 боулинг на 10 игровых дорожек; 

 кафе и зона фуд-корта; 

 зимний сад с уголком для животных. 

Для Трусовского района г. Астрахани такой объект является очень важ-

ным и полезным в связи с логистической удаленностью от центра города, 

с одной стороны, а с другой – закрывает все потребности досуговой, твор-

ческой, бытовой и спортивной направленности. 

Реализация проекта многофункционального комплекса требует привле-

чения высокоэрудированных и грамотных специалистов на всех стадиях 

реализации инвестиций и проекта.  

В финансовой политике многое зависит от сроков исполнения проекта, 

поэтому необходимо максимально использовать современные цифровые 

технологии, начиная со стадии инженерных изысканий, заканчивая стадией 

проектирования и управления строительством. 
При инженерных изысканиях выбираются профильные компании, об-

ладающие специальными программными комплексами лабораторных ис-
пытаний, полевых исследований и оформления материалов, позволяющи-
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ми минимизировать сроки выпуска отдельной документации до трех 
недель. К ним можно отнести следующие современные средства: КОМ-
ПАС, Autocade, Nanocade, Femap. 

На стадии создания проектной документации пользуются расчетными 
и прогнозными программами для расчета конструкций зданий, нагрузок, 
прогнозоустойчивости, принятия решений по защите от подтопления. 
К ним можно отнести такие современные средства, как: Лира, Старт, 
MIDАS. Примером могут служить BIM-технологии или программы управ-
ления инвестициями и строительством (Project Manager). Выход проектной 
документации можно ожидать через за 1,0–1,5 месяца. 

Качество результатов реализации инвестиционно-строительного проекта 
складывается из качества проектных решений, используемых материалов 
и ресурсов и прочих компонентов проекта и напрямую зависит от примене-
ния эффективных средств и инструментов цифровизации. 

Одной из важнейших предпосылок информационного моделирования 
строительства является автоматизация процесса проектирования и управ-
ления проектами. В целях снижения трудоемкости, увеличения качества 
вырабатываемых проектных решений при обработке информации, увели-
чения точности учета управляемых параметров и реализации вариантных 
расчетов разработаны и внедрены автоматизированные системы управле-
ния инвестиционно-строительным проектом. Автоматизированная система 
управления представляет собой совокупность технических средств, орга-
низационных аспектов, на основе методов математического моделирова-
ния, обеспечивающих оптимизацию управления инвестиционно-
строительным проектом в соответствии с заранее определенной целью [9]. 

За время создания и реализации проекта выстраивается эффективная 
система финансирования – бесперебойная и равномерная. На основе про-
екта материалов оформляется кадастровый план земельного участка. 

Многофункциональность объекта влечет за собой заказ, покупку и пуско-
наладочные работы в общественно значимых зонах. Доставка возможна 
с любых регионов РФ и даже из-за рубежа. 

Должна очень хорошо работать юридическая и маркетинговая служба. 
Желательно, чтобы здание было на балансе собственника. 

В соответствии с требованием времени необходимо строить с исполь-
зованием современных отделочных материалов, желательно, трудновозго-
раемых и экологически безопасных. 

Для этого необходимо заранее заключать договоры, проверить всех по-

ставщиков на добросовестность, ответственность и наличие сертификатов. 

Государственные и муниципальные услуги предоставляются в электронной 

форме через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и РПГУ [10]. 

Перечисленные службы менеджмента строительных процессов и пус-

ко-наладочных работ требуют полной цифровизации производства на кон-

трольно-надзорном этапе [5–10]. 
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КОМПЛЕКСНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ  

АСФАЛЬТОБЕТОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

 

В. И. Братчун, В. Л. Беспалов 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры  

(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия) 
 

На основе методологии системного анализа предложенных физико-химических моде-
лей модифицированных асфальтовяжущих веществ и асфальтобетонов с использованием 
экспериментально-статистического описания разработаны и реализованы новые научно 
обоснованные технологические решения получения комплексно-модифицированных горя-
чих, литых и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для устройства покрытий 
нежестких дорожных одежд автомобильных дорог повышенной долговечности. 

Ключевые слова: комплексно-модифицированный дорожный асфальтобетон, экс-

периментально-статистическое моделирование, технологичность и долговечность. 
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Based on the methodology of the system analysis of the proposed physical and chemical 

models of modified asphalt binders and asphalt concretes using an experimental and statistical 

description, new science-based technological solutions for obtaining complex-modified hot, cast 

and crushed stone-mastic asphalt concrete mixtures for the installation of coatings of non-rigid 

road pavements for automobiles have been developed and implemented. high-durability roads. 

Keywords: complex-modified road asphalt concrete, experimental-statistical modeling, 

manufacturability and durability. 

 

Расчетный срок службы покрытий асфальтобетонных дорог І-а и І-б 

технических категорий до капитального ремонта (10–12 лет) в Донецкой 

Народной Республике и в России не выдерживается. После пяти лет экс-

плуатации они нуждаются в капитальном ремонте [1–3]. 

Свойства асфальтобетона – композиционного материала с коагуляци-

онным типом контактов – определяются, прежде всего, качеством органи-

ческого вяжущего, рациональным сочетанием типов макроструктуры, ме-

зоструктуры и микроструктуры минерального остова, порового простран-

ства, а также энергией взаимодействия на поверхности раздела фаз «орга-

ническое вяжущее – минеральный материал» [3]. 

Таким образом, необходимо разрабатывать способы направленного ре-

гулирования структуры и свойств нефтяных дорожных битумов и повыше-

ния энергетического взаимодействия на поверхности раздела фаз «органи-

ческое вяжущее – минеральный материал», которые бы позволили асфаль-

тобетону, эксплуатируемому в покрытиях нежестких дорожных одежд 

в климатических условиях и грузонапряженности на автомобильных доро-

гах Донецкой Народной Республики и в России, эффективно противосто-

ять старению, сдвиговым деформациям, низкотемпературному и усталост-

ному трещинообразованию и циклическим транспортным нагрузкам.  

Целью исследования является теоретическое и экспериментальное 

обоснование способов получения ресурсоэкономичных, технологичных 

и долговечных комплексно-модифицированных горячих, литых и щебе-

ночно-мастичных асфальтобетонных смесей для строительства конструк-

тивных слоев нежестких дорожных одежд повышенной долговечности пу-

тем установления закономерностей формирования структуры модифици-

рованных органических вяжущих и контактной зоны на поверхности раз-

дела фаз «комплексно-модифицированное органическое вяжущее – по-

верхностно-активированные минеральные материалы асфальтобетона». 

Разработаны технологии комплексной модификации органических вя-

жущих полимерами, термодинамически совместимыми с нефтяными до-

рожными битумами: бутадиенметилстирольный каучук СКМС-30 сов-

местно с технической серой; этиленглицидилакрилат – Элвалой АМ с ка-

тализатором структурирования надмолекулярных образований высоко-

молекулярных веществ – полифосфорной кислотой ПФК-105 и формиро-

ванием в битуме пространственной полимерной сетки с расчетным коли-

чеством узлов и кинетически гибких цепей из макромолекул и надмолеку-
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лярных образований с одновременной поверхностной активацией олиго-

мерами или полимерами минеральных материалов асфальтобетонных сме-

сей, внедрение которых внесет значительный вклад в развитие дорожного 

строительства Донецкой Народной Республики [3–5]. 

Благодаря использованию экспериментально-статистического метода 

планирования эксперимента установлено, что оптимальная массовая кон-

центрация бутадиенметилстирольного каучука СКМС-30 в битумах 

ІІІ структурно-реологического типа БНД 40/60, БНД 60/90 должна состав-

лять 2–3 % мас., технической серы 25–30 % мас., а массовая концентрация 

СКМС-30 на поверхности минерального порошка – 0,5 % мас. При данных 

концентрационных отношениях формируется структурированный слой 

модификатора, приводящий к усилению межмолекулярного взаимодей-

ствия на поверхности раздела фаз «битумополимерсерное вяжущее – по-

верхностно-активированный СКМС-30 минеральный порошок». Асфаль-

тополимерсеробетонные смеси отличаются повышенной удобоукладывае-

мостью и уплотняемостью в диапазоне температур 60–130 ºС. Асфальто-

полимерсеробетоны характеризуются широким интервалом вязкоупругого 

поведения. Температура перехода в вязкотекучее состояние – 75 ºС, темпе-

ратура стеклования –32,5 °С, устойчивость, по Маршаллу, 23 кН против 

15 кН для традиционного горячего асфальтобетона. Они более долговечны, 

коэффициент старения при 75 ºС и ультрафиолетовом облучении после 

2000 ч прогрева составляет Кст = 1,25, для стандартного асфальтобетона 

Кст = 1,6; коэффициент водостойкости после 90 суток водонасыщения 

Квд = 0,87, коэффициент морозостойкости после 100 циклов, F = 0,83, для 

стандартного асфальтобетона F = 0,41. 

С использованием метода планирования эксперимента оптимизирован 

состав асфальтополимерсерного вяжущего вещества литой асфальтополи-

мерсеробетонной смеси оптимального состава. Массовая концентрация 

поверхностно-активированного 0,5 % мас. СКМС-30 известнякового мине-

рального порошка 17–18 % мас., битумополимерсерного вяжущего 8–9,5 % 

мас., что обеспечивает подвижность смеси при 150 ºС, ОК > 30 мм, глуби-

ну погружения штампа при 40 ºС, h < 4 мм. 

Для литого асфальтополимерсеробетона предел прочности при изгибе 

на растяжение при 0 ºС, Rизг > 5,6 МПа, коэффициент водостойкости при 

длительном водонасыщении Квд = 1,0, устойчивость, по Маршаллу, Р = 21 кН, 

коэффициент морозостойкости после 100 циклов F = 0,85, коэффициент 

старения после 2000 часов прогрева в климатической камере ИП-I при 

температуре 75 ºС и ультрафиолетовом облучении Кст = 1,23. 

Установлены оптимальные концентрационные отношения в системе 

«битум БНД 90/130 100 % мас. – этиленглицидилакрилат Элвалой АМ 1,5 – 

2,5 % мас. – полифосфорная кислота ПФК-105 0,2 – 0,3 % мас.». При кон-

центрации полимерсодержащего отхода производства эпоксидных смол 2 – 

2,5 % мас. на поверхности шлама станций нейтрализации травильных рас-
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творов сталепроволочно-канатных заводов формируется оптимально-

структурированный слой модификатора, связанный межмолекулярными, 

водородными и донорно-акцепторными связями с поверхностью шлама. 

Модифицированные асфальтобетонные смеси характеризуются повышен-

ной уплотняемостью в интервале 70–130 ºС, а асфальтополимербетон устой-

чивостью, по Маршаллу, 19 кН, коэффициентом длительной водостойкости 

Квд = 0,98, коэффициентом морозостойкости после 100 циклов F = 0,79, 

пределом прочности при сжатии при 50 ºС R50 = 1,7 МПа. 

Оптимизирован состав комплексно-модифицированного этиленглици-

дилакрилатом горячего асфальтобетона, содержащего поверхностно-

активированные 0,7 % мас. этиленглицидилакрилатом минеральные мате-

риалы (щебень, песок, минеральный порошок, мелкозернистый асфальтобе-

тон типа Б) и модифицированный нефтяной дорожный битум (2 % мас. эти-

ленглицидилакрилата совместно с 0,2 % мас. полифосфорной кислоты). 

Комплексно-модифицированный этиленглицидилакрилатом асфальтополи-

мербетон характеризуется устойчивостью, по Маршаллу, Р = 30 кН; более 

высокой устойчивостью к формированию колейности, на 23–36% меньше, 

чем немодифицированные асфальтобетоны; водостойкостью после 90 суток 

водонасыщения – Квд = 0,91; коэффициентом морозостойкости после 

100 циклов F = 0,88, коэффициентом теплового старения после 2000 часов 

(температура прогрева 75 ºС при ультрафиолетовом облучении) Кст = 1,2. 

Установлено, что в интервале температур от 20 до минус 10 ºС уста-

лостная долговечность асфальтобетонов с комплексно-модифицированной 

микроструктурой значительно выше, в сравнении со стандартными ас-

фальтобетонами. Повышение усталостной долговечности в 1,5–2 раза 

наблюдается у асфальтобетона, в котором битум модифицирован 2,0 % 

мас. этиленглицидилакрилата марки «Элвалой» АМ+0,2 % мас. ПФК-105, 

а минеральные материалы поверхностно активированы 0,7 % мас. эти-

ленглицидилакрилата и в 1,1–1,5 раза у комплексно-модифицированного 

асфальтобетона, в котором битум модифицирован 2,0 % мас. бутадиенме-

тилстирольным каучуком СКМС-30 + 30 % технической серы, минераль-

ный порошок поверхностно активирован 0,5 % мас. СКМС-30.  
Разработаны технологии, обеспечивающие охрану окружающей среды 

и низкую энергоемкость процесса производства, укладки и уплотнения ком-
плексно-модифицированных асфальтобетонных смесей с использованием 
техногенного сырья. Результаты исследований вошли в нормативные доку-
менты: инновационный проект «Литые асфальтополимерсеробетонные смеси 
для ямочного ремонта и строительства покрытий нежестких дорожных одежд 
автомобильных дорог повышенной долговечности» (Министерство строи-
тельства и ЖКХ Донецкой Народной Республики). Ожидаемый экономиче-
ский эффект от внедрения 50 тысяч т литых асфальтополимерсеробетонных 
смесей составит в ценах 2017 г. 90550000 рос. руб. при разработке ДСТУ Б 
В.2.7-119:2011 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэро-
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дромный. Технические условия». Для ПАО «Облдорремстрой» разработаны 
Рекомендации по производству и применению модифицированных асфаль-
тобетонов повышенной усталостной долговечности. Для ГП «АВТОДОР» 
разработаны Рекомендации по производству асфальтобетонных смесей мо-
дифицированных этиленглицидилакрилатом в комбинации с полифосфорной 
кислотой ПФК-105. На асфальтобетонном заводе Новоазовского автодора 
(участок № 4) ГП «АВТОДОР» приготовлено 350 т асфальтополимербетон-
ных смесей, которые содержат в своем составе битум, модифицированный 
2,5 % этиленглицидилакрилата и 0,2 % ПФК-105. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА АКТИВАЦИИ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОПОК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В МЕЛКОЗЕРНИСТОМ БЕТОНЕ 
 

Д. А. Кирилин 
Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет 
(г. Астрахань, Россия) 

 
Статья содержит сведения об исследованиях в сфере применения опок Астраханской 

области в мелкозернистых бетонах. Приведены свойства опок, химический состав, обзор 
предыдущих исследований использования опок, план научного эксперимента. 

Ключевые слова: портландцементный клинкер, кремнистые породы, опока, опоки 
Астраханской области, мелкозернистый бетон, активация цементной смеси. 

 
The article contains information about research in the field of application of the opok As-

trakhan region (OAR) in fine-grained concretes. The properties of opok, chemical composition, 
a review of previous studies of the use of opok, the plan of a scientific experiment are given. 

Keywords: Portland cement clinker, siliceous rocks, opoka, opoki Astrakhan region, fine-

grained concrete, activation of cement mixture. 
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В Астраханской области разведано и разрабатывается месторождение 

опок. По данным на 2022 г., глубина залегания породы составляет 100 м. Эта 

порода может быть использована в мелкозернистых бетонах.  

Широкое применение мелкозернистых бетонов ограничивает ряд факто-

ров: повышенный расход цемента, отсутствие жесткого каркаса, повышенная 

пористость, усадочные явления, ползучесть и др.  

Опока – природный абсорбционный материал Каменноярского месторож-

дения Черноярского района Астраханской области, который представляет со-

бой твердые опаловидные породы с характерным раковинообразным изломом. 

Химический состав опоки представлен в таблице 1. 

ТУ 5711-002-51652069-2001. 

Таблица 1 

Химический состав опоки Астраханской области 
Химические  

соединения 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O CaO Na2O MgO SiO3 

% 86,2 4,15 1,56 0,2 1,2 1 до 0,5 до 1 до 0,72 

Примечание: другие элементы присутствуют в незначительных количествах. 
 

Таблица 2 

Сведения о запасах кремнистых пород в Поволжье [1] 

Админи-

стративное 

положение 

Разведанные запасы, тыс. м3 

Диатомит Трепел Опока Всех крем-

нистых  

пород 
А+В+

С1 
С2 всего А+В+С1 А+В+С1 С2 всего 

Астраханская 

область 
– – – – 11867 

4984

2 
61699 61699 

 

Существуют различные способы улучшения технологии производства 

мелкозернистых бетонов. Наиболее распространенными являются методы 

активации цемента при мокром и сухом домоле, введение активаторов 

и других химических добавок, разночастотное уплотнение жестких и особо 

жестких бетонных смесей. В настоящее время из-за недостатков мелкозер-

нистых бетонов их доля в общем объеме производства бетона остается не-

большой [6]. В связи с этими обстоятельствами проблема повышения эф-

фективности мелкозернистых бетонов на основе опок Астраханской обла-

сти (далее – ОАО), подвергнутых механической активации совместно с до-

бавками поверхностно-активных веществ, является наиболее актуальной. 

Цель работы – повышение эффективности мелкозернистых бетонов 

(МЗБ) различного назначения с применением природного сырья – ОАО. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 обосновать получение эффективных мелкозернистых бетонов для 

монолитного строительства путем применения в качестве наполнителей 

опок (ОАО), подвергаемых обработке продукта ферромагнитными иглами, 

в аппарате вихревого смешения [2]; 

 оптимизировать режимы механической активации цементных смесей;  
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 разработать оптимальные составы мелкозернистых бетонов с мине-

ральной добавкой (опокой); 

 определить свойства мелкозернистых бетонов с минеральными до-

бавками от основных факторов; 

 разработать рекомендации по производству эффективных мелкозер-

нистых бетонов с минеральной добавкой. 
 

План научного эксперимента 

Применяемые материалы: портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочно-

сти 32,5, быстротвердеющий (портландцемент тип ЦЕМ IБ ГОСТ 31108-

2020); опока Астраханской области; суперпластификатор С-3; песок квар-

цевый; вода. 

Оборудование: аппарат вихревого слоя, бетономешалка, пресс гидрав-

лический 60 тн, формы для получения кубиков бетона. 

Задачей научного эксперимента является повышение степени обработки 

смеси портландцемента и опоки (ОАО) для достижения максимального уве-

личения их активности при минимальной продолжительности обработки. 

Сущность эксперимента заключается в том, что способ измельчения 

и механической активации смеси опоки и портландцемента, включающий 

подключение системы охлаждения, подачу энергии, подачу обрабатывае-

мого продукта, обработку продукта ферромагнитными иглами, направле-

ние обработанного продукта на дальнейшую переработку или потребите-

лю, при этом для обработки продукта используются ферромагнитные иг-

лы, при следующих показателях: 

 масса ферромагнитных игл в рабочей камере – 400±10 г; 

 отношение массы обрабатываемого портландцемента к массе ферро-

магнитных игл – от 1:1,1 до 1:1,4; 

 отношение длины ферромагнитной иглы к ее диаметру l/d=10 при 

длине иглы 20±2 мм; 

 время обработки смеси портландцемента и опоки – от 30–120 с. 

Результаты представлены в таблицах 3–5. 

Таблица 3  

Определение оптимальной массы ферромагнитных игл 

Масса  

ферромагнитных игл, г 

Отношение массы  

обрабатываемого материала к массе 

ферромагнитных игл 

Среднее увеличение  

активности цементной 

смеси, % 

400 1:1  

450 1:1,15  

500 1:1,2  

550 1:1,25  

600 1:1,3  

650 1:1,35  

700 1:1,4  
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Технический результат: за счет введения предлагаемых показателей 
ферромагнитных игл получить повышение эффективности обработки смеси 
портландцемента (как свежего, так и с истекшим сроком хранения) и опоки 
с целью увеличения ее активности, при минимальной необходимой продол-
жительности процесса активации [2]. 

Таблица 4  

Определение оптимального времени обработки цементной смеси 

и опоки при массе ферромагнитных игл 600 г 
Время обработки смеси  

портландцемента и опоки, с 

Среднее увеличение активности  

цемента, % 

30  

45  

60  

75  

90  

105  

120  
 

Таблица 5  

Состав портландцементной смеси при активации 
Процент содержания  

цемента в смеси, % 

Процент содержания  

опоки (ОАО) в смеси, % 

Среднее увеличение 

активности цемента, % 

95 5  

90 10  

85 15  

80 20  

75 25  

70 30  

65 35  

60 30  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА  

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ 
 

А. О. Манджиева, А. М. Иманалиев, А. А. Санджиева 

Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова  

(г. Элиста, Республика Калмыкия, Россия) 
 

Архитектура Калмыкии – необычайно интересная и, к сожалению, малоизученная 

часть всеобщей истории архитектуры. Имеется не так много зданий, выполненных 

в национальном стиле: крыши с загнутыми краями, резные украшения в виде животных 

или птиц, необычные орнаменты на фасадах здания, резные двери. С развитием новых 

направлений строительной индустрии Республики Калмыкии в Элисте прослеживается 

тенденция возведения зданий, которые совмещают в себе архитектурные решения со-

временного строительства и национальные компоненты в отделке. 

Ключевые слова: Калмыкия, архитектура, конструкции, компонент, здание, сооружение. 
 

The architecture of Kalmykia is an extremely interesting and, unfortunately, little-studied 

part in the general history of architecture. Few buildings are made in the national style: roofs 

with curved edges, carved ornaments in the form of animals or birds, unusual ornaments on the 

facades of the building, carved doors. With the development of new directions of the construc-

tion industry of the Republic of Kalmykia in Elista, there is a tendency to erect buildings that 

combine architectural solutions of modern construction and national components in decoration. 

Keywords: Kalmykia, architecture, structures, component, building, structure. 

 

В г. Элисте появляются красивейшие архитектурные сооружения, ко-

торые не только украшают столицу Калмыкии, но и подчеркивают нацио-

нальную принадлежность к буддийской культуре. В строительной инду-

стрии республики прослеживается тенденция совмещения современных 

архитектурных решений и национальных компонентов в отделке возводи-

мых объектов строительства.   

Одним из главных элементов, выражающих принадлежность к буддий-

ской культуре, является крыша, выполненная в национальном стиле. Сти-

лизованные крыши восточных народов похожи между собой. Самое рас-

пространенное восточное поверье гласит, что злые духи могут передви-

гаться лишь по прямой линии. Именно по этой причине над входом в дом 

вешались изображения лабиринта, создавались препятствия в виде молитв, 

чтобы запугать духов и не пустить внутрь. Строительство восточных крыш 

характеризуется определенными сложностями и имеет свои особенности: 

углы загнуты вверх, крутой уклон в самой верхней части крыши, резкое 

уменьшение угла внизу крыши; применение многоярусных решений; вы-

вод свесов кровли за значительные пределы внешних стен дома для защи-

ты от дождя и солнца. 

Калмыцкую крышу отличают оригинальные загибы, которые можно 

сделать при помощи гнутых конструкций из дерева или металла. Для 
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устройства больших свесов используются консоли или декоративные кар-

низы, которые одновременно будут служить украшением дома в восточ-

ном стиле. Можно воспользоваться декоративными элементами, придаю-

щими ей соответствующий колорит. Это могут быть различные изображе-

ния драконов или других зверей, выполненных из материалов, стойких 

к воздействию атмосферных осадков и перепаду температур. 

Поскольку в восточной архитектуре не используются несущие стены, 

в восточных крышах все нагрузки принимает на себя центральный столб, 

в отличие от европейских крыш, где присутствует стропильная система, 

опирающаяся на несущие стены. Конструкции в виде опорных брусьев, 

потолочных балок или других элементов, применяемые для обеспечения 

жесткости и прочности, в калмыцкой крыше отсутствуют.   

Если в европейских крышах стропильная система устраивается 

по принципу треугольника, то крыши стран Востока распределяют нагруз-

ку на конструкции в виде прямоугольников.  

«Летящие» кровли с оригинальными загибами выполняются при по-

мощи гнутых элементов, которые изготавливаются из дерева и металла. 

Последние, конечно, дороже, поэтому с точки зрения экономии целесооб-

разно выполнять стропильную систему из дерева и лишь загнутые края – 

из легких профилей. К тому же металлическая стропильная система 

усложнит устройство самой кровли, т. е. укладку кровельного материала. 

Для кровельного покрытия используется мелкоштучный материал 

в виде глиняной или битумной черепицы, шиферные плитки малого разме-

ра, кровельные изделия из дерева или листовые металлические покрытия. 
 

 
Рис. 1. Фасад 1-11 

 

Проектирование и применение металлических конструкций в качестве 

элементов восточной крыши стоит дорого и имеет сложности при обшивке 

крыши кровельным материалом. Существуют альтернативные строительные 

материалы, такие как легкие сплавы и дерево. Для экономичного варианта 

возможно проектирование стропильных ног из цельной древесины и изго-

товление свесов из легких сплавов. Применение легких сплавов позволяет 

получить любую форму крыши с достаточно высокой степенью прочности.  

Восточные крыши возводят из металлоконструкций и деревянных кон-

струкций. В восточных крышах висячие стропила имеют подкосы, стро-

пильные ноги, затяжки. Проектируемые висячие стропила включают в себя 
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следующие элементы: деревянные стропильные ноги, затяжку, деревянные 

подбалки, подкосы, опорный деревянный брус, накладки, скрепляющие 

болты. Назначение основных элементов состоит в следующем: затяжка 

воспринимает силы распора и не дает стропильным ногам расходиться, 

а подкосы воспринимают нагрузку от кровельных материалов. В традици-

онных конструкциях восточных крыш вообще отсутствуют подкосы – 

нагрузка передается на две затяжки, установленные горизонтально и с за-

крепленными на них вертикальными столбами.  
 

 
Рис. 2. Стропильная система крыши 

 

В конструкции стропильной системы очень важную часть, прежде всего, 

составляет затяжка. Цель ее установки заключается в том, чтобы не дать 

стропилам разойтись. Всю кровельную нагрузку должны взять подкосы. 

Стоит отметить, что подкосы в традиционном восточном возведении крыш 

отсутствовали вовсе, а нагрузка передавалась на две затяжки, установленные 

горизонтально и с закрепленными на них вертикальными столбами.  
 

 
 

Рис. 3. Калмыцкий хурул 



 

 

404 

Строительство сложных, уникальных и надежных восточных крыш 

осуществляется успешно в разных странах.  

Особое место в архитектуре Калмыкии занимает строительство буд-

дийских храмов и культовых сооружений. 

Калмыкия – это единственная территория с восточной архитектурой 

в Российской Федерации, не считая Бурятии. Однако в архитектуре Буря-

тии внешние проявления национальной принадлежности выражены слабо, 

в Элисте же есть два буддийских храма, и оба являются самыми большими 

не только в России, но и в Европе, поэтому власти республики справедли-

во позиционируют Элисту как буддийскую столицу Европы. Калмыкия 

обладает туристским потенциалом, который до настоящего момента, к со-

жалению, не реализован в полной мере.  
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В статье анализируются некоторые подходы к решению проблемы смысла жизни 

в русской религиозной философии XIX–XX вв. Рассматриваются концепции В. С. Со-
ловьева, В. В. Розанова, С. Л. Франка, Е. Н. Трубецкого. 
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The article analyzes some approaches to solving the problem of the meaning of life in the Rus-

sian religious philosophy of the XIX–XX centuries. The concepts of V. S. Solovyov, V. V. Roza-
nov, S. L. Frank, E. N. Trubetskoy are considered. 

Keywords: Russian religious philosophy, meaning of life, purpose of life, happiness, di-
vine and human. 

 

Смысл жизни – вечная тема, столь же важная, как и сама жизнь. На 

протяжении многих веков человек задавался вопросом о смысле своего 

существования и о том, что оправдывает его мотивы и действия, пронизы-

вает всю жизнь от начала до конца. 

Значительный вклад в исследование данной проблемы внесли русские 

философы, выражающие мировоззрение, которое они оценивали как дей-

ственный способ созидания личности, как основу национальной идеологии. 

Одним из философов, задумавшихся над этой проблемой, был В. С. Со-

ловьев. Самые общие его идеи о смысле жизни содержатся в предисловии к 

первому изданию произведения «Оправдание добра». В данной работе рус-

ский мыслитель сформулировал ряд вопросов, прежде всего, о наличии це-

ли человеческой жизни: является ли смысл жизни моральным по своему ха-

рактеру; если смысл жизни моральный, то в чем он заключается? 

Свое доказательство несомненного существования смысла жизни Со-

ловьев построил на опровержении взглядов философов, заявлявших 

о бессмысленности жизни. При этом среди последних он различал «серь-

езных», по его терминологии, людей, которые свое отрицание завершают 
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самоубийством», и «легкомысленных», отрицающих смысл жизни с по-

мощью рассуждений и мнимо-философских систем. 

Одним из решений проблемы смысла жизни, по мысли Соловьева, яв-

ляется осознание того, что в жизни есть цель, позволяющая жить большин-

ству людей. Данную мысль, как полагал русский философ, можно пояс-

нить словами Ивана из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: 

«Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в по-

рядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, 

дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, 

не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который 

давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти 

чтишь его сердцем. … Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом лю-

бишь, первые свои молодые силы любишь…» [1, с. 35]. 

Другое решение указанной проблемы – положение Соловьева о том, 

что смысл жизни состоит в благой жизни, и в таком случае через степень 

соответствия реальной жизни отдельной личности или целого народа иде-

алу благой жизни можно определять, насколько жизнь данной личности 

или народа не является бессмысленной. В этом третьем решении состоит 

позиция самого В. С. Соловьева [2, с. 20].  

В межличностных отношениях, по мысли Соловьева, должна преобладать 

солидарность с другими и сочувствие друг другу, а воля должна быть 

направлена на достижение блага для всех. Вся полнота воли, как полагал фи-

лософ, осознается не разумом, а душой, и человек самостоятельно должен 

прийти к данной истине, исходя из собственного жизненного опыта и чувств. 

Жизнь человека, в трактовке Соловьева, приобретает нравственный смысл 

и достоинство тогда, когда между нею и совершенным добром устанавлива-

ется бесконечно совершенствующаяся связь. Русский философ утверждал, 

что процесс совершенствования, выражающий нравственный смысл жизни 

человека, может существовать только как процесс собирательный. 

Другую точку зрения мы можем встретить у В. В. Розанова, который в 

статье «Цель человеческой жизни» сформулировал задачу найти не вы-

думанную и не синтетическую цель существования человека, а настоя-

щую, естественную цель, «такую, которая не построялась бы мыслью, 

но, будучи дана в самой природе человека, только бы находилась ею» 

[4, с. 142]. 

Розанов различал цели искусственные («что мы считаем для себя долж-

ным как целью деятельности?») и естественные («что действительно состав-

ляет цель человеческого существования?»). По его мнению, нужно сразу 

оставить в стороне цели частные, не охватывающие всю деятельность чело-

века в целом, и цели внешние и принудительно наложенные (в т. ч. религиоз-

ным учением). Таким образом, прослеживается общая направленность созна-

ния к принципу самостоятельного рассмотрения человеческой жизни. 
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Русский философ выделял три исходных стремления в природе челове-

ка: стремление знать истину, стремление к сохранению для себя свободы, 

стремление к добру. Истина, добро и свобода, по Розанову, – это три ко-

нечные цели человека. 

Розанов подверг критике концепцию эвдемонизма, утверждающую 

счастье в качестве наивысшей ценности человеческой жизни. Под счастьем 

же философ понимал достижение целей, удовлетворение собственных же-

ланий, отсутствие страданий. Счастье, согласно Розанову, – это горизонт, 

до которого невозможно дойти: за неудовлетворенным желанием возник-

нет другое, за достигнутой целью придет другая и т. д. Поэтому, как отме-

чал философ, человек, гоняясь за счастьем, всегда будет недоволен и со-

бой, и окружающими. При этом человек, приняв счастье за смысл жизни, 

связывает его с рациональным восприятием мира. В связи с этим Розанов 

противопоставлял счастье и идеал радости, утверждая, что мир следует 

воспринимать не умом, а душой, а последняя должна возрадоваться. Тогда 

придет духовное веселье, и душа будет спокойна в гармонии и довольстве. 

Таким образом, в представлении русского философа, радость – это внут-

реннее и духовное, а счастье – земное и материальное. 

В. В. Розанов пришел к выводу о том, что идея «счастья» по своему со-

держанию ставит в подчиненное положение «истину»: «Истина составляет 

предмет человеческой деятельности только под условием, что она способ-

ствует его счастью, и лишь в той мере, в какой ему способствует» [4, с. 

146]. Русский философ считал, что идея счастья и является смыслом жизни 

для людей. 

Одной из самых оригинальных попыток приблизиться к тайне смысла 

жизни стала концепция С. Л. Франка. В начале одной из своих статей – 

«Смысл жизни» – он поставил вопрос: «Имеет ли жизнь вообще какой-то 

смысл, и если да, то какой?» 

Мыслитель отмечал, что одной из самых актуальных проблем совре-

менного общества является проблема добра и истины, которая тесно свя-

зана с проблемой смысла жизни. Это добро и правда, которые Франк отно-

сит к «дремлющим в нас духовным силам, скрытым от посторонних глаз, 

но настойчиво требующим своего открытия», которые, так сказать, состав-

ляют истинную сущность нашего "Я"» [6, с. 94]. 

С. Л. Франк подчеркивал, что для человека с ранней юности очень 

важна проблема «духовного смысла» и «осмысленности» жизни, осознание 

того, что мы родились «не зря». По мнению философа, это дает все осно-

вания полагать, что «мы призваны реализовать что-то великое и решающее 

в мире» [там же] и тем самым реализовать себя. Таким образом, позицию 

мыслителя можно выразить следующим образом: «Если мы родились 

в этом мире, то кому-то это нужно!»  

Вместе тем вышеупомянутая статья Франка пронизана вопросами «По-

чему мы живем?», «Что волнует и мучает в глубине души каждого челове-
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ка?» Развивая данную тему, русский философ указывал: «Ожидание своего 

решения не от внутренней духовной силы собственной воли, а от непред-

виденных изменений судьбы, это полное пренебрежение настоящим и 

подчинение ему по причине сказочная идеализация будущего» [6, c. 91–

92]. При этом Франк подчеркивал, что такое ожидание является «душев-

ной и моральной болезнью». 

Рассматривая проблему смысла жизни, мыслитель отвечал на знаменитый 

вопрос Чернышевского в романе «Что делать?». Франк отвечал следующим 

образом: «Вы должны совершенствоваться в соответствии со своим мораль-

ным идеалом. "Дело", которое призвано спасти мир, в данном случае – это 

внутренняя воспитательная работа над собой и над другими» [6, c. 94]. 

По мысли Франка, «общее дело» освобождения мира от зла придает смысл 

жизни отдельному человеку, а в основе этого дела лежит глубокое и истин-

ное религиозное чувство. 

Развивая данную мысль, Франк поставил, как нам кажется, вполне разум-

ный вопрос: на чем основана вера в возможность спасения мира? Философ 

отвечал следующим образом: начало это всегда – осознанно или бессозна-

тельно – человек и его стремления к совершенству, к идеалу, к добру. Такое 

умонастроение, думается, и позволяет назвать С. Л. Франка философом-

гуманистом.  

Мыслитель был убежден, что в мире существует вопиющая несправедли-

вость, с которой нельзя мириться ни разуму, ни совести. Философа волновал 

вопрос: почему одни должны страдать и умирать «в темноте», в то время как 

другие, их «будущие преемники», наслаждаться добром и счастьем, которые 

им дает жизнь? С. Л. Франк также поставил и другой вопрос: почему мир 

настолько несправедлив, что познанию истины должен предшествовать дол-

гий период неправды и что многие люди обречены на то, чтобы закончить 

свою жизнь в этом длительном «подготовительном классе» человечества? 

Следует отметить, что сам Франк не смог ответить на этот вопрос. Он толь-

ко подчеркивал, что до тех пор, пока человечество не ответит на него, мир оста-

нется бессмысленным. Мыслитель утверждал, что только смысл жизни, если он 

есть, может вдохновить человека на действительно великие дела. 

Продолжением рассуждений Франка о смысле жизни стала его концепция 

развития религиозного чувства человека как стремления к достижению 

смысла и ценностей духовно-нравственной сферы, духовного роста. Именно 

религиозное сознание Фрaнк понимал как высшую форму морального созна-

ния. Русский философ пришел к выводу, что любовь к Богу и, как следствие, 

любовь к ближнему – это не только смысл, но и спасение жизни. Мыслитель 

был убежден, что только вера поддерживает человека как личность. 

Жить истинной жизнью, жить в вере, согласно Франку, означает жить 

в постоянном напряжении собственных моральных и физических сил, жить 

в «полном», «великом» сознании того, что каждый объект, каждая внешняя 

данная форма в ее невыразимости имеет значение. Философ был убежден, 
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что «это настоящая работа, настоящая борьба, настоящее творчество, в кото-

ром мы ... создаем нечто совершенно иное, беспрецедентное, а именно пре-

образованную реальность нашего существа, нового человека» [6, c. 103]. Та-

ким образом, для Франка условия для возможности осмысленной жизни – это 

«религиозная внутренняя работа, борьба с самим собой»; а для того, чтобы 

жизнь имела смысл, необходимы два условия: существование Бога и свобод-

ных участников и соучастников божественной жизни вместе с ней. 

Следует отметить, что весьма интересную попытку синтетического ре-

шения проблемы смысла жизни предпринял Е. Н. Трубецкой, который по-

пытался определить возможность синтеза божественного и человеческого 

путей. Решение вопроса о смысле и цели человеческой жизни Трубецкому 

виделось в рамках христианского сознания. Философ полагал, что духу 

христианства как богочеловеческой религии более соответствует говорить 

о двух линиях жизни: плоскостной, земной или горизонтальной, и небес-

ной, восходящей или вертикальной. В связи с этим он указывал, что первая 

линия утверждается на земле, другая, напротив, стремится прочь от земли, 

вверх, и эти две линии скрещиваются. Только тогда, по его мысли, реали-

зуется смысл любого бытия: человеческого, природного, божественного. 

Ибо «полнота всемирного смысла может явиться только в объединении 

неба и земли. Одно из двух – или все в мире в конечном счете осмысленно, 

или все бессмысленно» [5, c. 187].  

На наш взгляд, мысль Трубецкого о необходимости синтеза боже-

ственного природного или духовного и материального актуальна и в 

настоящее время. В то время, когда человек все сделал для того, чтобы по-

ставить на карту вопрос о физическом существовании жизни, идея едине-

ния земного и духовного, человека и мира, личности и общества необхо-

дима человеку и человечеству как первостепенная и объединяющая. 
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Высшее образование в интересах устойчивого развития становится приоритетно клю-

чевым его средством. В статье рассмотрена проблема дистанционного обучения математи-

ке будущих инженеров-строителей в контексте устойчивого развития. Уточнены принципы 

обучения математике студентов строительных специальностей для устойчивого развития.  
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Higher education in the interests of sustainable development is becoming a priority and its 

key means. The problem of distance learning mathematics for future civil engineers in the con-

text of sustainable development is considered. The principles of teaching mathematics to stu-

dents of construction specialties for sustainable development have been clarified.  

Keywords: teaching mathematics, students of construction specialties, sustainable devel-

opment, distance learning. 

 

В последние десятилетия в мире все большую актуальность приобретает 

необходимость разработки эффективной стратегии устойчивого развития 

(УР) во всех отраслях жизнедеятельности человека, в т. ч. и в сфере профес-

сионального образования. Действительно, в современном обществе требо-

вания к подготовке выпускников постоянно растут из-за стремительного 

развития науки и внедрения новых технологий в производство. С другой 

стороны, принятая мировым сообществом концепция устойчивого развития, 

отраженная в таких документах, как Стратегия Европейской экономиче-

ской комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития, 

Глобальная программа действий по образованию в интересах устойчивого 

развития, Инчхонская декларация «Образование-2030», Программа устой-

чивого развития на период до 2030 г. и пр., предполагает непрерывный 

экономический и культурный прогресс с одновременным устранением со-

циального неравенства и восстановлением естественных экосистем. 

Проблемы, касающиеся устойчивого развития мировой системы, рас-

смотрены в работах В. И. Вернадского, О. К. Дрейера, Д. Медоуза, Н. Н. Мо-

исеева, Н. В. Новожилова и др., а вопросы, связанные с развитием образова-

ния в контексте устойчивого развития, представлены в исследованиях таких 

ученых, как О. А. Базалук, Н. А. Бурмистрова, И. В. Ильин, Г. А. Минаев, 

Н. Н. Моисеев, А. Д. Урсул и др. 
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Единого определения понятия «устойчивое развитие» на данный мо-

мент нет. Впервые этот термин был использован Г. Х. Брунтланд в эколо-

гическом контексте в 1987 г. во время доклада Международной комиссии. 

В тот момент под устойчивым развитием (sustainable development) понима-

лось такое развитие, которое позволило бы современным поколениям удо-

влетворять потребности, не лишая будущие поколения возможности удо-

влетворять их нужды [6]. 

В рамках этой статьи под устойчивым развитием будет пониматься 

процесс гармонизации производительных сил, удовлетворения потребно-

стей всех членов общества при условии сохранения целостности окружа-

ющей среды и создания возможностей для равновесия между экономиче-

ским потенциалом и требованиями людей всех поколений [3]. 

Одной из главных стратегий устойчивого развития является модерниза-

ция системы образования, поскольку именно оно способствует человече-

скому благополучию и благосостоянию, дает дополнительные возможности 

для социализации и самореализации [2, 5].  

Развитие системы образования в контексте устойчивого развития пред-

полагает переход от традиционной модели обучения к экологически ори-

ентированной модели, в основе которой должны лежать широкие междис-

циплинарные знания, базирующиеся на комплексном подходе к развитию 

общества, экономики и окружающей среды. Однако в российской школе 

эта стратегия реализована в незначительной степени в силу приоритета от-

дельно взятого экологического образования [4], в то время как концепция 

устойчивого развития должна объединять в одно целое социальные, эколо-

гические и экономические аспекты. 

Каждая дисциплина, в частности математика, способна внести весомый 

вклад в развитие высшего профессионального образования в контексте 

устойчивого развития. Поэтому основным предметом исследований, по-

священных упомянутой выше проблематике, является ориентация пред-

метных составляющих профессиональной подготовки специалистов всех 

специализаций на цели устойчивого развития. 

Что касается самих целей УР в образовании, то, согласно стратегии Ев-

ропейской экономической комиссии ООН, такое образование должно 

прежде всего ориентироваться на переход от трансляции знаний к разви-

тию готовности жить и работать в быстро меняющихся условиях, к уме-

нию предугадывать последствия своих действий, к социальной активности 

и готовности нести индивидуальную ответственность за свои поступки [2].   

Выделяют следующие принципы УР для системы высшего образования: 

 обучение должно быть непрерывным; 

 обучение на основе системного, комплексного и междисциплинарно-

го подходов; 

 обучение должно быть опережающим; 

 акцент на компетентностную направленность обучения; 
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 направленность обучения на развитие у студентов творческого мышления; 

 необходимость информатизации образования; 

 расширение социального партнерства в сфере образования; 

 систематический мониторинг результатов образования для УР [2]. 

Изложенные выше принципы требуют уточнения, если их рассматри-

вать в рамках преподавания математики будущим инженерам-строителям. 

Степень их реализации также будет отличаться в зависимости от формы 

обучения (очная, дистанционная), что требует дальнейшего исследования.  

Системность преподавания математических дисциплин студентам 

строительных специализаций, по нашему мнению, обеспечивается за счет 

использования в обучении семантического конспекта [1], а комплексность 

и междисциплинарность – посредством профессиональной направленности 

обучения. В частности, целесообразно стремиться после каждого изложен-

ного фрагмента теоретического материала демонстрировать студентам его 

практическое использование в будущей профессиональной деятельности.  

Непрерывность обучения математике и его компетентностная направ-

ленность будущих инженеров-строителей обеспечивается посредством 

специальным образом подобранных заданий [2].  

Реализация принципов непрерывности, системности, комплексности 

и междисциплинарности при очном или дистанционном обучении остается 

неизменной, в отличие от принципа информатизации обучения, а также 

необходимости развития творческого мышления и целесообразности опе-

режающего обучения.  

Действительно, анализ научных публикаций и беседы с педагогами пока-

зали, что во время дистанционного обучения студенты меньше вовлечены 

в учебный процесс и, как следствие, хуже усваивают новый материал. Для 

многих преподавателей естественно-научных дисциплин затруднителен сам 

процесс изложения учебного материала в дистанционном формате, посколь-

ку, в отличие от гуманитарных предметов, во время изложения и обсуждения 

учебного материала на таких занятиях используется большое количество 

формул и чертежей, которые не всегда можно подготовить заранее.  

По нашему мнению, польза применения дистанционного обучения, 

а также ИКТ в целом возможна лишь при условии использования активных и 

интерактивных технологий обучения. Лишь при выполнении этого условия 

возможны реализация опережающего обучения и развитие творческого 

мышления у студентов, поскольку только обучение с применением активных 

и интерактивных технологий побуждает обучающихся к активному поиску 

и, как следствие, способствует развитию мышления и личностных качеств.  

Для обучения математическим дисциплинам особенно важно продумать, 

какие средства будет использовать педагог для обеспечения максимальной 

спонтанности и быстрой визуализации математических данных. Цифровые 

технологии, используемые преподавателем, должны давать возможность 

студентам быстро продемонстрировать свои вычисления, т. е. на занятиях 
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должно быть организовано эффективное взаимодействие между студентами 

и преподавателями, а также студентов между собой. Лишь в этом случае 

можно говорить о выполнении принципов УР при обучении.  

Достаточно эффективный диалог, по нашему мнению, можно реализо-

вать на онлайн-занятиях по математике с помощью платформы Google 

Meet со встроенной онлайн-доской Jamboard. Благодаря этим приложени-

ям преподаватель может решать задачу одновременно со студентами. При 

этом студенты на интерактивной доске имеют возможность активно редак-

тировать содержимое, что делает формат обучения интерактивным. Аль-

тернативными вариантами Google Meet являются такие платформы для 

проведения онлайн-конференций, видеовстреч и онлайн-обучения, как 

Zoom, Instagram, Skype, Wire, Facetime, Online Test Pad и др.  

Использование на онлайн-занятиях, указанных выше платформ в соче-

тании с онлайн-досками, дает возможность организовать самостоятельную 

работу студентов на занятии и своевременно предоставить им помощь при 

необходимости. Так, при использовании платформы Google Meet за счет 

различных настроек экрана студенты могут демонстрировать свои решения 

заданий в режиме реального времени, которые производятся в тетрадях, ли-

бо обучающиеся могут излагать свои выкладки в чате и на онлайн-доске. Не 

менее эффективными альтернативами Google Meet и Jamboard для органи-

зации интерактивного обучения математике студентов вузов являются 

платформы Zoom, Skype, Jitsi Meet, MS Teams, Wire, Facetime, Online Test 

Pad с применением онлайн-досок Whiteboard (в Zoom), Miro и IDroo.  

Далее, по нашему мнению, к принципам УР для системы высшего ин-

женерно-строительного образования целесообразно добавить следующее: 

 повышение роли самостоятельной работы студентов; 

 повышение мотивации и интереса к обучению; 

 развитие у студентов инженерного мышления и математической 

культуры.  

Таким образом, организация дистанционного обучения математике сту-

дентов строительных специализаций в контексте УР более сложна, чем оч-

ное обучение, и требует дальнейшего исследования. В целом обучение бу-

дущих инженеров-строителей с учетом принципов устойчивого развития 

возможно лишь при условии использования преподавателями активных и 

интерактивных технологий обучения. Минимальным условием для реализа-

ции дистанционного обучения математике студентам строительных направ-

лений подготовки в контексте УР является организация активного и интер-

активного обучения посредством обучающих платформ и онлайн-досок. 
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В статье рассматривается роль института семьи в процессе социализации современ-

ной молодежи, анализируются взаимоотношения между поколениями. Особую значи-
мость представляют материалы, касающиеся регионального аспекта данного явления. 

Ключевые слова: семья, институт семьи, молодежь, взаимоотношения между 
поколениями, региональный аспект, социализация. 

 
The article considers the role of the family institution in the process of socialization of 

modern youth, analyzes the relationship between generations. The materials related to the re-
gional aspect of this phenomenon are exceedingly significant. 

Keywords: family, family institute, youth, relationships between generations, regional 
aspect, socialization. 

 

Несмотря на глобальные трансформационные процессы, происходящие 
в современном мире, семья должна обеспечивать формирование основного 
жизненного опыта, приобщая подрастающее поколение к общечеловече-
ским жизненным ценностям: любви, заботе, ответственности, уважению 
и сочувствию. В условиях нестабильного общества на первое место среди 
традиционно выполняемых семьей функций должна выйти «поддержива-
ющая» функция, дающая ее членам чувство защищенности и психологиче-
ского комфорта. В зависимости от того, насколько полно реализована эта 
функция, можно судить о степени благополучия семьи, ее возможности 
противостоять негативному поведению молодого человека, а значит, и 
о степени благополучия общества в целом. 

Молодые люди не имеют собственного социального опыта и достаточно 
устойчивой системы ценностей, в то время как нынешняя реальность ставит 
их в условия, требующие от них самостоятельного выбора моделей поведения. 
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Это приводит молодых людей к выбору в пользу действий, направленных 
на скорейшую реализацию сиюминутных потребностей независимо от то-
го, имеют ли эти потребности действительно необходимые и благие цели. 
Действия же, направленные на достижение этих целей, при отсутствии ре-
альной материальной базы зачастую склоняют молодого человека 
к преступлению или к поведению, способствующему преступлению. Тем 
самым противопоставляют его не только закону, но и обществу в целом, 
что приводит к социальной напряженности, конфликтам между поколени-
ями, росту молодежного алкоголизма и наркомании, уходу в различные 
маргинальные объединения, порождает инфантилизм, иждивенчество, 
опасную для общества социальную и гражданскую безответственность. 

Изучению этих проблем был посвящен ряд социологических исследо-

ваний, проведенных в регионах России [1, 2, 3, 4]. Социологическое иссле-

дование в г. Астрахани в 2020 г. было направлено на изучение самохарак-

теристики и характеристики непосредственного окружения молодых лю-

дей (семья – группы сверстников), их круг интересов, взаимоотношения, 

общие проблемы. Полученный эмпирический материал помог уточнить ре-

гиональный аспект данного явления. 

Итак, семья является одним из основных социальных институтов, осу-

ществляющих социализацию молодежи. В настоящий момент, когда дея-

тельность государственных институтов, которые должны осуществлять 

социализацию молодежи, во многом ослаблена или даже прекращена, зна-

чительная часть нагрузки, связанной с реализацией данного процесса, ло-

жится на семью, от которой во многом зависит облик будущего поколения. 

Семье также принадлежит важная роль в профилактике социальной па-

тологии. Данные, полученные учеными во многих странах мира, свиде-

тельствуют о том, что семейный климат имеет существенное значение 

в профилактике негативных социальных явлений. 

В связи с этим в документах ООН отмечается, что в настоящее время 

в контексте всех социальных изменений семья призвана стать средой для 

продвижения новых ценностей и новаторских идей, обеспечивая благо-

приятные условия для роста, развития и благосостояния ее членов. Если в 

семье создана атмосфера взаимного уважения и доверия, то каждый член 

семьи может максимально реализовать свой потенциал. 

Однако значительную конкуренцию семье как социализирующей инстан-

ции составляют молодежные группы (сверстников, по интересам и т. д.). При 

анализе предпочтений молодых людей по свободному времяпрепровождению 

следует отметить, что при практически равном нахождении по времени дома 

и вне дома (54 и 63 %) молодые люди не упоминают в своих ответах об обще-

нии с родителями в свободное время. Преимущественно этот временной отре-

зок посвящен общению со сверстниками. 

Общение в компании со своими ровесниками привлекает молодежь 

в связи с удовлетворением потребности в дружбе – 30 %, взаимопонима-
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нии и поддержке – 23 %, возможности весело провести время – 21 %, об-

щении – 18 % и удовлетворять общие интересы – 16 %. 

Итак, мы можем отметить, чего молодым людям не хватает в семье, 

они находят в группе ровесников. Как показали результаты исследования, 

хорошо, дружески, с пониманием отношения с родителями складываются 

у 74 % опрошенных, у 18 % иногда бывают конфликты, отсутствует взаи-

мопонимание у 8 %. 

Не стоит думать, что данные ответы рисуют какую-то идиллию. Если 

проанализировать, сколько времени дети в настоящий момент проводят 

с родителями, то большего времени на общение и на конфликты у них 

и не может возникнуть. 

Рассматривая вопрос взаимоотношений между поколениями, необхо-

димо различать отношение в семье к семейным связям, ценностям, а также 

к личным вкусам и привязанностям детей. Тем более если родители 

не вмешиваются в жизнь детей из-за своей занятости, то складывается та-

кая бесконфликтность, в основе которой лежит бесконтрольность. 

Причинами конфликтов с родителями, по мнению учащихся и студентов, 

являются: 1) бытовые ссоры – 19 %; 2) непонимание – 16 %; 3) учеба – 14 %; 

4) позднее возвращение домой – 12 %; 5) ограничение свободы и чрезмерные 

опека и контроль – 11 %; 6) несовпадение мнений – 8 %; 7) поведение роди-

телей и их характер – 8 %; 8) неодобрение досуга молодежи – 6 %. 

Когда 18 % опрошенных респондентов ответили, что конфликтов в их 

семьях не бывает, а отношения основываются на полном доверии, понима-

нии и уважении членов семьи к друг другу, по всей видимости, это и есть 

естественный количественный предел бесконфликтного существования. 

Значительная часть имеет близкие отношения с родителями, которые 

считаются с мнением молодежи, а следовательно, молодые люди чувству-

ют, что их родители любят их и заботятся о них, и уважают своих родите-

лей как личностей.  

Нынешних молодых людей волнует экономическое положение в семье (во 

многом вследствие длительной экономической зависимости от родителей), 

взаимоотношения (в т. ч. разлады между родителями), угроза потерять или от-

сутствие работы у отца и матери, состояние здоровья родителей и т. д. 

Как показывает практика, молодые люди и их родители в большинстве 

своем имеют аналогичные убеждения о важности работы, образовательных 

и профессиональных амбициях, отношениях между людьми и взглядах на 

жизнь в целом, что подтверждает глубокую эмоциональную связь с роди-

телями и отсутствие межпоколенного конфликта «отцов и детей» как мас-

штабного феномена. 

В то же время исследование показало, что некоторые молодые люди 

и их родители, особенно в неблагополучных семьях, имеют серьезные меж-

личностные проблемы, которые обусловлены грубым вмешательством ро-

дителей в личную жизнь детей, неуважением их мнения, недопущением 
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возражений и т. д. Особенно ухудшаются отношения между представителя-

ми старшего поколения и младшими в период переходного возраста по-

следних. 

Что касается личного вкуса и привязанностей, то здесь, на наш взгляд, во 

многом существует разрыв между поколениями. Это наиболее заметно про-

является в стилях одежды, музыкальных предпочтениях и способах проведе-

ния досуга. На вкус молодых людей влияют больше их сверстники, друзья, 

известные личности (кумиры), чем их родители, и, как следствие, возникают 

разногласия и различия во мнениях между младшим и старшим поколением. 

В отличие от ценностей, которые развиваются постепенно и заклады-

ваются в раннем возрасте, предпочтения и вкусы – более изменяющиеся 

категории и зависят от окружающего мира. Поскольку молодые люди мно-

го времени проводят со своими друзьями и другими внешними группами, 

в основном своего возраста, то их вкусы формируются в большей степени 

за пределами семей. 

Таким образом, несмотря на сложную ситуацию в современном мире, 

семья как один из важнейших социальных институтов должна обеспечи-

вать формирование основного жизненного опыта, приобщая детей к обще-

человеческим жизненным ценностям: любви, заботе, ответственности, 

уважению и сочувствию. Главной задачей при этом остается воспитание 

личности молодого человека, устойчивого к воздействию неблагоприят-

ных жизненных факторов и умеющего преодолевать жизненные трудно-

сти; формирование адекватной оценки ситуации и предвидение выхода из 

нее, самоконтроля для сдерживания агрессивных реакций на основе пони-

мания намерений окружающих; умение отстоять свои собственные инте-

ресы и уважение интересов других членов общества, формируя и развивая 

в молодежной среде способность быть уверенным, деятельным и жизне-

способным членом современного общества. Поэтому процесс социализа-

ции молодежи в современном обществе должен включать в себя как 

предоставление молодым людям актуальной информации, так и предо-

ставление им возможности творческого развития и самореализации.  
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В статье проводится анализ степени заинтересованности в изучении истории среди 
молодежи Брестской области. Затронуты вопросы понимания ими термина «историче-
ская память», вопросы осведомленности об истории родного края, а также сохранения 
«семейной» истории. Также выявлены более и менее авторитетные источники получе-
ния информации среди молодежи. 

Ключевые слова: историческая память, молодежь, Брестская область, 
источники получения информации.  

 

The article analyzes the degree of interest in studying history among the youth of the Brest 
region. The issues of their understanding of the term "historical memory", awareness of the 
history of their native land, attitude to the preservation of "family" history are touched upon. Also 
more and less authoritative sources of information among young people are identified. 

Keywords: historical memory, youth, Brest region, sources of information. 
 

Термин «историческая память» интерпретируется в обществе по-
разному: как способ сохранения и трансляции прошлого в настоящее, как 
социальная память, как синоним исторического сознания, как коллектив-
ная память о прошлом [3]. Историческая память генерируется из разных 
источников, но в т. ч. опирается и на личный опыт индивида, на нее влияет 
информационная и коммуникативная среда. Таким образом, создается 
определенное понимание событий прошлого и проектируется на настоя-
щее, что определяет в дальнейшем поведение общества [2, с. 225].  

Молодежь – это группа общества, которая находится в процессе форми-
рования исторического сознания. Цель данной статьи – выявить у молодого 
поколения степень заинтересованности изучения и понимания прошлого. 

Чтобы сделать определенные выводы по названной проблеме, был про-
веден опрос с учетом определенных критериев. Анкетирование проводи-
лось на территории Республики Беларусь, Брестской области (преобладают 
г. Брест, г. Барановичи). Было опрошено 43 респондента в возрасте от 14 
до 27 лет, из них 38,2 % – мужского пола, 61,8 % – женского; участвовали 
студенты высших учебных заведений и средних специальных учреждений 
образования гуманитарной и естественной направленности изучаемых 
наук, а также школьники.  

Опрос проводился в форме заочного интервью по заданному вопросни-
ку (анкете). Молодым людям была предложена анкета, состоящая из 
33 вопросов. Все вопросы можно разделить на блоки: 1) на выявление по-
нимания термина «историческая память»; 2) о знании и заинтересованно-
сти в изучении истории родного края; 3) о сохранении «семейной» памяти; 
4) об источниках получения информации. 
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Были заданы вопросы, где респондент мог выбрать один вариант отве-
та; вопросы, которые предполагали, что респондент может выбрать не-
сколько предложенных вариантов; вопросы на размышление. 

На вопрос первого блока «Что такое историческая память?» респонден-
ты давали различные ответы, например: «Знания о прошлом, которые слу-
жат нам примером для принятий разных решений в будущем», «Историче-
ские источники, памятники архитектуры и скульптуры, художественные 
произведения», «Сохранение информации о прошлом с целью передачи 
знаний для будущих поколений», «Коллективное народное представление 
о собственной истории», «Знание и осознание опыта предыдущих поколе-
ний», «Сохранение всего человеческого опыта и достижений» [1]. Можно 
выделить наиболее часто повторяющийся ответ «Сохранение знаний 
о прошлом и передача новому поколению» – 44,1 %. 

Во втором блоке были заданы вопросы на выявление степени знания 
и заинтересованности в изучении истории родного края. В соответствии 
с рисунком 1 можно заметить, что большая часть опрашиваемых, по их 
мнению, знают достаточно много об истории родного края (23,6 % – мно-
го, 52,9 % – достаточно много, немало, 20,6 % – немного, 3 % – ничего). 

 

 
Рис. 1. Много ли вы знаете о истории родного края? 

 

На рисунке 2 видно, что больше половины респондентов хотят изучать, 
знать больше об истории родного края. 

  

 
Рис. 2. Хотели бы вы узнать больше о истории родного края? 
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При ответе на вопрос «Каких известных личностей вашей малой родины 

вы знаете?» опрашиваемые зачастую называли личностей, связанных с парти-

занским движением, героев, которым установлены памятники, в честь которых 

названы улицы, но в большинстве упоминали общеизвестных личностей, 

нежели тех, кто проявил себя на местном уровне. 26 % не смогли ответить.  

Третий блок вопросов направлен на выявление заинтересованности мо-

лодежи «семейной историей». Изучение своей родословной важно, т. к. на 

примерах «семейной истории» индивид изучает и проявляет интерес к ис-

тории в целом. На вопрос «Интересовались ли вы о своих предках?» 94,1 % 

ответили утвердительно, 5,8 % – отрицательно.  

20,5 % респондентов, составляя родовод, смогли найти информацию 

о предках до пятого колена, 8,8 % – до четвертого, 5,8 % – до седьмого, 

17,6 % – меньше четвертого, 44,1 % не составляли родовод.  

Из рисунка 3 следует, что 58,8 % респондентов считают важным знать, кем 

были их предки. На вопрос «Почему это важно?» отвечали: «Историю семьи 

должен знать каждый», «Потому что через них ты узнаешь себя» и др. [1]. 
 

 
Рис. 3. Считаете ли вы важным знать, кем были ваши предки? 

 

Несмотря на то, что большая половина заинтересована в изучении сво-

ей родословной и сохранении семейной памяти, значительная часть ре-

спондентов плохо знает историю своих предков или совсем не знает, что 

говорит о недостаточно высоком уровне сохранения семейной истории. 

Четвертый блок вопросов связан с источниками, из которых молодое по-

коление получает информацию. Все респонденты выбрали вариант «Уроки 

в школе/лекции», 64,7 % – «Музеи и мемориальные комплексы», 58,8 % – 

«Документальные фильмы», 58,8 % – «Рассказы родителей и других род-

ственников», 52,9 % – «Художественные фильмы», 46 % – «Видео и посты 

в сети Интернет», 35,3 % – «Компьтерные игры», 29,4 % – «Научные кни-

ги», 29,4 % – «Художественные книги».  

Среди художественных фильмов самыми популярными картинами 

определены «Брестская крепость» – 41,1 %, «А зори здесь тихие» (по про-

изведению Б. Л. Васильева) – 20,5 %, «Иваново детство» – 14,7 %, «Журав-

линый крик» (по повести В. В. Быкова) – 17,6 %, «В бой идут одни старики» – 
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14,7 %. Нужно отметить, что большинство исторических фильмов, называ-

емых респондентами, посвящены теме Великой Отечественной войны, ре-

же – другим историческим событиям. В основном это советские фильмы 

и фильмы по литературным произведениям, которые изучают в школе. 

В вопросе о художественных книгах исторической тематики большинство 

ответило, что не читает такие книги – 67,6 %, что связано с падением интереса 

к чтению среди молодежи. 

Благодаря рисунку 4 можно проследить, в какой степени молодое 

поколение доверяет тем или иным источникам информации. 
 

 
Рис. 4. Каким источникам доверяете больше? 

 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 
1. Большая часть молодежи заинтересована в изучении истории родно-

го края (82,3 %), однако в вопросах, где нужно показать свои знания, 26 % 
затруднились в ответе, многие ответы низкого качества. 

2. 58,8 % респондентов считают важным знать, кем были их предки, 
и могут назвать имена как минимум до пятого колена. При этом необходи-
мо отметить, что и значительная часть респондентов плохо знает историю 
жизни своих предков или совсем не знает, что говорит о недостаточно вы-
соком уровне сохранения семейной истории. 

3. Наиболее популярным источником получения данной информации яв-
ляются уроки в школе (100 %), а научные (29,4 %) и художественные (29,4 %) 
книги оказались менее популярными, чем видео и посты в Интернете (46 %). 
Несмотря на это, наиболее авторитетным источником получения информации 
среди молодежи является научная литература, а интернет-источники наиме-
нее надежные, по мнению респондентов. 
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Рассматривается соответствие текста современной рекламы нормам литературного 

языка. Приведены примеры допускаемых при создании рекламной продукции ошибок, 

связанных с нарушением культуры речи.  

Ключевые слова: реклама, нормы литературного языка, слоган, эхо-фраза. 

 

The correspondence of the text of modern advertising to the norms of the literary lan-

guage is considered. Examples of admissible errors in advertising products related to the vio-

lation of the culture of speech are given. 

Keywords: advertising, norms of the literary language, slogan, echo-phrase. 

 

Современный мир невозможно представить без рекламы, которая ока-

зывает сильное воздействие на человеческое сознание. В нашей стране ре-

клама в огромных масштабах появилась сравнительно недавно, поэтому 

существует целый ряд вопросов, связанных с языковыми средствами, ис-

пользуемыми при ее создании. 
Рекламная коммуникация представляет собой сложный процесс. Ре-

кламный текст – это особый тип текста, характеризующийся такой пода-
чей материала, которая нацелена на привлечение внимания людей. 
Например, слоган «Порадуй свои вкусовые сосочки!» показывает, каким 
образом рецепторы управляют нашими желаниями: как только в поле 
зрения героини рекламы оказывается мороженое «Чистая Линия», они 
делают все, чтобы обратить ее внимание. Получилась забавная киноани-
мация с жизненным контекстом. Чрезмерная броскость и напористость 
подобных фраз часто имеет обратный эффект.  

У рекламистов также возникают проблемы в связи с проникновением 
ненормативной лексики в литературный язык и распространением в рус-
ской речи иностранных слов. 

Например, слоган «Не тормози! Сникерсни!» соответствует нормам, но 
любой русскоговорящий человек укажет на его неприличие. Нашему язы-
ковому сознанию достаточно намека на непристойное выражение, которое 
заменяет эта фраза. Поскольку содержание этически неприемлемо, даже 
завуалированная его форма оскорбляет нравственные чувства общества.  

На восприятие рекламной информации большое влияние оказывает 

благозвучность наименования фирмы. Так, название «Виргус» может не-

вольно ассоциироваться со словом «вирус» (неприятным явлением для 

пользователей персональных компьютеров). Трудно произнести название, 
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которое содержит несколько согласных букв, следующих друг за другом 

(«Нерлунд»). 

Как правило, рекламный текст состоит из четырех частей: слогана, за-

головка, основного рекламного текста, эхо-фразы. При создании слогана 

нередко используются следующие приемы: 

 метафора, например: «апельсиновый заряд» («Фанта»), «радуга 

фруктовых ароматов» (конфеты «Скиттлс»); 

 преднамеренные языковые ошибки. Неправильность помогает при-
влечь внимание, может сделать слоган более информативным (например, 
не соответствующее нормам предложение «Кто не знает, тот отдыхает!»). 

Примеры эхо-фраз:  

 «В начале было слово... А теперь целый книжный центр» (реклама 
книжного магазина); 

 «Веселье – свет, а не веселье – тьма. Не темни – приходи!» (реклама 
ночного клуба); 

 «У нашей газеты нет постоянных читателей! В каждом номере 1600 
вакансий» (газета «Работа сегодня»). 

В рекламных текстах встречаются различные типы ошибок. Так, 
в предложении «Наша бумага – для Вас! Рады предложить: бумага для 
офисной техники, бумага и картон для полиграфии…» глагол управляет 
существительным и требует винительный падеж, поэтому правильнее было 
бы сказать: «Рады предложить бумагу для офисной техники, бумагу и кар-
тон для полиграфии…».  

Нормы (совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций 
языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной 
коммуникации) способствуют сохранению целостности литературного 
языка, защищают от профессиональных и социальных жаргонов, диалект-
ной речи и просторечий. Все это позволяет литературному языку выпол-
нять одну из важнейших функций – культурную. 

В литературном языке выделяют следующие типы норм:  

 письменной и устной форм речи;  

 письменной речи;  

 устной речи.  
К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся:  

 грамматические;  

 лексические;  

 стилистические.  
Специальными нормами письменной речи являются нормы орфогра-

фии и пунктуации. Только к устной речи применимы орфоэпические и ин-
тонационные нормы. 

Для языковых норм характерны распространенность, относительная 
устойчивость, общеобязательность, общеупотребительность, соответствие 
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употреблению, обычаю и возможностям языковой системы. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Появление грамматических ошибок объясняется несоблюдением норм 

в образовании слов и их форм, синтаксической связи между словами в сло-

восочетании и предложении: «Мир брюков», «Аптечный пункт от аптеки 

№ 286», «Молоко из молока». В первом случае существительное «брюки» 

употреблено неверно во множественном числе, правильно «брюк». Данная 

ошибка встречается часто в обыденной речи: много «чулков» вместо «чу-

лок», много «носок» вместо «носков». В следующих надписях использует-

ся тавтология: аптечный – аптека, молоко из молока. 

Примеры рекламной безграмотности указывают на низкую языковую 

культуру создателей данных текстов и целевой аудитории. В погоне за 

«понятностью», «близостью к народу» используются слова в несвойствен-

ных им значениях, разговорная лексика. 

Часто в рекламе встречаем пунктуационные ошибки. Например:  

 вывеска «Всегда свежее потому что рядом». Отсутствует запятая пе-

ред подчинительным союзом «потому что»; 

 рекламный щит «Невыплата заработной платы является преступле-

нием, за которое предусмотренно, наказание сроком до 5 лет». В этом 

случае неправильно поставлены знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении, а также допущена орфографическая ошибка в слове 

«предусмотреННо», которое необходимо писать с одной Н, т. к. в данном 

контексте это краткое причастие.  

Причинами пунктуационных ошибок являются незнание опознаватель-

ных признаков смысловых отрезков, подлежащих выделению знаками пре-

пинания, невладение синтаксическим и смысловым разбором предложения. 

В последнее время часто употребляются сравнительные конструкции, 

некорректные с точки зрения логики и грамматики: 

 «Смени пол…» (реклама магазина напольных покрытий). Возника-

ет двусмысленность; 

 «Еще больше качества по той же цене» (реклама моющих средств). 

Правильно: «Вы получите еще больше товара более высокого качества» 

или «Еще выше стало качество товара, продающегося по той же цене». Но 

ведь правильные фразы слишком длинные. Ошибка заключается в том, что 

качество не может быть дешевым и тем более становиться дешевле.  

Встречаются также ошибки лексической сочетаемости (например, 

«Теперь и навсегда качество обуви на 15 % дешевле»). Во многих реклам-

ных сообщениях звучит фраза «0 % переплаты», в которой также пред-

ставлено нарушение сочетаемости, ведь если 0 %, то переплаты нет. 

Активно используются заимствованные слова: 

 «Бутик поздравляет всех с наступлением весны!»; 

 «Дизайнер Jonathan Saunders изготовил коллекцию платьев 

для Topshop»; 
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 «АВЕНЮ сумок. Наши сумки приносят радость!». 

В рекламных текстах встречаются просторечные выражения, разговор-

ные обороты и фразеологизмы. Например, в рекламе печенья:  

 «Вкусно, аж за ушами хрустит»;  

 «Печенье из ушей полезет».  

Обе фразы имеют разговорный оттенок, а использование просторечной 

частицы «аж» нарушает нормы литературного языка. 

Примером орфографических ошибок может служить щит, который был 

размещен в центре Тулы на улице Советской. Надпись на нем гласила: «Со-

фия Кондратьева – лоурят национального конкурса "Краса России 2012"». 

Ниже продолжение: «Модельное агенство…». В данной надписи допущены 

две ошибки: «лоурят» и «агенство». Слово «лауреат» является словарным, 

его надо запомнить, «агентство» можно проверить словом «агенты». 

Синтаксические ошибки: 

 «Наше кредо – уход и оздоровление волос» (управление последнего 

однородного члена распространяется на первый); 

 «Затишье по кредитам» (влияние канцеляризмов с предлогом «по», 

стяжение словосочетания «затишье в выдаче кредитов»); 

 «Шикарные особняки теснят жалкие лачуги» (непонятно, лачуги вы-

тесняются особняками или наоборот, т. к. формы именительного и вини-

тельного падежей совпадают). 

Нарушение речевого этикета: «Финансовая компания принимает 

вклады от юридических и физических лиц. Обязательное страхование 

вкладов. Только у нас. Компания только для честных людей, но не для тех, 

кто рискует связываться с проходимцами». В данном примере неуместно 

употребление слова «проходимец».  

Нередко ошибки в рекламных текстах возникают по причине незнания 

норм русского литературного языка. 

Речь человека можно назвать правильной, если она характеризуется 

богатством, точностью, выразительностью и соответствует нормам лите-

ратурного языка. Разнообразие используемых морфологических форм 

и синтаксических конструкций, объем активного словаря – показатели 

богатой речи. Точность речи – использование языковых средств, наиболее 

полно выражающих содержание высказывания, раскрывающих его тему и 

основную мысль. Выразительность достигается за счет языковых средств, 

в наибольшей мере соответствующих условиям и задачам общения. 

Высокий уровень речевой культуры – главный признак культурного 

человека. Задачей каждого из нас является стремление совершенство-

вать свою речь: постоянно обогащать свой словарь, пытаться не допус-

кать ошибок в произношении, употреблении форм слов, построении 

предложений. 
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В статье описаны результаты проведенного исследования среди студентов групп 

педагогических специальностей с целью выявления зависимости от социальных сетей. 
Ключевые слова: зависимость, студенты, социальные сети, последствия. 
 
The article describes the results of the study among students of pedagogical specialties, in 

order to identify the dependence on social networks. 

Keywords: addiction, students, social networks, consequences. 
 
Зависимость от социальных сетей – форма поведенческой зависимости, 

которую можно описать как чрезмерное или неконтролируемое использова-
ние социальных медиа, которое сохраняется, несмотря на серьезные негатив-
ные последствия для личных, социальных или профессиональных функций. 
По своей структуре и первоначальной задумке социальные сети призваны 
помогать людям, улучшать коммуникативные навыки, давать возможность 
делиться эмоциями с другими. Но при переносе виртуального мира в мир ре-
альности у студентов может возникнуть проблема восприятия [1].   

По результатам исследования, проведенного среди студентов групп пе-

дагогических специальностей, стоит отметить, что большинство из них, 

вероятнее всего, не имеют зависимости от социальных сетей. 
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В опросе было использовано 20 вопросов: «Замечаете ли вы, что прово-

дите в социальных сетях больше времени, чем намеревались?», «Пренебре-

гаете ли вы домашними делами, чтобы больше проводить времени в Сети?», 

«Заводите ли новые знакомства с другими интернет-пользователями?», 

«Проверяете ли вы мессенджеры, прежде чем заняться другими важными 

делами?», «Бывает ли так, что вы отпираетесь и скрытничаете, когда вас 

спрашивают, чем вы занимаетесь в Сети?», «Бывает ли так, что вы недосы-

паете, потому что засиживаетесь допоздна в Сети?», «Бывает ли так, что вы 

предпочитаете пребывание в Сети общению с близкими?», «Высказывают 

ли ваши близкие недовольства по поводу того, что вы слишком много вре-

мени проводите в Сети?», «Влияет ли негативно увлечение социальными 

сетями на вашу учебу или работу?», «Бывает ли так, что из-за серфинга 

в Интернете вы не успеваете выполнить какую-либо работу?». В опросе 

принял участие 21 студент, гендерный состав был почти однородный, груп-

па опрошенных состояла преимущественно из девушек. 

Однако стоит отметить, что многим бывает трудно контролировать 

время, проведенное в Интернете. Около 33,3 % опрошенных утверждают, 

что часто замечали, как проводят в Сети больше времени, чем намерева-

лись. Еще около 38,1 % иногда проводят больше запланированного ранее 

времени. Редко, очень часто, никогда – 14,3, 9,5 и 4,8 % соответственно. 

Несколько лучше обстоит ситуация с пренебрежением домашних дел. 

52,4 % опрошенных студентов указало, что редко допускают несерьезное 

отношение к домашним делам и не игнорируют их из-за отвлеченного 

внимания. 23,8 % иногда относятся к заботам и хлопотам с пренебрежени-

ем, обусловленным нахождением в Сети. В равном количестве распреде-

лились «Никогда» и «Часто» – 9,5 %. Наименьше количество студентов 

очень часто не обращают внимание на домашние дела – 5 %. 

Лучшие показатели оказались у вопроса об агрессии, возникающей 

в результате отвлечения от пребывания в Сети. 76,2 % никогда не выража-

ли свою досаду на другого человека, 14,3 % делают это редко, 9,5 % про-

являют негативные эмоции по отношению к другим иногда.  

Многим студентам свойственна проверка социальных сетей и мессен-

джеров перед тем, как заняться другими важными делами. Все это может 

приводить к тому, что концентрация внимания падает и уже гораздо труд-

нее взять себя в руки, чтобы заняться изначально запланированными дела-

ми. Итого: 47,6 % делают это иногда, 28,6 % – часто, 14,3 %, 9,5 % – редко. 

Для современного мира не новшество знакомиться через Интернет. Он 

расширяет наши возможности, становится доступно то, чего не было ранее, 

в т. ч. и возможность найти себе близкого по духу человека. Поэтому для 

юношей и девушек свойственно искать новых приятелей через Интернет, 

что они и делают. В одинаковом соотношении разделились ответы «Часто», 

«Очень часто» и «Никогда» – по 4,8 %. Еще 36,1 % иногда знакомятся 

с пользователями, а 47,6 % делают это редко. Ко всему прочему, существует 
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проблема выбора между миром действительности и миром виртуальным. 

Для 9,5 % учащихся является частым обмен общения с друзьями на обмен 

Сети. 19 % делают это редко, 14,3 % иногда заменяют, 4,8 % очень часто. 

Но 52,4 % никогда не предпочитали друзьям социальные сети. 

Зависимость может негативно сказаться и на учебе, если не уделять ей 

должного внимания, забываясь за сотнями постов и просмотром ленты. 

57,1 % опрашиваемых ответили, что социальные сети редко оказывают 

негативное влияние на учебную деятельность. 28,6 % указало, что увлече-

ние никогда не оказывало отрицательного воздействия на обучение. Для 

9,5 % это влияние происходит лишь иногда, а для 4,8 % время, проведенное 

в виртуальной среде, очень часто оказывается неблагоприятным. 

Попытка скрыть свою зависимость от окружающих может оказаться 

очень неудачной и для того, кто пытается, и для тех, кто будет наблюдать 

за провалами со стороны. Однако 47,6 % никогда не предпринимали по-

пытки скрыть свое нахождение в Сети и не скрытничали в отношении 

близких, своего рода деятельности. 33,3 % делали это иногда, 14,3 % ред-

ко, но 4,8 % отпирались от того, чем они занимались в социальных сетях 

и Интернете. К этому же и относятся попытки скрыть уже количество 

времени. 66,7 % никогда этого не делали, 23,8 % пытались редко, зато 9,5 % 

предпринимают такое иногда.  

Одним из ярких признаков зависимости может стать попытка замеще-

ния проблем реальной жизни на мысли о времяпрепровождении в Интер-

нете. Если же это происходит, то появляется проблема, с которой стоит 

начать разбираться. К счастью, для 42,9 % такое не знакомо и никогда не 

случалось в их жизни. Но уже для 28,6 % ситуация знакомая, и такое про-

исходит для них редко. 23,8 % встречались с такой проблемой иногда, 

а вот 4,8 % сталкиваются часто.  

Для многих социальные сети могут стать отдушиной и заменить реаль-

ность, которая уже не будет являться человеку такой насыщенной и красоч-

ной, как раньше. Будет не хватать эмоций, может возникнуть пустота на 

душе, вследствие чего способно развиться равнодушие. Получаемых ранее 

эмоций уже может не хватать, ведь яркий виртуальный мир наполнен раз-

нообразной гаммой красок. Для 35 % ощущение пустоты жизни без соци-

альных сетей является редким, для 25 % такое чувство возникает иногда, 

10 % часто думают об этом, еще 5 % очень часто допускают такие мысли, 

но для еще 25 % такое неведомо, и они никогда не испытывали подобного. 

Очевидно и негативное влияние на сон человека. Большую часть своей ис-

тории люди проводили вечера в темноте, и только в последние века в наших 

спальнях появилось искусственное освещение. Оно подавляет выработку гор-

мона мелатонина, который обеспечивает крепкий сон. Хуже всего влияет 

на него голубой свет от экранов смартфонов и ноутбуков [2]. 19 % опрашива-

емых никогда не сталкивались с проблемой недосыпания из-за нахождения 
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допоздна в Сети. Для 42,9 % такая проблема является редкой. 23,8 % делают 

это иногда, а 14,3 % сталкиваются с такой проблемой очень часто. 

Кажется, что мы проводим в Интернете немного времени. Люди реагиру-

ют на звуковые оповещения, отрываясь от работы, носят умные часы, высы-

лающие push-уведомления, и уже не мыслят ежедневной рутины без периоди-

ческой проверки смартфона [3]. Но по результатам исследования можно ска-

зать, что многим трудно взять себя в руки и полностью контролировать время, 

ведь для 28,6 % попытки сократить количество времени очень актуальны, ино-

гда у них были неудачные попытки в управлении собой. 23,8 % сталкивались 

с этим редко, но уже 4,8 % борются часто. Однако 42,9 % студентов никогда 

не испытывали такой проблемы и неудачных попыток не было.  

Сеть может негативно сказываться на нашем ментальном состоянии, 

вследствие чего возникают стрессы, настроение может оказаться подав-

ленным, а человек – нервозным. Если же состояние это проходит в тот же 

момент, как в руках оказывается телефон, а пальцы сами ищут нужные 

приложения, дабы утолить свою жажду, то это весомый повод задуматься 

о наличии у себя зависимости. 57,1 % опрошенных никогда не сталкива-

лись с такой ситуацией, 14,3 % редко наблюдали за собой, 23,8 % – иногда, 

и лишь 4,8 % очень часто для себя находили такую проблему. 

Из всего этого можно сделать вывод, что для большинства студентов 

педагогических специальностей, вероятнее всего, не свойственна интер-

нет-зависимость. Однако выводы местами могут быть необъективны, что 

дает простор для дальнейших исследований и проведения консультаций 

среди студентов по этой теме для расширения их кругозора, осознания су-

ществующей проблемы и оказания своевременной помощи. Специалистам 

необходимо работать с самооценкой клиента при выявлении у него зави-

симости подобного рода.  
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ШТОДЗЕННАСЦЬ І ПОБЫТ ЗАХОДНЕПАЛЕССКАЙ ВЕСКІ: 
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СЯЛЯН У КАНЦЫ 1930-Х – 1940-Я ГГ.  
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(г. Брэст, Республика Беларусь) 
 

У артыкуле разглядаецца штодзеннае жыцце насельніцтва вескі Балоты. Робіцца 
спроба рэканструкцыі побытавых умоў і санітарна-гігіенічнай сітуацыі ў сялянскім 
соцыуме 30–40-х гг. ХХ ст. 

Ключавыя словы: жыллевая прастора, асабістая гігіена, санітарна-побытавыя 
ўмовы, штодзеннасць. 

 
The article examines the daily life of the population of the village of Baloty. An attempt 

is being made to reconstruct living conditions and the sanitary and hygienic situation in the 
peasant society of the 30–40s. XX century. 

Keywords: living space, personal hygiene, sanitary living conditions, everyday life. 

 
Арганізацыя побыту з’яўляецца адным з важнейшых кампанентаў 

штодзеннага жыцця чалавека. Уладкаванне жыллевай прасторы – 
неад’емная частка забеспячэння побытавых умоў. Менавіта стан жылля 
выступае паказчыкам дабрабыту сям’і і, самае галоўнае, ад яго, ў значнай 
ступені, залежыць здароўе чалавека. На сенняшні дзень людзі імкнуцца 
выкарыстаць напрацоўкі чалавецтва за увесь працяг гісторыі, каб стварыць 
камфортную і галоўнае, экалагічна бяспечную жыллевую прастору [9]. 
Гэта актуалізуе вывучэнне ўмоў побыту, што  гістарычна склаліся ў 
розныя перыяды і ў розных мясцінах. У сельскай мясцовасці жыллева-
санітарныя ўмовы заўседы мелі пэўную спецыфіку. Побыт селяніна 
заўседы залежыў ад прыродных і экалагічных ўмоў, культурных традыцый 
і запатрабаванняў, сацыяльна-эканамічнага стану сям’і і палітычнай 
сітуацыі. Будуючы хату, селяніну неабходна было думаць, як захаваць 
цяпло ў зімовы час, як прыстасаваць жылле для гаспадарчых патрэб і інш.  

Праблеме вывучэння санітарна-жыллевай культуры беларускай вескі 
прысвечана пэўная колькасць публікацый. Так, Г. Курыловіч звяртае ўвагу 
на жыллевыя і санітарна-гігіенічныя умовы існавання беларускай сям’і [7, с. 
96–107]. У 2001 г. выходзіць ў свет выданне, дзе закранаюцца пытанні 
характэрных асаблівасцяў структуры традыцыйнага жылля заходняга 
палешука [10, с. 127–131]. Інтэр’еру і санітарна-побытавым умовам 
традыцыйнага жылля беларускага народу прысвечана абагульняльнае 
даследаванне А. Нароўскай [8, с. 117–195]. У асноўным, у дадзеных працах, 
за пэўным выключэннем, разглядаецца перыяд ХІХ – пач. ХХ ст. Мэтай 
нашага вывучэння з’яўляецца рэканструкцыя стану жыллева-санітарных 
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ўмоў і асабістай гігіены заходнебеларускіх сялян ў 30-40-я гг. ХХ ст. на 
прыкладзе вескі Балоты Кобрынскага раена. Крыніцавай базай выступаюць 
матэрыялы палявых даследаванняў аўтара. 

У канцы 1930-х – 1940-я гг. у весцы дамінавала трохкамернае жылле, 
якое ўключала ў сябе хату, сенцы і камору. Пры гэтым сенцы і камора, 
часцей за ўсе, з’яўляліся прыбудовамі [2, 3]. Трэба адзначыць, што ў 
будаўніцтве хаты перавага аддавалася хвоі. Існавала практыка, калі сенцы 
маглі будавацца з уваткнутага ў зямлю бярвення, паміж якім прасоўвалася 
сена [4]. Такім чынам, нават такая прымітыўная прыбудова магла 
выконваць асноўную функцыю сенцаў – засцерагаць жылое памяшканне 
ад халоднага паветра звонку. Спецыяльна для гэтага рабіліся высокія 
парогі, каб дзеці, якія часта знаходзіліся на падлозе, ці дарослыя, якія спалі 
там жа, не застудзіліся. У гэтым памяшканні маглі захоўвацца скрыні, 
бочкі, у некаторых хатах – нават куфары, гаспадарчыя прылады [6].  

Сама падлога ў хаце рабілася альбо з гліны, альбо з дрэва. Выпадкі, дзе 
б у гэты перыяд была земляная падлога, не былі зафіксаваны. Сцены і 
столь амаль у кожнай хаце бяліліся. Гэта рабілася ў асноўным перад 
вялікім святам або па меры неабходнасці [3, 4, 5].  

Натуральнага асвятлення, якое з’яўлялася важным фактарам забеспячэння 
жыццевых працэсаў, ў сельскай хаце не хапала. Звычайна налічвалася ад 3 да 4 
акенцаў невялікіх памераў [1, 3]. Для вокнаў рабіліся фіранкі з саматканага 
палатна, якія маглі абрамляцца вышыўкай у форме кветак альбо паперай, на 
якой выразалася выцінанка. Былі і такія хаты, дзе фіранак не было. Але падчас 
вайны прыходзілася завешваць вокны, каб не прыцягваць увагу да свайго 
жылля з боку захопнікаў або з боку мясцовых бандытаў “І на вокнах ны було 
ныякыі занавескы. Вжэ як партізаны прыйдуть, то закрывалы окна, бо лемпа 
світыться. І коб закрыты окна, то закрывалы лытошемы, кожухамы і чым 
угодно, оно шоб ны було свету” [4]. Акрамя фіранак на вокнах, у хаце маглі 
развешвацца рушнікі па сценах, але гэта сустракалася радзей. Вышытыя 
рушнікі вешаліся на абразы, якія стаялі на покуці [6].  

Ужо ў гэты перыяд для штучнага асвятлення выкарыстоўвалася газніца 
(мясцовая назва “газа”), газавыя лямпы і, нават, лучына. Выбар спосабу 
асвятлення залежыў ад фінансавага становішча селяніна [2, 5]. Напрыклад, у 
некаторых жыхароў вескі не было магчымасці набыць нават запалкі, таму 
прыходзілася разводзіць агонь прымітыўнымі метадамі: “Помытаю, дід возьмэ 
кусочэк камыня і нывылыкы кусок жыліза, покладэ коло сэбэ кусочек дэрыва з 
мхом, і точыць туды камэнь, а іскры йдуть і огонь появлявся” [4]. Так было як 
да Вялікай Айчыннай вайны, так і пасля яе. Але ў пасляваенныя часы пачало 
ўкараняцца выкарыстоўванне ліхтарыкаў, у асаблівасці, ручных [2]. 

Інтэр’ер хаты сялянскай сям’і быў надзвычай простым: на покуці ці каля 
сцяны стаяў стол, дзе харчавалася сям’я, уздоўж сцен стаялі дзве-тры лавы і 
некалькі ўслонаў. Спальным месцам у даваенны і ваенны час служыў запечак 
(“запіч”) – месца, дзе паміж печчу і сцяной быў палок. Тут звычайна 
адпачывалі муж і жонка. Калі былі маленькія дзеці, то яны маглі спаць тут 
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разам з бацькамі. Месцам для адпачынку служыла і сама печ, дзе можна было 
сагрэцца ўзімку. Часцей за ўсе, гэтае месца даставалася дзецям або старым 
[3]. Сем’і былі вялікія, часта з сям’ей маглі жыць бацькі жонкі ці мужа. 
Месца не ўсім хапала, таму выкарыстоўваліся для месца сну лавы, услоны і 
скрыні (у больш збяднелых хатах). Бывалі выпадкі, калі прыходзілася спаць 
на падлозе або на вышках. Так адбывалася, калі ў хаце былі госці: “Пойшлы 
мы до діда на хутор. Собралыся всі внукы, чоловік 8, і одправылы ночеваты 
нас на вышкы. Спымо і дэ раз спхнэмо самого наймэньшого Романа і 
смыялыся так над ім, і він плачэ” [2]. Ужо ў пасляваенныя часы ў некаторых 
хатах з’яўляліся драўляныя ці жалезныя ложкі [1]. Для немаўлятак 
спецыяльна рабілася так званая “нэнька” – калыска для малых, якую рабілі з 
лазовых дубцоў у выглядзе доўгага кошыка. Яе падчаплялі да столі ці бэлькі 
на чатырох пачопках [9, с. 236]. Пасцельнымі прыналежнасцямі служылі 
матрац – мяшок, набіты сенам, які меў мясцовую назву “сыненка”. Сам 
мяшок рабіўся з саматканага палатна. Пад галаву клалі падушку, якую рабілі 
з пер’я птушак, радзей – з сена. Накрываліся радном – тоўстым ільняным 
палатном. Спалі сяляне звычайна ў сарочках, вытканых на кроснах.  

Мыцце бялізны не характарызавалася пастаянствам: усе рабілася па меры 
неабходнасці. Увогуле, мыцце адзення было нялегкай справай. Амаль 
заўседы гэтым займалася гаспадыня ўручную. Летам займацца такой працай 
было прасцей: адзенне сціралася на вуліцы і там жа сушылася. Зімой усе 
дзеянне пераносілася ў хату. Адзенне ў гэтую пару сушылася на гарышчы ці 
на печцы “Сушылы одэжу на дворі. Повісыть трохы і забыраем. Зымою в 
хате прыстроять місцэ коло печкы, шоб повісыты, і сушылы” [1]. У якасці 
сродкаў мыцця выкарыстоўваўся спецыяльны раствор з попелу – “луг”, які 
рабіўся ў дамашніх умовах. Акрамя таго, выкарыстоўвалася купленае або 
самаробнае мыла. Трэба адзначыць, што самаробнае мыла мела большае 
прымяненне падчас вайны, калі не было магчымасці набыць яго ў магазіне. 
Існавала некалькі варыянтаў яго прыгатавання: косткі жывел варылі з 
каўстычнай содай, пасля чаго атрыманы раствор разліваўся ў пасудзіну, дзе 
застываў і выкарыстоўваўся як мыла [2, 4]. Другі спосаб выкарыстоўвалі 
дзяўчаткі для ўмывання твару: смятану і курыныя яйкі змешвалі, пасля чаго 
варылі, а атрыманая маса застывала [4]. Гэты варыянт быў меней 
распаўсюджаны і выкарыстоўваўся рэдка.  

Усе адзенне, пасцельную бялізну пасля хавалі ў скрынях, якія маглі 
стаяць у хаце або ў каморы. Калі з’яўлялася неабходнасць прасаваць 
адзенне, то ў даваенны і ваенны перыяд часцей выкарыстоўваліся качалкі 
(мясцовая назва “качелкы”): “Гладылы качелкамы. Утюгов ны ў кого ны 
було амаль. А качелкамы і сегодня пользуюся” [3]. Пасля вайны ў весцы 
атрымалі распаўсюджванне вугальныя прасы [2].  

Лазні ў весцы не мелі шарокага распаўсюджання, таму ўся сялянская 
сям’я мылася ў хаце. Для гэтага выкарыстоўвалася калодзежная вада, якую 
грэлі ў печцы, а ў летні перыяд – на вуліцы. Ролю ванны выконвалі балея 
(бандарны выраб для мыцця бялізны і купання), вельмі рэдка – апалушкі. 
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Звычайна ўсе мыліся ў суботу, але бывалі выключэнні падчас летніх 
сельскагаспадарчых прац ці па прычыне іншых акалічнасцей [1, 5]. У гэтай 
справе выкарыстоўвалася ў асноўным мыла. Асаблівы догляд за валасамі 
быў у маладых дзяўчат, якія рабілі спецыяльныя адвары з крапівы, бульбы 
ці выкарыстоўвалі расолы з капусты: “А мылі косы в капустному росіле. 
Чы картошку як маты зварыть, а вода остаеться, вона слызка трохы, і 
вжэ гэтым мылы косы. І крапывыю мылы. Трудно було” [6]. Немаўлятак і 
маленькіх дзяцей купалі часцей. Як ужо адзначалася, сяляне мыліся ў 
асноўным адзін раз на тыдзень. Але штодзень перад тым, як зайсці ў хату, 
неабходна было вымыць твар, рукі і ногі. На гэты выпадак 
выкарыстоўваўся цікавы і хуткі метад: “Колыся зайдэмо в рів, а ногы 
потрісканы, і пыском жоўтым потрэм-потрэм ногы і вымыються” [6]. 

Для твару, рук і цела існавалі асобныя ручнікі [2, 6]. Але былі 
зафіксаваны выпадкі, калі адзін ручнік мог выкарыстоўвацца для ўсяго [5]. 
Нягледзячы на тое, што мыліся ў асноўным раз у тыдзень, умыванне твару 
зранку і ўвечары было абавязковым. Усе ранішнія працэдуры праводзіліся 
ў хаце над драўляным вядром альбо глыбокай пасудзінай з вадой і 
кубачкам. Летам гэта маглі рабіць на падворку [1, 2, 6]. 

Агульны парадак у хаце заўседы падтрымлівала гаспадыня. Ей маглі 
дапамагаць дзеці (па большай частцы дзяўчаткі). У весцы лічылася, што 
“глядзець за чысціней у хаце” – не мужчынская справа, таму ў асноўным 
гаспадар працаваў на падворку [2]. Асноўным лічылася памыць посуд пасля 
прыему ежы, штодзенна падмятаць падлогу, а кожную суботу абавязкова 
мыць яе і лавы, што стаялі ўздоўж сцен. Сродкамі для прыбірання хаты 
служылі бярозавы венік, ануча са старога і непатрэбнага адзення, вядро вады. 
Перад вялікімі святамі абавязкова гаспадыня мыла вокны, сцены (пасля чаго 
іх бялілі) і падлогу. Узнікала праблема, калі падлога была глінабітнай, таму 
што ад вялікай колькасці вады гліна размякчалася, таму прыходзілася вельмі 
акуратна праціраць яе мокрай анучай [4]. 

Зыходзячы з атрыманых дадзеных і падагульняючы вышэй адзначанае, 
можна зрабіць выснову, што жыллева-санітарныя ўмовы заходнебеларускага 
селяніна пакідалі жадаць лепшага. Гэта было абумоўлена наступнымі 
акалічнасцямі: эканамічнае становішча большасці сялянства; маленькія 
памеры жылых будынкаў; адсутнасць у весцы лазняў; недахоп сродкаў 
асабістай гігіены; адсутнасць электрычнасці і інш.  

Трэба адзначыць, што ў ваенны час сялянскай сям’і прыходзілася 
цяжэй. Бандытызм, недахоп фінансавых сродкаў, захворванні, ваенныя 
ўмовы жыцця ў значнай ступені пагоршылі жыллева-санітарныя ўмовы ў 
гэты перыяд. Тым не менш, нягледзячы на сітуацыю, сяляне 
прыстасоўваліся да існуючых умоў. З’яўленне новага хатняга начыння, 
пашырэнне колькасці сродкаў асабістай гігіены пасля вайны спрыялі 
паляпшэнню ўмоў жыцця селяніна. Гэта дазволіла яму вызваліць час для 
іншых заняткаў, а таксама паклапаціцца аб стане свайго здароўя.  
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В статье рассматривается такой лингвистический феномен, как билингвизм, кото-

рый является широко распространенным явлением и одним из ключевых понятий линг-

вистики, социолингвистики, психолингвистики. Особенно актуальным становится это 

явление в Астраханской области, которая представляет собой мультинациональный ре-

гион с представителями самых различных этносов. В статье рассматриваются виды би-

лингвизма и понятие в общем, а также дается характеристика билингвизма как одного 

из факторов устойчивого развития региона.   

Ключевые слова: билингвизм, полилингвальный регион, этнос, развитие. 

  

The article deals with such a linguistic phenomenon as bilingualism, which is a wide-

spread phenomenon, being one of the key concepts of linguistics, sociolinguistics, psycholin-

guistics. This phenomenon becomes especially relevant in the Astrakhan region, which is a 
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multinational region with representatives of various ethnic groups. The article discusses the 

types of blingism and the concept in general, and also characterizes bilingualism as one of the 

factors of sustainable development of the region.  

Keywords: bilingualism, multilingual region, ethnos, development.  

  

Билингвизм представляет собой широко распространенное явление, яв-

ляется одним из ключевых понятий таких смежных наук, как лингвистика, 

социолингвистика, психолингвистика, и рассматривается как коммуника-

тивный феномен.   

Билингвизм имеет достаточно много различных определений, отличаю-

щихся тем механизмом этого процесса, который был взят за основу, нами 

же понимается как владение и попеременное использование в речи двух 

языков в зависимости от коммуникативной ситуации.  

Механизм билингвизма – умение легко переходить с одного языка на 

другой. Он основывается на сформированном навыке переключения. 

Навык переключения – умение совершать операции по переходу с одного 

языка на другой для перевода единиц речи. Его функционирование зависит 

от навыков речевого слуха, вероятностного прогнозирования и само-

контроля в родном и иностранном языках.  

Если рассматривать историческую справку появления и развития этого 

явления, то можно отметить, что научное становление проблемы билинг-

визма происходило поэтапно.   

Следует отметить, что билингвизм учеными рассматривался под разным 

углом зрения. Например, с теоретической точки зрения ученые подходили 

к исследованию этого феномена ориентировочно с конца XIX в., когда 

наблюдалось очень активное внимание ко многим лингвистическим про-

блемам. Но как социальный феномен он имеет корни, уходящие значитель-

но глубже – в античный мир: смешение языка завоевателей и завоеванных 

на побежденных территориях. С развитием лингвистической мысли с конца 

XIX в. билингвизм становится предметом рассмотрения теории языкозна-

ния. Именно сравнительно-исторический метод повернул интерес лингви-

стов к теории взаимодействия языков [5].  

Наука все время развивается, и вопрос билингвизма как реального дву-

язычия в реальной коммуникативной среде стали предметом исследования 

теории языковых взаимодействия, взяв начало, таким образом, из области 

сравнительно-исторического языкознания, рассматривающего контактирую-

щие языки в сравнении. Базисные идеи этой теории (с определенным акцен-

тированием проблемы билингвизма) были сформулированы и обоснованы 

У. Вайнрайхом и Э. Хаугеном. Однако все исследования конца XIX – начала 

XX в. были направлены в основном на результат процесса коммуникации, 

сам же процесс языкового взаимодействия и изменений во время общения 

так и не получил широкомасштабного исследования, таким образом, пробле-

ма была рассмотрена не полностью [5].  
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На сегодняшний день билингвизм начинает затрагивать не только 

взрослых эмигрирующих людей, но и получает распространение с самого 

раннего возраста. Появляются новые поколения детей, которые владеют 

двумя языками на разном уровне, и таких детей становится все больше, 

они воспитываются в двуязычных семьях и с раннего возраста понимают и 

говорят на двух и более языках. Во многих странах, где официальным язы-

ком является не один язык, билингвизм – норма жизни.   

Билингвизм различают исходя из разных критериев. Например, если 

шкалой измерения выступает время и способ приобретения навыков вла-

дения иностранным языком выделяют естественный и искусственный би-

лингвизм:  

 естественный формируется тогда, когда возникает реальная необхо-

димость в одновременной коммуникации на двух языках, например при 

переезде в другую страну, при возникновении необходимости общаться 

с иностранными родственниками и в похожих ситуациях, когда меняется 

языковая среда человека. Здесь билингвизм имеет другую природу и отли-

чается от второго варианта;  

 искусственный – самый распространенный вид, его приобретают прак-

тически все школьники и студенты, когда изучают иностранный язык, но 

практически не используют его в повседневной жизни [1].  

Ученые Уильям Вайнрайх и Стэкс Уолш давно доказали, что много-

язычие имеет неоспоримые преимущества в профессиональном, социаль-

ном и психологическом плане. Помимо этого, исследователи находят все 

больше подтверждений его пользы для здоровья. Многоязычие, в частно-

сти, позволяет быстрее оправиться от инсульта и задерживает развитие 

старческого слабоумия [2]. 

Впрочем, эти разные способы мышления находятся в постоянном кон-

фликте, когда мозг билингва пытается определить, какой язык использовать. 

Тем не менее социально обусловленный билингвизм нового времени имеет 

статус как общественной нормы, так и социальной ценности, особенно 

в условиях проживания в неродной социальной среде. Он предполагает 

не только овладение иностранным языком, но и принятие иной языковой 

культуры, поскольку для каждого народа его родной язык – олицетворение 

национальной самобытности. Так усиливается неизбежный процесс взаимо-

действия культур, их диалог, что приводит к формированию бикультурного 

и билингвистического социума. Таким образом, вопрос о билингвизме 

неизбежно возникает при изучении языковых контактов.  

Профессор Антасопоулос проводил небольшое исследование, где в ходе 

эксперимента выяснил, что счет на иностранном языке помогает отвлечься 

от реальности. Другие ученые доказали, что в момент нервного и эмоцио-

нального напряжения привести в порядок мысли и чувства помогает про-

стой способ: необходимо их выразить на иностранном языке. Также би-

лингвизм отсрочивает развитие многих ментальных проблем со здоровьем.   
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У билингвизма много положительных сторон, он обоснованно поддер-

живает формирование социальной коммуникативной среды и устойчивое 

развитие полилингвального региона, особенно в период растущей глобали-

зации: это и усовершенствование способов получения информации, расши-

рение возможностей выбора, доступность при межкультурных контактах, 

которые являются повседневной нормой в нашем городе, увеличение воз-

можностей при получении образования и т. д. Для этнических меньшинств 

характерно интересное разделение языков: родной язык нередко использу-

ется для выражения чувств и для общения, язык же большинства употреб-

ляется обычно в официально-деловой сфере.   

С другой стороны, существуют и отрицательные стороны. Отрицатель-

ным сторонам этого явления посвящена целая серия исследований. Напри-

мер, М. Хинт говорит о том, что проблемы могут возникнуть при развитии 

грамотной письменной речи, теряются ориентиры при выборе стиля обще-

ния и этикета языкового поведения.  

Тем не менее Астраханская область представляет собой один из самых 

полинациональных регионов России, и для успешности межкультурной 

коммуникации, а также в целях устойчивого развития региона необходимо 

отнестись к понятию билингвизма более серьезно. В любом случае взаимо-

действие этносов будет происходить большей частью путем вербальной 

коммуникации, и здесь феномен билингвизма среди жителей Астраханской 

области, несомненно, выходит на первый план [3].  
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В статье рассматриваются игровые методы как вспомогательный инструмент для 

формирования компетенций инженера-педагога. Важнейшей задачей игровых методов 

является адаптация к неигровым процессам и событиям для большей вовлеченности со-

трудников (участников) в процесс и более легкого восприятия учебной информации. 

Ключевые слова: игровые методы, компетенции инженера-педагога, профессио-

нальные компетенции.  
 

The article discusses game methods as an auxiliary tool for the formation of the compe-

tencies of an engineer-teacher. The most important task of game methods is to adapt to non-

game processes and events for greater involvement of employees (participants) in the process, 

for easier perception of educational information. 

Keywords: game methods, competencies of an engineer-teacher, professional competencies. 

 

Проблема технико-технологической компетентности инженера-педагога 

не нашла достаточного отображения в психолого-педагогической литературе. 

Среди авторов, которые работают в этом направлении, наблюдается разроз-

ненность в подходах и определениях, что и обуславливает понимание техни-

ко-технологической компетентности как системы, включающей в себя инте-

гративную целостность знаний, умений, навыков, опыта и личностных ка-

честв, обуславливающих качество технологической деятельности педагога 

в технической и педагогической областях (Л. З. Тархан, Л. А. Ядвиршис); как 

функциональной системы креативно-технологических знаний, способностей 

и стереотипов инструментализованной деятельности по преобразованию пе-

дагогической действительности (Н. Н. Манько); как комплекса когнитивных, 

операционально-деятельных, дидактико-проектировочных и рефлексивно-

аналитических умений, опосредованных ценностно-смысловыми установка-

ми и мотивами (Е. И. Никофорова); как профессионально значимого качества 

личности, определяющего готовность специалиста к производственно-

технологической деятельности (М. П. Макарова) и т. д. [1]. 

Поэтому, несмотря на значительное количество работ, посвященных 

организации, содержанию инженерно-педагогического образования и раз-

личным аспектам технико-технологической компетентности инженера-

педагога, сам феномен, его сущность и структура, процесс формирования 

у будущих инженеров-педагогов изучен недостаточно, не в полной мере 

разработана проблема определения и реализации в образовательном про-

цессе условий, обеспечивающих эффективность данного процесса. 
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Исследование состояния решения в теории и практике проблемы фор-

мирования технико-технологической компетентности будущих инженеров-

педагогов позволило выявить ряд противоречий между: 

 потребностью общества и государства в качественно новом содержа-

нии инженерно-педагогической подготовки будущих специалистов и недо-

статочном уровне осознания участниками образовательного процесса необ-

ходимости формирования структурных элементов технико-технологической 

компетентности у будущих инженеров-педагогов; 

 необходимостью теоретического обоснования и научно-методического 

обеспечения процесса формирования технико-технологической компетент-

ности будущих инженеров-педагогов и недостаточной практической разра-

боткой этих аспектов;    

 необходимостью формирования технико-технологической компетент-

ности будущих инженеров-педагогов на всех этапах профессионального обу-

чения и отсутствием теоретически обоснованных педагогических условий, 

способствующих эффективности исследуемого процесса. 

В работе научно обоснован и экспериментально апробирован комплекс 

педагогических условий формирования технико-технологической компе-

тентности будущих инженеров-педагогов в процессе профессиональной под-

готовки с использованием игровых методов. 

Уточнено понятие технико-технологической компетентности в контек-

сте выявления специфики этого вида деятельности и учета особенностей 

при подготовке будущих инженеров-педагогов. 

Усовершенствован диагностический инструментарий в контексте опре-

деления критериев (мотивационно-ценностного, когнитивного, коммуни-

кативного, рефлексивного), показателей и уровней сформированности ис-

следуемого феномена. 

Дальнейшее развитие получили содержание, формы, методы професси-

ональной подготовки инженеров-педагогов в части обеспечения практико-

ориентированной направленности их обучения и привлечения социальных 

партнеров к реализации образовательного процесса.  

Игровые методы позволяют сформировать профессиональные качества 

инженера-педагога для формирования компетенций. Игра, как моделирова-

ние определенной деятельности по определенным правилам, с давних вре-

мен играла важную роль в обществе. Формально игра является непродук-

тивным видом деятельности, поскольку не создает продукта. Но по резуль-

татам воздействия на человека, который играет, ее можно отнести именно 

к продуктивной деятельности. Игра имеет два результата: вторичный – по-

беду или поражение и первичный, который является более важным, – влия-

ние на участников, которое проявляется в специфической форме социализа-

ции людей, приобретения ими опыта, знаний и умений. 

В кейс-методе используется такой тип имитационных игр, как деловая 

игра. Это довольно новый метод, который впервые использовала в 30-х гг. 
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ХХ ст. в Ленинграде Г. Бернштейн. «Деловая игра – это имитационный 

управленческий процесс, т. е. процесс наработки и принятия решения для 

конкретной ситуации в условиях поэтапного уточнения необходимых фак-

торов, анализа информации, дополнительно поступающей и возникает 

в процессе игры [2].  

Брейнсторминг («мозговой штурм», или «мозговая атака») как анали-

тический метод группового решения проблемы основывается на свобод-

ном ассоциировании. Был предложен в 30-х гг. ХХ ст. американским мор-

ским офицером Алексом Осборном. Постепенно популярность его резко 

возросла. А. Осборн разделил во времени процессы генерирования идей и 

их критический анализ. Это стало возможным через создание двух групп: 

генераторов идей (предлагают большое количество идей, как бы «атакуя») 

и экспертов (проводят дальнейший анализ предложенных идей после их 

генерирования). 

Дискуссия – один из основных активных методов анализа ситуаций. Он 

целесообразно используется в условиях, когда ученики владеют достаточ-

ным уровнем знаний, самостоятельностью мышления, умеют логично аргу-

ментировать, обосновывать и доказывать собственную или коллективную 

точку зрения. Но важнейшее условие успешности дискуссии – высокая 

профессиональная компетентность как педагога, так и каждого ее участни-

ка. Неподготовленность и слабая информированность учащихся о сущности 

проблемы заставит самого учителя преподавать соответствующие знания, 

а не заставлять их самостоятельно искать. 

Метод проб и ошибок заключается в случайном поиске вариантов реше-

ния определенной задачи. Он не содержит никаких правил генерирования 

и оценки идей. Рекомендуется для решения задач с небольшим количеством 

(до 20) вариантов. Метод активно использовал Томас Эдисон, который полу-

чил 1098 патентов в США и около 3000 еще в 34 странах мира. Работоспо-

собность Т. Эдисона была непревзойденной. До 50 лет этот исследователь 

плодотворно работал по 19,5 ч в сутки. Лишь в последние годы жизни эта 

цифра снизилась до 17 часов. Недаром он считал, что творчество – это девя-

носто девять процентов пота и только один процент вдохновения. Такой под-

ход позволил ему преодолеть главный недостаток метода проб и ошибок – 

низкую эффективность. 

Метод коллективного блокнота является разновидностью письменной 

умственной атаки. Группа из шести участников формулирует проблему 

и ищет способы ее решения. При этом каждый участник заносит в блокнот 

три предложения (для этого ему отведено 5 мин.) и передает их соседу. Тот 

учитывает предложения предшественника и добавляет к ним три собствен-

ных и т. д. Процесс заканчивается, когда в блокнот внесены предложения 

всех участников. Время на обдумывание может увеличиваться на последую-

щих ротациях. Метод дает возможность получить до 90 предложений. 
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Решение творческих задач в «Г-группах» реализует принцип научной ко-

операции за счет применения так называемых ролевых групп – «Р-групп». Этот 

метод разработан институтом истории естествознания и техники (Россия). Счи-

тается, что взаимодействие людей будет более эффективным, если задачи будут 

решать участники с разными типами мышления. Оптимальным является состав 

группы из трех человек: генератора идей, критика и эрудита.  

Подбор участников на выполнение этих ролей проводится педагогом че-

рез применение психологических тестов на креативность, по данным наблю-

дений и бесед. От умелого подбора инженером-педагогом этих групп будет 

зависеть эффективность деятельности по решению определенной проблемы. 

Главная идея метода синектики заключается в сочетании разнородных 

элементов по аналогии. Она нашла отражение в названии метода, ведь «си-

нектика» в переводе с греческого означает сочетание. Автор метода – амери-

канский исследователь Уильям Гордон. В 1960 г. он основал специальную 

фирму, где начал обучать творческому мышлению [2].  

Игровые методы можно реализовать с помощью компьютерных техноло-

гий, и это будет называться игрофикацией. Игрофикация, в отличие от тра-

диционных способов игры, может создать конкурентную среду, т. е., если 

людям надо соревноваться, они используют систему активнее. Однако про-

цесс соревнования не должен напрягать пользователей. Для реализации пра-

вильной игрофикации необходимо выполнение следующих условий: 

 победа должна быть достижимой; 

 у соревнований должны быть простые и понятные правила; 

 цели игры должны быть достижимые; 

 теория постепенной подачи информации. Например, информация 

всегда подается пошагово и небольшими порциями. Новые знания легче 

запомнить и с большим интересом студент постоянно узнает что-то новое, 

а не получает кучу непонятной информации разом; 

 внедрение «сдерживающих факторов» или системы штрафов-

демотиваторов, дающих азарт, например вероятность получения минусов за 

плохую работу. 

Отличным примером игрофикации является квест. Квест (от англ. quest – 
поиск) и обозначает игру, требующую от участника решения умственных за-
дач для продвижения по сюжету. Образовательный квест – это технология, 
сочетающая идеи проблемного и игрового обучения, где основой является 
проблемное задание с элементами ролевой игры. Для достижения всех своих 
целей герою квеста следует должным образом использовать предметы игро-
вого мира. В квесте много различных подсказок, которые помогают его ре-
шить, справиться с той или иной возникшей трудностью. Прохождение кве-
ста чем-то напоминает решение своеобразной головоломки. Актуальность 
использования квестов сегодня наглядна.  

Таким образом, образование нового поколения требует использования 
в образовательном процессе игровых технологий деятельностного типа [3].  
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Человечество на современном этапе своего существования переживает эпоху серь-

езных трансформаций во всех сферах социальной жизни. Одной из наиболее актуаль-

ных является проблема устойчивого развития социума в мире, претерпевающем серь-

езные тектонические трансформации. В статье анализируется определенный круг во-

просов, связанный с основой социальной статики и динамики на фоне масштабных со-

циальных изменений, затрагивающих весь мир в целом. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, глобальные трансформации, ментальные 

доминанты. 
Humanity at the present stage of its existence is experiencing an era of serious transfor-

mations in all spheres of social life. One of the most pressing issues, in this case, is the prob-
lem of sustainable development of society in a world undergoing serious tectonic transfor-
mations. The article analyzes a certain range of issues related to the basis of social statics and 
dynamics against the background of large-scale social changes affecting the world as a whole.  

Keywords: sustainable development, global transformations, mental dominants. 

 
Современное состояние социума, как глобального, так и локальных, 

характеризуется в первую очередь наличием существенных преобразова-
ний во всех сферах жизнедеятельности. В этой связи вновь встает вопрос 
об основах социальной устойчивости и обеспечении устойчивого развития 
как человечества, так и отдельных социальных общностей. Цифровые тех-
нологии проникают уже в самые отдаленные регионы нашей планеты, 
привнося вместе с пользой и ряд существенных вызовов, связанных с цен-
ностными основаниями существования на новом этапе развития. Очевид-
но, что прежние представления о жизни, основанные на опыте предше-
ствующих поколений, сегодня уже не в состоянии обеспечить базу устой-
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чивого развития. Появляется, таким образом, один из главных вызовов со-
временной эпохи, а именно вопрос о том, какие ценности будут определять 
будущее человечества. 

На данный момент времени имеется несколько ценностных парадигм, 
которые обеспечивают в той или иной мере относительно устойчивое су-
ществование и развитие не только отдельных государств, но и целых ци-
вилизаций. Наиболее отчетливо определяется западноцентристская цен-
ностная модель, ориентированная прежде всего на представлении о ценно-
сти человеческой жизни как таковой. Другими, словами это индивидуали-
стическая модель, в которой личность ставится выше коллектива и разви-
тие отдельной личности становится в каком-то смысле задачей самой лич-
ности. Отсюда вытекают логичные представления о том, что человек сам 
должен выбрать свою идентичность, причем это касается не только нацио-
нальных и политических убеждений, но и гендерных. 

Отметим, что некоторые мыслители, в частности Фрэнсис Фукуяма 
(в книге «Конец истории и последний человека»), утверждают, что именно 
западная ценностная парадигма является оптимальной для всего мира 
в целом, т. к. созданная западным миром модель доказала свою эффектив-
ность. Опираясь на этот тезис, несложно сделать вывод о том, что другие 
модели ментальных ценностных доминант проигрывают в сравнении с за-
падно ориентированной. На достаточно большом количестве примеров не-
давней мировой истории мы можем наблюдать попытки насильственного 
переформатирования целых государств с целью трансформации мировоз-
зрения представителей данных социумов в модернистском ключе. Очевид-
но, что любое навязывание, даже с самыми благими намерениями, 
не могло не встретить серьезного сопротивления такому способу распро-
странения убеждений. Результатом подобных попыток стало нарастание 
негативного отношения к западному миру в целом. Одним из наиболее ча-
сто встречающихся контраргументов служит тезис о лицемерии самого 
условного Запада. Таким образом, мы с очевидностью можем констатиро-
вать, что идея создания единой мировой ценностной системы на данный 
момент времени представляется весьма утопичной. 

Несколько иную ценностную модель, а также способы ее предложения 
использует одна из наиболее быстро развивающихся сейчас стран. Речь идет 
в первую очередь о КНР, хотя экспансия этой системы уже начинает просле-
живаться и в других регионах мира. Естественно, что Китай ни в коем случае 
не пытается использовать силу при внедрении своего modus vivendi и modus 
operandi, сосредотачивая усилия прежде всего на демонстрации преимуществ 
своей системы успехами в экономическом развитии, политики урбанизации, 
демографической политики. Однако большинству населения планеты, а осо-
бенно миру западному, сложно проникнуть в глубины китайской ментально-
сти, понять, как мистика Востока может соседствовать с современной китай-
ской гиперрациональностью. В связи с этим ориенталистская модель восточ-
ной ценностной парадигмы также не может претендовать на роль всемирного 
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ценностного интегратора, на базе которой может сформироваться некая но-
вая универсальная этика, мораль и нравственность. 

Говоря о ценностных парадигмах, разумеется, не можем обойти внима-
нием конфессиональные религиозные аксиологические системы. На дан-
ный момент в мире существуют четыре мировые религии, предлагающие 
свои варианты ценностных ориентаций. Не вдаваясь в подробный анализ 
каждой из мировых религий, будь то иудаизм, христианство, ислам и буд-
дизм, обратим внимание на тот факт, что процессы секуляризации и пар-
тикуляризации, начавшиеся еще в конце Средних веков, в настоящее время 
привели к сокращению реально верующих людей. Особенно этому способ-
ствовали ХIХ и ХХ вв., когда широкое распространение получили идеи 
марксизма, иррациональной философии, а также успехи науки в освоении 
все новых и новых горизонтов познания реальности. 

Подводя промежуточный итог, мы можем сделать вывод о том, что 
в настоящее время ни одна из вышеописанных ценностных моделей не может 
претендовать на роль универсальной. Более того, мы все более отчетливо 
начинаем видеть, как границы этих систем начинают понемногу размываться, 
что усиливает процесс атомизации отдельных социальных сообществ. Состоя-
ние утраты ценностных ориентиров, которое французский социолог Э. Дюрк-
гейм назвал термином «аномия», приводит к дисбалансу социальных систем и 
нарастанию в них деструктивных тенденций. Это может проявляться как в ро-
сте социальной апатии и тревожности, так и в политическом абсентеизме.  

Строго говоря, базовые ментальные доминанты социума играют для об-
щества ту же роль, выражаясь фигурально, что и скелет для тела человека. 
При этом содержание самих ценностных моделей не так и важно для отдель-
ных индивидов, многие из которых не подвергают их рефлексии, а принима-
ют на уровне психологической интериоризации. Однако само наличие неких 
образцов, моделей и ориентиров формирует нормы взаимоотношений в со-
циуме. Отметим при этом, что термин «норма» в данном случае не носит мо-
рального оттенка, просто фиксирует устойчивый тип отношений индивидов 
в данном сообществе, опирающийся на базовые ментальные доминанты. 

Еще одной проблемой современного этапа развития человечества, 
а равно и отдельных социумов, являются слишком быстрая смена техноло-
гий и следующее за ней переформатирование социальной реальности. Если 
раньше, буквально 50–100 лет назад, смена технологий происходила на 
протяжении жизни нескольких поколений, то сейчас мы наблюдаем, как 
уже несколько технологий появляются и уходят в прошлое на протяжении 
жизни одного поколения. В этом случае существующие ценностные моде-
ли оказываются просто нерелевантными в современных условиях, т. к. 
формировались в другой социальной реальности. Подобная ситуация, в 
принципе, имела место быть во времена промышленных революций, хотя 
скорость изменений в сфере технологий сегодня, конечно, гораздо выше.  

Таким образом, в заключение можно сделать вывод о том, что совре-
менная проблема устойчивого развития состоит в несоответствии имею-
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щихся ценностных парадигм и состояния технологической сферы. В этих 
условиях главной задачей становится вопрос о преодолении конфликтно-
сти во взаимодействиях различных систем и трансформации конфликтных 
отношений в отношения сотрудничества. Конечно, это сложная и амбици-
озная задача, но, не решив ее, человечество просто не сможет дальше идти 
по пути стабильного существования и устойчивого развития. 

 

Список литературы 
1. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2015. – 576 с.  
2. Иванов А. А. Негативистская конфликтология : учебное пособие. – М. : Флинта, 

2015. – 304 c. 
3. Болучевская О. А. Конфликты и методы их разрешения // В мире научных от-

крытий. – 2010. – № 6. – С. 241–243. 
 

 

УДК 81-25  
  

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ  
В СТЕНАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ВУЗА  

 

А. Р. Красникова, К. А. Удинцева, А. Д. Караулова  
Астраханский государственный   

архитектурно-строительный университет  
(г. Астрахань, Россия)  

 

В статье рассматривается такой лингвистический феномен, как студенческий сленг. 

Во время нахождения в учебном заведении студенты общаются со сверстниками, пока-

зывают себя, используя свой стиль общения. «Студенческий язык» следует изучать как 

отдельное явление, потому как в большинстве случаев он отличается от норм литера-

турного языка.  

Ключевые слова: студенты, студенческий сленг, литературный язык, профессиона-

лизм, популяризация. 
 
The article deals with such a linguistic phenomenon as student slang. During their stay in 

an educational institution, students communicate with their peers, show themselves using their 
communication style. "Student language" should be studied as a separate phenomenon, be-
cause in most cases it differs from the norms of the literary language. 

Keywords: students, student slang, literary language, professionalism, popularization. 

 
Студенчество – это прекрасная пора, чтобы самореализоваться и показать 

свои таланты. Становясь студентом, человек переходит на новый уровень 
мышления. Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет (АГАСУ) – это площадка для самых активных людей. В универ-
ситете есть все, чтобы реализовать себя как личность. Являясь студентами 
нашего учебного заведения уже не первый год, мы можем сказать, что с та-
ким мощным потенциалом, как у АГАСУ, студенчество – это лучшая пора 
в нашей жизни.  

Студенческий сленг является неотъемлемой частью молодежной жиз-
ни. Он разнообразный, касается практически всех сфер деятельности.  
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Сленг подразумевает некую «скрытую» информацию, например, если 
двое подростков будут стоять у школы и общаться исключительно совре-
менными «словечками», то человек более старшего поколения просто 
не поймет, о чем говорят ребята. Само слово – это заимствование 
из английского языка путем транслитерации слова Slang. Как термин бри-
танскими лексикографами активно используется с XIX в., а его первое 
употребление приходится на середину XVIII в. Под сленгом мы понимаем 
набор слов или новых значений существующих слов, употребляемых раз-
личными группами людей [3]. 

Согласно данным словаря, сленг – это набор слов и выражений, кото-
рые употребляют лица определенных социальных, возрастных, професси-
ональных групп.  

Сленговые выражения делятся на многочисленные группы, как по зна-
чению и распространенности среди определенной сферы общества, так 
и по способу образования [2]. 

Наиболее популярен сленг среди подростков и молодежи, но он также 
используется в искусстве, политике, профессиональной деятельности. 
Учеными выделяется несколько различных видов сленга, в зависимости от 
сферы, в которой он используется. 

Профессиональный – набор лексики, характерной для речи того или 
иного профессионального сообщества. Он нужен для упрощения общения. 
Часто иноязычную терминологию легче транслитерировать на русский, 
чтобы упростить общение.  

Молодежный, как понятно из названия, – это повседневная речь пред-
ставителей молодого поколения. 

Активные пользователи молодежного сленга – учащиеся средних и стар-
ших классов, а также ребята, обучающиеся в колледжах и вузах. Почему 
именно они? Потому что молодое поколение более современное благодаря ин-
тересу к гаджетам, играм, социальным сетям – зачастую что-то новое и совре-
менное можно узнать именно оттуда [4]. 

Авторами данной статьи было проведено небольшое исследование уст-
ной речи студентов АГАСУ на предмет использования сленгизмов в повсе-
дневной речи.  

К примеру, слово «прокатит» на литературном языке будет означать 
«прокатит на машине/велосипеде/автобусе», а на языке молодежи – «пове-
зет, случится к счастью» 

Самые распространенные слова/выражения студентов: 

 лаба/лабораторка – лабораторная работа; 

 курсач – курсовая работа; 

 стипуха – стипендия; 

 препод – преподаватель; 

 перваши – студенты 1 курса. 
Одной заимствованной морфологической особенностью молодежной 

речи является повторение коротких слов (для английского свойственны по-
добные структуры: so-so – так себе, day-to-day – текущий). В молодежном 
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сленге появляются подобные структуры, но уже с использованием русских 
усеченных словообразующих элементов, например оки-доки, чмок-чмоки, 
споки-ноки и т. д. [5]. 

Профессионализмы, т е. слова профессионального сленга, также полно-
стью основываются на фонетических и грамматических основах русского 
языка, но они не составляют единый лексический пласт. Это логично, ведь 
у представителей разных профессий есть свои «словечки» [4]. Например: 

 шуршать – обрабатывать поверхности наждаком, слой материала; 

 миксер – бетоновоз; 

 бугор – бригадир; 

 сломанный теодолит – плохой человек; 

 субчик – субподрядчик. 
Сленг стал неотъемлемой частью жизни студентов и людей в профес-

сиональных сообществах, иногда проще выразить не только смысл, но и 
эмоциональное наполнение при помощи сленгизма, чем придаточными 
оборотами, соответствующими литературной норме языка [1]. 

На основе данного исследования было выявлено, что главной чертой 
студенческого сленга является чрезмерная эмоциональность и образность 
речи. Большое количество слов изобретается студентами для того, чтобы 
передать название предметов, обозначить студенческий быт, досуг, выра-
зить свое отношение к тому или иному событию, хотя для данных явлений 
существуют уже термины в русском языке. Тем не менее именно исполь-
зование эмфатизированных сленгизмов в речи молодежи университета до-
бавляет особый шарм этому прекрасному периоду жизни. 
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В данной статье мы разберем психологическую сторону здоровья студентов-

спортсменов и студентов, не занимающихся регулярно спортом. Общеизвестное опре-

деление понятия «здоровье» гласит, что это состояние полного физического, психиче-

ского (психологического) и социального благополучия, а не только отсутствие каких-

либо физических недостатков или болезней.  

Ключевые слова: студент, спортсмен, психологическое здоровье, тревожные состоя-

ния, физические упражнения, коррекция. 
 

In this article, we will analyze the psychological side of the health of student-athletes and 

not regularly involved in sports. The well-known definition of "health" states that it is a state 

of complete physical, mental (psychological) and social well-being, not just the absence of 

any physical disability or illness. 

Keywords: student, athlete, psychological health, anxiety, exercise, correction. 

 

Психическая, или психоэмоциональная, часть здоровья играет важную 

роль в функциональном состоянии здоровья любого спортсмена. Психоготов-

ность закрепляется в результате систематических и длительных физических 

нагрузок на всех этапах тренировочного процесса спортсмена, путем ее 

улучшения. Достижение высоких спортивных результатов зависит от не-

обходимого уровня тактической, технической, физической и психической 

подготовки студента-спортсмена [6, 7]. 

Состояния тревожности (СТ) очень распространены в мире. По данным 

мировой научной литературы, более 10 % населения нашей планеты стра-

дает теми или иными состояниями тревожности. В течение жизни до 30 % 

людей страдают тревожностью в той или иной степени [4, 5]. Такие СТ ча-

сто выражаются дрожью, мышечным спазмом, гипергидрозом, постоянной 

вспыльчивостью, тахикардией, дискомфортом в области грудной клетки 

и головокружением [2]. Известно, что такие СТ поддаются коррекции 

с помощью психотерапии, лекарственных средств, дыхательной гимнасти-

ки, ЛФК, йоги и т. п. [2, 3, 4]. 

Значительную роль в психоэмоциональном плане и коррекции СТ иг-

рают физические упражнения (ФУ) [6, 7]. Что касается спортсменов, то у 

них СТ могут приводить к ухудшению результата соревнований. 

На наш взгляд, данная закономерность особенно выражена среди бор-

цов, каратистов, боксеров, в тяжелой атлетике, силовом троеборье (пау-
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эрлифтинге) и т. п. Мы проведем исследование на примере студентов-

пауэрлифтеров. Здесь результат соревнований в большей степени зависит 

от способности спортсмена мобилизоваться и сконцентрировать свои си-

лы на результате.   

Цель – оценить уровень СТ у студентов-пауэрлифтеров и студентов, 

постоянно спортом не занимающихся, до и после тренировки. 

Методы и организация исследования. Для исследования был взят 

21 студент-пауэрлифтер – это экспериментальная группа (ЭГ). Возраст всех 

участников исследования равнялся 18,7±1,6 года, все юноши. В группу срав-

нения случайным методом были выбраны 18 студентов (ГС), занимающихся 

физкультурой только по расписанию занятий, возраст 19,2±0,1 года. Для кон-

троля (ГК) – 16 человек, не получавших физической нагрузки «до и после». 

Перед тренировкой, в ГС – перед занятиями по физической культуре (ФК), 

было проведено психологическое тестирование на выявление уровня тре-

вожности по методике Дж. Тейлор (1953 г.) [1] на определение уровня ситуа-

тивной (реактивной) тревожности (СТ) (личностную тревогу не брали в рас-

четы), а также повторное тестирование спустя неделю через 30 минут после 

физической нагрузки в группах ЭГ, ГС.  

Для статистической обработки полученных данных использованы про-

граммы EXCEL-2001, Statistics 6. Различия достоверности определяли 

с помощью критерия t Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение. При тестировании по методи-

ке Дж. Тейлора в ЭГ уровень тревоги или состояния тревожности (СТ) до 

нагрузки составил 19,1±2,3 балла, после нагрузки – 17,9±2,2 (р > 0,05). В груп-

пе ГС уровни тревоги (до и после) составили 19,8±1,03 / 16,6±2,6, (р < 0,05) со-

ответственно. В группе ГК уровни тревожности достоверно не изменились: 

12,5±1,3 и через неделю при повторном измерении – 11,9±2,8 (р > 0,05). Таким 

образом, достоверное уменьшение тревожности произошло лишь в группе 

студентов, получивших небольшую нагрузку на занятии по ФК.  

При анализе относительных величин данного теста у спортсменов-

пауэрлифтеров наблюдалось снижение высоких уровней СТ на 5 %, среднего 

с тенденцией к высокому – на 6,2 %, возрастание количества спортсменов, ис-

пытывающих средний с тенденцией к низкому, – на 5,8 % и низкий уровень 

СТ – на 5,4 % (табл.). 

Таблица  

Уровни СТ до и после нагрузки по методике Дж. Тейлора (%) 

Группы  

изучения 

Уровни СТ 

Очень 

высокий 
Высокий 

Средний с тенден-

цией к высокому 

Средний с тенден-

цией к низкому 
Низкий 

ГЭ, n = 21 – 15 /10 57,5 /50,3 15,6 /22,1 12 /16,8 

ГС, n = 18 – 17 /14 55,1 /53,3 16,7 /25,1 13 /7,6 

ГК, n = 16 – 14 /13 44 /48,2 31 /27,9 10 /9,8 
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Подобные изменения мы наблюдали и в группе ГС: снижение высоких 

уровней СТ на до 3 %, среднего с тенденцией к высокому – на 1,1 %, воз-

растание количества студентов, испытывающих средний с тенденцией 

к низкому, – на 7,9 % и низкий уровень СТ – на 4,8 %. То есть, как и 

в группе студентов-пауэрлифтеров, произошло значительное снижение СТ 

после физической нагрузки, но менее выраженное. В группе ГК уровни СТ 

существенно не поменялись. Возможно, данное соотношение возникло из-

за интенсивности и самой величины нагрузки. Тренировки пауэрлифтеров 

продолжались 90–100 минут с минимальными интервалами отдыха. ЧСС 

во время пиковых нагрузок составляла до 165–170 уд\мин. Занятия по ФК 

продолжались 60 минут, ЧСС до 145-150 уд\мин.   

После тренировочных занятий во всех группах задавался вопрос «Вы 

чувствуете себя более спокойно и расслабленно после тренировки?». Ответ – 

69 % в группе ГЭ и 62 % в ГС.  

Таким образом, наши исследования подтвердили положительную роль вли-

яния ФУ на уровень СТ, как в группе спортсменов-пауэрлифтеров, получавших 

большую физическую нагрузку (ФН), так и в группе студентов, выполняющих 

стандартные ФУ на занятиях по ФК. Достоверное снижение уровней СТ, по ме-

тодике Дж. Тейлора, произошло среди студентов, не занимающихся пауэрлиф-

тингом. Ослабление напряжения в краткосрочном периоде после ФУ не отме-

няют через определенное время (часы, сутки) возможного «возврата» прежних 

уровней СТ, поэтому необходимо их дальнейшее подробное изучение. Имеются 

сведения о повышенной раздражительности, нервозности и вспыльчивости 

в периоде проведения соревнований у студентов-пауэрлифтеров, несмотря на 

регулярные максимальные нагрузки во время подготовки к соревнованиям. Без-

условно, сами по себе ФН не могут служить эффективным способом избавле-

ния от СТ или снятия их, особенно у спортсменов. Для студентов, не занимаю-

щихся спортом и не участвующих в соревнованиях, предлагаемый метод пред-

ставляется более перспективным, т. к. в такой ситуации исключено состояние 

страхов перед соревнованиями, ответственности и т. п. 
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В статье анализируется социальная адаптация студентов первого и второго курса 

специальности «Социально-педагогическая и психологическая помощь», а также выяв-

ление проблем адаптации студентов к условиям и требованиям вуза. 

Ключевые слова: адаптация, студенчество. 

 

The article analyzes the social adaptation of first- and second-year students, as well as 

identifying the problems of students' adaptation to university conditions. 

Keywords: adaptation, students. 

 

Каждый человек вне зависимости от своего возраста приспосабливает-

ся к различным требованиям окружающей его среды.  

Адаптация – это предпосылка активной деятельности и необходимое 

условие ее эффективности. От того, насколько быстро и легко пройдет 

адаптация, будет прямо зависеть возможность человека самореализовать-

ся в обществе [1, с. 162].  

Существуют три формы адаптации студентов первокурсников к усло-

виям вуза: 

1) формальная, касающаяся познавательно-информационного приспособ-

ления студентов к новому окружению, структуре высшей школы, содержа-

нию обучения в ней, ее требованиям, своим обязанностям; 

2) общественная, т. е. процесс внутренней интеграции (объединения) 

групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенче-

ским окружением в целом;  

3) дидактическая, касающаяся подготовки студентов к новым формам 

и методам учебной работы в высшей школе [1, с. 162]. 

С целью выявления трудностей и проблем, с которыми сталкиваются 

студенты, в Гродненском государственном университете имени Янки Ку-

палы было проведено анкетирование «Социальная адаптация студентов 

первого курса» и для сравнения результатов «Социальная адаптация сту-
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дентов второго курса». Опрос, по результатам которого написана данная 

статья, проводился в первом семестре 2022 г. В нем участвовали 39 сту-

дентов педагогического факультета специальности «Социальная и психо-

лого-педагогическая помощь».  

Результаты анализа формальной адаптации показали, что 83,3 % сту-

дентов первого курса готовы к восприятию новых требований и обязанно-

стей. По результатам анализа общественной адаптации, 73 % интегриру-

ются в новое студенческое общество. Результаты анализа дидактической 

адаптации свидетельствуют о том, что 84,5 % готовы к новым формам 

и методам учебной работы. 

Для сравнения приведем итоги анкетирования второго курса, где фор-

мальная адаптация составила 79,4 %, общественная – 64,7 %, дидактическая – 

77,9 %. Результаты опроса представлены в сравнительной таблице.  
 

 

Таблица 
Вопрос 1 курс 2 курс 

Вы осознанно выбрали  

учреждение образования? 

Да (85,7 %) 

Нет (14,3 %) 

Да (82,4 %) 

Нет (17,6 %) 

Как вы себя чувствовали  

на первой неделе учебы  

в вузе? 

Не испытывал(а) чувство 

дискомфорта (42,9 %). 

Сложности с привыканием 

к темпу образовательного 

процесса (28,6 %). 

Иногда испытываю  

чувство дискомфорта 

(28,6 %) 

Не испытывал(а) чувство  

дискомфорта (47,1 %) 

Сложности с привыкани-

ем к темпу образователь-

ного процесса (35,3 %) 

Иногда испытываю  

чувство дискомфорта (17,6 

%) 

Вы довольны своей жизнью,  

учебой в университете  

и условиями в общежитии? 

Да (66,7 %) 

Сомневаюсь (23,8 %) 

Нет (9,5 %) 

Да (70,6 %) 

Сомневаюсь (23,5 %) 

Нет (5,9 %) 

Вы ответственный человек? 
Да (90,5 %) 

Нет (9,5 %) 

Да (82,4 %) 

Нет (17,6 %) 

Справляетесь ли вы с задани-

ями в назначенный срок? 

Да (85,7 %) 

Нет (14,3 %) 

Да (76,5 %) 

Нет (23,5 %) 

Принимаете ли вы те правила,  

которым должны следовать в 

учреждении образования  

и в общежитии? 

Да (100 %) 
Да (88,2 %) 

Нет (11,8 %) 

Умеете ли вы организовывать  

свое время? 

Да (76,2 %) 

Нет (23,8 %) 

Да (70,6 %) 

Нет (29,4 %) 

Испытываете ли вы неловкость,  

когда кто-то начинает с вами 

разговор? 

Да (23,8 %) 

Нет (76,2 %) 

Да (23,5 %) 

Нет (76,5 %) 

У вас теплые отношения  

с окружающими? 

Да (81 %) 

Нет (19 %) 

Да (70,6 %) 

Нет (29,4 %) 

Есть ли у вас желание  

раскрывать себя перед  

другими? 

Да (61,9 %) 

Нет (38,1 %) 

Да (47,1 %) 

Нет (52,9 %) 
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Таким образом, проведенное анкетирование показало, что большинство 

студентов первого и второго курса, около 80 %, говорят о своей адаптиро-

ванности к новым условиям окружающей среды. При этом первый курс 

оказался более адаптирован и гибок к новым условиям обучения. Вместе 

с тем опрос выявил, что студенты первого и второго курса испытывают за-

труднения в раскрытии себя перед другими людьми. Данную проблему 

предстоит решать вузу, а анкетирование будет способствовать целенаправ-

ленной практической работе по ускорению адаптации.  
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Современный музей занимает важное место в системе социокультурного развития 

региона. Музейные практики, реализуемые как крупными столичными музеями, так и 

провинциальными центрами культуры, способствуют экономическому развитию реги-

она, повышению его узнаваемости, увеличению туристического потока, расширению 

инфраструктуры. В статье систематизируется опыт отечественных музеев по реализа-

ции актуальных форм и методов работы в контексте регионального развития, приво-

дятся примеры успешного внедрения современных практик в музейную работу.  

Ключевые слова: современный музей, музейное партнерство, региональное разви-

тие, филиал музея, музейная набережная.  

 

The modern museum occupies an important place in the system of socio-cultural devel-

opment of the region. Museum practices implemented by both major metropolitan museums 

and provincial cultural centers contribute to the economic development of the region, increase 

its recognition, increase tourist flow, and expand infrastructure. The article systematizes the 

experience of domestic museums in the implementation of current forms and methods of 

work in the context of regional development; provides examples of successful implementation 

of modern practices in museum work. 

Keywords: modern museum, museum partnership, regional development, museum 

branch, museum embankment. 
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В последние десятилетия наблюдается процесс, связанный с осознанием 

со стороны государства и общества музейной деятельности как мощного 

фактора экономического и регионального развития и стимулирования тури-

стического потока. В качестве примеров можно привести Государственный 

Эрмитаж в Санкт-Петербурге или Третьяковскую галерею в Москве; эти 

музеи являются не только важнейшими центрами сохранения культуры 

в нашей стране, но и символами России, главными достопримечательностя-

ми столичных городов. Так, Санкт-Петербург ежегодно принимает до 6 млн 

туристов, а главный музей города посещают в среднем 2–3 млн человек, т. е. 

каждый второй гость города. Согласно результатам социологического опро-

са Европейского университета в Санкт-Петербурге, Государственный Эр-

митаж является наиболее популярной достопримечательностью города, 

а экономический вклад музея в жизнь культурной столицы и страны состав-

ляет от 46 до 51 млрд рублей ежегодно [10, с. 11].  

Процессы музейного дела, наблюдаемые в настоящее время, согласуют-

ся с государственной культурной политикой Российской Федерации. Так, 

к числу задач подпрограммы «Наследие» государственной программы «Раз-

витие культуры» относится повышение доступности и качества музейных 

услуг, а представление о музее как об учреждении, которому необходимо 

продемонстрировать эффективность своей работы с посетителями, стано-

вится превалирующим [1]. Таким образом, задача музеев по сохранению 

культурного наследия не является исчерпывающей; музеи, даже в малых го-

родах, встают на путь поиска форматов взаимодействия с аудиторией, внед-

рения новых методов экспозиционной деятельности, взаимодействия с про-

фессиональным сообществом и партнерства с другими организациями. 

К наиболее распространенным методам музейной работы в контексте реги-

онального развития относятся следующие.  

1. Сотрудничество провинциальных музеев с крупнейшими музейными 

институциями: создание филиалов в отдаленных от центра городах России, 

выставки одного шедевра из собраний крупнейших музеев. Отмеченный 

формат музейной работы ярко иллюстрируют проекты Государственного 

Эрмитажа, а именно филиалы в Казани, Выборге, Омске и Екатеринбурге. 

В провинциальных городах также разместили филиалы другие крупней-

ших музейные институции: ГМИИ им. А.С. Пушкина – во Владикавказе, 

Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге 

и Томске; Третьяковская галерея – в Самаре, Калининграде и Владивосто-

ке. Примером выставки одного шедевра является экспозиционный проект 

2021 г. в Нижнем Новгороде, в рамках которого в Нижегородском художе-

ственном музее была представлена картина Лоренцо Лотто «Мадонна дел-

ла Грацие». Выставка стала одной из частей в рамках большого проекта 

«Великие коллекции – нижегородцам» [3]. 

Важность подобных инициатив состоит в активной работе с регионами. 

Создание филиала столичного музея в провинции позволяет активизиро-
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вать социокультурную ситуацию города, повысить туристический поток, 

привлекать местных специалистов. Необходимо отметить, что музейные 

филиалы в национальных республиках или на весьма отдаленных террито-

риях позволяют объединять страну и проживающий в ней многонацио-

нальный народ под эгидой общих ценностей и культурного наследия.  

2. Размещение музейных экспонатов в не используемых ранее зданиях. 

Зачастую данный метод работы музейных институций подразумевает пе-

реоборудование индустриальных объектов, складских сооружений, быв-

ших объектов военного назначения [7, с. 55]. Примером служит филиал 

Пушкинского музея, ГЦСИ «Арсенал», разместившийся в здании Арсена-

ла, построенном в первой половине XIX века и выполнявшем военные 

функции вплоть до 2003 г. Другой иллюстрацией служит Дом культуры 

«ГЭС-2», открытый в здании бывшей электростанции в Москве [6]. Дан-

ный формат музейной деятельности в контексте развития региона позволя-

ет осуществлять работу с архитектурными объектами прошлых веков 

с учетом истории места, включать их в современную жизнь города, внед-

рять в них новые смыслы. Здания, которые в будущем, возможно, ожидало 

разрушение или маргинализация, превращаются в места притяжения мест-

ных жителей и туристов [9, с. 31]. Кроме того, обновляется среда в непо-

средственной близости от нового музея – появляются кафе, сувенирные 

магазины, отели.  

3. Поиск культурных смыслов, ассоциаций и открытие на этой основе 

кластеров и музеев. Данная практика в последние десятилетия имеет 

в России большой успех и заключается в развитии города или целого реги-

она с учетом истории места. Отмеченный метод работы позволяет активи-

зировать социокультурную среду, даже если в настоящее время не суще-

ствует действующих мест притяжения. В этом случае туристические точки 

не заданы, а формируются сейчас. Исходными являются историческая па-

мять и конструируемые на этой основе смыслы.   

Одним из показательных примеров влияния музея на экономическое 

развитие региона служит г. Мышкин на Волге – некогда развивающийся ку-

печеский город, к 30-м гг. XX в. превратившийся в село. Только в 1960-е гг., 

с созданием этнографического музея, началось возрождение Мышкина. 

Успех дела был отмечен в прессе, и тогда на Волге появилась пристань для 

круизных теплоходов, в городе увеличился туристический поток. В итоге 

Мышкину был возвращен статус города в 1991 г. Тогда же появился Музей 

мыши, позднее – Музей столицы лоцманов, Музей льна, Музей валенка 

и Музей водочника Петра Смирнова [2].  

К числу практик, реализованных в данном направлении, относится «Коло-

менский Посад» – музейно-творческий кластер. Проект включает: музеи «Ка-

лачная» и «Коломенская пастила», музей-резиденцию «Арткоммуналка. Еро-

феев и Другие», литературное кафе «Лажечников», книжный фестиваль «Ан-

тоновские яблоки» и другие инициативы. К непосредственным результатам 
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работы «Коломенского Посада» относится следующее: превращение истори-

ческой территории в перспективное место, увеличение стоимости недвижимо-

сти в районе культурного кластера, вхождение города в десятку самых попу-

лярных малых туристических городов России, а также получение проектом 

премии Правительства РФ в области туризма. Кроме того, символ Коломны – 

пастила – стала в 2014 г. официальным продуктом года культуры Великобри-

тания – Россия и вошла в линейку национальных сувениров [4].  

4. Партнерство музеев с другими организациями для решения общих 

задач. Музей в данном случае выступает в качестве места притяжения, 

вокруг которого сосредотачиваются элементы инфраструктуры; чтобы 

повысить эффективность своей работы, городские сервисы сотрудничают 

с крупнейшими музейными институциями. В пример можно привести 

проект ГМИИ им. А. С. Пушкина и агрегатора такси «Ситимобил», 

в рамках которого 20 автомобилей сервиса были украшены изображения-

ми картин известных художников. В провинции процесс взаимодействия 

музеев и организаций не имеет больших масштабов, в силу отсутствия 

крупных брендов, однако и в условиях малых городов осуществляется 

партнерство. Одним из частных проявлений сотрудничества может слу-

жить размещение точек сети местных кофеен в музее. Данная форма вза-

имодействия – иллюстрация общих интересов музеев и других сервисов 

и организаций, что указывает на глубокую интеграцию музейных инсти-

туций в жизнь города.  

5. Объединение музеев, располагающихся в непосредственной близо-

сти друг от друга, в музейную набережную/проспект. Проекты данного 

формата призваны объединить деятельность музеев и вывести ее из му-

зейных залов в городскую среду. В Ярославле отмеченное направление 

получило широкое распространение: в рамках проекта реализуются се-

мейные, культурные, гастрономические, образовательные, музыкальные, 

исторические и спортивные фестивали [5]. В Нижнем Новгороде в 2022 г. 

также приступили к созданию музейной набережной; реализация парт-

нерства началась с открытия фестиваля графики в трех музеях города, 

объединенных проектом [8]. Инициатива по созданию музейной набе-

режной/проспекта позволяет налаживать сотрудничество в первую оче-

редь с другими музейными институциями города. Кроме того, подобные 

проекты способствуют партнерству с городскими организациями и брен-

дами, формированию и укреплению местного сообщества музыкантов, 

художников, кулинаров и ремесленников. В итоге объединение музеев 

под эгидой общих проектов становится предпосылкой для нанесения 

культурных объектов не только на фактическую, но и на символическую 

карту города, придания им статуса обязательных для посещения досто-

примечательностей, а также узнавания города, включения его в общерос-

сийский культурный дискурс.  
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Итак, в настоящее время музеи, стремясь стать неотъемлемой частью 

социокультурной среды, работают не только с посетителями, но и с дру-

гими музейными институциями, городскими организациями и сервиса-

ми. Эти процессы в равной степени характерны для столичных музеев 

и провинциальных культурных центров, отличия наблюдаются лишь 

в масштабах этой работы. К числу наиболее распространенных форм 

и методов музейной деятельности в данном направлении относятся: от-

крытие филиалов столичных музеев в провинции, организация выставок 

одного шедевра из крупнейших музейных собраний; актуализация неис-

пользуемых помещений путем размещения там выставочной площадки; 

создание культурных кластеров и музеев на основании исторических 

и культурных смыслов места; сотрудничество музеев с другими органи-

зациями и сервисами для решения общих задач; объединение музеев, 

путем проведения общих проектов, фестивалей, в музейную набереж-

ную/проспект. Таким образом, предлагая и реализовывая уникальные 

идеи, современные музеи вносят свой вклад в экономическое развитие 

региона, повышение его узнаваемости, увеличение туристического по-

тока, расширение инфраструктуры.  
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Возросший интерес к национальной культуре и прогресс мобильности населения стиму-

лировали развитие дополнительных образовательных структур в нашей стране. Культура че-

ловеческого общества находится в постоянном развитии, вследствие чего появляются все но-

вые виды досугово-развлекательной деятельности, а их качество, в свою очередь, определяет 

уровень культуры населения. Актуальность темы заключается в необходимости формирова-

ния многофункциональных общественных центров в малых городах. Статья посвящена по-

дробному разбору аналогов по теме исследования, в качестве подтверждения актуальности 

приведены выводы и подтверждения эффективности расположения многофункциональных 

центров в малых городах. Результаты исследования демонстрируют потенциал функций об-

щественного пространства в архитектуре малых городов России. 

Ключевые слова: многофункциональный общественный центр, развитие малых горо-

дов, функция, общественные пространства, многофункциональное пространство. 

  

The increased interest in national culture and the progress of population mobility stimulat-

ed the development of additional educational structures in our country. After all, the culture of 

human society is in constant development. As a result, new types of leisure and entertainment 

activities are emerging. And their quality, in turn, determines the level of culture of the popula-

tion. The relevance of the topic lies in the need to form multifunctional community centers in 

small towns. The article is devoted to a detailed analysis of analogues on the research topic, as 

a confirmation of relevance, the conclusions and confirmations of the effectiveness of the loca-

tion of multifunctional centers in small towns are given. The results of the study demonstrate 

the potential of public space functions in the architecture of small cities in Russia. 

Keywords: multifunctional community center, development of small towns, function, public 

spaces, multifunctional space. 

 

Многие объекты культуры и общественной деятельности в малых горо-

дах, которые проектировались и строились еще во второй половине XX в. 

или еще раньше, воспринимаются обществом как безнадежно устаревшие. 

Помимо того, профиль деятельности данных учреждений часто не совпадает 

с запросами местного населения, вследствие чего культурно-общественные 

объекты не в полной мере выполняют роль многофункциональных обще-

ственных пространств, создающих комфортную среду для реализации всего 

потенциала населения. В связи с этим в малых городах возникает потреб-

ность в новых проектах, направленных на сохранение уникальности ланд-

шафта заповедных зон, исторических ценностей, территориальной само-

бытности, ремесел, промыслов, культурного наследия, а также на развитие 

культурного, эко и агротуризма. 
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Основанием для создания многофункциональных общественных цен-

тров в стране послужил указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики».  

«В России сегодня порядка 800 малых городов, в которых проживает 

20 % населения страны. Около 200 тыс. человек в год переезжает в крупные 

города, в т. ч. из-за невозможности получить образование и работу по месту 

жительства. При этом в отдельных регионах есть успешные практики и ре-

шения, которые могли бы повысить внимание к образовательным организа-

циям в сельской местности. Их можно упаковать в единую модель, которая 

будет способствовать самореализации жителей в малых городах», – сказала 

директор Центра инициатив направления «Молодые профессионалы» АСИ 

Жанна Кадылева.  

В данной статье предлагается подробно рассмотреть особенности 

многофункциональных общественных центров в структуре малого города 

на примерах зарубежного опыта, включающих разнообразные типы зда-

ний. Ниже представлены примеры схожих по функциональной структуре 

проектов. 

Общественный центр в регионе Венаре-Ле-Лом (Франция) построен 

в 2015 г. (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Общественный центр в регионе Венаре-Ле-Лом, Франция, 2015 г. 

 

В этом населенном пункте, с населением около 2,9 тыс. жителей, была 

достаточно развитая социальная инфраструктура, однако недоставало куль-

турно-развлекательного объекта. Исправить эту ситуацию был призван но-
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вый общественный центр, который включил в себя семь различных функ-

ций, таких как дом культуры, музей, туристический центр и т. п. Все эти 

функции удивительным образом получилось органично разместить в визу-

ально очень компактном едином объеме. С композиционной точки зрения 

новый центр является ответом организованной ранее площади перед круп-

ным торговым центром, но, в свою очередь, имеет собственную площадь, 

более уютную и камерную. Располагается он в центре города, на главной 

улице, рядом с ее пересечением с транзитной трассой, а также рядом с же-

лезнодорожной станцией, что делает общественный центр максимально до-

ступным не только для жителей города, но и для приезжих.  

Многофункциональный общественный центр в Тринитат-Велья (Испа-

ния) разработан в 2021 г. (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Общественный центр в Тринитат-Велья, Испания, 2021 г. 

 

Он располагается на одном из въездов в г. Барселона. Общественное 

здание является результатом новаторского предложения, разработанного 

в духе сотрудничества, чтобы позволить местным жителям и общественным 

деятелям по соседству выразить себя. Новое пространство является частью 

центра социальных объектов для районов Сан-Андреу и Ноу-Баррис. Зда-

ние имеет простую абстрактную форму. На первом этаже находится стойка 
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регистрации, столовая и главный вход, который служит фойе для актового 

зала и может принимать выставки и другие мероприятия. На остальных 

этажах (всего их четыре) офисы и помещения для местных органов и ассо-

циаций расположены вокруг центральной лестницы.   

Прекрасный пример современного многофункционального культурного 

пространства – «культурный кластер» в центре Нидерландского города За-

анстад, 2017 г. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Многофункциональное культурное пространство  

в г. Заанстад, Нидерланды, 2017 г. 
 

Располагается он по соседству с главным железнодорожным вокзалом 

города, мэрией и знаменитым отелем «Интел». Здание площадью 7500 м2 

состоит из пяти культурных учреждений, сложенных в единый кластер, по-

лое ядро которого сформировано по образцу исторического дома Заан. 

Многофункциональный центр представляет собой кубический объем, в ко-

тором дом Заан виден как силуэт. Каждое из учреждений получило соб-

ственное пространство в силуэте здания и было окрашено в определенный 

цвет. Такой прием придал каждой функциональной зоне узнаваемую визу-

альную идентичность. Здание сочетает в себе различные устойчивые техно-

логии и компактный дизайн, что способствует максимальной энергоэффек-

тивности. Перед архитекторами также стояла цель, чтобы здание стало об-
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разцом передовой практики в области технического обслуживания, финан-

сового управления и социального обеспечения [13]. 

Отечественный опыт на сегодняшний день сравнительно мал, однако 

существует несколько хороших примеров организации многофункциональ-

ных комплексов. В России проходит традиционная конференция «Фабрика 

пространств», где Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов (АСИ) познакомилось с новыми удачными проектами мно-

гофункциональных пространств.  

К примеру, в Хабаровске принимает посетителей центр современного 

искусства и культуры «Артсерватория» (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Центр современного искусства и культуры «Артсерватория»  

в Хабаровске, Россия 
 

На базе этого пространства появился независимый книжный магазин 

«Простая неформальность». Местные жители оставляют положительные 

отзывы и сообщают, что центр искусства стал «маячком» и безопасным 

пространством, в котором чувствуют себя уютно. Центр продолжает разви-

ваться и осваивать новые функции [14]. 

Центр новой культуры «Рельсы» в Твери – новаторское место, связан-

ное с современным искусством. Заведение расположено в здании бывшего 

Дома одежды на пешеходной улице Трехсвятской, 18А. У здания сложная 

история и судьба. Центр «Рельсы» является творческим пространством, ку-

да приходят за общением и новыми знаниями. Здесь регулярно проводятся 

выставки и лекции, кинопоказы и спектакли, концерты и мастер-классы, 

образовательные мероприятия, экскурсии, перформансы и даже дегустации. 
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На основе анализа зарубежного опыта строительства многофункциональ-

ных культурных центров (МКЦ) в малых городах выявлена востребованность 

аналогичных проектов. Представителями таких центров являются обществен-

ный центр в регионе Венаре-Ле-Лом (Франция, 2015 г.), многофункциональ-

ный общественный центр в Тринитат-Велья (Испания, 2021 г.), Многофунк-

циональное культурное пространство в г. Заанстад (Нидерланды, 2017 г.). 

В результате исследования были обнаружены закономерности и взаимо-

связи при проектировании многофункциональных объектов в малых горо-

дах. Несомненно, каждый отдельно взятый центр имеет свои индивидуаль-

ные функции, решающие конкретные задачи, но и у них есть одна общая 

черта – создание комфортной, современной, многофункциональной обще-

ственной среды, которая подарит возможность малым городам составить 

конкуренцию более крупным по уровню жизни. 

Архитектура многофункциональных центров имеет свое влияние на за-

стройку города. Она не замыкается на внутреннем пространстве здания, 

способствует созданию комфортной обстановки жителей малых городов, 

гармонично сосуществуя с природным окружением. 

 
Рис. 5. Структура формирования  

многофункциональных общественных центров 
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Таким образом, проведенное исследование демонстрирует, что мно-

гофункциональные общественные центры достаточно востребованы в наше 

время и раскрывают широкий спектр функций. В результате анализа можно 

утверждать, что МКЦ всегда становятся значимой точкой притяжения и до-

статочно часто претендует на главенствующую роль в социально-культурной 

инфраструктуре малого города.  

В заключение необходимо отметить, что отечественный опыт в строи-

тельстве многофункциональных культурных центров сравнительно мал. 

Необходимо стремиться достичь большего прогресса в развитии россий-

ской типологии МКЦ в малых городах, адаптируя зарубежный опыт строи-

тельства к российским реалиям. 
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На протяжении всего существования человечества на земле присутствовали болез-

ни. Это было огромной проблемой всего нашего общества. В современном мире коли-

чество заболеваний продолжает расти и становится причиной массовой гибели людей. 

Безусловно, высокая смертность в России связана именно с ними. В статье рассмотре-

ны основные болезни XXI в. и методы их лечения. 

Ключевые слова: диабет, заболевания, инсулин, инсульт, клетка, онкологические 

заболевания, симптомы, эндокринная система. 

 

Throughout the existence of mankind, diseases have been present on earth. This has been 

a huge problem for our entire society. In the modern world, the number of diseases continues 

to grow and becomes the cause of mass death of people. Of course, the high mortality in 

Russia is connected precisely with them. The article deals with the main diseases of the XXI 

century and ways to treat them. 

Keywords: diabetes, diseases, insulin, stroke, cell, oncological diseases, symptoms, endo-

crine system. 

 

Условия существования современного мира выражаются насыщенной 

информационной средой, высокими психологическими нагрузками, постоян-

ной занятостью людей, неблагоприятной экологической обстановкой. Все это 

стало причиной появления современных заболеваний у человека. Под ними 

понимаются заболевания, которые появились в результате развития челове-

ческого общества: болезни, связанные с нарушением морально-нравственных 

общепризнанных мер и устройств адаптации к негативным моментам антро-

погенно-измененной среды в критериях быстрого подъема научно-

технического прогресса, соответствующего для XXI в., духовным неблагопо-

лучием и множеством других проявлений человеческой деятельности [7]. 

Когда-то главными причинами болезней человека были раны и травмы. 

Спустя столетия основными причинами смерти стали эпидемии и инфекции, 

но со временем даже с этим науке удалось справиться. Однако болезни XXI в., 

возникшие в результате издержек промышленной и научно-технической рево-

люции, являются глобальной медико-социальной проблемой. К заболеваниям 

нашего времени относят патологии нервной системы, инсульты, инфаркты, 

сахарный диабет, злокачественные и доброкачественные новообразования, ал-

лергию и множество других болезней. Ведущее место среди причин времен-

ной нетрудоспособности, смертности и инвалидности заняли онкологические, 

легочные, сердечно-сосудистые болезни и сахарный диабет [2]. 
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Сахарный диабет классифицируют как заболевание эндокринной систе-

мы, определяющееся повышением уровня глюкозы в составе крови на фоне 

голодания тканей. Недостаточность гормона инсулина возрастает, 

и глюкоза, являясь основным источником энергии организма, таким обра-

зом, не попадает в клетки. Диабет является хроническим заболеванием, ко-

торый развивается в случае, когда поджелудочная железа не вырабатывает 

достаточно инсулина или когда организм не может результативно использо-

вать вырабатываемый им инсулин. Инсулин – это гормон, регулирующий 

уровень содержания в крови сахара, а повышенный уровень содержания са-

хара в ней приводит к серьезному повреждению механизмов организма, ка-

сающихся нервной системы и кровеносных сосудов. Сахарный диабет мо-

жет затронуть абсолютно любого человека, несмотря на возраст [6]. 

Выделяют два типа диабета: I тип проявляется при недостаточном произ-

водстве инсулина, II тип – при невосприимчивости организма к инсулину. Для 

диабета I типа (в точности инсулинозависимый, юношеский или детский) 

обычно характерна недостаточная выработка инсулина, при этом заболевании 

необходимо ежедневное введение инсулина. В настоящее время его причины 

неизвестны, а меры профилактики все еще не разработаны. 

К основным симптомам сахарного диабета относят постоянное мочеот-

деление (полиурия), ощущение жажды (полидипсия), длительное чувство 

голода, резкую потерю веса, нарушение зрения и усталость, появившиеся 

внезапно. Диабет II типа (инсулиннезависимый или диабет взрослых) раз-

вивается в результате неэффективного использования инсулина организ-

мом. Большое количество людей страдают именно диабетом II типа. Этот 

тип возникает преимущественно на фоне избыточной массы тела и недо-

статочной физической активности. 

Симптомы диабета II типа могут быть похожи на симптомы I типа, од-

нако, как правило, они менее выражены. Таким образом, болезнь может 

быть обнаружена спустя несколько лет после ее появления, с уже затянув-

шимися осложнениями. Лечение данного заболевания основано на подхо-

дящей диете, физической активности и снижении уровня содержания глю-

козы в крови и других известных факторов риска, разрушающих кровенос-

ные сосуды [3]. 

Из всех болезней XXI в. выделим еще одну – инсульт. Инсульт – это 

нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или 

разрывом сосудов. Это состояние, при котором сгусток крови – тромб – 

или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Недоста-

ток кислорода и глюкозы в результате приводит к омертвлению клеток 

мозга и нарушению двигательных функций, речи или памяти. Многие фак-

торы риска возникновения инсульта связаны в основном с образом жизни 

человека. К ним относят: повышенное артериальное давление, высокий 

уровень холестерина, диабет, избыточный вес, сердечно-сосудистые забо-

левания и вредные привычки человека. 
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Как показывает практика, инсульт гораздо чаще развивается у людей 
старше 55 лет и у людей, генетически предрасположенных к раннему ин-
сульту. Как правило, в возрастном интервале от 45 до 55 лет инсульт 
у мужчин случается вдвое чаще, нежели чем у женщин. У большинства 
людей, перенесших инсульт, остается частично или полностью парализо-
ванной одна сторона тела, появляются нарушения речи и контроля функ-
ций мочеиспускания и дефекации. Страдают и интеллектуальные способно-
сти – память, познавательные функции. 

Начало инсульта проходит бессимптомно, однако через несколько минут 
клетки мозга, которые были лишены питания, начинают погибать, и призна-
ки инсульта становятся заметными. Именно по этой причине так важно рас-
познать симптомы, чтобы как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи. 
Ведь чем раньше начато лечение, тем лучше человек восстанавливается по-
сле инсульта. Основными признаками начавшегося инсульта является вне-
запное появление слабости в лице и конечностях, чаще всего на одной сто-
роне тела; помутнение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи; 
внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах; нарушение по-
ходки, головокружение, потеря равновесия или координации [1]. 

Невозможно забыть и про онкологические заболевания XXI в. Рак яв-
ляется основным термином для всех онкологических заболеваний. Он спо-
собен поразить любую часть человеческого тела. Онкология может быть 
ранней, местно-распространенной и метастатической. 

Ранний рак убивает клетки только слизистой оболочки, без проникнове-
ния в более глубокие слои. Эта форма онкологии не имеет клинических при-
знаков проявления и выявляется зачастую случайно, например при плановом 
обследовании. Таким образом, повышается значимость онкоскрининга. 
Местно-распространенный рак прорастает из слизистой уже в более глубокие 
слои, а также дает метастазы в лимфоузлы. Лечение хирургическое (состоит 
в частичном или полном удалении поврежденного органа и лимфоузлов). 
Метастатический рак заключается в проявлениях метастазов в отдаленные 
органы. Обычно данная форма неизлечима и предполагает радикальное лече-
ние, направленное на продление жизни.  

Часто диагностируемая категория рака – карцинома – это рак, в клетках 
эпителиальной ткани, покрывающей поверхность органов и желез. Саркома – 
рак, начинающийся в клетках, образующих соединительную ткань. Такая 
категория рака уничтожает жировые, мышечные, сухожильные и костные 
клетки, кровеносные и лимфатические сосуды, а также хрящи. Лимфома – 
рак, разрушающий иммунную систему, начинающийся с поражения лимфо-
цитов. В лимфатических узлах и других тканях лимфы длительное время 

способны накапливаются клетки лимфомы. Лейкемия – рак всей кровенос-
ной системы. Болезнь начинается в клетках костного мозга, которые обра-
зуют клетки крови. Миелома – рак, поражающий плазматические клетки 
костного мозга. В отдельных случаях эти клетки собираются в одну кость 
и образуют одну опухоль.  
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До сих пор учеными не выявлено ни одной конкретной причины, которая 

бы являлась катализатором возникновения раковых клеток, ведь, как прави-

ло, к этому приводит множество различных факторов. Они могут быть гене-

тическими, экологическими или относиться к образу жизни человека [4, 5]. 

Здоровье является сложным, общим и всечеловеческим явлением, ко-

торое имеет вечную ценность для человека. Сохранение здоровья в наши 

дни особенно актуально. Вот почему так важно уделять своему здоровью 

и здоровью своих близких особое внимание. 
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СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
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Жизнь в современном мире не проста, как для взрослых, так и для подрастающего 

поколения. Жизнь можно очень емко охарактеризовать одним словом «спешка». Со-

временный человек должен постоянно повышать уровень своей квалификации, обраба-

тывать большое количество информации, учиться, работать, успевать наслаждаться 

жизнью. Находясь в постоянной динамике, люди получают огромную психологиче-

скую нагрузку. Они ощущают себя измотанными, изнуренными, изнеможенными, что 

в результате сказывается на продуктивности их работы. 

Ключевые слова: деперсонализация, перманентный стресс, симптом хронической 

усталости, синдром профессионального выгорания, эмоциональное истощение. 



 

 

469 

Life in the modern world is not easy, both for adults and for the younger generation. Life 

can be very succinctly described in one word "haste". In modern life, a person must constantly 

improve their skills, process a large amount of information, study, work, and have time to en-

joy life. Being in constant dynamics, people get a huge psychological load. They feel ex-

hausted and frazzled, which as a result affects the productivity of their work. 

Keywords: depersonalization, permanent stress, a symptom of chronic fatigue, profes-

sional burnout syndrome, emotional exhaustion. 

 

Выгорание – психологическое состояние, при котором человек обычно 

чувствует себя физически и эмоционально истощенным, цинично и кри-

тично относится к себе и другим, работает менее эффективно, чем обычно. 

Процесс выгорания относится к прогрессирующему состоянию, которое 

происходит в результате кумулятивного воздействия как сопереживания 

страданиям других, так и приверженности их выздоровлению. С 1970 г., 

когда выгорание впервые было описано в научной литературе, тысячи 

концептуальных работ и эмпирических исследований были посвящены 

этому многогранному явлению. В 1982 г. феномен эмоционального выго-

рания был более подробно описан К. Маслач, Б. Пельманом и Е. Хартма-

ном. Они описали синдром, состоящий из трех главных компонентов [4]: 

1) эмоциональное истощение. Проявляется в чувстве опустошенности 

и снижении эмоционального тонуса вследствие перенапряжения и исчер-

панности своих эмоциональных ресурсов;  

2) деперсонализация. Характеризуется как равнодушное и даже нега-

тивное отношение к людям, обслуживаемым по роду профессиональной 

деятельности. Пропадает сопереживание и включенность в проблемы. В 

поведении человека можно заметить цинизм, сарказм, навешивание ярлы-

ков и появление профессионального сленга, чаще всего коллеги оценивают 

подобное как проявление высокомерия;  

3) редукция профессиональных достижений. Сниженная рабочая про-

дуктивность проявляется в снижении мотивации к деятельности и, как 

следствие, неудовлетворительных результатах, которые негативно оцени-

ваются, чаще всего чрезмерно, что приводит к негативизму и, как след-

ствие, снижению самооценки, недовольству собой, негативному отноше-

нию к себе как личности и как профессионалу [1]. 

Чувство выгорания может возникать на почве эмоционального напряже-

ния, стрессов на работе, высокого уровня ответственности, постоянной необ-

ходимости в принятии решений. Воздействие этих факторов находит свое 

отражение в синдроме эмоционального выгорания, что может привести 

к чрезмерному истощению и истощению человеческих эмоциональных ре-

сурсов. На фоне перманентного стресса синдром выгорания проявляется 

в тех условиях, когда человеку приходится ориентироваться в новой обста-

новке, с новыми людьми, где он должен показать себя с лучшей стороны [7]. 

Можно выделить несколько категорий работников, которые составляют 

основную группу риска профессионального выгорания. В эту группу входят 
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учителя, врачи, медсестры, менеджеры, работающие с клиентами, журнали-

сты, пиарщики. Люди, работающие по этим специальностям, сталкиваются 

с повседневной рутиной, такой как общение с людьми, индивидуальный 

психологический подход к каждому человеку. Профессиональному выгора-

нию особенно подвержены сотрудники, которые стремятся быть замечен-

ными и востребованными или, наоборот, незаметными; желание делать все 

на высшем уровне или не стараться вовсе. Риску профессионального выго-

рания могут подвергаться и те, кого часто посещают мысли о том, как суро-

во относится к ним общество, недооценивает их труд и заслуги. Развивает 

профессиональное выгорание у людей постоянное чувство усталости, по-

давленности, незащищенности, отсутствие желаний, боязнь ошибок, страх 

перед неопределенными ситуациями, страх показаться недостаточно совер-

шенным, неуверенность в собственных силах. В группу риска входят также 

работники, решающие различные сложные задачи в повседневной 

и оперативной работе, постоянно подвергаясь давлению временных рамок. 

Это, прежде всего, начальники разных уровней. Высокая вероятность риска 

существует для людей-перфекционистов. Желание всегда и везде достигать 

наилучшего результата требует значительных усилий [2]. 

Симптомы, которые составляют синдром профессионального выгора-

ния, можно разделить на три основные группы: психофизические, соци-

ально-психологические и поведенческие. К психофизическим симптомам 

профессионального выгорания относятся: чувство постоянной усталости 

(симптомом хронической усталости); снижение восприимчивости и реак-

тивности на изменения внешней среды; частые беспричинные головные 

боли; постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта; бессонница 

и постоянное чувство сонливости, когда хочется спать в течение всего дня; 

снижение чувствительности: ухудшается зрение, слух, обоняние и осяза-

ние. К социально-психологическим симптомам профессионального выго-

рания относятся такие неприятные ощущения и реакции, как: чувство по-

давленности, скука, депрессия, пассивность, раздражительность, нервные 

«срывы», сопровождающиеся вспышками гнева, чувство вины и обиды, 

повышенная тревожность. К поведенческим симптомам профессионально-

го выгорания относятся следующие поступки и формы поведения работни-

ка: человек может начать испытывать чувство бесполезности, в результате 

которого снижается энтузиазм при выполнении работы; сотрудник может 

перестать концентрироваться на основных задачах своей работы и уделять 

большое количество внимания деталям, которые занимают много времени; 

у него начинают ярко выражаться отрицательные привычки, такие как зло-

употребление алкоголем, можно будет заметить, как резко возрастет коли-

чество выкуренных сигарет [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что синдром профессионального 

выгорания представляет собой сложную конструкцию, которая состоит из 

негативных эмоций, психологических переживаний, длительных и меж-
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личностных коммуникаций. Эти коммуникации могут быть эмоционально 

насыщенными или психологически сложными для восприятия. Синдром 

выгорания – это реакция организма на продолжительные стрессы, вызван-

ные в результате межличностных коммуникаций. Чаще всего данный син-

дром проявляется у представителей профессий, которые относятся 

к системе «человек – человек» [3]. 

Синдром профессионального выгорания является серьезной проблемой 

современного мира и немногие знают, как справиться с подобным неду-

гом. Самое главное – это уметь принимать то, что вы эмоционально исто-

щаетесь и прорабатывать это вовремя, чтобы не допустить возникновения 

данной проблемы. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевре-

менно заметить первые симптомы усталости. Подбирайте дело по себе – 

сообразно своим склонностям и возможностям, что позволит вам обрести 

себя, поверить в свои силы. Перестаньте искать в работе счастье или спа-

сение. Она не убежище, а деятельность, которая хороша сама по себе. 

Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, но 

и на частную жизнь. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. 

Можно сделать традицией вечерний пересмотр событий. Еще один нема-

ловажный совет – поддерживать не только ментальное здоровье, но и за-

ботиться о физической форме, ведь, как говорится, в здоровом теле – здо-

ровый дух [5]. 
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Одно из самых первых чувств, которое проявляется у человека с момента его появ-

ления на свет, называется голод. Новорожденный ребенок по своим инстинктам тянет-

ся к еде, понимая, что это его единственный источник жизни. Пища дает человеку ве-

щества, которые позволяют ему расти и развиваться. В статье рассмотрено, как пища 

влияет на человека, все ли продукты полезны нашему организму. 

Ключевые слова: белки, дефицит, заболевание, жиры, минеральные вещества, пи-

тание, пища, углеводы, ферменты.  

 

One of the very first feelings that a person has from the moment he was born is called 

hunger. A newborn child instinctively reaches for food, realizing that this is his only source of 

life. Food provides a person with substances that allow him to grow and develop. How does 

food affect a person? Are all foods good for our body? 

Keywords: proteins, deficiency, disease, fats, minerals, nutrition, food, carbohydrates, enzymes. 

 

Питание, несомненно, важно для поддержания жизни и энергии чело-

века, оно является основой для роста и развития всего организма, способ-

ствует укреплению его здоровья и выполнению репродуктивных функций. 

Доказано, что пища необходима для построения и функционирования все-

го организма. Помимо этого, она имеет большое значение с точки зрения 

медицины для профилактики многих заболеваний.  

Питательные вещества используются для синтеза структурных компо-

нентов организма, поэтому выполняют в организме не только энергетиче-

скую, но и пластическую функцию. Таким образом, пищевой рацион дол-

жен обязательно включать в себя белки, жиры и углеводы, повышающие 

интенсивность метаболизма. При потреблении белков интенсивность об-

мена возрастает в гораздо большей степени, чем после приема жиров или 

углеводов. В случае смешанной пищи скорость обмена веществ повышает-

ся еще больше.  

В продуктах, которые потребляет человек, содержатся разные вещества, 

которые делятся на две группы: неорганические и органические. Неоргани-

ческие вещества – это вода и минеральные вещества. Органические – вита-

мины, ферменты, жиры, белки, углеводы и др. 

Железо. Проанализировав список продуктов питания, богатых железом, 

можно понять, что это в основном пища животного происхождения. В рас-

тительной пище железа содержится намного меньше или оно вообще от-
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сутствует, поэтому вегетарианцы часто страдают от анемии, если не при-

нимают дополнительно железо в препаратах, назначенных специалистом. 

Калий содержится практически во всех продуктах, но его содержание 

в них различно. Самые известные богатые калием продукты – бананы 

и листовые зеленые овощи. Если рацион человека сбалансирован, то при-

мерно на 80 % потребность в калии покрывается за счет обычного еже-

дневного питания.  

Магний. Семечки и орехи являются основными источниками магния, хотя 

высокое содержание магния присутствует и во многих других продуктах. Ес-

ли продукты, богатые этим элементом, в меню появляются редко, то у чело-

века может отмечаться его недостаток, вызывающий разные последствия.  

Кальций. Важно не допустить дефицита кальция, т. к. это приводит 

к развитию остеопороза. Однако избыток этого элемента тоже опасен, по-

скольку может вызвать образование камней в мочеиспускательной систе-

ме. Кальций содержится в маковом семени, сырах, кунжуте, брынзе и др.  

Цинк. Наибольшее количество цинка встречается в устрицах, телячьей 

печени, отрубях из пшеницы, говядине, свинине, баранине, кунжутном, ма-

ковом, тыквенном семени, кедровых орехах и какао, бараньей печени [5]. 

Медь. Наибольшее содержание меди фиксируется в орехах, злаковых 

и бобовых. Много меди в печени, а также в морепродуктах. Лидерами по 

содержанию являются печень трески, какао, печень говяжья и свиная, ара-

хис, фундук, кальмар. 

Йод – важный элемент для организма человека, который сдержится 

в растительной и животной пище. Список йодсодержащих продуктов пи-

тания: морская капуста сушеная, кальмары, фейхоа, сайда, лосось, хек, 

минтай, треска, креветки, крабы, устрицы [3]. 

Помимо всех вышеперечисленных веществ, в пище, которую производят 

на данный момент, присутствуют еще и пищевые добавки, такие как усили-

тели вкуса и аромата, красители, консерваторы, эмульгаторы, стабилизаторы, 

антиокислители и газирующие вещества. При недостаточном потреблении 

жидкости в день кровь, насыщенная красителями и загустителями, становит-

ся более густая и тяжелей проходит через мелкие капилляры. Самый боль-

шой орган человека – кожа. В коже находятся много капилляров разных раз-

меров очень маленьких и чуть больше. В мелких капиллярах пищевые добав-

ки застревают в крови и вызывают изменения в коже. Внешне такое повре-

ждение проявляется в виде сыпи, которая может имитировать аллергическую 

реакцию. Такие же повреждения происходят и в плотных органах, что вызы-

вает сильнейшие осложнения в их деятельности [2]. 

С чего нужно начать правильное питание? Прежде всего, с твердого ре-

шения питаться правильно. Существует несколько легко запоминающихся 

правил, на которые опирается практически вся современная диетология и ко-

торые помогут быстро освоить принципы здорового питания. 
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Самым первым и главным правилом является то, что нужно пить больше 

воды. Вода – это жизнь. Чай, кофе, соки и другие напитки воду не заменяют. 

В сутки организму необходимо получать не меньше 30–35 мл жидкости на 

1 кг веса. Сладкие газировки полностью под запретом – в них содержится 

слишком много сахара. Питьевой режим: утром 1–2 стакана, чтобы пробу-

дить желудочно-кишечный тракт; по стакану за полчаса до трапезы. По воз-

можности еще стакан через пару часов после еды. Чтобы не нагружать почки, 

c утра пьют больше. Во второй половине дня нужно пить понемногу [1]. 

Принимать пищу нужно часто, но маленькими порциями – 4–6 раз в день. 

Для этого необходимо подобрать тарелку, в которую умещается количество 

еды размером примерно с две небольшие ладошки. Приемы пищи осуществ-

ляются примерно в одно и то же время. Есть только тогда, когда ощущается 

чувство голода. Отдавать предпочтение пище с минимальной термической 

обработкой. Навсегда забыть про фаст-фуд и постараться не злоупотреблять 

рафинированными продуктами, особенно сладким. В них нет клетчатки, ко-

торая очень важна для работы пищеварительного тракта, а также для питания 

полезных бактерий, живущих в кишечнике. Есть как можно больше сезонных 

продуктов – в них содержится максимум полезных веществ.  

Брокколи содержат аминокислоты и полезный белок, являются одним 

из главных продуктов, который борется с онкологическими заболевания-

ми, и исключает риск возникновения опухолей в организме. В состав брок-

коли также входят пектины, улучшающие работу желудка и кишечника.  

Яблоки полезны для работы почти всех систем организма человека. 

Являются профилактическим продуктом от многих заболеваний. Богатые 

витаминами, они освобождают организм от токсинов, шлаков и понижают 

уровень холестерина [6]. 

Помидоры очищают кровь от холестерина, борются с раковыми забо-

леваниями, защищают от ультрафиолета.  

Морковь обогащена витаминами А, В1, В3, С, Е и т. д. Морковь также бо-

гата минеральными веществами: калием, кальцием, железом, медью, йодом, 

фосфором и др. Она очень полезна, особенно для людей с проблемами зрения. 

Черника – это эликсир молодости, т. е. панацея от преждевременного 

старения, она уменьшает риск появления заболевания Альцгеймера, стар-

ческого слабоумия и рака. 

Орехи понижают риск развития сахарного диабета, укрепляют сердеч-

но-сосудистую систему и зрение. Жизненно необходимы для людей с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями. 

Бананы организуют стабильность работы пищеварительной системы, 

повышают уровень гемоглобина в крови, не позволяют уровню кислотно-

сти желудка достичь высокой отметки [4]. 

Современному человеку нельзя забывать о белковой пище. Она спо-

собна надолго дать чувство сытости и к тому же богата аминокислотами. 

Белки необходимы организму для строительства мышечной ткани и заме-
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ны устаревших клеток. К богатым белками продуктам относятся различ-

ные виды мяса, рыба, кальмары, креветки, орехи, грибы, некоторые бобо-

вые, яйца, творог. Рыба отлично выводит холестерин из организма из-

за находящихся в ней омега-3 кислот, снижает риск опасных заболеваний 

и развития рака. Рыбный белок усваивается быстрее белка, содержащегося 

в мясе, поэтому предпочтение лучше отдать ему.  

Таким образом, человеку в наше время необходимо обладать знаниями 

о составе и качестве продуктов, помогающих избежать различные отрав-

ления и заболевания, вызванные избыточным содержанием в пище посто-

ронних веществ, знаниями о вредности и полезности пищи и содержания 

в ней необходимых для жизни элементов.  
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В связи с тем, что государственная адресная социальная помощь оказывает суще-

ственное влияние на преодоление и решение жизненных проблем отдельных категорий 

граждан и сокращение малообеспеченности в обществе в целом, на протяжении всего пе-

риода функционирования она неоднократно подвергалась целому ряду изменений, кото-

рые были направлены на повышение ее эффективности. в данной статье описана деятель-

ность территориальных центров социального обслуживания населения по предоставлению 

гасп различным категориям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Ключевые слова: помощь, малообеспеченность, критерий нуждаемости, категории 

населения, среднедушевой доход, ежемесячное и (или) единовременное социальные пособия. 
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Due to the fact that state targeted social assistance has a significant impact on overcoming and 

solving the life problems of certain categories of citizens and reducing poverty in society as a whole, 

throughout the entire period of operation it has repeatedly undergone a number of changes that were 

aimed at increasing its effectiveness. This article describes the activities of the TCSP in providing 

GASP to various categories of the population who find themselves in a difficult life situation. 

Keywords: assistance, poverty, need criterion, categories of the population, average per 

capita income, monthly and (or) one-time social benefits. 

 

Социальная помощь зарождается в 25–22 вв. до н. э. в Древнем Египте, 

когда нуждающимся раздавали хлеб служители культа, в период неурожая. 

Материальную основу она получает при возникновении некоторых излишков 

производства. В те времена социальная политика была на пути становления. 

Социальная помощь возникала вследствие многочисленных заболеваний лю-

дей, быстрого роста бедности, высокой смертности. В настоящее время соци-

альная помощь расширяется, и причины ее возникновения набирают новый 

оборот. Так, они связаны с разного рода опасностями в жизни человека, ста-

бильностью в государстве и обществе. В Республике Беларусь присутствует 

не только бесплатное образование, медицина, но и различные социальные 

льготы, выплаты, пособия, которые закреплены в Конституции Республики 

Беларусь – основном законе, имеющим высшую юридическую силу и за-

крепляющим основополагающие принципы и нормы правового регулирова-

ния важнейших общественных отношений. Именно эти виды помощи и не-

которые другие являются фактором устойчивого развития региона.  

С 2001 г. в Республике Беларусь действует система государственной ад-

ресной социальной помощи (далее – ГАСП). В качестве критерия нуждаемо-

сти выступает бюджет прожиточного минимума. ГАСП включает такие виды 

выплаты, как ежемесячное и (или) единовременное социальные пособия, со-

циальное пособие для возмещения затрат на подгузники, обеспечение продук-

тами питания детей первых двух лет жизни. Основными получателями ежеме-

сячного и (или) единовременного социальных пособий являются многодетные 

и неполные семьи. При предоставлении ГАСП имеет место мера, которая 

направлена на профилактику иждивенчества, потому что на протяжении мно-

гих лет существования системы ГАСП сформировался устойчивый контин-

гент граждан (семей), которые из месяца в месяц являются получателями дан-

ной помощи. Есть и негативная сторона в этой ситуации. Дети, вырастая в та-

ких семьях, не приучены своим трудом зарабатывать денежные средства на 

нормальное существование. В ходе беседы с клиентами специалисты по соци-

альной работе выясняют объективность низкого дохода граждан. Для трудо-

способных получателей помощи разрабатываются планы мероприятий по са-

мостоятельному улучшению материального положения. В случае невыполне-

ния плана при повторном обращении помощь не оказывается.  

В жизни любого человека порой бывают очень сложные ситуации, ко-

гда без посторонней помощи обойтись невозможно. Таковыми могут быть: 

ураганы, наводнения, землетрясения, пожары, разрушение жилья, необхо-
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димость в дорогостоящих лекарственных средствах, оперативного лечения, 

на которые не хватает денежных средств и многое другое. В подобных 

случаях за поддержкой можно обратиться к родственникам, друзьям, зна-

комым. Однако есть категории граждан, которые могут рассчитывать на 

поддержку государства. А для этого деятельность территориального цен-

тра социального обслуживания населения (ТЦСОН) должна быть наиболее 

эффективно направлена на информирование людей о социальной под-

держке. Это можно организовывать, используя видеоролики, рекламу, 

проводя информационные мероприятия по вопросам о социальной помо-

щи. Также немаловажно знать методику – отрасль социальных знаний, 

приемов социальной деятельности. Успешной работе будет способствовать 

использование нужных форм работы, способов организации процесса, ко-

торый отражает внутреннюю связь его различных элементов и характери-

зует взаимоотношения специалиста и клиента [1, с. 8].  

При обращении за ГАСП заявитель подает заявление в орган по труду, 

занятости и социальной защите по форме, утверждаемой Министерством 

труда и социальной защиты (хотя уже практически везде данная процедура 

осуществляется в службе «Одно окно»). Бланки заявления выдаются этим 

же органом. Заявление подается гражданами (совершеннолетними либо 

несовершеннолетними, которые приобрели гражданскую дееспособность в 

полном объеме) в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту 

пребывания). 

В случае обращения одиноких престарелых граждан и инвалидов, ко-

торые по состоянию здоровья нуждаются в постоянной помощи, заявление 

может заполняться специалистами органа по труду, занятости и социаль-

ной защиты, территориального центра социального обслуживания населе-

ния, но заявление должно подписываться самим заявителем.  

При приеме заявления специалист проверяет правильность его заполне-

ния, сверяет соответствие сведений, которые в нем содержатся, представ-

ленным документам, а также проверяет наличие документов, которые необ-

ходимы для дальнейшей работы. Затем он регистрирует заявление в журна-

ле регистрации заявлений о предоставлении ГАСП соответствующей фор-

мы, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты. Очень важ-

ным при этом является предупреждение заявителя о последствиях за сокры-

тие сведений (представление недостоверных сведений), которые влияют на 

право предоставления ГАСП и от которых зависит ее размер. В случае из-

менения состава семьи, места регистрации и других сведений заявитель 

также должен информировать об этом орган по труду, занятости и социаль-

ной защите, т. к. данные обстоятельства влекут за собой прекращение 

предоставления ГАСП.  
Одним из направлений политики Республики Беларусь является под-

держка населения, обеспечение социальной стабильности, поддержание 
уровня доходов. В связи с этим в 2012 г. был принят Указ о предоставле-
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нии финансовой помощи малоимущим категориям граждан. В жизни каж-
дого человека могут возникнуть тяжелые обстоятельства, с которыми 
не всегда возможно справиться собственными силами. Такими обстоятель-
ствами может быть любая непредвиденная ситуация: утрата близкого род-
ственника, кормильца, потеря трудоспособности, когда человек по объек-
тивным причинам не может трудоустроиться для обеспечения материаль-
ного положения своей семьи, порча имущества в результате пожара, при-
родных катастроф. В подобных случаях каждый, кто оказался в сложном 
положении, имеет право на получение материальной поддержки от госу-
дарства, конечно же, с соблюдением необходимых требований и это, в 
свою очередь, является главной целью предоставления ГАСП. В результа-
те этого граждане имеют право обратиться за ГАСП по месту регистрации 
(месту пребывания). В зависимости от состава и ситуации в семье опреде-
ляется перечень документов, необходимых при обращении за ГАСП: пас-
порта всех совершеннолетних членов семьи и детей, которым исполнилось 
14 лет (в Республике Беларусь обязательно наличие паспорта с 14 лет); 
свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей; свидетельство 
о заключении брака; копия решения суда или свидетельство о расторжении 
брака; свидетельство об установлении отцовства; копия решения суда об 
усыновлении (удочерении);  копия решения местного исполнительного и 
распорядительного органа об установлении опеки; удостоверение инвали-
да; свидетельство о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя; трудовая книжка (при ее наличии) – для неработающих 
граждан и неработающих членов семьи; выписка (копия) из трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие занятость, – для трудоспо-
собных граждан; сведения о полученных доходах каждого члена семьи за 
12 месяцев, предшествующих месяцу обращения; договор о подготовке 
специалиста на платной основе; договор ренты и (или) пожизненного со-
держания с иждивением, договор найма (поднайма) жилого помещения – 
для граждан, сдававших по договору найма (поднайма) жилое помещение. 

Так, по данным за 2021 г. численность граждан (тыс. человек), которым 
предоставлена ГАСП, составляет 282,4. Из них в виде ежемесячного социаль-
ного пособия – 78,8, средний размер (тыс. рублей) которого составляет 96,1; 
в виде единовременного социального пособия – 39,2, средний размер – 144,6.  

Данные виды пособий являются временной помощью. Их основным 
целевым назначением является поддержание доходов малоимущих слоев 
населения. Кругом лиц, имеющих право обратиться за данными видами 
выплат, являются все граждане без исключения, как работающие, так и 
пенсионеры. Ведь человек – высшая ценность социально ориентированно-
го государства, которое, в свою очередь, создает все необходимые условия 
для поддержания его достойной жизни и развития. 

Например, применительно к Российской Федерацией также можно ска-

зать, что человек – это высшая ценность, т. к. процесс предоставления адрес-

ной социальной помощи тоже носит значительный и даже одинаковый ха-
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рактер. Поддержка оказывается семьям, гражданам, которые оказались в за-

труднительном положении. Имеет место предоставление помощи с заключе-

нием социального контракта: содействие в трудоустройстве, прохождении 

переобучения, открытии собственного бизнеса и др. При обращении граж-

дане подают точно такой же пакет документов, как и в Республике Беларусь. 

Практическая деятельность специалиста по социальной работе 

по предоставлению ГАСП построена на том, чтобы клиенты, обращающи-

еся в центр социального обслуживания населения, оставались довольны 

оказанной им помощью. Во многом решение этого вопроса обеспечивают 

знания, полученные в ходе обучения в том или ином учреждении образо-

вания, поскольку профессиональная сдержанность, уверенность, доброже-

лательность, умение слушать, слышать помогают добиться положительных 

результатов в работе с клиентами. Теоретические навыки и практический 

опыт очень важны, т. к. они способствуют разработке и предложению тех 

или иных рекомендаций по усовершенствованию и эффективному предо-

ставлению ГАСП различным категориям населения. Вместе с тем главным 

вопросом остается работа о доведении нужной информации о предостав-

лении ГАСП до каждого гражданина. Для этого необходимо как можно 

больше издавать буклетов, памяток для информирования населения о раз-

личных видах поддержки. Зачастую тот или иной гражданин узнает о та-

кой помощи от соседей, знакомых, а информация при этом не совсем до-

стоверная, даже можно сказать, весьма искаженная, поэтому у людей фор-

мируется неправильное представление.  

Адресная социальная помощь – это государственная финансовая под-

держка, которая оказывается, чтобы увеличить средний показатель месяч-

ного дохода населения, сделать основные виды услуг и потребностей до-

ступными различным категориям населения, повысить финансирование ма-

лоимущего населения, поддержать уровень жизни граждан, у которых 

не хватает средств к существованию [2].  

В итоге можно сделать вывод, что главная задача деятельности в предо-

ставлении ГАСП различным категориям населения должна заключаться 

в создании такой системы оказания помощи, которая была бы единственно 

справедливой и поддержка оказывалась бы действительно в ней нуждаю-

щимся. ГАСП, которая назначается определенной комиссией единовременно 

или на период, – это в первую очередь не заработная плата, которую можно 

получать круглый год, а вид помощи, благодаря которой можно встать на но-

ги и далее решать свои проблемы самостоятельно. В целом можно сказать, 

что система ГАСП в Республике Беларусь работает устойчиво. 
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Культурный брендинг является инструментом развития социокультурной среды, 

популяризации культурно-исторического наследия и способствует созданию имиджа 

региона. В данной статье рассматривается специфика исследуемой технологии. Выде-

ляются элементы и особенности формирования культурного бренда. Приводятся при-

меры успешного использования данного инструмента в развитии региона.  

Ключевые слова: бренд, культурный брендинг, развитие региона, культурная политика.  

 

Cultural branding is a tool for the development of the socio-cultural environment, popu-

larization of cultural and historical heritage and contributes to the creation of the image of the 

region. This article discusses the specifics of the technology under study. The elements and 

features of the formation of a cultural brand are highlighted. Examples of the successful use 

of this tool in the development of the region are given. 

Keywords: brand, cultural branding, regional development, cultural policy. 

 

Понятие брендинга обозначает технологию продвижения отдельных 

торговых марок. В эпоху развития рыночной экономики брендинг начина-

ет использоваться не только в рамках экономики, но и в сфере культуры. 

Тем не менее применение данной технологии в разных сферах обществен-

ной жизни существенно различается. В экономике брендинг направлен 

на создание конкурентоспособного товара с целью получения прибыли. 

Развитие культуры, в свою очередь, стремится к продвижению духовных 

ценностей. Создание брендов в данном случае будет направлено на попу-

ляризацию историко-культурных особенностей региона.  

Культурный брендинг как инструмент культурной политики стал ак-

тивно использоваться в конце XX – начале ХХI в. Теоретической основой 

послужил совместный труд Ф. Котлера, Д. Хайдера и И. Рейна «Маркетинг 

мест. Привлечение инвестиций, предприятий и туризма в города, государ-

ства и нации», изданный в 1993 г. Именно в этот период актуализируется 

мысль об использовании маркетинговых технологий в разных сферах жиз-

ни [5]. Основной целью разработки культурных брендов стало привлече-

ние инвестиционных потоков, расширение сферы туризма, экономическое 

и культурное развитие как отдельных регионов, так и страны в целом. 

Развитие культурного брендинга как инструмента формирования опреде-

ленного имиджа государства приходится на XXI в. Основоположником дан-

ной концепции является С. Анхольт. При оценке бренда страны исследова-
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тель выделяет такие критерии, как культурное наследие, сфера туризма, объ-

емы экспорта и инвестиций, приток мигрантов, государственный аппарат [6]. 

Культурный брендинг часто трактуется как инструмент привлечения по-

тока туристов, но это не совсем правильно, т. к. некоторые государства не 

обладают высоким туристическим потенциалом, поэтому первостепенное 

значение имеют другие отрасли развития местности. Важно отметить инте-

гративную функцию территориального брендинга, которая позволяет нала-

дить эффективный диалог с местным сообществом, вовлекая его в разработку 

и реализацию стратегии культурного брендинга, т. к. эффективность бренда 

в определенных сферах сильно зависит от участия жителей региона и удовле-

творенности социально-культурной средой местным сообществом. 

Создание культурного бренда является актуальным инструментом про-

движения региона. В использованных символах и образах отражается со-

циокультурная специфика региона. Культурными брендами чаще всего 

становятся объекты культурного наследия, отдельные исторические лич-

ности, характерные для региона обычаи и традиции [9]. 

Использование культурного брендинга направлено на экономическое 

развитие региона. Создается положительный имидж места, который спо-

собствует привлечению инвестиционных потоков. С другой стороны, дан-

ный инструмент используется с целью сохранения и популяризации куль-

турного наследия [3]. Через характерные для региона традиции, обычаи, 

культурно-исторические объекты осуществляются процессы идентифика-

ции местного сообщества на основе приобщения к культурным феноме-

нам, определяющим образ места.  

При создании культурного бренда необходимо учитывать, что выбран-

ный в качестве символа объект должен быть релевантным – соотноситься со 

спецификой данного места, с историей края, соответствовать современным 

тенденциям развития культурной политики. Грамотно выстроенный культур-

ный бренд, четко позиционирующий территорию, позволяет управленческим 

структурам региона, представителям бизнеса, науки и образования реализо-

вывать эффективную работу с целевыми группами, такими как инвесторы, 

туристы, различные социальные группы местного населения. 

Использование культурного брендинга предполагает четкое понимание 

сущности и необходимости бренда населением региона, поэтому одной из 

задач является обеспечение присутствия бренда в информационном про-

странстве на основе узнаваемости выбранного образа. Этот шаг определяет, 

с одной стороны, приток инвестиций на территорию региона, а с другой – 

поддержку данного направления всем населением. В процессе разработки 

регионального культурного бренда необходимо учитывать специфику целе-

вой аудитории. Проводимая социокультурная деятельность должна соотно-

ситься с потребностями общества, активизировать вовлеченность местного 

сообщество в социокультурную среду. Также необходимо учитывать суще-

ствующие возможности и ресурсы, которые будут использоваться при со-
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здании и продвижении бренда [2]. Использование данного инструмента раз-

вития региона предполагает взаимодействие государственных органов 

управления и предпринимательского сектора. Совместная деятельность по-

литических и неполитических акторов способствует формированию единой 

благоприятной среды. 

При реализации культурного брендинга региона опору составляют сле-

дующие принципы: изучение уникальных преимуществ местности, созда-

ние устойчивого этнокультурного образа, опора на смысловые основы 

и ценностные составляющие выбранного регионального бренда, наличие 

ресурсной базы, формирование положительного имиджа бренда. Процесс 

культурного брендинга включает в себя четыре основных элемента: объ-

ект; символ, который в дальнейшем будет позиционироваться как регио-

нальный бренд; семиотическую систему; программу, которая направлена 

на создание интереса аудитории и положительного имиджа объекта [4].  

Система управления этнокультурным брендом региона включает в себя 

разработку плана мероприятий по его созданию и реализацию концепции 

популяризации. В качестве меры по обеспечению позитивного восприятия 

региона целесообразен мониторинг СМИ в формировании бренда, имиджа 

и репутации региона, в т. ч.: анализ социально-экономической и культур-

ной политики в регионе, способностей инвестировать среди населения, ту-

ристов и деловых кругов [7]. Кроме того, для успешной реализации данной 

концепции необходимо разработать и реализовать программу обучения 

участников мероприятий в области продвижения этнокультурных брендов 

и развития PR-технологий. 

Создание и продвижение культурных брендов начинает активно использо-

ваться в культурной политике разных стран. Одним из первых западных госу-

дарств, успешно использовавших данный инструмент, стала Великобритания. 

Для поддержки и развития творческой деятельности и деятельности креатив-

ных индустрий в 1997 г. был создан Департамент культуры, средств массовой 

информации и спорта. К 2007 г. был издан стратегический документ «Креа-

тивная Великобритания: новые таланты для новой экономики». Согласно дан-

ному документу, власти видят дальнейшее развитие больших городов Велико-

британии напрямую связанным с творческим потенциалом общества [1]. 

В настоящее время применение культурного брендинга для развития 

отдельных регионов активно используется с целью формирования поло-

жительного имиджа, привлечения инвестиционных и туристических по-

токов. Примером этого может стать сотрудничество государства и част-

ных предпринимателей в Германии. На основе историко-культурных осо-

бенностей был разработан бренд «Средневековая Бавария». В данном 

случае брендинг направлен на развитие туристической сферы. Создаются 

различные тематические туры для разных социальных групп. Лозунгом 

региона является «Средневековая Бавария – для каждого!» [8]. Развитие 

данного бренда сопровождается поддержкой не только государства, но 
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и благодаря деятельности малого и среднего бизнеса, который активно 

развивает инфраструктуру региона. 

Таким образом, в настоящее время культурный брендинг становится акту-

альным инструментом для развития региона. Посредством данной технологии 

осуществляется сохранение культурной памяти, решаются вопросы идентич-

ности для местного сообщества, развивается социокультурная среда и инфра-

структура. Данный инструмент востребован на государственном уровне 

и становится частью проводимой культурной политики, а также способствует 

развитию частного сектора экономики. Посредством культурного брендинга 

осуществляется достижение таких задач, как привлечение инвестиционных 

потоков и развитие отдельных регионов, создание благоприятной социокуль-

турной среды для местного сообщества, увеличение объемов туристической 

деятельности. Кроме того, культурные бренды способствуют формированию 

положительного имиджа как отдельных регионов, так и страны в целом.  
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(г. Гродно, Республика Беларусь) 
 

Данная статья описывает последствия, которые могут проявиться в результате раз-

вития игровой зависимости, и способы их преодоления. Актуальность данной темы 

обусловлена глобальным распространением компьютерных игр в современном обще-

стве, особенно среди подростков. В статье также приведены некоторые советы по пре-

дупреждению возникновения игровой зависимости у подростков. 

Ключевые слова: подростки, компьютерные игры, игровая зависимость, послед-

ствия, профилактика. 

 

This article describes the consequences that may occur as a result of the development of 

gambling addiction, and ways to overcome them. The relevance of this topic is due to the 

global spread of computer games in modern society, especially among teenagers. Also in this 

article are some tips for preventing the occurrence of gambling addiction in adolescents. 

Keywords: teenagers, computer games, gambling addiction, consequences, prevention. 

 

Индустрия компьютерных игр – одна из самых распространенных в со-

временном мире. По данным исследования 2021 г., 83,9 % современных 

школьников России в возрасте 16–18 лет играют в компьютерные игры [1]. 

Ввиду такого глобального распространения компьютерных игр особой ак-

туальностью пользуется вопрос о различных способах просвещения со-

временной молодежи о возможных отрицательных последствиях данного 

увлечения и способах их преодоления. При написании данной статьи будут 

рассмотрены последствия игровой зависимости, взятые с сайта vogazeta.ru 

и предложены различные пути решения данных проблем. 

Одним из ярких признаков игровой зависимости является чрезмерно 

большое количество времени, которое подросток может проводить за ком-

пьютером. Это обуславливается сформировавшейся привычкой, согласно 

которой подросток получает все удовольствие в игре, не прикладывая ка-

ких-либо усилий. Данная аддикция способствует в дальнейшем развитию 

пассивности в различных жизненных ситуациях, ведет к деградации лич-

ности. При такой ситуации необходимо подробно изучить прочие интере-

сы данного подростка и, отдав его в какой-либо кружок, секцию и прочее, 

таким образом перенаправить его свободное время и интерес в другие, за-

интересовавшие его отрасли. 

Может возникать семейная и социальная дезадаптация. Дезадаптация – 

это нарушение способности приспособления организмов к условиям суще-

ствования [3]. В данном случае дезадаптация будет обусловлена потерей 
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друзей, возникновением конфликтов в семье, замкнутостью подростка. 

Вышеназванные проблемы также возникают ввиду погружения подростка 

в виртуальную реальность. 

Еще игровая зависимость может вызвать ряд психических нарушений: 

снижение самооценки; проблемы с самосознанием личности, а в некото-

рых случаях – потерю ориентации в пространстве (перепутывание реаль-

ного и виртуального мира). При возникновении таких симптомов необхо-

димо обратиться к психологу. Этот специалист проведет ряд диагностик 

и при первых стадиях игровой зависимости сможет оказать подростку не-

обходимую помощь. 

Зачастую тяга к компьютерной игре влияет и на успеваемость в учебе. 

Будучи увлеченным игрой, обучающийся стремится быстрее покинуть 

школу и вернуться за компьютер, несмотря на наличие домашнего задания, 

обязанностей по дому и пр. В такой ситуации также будет уместно обра-

щение к психологу, поиск новых увлечений. 

Кроме того, существует ряд платных либо частично платных компью-

терных игр. При наличии зависимости от таких игр подростку необходимо 

будет вносить в нее деньги, и, как следствие, он может оказаться должни-

ком из-за различных крупных сумм. Поскольку «заядлый игроман» думает, 

что у него получится отыграться, он ищет способы снова внести в данную 

игру деньги, что зачастую увеличивает его долги. В этой ситуации очень 

важно вовремя заметить данную проблему и остановить ее. 

Выше было указано о негативном влиянии игровой зависимости на 

психическое здоровье подростка, но следует отметить, что большой вред 

они могут приносить и для физического здоровья подростка. Чрезмерное 

нахождение за монитором компьютера отрицательно влияет на зрение, а 

вследствие отсутствия двигательной активности и нерегулярного питания 

возникает избыточный вес и нарушение работы желудочно-кишечного 

тракта [2]. При возникновении таких проблем подростку нужна комплекс-

ная помощь: с одной стороны, необходимо излечить его от игровой зави-

симости, с другой стороны, его требуется излечить уже и от других забо-

леваний, возникших на фоне данной зависимости. 

Подводя итог, отметим, что лучший способ предупреждения игровой 

зависимости и ее последствий – это профилактика. Ниже приведен пере-

чень полезных рекомендаций для профилактики игровой и компьютерной 

зависимости: 

1) вводить для подростка ограничение во времени пребывания за ком-

пьютером. Для различного возраста существуют отдельные нормы, при 

соблюдаении которых здоровью подростка не будет нанесен вред [4]. 

Например, для ребенка 7–12 лет данная норма составляет 30 минут, не ча-

ще одного раза в два дня. Для подростка 12–14 лет допустимая норма – 

1 час в день, для 14–17 лет – 1,5 часа в день;  
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2) по возможности контролировать увлечения подростка в компьютере 

и в Интернете; 

3) максимально часто общаться с подростком, разговаривать и обсуж-

дать с ним его интересы, игры в которые он играет; 

4) при возникновении каких-либо подозрений на игровую зависимость 

необходимо обратиться к психологу за консультацией. 
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В статье освещается история создания в годы Великой Отечественной войны шко-

лы юнг на Соловецких островах. Показано, как в эти суровые годы осуществлялась 

подготовка воспитанников школы по овладению разными флотскими специальностями. 

Авторами отмечаются архивные материалы, в которых были обнаружены сведения 

о существовании школы юнг во время войны, в т. ч. в г. Астрахани. 

Ключевые слова: война, юнга, школа, Соловецкие острова, Астрахань. 
 

The article highlights the history of the creation of the Jung school on the Solovetsky Islands 

during the Great Patriotic War. It is shown how, during these harsh years, the school's pupils were 
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trained to master various naval specialties. The authors note archival materials in which information 

was found about the existence of the Jung school during the war and in the city of Astrakhan. 

Keywords: war, cabinboy, school, Solovetsky Islands, Astrakhan. 

 

В настоящее время система обучения и воспитания кадров для Военно-

Морского Флота РФ является отлаженным механизмом. Система подготовки 

кадров эффективно скоординирована, выстроена, динамично реагирует на 

текущие потребности флота. Однако важно не только подготовить военно-

морского специалиста к умелой эксплуатации какого-либо вооружения, но и 

научить применять его в специфических морских условиях. Для этого важно 

усвоить прошлый опыт отечественного военно-морского образования. 

Так, первая школа, в которой стали готовить молодых людей в матро-

сы, была открыта в России еще при Петре Первом в 1707 г., поэтому со-

здание флота в стране и появление юнг произошло почти одновременно. 

Школа начала функционировать в Кронштадте, но совсем недолгий пери-

од. При Штурманском училище стала действовать подобная школа, а в 

1912 г. сделали попытку восстановить старое заведение в Кронштадте. 

В течение длительного времени название при письме употребляли 

с нарушением правил русской грамматики – «школа юнгов», т. к. сам тер-

мин «юнга» имеет голландское происхождение. 

Причиной создания таких школ являлась необходимость давать буду-

щим морякам качественную профессиональную подготовку. Матросу тре-

бовалось намного больше знаний и умений, чем солдату. Подготовить хо-

рошего матроса из рекрута или призывника было совсем непростой зада-

чей, на это уходило довольно много и сил, и времени. 

Советское правительство это понимало и в уже в 1940 г. приняло ре-

шение создать свою школу юнг на острове Валаам. Но, к сожалению, уче-

ники школы не смогли пройти хорошую подготовку, т. к. началась война.  

Почти все юнги Валаамской школы погибли. Пришлось сражаться за так 

называемый «Невский пятачок» – из 200 воспитанников в живых осталось 

не более десятка человек. Все показали себя настоящими патриотами страны, 

ее героями, но главное свое назначение выполнить у них не получилось – 

не удалось стать резервом кадров для флота. А эта проблема являлась перво-

степенной, т. к. в первые годы войны отмечалась массовая гибель опытных 

моряков и заменить их призывниками из отдаленных районов, которые ни-

когда даже не видели моря, было невозможно. Нельзя было привлекать 

и малообразованных кандидатов, поскольку справляться с непростой кора-

бельной техникой им не удавалось. 

Народным комиссаром ВМФ Советского Союза адмиралом Н. Г. Кузне-

цовым принимается соответствующее решение. 25 мая 1942 г. адмирал под-

писал указ, в котором говорилось о необходимости создания школы юнг 

на Соловецких островах. 
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Учреждение должно было подготавливать матросов тех специальностей, 

которые были необходимы для военного времени. Радисты, сигнальщики, 

рулевые, механики, мотористы, электрики, боцманы – и это еще не весь пе-

речень флотских профессий, которым обучали в школе юных моряков. 

Выбор Соловецких островов определялся из-за нескольких причин: они 

находились довольно близко от зоны ведения боевых действий, это было 

безопасно, и также имелась своя техническая база. Строения бывших мо-

настырских помещений несложно было приспособить под учебные классы 

и военные казармы. С 1 сентября уже намечалось начать учебный год. Та-

ким образом, оставалось время на то, чтобы провести вступительную кам-

панию и составить программу занятий. Набирать распорядились только из 

числа добровольцев через действующие комсомольские организации. 

Но адмирал Н. Г. Кузнецов специально указал в своем приказе, что стано-

виться курсантами могли и не вступившие в комсомол. 

Однако многие кандидаты в юнги восприняли это заявление адмирала 

по-своему. Официально в школу набирали подростков 15–16 лет, но почти 

сразу при помощи совершенно разных способов там стали появляться кур-

санты, которые еще не достигли комсомольского возраста. В условиях 

войны было много случаев, когда случайно теряли или умышленно порти-

ли документы, и проверить сведения не всегда удавалось. Известно, что 

самым молодым стал соловецкий юнга, которому на момент поступления 

на учебу в школу юнг было всего 11 лет [4, с. 1]. 

Набор в юнги 15-летних ребят, которые через год должны были отправ-

ляться служить, противоречил нормам гуманитарной Женевской конвенции, 

которая запрещала использовать на регулярной военной службе лиц, не до-

стигших еще 18 лет. Но зато эти действия полностью соответствовали патрио-

тическим настроениям и нормам морали советской молодежи военной поры. 

Советские подростки были настроены твердо: бить фашиста до полно-

го истребления! 

Очень строго осуществлялся выбор в школу. Ошибочно считать, что 

в школу юнг во время войны определяли исключительно беспризорников. 

Конечно, были случаи, когда приходилось принимать такое решение, но 

только с теми детьми-беспризорниками, которые точно не совершали ни-

какие преступления. В большинстве случаев кандидатами становились со-

всем юные рабочие, маленькие партизаны, вернувшиеся с войны, и сыно-

вья полков, а также брали в школу детей погибших военнослужащих. 

Ко всем поступающим предъявлялись требования: не менее 6 классов 

образования и крепкое здоровье. Курс обучения составлял от 9 до 11 меся-

цев, он был очень интенсивным, причем в программу были включены не 

только дисциплины по специальностям, но и русский язык, математика, 

естественные науки. Для воспитанников была даже устроена школа танцев 

в лучших традициях русского флота. Юноши, подготовленные в школе 

юнг, становились по-настоящему ценным кадровым резервом. 
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Школа юнг на Соловках за военные годы выпустила 4111 человек, кото-

рые потом стали служить на всех флотах. Воспитанники распределялись очень 

строго, в зависимости от необходимости. Больше всего среди них было ради-

стов (946 человек) и мотористов торпедных катеров (716 человек). Затем по 

нисходящей шли рулевые (635 человек), электрики (534 человека), боцманы 

флота (441 человек), артиллерийские электрики (360 человек), боцманы тор-

педных катеров (166 человек) и торпедные электрики (139 человек). Были сиг-

нальщики и представители других морских специальностей. Около 1000 юнг 

так и не вернулись домой живыми, отдали жизнь при защите Родины. 

Из четырех с лишним тысяч соловецких юнг, которые сражались на 

Северном, Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах, на судах 

Амурской, Дунайской, Каспийской, Днепровской и Волжской флотилий, 

погиб каждый четвертый. А награды им раздавали крайне неохотно. Всего 

около 150 человек были награждены медалями Ушакова и Нахимова, 

45 человек стали кавалерами орденов Красной Звезды, Красного Знамени и 

Отечественной войны. И всего единственного юнгу – выпускника первого 

набора, электрика базового тральщика «Проводник» Тихоокеанского фло-

та Владимира Моисеенко – в годы войны представили к званию Героя Со-

ветского Союза [5, с. 1]. 

Работая в областном архиве, мы смогли найти документы, в которых го-

ворилось, что в годы войны в Астрахани тоже была создана школа юнг. Из 

протоколов заседаний бюро обкомов ВКП(б) от февраля 1945 г. выяснили, 

что Астраханская школа юнг до сентября 1945 г. располагалась в здании 

Рыбвтуза (сегодня это Астраханский технический университет) [1, л. 114]. 

Но, учитывая стоящие перед Рыбвтузом трудности в организации педагоги-

ческого процесса и размещения студентов, было принято решение вывести 

к началу 1945 учебного года школу юнг из здания университета. В докумен-

тах сказано, что городской исполнительный комитет должен был предоста-

вить ВК-тресту учебное здание и общежитие для школы юнг. К сожалению, 

не получилось найти информацию о том, где стала располагаться школа, но 

установили, что в здании были мастерские, лаборатории для специальных 

предметов. Обучающие проходили учебную практику на судах и в школе, 

даже было свое учебное судно «Гелиотроп» [2, л. 115]. В архиве, в папке 

под грифом «Особый сектор», обнаружили сведения, что Астраханская 

школа юнг относилась к пароходству Рейдтанкер. В одном из протоколов 

сказано, что директором школы юнг был товарищ Скупов [3, л. 116]. 

Не удалось пока найти информацию о периоде существования школы 

юнг в Астрахани и количестве подготовленных флотских специалистов, но 

сам факт того, что в Астрахани была создана школа юнг в годы войны, под-

тверждает, что жители города, даже такого юного возраста, как воспитанники 

школы юнг, имели патриотический порыв и стремление бороться против вра-

га. Совсем еще мальчишки, получив возможность легально попасть в воен-

ный флот и воевать, воспользовались ею незамедлительно.  



 

 

490 

Патриотизм важен и в наше время. Военная угроза безопасности Рос-

сии сегодня должна влиять на подготовку военных специалистов ВМФ. 

Образовательный процесс военно-морских учебных заведений должен ос-

новываться на ресурсах, имеющих колоссальный воспитательный потен-

циал, включающих возможности приобщить обучающихся к традициям 

вооруженных сил, богатой военно-морской истории России, чтобы форми-

ровать чувство гордости за свою армию и флот. 
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Автором статьи рассматривается вопрос о влиянии психологических факторов на 

формирование успешной коммуникации в мультилингвальном регионе, таком как Астра-

ханская область, которая расположена между Европой и Азией, открывая выход к пяти мо-

рям. Издревле она располагается на пересечении торговых путей, что стало одной из при-

чин того, что здесь проживает значительное количество этносов, говорящих на различных 

языках и имеющих разнообразную культуру. Однако адаптируясь здесь, все нации сталки-

ваются и сосуществуют, что приводит к необходимости межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, психологический аспект, инкуль-

турация, культура, национальная самобытность. 
  

The author of the article considers the issue of the influence of psychological factors on 

the formation of successful communication in a multilingual region, such as the Astrakhan 

region, which is located between Europe and Asia, opening access to five seas. Since ancient 

times, it has been located at the crossroads of trade routes, which has become one of the rea-

sons why a significant number of ethnic groups live here, speaking different languages and 

having a diverse culture. However, assimilating here, all nations collide and coexist, which 

leads to the need for intercultural communication. 

Keywords: intercultural communication, psychological aspect, inculturation, culture, na-

tional identity.  
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На сегодняшний день, в период активного развития экономики и пере-

хода к инновационному типу, вопросы охранения и развития человеческо-

го и культурного потенциала в полилингвальных регионах выходят на пер-

вый план.  

История и культура различных этносов, населяющих Астраханскую об-

ласть, особенно сейчас, во время активного развития мобильности обучаю-

щихся и рабочих становится особенно актуальой при формировании меж-

культурной коммуникации [1].  

Астраханская область – одна из тех, где находится огромное количество 

разнообразных этносов и наций, что связано в первую очередь с историче-

скими предпосылками. Астрахань стала местом пересечения торговых путей 

из разных стран, некоторые народности не стали покидать этот край, 

а успешно адаптировались здесь.  

Помимо исторических страниц развития региона, стоит отметить, что на 

сегодняшний день астраханские вузы привлекают многих иностранных сту-

дентов высоким качеством обучения, которые в последующем остаются 

и создают семьи, взаимодействуя с уже проживающими гражданами. 

Многие иностранные граждане, желающие улучшить условия жизни 

и работы, также стекаются в наш многонациональный регион, оставаясь 

здесь навсегда. 

В этой связи актуализируется проблема исследования этнопсихологиче-

ских особенностей в межкультурных взаимодействиях в поликультурном об-

разовательном пространстве. 

Особенное значение для понимания процессов и результатов современ-

ной межкультурной коммуникации имеют исследования, проводимые пси-

хологами и социологами. Согласно основным теоретическим подходам 

к анализу настоящей темы, в центре межкультурной коммуникации стоит 

человек, для которого познание достижений других народов и цивилизаций 

является важнейшим социально-психологическим фактором. Во время меж-

культурной коммуникации первыми вопросами, разница в которых стано-

вится очевидной уже при первом контакте, стали этнические особенности 

и культурные различия, возможности их нивелирования [2].  

Американские ученые вводят такое понятие, как инкультурация. Словари 

дают следующее определение этому термину. 

Инкультурация – процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им 

существующих привычек, норм и паттернов поведения, свойственных дан-

ной культуре; термин введен Херсковицем в работе 1948; примерно в то же 

время Клакхон ввел аналогичный по смыслу термин «культурализация», т. к. 

существовавший к тому времени термин «социализация» не охватывал про-

цессы усвоения когнитивных аспектов культуры (знаний, верований, ценно-

стей и т. п.). Американская культурная антропология, в отличие от англий-

ской социальной антропологии, ставила в центр изучения культуру, а не об-

щество, и термин «инкультурация» был для нее более органичным. Вместе с 
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тем этот термин имел тот же смысл, что и понятие «социализация»; доста-

точно четкого разделения между ними не проводилось. Инкультурация обо-

значала и процесс приобщения к культуре, и результат этого процесса. 

В узком смысле этот термин обозначает усвоение культурных норм и ценно-

стей ребенком; в широком смысле понимается как процесс, не ограничиваю-

щийся периодом раннего детства и включающий в себя усвоение культурных 

паттернов взрослым индивидом. В последнем случае данный термин может 

применяться по отношению к иммигрантам, адаптирующимся к новым куль-

турным условиям; он может также использоваться в контексте исследования 

культурного контакта и культурного изменения [5]. 

Понятие инкультурации не получило широкого распространения и исполь-

зовалось почти исключительно в американской антропологической традиции. 

Оно подвергалось критике ввиду неопределенности его значения. Кроме того, 

оно, по сути, дублировало гораздо более широко использовавшийся термин 

«социализация», а его происхождение было напрямую связано с не вполне 

правомерной попыткой противопоставления общества и культуры. 

Процесс инкультурации предполагает не только воздействие инокуль-

туры на человека, т. к. основные личностные характеристики человека 

определяются его культурой, но воздействие самого человека на культуру, 

т. к. именно человек формирует и преобразует свою культуру. 

Поскольку культура является коллективным понятием, в процессе ин-

культурации могут быть сформированы следующие признаки и навыки: 

1) возможные типы и алгоритмы коммуникации с другими представи-

телями культуры; 

2) поведенческие паттерны контроля поведения;  

3) основные потребности в коммуникации и способы их удовлетворения; 

4) оценка различных явлений окружающей культуры; 

5) сходства и отличия представителей разнообразных культур. 

Одним из самых важных навыков, приобретаемых в процессе инкуль-

турации, считается возможность учиться и развивать умение коммуника-

ции, при этом находясь в постоянно меняющихся условиях и ситуациях, 

изучая все новые сигналы и вызовы, что дает в итоге умение ориентиро-

ваться в обществе [3]. 

Психологические аспекты межкультурной коммуникации играют важ-

нейшую роль в формировании устойчивого развития такого многонацио-

нального региона, как Астраханская область, поскольку население Астра-

ханской области – это объединение множества людей, составляющих одно 

целое. Каждый народ обладает своим характером, проявляющимся в эмо-

циональном переживании (аффектации), отношении и восприятии другой 

культуры. Успешная межкультурная коммуникация способствует восприя-

тию и умению правильно интерпретировать поведение представителей 

других культур в процессе инкультурации. 
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В статье рассматриваются различные подходы к определению сущности управления 

кадровыми рисками. Вместе с этим выделены инструменты и методы оценки кадровых 

рисков организации. Также представлены основные требования к разработке эффектив-

ной системы управления кадровыми рисками и на основании их предложены этапы по 

разработке данной системы. 

Ключевые слова: кадровые риски, методы оценки кадровых рисков организации, 

персонал, система управления кадровыми рисками, управление персоналом организации. 

 

The article discusses various approaches to determining the essence of personnel risk man-

agement. At the same time, tools and methods for assessing the personnel risks of the organi-

zation are highlighted. The main requirements for the development of an effective personnel 

risk management system are also presented and, based on them, the stages for the development 

of this system are proposed. 

Keywords: personnel risks, methods of assessing personnel risks of the organization, per-

sonnel, personnel risk management system, personnel management of the organization. 

 

Одним из важнейших факторов успешного функционирования и разви-

тия любой компании является рациональное использование и эффективное 

управление кадровым потенциалом организации. Поэтому неудивительно, 

что зачастую компаниям приходится сталкиваться с рисками, связанными с 

кадровым потенциалом.  

Несмотря на наличие как теоретических подходов к управлению кадро-

выми рисками, так и методологических, данная проблема изучена недоста-

точно. Об этом свидетельствует отсутствие четкого определения:  

 понятий «кадровый риск» и «управление кадровыми рисками» (рис. 1); 

 цели и содержания данного процесса; 

 единого подхода к определению субъектов и объектов управления.  
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Рис. 1. Определение понятия «управления кадровыми рисками»  

отечественных авторов 
 

Наличие вышеперечисленных проблем в данной области говорит об от-

сутствии единой разработанной системы управления кадровыми рисками. 

Главная роль в системе управления кадровыми рисками отдана инстру-

ментам и методам оценки кадровых рисков организации (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Инструменты и методы оценки кадровых рисков организации 

 

На управление кадровыми рисками оказывает влияние множество факто-

ров, большая часть которых не может быть минимизирована до оптимального 

уровня. Это связано с тем, что в основе кадровых рисков лежит природа и сущ-

ность человека как наиболее сложного объекта управления.  
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Управление кадровыми рисками включает в себя не только риски управле-

ния кадрами, но и риски персонала. Данные риски отличаются по источникам 

возникновения, технологиям их оценки и возникающим последствиям.  

На основании вышеперечисленного можно определить ряд требований 

к разработке эффективной системы управления кадровыми рисками (рис. 3) 

[4, с. 3].  
 

 
Рис. 3. Основные требования к разработке эффективной системы  

управления кадровыми рисками 
 

Особое внимание при формировании системы управления кадровыми 

рисками следует уделить разработке программы кадрового риск-менедж-

мента. Данная программа должна учитывать вышеперечисленные требова-

ния к системе управления кадровыми рисками, содержать инструменты и 

методы оценки и управления кадровыми рисками. В таблице 1 представлена 

часть программы кадрового риск-менеджмента [1]. 
 

Таблица  

Фрагмент программы кадрового риск-менеджмента 

Кадровые риски 
Мероприятия по устранению 

Предупреждение рисков Минимизация последствий 

1 2 3 

Риск увольнения 

сотрудника в пе-

риод адаптации 

Разработка эффективной 

программы адаптации 

Мотивационные беседы, помощь 

новому сотруднику 

1 2 3 
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Продолжение таблицы 

Риск мотивации 

персонала ввиду 

низкой оплаты 

труда 

Формирование внутренней 

мотивации, использование 

нематериальных стимулов 

Пересмотр системы оплаты труда 

Риск восприятия 

несправедливой 

оценки со сто-

роны персонала 

Формирование прозрачной 

системы оценки персонала 

Дача обоснованного, аргументиро-

ванного заключения, в случае со-

мнений сотрудника в объективно-

сти, поддержание обратной связи 

Риск перехода к 

конкурентам 

Формирование лояльности 

персонала 
Контрпредложение 

 

При разработке системы управления кадровыми рисками должны также 

учитываться специфика деятельности организации, ее кадровый состав, а 

также предложение предприятия на ранке. На рисунке 4 представлены 

этапы разработки системы управления кадровыми рисками.  
 

 
Рис. 4. Этапы разработки системы управления кадровыми рисками в организации 

 

В заключении следует отметить, что персонал – это не только главный 

ресурс организации, от которого зависит эффективность его деятельности, 

но и один из главных источников возникновения потерь. Именно поэтому 

всем организациям следует уделить особое внимание управлению кадро-

выми рисками.  
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В данной статье проанализированы проблемы, которые встречаются в оценке 

стоимости и в управлении стоимостью объектов недвижимости на различных стадиях их 

жизненного цикла. На каждом этапе имеются свои особенности, цели и задачи, которые 

играют роль в формировании стоимости объекта недвижимости, но управление 

стоимостью должно функционировать на каждой стадии жизненного цикла, применяя 

при этом разные методы. 
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This article analyzes the problems that occur in the valuation and value management of 

real estate at various stages of their life cycle. Each stage has its own characteristics, goals and 

objectives that play a role in the formation of the value of the property, but cost management 

should function at each stage of the life cycle, using different methods. 
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На стоимость объекта недвижимости влияет множество факторов, но 

нужно учитывать, что их влияние меняется со временем. Для того, чтобы 

оценить стоимость объекта более подробно следует рассмотреть такое по-

нятие как жизненный цикл [2]. 

Жизненный цикл объекта недвижимости характеризует период реаль-

ного существования объекта и состоит из нескольких этапов: 

1) прединвестиционный этап, на котором формируется концепция объ-

екта недвижимости, происходит планирование и его проектирование; 

2) этап реализации проекта включает в себя строительство, монтаж обо-

рудования и др.; 
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3) этап эксплуатации объекта. На данном этапе происходит введение 

объекта на рынок, поддержание должного качества всех конструкций и ком-

муникаций, инженерных систем и т. п.; 

4) этап ликвидации объекта включает демонтаж, утилизацию конструк-

ций и оборудования, повторное использование материалов [4]. 

На стоимость объекта недвижимости влияет не только первоначальные 

затраты. Как правило, на протяжении всех стадий жизненного цикла объ-

екта недвижимости его стоимость распределяется неравномерно. На пре-

динвестиционную фазу приходится 12–15 % стоимости, основная часть сто-

имости (около 60 %) относится к инвестиционной фазе, оставшаяся часть 

принадлежит фазе эксплуатации. 

Для каждой стадии жизненного цикла характерны разные задачи управ-

ления стоимостью объекта недвижимости. На начальных этапах стремятся 

минимизировать затраты по объекту на всех стадиях жизненного цикла, при 

этом соблюдая все технические и нормативные требования, а также сроки 

проведения работ. 

Максимизация доходов начинает функционировать в рамках стадии экс-

плуатации за счет повышения потребительской привлекательности объекта 

и его развития или путем модернизации и реконструкции объекта.  

На стадии ликвидации делают упор на минимизацию затрат, используе-

мых для сноса объекта и формирования идей для дальнейшего использова-

ния данного земельного участка [5]. 

В современном строительстве имеется необходимость усовершенствовать 

систему формирования стоимости строительства для ее правильной оценки и 

возможности управления стоимостью на различных этапах жизненного цикла, 

а также для решения существующего ряда проблем: 

1. Имеется необходимость в постоянном обновлении и мониторинге 

сметно-нормативной базы, в которую будут включены дополнения в со-

ставы государственных элементных сметных норм. Таким образом, суще-

ствует проблема морально устаревших данных в том числе для расценок на 

виды строительных работ. 

2. Используемый базисно-индексный метод на протяжении долгого вре-

мени не реформировался и не модернизировался в связи с чем потерял свою 

актуальность и удобство в современном строительстве. Следует перейти на 

ресурсный метод, который позволяет определить сметную стоимость на раз-

ных этапах строительства более точно. 

3. В строительной отрасли, в частности в сфере ценообразования в стро-

ительстве, наблюдается нехватка квалифицированных специалистов, кото-

рые обладают не только знаниями системы оценки и управления стоимости 

строительства, но и владеют необходимыми навыками в области цифрови-

зации и автоматизированного проектирования. Основы для определения 
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стоимости объекта недвижимости (нормативные и методологические) пред-

ставляют собой особую прикладную экономическую дисциплину, которая 

нуждается как в теоретических, так и в практических представлениях. 

4. До настоящего времени существуют проблемы с методологией в обла-

сти управления стоимостью объекта недвижимости, также недостаточное ко-

личество знаний в закономерностях функционирования рынка недвижимости. 

Разработка данной проблемы имеет цель привлечь внимание российской науч-

ной общественности к поиску эффективных решений. 

Таким образом, проблема в управлении и оценке стоимости объектов не-

движимости включает в себя финансирование, подготовку кадров, теорети-

ческие и методологические основы. До настоящего времени не существует 

целостной стратегии управления стоимостью недвижимости и программы 

развития, т. к. недостаточно исследованы вопросы об управлении недвижи-

мостью на региональном уровне и объектов государственной и муниципаль-

ной собственности [3]. 
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Цифровая трансформация важна на всех этапах цикла строительства. Сегодня строи-

тельный комплекс требует изменений с упором на создание единого информационного про-

странства, а также изменений в технологическом внутреннем контроле строительных ком-

паний, что помогает снизить риск неточностей в информации, генерируемой в системе учета 

и отчетности. контроль хозяйственного субъекта.  

Ключевые слова: строительный комплекс, оцифровка, единое информационное про-

странство, цифровая трансформация. 



 

 

501 

 

Digital transformation is important at all stages of the construction cycle. Today, the con-

struction complex requires changes with an emphasis on creating a unified information space, 

as well as changes in the technological internal control of construction companies, which helps 

to reduce the risk of inaccuracies in the information generated in the accounting and reporting 

system. control of an economic entity.  

Keywords: construction complex, digitization, unified information space, digital transfor-

mation. 
 

Повышение уровня конкуренции на мировых и внутренних рынках, быст-

рое развитие и трансформация технологий, диверсификация бизнеса, услож-

нение бизнес-процессов, быстрое внедрение цифровых технологий оказывают 

существенное влияние на строительный комплекс. Эффективность строитель-

ной организации зависит от функционирования учетно-контрольной системы 

(УКС), которая является частью управления информацией строительной орга-

низации. Важнейшим компонентом автоматизированной системы управления 

хозяйствующего субъекта является система внутреннего контроля. Внутрен-

ний контроль, как процесс, осуществляемый на всех уровнях управления стро-

ительной организацией, направлен на обеспечение достижения целей органи-

зации, надежности финансовой и нефинансовой отчетности, соблюдения тре-

бований действующего законодательства и нормативных актов, внутренних 

органов хозяйствующего субъекта [5, с. 110]. 

Основным стимулом для развития цифровых технологий в строитель-

ном комплексе стал приказ президента РФ «о модернизации строительной 

отрасли и повышении качества строительства» [1]. Миссия направлена на 

внедрение цифровых технологий в строительную отрасль с акцентом на 

внедрение технологий информационного моделирования (BIM-техноло-

гий), формирование нормативной базы, обеспечивающей цифровую транс-

формацию строительной отрасли.  

Цифровая трансформация-это изменение в том, как компании (бизнес-мо-

дели) внедряют инновационные технологии во всех аспектах корпоративной 

деятельности, что требует фундаментальных изменений в технологиях, куль-

туре, операциях и принципах создания новых продуктов и услуг для обеспече-

ния успеха бизнеса в новой цифровой экономике [6, с. 317].  
Цифровая трансформация бизнеса требует радикальной реструктуризации 

процессов управления и бизнеса с упором на создание единого информацион-
ного пространства (ЕИП). Создание ЕИП – одна из задач государства, без ко-
торой невозможно сформировать основу принятия решений на микро-и мак-
роуровне. При этом уровни формирования индивидуального предпринима-
теля могут быть разными и охватывать конкретный хозяйствующий субъект, 
группу предприятий, отрасль, регион, страну в целом, информационный ре-
сурс, который может быть специально сформирован на государственном 
уровне и накапливать информацию, используемую в структуре индивидуаль-
ного предпринимателя хозяйствующего субъекта. В свою очередь, организа-
ция может обращаться к внешним информационным ресурсам для получения 
информации при принятии управленческих решений [4, с. 21].  
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Единое информационное пространство (ЕИП) базируется на следующих 
принципах:  

1) ассоциация всех членов строительного сообщества.  
2) обмен информацией между экспертами и участниками ЕИП.  
3) взаимодействие всех участников посредством электронного докумен-

тооборота.  
4) формирование, хранение и учет документов в электронном виде.  
5) Интеграция различных информационных систем [3, с. 89]. 
Наиболее важным информационным ресурсом, включенным в единое ин-

формационное пространство, являются данные бухгалтерского учета и отчет-
ности, а приоритетом в контексте цифровой трансформации экономических 
процессов является создание эффективной системы внутреннего контроля. 

Технология внутреннего управления в контексте цифровой трансформа-
ции включает в себя широкий спектр программного обеспечения и услуг, 
основанных на цифровых технологиях: 

 правовая справочная система; 

 коммунальные услуги; 

 программы автоматизации цифрового учета; 

 инженерные программы для бухгалтерского учета управления и контроля; 

 процессы аудита, анализа и разработки стратегии, в том числе инте-
грированные с внешними источниками окружающей среды и включая ис-
пользование цифровых технологий; 

 специализированные и вспомогательные программы и услуги по кон-
тролю и оценке рисков (например, SPARK и т. д.) [2, с. 26].  

Динамичное развитие технологической поддержки внутреннего контроля 
связано с процессами цифровой трансформации, использованием блокчейн-
технологий, технологий искусственного интеллекта, внедрением международ-
ных и российских стандартов в области оценки и управления рисками. Исполь-
зование технологий искусственного интеллекта включает выделение «аппа-
ратного уровня, включая сенсорные технологии, Интернет вещей, облачные 
технологии, программный слой, представленный искусственным интеллектом 
и бизнес-аналитикой, машинным обучением, автоматизацией роботизирован-
ных процессов и т. д., а также интеллектуальное управление, уровень пользо-
вателя, который включает использование интеллектуальных консультантов, 
виртуальных личных помощников и т. д.» [8, с. 14]. 

Объединение ИТ-инструментов строительной организации в единую си-
стему дает разработчикам ряд следующих возможностей для разработки 
своих систем внутреннего управления.  

1. Интеграция МРС с BIM позволит контролировать качество элементов 
создаваемой информационной модели с помощью мобильных устройств.  

2. Интеграция МРС с системой PDM позволит вам работать с актуаль-
ным вариантом чертежей на всех объектах строительных компаний.  
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3. Интеграция системы учета 1С облегчит обмен информацией о строи-
тельных проектах, контрактах и единообразии представительства контр-
агента, что сделает оценки подрядчиков максимально актуальными и точ-
ными. Кроме того, эта интеграция позволяет бухгалтерии «четко видеть в 
1С», сколько наблюдений не закрыто для этого контрагента в конкретной 
строительной площадке.  

4. Интеграция структуры сотрудничества с программами управления 
проектами сэкономит время на синхронизацию и координацию информации 
о проекте, обеспечит единообразие структуры проекта и повысит эффектив-
ность управления проектами на этапе строительства, сократив время на уда-
ление комментариев за счет автоматизации 8взаимодействия путем наблю-
дения за графиками строительства [7, c. 106]. 
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В мире развития проектов и управления проектами происходят постоянные измене-
ния, что обусловлено глобальной цифровизацией и изменениями в глобальной экономи-
ческой системе. Ценностно-ориентированный подход является современной парадигмой 
в управленческой науке и несомненно, затрагивает сферу маркетинга проектов. В статье 
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предложено рассматривать ценность проекта через три компоненты ценности проекта: 
содержательную, временную и финансовые ценности. 

Ключевые слова: маркетинг проекта, проект, ценностно-ориентированный подход, 
проектный треугольник.  

 
There are constant changes in the world of project development and project management, 

due to global digitalization and changes in the global economic system. The value-oriented ap-
proach is a modern paradigm in management science and undoubtedly affects the field of project 
marketing. The article proposes to consider the value of the project through three components 
of the project value: substantive, temporary and financial values. 

Keywords: project marketing, project, value-oriented approach, project triangle. 
 

Управление проектом представляет собой комплекс знаний, умений, воз-
можностей для достижения реализации проектов. Вопросы развития марке-
тинга проектов приобретают все большее значение, сопровождение проекта 
маркетингом на всех этапах жизненного цикла неоспоримо. Необходимость 
оценки проектов, продвижения на рынке и успешности проекта в целом 
несомненно нуждаются в исследовании, а критерии оценки в четком выде-
лении и анализе. 

Для формирования ценности в маркетинге проекта необходимо рассмот-
реть понимание «маркетинга проекта» и составляющих, влияющих на него. 
Т. Н. Жукова отмечает, что «маркетинг проекта имеет специфику, обуслов-
ленную характеристиками проекта как объекта управления: проекты, имеют 
достаточно продолжительный период реализации; процесс осуществления 
проекта и затрагивают интересы многих субъектов (стейкхолдеров), кото-
рые могут повлиять на его реализацию» [1]. 

По мнению А. И. Романовой, «Маркетинг проекта – это комплексное меро-
приятие по реализации ранее сформулированных стратегий и направлений» [2].  

Представленные подходы к маркетингу проекта свидетельствуют не 
только о необходимости исследования проекта на протяжении всех его эта-
пов жизненного цикла, так и о формировании системы ценностей в проекте. 
Ценность проекта для всех его участников может разниться: так, для руко-
водителя – это в первую очередь своевременно выполненный проект, для 
инвестора – стоимостная категория проекта и своевременность сдачи про-
екта, для потребителей – удовлетворение потребностей и стоимостная кате-
гория, инновационные решения, для команды проекта – выполнение ключе-
вых задач проекта, своевременность выполненных работ, соответствие бюд-
жету проекта. 

В современной методологии управления проектами принято использовать 
так называемый «проектный треугольник», менее распространено использова-
ние терминологии «тройное ограничение проекта». «Проектный треугольник» 
позволяет описать взаимодействие ключевых ограничений проекта:  

 содержание проекта, которое описывает список ключевых работ по 
проекту, цели, задачи проекта и ожидаемый результат; 

 время реализации проекта – временные ограничения проекта, которые 
описывают как длительность каждого из этапов проекта, так и сроки окон-
чания работ по проекту; 
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 бюджет – стоимость проекта: возможности и ограничения;  

 качество – четвертая составляющая проекта, которая находится в цен-
тре треугольника и связана со степенью выполнения требований к результа-
там проекта.  

Использование проектного треугольника позволяет руководителю про-
екта проводить анализ проблем и ограничений проекта, связанных с его ре-
ализацией.  

Представленное выше, позволяет определить следующие компоненты 
ценности: временную ценность, финансовую ценность и содержательную 
ценность. Компоненты ценности и их содержательные характеристики пред-
ставлены в таблице. 

К компонентам временной ценности предлагается отнести коммуника-
ции, сроки проекта; команду; ресурсы. 

К компонентам финансовой ценности отнесем оценку затрат; риски про-
екта; бюджет проекта и контракты проекта. 

К компонентам содержательной ценности выделили уникальность; соот-
ветствие поставленным целям проекта; отсутствие дефектов; инновации 
проекта. 

Таблица  
Компоненты ценности проекта 

Компоненты 
ценности 

Описание ценности Шкала для оценок 

Временная ценность 

коммуникации; 
сроки проекта; 

команда; 
ресурсы 

характеризует продолжительность 
реализации проекта с точки зрения 

соблюдения сроков и резервов времени, 
необходимых для достижения 

определенного результата проекта, т. е. 
своевременного его завершения 

0,2 – низкий уровень; 
0,7 – средний 

уровень; 
свыше 0,7 – высокий 

уровень; 
свыше 0,9 – очень 
высокий уровень 

Финансовая ценность 

оценка затрат; 

риски проекта; 

бюджет проекта; 

контракты 

показывает целесообразность реализации 

проекта с точки зрения его стоимости, 

самоокупаемости, возврата вложенных 

средств 

0,2 – низкий уровень; 

0,7 – средний 

уровень; 

свыше 0,7 – высокий 

уровень; 

свыше 0,9 – очень 

высокий уровень 

Содержательная ценность 

уникальность; 

соответствие 

поставленным 

целям; 

отсутствие 

дефектов; 

инновации 

характеризует предметную область 

проекта и его соответствие 

установленным требованиям, а также 

особенностями отраслевой специфики 

0,2 – низкий уровень; 

0,7 – средний 

уровень; 

свыше 0,7 – высокий 

уровень; 

свыше 0,9 – очень 

высокий уровень 
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Вариативность системы изменения качества жизни требует постоянного монито-

ринга факторов, влияющих на формирование условий удовлетворения потребностей об-

щества. С этой целью в работе предложены этапы анализа и обработки данных для фор-

мирования статистической базы моделирования параметров качества жизни.  

Ключевые слова: качество жизни, причинно-следственные связи, система измене-

ния качества жизни. 

 
The variability of the system of changes in the quality of life requires constant monitoring 

of the factors influencing the formation of the conditions for meeting the needs of society. To 
this end, the paper proposes the stages of data analysis and processing to form a statistical basis 
for modeling the parameters of the quality of life.  

Keywords: quality of life, cause-effect relationships, the system of life quality change. 
 

В условиях формирования долгосрочных концепций развития Российской 
Федерации все более актуальным становиться вопрос определения точек воз-
действия мероприятий государственной политики для получения максималь-
ных результатов развития социально-экономической системы государства и 
повышения удовлетворенности общества условиями жизнедеятельности.  

Вопросами определения причинно-следственных связей формирования 
качества жизни занимались Е. А.Аникина, Е. А.Таран [1], Х. М. Хаджалова [2], 
Е. Н. Лиханин [3] и др. 

Для определения причинно-следственных связей, существующих между 
степенью сформированности условий жизнедеятельности и динамикой па-
раметров поведенческого отклика отдельных представителей и всего обще-
ства в целом, целесообразным является использование научно-методиче-
ских подходов, базирующихся на оперировании статистическими данными. 
В случае необходимости уточнения степени сформированности связей 
между параметрами условий качества жизни и индикаторами той или иной 
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активности общества может быть использован подход, учитывающий си-
стемность взаимодействия субъектов изменения качества жизни. 

В основу определения причинно-следственных связей может быть поло-
жен корреляционный анализ, целью которого является установление зави-
симости между переменными, определение тесноты связи между ними.  

Множественный коэффициент корреляции может быть рассчитан по 
следующей формуле: 

,
r1

r*r*r2rr
R

2

2x1x

2

2x1x2yx1yx

2

2yx

2

1yx

)2x1x(y



                            (1) 

где R  – множественный коэффициент корреляции,
2х1x2yx1yx r,r,r  – парные 

коэффициенты корреляции между признаками. 
Интерпретация полученных значений осуществляется с использованием 

шкалы Чеддока, позволяющей сделать выводы о качественной характеристике 
силы связи: нахождение коэффициента корреляции в диапазоне 0,1–0,3 свиде-
тельствует о слабой связи; 0,3–0,5 – умеренной; 0,5–0,7 – заметной;  
0,7–0,9 – высокой; 0,9–0,99 – очень высокой [4]. 

Установление соответствующих причинно-следственных связей позво-
ляет, с одной стороны, определить те направления формирования условий 
жизнедеятельности общества, в которых политика государственного управле-
ния позволила получить значимый результат. С другой стороны, на основании 
определения значимых с точки зрения обеспечения воспроизводственной и 
экономической активности общества факторов может быть проведено моде-
лирование параметров системного изменения качества жизни [5–6]. 

Реализация данного подхода в отношении отмеченных условий может 
быть осуществлена в несколько этапов: расчет темпов роста индикаторов, от-
ражающих состояние условий жизнедеятельности общества; определение 
наиболее значимых факторов для расчета; отбор индикаторов для построения 
уравнения линейной регрессии; определение стандартной ошибки уравнения 
регрессии (рис.). 

Данный порядок формирования статистической базы моделирования пара-
метров качества жизни основывается на методе пошаговой регрессии [7–9], 
которая может быть реализован тремя способами: прямым выбором (пошаго-
вое включение переменных в формируемую регрессионную модель); обрат-
ным исключением (формирование регрессионной модели на основании мак-
симального количества переменных и постепенное исключение их из модели 
до достижения максимальной достоверности уравнения); двунаправленным 
исключением (комбинация двух вышеперечисленных способов). 

Данному методу предшествует отбор индикаторов из всей статистиче-
ской совокупности путем определения парных коэффициентов корреляции 
индикаторов условий с индикаторами, которые отражают реализацию си-
стемообразующего фактора, отбора наиболее значимых в соответствии со 
шкалой качественной характеристики силы связи Чеддока (заметная, высо-
кая, очень высокая) и их проверки на мультиколлениарность. 
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Рис. Определение стандартной ошибки уравнения регрессии 

 

Завершающим этапом формирования статистической базы моделирова-
ния параметров качества жизни выступает определение расчетного значе-
ния индикатора, отражающего реализацию системообразующего фактора и 
проверку полученных результатов путем вычисления стандартной ошибки 
уравнения регрессии. 

Таким образом, определение причинно-следственных связей между ин-
дикаторами, которые отражают состояние групп условий жизнедеятельно-
сти общества и теми, которые позволяют оценить успешность реализации 
системообразующего фактора, позволяет не только выделить те из них, из-
менение которых имеет наибольший отклик в части воспроизводственной и 
экономической активности населения, а и сформировать основу построения 
уравнения множественной регрессии тех параметров, которые выбраны ин-
дикаторами «отклика» общества на изменение условий, определяющих ка-
чество жизни – коэффициентом эффективности воспроизводства населения 
и соотношением расходов и сбережений населения.  
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Актуальность данной статьи состоит в том, что с появлением хозяйственной деятель-

ности у человека возникла потребность в контроле и документальном отражении фактов 

данной сферы. В связи с этим появился бухгалтерский учет, он как живой организм пре-

образовывался и приобрел текущие формы. На современном этапе автоматизация и циф-

ровизация стали неотъемлемой частью нашей жизни, видоизменяя не только наши при-

вычки и предпочтения, но и другие стороны нашей жизни. Бухгалтерский учет будет 

модифицирован вместе с ней и будет продолжаться в иной, более развитой и прогрес-

сивной форме.  

Ключевые слова: цифровая экономика, бухгалтерский учет, управленческий учет, 

финансовый учет, цифровизация. 

 

The relevance of this article is that with the advent of economic activity, a person has a 

need for monitoring and documenting the facts of this activity. In this regard, accounting ap-

peared, it was transformed as a living organism and acquired current forms. At the present stage, 

automation and digitalization have become an integral part of our lives, changing not only our 

habits and preferences, but also other aspects of our lives. Accounting will be modified along 

with it and will continue in a different, more developed and progressive form.  

Keywords: digital economy, accounting, management accounting, financial accounting, 

digitalization. 
 

На сегодняшний день отслеживается процесс активного динамичного раз-

вития бухгалтерского учета. Важнейшей целью бухгалтерского учета является 

формирование полной и точной информации о деятельности предприятия, со-

вокупности его имущества и движении денежных средств. Финансовые отчеты 
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должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации 

и правилам бухгалтерского учета, быть актуальными и достоверными.  

С развитием экономики, развиваются и принципы бухгалтерского учета. 

Происходит переход на цифровые технологии, которые затрагивают все ми-

ровое хозяйство. Цифровая экономика – это экономическая деятельность, 

которая является результатом миллионов ежедневных онлайн-соединений 

между людьми, предприятиями, устройствами, данными и процессами [1]. 

В настоящие время происходит активное внедрение ИТ-технологий в си-

стему бухгалтерского учета. Соответственно у специалистов данной про-

фессии возникает необходимость изучать современные инструменты веде-

ния бухгалтерского учета, для того чтобы не потерять свою конкурентоспо-

собность в новой цифровой экономической среде. Финансовые услуги, 

включая бухгалтерский учет, с каждым годом совершенствуются и стано-

вятся с каждым днем все более зависимыми от цифровых технологий. 

Введение новейших цифровых технологий и инструментов, необходимо 

прежде всего для минимизации существующих недостатков аналитической 

и учетной системы. Что тем самым позволит сформировать единую цифро-

вую платформу, которая способствует повышению качества информацион-

ного обеспечения всех пользователей, а также откроются перспективы и 

возможности для решения новых задач и усовершенствования систем пере-

дачи и обработки информации. Это позволит повысить качество и эффек-

тивность учетных процессов. Внедрение цифровых технологий в бухгалтер-

ский учет способствует уменьшению влияния человеческого фактора в при-

нятии решений, а также возможности к быстрому получению качественной 

и достоверной информации о всевозможных процессах учета [2]. 

Применение ИТ-технологий и инструментов в бухгалтерском учете 

имеет свои преимущества и недостатки. Представим их в таблице. 
 

Таблица  

Преимущества и недостатки внедрения цифровых технологий  

в бухгалтерскую деятельность 
Преимущества Недостатки 

Повышение качества информации Рост киберпреступности 

Минимизация издержек времени  

и трудозатрат 

Большие затраты на внедрение  

ИТ-технологий 

Достоверность и актуальность учетных 

данных 

Трудности в освоении и специальном 

обучении 
 

Сведения о достоинствах цифрового учета дают возможность генериро-

вать, передавать и интерпретировать финансовые и бухгалтерские данные в 

электронном формате. В сегодняшнем мире главным техническим оборудова-

нием технологии переработки информации является персональный компью-

тер. Бухгалтерский учет как отрасль управленческой деятельности предприя-

тия, связанная с регулярным внедрением алгоритмов сбора, хранения и обра-

ботки информации о хозяйственной деятельности, имеет все предпосылки для 
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внедрения современных информационных технологий с целью автоматизации 

операций. 1С: Бухгалтерия дает возможность настраивать параметры учетной 

политики с учетом специфики деятельности организации, создавать первич-

ные документы, формировать отчетность, настраивать справочники в соответ-

ствии с требованиями ведения учета в организациях. 

Облачные технологии представляют интерес как для крупных компаний, 

стремящихся оптимизировать свои расходы на ИТ-инфраструктуру корпора-

ции, так и для небольших компаний, не имеющих возможности сразу развер-

нуть собственную инфраструктуру. Рост интереса к технологиям облачных 

вычислений связан с экономическим эффектом от их использования. Однако, 

несмотря на явные преимущества, при использовании облачных вычислений 

необходимо решить ряд вопросов. Основными из них являются доверие к по-

ставщику услуг, обеспечение конфиденциальности, целостности, достовер-

ности и непротиворечивости информации на всех этапах ее существования, 

бесперебойность работы, защита от несанкционированного доступа и хране-

ние персональных данных пользователей, которые передаются и обрабаты-

ваются в облако. Простейшим примером облачных технологий является вир-

туальная память, например, Яндекс-Диск, Drop-Box, Google-drive. 

Применение технологии блокчейн в бухгалтерском учете. Большим потен-

циалом для бухгалтерского учета считается технология блокчейн, которая пред-

ставляет собой цепочку «блоков», выстроенных согласно определенным прави-

лам. Это единая основа данных без централизованного управления, которая рас-

пределена по множеству компьютеров. Блокчейн зачастую именуют «распреде-

ленной базой данных». С помощью нее предприятия смогут фиксировать и хра-

нить транзакционные записи в единый регистр, который представляется как 

распределенная и взаимозависимая система бухгалтерской информации. Фаль-

сификация или ликвидирование информации станет практически невозмож-

ным, вследствие системы распределения и криптографической защите [3]. 

Таким образом, следует отметить, что в связи с разнообразием специали-

зированного программного обеспечения и функций, которые возлагаются на 

его выполнение, программное обеспечение нуждается в адаптации к конкрет-

ным условиям ведения учета на конкретном хозяйствующем субъекте. Циф-

ровая экономика расширяет возможности современного бухгалтера, повышает 

качество и оперативность учета, формирует современные инновационные под-

ходы к интегрированию различных видов учета. Замена бумажной работы ав-

томатизированным учетом с помощью персональных компьютеров и специ-

альных программ по бухгалтерскому учету дала возможность избавить бух-

галтера от рутинной работы и повысила результаты их труда. Перемены в тех-

нологиях привели к изменению парадигмы бухгалтерского учета, что требует 

от ученых и практиков дальнейшей совместной работы по формированию мо-

дели основных понятий, разработке законодательства, нормативных докумен-

тов, инструкций и положений по учету в новой цифровой экономике [4]. 
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С УЧЕТОМ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры 

(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия) 
 

Надежность функционирования строительных организаций является приоритетной 

задачей для всех участников инвестиционно-строительного проекта. Оценка надежности 

организации позволит принять правильное управленческое решение относительно эф-

фективного вложения капитала. 

В статье рассмотрен и предложен алгоритм экономической оценки эффективности про-

екта путем усовершенствования методических параметров оценки надежности организации. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционно-строительный проект, надежность, 

модель. 
 

Reliability of functioning of construction organizations is a priority task for all participants 

of the investment and construction project. Evaluation of the organization's reliability will make 

it possible to make the right management decision regarding the effective investment of capital. 

The article considers and proposes an algorithm for the economic evaluation of the effec-

tiveness of the project by improving the methodological parameters for assessing the reliability 

of the organization. 

Keywords: investments, investment and construction project, reliability, model. 

 

На сегодняшний день, актуальной задачей является развитие строитель-

ного комплекса путем эффективного вложения капитала в надежные предпри-

ятия. Оценка надежности предприятия играет важную роль в современных 

условиях развития экономики. Исследования показали, что репутация фирмы 
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имеет решающее значение для реализации проектов, которые в дальнейшем 

принесут социально-экономический эффект. На деятельность организации 

оказывают влияния различные факторы, как внешние, так и внутренние. По-

этому, оценка надежности организации должна осуществляться систематиче-

ски, что позволит избежать негативных последствий в реализации проектов. 

В этой связи возникает необходимость выявления и учета основных со-

ставляющих оценки надежности организации, что в дальнейшем определит 

рейтинг наиболее перспективных участников строительного рынка, которые 

будут заинтересованы в повышении своей привлекательности и активности. 

В работах С. А. Веремеенко, А. А. Гусакова, В. Н. Кабанова, Б. В. Пры-

кина, А. В. Гинзбурга, В. И. Рыбальского изучаются вопросы надежности и 

стабильности строительных компаний. 

В трудах М. Ю. Викторова [1], П. Г. Грабового, Б. В. Гнеденко, Е. В.  Ми-

хайловой [4], Б. Б. Хрусталева и других ученых исследованы экономические 

аспекты надежности фирм. Вопросы, связанные с развитием инвестицион-

ного строительного комплекса и оценкой эффективности, представлены в 

трудах В. К. Лихобабина. [2], А. А. Маклакова [5] и других ученых. 

Вместе с тем, разнообразные подходы требуют адаптации к современ-

ным быстро изменяющимся экономическим условиям для повышения веро-

ятности достижения задач инвестора.  

В работе представлен процесс моделирования экономической эффектив-

ности проектов на основе комплексного изучения надежности организации. 

Степень развития инфраструктуры оказывает существенное влияние на 

развитие региона. Активная строительная деятельность содействует расши-

рению воспроизводства основных средств, увеличению предприниматель-

ской активности, росту экономики в целом. Строительная отрасль вносит 

вклад в улучшение всех сфер деятельности, что требует повышенного вни-

мания властей для достижения конкурентоспособности строительных орга-

низаций, обеспечения их надежности и комплексной поддержки. 

Прежде, чем начитать реализовывать проект, необходимо обеспечить эффек-

тивность партнерских отношений как основы дальнейшей работы, позволяющей 

учитывать различные факторы внешней и внутренней среды функционирования 

компании. Результаты оценки контрагента должны быть представлены в виде 

рейтинга надежности организации: низкий, средний и высокий. На основании 

рейтинговой оценки необходимо выделить компании, которые обладают высо-

ким рейтингом, что позволит получить дополнительные факторы успеха проекта. 

Деятельность организации, которая реализует заданные функции, вы-

полняет обязательства перед всеми участниками, выдвигает стратегические 

инициативы и достигает цели, целесообразно отнести к надежной компа-

нии. Надежной считается организация, которая в прошлом исполнила обя-

зательства перед покупателями, подрядчиками, поставщиками, кредито-

рами и намерена исполнять их в будущем. 
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Диагностика критерия экономической надежности компании представ-

ляет собой сложный и «интеграционный» процесс, который предусматри-

вает количественную и качественную оценку деятельности. Результаты 

оценки должны информационно подтверждаться и проверяться, что позво-

ляет объективно оценить текущее состояние дел организации, а также ви-

деть перспективы развития. Таким образом, компания должна быть всегда 

стратегически гибкой и нацеленной на постоянное улучшение своей финан-

сово-хозяйственной деятельности, что обеспечивает высокий уровень эко-

номической надежности функционирования каждого отдельно взятого про-

цесса компании в рыночных условиях хозяйствования. 

Предлагаемая методика включает в себя комплекс показателей, позволяю-

щих оценить: производство, кадры, технологии, маркетинг, репутацию фирмы. 

В таблице 1 представлены виды надежности и их весовые коэффициенты. 
 

Таблица 1 

Виды надежности и их весовые коэффициенты 
Виды Обозначение Удельный вес в процентах 

Инновационная Нисо 0,24 

Маркетинговая Нмсо 0,17 

Производственная Нпсо 0,16 

Финансовая Нфсо 0,13 

Договорная Ндсо 0,3 
 

На основе данных таблицы 1 производиться расчет надежности компании: 

   ,3,017,013,024,016,0 НдсоНмсоНфсоНисоНпсоНсо                 (1) 

Данная методика дополнена коэффициентами финансовой устойчиво-

сти, которые позволяют оценить финансовую независимость, коэффициент 

инвестирования, структуру привлеченного капитала, что расширяет пере-

чень показателей и представляет объективную финансовую оценку.  Рей-

тинг компании по степени надежности определяется в таблице 2.  
 

Таблица 2 

 Рейтинг компании по степени надежности 
Рейтинг надежности Значения показателей Нпсо, Нисо, Нфсо, Нмсо, Ндсо, Нсо. 

Высокая Н = 15 

Выше среднего 14 < Н < 10 

Средняя Н = 10 

Низкая 9 < Н < 5 

Ненадежная Н = 5 
 

Основные этапы оценки надежности представлены на рисунке 1. 

Предложенная методика оценки надежности строительной организации 

охватывает наиболее важные показатели хозяйственной деятельности пред-

приятия, позволяющие оценить производственный уровень, финансовую 

надежность, маркетинговые и инновационные возможности организации, 

а также договорные отношения на рынке. 
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Рис. 1. Основные этапы оценки надежности организации 

 

На рисунке 2 представлен алгоритм принятия решения об инвестировании 

в проект на основе правильного выбора организации. 

1 ЭТАП  

Проведение экономических расчетов показателей, составляющих надежность строи-

тельной организации 

2 ЭТАП  

Перевод единичных показателей в баллы путем их сравнения с использованием 15-ти 

балльной шкалы:                                                                            5 баллов – значение пока-

зателя хуже базового                                                               10 баллов – значение показа-

теля на уровне базового                                                      15 баллов –  значение показа-

теля лучше базового 

3 ЭТАП 

Проведение расчета уровней составляющих Нсо по формулам:                  

Нпсо = 0,1Ки + 0,11ПТ + 0,22Фо + 0,17Кпм + 0,26Мо + 0,14Уз                                   Нисо = 

0,26Клиц + 0,19Книокр + 0,16Кта + 0,39Плиц                                                         Нфсо = 0,18Ко 

+ 0,29Ктл + 0,09Км + 0,17Рсмр + 0,06Ообс + 0,21Ка+Кфз+Кдв+Кпк+Кинв                                  

Нмco = 0,16С + 0,08Ксерт + 0,19д + 0,30Рп + 0,17Тс + 0,10Крек                                   Ндсо = 

0,17Ксоот+0,11АП + 0,09ПК + 0,22ДТ + 0,19Урекл + 0,22Тво   

4 ЭТАП 

Проведение расчета комплексного показателя надежности – уровня 

надежности (Нсо) по формуле: 

Нсо = 0,16Нпсо + 0,24Нисо + 0,13Нфсо + 0,17Нмсо + 0,3Ндсо, 
где 0,16; 0,24; 0,17; 0,13; 0,3 –  коэффициенты значимости  

5 ЭТАП 

Интерпретация полученного уровня надежности,                                   ис-

п

о

л

ь

з

у

я

 

п

 14 < Н <10  –  выше среднего    

 Н = 10   – средняя                               

9 < Н < 5 – низкая надежность       

Н = 5 – ненадежная организация 
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Рис. 2. Алгоритм принятия решения об инвестировании в проект  

на основе правильного выбора организации 
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При рациональном выборе экономически эффективного решения инве-

стору необходимо учитывать надежность строительной организации, при-

влекаемой для реализации проекта. От правильности данного решения бу-

дет зависеть сумма ожидаемого дохода. 
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(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия) 
 

Эффективность управления объектами недвижимого имущества определяется как 

базис стабилизации национальной и региональной экономики. Главной задачей эффек-

тивного управления недвижимостью является решение ключевых проблем и недопуще-

ние их возникновения в будущем. В статье рассмотрены основные институциональные 

проблемы управления недвижимостью, определены условия их возникновения, а также 

установлены возможные пути решения.    

Ключевые слова: недвижимость, институциональное управление, нормативно-

правовое регулирование, проблемы. 
 

The efficiency of real estate management is defined as the basis for stabilizing the national 

and regional economy. The main task of effective real estate management is to solve key prob-

lems and prevent their occurrence in the future. The article considers the main institutional 

problems of real estate management, determines the conditions for their occurrence, and also 

establishes possible solutions. 

Keywords: real estate, institutional management, legal regulation, problems. 
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Переход к рыночной системе хозяйствования обусловил изменения в поня-

тиях собственности на средства производства. В первую очередь это коснулось 

наиболее ценного элемента общественного блага – недвижимости. С момента, 

когда объекты недвижимости нежилого назначения стали предметом обмена и 

купли-продажи, на смену государственному регулированию пришли рыночные 

регуляторы, а государство заняло позицию корректора «невидимой руки 

рынка». По мнению отдельных исследователей рынка недвижимости, транс-

формационные процессы в сфере управления недвижимостью шли с опозда-

нием от преобразований, происходящих на рынке, что в конечном итоге при-

вело к незавершенности процесса институциональных преобразований и тре-

бует своего логического окончания. Это обуславливает возникновение науч-

ного и прикладного интереса к отдельным вопросам управления рынком недви-

жимости, процедурам, методам и инструментам управления недвижимостью, а 

также поиску направлений максимизации экономического эффекта от недвижи-

мости как общественного блага в условиях неустойчивого развития экономики. 

Исследование проблематики управления недвижимостью в условиях соци-

ально-экономической нестабильности достаточно широко представлено в ра-

ботах ученых. Значимые исследования проводили С. Ю. Калашников [1], 

В. С. Спирина [2] и др.   

Большой научный интерес ученых к данной области следует пояснить ее 

базовой ролью в системе производительных сил общества и национального 

богатства государства. Однако следует отметить, что в изученных работах по 

тематике исследования недостаточное внимание уделено вопросам институ-

циональных трансформаций в отношении как отдельных объектов недвижи-

мости, так и рынка недвижимости в целом. Представленное исследование 

направлено на частичное устранение указанных пробелов и в частности, поиск 

направлений институционального характера, призванных стабилизировать ре-

гиональный рынок недвижимости.  

Целью научного исследования является поиск точек роста рынка недвижи-

мости региона на основе преобразований институционального характера. 

В данном исследовании недвижимость рассматривается как особый специ-

фический товар, имеющий характерные особенности: связь с землей; непо-

движность; длительность использования; сохранность потребительской 

формы в процессе эксплуатации; натурально-вещественная и стоимостная 

форма функционирования; важное общественное значение [3]. Само же поня-

тие недвижимости рассматривается с точки зрения физического (материально-

осязаемого) объекта и комплекса отношений (экономических, правовых, соци-

альных), обеспечивающих специальный порядок владения и распоряжения 

имуществом [4]. 

Процесс управления объектом недвижимости и рынком недвижимости как 

совокупностью объектов, в научной литературе на данный момент времени 

признается незавершенным. Это поясняется постоянными трансформациями 
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как в содержании функциональных групп объектов недвижимости и струк-

туры соответствующего рынка, так и в составе инструментов и механизма 

управления. По мнению исследователей рынка недвижимости, текущий пе-

риод изучения процессов управления недвижимостью ориентирован на актуа-

лизацию экономических методов управления и соответствующих им инстру-

ментов с целью обеспечения максимальной отдачи от рынка недвижимости 

как агрегатора национального богатства [5].  

Отсутствие единства в трактовке управления рынком недвижимости не в 

последнюю очередь следует связывать с проблемами институционального и 

правового характера, а также отсутствием сформированной системы право-

вого регулирования процессов, происходящих на нем. К общегосударствен-

ным причинам такого положения следует отнести:  

 не разработанность концепции развития рынка недвижимости как важ-

нейшего отраслевого документа и его сегментов;  

 несогласованность действий различных ветвей государственной власти 

в отношении управления сферой недвижимости и как следствие – разрознен-

ность нормативно-правовых актов различного уровня подчиненности;  

 незавершенность правового режима функционирования отдельных 

участников рынка недвижимости. 

Представленные причины в большей или меньшей степени формируют 

ряд проблем эффективного управления рынком недвижимости, в том числе на 

региональном уровне. Наиболее важными из них считаем:  

 отсутствие четкого разграничения полномочий по вопросам управле-

ния недвижимостью; 

 отсутствие четких критериев для принятия того или иного управленче-

ского решения в отношении объектов недвижимости; 

 отсутствие подходов к оценке эффективности управления недвижи-

мым имуществом; 

 отсутствие делегирования функций управления отдельными объектами 

недвижимого имущества от государственных (региональных) органов власти 

специализированным (коммерческим и некоммерческим) организациям; 

 отсутствие полной и достоверной информации о масштабах, структуре, 

состоянии и использовании недвижимого имущества региона; 

 недостаточный уровень прозрачности при принятии управленческих 

решений по вопросам недвижимости; 

 низкий уровень управленческого воздействия на негосударственные 

объекты недвижимого имущества;  

 преобладание традиционных подходов к управлению объектами не-

движимости, особенно государственной формы собственности; сосредоточе-

ние управляющих воздействий в отношении объектов недвижимости на этапе 

их строительства;  



 

 

520 

 

 преимущественное управление объектами, имеющими более высокий 

экономический потенциал использования и игнорирование объектов с более 

низким уровнем потенциала (незавершенное строительство, некапитальные 

объекты, объекты сельскохозяйственного назначения и др.). 

Таким образом, можно констатировать, что современное состояние норма-

тивно-правовой базы рынка недвижимости не соответствует современным вы-

зовам, стоящим перед экономической системой, что выражается в значитель-

ном количестве неактуальных нормативно-правовых актов; отсутствии не 

только объективно необходимых законов, направленных на развитие рыноч-

ного сектора, но и условий прогнозирования законотворчества в данной сфере. 

Следствием этого является существенное сдерживание развития рынка недви-

жимости и усиление негативного влияния на уже существующие рыночные 

институты. Отрицательные моменты в развитии институционального управ-

ления рынком недвижимости в свою очередь оказывают влияние на институты 

денежно-кредитного рынка, тесно связанного с рынком недвижимости, а 

также на прочие рынки государства. Последнее актуально в связи с тем, что в 

общегосударственной рыночной инфраструктуре рынок недвижимости с од-

ной стороны является локальным рынком, а с другой – тесно взаимосвязан с 

другими элементами рыночной инфраструктуры и существенно влияет на 

формирование всей экономической системы. Из приведенного следует, что за-

конодательная неурегулированность негативно отражается на обороте, конъ-

юнктуре и эффективности проведения операций с недвижимым имуществом 

и как следствие, на бюджетной эффективности недвижимости как факторе ре-

гионального производственного комплекса. 

В связи со сформированной структурой уровней управления недвижимо-

стью, решение указанных проблем необходимо начинать с общегосударствен-

ного уровня. Ключевыми задачами государства как базового управляющего 

недвижимостью и процессами, в которых она задействована, являются:  

 разработка и внедрение стратегии управления недвижимостью на 

уровне государства и отдельных регионов;  

 формирование однозначных трактовок законодательства в сфере недви-

жимости, согласованность его отдельных уровней между собой; 

 определение подходов к управлению объектами государственной соб-

ственности, а также расширение международного опыта управления на прочие 

виды собственности;  

 формирование условий для компетентного и эффективного управле-

ния объектами недвижимости как государственной, так и прочих видов соб-

ственности. 

Обеспечение эффективности использования недвижимости на уровне ре-

гиона должно поддерживаться мероприятиями регионального характера. В 

первую очередь, это должно касаться реформирования системы отношений по 

вопросам создания и использования недвижимого имущества. На базе обще-

государственной стратегии управления недвижимым имуществом должен 
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быть сформирован концептуальный подход к региональному управлению не-

движимостью. Ключевой позицией, декларируемой региональными органами 

власти должен стать переход к рыночным механизмам управления и миними-

зация государственного влияния в данной сфере. Это возможно благодаря 

комплексу действий по:  

 формированию нормативно-правовой базы в сфере управления недви-

жимостью исходя из потребностей участников регионального рынка;  

 сокращению полномочий и функций государственных (региональных) 

органов до необходимого минимума;  

 проведению инвентаризации объектов недвижимости на уровне региона 

для формирования информационной базы принятия управленческих решений;  

 масштабному привлечению предпринимательского сектора к управле-

нию недвижимостью, обеспечению ее сохранности; 

 перераспределению собственности на объекты недвижимости в пользу 

негосударственной формы с целью минимизации затрат бюджета на содержа-

ние таких объектов; 

 обеспечению приоритета экономических интересов в сфере управления 

недвижимостью. 

Подводя итоги исследования следует отметить, что институциональное 

управление в структуре государственного управления заключается в созда-

нии системы норм, правил, механизмов в отношении определенной сферы, 

а также институтов, обеспечивающих управленческое воздействие. В отно-

шении объектов недвижимости и рынка недвижимости данный вид управ-

ления осуществляют все ветви власти (законодательная, исполнительная и 

судебная); по масштабности реализации – выделяют общегосударственное 

и региональное управление; в рамках системы регулирующих механизмов 

рассматривается экономическое и нормативно-правовое управление. Нали-

чие недоработок в нормативно-правовом и экономическом регулировании 

объектов недвижимости формирует проблемы для рынка недвижимости на 

региональном уровне. Решение проблематики управления недвижимостью 

состоит в комплексном концептуальном подходе, базирующемся на объеди-

нении усилий общегосударственных и региональных органов власти, их 

совместной синергетической работе. 
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В условиях перехода к цифровой экономике ключевую роль играют современные 

информационные технологии, и большие надежды возлагаются на продвинутый меха-

низм баз данных, основанный на построении децентрализованного, распределенного ре-

естра, позволяющий организовывать открытый обмен информации внутри бизнес-сети – 

технологию блокчейн. Его называют одним из глобальных трендов следующего десяти-

летия, ведь он может быть внедрен во многие процессы не только в коммерческом, но и 

в государственном секторе, начиная с государственных закупок и заканчивая организа-

цией выборов. Крупные финансовые корпорации уже интегрируют эту технологию в 

свои проекты, поэтому в ближайшие годы в технологию блокчейн будут направлены 

крупные инвестиции, из-за чего она будет стремительно развиваться. 

Ключевые слова: блокчейн, равномерно распределенная база данных, банковские си-

стемы, хеш, распределенный реестр, смарт-контракты. 
 

In the conditions of the transition to a digital economy, modern information technologies play 

a key role, and there are great expectations for an advanced database mechanism based on the con-

struction of a decentralized, distributed registry that allows the open exchange of information within 

a business network - blockchain technology. It has been called one of the global trends of the next 

decade, because it can be implemented in many processes in both commercial and public sectors, 

from public procurement to the organization of elections. Large financial corporations are already 

integrating this technology into their projects, so there will be major investments in blockchain 

technology for the years ahead, because of which it will develop rapidly. 

Keywords: blockchain, uniformly distributed database, banking systems, hash, distributed 

registry, smart contracts. 

 

В связи с качественным изменением в экономике и обществе, переход к 

цифровой экономике стал как никогда актуален. Благодаря новым цифровым 

решениям и платформам управленцы предприятий и физические лица сокра-

щают транзакционные издержки взаимодействия во все больших масштабных 

и осуществляют более тесное сотрудничество с разными структурами: госу-

дарственными и хозяйствующими. В результате происходит формирование 
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экономики, основанной на сетевых сервисах, то есть цифровых, или электрон-

ных [4]. Одним из таких инструментов является технология блокчейн. 

Блокчейн – это цифровая, децентрализованная и равномерно распреде-

ленная база данных. Блокчейн в переводе c английского – blockchain, что 

означает «цепь из блоков». И в самом деле, так и есть, ведь данная техноло-

гия построена на цепочке цифровых блоков, связанных хеш-суммой, то есть 

каждый элемент цепочки хранит информацию о предыдущих блоках, 

вплоть до первых, созданных в данной цепи. 

Далее, если рассматривать определение блокчейна, можно увидеть тер-

мины «децентрализированная» и «равномерно распределенная» база дан-

ных. Они объясняют строение этой технологии, так как, по сути, это база 

данных, в которой все элементы связаны друг с другом, и распределены по 

множеству серверов, расположенных в разных местах и принадлежащих 

разным компаниям. Из-за такого строения блокчейн также называют техно-

логией распределенного реестра. 

При таком устройстве добавление нового блока требует одобрения всех 

серверов сети. Каждый сервер проверяет хеш-сумму блока, то есть сверяет – 

сходится ли история этого нового блока с историей всех блоков, стоящих до 

него. Таким образом, элемент включается в цепь, только если его хеш-сумма 

согласуется с хеш-суммой предыдущего блока. Такой подход сильно повы-

шает безопасность распределенной базы данных, ведь для того, чтобы изме-

нить, украсть или переписать тот или иной блок требуется одобрение более 

50 % серверов, а так как этих серверов большое множество – понадобятся 

огромные вычислительные мощности, чтобы взломать этот блок. Из-за этого 

взлом блокчейна становится совсем не выгодным, так как затраты на вторже-

ние в эту систему значительно превысят возможную прибыль. 

Также весомым преимуществом технологии блокчейн считается ее про-

зрачность. Каждый пользователь может узнать информацию о блоках, из-за 

чего изменение информации, хранящейся в блоках, является очень проблема-

тичной задачей. Во-первых, есть множество копий, которые хранятся на раз-

личных серверах, во-вторых, есть множество свидетелей, которые могут заме-

тить подозрительное изменение данных. Таким образом, технология блокчейн 

является одной из самых безопасных технологий для хранения данных. 

Блокчейн может найти свое применение практически в любой сфере 

нашей жизни благодаря надежности передачи данных. 

Технологию блокчейн стараются внедрять в различные крупные проекты, 

в которых требуется открытость и неизменность данных с возможностью 

быстрого доступа к ним. Так, например, технология распределенных реестров 

может найти свое место в области авторских прав, ведь она дает возможность 

легально просматривать и использовать размещенные объекты интеллектуаль-

ной собственности, защищенные авторскими правами. При регистрации авто-

ром своего произведения ему требуется доказывать творческий труд по отно-

шению к собственному произведению, то есть проверяется, действительно ли 



 

 

524 

 

человек создал какой-то новый продукт. И здесь технология блокчейн может 

быть очень полезной, так как она гарантирует прозрачность и позволяет без 

всяких проблем узнать, существовал ли продукт ранее. Так же она исключает 

потери данных и защищает их от незаконного изменения. 

Еще одной отличительной особенностью блокчейна является возмож-

ность интегрирования в него алгоритма определенных действий – смарт-кон-

тракта. Он обеспечивает автоматическое выполнение определенных догово-

ренностей, прописанных в нем. Этот алгоритм исключает возможности мо-

шенничества в сети блокчейн, ведь она, по сути, является посредником в от-

ношениях между сторонами и следит за выполнением обусловленных дого-

воренностей в правильной алгоритмической последовательности. Смарт-

контракты позволяют оптимизировать и ускорить множество рутинных про-

цессов, а также исключить ошибки, которые могут возникнуть из-за челове-

ческого фактора. Такой алгоритм позволяет существенно снизить расходы. 

Не менее полезной данная технология может быть в государственных 

организациях, где требуется хранить большое количество неизменных дан-

ных в безопасной сети. Например, при помощи этой технологии можно про-

водить электронные голосования при помощи сервиса «Госуслуги». Так го-

лосование будет открытым и любой пользователь в любой момент сможет 

узнать, как проходит голосование. 

Финансовые организации стремятся внедрять технологию в свои си-

стемы, которые хранят данные о банковских картах пользователей и о со-

вершаемых переводах. Она значительно повышает безопасность банков-

ских систем, ведь информация о совершенном переводе будет хранится в 

огромной распределенной сети, изменить которую практически невоз-

можно. Но есть ограничение, которое не позволяет банкам использовать 

блокчейн полномасштабно. Оно заключается в медленной работе баз дан-

ных, построенных на технологии распределенного реестра. Так, скорость 

обработки транзакций блокчейна равна 7 транзакций в секунду, когда дру-

гие платежные системы, основанные на технологии «клиент-сервер», позво-

ляют обрабатывать транзакции значительно быстрее, например, платежная 

система Mastercard использует сеть, которая позволяет обрабатывать около 

5 000 транзакций в секунду, Visa – 27 000. Хоть эти сети менее безопасны – 

они значительно быстрее, что является более важным для пользователя. 

Чем же технология блокчейн выгодна простому пользователю? Она дей-

ствительно позволяет создать экономику свободного потребления. Благо-

даря распределенным реестрам пропадает нужда в посредниках, которые 

берут какую-то сумму за свои услуги, что позволяет продавцам и покупате-

лям взаимодействовать напрямую, без лишних трат. Это становится воз-

можным при помощи смарт-контрактов, интегрированных в сеть блокчейн. 

Стоит заметить, благодаря этой сети, у человека появляется возможность 

сохранить свою анонимность в интернете. 
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Однако, как и любая другая технология в настоящее время, блокчейн 

имеет свои ограничения, заслуживающие самого серьезного внимания. Как 

уже было сказано выше, скорость обработки запросов в сети блокчейн зна-

чительно ниже, чем у уже использующихся технологий, а также требуются 

большие вычислительные мощности, из-за чего не все компании стремятся 

внедрять ее в данный момент. Как минимум, теория и практика распреде-

ленного реестра требуют своего дальнейшего развития.  

Блокчейн называют одной из самых значительных технических инноваций 

в области цифровизации. В настоящее время она привлекает большое акаде-

мическое и общественное внимание. Внедрение технологии блокчейн с со-

блюдением всех заложенных принципов коренным образом изменит то, как 

сегодня функционирует экономика и как осуществляются финансовые опера-

ции. Распределенные реестры не могут контролироваться меньшинством 

участников или одним органом, отвечающим за центральное управление: они 

прозрачны для всех участников, а также самоконтролируемы, тем самым поз-

воляют создать экономику совместного пользования, в которой транзакции 

осуществляются посредством выполнения смарт-контрактов. Такое управле-

ние может способствовать повышению безопасности операций, и осуще-

ствится оно благодаря тому, что каждый отдельный элемент сети обрабаты-

вает каждую транзакцию и ни один из элементов не контролирует базу данных 

в целом. С этой точки зрения, децентрализация также играет роль в устойчи-

вости экономической системы. 
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В статье рассматриваются основные аспекты экономической безопасности, основ-

ные проблемы и пути их решения. Научная значимость исследования заключается в раз-

работке методических подходов к оценке и мониторингу экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, проблемы, решение проблем, управ-

ление экономической безопасностью. 

 

The article discusses the main aspects of economic security, the main problems and ways 

to solve them. The scientific significance of the study lies in the development of methodological 

approaches to the assessment and monitoring of economic security. 

Keywords: economic security, problems, problem solving, economic security management. 
 

Потребность в защите от вредных внешних воздействий и внутренних из-

менений во всех отношениях, одним словом, потребность в безопасности яв-

ляется фундаментальной потребностью в жизни человека, семьи, общества и 

государства. На этапе становления рыночной экономики сфера безопасного 

существования сильно сузилась, так что массовая неудовлетворенность этой 

потребностью постоянно негативно влияет на функционирование отдельных 

лиц, семей, различных организаций и, конечно же, общества. Государства и 

общества в целом, вызывая кризисную ситуацию во всех сферах его жизни. 

На сегодняшний день актуальны вопросы, непосредственно связанные с 

угрозами безопасности Российской Федерации. Экономическая безопасность 

является основным элементом национальной безопасности любой страны1. 

В зависимости от степени значимости все показатели экономической 

безопасности можно разделить на общие, частные и базовые. По шкале 

можно различить: 

1) микроэкономические показатели, которые определяют состояние ор-

ганизации, предприятия, учреждения, семьи и личности; 

2) мезо экономические показатели, характеризующие конкретный ре-

гион или отрасль; 

3) макроэкономические показатели, которые непосредственно отражают 

состояние экономики любой страны в целом.  

Также определена базовая система обеспечения экономической безопасно-

сти в Российской Федерации, изучены принципы экономической безопасности. 

                                                           
1 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (с изменениями и дополнениями)  
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Раскрываются актуальные вопросы экономической безопасности в России 

на современном этапе. В контексте статьи рассматривается взаимодействие 

федерального центра и регионов в системе создания экономической безопас-

ности граждан, основные проблемы и важность этого взаимодействия. 

Основные результаты исследования заключаются в том, что для обеспе-

чения экономической безопасности Российской Федерации, для решения 

поставленных целей и задач необходимо разработать конкретный способ их 

реализации. Механизм обеспечения экономической безопасности страны в 

условиях глобализации – это система организационных, экономических и 

правовых мер, направленных на устранение экономических угроз. Эта си-

стема состоит из элементов2:  

 объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества с це-

лью установления и прогнозирования, а также исключения внутренних и 

внешних угроз экономической безопасности;  

 выработку минимально допустимых значений социально-экономиче-

ских значений, несоблюдение которых может привести к экономической не-

стабильности и социальным конфликтам в стране; 

 деятельность государства по выявлению и устранению внутренних и 

внешних угроз безопасности в экономики. 

Внутренние угрозы указывают на неспособность государства сохранять 

и развиваться.  

Создание экономической безопасности в условиях глобальной глобали-

зации осуществляется с помощью стратегии государственной политики, ко-

торая в идеале должна быть идеологией, направленной на развитие страны 

и учитывающей стратегические приоритеты, а также национальные инте-

ресы. Исходя из этого, основной целью экономической стратегии является 

формирование структуры экономики и преобразование промышленных, фи-

нансовых и банковских структур, которые смогут создать условия для при-

влечения капитала в новом направлении экономического развития. К внут-

ренним угрозам экономической безопасности относятся3:  

1. Нестабильность банковской системы, предопределяемая в первую 

очередь неустойчивым положением Центрального банка и национальных 

банков – незначительным уровнем их капитализации, невозможностью при-

влечения средств граждан из-за простого недоверия, что определяется не-

стабильностью банковской системы. банкротство банков, фиктивный харак-

тер уставного капитала, довольно рискованная кредитная политика, которая 

может привести к возможным убыткам.  

2. Не эффективная бюджетная система, которая формировалась как пе-

рераспределительная система, которая строится на краткосрочной основе, 
                                                           

2 Глазьев, Г. М., Колпакова Г. М. Безопасность экономическая: учеб. пособие для бакалавров. –4–е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
2015. – 578 с. 

3 Когденко В. Г., Мельник М. В., Быковников И. Л. Основные обеспечения экономической безопасности. – М.: ЮНИТИ–

ДАНА, 2015. – 471 с. 
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которая не позволяет реализовывать долгосрочные проекты с перспективой 

экономического развития.  

3. Нестабильность фондового рынка, которая выражается в минималь-

ной капитализации, небольших объемах торгов, очень узком и узком выборе 

финансовых инструментов и, конечно же, неэффективности перераспреде-

ления капитала.  

4. Потеря капитала, которая вызвана недоверием собственников к поли-

тическому и экономическому курсу развития государства, незаконностью 

получения средств большим количеством предприятий и частных лиц, со-

крытием налоговых поступлений и возникновением страха перед возмож-

ной экспроприацией собственности. капитал.  

5. Отделение финансового сектора экономики от реального сектора, что 

выражается в отсутствии долгосрочных финансовых вложений в промыш-

ленные организации и сельское хозяйство, преобладают вложения в спеку-

лятивную деятельность.  

6. Криминализация экономики, коррупция, коалиция чиновников с орга-

низованной преступностью. 

Под внешними угрозами можно понимать агрессивное поведение других 

государств, реализующих собственные национальные интересы в сфере эко-

номики и финансов на национальной территории. Кроме того, внешние 

угрозы экономической безопасности России вызваны обоими объектив-

ными процессами, происходящими в мировой экономике. 
 

 
Рис. Структурирование теневой экономики по уровню криминализации 

 

Статистика показывает, что в 2021 г. было совершено 34 преступлений 

в сфере налогообложения. Но именно налоговые преступления наносят 

наибольший ущерб: бюджет в 2021 г. потерял 1 млрд рублей 256 млн руб-

лей4. Доля возвращенных средств в бюджет на 2021 год составила всего 880 

млн рублей, таким образом, на каждое раскрытое налоговое преступление 

доля возвращенных средств составляла всего 70 %. 

                                                           
4 URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_cfo/mass-media/news/archive?item=71992481 
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Таким образом, коррупция быстро приводит к росту налоговых и экономи-

ческих правонарушений и преступлений в стране, масштабы теневой эконо-

мики также увеличиваются, потому что, когда население само понимает, что 

«если что, я соглашусь», благодаря действиям некоторых «серых кардиналов», 

невозможно рассматривать страну (государство) как правовое и демократиче-

ское государство с развитой системой экономической безопасности. 

Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу всех видов 

экономических отношений. Национальные интересы России в области эко-

номики являются ключевыми. Комплексное решение задач, связанных с ре-

ализацией интересов России, возможно только на основе устойчивого функ-

ционирования диверсифицированного высокотехнологичного производ-

ства, способного обеспечить основные отрасли экономики высококаче-

ственным сырьем и оборудованием, армию вооружением, население и насе-

ление. к социальной сфере потребительских товаров и услуг и к внешней 

торговле конкурентоспособными экспортными товарами. 
 

Список литературы  

1. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности» (с изменениями и дополнениями). 

2. Глазьев Г. М., Колпакова Г. М. Безопасность экономическая. – 4–е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. –578 с.  

3. Когденко В. Г., Мельник М. В., Быковников И. Л. Основные обеспечения экономи-

ческой безопасности : учебное пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – 471 с. 

4. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_cfo/mass-media/news/archive?item=71992481. 

 

 
УДК 336.748 

 

ШРИНКФЛЯЦИЯ – ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ИЛИ МАРКЕТИНГОВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 

Е. П. Золина, Е. В. Богдалова  
Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет 
(г. Астрахань, Россия) 

 

Покупатели привыкли к товарам весом один килограмм или объемом один литр, од-
нако такие «круглые» граммовки в настоящее время встречаются довольно редко. Мы 
покупаем упаковки круп по 800–900 г, 875 мл. молока, зачастую и не подозревая об этом. 
Но что же это на самом деле – обман со стороны производителя или его вынужденная 
мера? В данной статье мы поднимем этот вопрос и рассмотрим актуальное во всем мире 
явление – шринкфляция. 

Ключевые слова: шринкфляция, производитель, потребитель, товар, цена, конкуренция. 
 

Сustomers are used to goods weighing one kilogram or a volume of one liter, however, 
such "round" gramovki are currently quite rare. We buy packages of cereals of 800 – 900 grams, 
875 ml. of milk, often without knowing it. But what is it really – a deception on the part of the 
manufacturer or his forced measure? In this article, we will raise this issue and consider the 
phenomenon of shrinkflation, which is relevant all over the world. 
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В последнее время большинство товаров на полках магазинов весят 
меньше привычного. Изготовители уходят от «круглых» мер объемов: 950 г 
вместо одного килограмма или литра, 180 г вместо 200 и так далее. Формально, 
производители ничего не нарушают – если фактический объем (масса) про-
дукта соответствует заявленному на упаковке. В нашей стране это регулиру-
ется законом «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 г. 
Статья 10 предписывает производителям и продавцам информировать покупа-
телей о весе, объеме, составе, пищевой ценности и многом другом [1]. 

Когда производитель уменьшает количество, вес или объем товаров в 
упаковке, оставляя цену на прежнем уровне или незначительно изменяя ее, 
это явление называется шринкфляцией. Данный термин образован от двух 
английских слов – «shrink» – «сжатие» и «inflation» – «инфляция». В России 
шринкфляция получила свое распространение в 2015 г., однако возникла 
намного раньше. Впервые упаковки с уменьшенным весом в нашей стране 
появились после кризиса 2008 г. Это не было повсеместным явлением, од-
нако хорошо закрепилось [2]. 

В условиях растущих производственных затрат шринкфляция является 
вынужденной мерой для производителя. В основном она наблюдается в пи-
щевой промышленности для скрытого увеличения маржинальной прибыли 
или сохранения ее на имеющемся уровне. В ответ на усиление рыночной 
конкуренции и рост производственных затрат, вместо повышения цен на 
продукцию, компании прибегают к уменьшению упаковки без изменения 
цены. Так, шринкфляцию можно назвать одной из форм скрытой инфляции.  

Шринкфляция является порождением кризисных времен. Доходы населе-
ния сокращаются, следовательно, и их покупательная способность снижается 
тоже. В таких условиях производители подстраиваются под самих покупате-
лей, поскольку потребители более чувствительны к резкому повышению цен, 
чем к уменьшению размера упаковки. Но это может привести к негативному 
восприятию бренда, а также к статическим или падающим объемам продаж. 
Однако, как показывает практика, потребители не стремятся переходить на бо-
лее дешевые товары, а приобретают привычные, но в меньшем объеме [3]. 

Возврат к прежнему весу или объему товара неизбежно приведет к быст-
рому росту цен, поскольку в последние годы стоимость любого товара воз-
росла, а ни один производитель не желает торговать себе в убыток. Если же 
объем товара в упаковке вернуть к прежнему значению, а цены оставить на 
имеющемся уровне, то в перспективе этот вариант представится еще хуже. 
В этом случае производители будут вынуждены изготавливать товары из 
низкокачественного сырья – это касается как продовольственных, так и не-
продовольственных товаров. Ведь только более дешевое сырье поможет 
хоть как-то компенсировать производственные издержки [4]. 

Рассмотрим действие шринкфляции на примере. По данным Минсель-
хоза в 2021 г. в России было собрано 837,5 тыс. т гречневой крупы, что со-
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ответствует 837 500 000 кг. Средняя пачка гречневой крупы на полках мага-
зинов весит 900 г, от привычной покупателю килограммовой упаковки она 
отличается на 10 %. Если имеющийся в стране объем гречки разместить в 
упаковки по 0,9 кг, а это порядка 930 555 556 упаковок, по средней цене 89 
руб., то производитель получит прибыль более 82,8 млрд руб. в год. Если 
бы изготовитель снизил цену на продукт пропорционально снижению веса 
на 10 % (80,1 руб./упаковка), то его прибыль бы составила 74,5 млрд рублей. 
То есть, дополнительный заработок для производителя благодаря 
шринкфляции – около 8,3 млрд рублей. 

Эксперты «Роскомконтроля» подсчитали, что покупатель, приобретаю-
щий в магазине товары с заниженным объемом или весом по сравнению с 
«честными продуктами», переплачивает в среднем 17,5 %. 

Шринкфляция заставляет потребителей быть более внимательными в 
своих покупках. Такая маркетинговая политика может понравиться не каж-
дому, поэтому обозначим несколько рекомендаций для потребителя в целях 
максимизации его выгоды при осуществлении покупки:  

 изучать информацию на упаковках. 

 подсчитывание выгоды. Трудно сравнивать упаковки одного и того 
же продукта с разным весом (например, гречневая крупа в упаковках по 800 
и 900 г). На первый взгляд, может показаться, что упаковка в 900 г будет 
выгоднее. Но сначала лучше посчитать цену за килограмм или за литр про-
дукта и лишь потом уже покупать его.  

 не избегать новых или неизвестных производителей. Раскрученным 
брендам больше не нужно бороться за потребителя – благодаря рекламе их 
продукция постоянно востребована. Однако неизвестные бренды и новички 
на рынке также могут составить им достойную конкуренцию [5].  

Исходя из всего этого, мы не можем утверждать, что шринкфляция – это 
обман потребителя, но мы также и не можем сказать, что производитель до 
конца честен с нами. В любом случае, он зарабатывает на сокращении объ-
емов без ожидаемых изменений в цене, что является серьезной угрозой для 
экономики региона. Ежегодно производитель стремится сократить объем 
продукции и в то же время не довольствуется прежней ценой, а, напротив, 
только пытается незаметно для потребителя поднять ее еще выше. Стоит 
также отметить, что случаи проявления шринкфляции в промышленной 
сфере недопустимы и должны быть наказуемы, поскольку из-за некаче-
ственных материалов производитель ставит на кон человеческую жизнь. 

Таким образом, для компаний шринкфляция – это лишь инструмент эф-
фективной конкурентной борьбы, ведь она позволяет обратить массового 
потребителя в свой бизнес. Очевидно, что уменьшение объема – это доба-
вочная стоимость, а значит и дополнительный заработок для производителя. 
В этом случае потребителям лишь можно посоветовать обращать внимание 
на объем или вес продукта и сравнивать его с аналогичными товарами для 
осуществления выгодной покупки. 
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В статье рассмотрены теоретические подходы к определению теоретических основ 
методов принятия управленческих решений при воспроизводстве основных фондов 
предприятий всех отраслей народного хозяйства России. Рассмотрены основные теоре-
тические положения и подходы к принятию решений по воспроизводству основных фон-
дов предприятий, проанализированы различные стадии и методы принятия соответству-
ющих управленческих решений.  

Ключевые слова: основные фонды предприятий, воспроизводство основных фондов, 
управление воспроизводством основных фондов, управленческие решения при воспроиз-
водстве основных фондов предприятий. 

 
The article discusses theoretical approaches to determining the theoretical foundations of 

management decision-making methods in the reproduction of fixed assets of enterprises of all 
branches of the national economy of Russia. The main theoretical provisions and approaches 
to decision-making on the reproduction of fixed assets of enterprises are considered, various 
stages and methods of making appropriate management decisions are analyzed. 

Keywords: fixed assets of enterprises, reproduction of fixed assets, management of repro-
duction of fixed assets, management decisions in the reproduction of fixed assets of enterprises. 
 

В современной экономике России, которая ориентируется на инновацион-
ный путь развития, состояние основных фондов предприятий во многих отрас-
лях характеризуется значительным износом, что отрицательно влияет на эф-
фективность их работы. При этом степень износа основных фондов предприя-
тий постепенно возрастает, что связано с низкими капиталовложениями и сла-
бым воспроизводством этих фондов в стране [1, 2]. Одновременно актуальной 
проблемой является повышение эффективности управления воспроизвод-
ством основных фондов предприятий в современных условиях России [3]. 
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Актуальность темы исследований подтверждается значительным числом 
публикаций по данной тематике отечественных и зарубежных ученых, а 
именно: А. М. Аблеева, Э. Р. Ахматова, А. А. Бачурина, А. С. Бобылева, 
В. С. Копотилова, А. А. Кулагина, Д. А. Морозов, А. В. Стрельцов, С. И. Цы-
ганов, И. Г. Черненькая, С. М. Чушенко и др.  

Анализ литературных источников по данной теме показывает, что про-
блеме управления процессом воспроизводства основных фондов на пред-
приятиях в современных условиях Российской Федерации уделяется недо-
статочно внимания. Однако указанная проблема является весьма актуаль-
ной для большинства предприятий в условиях необходимости активизации 
инновационного направления развития российской экономики. 

Целью данных исследований является определение теоретических основ 
методов принятия управленческих решений при воспроизводстве основных 
фондов предприятий в современных условиях. 

Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс их обнов-
ления путем нового строительства, реконструкции, технического перевооруже-
ния, модернизации, капитального ремонта и приобретения новых основных 
фондов (ОФ). В экономической науке воспроизводство основных фондов 
(ВОФ) до сих пор в основном рассматривается на микроуровне и преимуще-
ственно через призму амортизационной политики, их морального и физиче-
ского износа, установления способов и норм амортизации, определения источ-
ников их обновления и т. д. На современном этапе развития экономики России 
необходимо углубление исследований процессов ВОФ на макро- и микроуров-
нях. При этом следует уделить внимание увеличению влияния внешних факто-
ров на ВОФ, к которым относятся: политические, институциональные, фазы 
развития национальной экономики, управленческие и др. [4].  

С целью повышения устойчивости предпринимательских структур целе-
сообразен управленческий подход к процессу ВОФ. При этом подходе рас-
сматриваются простое и расширенное ВОФ. При инвестировании ВОФ 
необходимо на предприятиях принятие эффективных управленческих реше-
ний по выбору оптимальных источников финансирования инвестиционных 
решений, которые в основном проходят три этапа: формулирование про-
блемы (определение части ОФ, которые прежде всего нуждаются в инвести-
ровании), определение оптимальных источников финансирования, реализа-
ция решения (инвестирование ВОФ).Для этого управленческие решения 
должны приниматься на основе оценки их эффективности, во-первых, мето-
дом многокритериального выбора альтернатив, а во-вторых, методами при-
нятия решений в условиях риска и неопределенности [3]. 

В работах П. М. Павлова и С. А. Ленской [5] отдельно выделяется такая 
отличительная особенность процесса ВОФ, как непрерывность. При этом 
П.М.Павлов выделяет следующие три отличительные стадии: во-первых, 
материальный износ (использование ОФ), во-вторых, амортизация (денеж-
ный резерв), в-третьих, возмещение ОФ. 

Э. К. Прохорова в своей работе [2] отмечает, что основой для руковод-
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ства предприятий для принятия решений об ВОФ выступает производствен-
ная программа. При эксплуатации ОФ необходимо принимать управленче-
ские решения по ВОФ. При этом основным критерием целесообразности ис-
пользования ОФ является максимальный объем прибыли и выпуска продук-
ции с учетом физического и морального износа оборудования.  

А. В. Дорохов отмечает, что в настоящее время амортизация не учиты-
вает уровень морального износа и считает это основным недостатком дан-
ного показателя [6]. Необходимо заметить, что часть ОФ может иметь низ-
кий коэффициент износа, тогда как его реальный моральный износ будет 
очень большим, т. к. производители соответствующего оборудования отли-
чаются значительной инновационной активностью. 

В своей работе Р. Г. Абакумов разработал методику, целью которой был 
поиск наиболее эффективного способа управления затратами при ВОФ, при 
котором частичное и полное возмещение износа ОФ происходило бы свое-
временно и с максимальным экономическим эффектом для предприятия [7]. 
В данной методике на первом этапе производится выработка целей ВОФ в 
соответствии с целями и задачами развития предприятия. При этом разраба-
тываются базовые сценарии ВОФ при различных вариантах их реализации. 
На втором этапе проводится анализ состояния ВОФ в разрезе каждого еди-
ничного объекта обновления. На следующем этапе выполняется оценка объ-
ектов ОФ на предмет востребованности в производственном процессе. Далее 
производится определение альтернативных методов ВОФ с последующим 
расчетом и сравнительным анализом инвестиционных и производственных 
издержек (определение капитальных вложений) для каждого метода ВОФ. 
После этого исследуются технические, финансовые и др. возможности инве-
стирования ВОФ. Затем определяется сравнительная эффективность методов 
ВОФ и определяется ресурсная и техническая осуществимость инвестицион-
ного проекта на основе критериального выбора. Потом производится анализ, 
выбор и оптимизация источников финансирования ВОФ. После этого выпол-
няется выработка варианта управленческого решения. Далее производится 
сопоставление разработанного управленческого решения с целями ВОФ на 
предприятии. В случае наличия замечаний при сопоставлении все возвраща-
ется опять в начало и по перечисленным этапам выполняется доработка 
управленческого решения. Если никаких замечаний нет, то принимается и 
реализуется соответствующее управленческое решение по ВОФ. Затем уже 
по фактической реализации оценивается эффективность управленческого ре-
шения по ВОФ. В этой же методике Р. Г. Абакумова для критериального вы-
бора метода ВОФ применяются следующие показатели: себестоимость еди-
ницы продукции, работ, услуг, производимых с помощью ОФ за минусом 
амортизационных отчислений; рентабельность ОФ; затраты на содержание и 
эксплуатацию ОФ; прибыль; чистый дисконтированный доход; дополнитель-
ный денежный поток; цена капитала, инвестированного в ВОФ; цена потреб-
ления ОФ; расчетный коэффициент эффективности [7]. 

Проблемам учетно-информационного обеспечения управленческих ре-
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шений при ВОФ посвящена работа Т. А. Кузнецовой [8], в которой отмеча-
ется важность достоверной текущей и прогнозируемой информации, а 
также анализа факторов, которые оказывают влияние на результаты про-
цесса ВОФ, для принятия верных управленческих решений при ВОФ на 
предприятиях. Следовательно, для углубления теоретических основ управ-
ленческого подхода к процессу ВОФ на предприятиях необходимо опи-
раться на научные методы принятия управленческих решений, в основе ко-
торых лежит системный подход. При этом практическими результатами 
применения данного подхода являются разработанные методы принятия 
управленческих решений [9, 10]. Необходимо отметить, что для принятия 
управленческих решений при ВОФ предприятий необходимо совершен-
ствовать соответствующие критерии эффективности, а также использовать 
современные информационные технологии для эффективного управления 
процессом ВОФ на предприятиях. 

В результате определения теоретических основ методов принятия управ-
ленческих решений при ВОФ на предприятиях в современных условиях рос-
сийской экономики можно сделать вывод, что в целом в данном управленче-
ском процессе существует с одной стороны многостадийность, а с другой 
стороны – многовариантность при принятии управленческих решений по 
ВОФ на предприятиях. При этом соответствующие управленческие решения 
принимаются с использованием определенных критериев эффективности, 
которые нуждаются в совершенствовании. Таким образом добиться эффек-
тивного управления процессом ВОФ на предприятиях возможно на основе 
системного подхода и научных методов принятия управленческих решений 
с применением современных информационных технологий. 
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Традиционная система управления предприятиями строительного комплекса ДНР 
имеет низкую эффективность функционирования. Для решения этой проблемы в данной 
статье предлагается концепция совершенствования механизма управления строительным 
комплексом ДНР на основе кластерной модели управления; отмечены положительные фак-
торы, которые влияют на функционирование предприятий строительного комплекса ДНР.  

Ключевые слова: концепция, строительный кластер, механизм функционирования 
управления, предприятие, стратегия, строительный комплекс. 

 
The traditional enterprise management system of the construction complex of the DPR has 

a low efficiency of functioning. To solve this problem, this article proposes a concept for im-
proving the mechanism for managing the construction complex of the DPR based on a cluster 
management model; positive factors that affect the functioning of the enterprises of the con-
struction complex of the DPR are noted. 

Keywords: concept, building cluster, management mechanism, enterprise, strategy, build-
ing complex. 
 

Стремление к развитию строительного комплекса в ДНР столкнулось с 
рядом проблем. Эти проблемы многочисленны и разнообразны, а именно: 
1) потребность в новой модели развития для восстановления разрушенных 
объектов; 2) связь между государственным и частным сектором; 3) острая 
потребность в квалицированных кадрах рабочих и специалистов; 4) строи-
тельство с использованием инновационных строительных материалов и тех-
нологий; 5) современные системы финансирования.  

Стратегические цели и принципы восстановления экономики ДНР, ко-
торые должны быть заложены в основу механизма управления функциони-
рованием предприятий в системе управления строительным комплексом 
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Республики, должны автоматически трансформироваться в концепцию вос-
становления и развития строительного комплекса ДНР, детализировать его 
статус, выражать намерения участников и при работе с потребителями. По-
этому реализация поставленных «сверху» стратегических целей и принци-
пов должна формироваться в рамках концепции совершенствования меха-
низма управления функционированием предприятий строительного ком-
плекса ДНР в условиях интеграции со строительным комплексом России.  

Цель механизма управления функционирования состоит в том, чтобы 
изучить влияние различных факторов на производительность и справиться 
с ними, а также задействовать потенциал предприятия. Механизмы управ-
ления могут быть представлены как набор факторов: организационные, эко-
номические, мотивационные, технические и технологические, правовые и 
политические вмешательства, которые переводят стратегическое управле-
ние в новое, желаемое состояние. На практике эти механизмы настолько 
тесно взаимосвязаны друг с другом, что трудно выделить какой-либо есте-
ственный фактор, который не включен в другой механизм управления.  

Механизм управления функционированием предприятия используются 
крупными и малыми предприятиями для реорганизации и оптимизации 
своих внутренних и внешних операций. Важно, чтобы в общей концепции 
механизма функционирования предприятий строительного комплекса были 
точные направления в отношении ключевых организационных задачи. Од-
ним из способов повысить эффективность механизма управления функцио-
нирования предприятия является создание и реализация кластера. 

В связи с тем, что в сентябре 2022 г. ДНР стала субъектом Российской Фе-
дерации, то существующий строительный комплекс должен опираться на 
стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации до 2030 г. В рамках данной стратегии указано, что 
необходимо сокращение сроков и снижение издержек инвестиционно-строи-
тельного цикла объектов капитального строительства, что позволит обеспе-
чить переход на более качественный уровень, снизить технологическое отста-
вание и повысить эффективность и производительность труда [5]. 

Осуществляя обзор целей и задач данной стратегии, мы можем видеть, что 
кластерный подход является одним из перспективных направлений развития 
строительной отрасли РФ, включая и ДНР. В частности, кластеризация субъек-
тов Российской Федерации в зависимости от уровня социально-экономического 
развития регионов, основанная на анализе совокупности показателей, в том 
числе характеризующих динамику спроса и предложения жилья в регионе и 
учитывающая региональные цели развития в целях адресного применения мер 
поддержки жилищного строительства с учетом специфики региона, обеспечи-
вающее эффективное использование ресурсов и выполнение целей развития [5]. 

Кластерное развитие является относительно новой формой повышения 
производительности за счет концентрации строительных предприятий и 
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поддерживающих субъектов на региональном уровне. Используя этот ра-
зумный и удобный организационный принцип, ресурсы фокусируются и вы-
страиваются партнерские отношения. 

 Строительные кластеры обычно являются широкими, поскольку пред-
ставляют собой сосредоточение ресурсов, навыков и возможностей, кото-
рые переливаются в родственные отрасли. Вследствие этого, большинство 
кластеров включают в себя как минимум несколько горизонтально связан-
ных отраслей, и лишь небольшой процент кластеров содержит единый сег-
мент в рамках какой-либо отрасли [1]. 

Кластер представляет собой сеть хозяйствующих субъектов с производ-
ственным потенциалом, превышающим сумму потенциалов его участников. 
С точки зрения системного подхода кластер представляет собой совокуп-
ность хозяйствующих субъектов их различных областей, в совокупности со-
здающих единую структуру, элементы которой организовывают совмест-
ную деятельность с единой целью [2]. Кластеры охватывают множество вза-
имосвязанных отраслей и других объектов, важных для конкуренции. К ним 
относятся, например, поставщики специализированных ресурсов, таких как 
компоненты, оборудование и услуги, а также поставщики специализирован-
ной инфраструктуры. Кластеры также часто распространяются вниз по по-
току на каналы и потребителей, а также на производителей материалов и 
предприятий в отраслях, связанных навыками, технологиями или общими 
ресурсами. Хорошо развитый кластер также обеспечивает эффективное 
средство получения других важных ресурсов. Такой кластер предлагает глу-
бокую и специализированную базу поставщиков. Поиск поставщиков на 
местном уровне, а не у удаленных поставщиков, снижает операционные из-
держки. Это сводит к минимуму потребность в материально – технических 
запасах, устраняет затраты на импорт и задержки, а также – поскольку мест-
ная репутация важна – снижает риск того, что поставщики будут завышать 
цены или нарушать обязательства. Наконец, многие кластеры включают 
правительственные и другие учреждения, такие как высшие учебные заве-
дения, агентства по установлению стандартов, аналитические центры, тор-
говые ассоциации, которые обеспечивают специализированное обучение, 
образование, информацию, исследования и техническую поддержку. Кла-
стеры являются удобным и прагматичным организационным принципом 
для концентрации ресурсов и налаживания партнерских отношений.  

В России сегодня строительные кластеры существуют только в отдельных 
регионах – Воронежской, Калужской, Липецкой, Новосибирской, Самарской, 
Саратовской и Свердловской областях. В качестве проблемы развития экс-
перты указывают на неполноту системы норм и правил, регламентирующих 
процессы кластерного взаимодействия хозяйствующих субъектов [3].  

Кластеры позитивно влияют на механизм управления функционирования 
предприятий тремя способами: во-первых, повышая производительность пред-
приятий, базирующихся в регионе; во-вторых, задавая направление и темпы ин-
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новаций, которые лежат в основе будущего роста предприятия; и в-третьих, сти-
мулируя создание новых предприятий, что расширяет и укрепляет сам кластер.  

При создании кластера имеет большое значение конкурентоспособ-
ность, наукоемкость, долговечность производимой продукции, наличие 
внутреннего и внешнего спроса, является ли сырье, необходимое для произ-
водства, постоянным и быстро возобновляемым. Особое значение имеет 
также и то, к какому результату приведет создание и функционирование 
данного определенного кластера для деятельности региона, государства, его 
влияние на социальные и экономические проблемы [4]. 

Строительный комплекс ДНР вынужден меняться беспрецедентными тем-
пами в соответствии со стратегией переходного периода до 2026 г. в составе 
РФ. Он должен адаптироваться к глобальным тенденциям развития строитель-
ного комплекса РФ на период до 2030 г., чтобы удовлетворить огромные тре-
бования населения Донбасса, снизить связанные с этим риски и, таким обра-
зом, восстановить качество и прибыльность строительных предприятий ДНР. 

Создание и реализация строительного кластера в первую очередь пред-
полагает разработку схемы взаимодействия потенциальных участников, ко-
торая отражена на рисунке. 

Рассматривая рисунок, хочется отметить, что среди участников строи-

тельного кластера ДНР, обязательна взаимосвязь государственного аппа-

рата, среди которого депутатский корпус, администрация Главы ДНР с 

представителями частного предпринимательства, инвесторами. Большой 

вклад в развитие кластера должны принести профильные министерства, ко-

торые имеют большой административный, организационный опыт, также 

как и администрации городов и районов ДНР. Одним из главных участников 

предлагаемой структуры строительного кластера ДНР, но наш взгляд, очень 

важный – это проектный комитет (центр управления) государственно-част-

ной строительной корпорации Республики Проектный комитет – это руко-

водящий орган ключевых заинтересованных сторон, которому поручено 

контролировать и поддерживать проект для обеспечения достижения его це-

лей на основе применения современных информационных технологий. Он 

контролируют проекты от начала до конца и обеспечивают руководство и 

поддержку на протяжении всего жизненного цикла проекта с привлечением 

современных информационно-коммуникационных компаний РФ, а также 

вновь создаваемых в ДНР. 
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Рис. Участники строительного кластера ДНР 

 

В результате реализации предложенной концепции совершенствования 

механизма управления предприятиями строительного комплекса ДНР будут 

обеспечиваться важнейшие производственные связи, запускающие цепную 

реакцию широкомасштабного строительного развития в Республике. Без 

внедрения строительного кластера на территории ДНР, для всех участников 

строительного кластера, включая субподрядчиков и поставщиков ресурсов, 

возникает риск оказаться неспособным поддерживать рост внутренней ин-

вестиционной активности в Республике, а также занятости, производитель-

ности и эффективности производственных связей.  

Подводя итоги, данное исследование показало, что создания кластеров в 

строительной отрасли на территории ДНР, позволит ускорить строитель-

ство и масштабировать его. Формирование строительного кластера в Рес-

публике позволит оптимизировать научно-технический потенциал строи-

тельного комплекса за счет получения эффекта масштаба и обеспечения до-

статочной критической массы для эффективного решения поставленных за-

дач по восстановлению разрушенных объектов и экономики ДНР. 
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Институтом, без которого невозможно развитие и существование рыночной эконо-

мики, является институт банкротства. Динамика количества банкротств в стране зависит 

от общего состояние экономики страны, а также от возможных кризисных явлений. В 

современном праве России и Турции институт банкротства находится на достаточно вы-

соком уровне развития. 

Ключевые слова: институт банкротства, процедура банкротства в России и 

Турции, несостоятельность. 

 

An institution without which the development and existence of a market economy is im-

possible is the institution of bankruptcy. The dynamics of the number of bankruptcies in the 

country depends on the general state of the country's economy, as well as on possible crisis 

phenomena. In the modern law of Russia and Turkey, the institution of bankruptcy is at a fairly 

high level of development. 

Keywords: institution of bankruptcy, bankruptcy procedure in Russia and Turkey, 

insolvency. 
 

Слово «банкротство» происходит от латинских слов «скамья» (лат. bancus) 

и «сломанный» (лат. ruptus) [2]. Первоначально «банком» называлась ска-

мейка, установленная в людных местах (например, на рынках и ярмарках), где 

ростовщики проводили свои сделки и выдавали документы. После разорения 

владелец «банка» ломал свою скамейку. Многие считают, что банкротство – 

это несостоятельность, однако их нельзя считать синонимами, потому что 

несостоятельность – это всего лишь признак того, что должник не способен 

оплачивать свои долги, а банкротство – это конечный результат с принятием 

решения о признании должника банкротом. Банкротство – это юридическое 
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признание несостоятельности. Необходимость регулирования ситуации, когда 

должник не в состоянии выполнить свои денежные обязательства, была при-

знана с древних времен. Первоначально неспособность выплатить долг повсе-

местно воспринималась как противоправное деяние, требующее наказания. 

Институт банкротства прошел долгий путь. 

В средневековом праве несостоятельность должника каралась уголовно, 

так как считалось, что банкротство основано на злом умысле. 

Только с течением времени было признано существование безотзывной 

неплатежеспособности должника и стали применяться средства правовой 

защиты материального характера. Основное внимание уделялось интересам 

кредиторов. Но позже стали защищать и интересы должников (на случай 

непредвиденных обстоятельств) [1]. 

Наиболее активными периодами в становлении института банкротства 

можно отметить XVIII–XIX вв., что было связано с развитием торговли, ре-

формами Петра I, укреплением внешнеэкономических связей. Первым зако-

нодательным актом, посвященным проблеме банкротства, стал Указ Прези-

дента № 623 (6 июня 1992 г.) «О мерах по поддержке и оздоровлению несо-

стоятельных государственных предприятий (банкротов) и применении к 

ним специальных процедур» [6]. Он действовал до принятия Закона «О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий» в ноябре 1992 г. Отдель-

ные нормы процедуры банкротства конкретизированы в многочисленных 

нормативных документах: Указы Президента Российской Федерации, По-

становления Правительства Российской Федерации, Приказы Федеральной 

службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению. 8 ян-

варя 1998 года был принят второй Федеральный закон «О несостоятельно-

сти (банкротстве)», № 6-ФЗ [7]. 

Банкротство – одна из самых сложных юридических процедур в турец-

ком процессуальном праве, зачастую длительная и дорогостоящая для ее 

участников. Другими словами, процедура банкротства – это прежде всего 

организационно-правовой процесс, который применяется к должнику с це-

лью признания его несостоятельным. Возникновение банкротства в Тур-

ции началось с Оттоманского долга. 

Оттоманский долг – это внешний долг Османской империи, который в 

течение нескольких десятилетий был инструментом дипломатического дав-

ления европейских держав на Турцию [5]. Основными причинами осман-

ского кризиса были: 

1) частые восстания балканских народов против турецкого владычества, 

с начала XIX в. и на протяжении всего XIX в.; 

2) русско-турецкие войны 1828–1829, 1854–1856 и 1877–1879 гг., в ко-

торых Турция понесла значительные потери и военные издержки 

3) осложнение внутренней ситуации, связанной с янычарским корпусом, 

ненавидимым народом и бессильным в войне против восставших греков и 
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других балканских народов. В 1826 г. по приказу султана Махмуда II мя-

тежные янычары были казнены, а корпус ликвидирован. Впоследствии сул-

тан начал создавать новую армию по европейскому образцу. Поэтому, когда 

международная ситуация в Турции ухудшилась, султан остался без старой 

армии и не смог создать новую. Затем последовало поражение в русско-ту-

рецкой войне в 1829 году. 

Султан Махмуд II попытался вывести страну из кризиса и начал ряд ре-

форм. В 1970-х гг. зависимость Османской империи от иностранных держав 

усилилась. Иностранные капиталисты широко использовали неэквивалент-

ную торговлю и неравноправные контракты. У них был такой важный 

рычаг влияния на экономику и политическую жизнь страны как Оттоман-

ский имперский банк. Помимо всех этих кризисных явлений, наблюдался 

кризис в сельском хозяйстве страны, которое находилось в упадке. Положе-

ние городского населения значительно ухудшилось в 1970-х гг. Конкурен-

ция со стороны иностранных товаров уничтожила местные ремесла. 

Процесс финансового порабощения Османской империи Великобрита-

нией, Францией и другими странами начался во время Крымской войны 

1853–1856 гг. Первый иностранный заем Османская империя получила от 

Великобритании в 1854 г. За этим последовал ряд других займов, и к 1875 г. 

общий долг с накопленными процентами достиг номинальной стоимости в 

5,3 млрд франков. Не имея возможности погасить долг, Турция объявила о 

частичном финансовом банкротстве, т. е. она будет выплачивать только по-

ловину причитающихся ей ежегодных платежей в течение пяти лет. В дей-

ствительности Турция полностью прекратила выплаты. 

Уже на Берлинском конгрессе в 1878 г. была предпринята первая попытка 

установить финансовый контроль над Турцией. В 1879 г. Турция официально 

объявила о своем банкротстве. Таким образом, Турция была поставлена под 

финансовый контроль, что означало, что она стала полуколонией [5] 

В современном праве России и Турции институт банкротства находится на 

достаточно высоком уровне развития. Конечно, законодательство в этой обла-

сти развивалось постепенно, история института банкротства основана на опыте 

нескольких столетий, связанных с правовыми особенностями государств, а 

также их особыми правовыми традициями. Если обратиться к настоящему, то 

следует учесть экономическую составляющую в рассматриваемых странах. 

В турецкой правовой системе первый закон о банкротстве был принят 

на основе швейцарского закона в 1932 г. В Турции правоотношения в сфере 

банкротства регулируются «Законом об исполнительном производстве и 

банкротстве» («İcra ve iflas Kanunu»), многие положения которого были за-

имствованы из швейцарского законодательства [3] Кроме того, некоторые 

положения о несостоятельности регулируются новым коммерческим кодек-

сом Турции от 13 января 2011 года. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» действует в 

России с 2002 года, и под банкротством следует понимать неспособность 
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должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам, а также требования о выплате выходного пособия 

и (или) об оплате труда лиц, работавших и работающих по трудовому дого-

вору, и требования об уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» [1] 

Закон Турции «Об исполнительном производстве и банкротстве»  гласит, 

что банкротство – это неспособность должника выплатить свой долг креди-

тору или иные платежи в течение определенного периода времени (статья 154 

указанного закона) [3]. Важно отметить, что по российскому законодательству 

под должником понимаются физические лица, включая индивидуальных 

предпринимателей, а также юридические лица, согласно статье 2 Федераль-

ного закона «О несостоятельности» [8]. В то время как по турецкому законо-

дательству под должником понимаются только юридические лица [4]. 

Стоит упомянуть признаки банкротства, прежде всего неплатежеспособ-

ность, которая является основным критерием для определения банкротства. 

Например, согласно российскому законодательству, для юридических лиц 

сумма долга не может быть менее 

500 000 руб. [8]. Согласно турецкому законодательству, эта сумма не 

должна быть меньше 50 000 лир (164 500 руб.) [3]. 

Основным признаком банкротства также является неуплата вышеуказанных 

сумм в течение определенного периода времени. В России этот срок составляет 

3 месяца, а в Турции он зависит от того, как начата процедура банкротства. 

В Турции возможно возбуждение исполнительного производства на ос-

новании банковских чеков и платежных поручений, возбуждение исполни-

тельного производства на основании договора, счета-фактуры и накладной, 

а также возбуждение исполнительного производства на основании решения 

суда [4]. Важно отметить, что турецкое законодательство применяет одина-

ковые правила для исполнительного производства и банкротства, что поз-

воляет увидеть различия в процедуре банкротства в России и Турции. 

Процедура банкротства состоит из нескольких этапов: наблюдение, фи-

нансовая реорганизация, внешнее управление и конкурсное производство 

[1]. В турецком и российском законодательстве следует выделить надзор как 

этап. Данная процедура осуществляется для обеспечения сохранности акти-

вов должника, а также для создания реестра требований кредиторов. 

Все имущество должника описывается, в Турции, кроме того, создается 

специальный реестр имущества должника, который должен быть опублико-

ван. Кроме того, согласно статье 179 Закона об исполнительном производстве 

и банкротстве, должник должен предложить проект плана реорганизации ком-

пании. Процедура финансовой реорганизации, а также внешнее управление 

направлены на восстановление платежеспособности компании [3]. 

В обеих странах план реорганизации принимается советом директоров или 

другим органом управления компании. В России этот срок может длиться до 

18 месяцев, в Турции – до 12 месяцев (в исключительных случаях он может 



 

 

545 

 

быть продлен судом до 4 лет). Если эта процедура не решает финансовые про-

блемы компании, она приводит к ее ликвидации. Следующий шаг – конкурс-

ное производство (по российскому законодательству) или процедура ликвида-

ции (по турецкому законодательству). В обоих случаях эта процедура является 

заключительным этапом банкротства организации и направлена на пропорци-

ональное удовлетворение требований кредиторов [3]. 

Порядок ликвидации определяется в соответствии с законодательствами 

обоих штатов. 

Таким образом, процедура банкротства завершается принятием Арбитраж-

ным судом России (Новым коммерческим судом Турции) соответствующего 

решения о признании организации банкротом, введении процедуры банкрот-

ства и ее последующей ликвидации. Во время кризиса актуальным становится 

вопрос эффективного управления компанией с целью избежать банкротства. 

Таким образом, можно сделать о том, что банкротсво-признанная упол-

номоченным государственным органом неспособность должника (гражда-

нина, организации или государства) удовлетворить в полном объеме требо-

вания кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных государственных платежей. Есть несколько 

различий в вопросе банкротства России и Турции, так, например, по россий-

скому законодательству под должником понимаются физические лиц и 

юридические лица, в то время как по турецкому законодательству под долж-

ником понимаются только юридические лица. Также различаются сумма 

долга и срок, в течении которого необходимо оплатить долг. По россий-

скому законодательству сумма долга должна быть не менее 500 тыс. рублей 

для юрлиц, а по турецкому законодательству – 50 тыс. лир. Срок, в течении 

которого нужно выплатить долг в России составляет 3 месяца, а в Турции 

этот срок зависит от того каким способом возбуждается производство по 

банкротству. Процедуры банкротства в обоих странах схожи и сводятся к 

стадиям: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и 

конкурсное производство. 
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Рентабельность – это показатель экономической эффективности пред-
приятия. Этот термин означает прибыльность бизнеса или сколько прибыли 
могут принести вложенные средства [1].  

Чтобы правильно оценить рентабельность бизнеса, необходимо проана-
лизировать коэффициенты рентабельности за разные периоды в динамике, 
а затем сравнить их друг с другом. Повышение рентабельности означает, 
что бизнес прибыльный, успешно развивается, если он снижается, необхо-
димо принимать срочные меры. Но важно учитывать влияние на прибыль-
ность различных факторов. 

Показателем рентабельности считается отношение суммы прибыли к сумме 
затраченных ресурсов. Показатель прибыльности определяет эффективность, с 
которой компания использует материальные или денежные ресурсы. 

Коэффициенты рентабельности важно рассчитывать в таких ситуациях, 
(рис. 1) [3]: 

 

 
Рис. 1. Ситуации для расчета рентабельности 
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Как видите, расчет рентабельности – это не ненужный теоретический ас-
пект, а необходимый бизнес-параметр, используемый для реальных расчетов. 

Анализ рентабельности нужен при расширении производства, при взя-
тии кредитов, для инвестирования денег в различные проекты.  

Так, выделяют виды рентабельности [2]. 
Рентабельность активов. Активы – это все, что приносит прибыль. Они 

нужны организации для обеспечения бесперебойного функционирования. 
Чтобы определить рентабельность активов, в расчет нужно включить все 
активы, которые использовались в рассматриваемом периоде. Активы бы-
вают оборотные (имущественные активы компании, которые используются 
в текущей деятельности организации до 1 года) и внеоборотные (имуще-
ство, используемое в работе предприятия на протяжении периода, превыша-
ющего 1 год). Рентабельность активов предприятия рассчитывается с помо-
щью следующей формулы: 

𝑅А =
чистая прибыль за период

величина активов за период
∗ 100%. 

Уровень рентабельности активов различается в зависимости от отрасли. 
Например, в строительной, энергетической и транспортной отраслях этот 
показатель не превышает 10%, что намного ниже, чем в торговле или сфере 
услуг, где уровень рентабельности может достигать 50-100% и более. 

Рентабельность товаров и продукции. Этот показатель необходим для 
понимания рентабельности производства и реализации товаров. Расчет про-
изводится на этапе разработки бизнес-плана или применяется к существую-
щему проекту. Рентабельность продукта необходима для определения при-
были, которую приносит каждый рубль, затраченный на производство еди-
ницы продукции. Он изучается для отдельных продуктов, для групп продук-
тов или для всех продуктов сразу. Для расчета рентабельности продукции 
используют формулу: 

𝑅Т,П =
прибыль от продаж

себестоимость
∗ 100%. 

Рентабельность основных средств. Отражает продуктивность использо-
вания определенных основных средств или оборудования на предприятии. 
Он рассчитывается по формуле: 

𝑅ОС =
чистая прибыль предприятия

среднегодовая стоимость ОС
∗ 100%. 

Если рентабельность основных средств значительно ниже нормативов, 
это свидетельствует о низкой производительности использования производ-
ственных активов на предприятии. Необходимо принять меры для его уве-
личения: увеличить стоимость основных средств, сдать в аренду или про-
дать малоиспользуемое оборудование, усилить контроль над техническим 
обслуживанием или капитальным ремонтом станков. Таким образом, можно 
повысить доходность основных фондов, избавиться от нерентабельного 
оборудования. 

Рентабельность персонала. Этот показатель важен руководителю, так 
как каждый хочет знать, продуктивно ли работают его сотрудники. Это 
можно узнать, рассчитав рентабельность персонала с помощью формулы: 
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𝑅пер =
чистая прибыль компании

численность персонала
∗ 100%. 

Рентабельность производства. Здесь показывается, стоит ли вкладывать 
средства в производство продукции и принесет ли это прибыль. Если рента-
бельность низкая или отрицательная, владельцу лучше отказаться от вложе-
ний в убыточное производство и поискать другое направление деятельно-
сти. Рентабельность производства важна при ведении нескольких видов де-
ятельности, если необходимо выбрать наиболее перспективный из них. Рас-
считать этот показатель можно по формуле: 

𝑅произ =
прибыль

ср.стоимость ОПФ+ср.стоимоть обор.средств
∗ 100%. 

Рентабельность продаж: валовая и операционная. Она определяет, какая 
доля прибыли приходится на каждый заработанный рубль. Данный показа-
тель важен для политики ценообразования предприятия. Она дает оценку 
расходов на реализацию товаров и их закупку. Формула для расчета валовой 
рентабельности выглядит так: 

𝑅прод =
выручка−себестоимость

выручка от продаж
∗ 100%. 

Еще находят операционную рентабельность продаж: 

𝑅прод =
прибыль до вычета налогов и % по кредитам

выручка от продаж
∗ 100%. 

Высокий уровень рентабельности позволяет корректировать ценовую 
политику.  

Рентабельность инвестиций. Она показывает рентабельность инвести-
ций в проект. Ее следует рассчитать, прежде чем вкладывать деньги. Это 
позволит оценить эффективность инвестиций и их осуществимость. Если 
показатель низкий или отрицательный, проект убыточен, и вы можете поте-
рять свои деньги. Рентабельность инвестиций находится по формуле: 

𝑅инв =
чистая прибыль за период

вложенные средства за период
∗ 100%. 

Этот показатель определяет прибыль, которая приходится на каждый 
вложенный в инвестиционный проект рубль. 

Рентабельность собственного капитала. Этот показатель позволяет вла-
дельцам бизнеса и инвесторам понять, насколько выгодно возвращать соб-
ственные средства и правильно ли организовано использование ресурсов 
компании. Этот показатель рассчитывается по формуле: 

𝑅соб.кап. =
чистая прибыль

собственный капитал
∗ 100%. 

Если значения значительно ниже нормативных, необходимо увеличить 
рентабельность собственного капитала за счет увеличения продаж, ускорения 
оборачиваемости активов и привлечения других, более дешевых источников 
финансирования. Если эти меры не могут быть применены, владелец должен 
подумать, целесообразно ли продолжать существование компании. 

Также стоит отметить еще один важный показатель при расчете рента-
бельности – порог рентабельности или точка безубыточности. Это объем 
продукции, который необходимо продать, чтобы покрыть все расходы. Этот 
показатель показывает уровень продаж, при котором предприниматель все 
еще будет работать без прибыли, но уже достигнет точки безубыточности. 



 

 

549 

 

При определении этого коэффициента используются как постоянные, так и 
переменные доходы и расходы. Постоянные затраты понимаются как за-
траты, которые не зависят от объема производства. Это может быть [5]: 

 арендная плата; 

 амортизация; 

 оборудования; 

 налоги; 

 заработная плата вспомогательного персонала и т. д. 
Переменные затраты – это те, которые напрямую взаимосвязаны и из-

меняются при увеличении или уменьшении объемов производства. К ним 
можно отнести [5]: 

 затраты на закупку сырья и материалов; 

 фонд оплаты труда основных производственных рабочих со всеми 
налогами и отчислениями; 

 энергоресурсы; 

 стоимость транспортных услуг и т. д. 
Порог рентабельности помогает оценить такие аспекты, как на рисунке 2 [4]: 
 

 

 

 

 
Рис. 2. Оценка аспектов с помощью порога рентабельности 

 

Формула этого показателя выглядит следующим образом: 

Порог𝑅 =
постоянные расходы ∗ выручка

выручка − переменные расходы
∗ 100% 

Важно отметить, что порог рентабельности определяется в денежном 

выражении или в натуральном и к сроку не привязан. Он не имеет времен-

ного критерия, для разных отраслей и производств он абсолютно разный. 

Также существует достаточно неприятный момент в некоторых предприя-

тиях – нерентабельность [6]. Это понятие означает деятельность, которая при-

носит только убытки. В начале открытия бизнеса или в начале производства – 

это нормальное явление. Следовательно, предприятие обязательно должно 

пройти точку безубыточности, иначе его существование не имеет смысла. 

Подытожив, хотелось бы сказать, что рентабельность оценивает, 

насколько перспективно производство, стоит ли вкладывать деньги в его 

развитие. Существуют различные коэффициенты рентабельности, которые 

позволяют узнать эффективность использования активов, капитала компа-

нии, трудовых и финансовых затрат. Рентабельность производства или про-

даж показывает отдачу от каждого вложенного рубля. Определение точки 

Выгодность вложений в проекты 

Прочность бизнеса 

Проблемы в работе организации 

Определение цен при увеличении и снижении объема продаж 
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безубыточности позволяет понять, на каком этапе развития компания до-

стигнет этой отметки, сколько времени это займет. В то же время важно 

учитывать обстоятельства, влияющие на развитие бизнеса. Речь идет об из-

менениях налогового законодательства, росте инфляции, увеличении или 

снижении потребительского спроса, конкуренции. 
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В данной статье рассматривается Индекс восприятия коррупции. Представлен фраг-
мент списка стран, ранжированных по уровню коррумпированности, а также предло-
жены основные меры, способствующие улучшению позиции России в данном рейтинге. 
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This article examines the Corruption Perceptions Index. A fragment of the list of countries 
ranked by the level of corruption is presented, as well as the main measures are proposed to 
improve Russia's position in this rating. 

Keywords: corruption, Index, Corruption Perceptions Index, CPI, Russia. 
 

Для многих государств проблема коррупции в органах власти и государ-
ственных структурах является крайне актуальной. Сбор информации [1] о кор-
рупции и ее объективная оценка специалистами из Всемирного банка позво-
ляет определить уровень коррумпированности государства для последующего 
применения тех или иных механизмов контроля и противодействия превыше-
нию должностных полномочий государственными представителями [2].  
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Целью исследовательской работы является определение места России в 
рейтинге индекса восприятия коррупции в государственном секторе. Для 
достижения поставленной цели, были разработаны следующие задачи: 

 дать определение понятию коррупция; 

 рассмотреть такой способ контроля, мониторинга и оценки уровня 
коррупции в государственном секторе различных стран мира, как Индекс 
восприятия коррупции; 

 предоставить фрагмент списка стран, ранжированных по уровню кор-
румпированности, проанализировать и предложить основные меры, способ-
ствующие улучшению позиции России в данном рейтинге. 

В соответствии с Федеральным законом № 273: Коррупция – это злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [3].  

Наиболее лаконичной и понятной формулировкой является следующая: 
«Коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения 
личной выгоды». Такое емкое определение содержит в себе 3 основных при-
знака коррупции: 

 злоупотребление; 

 доверенная власть; 

 личная выгода. 
Данные признаки позволяют отличить коррупцию от иных видов девиа-

ции и правонарушений. Поскольку основная проблема коррупции заключа-
ется в том, что она нарушает права большого количества людей, оказывает 
пагубное влияние на экономику страны, служит основой организованной 
преступности и является источником для финансирования организаций, но-
сящих террористический характер. 

Ежегодно на основе общедоступных статистических данных и результатов 
глобального опроса неправительственной международной организацией 
Transparency International рассчитывается Индекс восприятия коррупции [4]. 
Данный Индекс был разработан в 1995 г. в качестве составного показателя для 
измерения воспринимаемого уровня коррупции в государственном секторе, он 
является глобальным исследованием и сопровождается рейтингом стран мира, 
ранжированных по уровню коррумпированности. В течение последних 20 лет 
велась работа по корректированию и усовершенствованию как источников, 
так и методологии для составления Индекса. В 2012 г. в методологию были 
внесены важные изменения, позволяющие сопоставить показатели во времен-
ной динамике, что до 2012 г. не представлялось возможным [5]. 

При измерении уровня коррупции не используются такие статистиче-
ские данные, как число уголовных дел или судебных приговоров по факту 
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коррупции, так как они отражают не столько реальный уровень коррупции, 
сколько эффективность работы правоохранительных органов по пресече-
нию коррупции. В таком случае более надежным источником достоверной 
информации являются свидетельства и мнения людей, которые непосред-
ственно сталкивались с коррупцией или занимаются ее изучением на про-
фессиональном уровне (аналитики). При составлении рейтинга Индекса 
восприятия коррупции подсчитываются данные из тринадцати источников, 
собранные двенадцатью различными организациями [6].  

Индекс восприятия коррупции (Далее – ИВК) ранжирует страны по шкале 
от 0 до 100 на основе восприятия уровня коррумпированности государствен-
ного сектора, где: 0 – самый высокий уровень коррупции, 100 – отсутствие 
коррупции (чего на практике быть не может). В итоговом рейтинге помимо 
количества баллов и ранга страны приводятся также следующие данные: 

1. Число источников информации (не менее трех) 
2. Наибольшее и наименьшее значения индикаторов для каждой страны 

на основе соответствующих источников 
3. Величина стандартного отклонения. 

 Ввиду достаточно медленного изменения уровня коррупции в странах, 

ИВК содержит усредненные данные, собранные за 3 последних года. Рас-

смотрим актуальные на январь 2021 и 2022 годов фрагмент списков стран 

мира, упорядоченных по ИВК. По данным международного антикоррупци-

онного движения Transparency International [7]. 
 

Таблица 

ИВК-2020/21 
Место в 

рейтинге 

ИВК-2020 

Место в рей-

тинге ИВК-

2021 

Страна 
Число ис-

точников 

Балл ИВК-

2020 

Балл ИВК-

2021 

1 1 Дания 8 88 88 

1 1 Новая Зеландия 8 88 88 

3 1 Финляндия 8 85 88 

      

129 136 Россия 9 30 29 

      

178 178 Сирия 5 14 13 

179 178 Сомали 6 12 13 

179 180 Южный Судан 5 12 11 

Исходя из данных, представленных в таблице, в 2021 г. сразу 3 страны 

получили по 88 баллов, тем самым разделив первое место в ИВК-2021. К 

лидерам ИВК-2020 – Дании и Новой Зеландии – добавилась Финляндия, ко-

торая поднялась на 2 пункта в рейтинге. Не изменился и состав «замыкаю-

щей» тройки – Сирия, Сомали и Южный Судан, по данным ИВК, именно 

эти страны являются самыми коррумпированными в мире, имея по 13, 13 и 
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11 баллов ИВК-2021 соответственно. Стоит также отметить, что по стати-

стике порядка 68 % исследуемых стран набирают менее 50 баллов из 100 

возможных.    

По результатам данного рейтинга в 2021 году, уровень коррупции в России 

соответствует 29 баллам и занимает 136-е место из возможных 180. Если рас-

сматривать эти данные в динамике, то можно заметить, что показатели кор-

рупции в нашей стране остаются на стабильной отметке. К примеру, за послед-

ние годы самый низкий ИВК в России составил 28 баллов – 138-е место (2018 

год), а самый высокий – 30 баллов – 129-е место (2020 год). Указанные коле-

бания, прежде всего, связаны не только с переменами в рейтинге других 

стран и с включением и исключением некоторых стран из него, но и с тем, 

что противодействие коррупции не осуществляется системно, а лишь под-

меняется борьбой с точечными уголовными делами. Также такие показатели 

можно объяснить застоем в развитии уже существующих антикоррупцион-

ных инструментов. 

Результаты ИВК за указанные 2020 и 2021 годы показывают, что с обузда-

нием коррупции в мире лучше справляются те страны, в которых на высоком 

уровне защищаются гражданские и политические свободы. Тем самым, в 

борьбе с коррупцией ключевое значение имеют такие основополагающие сво-

боды, как свобода ассоциаций и выражения мнений. По мере ослабления прав 

и свобод приходит в упадок демократия, а авторитаризм, в свою очередь, лишь 

набирает силу, что способствует буйному расцвету коррупции.  

Таким образом, в завершение необходимо также подчеркнуть, что дан-

ный индекс может быть использован при разработке и анализе эффективно-

сти антикоррупционной политики. Однако об уровне коррупции в стране не 

говорят мелкие колебания ИВК, для полноценного анализа необходимо 

смотреть на тренд. На протяжении всех лет измерения Индекса, его колеба-

ния незначительны, что показывает отсутствие системных изменений про-

тиводействию коррупции к лучшему.  Улучшению позиции страны в рей-

тинге ИВК способствуют не только проводимые антикоррупционные ре-

формы, а также преследование коррупционеров и демонстрация неотврати-

мости наказания. Вместе с этим снижению терпимости к любым формам 

коррупционного поведения в обществе способствует массовое просвещение 

представителей общества, бизнеса и власти о негативных эффектах корруп-

ции и об уроне, который она наносит общему благосостоянию. Также для 

успешной борьбы с коррупцией в каждой стране необходимо определять ее 

глубокие исторические корни, поскольку данное явление разрушает челове-

чество уже не первое тысячелетие. 
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В данной статье проанализированы тенденции российского рынка акций в новых 

геополитических и экономических условиях, а также рассмотрены проблемы и вызовы, 
с которыми столкнулся данный рынок в 2022 году. На основании анализа были сделаны 
выводы и сформированы рекомендации. 

Ключевые слова: акция, рынок акций, инвестиции, капитал. 
 

This article analyzes the trends of the Russian stock market in the new geopolitical and 
economic conditions, as well as the problems and challenges faced by this market in 2022. 
Based on the analysis, conclusions were drawn and recommendations were formed. 

Keywords: stock, stock market, investment, capital. 
 

Рынок акция является важной составляющей современного российского 
фондового рынка. Размещая акции на первичном и вторичном рынке цен-
ных бумаг, организации и предприятия привлекают дополнительное источ-
ники финансовых ресурсов для осуществления своей деятельности, а инве-
сторы, которые приобрели ценные бумаги, получают право участвовать в 
управлении компанией, правда, с определенными оговорками, а также мо-
гут получать часть прибыли этого акционерного общества [1]. 

Актуальность изучения развития рынка акций связана с тем, что в совре-
менной России рынок акций сталкивается с большим количеством трудностей, 
не позволяющим ему в полной мере благотворно влиять на экономику страны. 
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Цель исследовательской работы заключается в изучении проблемы рос-
сийского рынка акций в 2022 г. Для достижения поставленной цели, необ-
ходимо решить следующие задачи:  

 рассмотреть тенденции развития российского рынкаакций; 

 исследовать индекс Мосбиржи за 9 месяцев 2022 г.; 

 проанализировать структуру объема торгов на Мосбирже в сентябре 
2022 г.; 

 сделать выводы и предложения по улучшению ситуации. 
Развитие российского рынка акция началось не так давно, одновременно с 

развалом Советского Союза. Акция в современной России возникла как инстру-
мент приватизации государственной собственности, а не как инструмент фон-
дового рынка, как в большинстве стран [2]. Стать полноценным глобальным 
финансовым игроком России мешают традиционные, наследованные проблемы 
институтов, в первую очередь экономических, а также плохой инвестиционный 
климат, вызванный напряженной геополитической ситуацией, и в целом общее 
разочарование в перспективах роста российской экономики [3]. 

Главным критерием для оценки, сложившейся на акционерном рынке 
ситуации в России является индекс Мосбиржи. Индекс МосБиржи и Индекс 
РТС – ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) компо-
зитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее лик-
видные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эми-
тентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным 
секторам экономики [4].  

Рис. 1. Индекс Мосбиржи на конец каждого месяца 2022 года 
 

Согласно данным графика (рис. 1), индекс Мосбиржи за последние 9 ме-
сяцев снизился на 45 %, с 3 530 единиц в конце января 2022 года до 1953 
единиц в сентябре. Такой критический обвал связан, в первую очередь, с 
геополитическими причинами, а именно с введением беспрецедентных эко-
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номических санкций в отношении российских субъектов хозяйственной де-
ятельности со стороны государственных органов США, стран Европейского 
союза, а также иных стран, в число которых входят Япония, Канада, Австра-
лия и некоторые другие, в связи с проведением Россией специальной воен-
ной операции на территории Украины. Из-за попадания многих крупных 
российских компаний под ограничительные меры перспективы их дальней-
шего развития и расширения оказались весьма туманны, а риски, связанные 
с вкладыванием капитала в подсанкционные компании чрезвычайно вы-
соки, что вызвало сильнейший отток инвесторов и их денег из российского 
фондового рынка, причем бежали не только иностранные капиталовклад-
чики, но и отечественные. Тем не менее, несмотря на столь сильный для 
нашего рынка акций стресс, падение удалось остановить – правда, посред-
ством закрытия торгов на месяц, с 25 февраля по 24 марта. В следующие 4 
месяца индекс Мосбиржи плавно падал (с 2 703 единиц в конце марта до 2 
213 в конце июля, всего около 19 %), а вместе с ним и российский рынок 
акций, в августе даже удалось отбить немного позиций – повышение ин-
декса за месяц составило 8,5 %. Однако, за внушающим оптимизм и веру в 
лучшее для отечественного рынка акций августом последовал новый обвал 
в сентябре, вызванный новыми санкциями коллективного Запада, на этот 
раз из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областях и последующим включением данных регионов в состав России. В 
результате новых санкций Индекс Мосбиржи обвалился на 19 % и к концу 
сентября составил менее 2000 единиц. 

В новых экономических реалиях произошли также структурные сдвиги, 
представленные на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Структура объема торгов на Мосбирже в сентябре 2021 г. 

 
 

Торговый оборот (или объем торгов) – это общая стоимость всех сделок, 
совершенных в течение определенного периода [5].  
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Рис. 3. Структура объема торгов на Мосбирже в сентябре 2022 г. 

 

Рассматривая торговый оборот наиболее ликвидных акций на Мосбирже по 

отраслям в сентябре текущего года с аналогичным периодом прошлого года 

можно выделить несколько значимых сдвигов в структуре рынка акций. Во-

первых, сектора финансов и металлов по сути поменялись местами – доля ме-

таллов за год снизилась на 14 % (с 27 до 13 %), в то время как доля торговли 

акциями финансовых компаний и организаций увеличилась на 10 % (с 17 до 

27 %). Столь резкое изменение структуры рынка можно объяснить большой за-

висимостью российской металлургической промышленности от поставок в ЕС, 

который ввел запрет на импорт большей части ее продукции. Российские ме-

таллурги попытались перенаправить свою продукцию другим клиентам: в 

Азию, Южную Америку и на Ближний Восток, однако сделать это удалось 

лишь частично. Устойчивость финансового сектора была обеспечена во многом 

благодаря активной поддержке государства и взвешенной политике ЦБ России, 

вследствие чего перспективы относительно крупных банков, акции которых и 

участвуют в данной структуре, оказались менее мрачными и туманными. 

Другим знаковым изменением является наращивание доли IT компаний в 

торговом обороте на Мосбирже. По сравнению с сентябрем прошлого года эта 

доля увеличилась с 4 до 6 %. Вызвана данная тенденция в первую очередь тем, 

что санкции коснулись IT компаний в меньшей мере, в том числе и крупных 

компаний, таких как Яндекс, акции которого занимают большую часть IT 

ниши на российском биржевом рынке и которого ограничения затронули лишь 

косвенно. Следствием этого стало меньшее, чем у остальных отраслей падение 

объема торгов акциями (с 82 млрд в сентябре 2021 до 75 млрд в сентябре 2022) 

и относительная стабильность для инвесторов. 
Подводя итог, можно сказать, что 2022 год является, пожалуй, худшим за 

последние 20, если не 30, лет для российского рынка акций, который под дав-
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лением западных санкций столкнулся с бегством инвесторов и оттоком капи-
тала. Так, объем торгов акций компаний, входящих в индекс Мосбиржи, в ян-
варе 2022 г. составлял приблизительно 3,126 трлн рублей, а уже через 9 меся-
цев, в сентябре – всего 1,129 трлн. То есть отток капитала среди этих органи-
заций составил почти 64 %. Акции российских компаний оказались невостре-
бованы из-за туманных перспектив. Столь сильные стрессы вызвали структур-
ные сдвиги, и на плаву остались те экономические субъекты и отрасли, кото-
рые либо оказались мало затронуты санкциями, как IT, либо оказались устой-
чивыми к ограничительными мерам, переориентировавшись на другие рынки.  

Таким образом, для преодоления этого кризиса государству необходимо 
заполнить возникшие пробелы и заменить ушедших из отечественного 
рынка акций инвесторов до тех пор, пока перспективы подсанкционных 
субъектов не окажутся более позитивными, что привлечет инвесторов об-
ратно. Нужные шаги на этом направлении государство уже делает, однако 
такое решение проблемы накладывает большую нагрузку на бюджет, осо-
бенно учитывая неизбежно возросшие военные расходы. Долго такой «ко-
стыль» просуществовать не сможет, поэтому необходимость привлекать 
старых или искать новых инвесторов все возрастает. 
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This article discusses the concept of "consumer credit", describes the main elements of lending 

and types of consumer loans, considers the mechanism of providing consumer loans to individuals. 

Keywords: consumer credit, the main elements of lending, types of consumer loans, the 

mechanism of providing consumer loans to individuals. 
 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

потребительское кредитование является самым востребованным в кредит-

ной системе Российской Федерации. Его развитие может способствовать 

ускорению роста российской экономики, расширению платежеспособного 

спроса населения. 

Целью исследовательской работы состоит в изучении потребительского 

кредитования в России. 

Поставлены следующие задачи исследовательской работы: 

 дать определения понятиям потребительский кредит и кредитование; 

 рассмотреть основные элементы кредитования; 

 изучить виды потребительских кредитов; 

 выявить комплексный механизм потребительского кредитования. 

Потребительский кредит – вид кредита, назначение которого состоит в 

предоставлении населению денежных средств или товаров для удовлетво-

рения потребительских нужд.  

Кредитование – одна из форм финансового обеспечения воспроизвод-

ственных затрат, при которой расходы субъекта хозяйствования покрыва-

ются за счет банковского кредита, который предоставляется на основе плат-

ности, возвратности, срочности и обеспеченности [1].  

Основными элементами кредитования являются:   

 платность; 

 возвратность; 

 срочность;  

 обеспеченность.  

Платность кредита подразумевает под собой плату процентов за пользо-

вание денежными средствами.  

Возвратность кредита предполагает своевременный возврат полученных 

от кредитора средств после завершения их использования заемщиком.  

Срочность кредита предполагает необходимость возврата в конкретно 

определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре.  

Обеспеченность кредита предполагает обеспечение имущественных инте-

ресов кредитора при нарушении заемщиком принятых на себя обязательств. 

Потребительские кредиты классифицируются по следующим критериям:  

 по срокам (краткосрочные (со сроком до 3 лет), среднесрочные (со 

сроком от 3 до 5 лет), долгосрочные (со сроком свыше 5 лет); 

 по способу погашения задолженности (с единовременным погашением 

через определенный срок, погашением равными долями в течение всего срока 

кредита); 
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 по целевому назначению (на приобретение предметов домашнего 

быта, техники, других нужных товаров; на покупку, строительство или вос-

становления объектов недвижимости; на образовательные цели). 
 

 
Рис. Виды потребительских кредитов 

 

Виды потребительских кредитов (рис.): 

1. Потребительский кредит на неотложные нужды. Кредит на неотложные 

нужды – это такой кредит, который предоставляется заемщику для любых це-

лей. Большая часть банков выдает кредит на неотложные нужды на срок до 5 

лет. При выдаче кредита с заемщика обычно взимается разовая фиксированная 

плата. Кредит на неотложные нужды можно получить наличными в кассе 

банка, либо перечислением на банковский счет заемщика [2].  

2. Потребительский единовременный кредит. Такой кредит может быть 

предоставлен практически каждому дееспособному гражданину, но в рам-

ках установленного банком размера, который он рассчитывает на основе 

оценки платежеспособности заемщика. Чаще всего единовременный кредит 

предоставляется гражданам на срок до 2 лет. Отличительной чертой едино-

временного потребительского кредита является то, что он предоставляется 

и погашается единовременно, а не частями, но при этом проценты по кре-

диту уплачиваются ежемесячно.  

3. Потребительский возобновляемый кредит. Возобновляемый кредит – 

кредит с отсрочкой предоставления кредитуемых средств. Сущностью дан-

ного кредита является то, что заемщик может получить средства не сразу, а 

в течении определенного периода, в течение которого он может рассчиты-

вать на предоставление суммы, заранее обговоренной с банком.  

4. Потребительский кредит на недвижимость. Потребительский кредит 

на недвижимость предоставляется только для приобретения недвижимости. 

Также кредит на недвижимость предоставляется в любой валюте, но лишь 

единовременно и в безналичной форме. К тому же при выдаче кредитных 

средств с заемщика, как правило, взимается единовременная плата в размере 

от 3 до 5 процентов от суммы займа. Эти средства зачисляются на текущий 

счет заемщика, а потом перечисляются на счет организации или физиче-

ского лица – продавца жилого помещения.  
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5. Потребительский кредит на платные услуги. Данный вид кредита предо-

ставляется заемщикам, которые хотят воспользоваться различными платными 

услугами, такие как: медицина, образование, туризм и другое. Поскольку кре-

дит является целевым, заемщик должен по требованию банка, подтвердить, 

что кредитные средства были применены им в соответствии с назначением 

кредита. Это является обязательным условием при получении данного целе-

вого кредита. Срок предоставления такого кредита, как правило, не превышает 

10 лет, а максимальный размер кредита определяется с учетом платежеспособ-

ности потенциального заемщика, но при этом он не должен превышать девя-

носто процентов общей стоимости кредитуемой услуги.  

6. Потребительский доверительный кредит. Иначе говоря, кредит для 

добросовестных заемщиков. То есть, если вы уже брали кредит и добросо-

вестно и без всяких проблем его закрыли, то вы можете снова обратиться за 

повторным кредитом в этот же банк. Большинство банков имеют специаль-

ные программы для кредитования добросовестных заемщиков, с помощью 

которых они предоставляют доверительный кредит, заемщикам, соблюдаю-

щих минимальные формальности. Кредит для добросовестных заемщиков 

предоставляется на сравнительно небольшой срок (в среднем – от 12 до 18 

месяцев). Кредитные средства выдаются единовременно.  

7. Потребительский кредит для молодых семей. Суть этого вида кредита 

заключается в том, что заемщики должны быть не старше 28–30 лет и состо-

ять в зарегистрированном браке. Также некоторые банки предоставляют по-

добные кредиты неполным семьям, к примеру, матерям, которые без посто-

ронней помощи воспитывают ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет. Срок 

предоставления такого кредита может составлять от 3 до 20 лет в зависимо-

сти от своего целевого назначения. Кредитные средства предоставляются 

наличными, а также перечислениями денежных средств на счета заемщиков 

в любой валюте. Как правило, при выдаче кредита с заемщика взимается 

единовременная плата, в размере фиксированной суммы или в размере от 

трех до пяти процентов от суммы кредита. 

8. Ломбардный кредит (кредит под залог материальных ценностей). 

Ломбардный кредит обладает одной особенностью, а именно: решение о 

предоставлении этого кредита принимается банком без учета платежеспо-

собности потенциального заемщика, так как фактически платежеспособ-

ность заемщика подтверждают документы, которые свидетельствуют о при-

надлежности ему передаваемых в залог таких материальных ценностей, как 

драгоценные ювелирные изделия, ценные бумаги и другое. Предоставля-

ются кредитные средства заемщику на срок не более 12 месяцев. Кредитные 

средства зачисляются на текущий счет или кредитную карту заемщика в лю-

бой валюте. В зависимости от стоимости передаваемых в залог материаль-

ных ценностей будет определяться максимальный размер кредита.  



 

 

562 

 

9. Пенсионный кредит. Пенсионный кредит – это кредит, предоставляемый 

только гражданам, достигнувшим пенсионного возраста. Обязательным тре-

бованием является то, чтобы заемщик продолжал работать. Пенсионный кре-

дит предоставляется на небольшой срок, обычно до 3 лет. Данный вид кредита 

предоставляется единовременно или частями, в безналичной или наличной 

форме. При выдаче кредита с заемщика, как правило, взимается единовремен-

ная фиксированная плата. Процентная ставка не превышает двадцати процен-

тов. Погашается кредит частями, но при этом вместе с погашением очередной 

части одновременно выплачиваются и проценты за пользование кредитом.  

Комплексный механизм потребительского кредитования [3]:  

 консультирование потенциального заемщика по вопросам кредитова-

ния и предоставления пакета документов; 

 прием и проверка достоверности пакета документов, предоставлен-

ного потенциальным заемщиком, профильными подразделениями коммер-

ческого банка; 

 подготовка выводов о возможности предоставления кредитных ресур-

сов потенциальному заемщику; 

 оценка обеспечения и страхование залога; 

 расчет оптимальной суммы кредита; 

 рассмотрение вопроса о предоставлении кредитных ресурсов колле-

гиальным органом коммерческого банка; 

 заключение кредитной документации и выдача кредитных ресурсов 

заемщику; 

 сопровождение, изменение условий кредитования и расторжения кре-

дитной документации; 

 погашение обязательств по кредиту; 

 работа с просроченной задолженностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребительский кредит приоб-

рел такую популярность в первую очередь потому, что благодаря использова-

нию этого метода распределения финансовых средств емкость рынка для це-

лого ряда потребительских товаров и недвижимости стремительно расширя-

ется.  При выдаче потребительских кредитов банки предъявляют определен-

ные требования к заемщикам. Независимо от того, определяет ли банк само-

стоятельно такие требования, в соответствии со своей кредитной политикой, 

существуют общие подходы к отбору заемщиков, которых придерживаются 

многие банки. Согласно статистических данных наиболее распространенным 

и часто используемым видом потребительского кредита в России является кре-

дит на неотложные нужды, поскольку он имеет огромное преимущество, а 

именно то, что при выдаче такого кредита можно не указывать цель кредита, 

так, как это делается при заключении любого другого кредита. 
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Адаптация региональных социально-экономических система в период постпандемии 

является ключевым и актуальным вопросом на сегодняшний день. Неопределенность и 

быстрые изменения внешнего мира прямо и косвенно влияют на деятельность всей соци-

ально-экономической системы. В данной работе представлен список инструментов для ре-

гулирования социально-экономического равновесия в период постпандемии. 

Ключевые слова: социально-экономическая, система, неопределенность, адапта-
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Adaptation of regional socio-economic systems during the post-pandemic period is a key 

and topical issue today. Uncertainty and rapid changes in the external world directly and indi-

rectly affect the activity of the entire socio-economic system. In this paper, the current situation 

at the moment will be analyzed and a list of tools for regulating activities in the post-pandemic 

period will be presented. 

Keywords: socio-economic, system, uncertainty, adaptation, post-pandemic. 
 

В постоянно меняющихся условиях главным фактором, влияющим на 

принятия управленческих решений, является неопределенность. С каждым 

годом технологии все быстрее и быстрее совершенствуются, инновации в 

области коммуникаций и взаимодействий людей во всех отраслях город-

ского хозяйства не успевают внедрится в уже существующие процессы. А 

сами новые технологии несут за собой внушительные изменения в регио-

нальные социально-экономические системы в период постпандемии. 

Влияние одних факторов на деятельность компаний несут непоправи-

мые последствия во всю социально-экономическую систему. И именно 

быстрая адаптация региональных социально-экономических систем позво-

лит уменьшить вред от изменений и улучшить качество жизни населения. 
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Пандемия, вызванная COVID-19 в начале 2020 г., привела к огромным 

потрясениям в регионах Российской Федерации. Изменились такие показа-

тели, как: темп трендового роста ВВП (замедлился), рост производительно-

сти сбавил обороты, неравенство обострилось, а сближение со странами 

ОЭСР и ЕС затянулось. Также важные изменения коснулись трудовой эми-

грации, которые были усложнены из-за пандеми1и. Особенно заметны пе-

ребои в торговле, низкий глобальный спрос на энергоносители и сырьевые 

товары, ограничение на передвижение [1].  

Данные о росте реального ВВП в мире представлен на рисунке. 
 

 
Рис. Коэффициент реального ВВП в мире с 2017 по 2021 гг. 

 

Данный график показывает, что пандемия резко сбила движение и рост 

ВВП всех стран мира и важным вопросом становится адаптация социально-

экономических систем в новых условиях. 

Система здравоохранения получала в 2020 г. недостаточно финансиро-

вания для проведения вакцинации населения. Поэтому лишь к 2022 г. ситу-

ация с коллективным иммунитетом к вирусу смогла показать свои положи-

тельные результаты. Но постоянная мутация вируса и сезонность заболева-

ний населения не позволяет решить данную проблему на все 100 %. Эффек-

тивные кампании по вакцинации имеют определяющее значения для соци-

ально-экономического восстановления, так как уменьшатся проблемы с по-

ставками и миграцией трудового населения [2]. 

Чтобы адаптироваться в новых условиях, политика региона должна быть 

на правлена на: удержание частного сектора во время кризиса и регулиро-

вание процессов в деловой среде (ограниченный доступ к финансовым и че-

ловеческим ресурсам).  

Когда правительству стран региона неоднократно необходимо было по-

казать свою способность гибко и эффективно реагировать на кризис, они 

стали продвигать программы в области цифровизации. 
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Возникла потребность улучшить слабые места экономики, такие как: 

слабость инфраструктуры здравоохранения на всех уровнях, неустойчи-

вость экономики, недостаток транспортных коридоров, необходимость 

вкладывать в «зеленую» экономику, защиту уязвимых слоев населения, 

адаптацию международной торговли, проблемы в основных социально-эко-

номических системах (здравоохранение, социальная защита, цифровизация 

и окружающая среда), развитие трудового потенциала, регулирование объ-

ема прямых иностранных инвестиций [3]. 

Во время пандемии значительно увеличилось социально-экономическое 

неравенство.  

Под социально-экономической системой (СЭС) же подразумевается – 

совокупность взаимосвязанных социальных и экономических институтов, 

которые распределяют основные ресурсы.  

Следует выделить следующие типы СЭС: общество с преобладающей 

частной собственностью, общество с первичной экономикой, общество с об-

щественной экономикой. 

В кризисное время правительству сложно осуществлять поддержку тем, кто 

в ней больше всего нуждается. Цифровизация работы на низком уровне и по-

этому переход на дистанционный формат был проблемой. Работники подверга-

ются риску для здоровья, если будут продолжать работать как раньше.  

Снижение количества инвестиций в проекты обусловлена нестабильной 

ситуацией и сложностью коммуникаций. Данная ситуация сильно ослож-

нила создание новых проектах во всех сферах экономики. В частности, по-

страдала сфера туризма. Некоторые страны не смогли выдержать уменьше-

ния туристической деятельности, так как в этих странах 80 % ВВП страны 

зависят от количества притока туристов. 

Для более успешного восстановления после любого кризиса подход к раз-

витию должен быть более инклюзивным, устойчивым и экологически без-

опасным. Для этого необходимо внедрить механизм сотрудничества для со-

действия в обеспечении продовольственной безопасности совместно с миро-

вым сообществом в сельском хозяйстве. Но сотрудничество нужно развивать 

и в промышленной сфере, в инновационных и цифровых технологиях [4]. 

Укрепление регионального взаимодействия позволит сделать восстанов-

ление социально-экономических систем более устойчивым и эффективным. 

Ведь именно слаженность действий всего сообщества сможет повлияет на 

его жизнеспособность. 

В таблице представлен инструментарий для восстановления социально-

экономических систем.  
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Таблица  

Инструментарий для восстановления  

социально-экономических систем 
№ 

 

Вид направ-

ления 
Инструменты 

1 2 3 

1 
Поддержание 

экономики 

Грамотная государ-

ственная поддержка 

ключевых секторов 

экономики 

Целенаправленная 

фискальная политика к 

ускорению пути эколо-

гизации 

Комплексная 

реформа в об-

ласти мобили-

зации ресур-

сов 

2 

Укрепление 
рынков капи-
тала (банков-

ского сек-
тора) 

Снижение уровня 
долларизации, разви-
тие местных денеж-

ных рынков 

Достаточная капитали-
зация, чтобы выдержи-

вать потенциальные 
кредитные шоки 

 

3 

Управление 
государ-

ственным 
долгом 

Сокращение дефи-
цита бюджета 

Денежное финансиро-
вание дефицита гос-

тюджета 

Отказ от долга 
(дефолт) 

4 

Совершен-
ствование 
налоговой 
политики 

Более грамотное ад-
министрирование 

Больше усилий для 
уменьшения масшта-
бов размывание внут-
ренних налоговых баз 

Пересмотрен-
ная налоговая 

политика 

5 

Разработки 
правовой и 
политиче-
ской базы 

для бизнеса 

Снижение стоимости 
и ослабление условий 
получения различных 
решений и лицензий 

Упрощение процесса 
учреждения фирм 

Предоставле-
ние услуг биз-

несу со сто-
роны государ-

ства 

6 
Усиление по 
укреплению 
конкуренции 

Слабая конкуренция 
ограничивает дивер-
сификация, поэтому 
необходимо привле-
кать новые инвести-

ции 

Применение индикато-
ров регулирования то-

варных рынков для 
оценки нормативных 
барьеров на пути вы-
хода компаний на ры-

нок 

 

7 

Эффектив-
ные меха-

низмы разре-
шения спо-

ров 

Простые и предсказу-
емые нормативные 

требования 

Улучшения правовой и 
институциональной 

среды 

Улучшение 
судебного раз-
бирательства 

8 

Четные цели 
приватизаци-
онных кампа-

ний 

Предприватизацион-
ная реструктуризация 

Корпоративная ре-
структуризация 

Адаптация 
приватизаци-
онных требо-

вания 

9 

Регуляторная 
согласован-
ность и со-

трудничество 

Более тесная согласо-
ванность норма-

тивно-правовой базы 
и реформы 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

10 
Область циф-

ровизации 

Общегосударствен-
ные подходы на за-

щиту данных 

Услуги от государства 
в цифровом виде 

Расширение 
цифрового до-
ступа населе-

нию 

12 

Детальные 
дорожные 

карты цифро-
вой транс-
формации 

Дорожные карты с 
разграничением от-

ветственности 

Цифровые услуги ре-
шали краткосрочные 

проблемы инфраструк-
туры 

Значительно 
преимущество 
для внутрире-

гиональной 
интеграции 

13 

Устранение 
препятствий 
перехода ин-
вестиций в 
цифровую 

трансформа-
цию 

Увеличение количе-
ства инвестиций в 
цифровое развитие 

Облегчить доступы к 
обучению и образова-

нию 

Развитие 
навыков со-
трудников и 

компаний 

 

В данной таблице представлены пути восстановления социально-эконо-
мических систем в условиях постпадемии. Главными инструментами явля-
ются: цифровизация, улучшение правового регулирования процессов, упро-
щение бюрократии и предоставления услуг от государства по развитию 
навыков сотрудников и компаний. 

Защита здоровья населения и обеспечение гибкости возврата к обычной 
деятельности – главное направление к восстановлению региональных соци-
ально-экономических систем.  

Укрепление регионального сотрудничества и решение краткосрочных 
проблем поможет сделать восстановление устойчивой тенденцией. Гаран-
тии того, что компании смогут выйти из кризиса и поддержка со стороны 
государства обеспечит региону гибкое и быстрое восстановление.  
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В данной статье рассмотрены теоретические аспекты анализа финансовых результа-

тов предприятия, его экономическое значение для хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: финансовые результаты, анализ, прибыль, рентабельность. 

 

In this article the theoretical aspects of analysis of financial results of an enterprise, its 

economic significance for an economic entity are considered. 

Keywords: financial results, analysis, income, profitability. 
 

В современных экономических реалиях эффективность производствен-

ной, инвестиционной и финансовой деятельности отражается в форме фи-

нансовых результатов. Основным показателем эффективности функциони-

рования хозяйствующего субъекта является прибыль. Актуальность данной 

работы состоит в том, что проблема правильно организованного и эффек-

тивного анализа финансовых результатов является одной из самых важных 

в достижении успешного управления организацией. 

Анализ финансовых результатов необходим не только имеющимся 

участникам предприятия, но и сторонним инвесторам, поскольку посред-

ством его осуществления и получения итогов данные субъекты определяют 

целесообразность инвестиций в данную фирму, принимают решение о воз-

можности дальнейшего сотрудничества. 

Является важным рассмотреть такое понятие, как финансовый результат. 

Он определяется как конечный и основной показатель анализа и установления 

рациональности и рентабельности существования хозяйствующего субъекта 

экономики. Показатели финансовых результатов состоят из различных видов 

прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложе-

ния, чистая прибыль, а также к ним относятся показатели рентабельности: рен-

табельность продаж и рентабельность продукции [1, с. 249]. 

Осуществляя анализ финансовых результатов, компания, как правило, 

ставит перед собой цель: исследовать динамику самих финансовых резуль-

татов, их структурные изменения, а также другие показатели оценки финан-

совых результатов, на основе чего определить уровень доходности и рацио-

нальности существования хозяйствующего субъекта, окупаемости тех за-

трат, которые владельцы фирмы вкладывают в поддержание и развитие ее 

деятельности. 

При реализации анализа финансовых результатов предприятие решает 

ряд следующих основных задач. 
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Рис. 1. Задачи анализа финансовых результатов предприятия 

 

Источниками информации при осуществлении анализа финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия могут служить источники сведений, 

указанных на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Информационная база анализа финансовых результатов предприятия 

 

Методика проведения анализа финансовых результатов компании многооб-

разна. Она представлена в виде использования различных методов анализа и 

оценки показателей финансовых результатов. К ним в основном относятся: го-

ризонтальный, вертикальный, трендовый и факторный анализы [3, с. 164]. 

Горизонтальный анализ означает метод сопоставления значений одина-

ковых показателей в течение определенного временного периода. 

Расчет абсолютных и относительных отклонений является важным эле-

ментом этого метода. Абсолютное отклонение означает изменение показа-

теля, выраженное в рублях или другой валюте, и находится по формуле 1. 
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 Абсолютное отклонение = ПОТЧ.П. − ПБ.П. (1) 

где ПОТЧ.П. – значение показателя отчетного периода; 

ПБ.П. – значение показателя базового периода. 

Относительное отклонение означает изменение показателя, выраженное 

в процентах. Для его нахождения используют формулу 2. 

 Относительное отклонение =
ПОТЧ.П.
ПБ.П.

× 𝟏𝟎𝟎% (2) 

где ПОТЧ.П. – значение показателя отчетного периода; 

ПБ.П. – значение показателя базового периода. 

Вертикальный (структурный) анализ позволяет определить структуру 

итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом.  

Методология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму 

выручки при анализе отчета финансовых результатов принимают за сто про-

центов, и каждую статью финансового отчета представляют в виде процент-

ной доли от принятого базового значения, что вычисляется по формуле 3. 

Трендовый анализ дает возможность сопоставить каждого показателя 

отчетности в отдельности с перечнем предыдущих временных отрезков и 

выявить тренд, т. е. преимущественную тенденцию изменений значений, ис-

черпывающую случайные факторы и отдельные особенности конкретных 

временных отрезков. 

Факторный анализ дает возможность установить степень воздействия 

различных факторов (причин) на результативный показатель с использова-

нием научных методов изучения финансовых показателей.  

Факторный анализ делится на два вида: стохастический и детерминиро-

ванный. При детерминированном факторном анализе анализируется воздей-

ствие явлений, относящиеся к результативным показателям функцио-

нально, т. е. результативный показатель способен определяться в форме ал-

гебраической суммы, произведения или частного факторов. Стохастический 

факторный анализ предполагает изучение влияния явлений, относящиеся к 

результативному показателю вероятностно [2, с.113]. 

Таким образом, анализ финансовых результатов хозяйствующего субъ-

екта является неотъемлемым элементом рациональной оценки эффективно-

сти всего существования и функционирования компании. 
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Функции управления обеспечивают взаимосвязь экономических процессов в орга-

низации, а также эффективность деятельности этой организации. В данной статье рас-

смотрено понятие «функции управления», особенности функций предварительного, опе-

ративного и заключительного управления. 

Ключевые слова: управление, функции управления, планирование, организация, мо-

тивация, контроль, координация. 
 

Management functions ensure the interconnection of economic processes in the 

organization, as well as the effectiveness of the activities of this organization. This article 

discusses the concept of "management functions", the features of the functions of preliminary, 

operational and final management. 

Keywords: management, management functions, planning, organization, motivation, 

control, coordination. 
 

Функции управления – это управленческие действия, направленные на 

решение конкретных производственных и социальных задач для достиже-

ния целей организации [6]. 

Функции менеджмента также могут быть определены как виды управленче-

ской деятельности, которые нужны непосредственно для руководства каким-

либо объектом и выполнения действий для достижения желаемого результата. 

Существуют следующие основные функции управления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные функции управления 

 

Содержание функции управления отражает две стороны управленческой 

деятельности. Во-первых, функция определяет необходимые действия и, во-

вторых, раскрывает конкретное содержание этих действий. 

Классифицировать функции менеджмента можно различными способами. 

Основные функции управления

планирование организация координация мотивация контроль
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По содержанию управленческой деятельности: планирование, организа-

ция, мотивация, координация, контроль. 

По масштабу времени: стратегическое управление, тактическое управ-

ление, оперативное управление. 

По этапам процесса управления: целеполагание, определение ситуации, 

определение проблемы, принятие управленческих решений [6]. 

Управленческий процесс предполагает постоянную выработку решений 

и дальнейшее их использование на практике. Успех работы зависит от того, 

насколько эти решения окажутся эффективными. Необходимо определить 

цель своих действий, прежде чем начинать то или иное дело. 

Функция планирования является функцией предварительного управления.  

Планирование – функция, которая определяет цели деятельности и сред-

ства, которые для этого требуются, а также разрабатывает наиболее эффек-

тивные методы их достижения в определенных условиях. 

Планирование – это способ достижения цели на основе сбалансированно-

сти и последовательности выполнения операций. Чаще всего плановые реше-

ния связаны с постановкой целей и задач, выработкой стратегии, распределе-

нием и перераспределением ресурсов, определением стандартов деятельности 

в предстоящем периоде. В принятии таких решений и заключается процесс 

планирования в широком смысле. В узком же смысле, планирование представ-

ляет собой процесс составления специальных документов – планов, определя-

ющих конкретные шаги организации по достижению поставленных целей [2]. 

Планы определяют перечень задач, которые необходимо сделать, пред-

определяют их последовательность, ресурсы и время выполнения работ, ко-

торые требуются для достижения поставленных целей [1]. 

В современных условиях планирование стало постоянным процессом 

применения новых методов совершенствования деятельности предприятия 

непосредственно за счет обнаруженных возможностей, условий, факторов. 

Планирование не может быть представлено в виде одноразового события. 

Планирование как функция менеджмента состоит непосредственно в вы-

боре оптимальной альтернативы текущего и перспективного развития объ-

екта управления. 

Организация, координация и мотивация являются функциями оператив-

ного управления (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Функции оперативного управления 
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Организация как функция управления занимается выполнением задач по 

созданию довольно сложных и тонких сетей новых организационных отно-

шений, которые обеспечивают систематическую работу производства и рас-

пределения товаров. 

Основной целью функции организации является создание управляю-

щих и управляемых систем, в том числе связей и отношений между этими 

системами. Организационная функция дает возможности для эффектив-

ного объединения человеческих и технических ресурсов, при котором их 

совместная работа при минимальных затратах достигает максимального 

результата. Данный процесс вызывает переход от неорганизованной дея-

тельности к организованной. 

Обеспечение точно структурированного взаимодействия между субъек-

том и объектом управления является непосредственно результатом выпол-

нения организационной функции. 

Координация является единственной функцией в менеджменте, которая 

включает в свои обязанности обеспечение четкого взаимодействия между 

собой отделов компании. 

Координация – это обеспечение согласованности действий всех звеньев 

компании, а также сохранение и поддержание работоспособности и эффек-

тивности предприятия [7]. 

Координация как функция менеджмента является особым видом дея-

тельности, занимающимся согласованностью и упорядоченностью усилий, 

объединенных общей задачей. Это подразумевает, что координационная 

функция обуславливает непрерывное взаимодействие всех отделов органи-

зации, что подкреплено применением стоящей перед ними общей задачей. 

Основная задача координации – создание таких условий труда, при ко-

торых будет достигаться согласованность в работе всех звеньев организа-

ции. Эти условия создаются с помощью формирования правильных связей 

между звеньями организации, при этом характер этих связей может быть 

разным, потому что он зависит от процессов, нуждающихся в координации. 

Координация – сложный, многоэтапный процесс, необходимый каждому со-

временной компании не зависимо от ее объемов производства и размеров. 

Мотивация – одна из самых важных функций управления, побуждающая 

членов организации быть заинтересованными в результате своей работы. 

Процесс стимулирования выполняет управление распределением матери-

альных и нематериальных ценностей с учетом количества и качества затрачи-

ваемого труда. Данное распределение должно контролироваться. Поощрение 

работников за экономию трудового времени, санкции за расточительство, пре-

мии за выпуск товаров высокого качества в нужных объемах являются часто 

используемыми методами стимулирования труда сотрудников. 

Функция стимулирования тесно взаимосвязана с материальными и мо-

ральными стимулами, которые обуславливают поведение людей, поощряют 

их действия и образовывают состязательность между ними. 
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Организация трудового процесса таким образом, чтобы сотрудники от-

слеживали четкую связь между своей трудовой активностью и удовлетворе-

нием потребностей, является основным назначением мотивирования. 

Материальное стимулирование занимается формированием системы ры-

чагов, которые могут заинтересовать в эффективной работе как рабочие 

коллективы, так и отдельных личностей. 

Мотивация, как функция управления, подразумевает под собой создание 

эффективного экономического механизма с использованием материального 

и морального мотивирования, а также строгих санкций за нарушения пла-

нов. Просто установить стимулы недостаточно, необходимо сформировать 

условия для их достижения. 

Функцией заключительного управления является контроль. 

Контроль – важная управленческая функция, задача которой является 

постоянное предоставление руководителям информации о состоянии дел, 

которые связаны с выполнением управленческих решений.  

С помощью контроля управленческие лица могут вносить необходимые 

изменения в организацию производства и выработку стратегии развития 

предприятия. 

Начало контроля – получение соответствующей информации о реальном 

состоянии объекта управления, а конец контроля – принятие решений, пресле-

дующих соответствующие коррекции для достижения желаемых результатов. 

Управленческий процесс являлся бы недостаточно полным без контро-

лирования, так как это функция постоянного надзора.  

Контроль – это инструмент совершенствования механизма производ-

ства, снижения ненужных затрат и своевременного исполнения планов и 

идей организации. 

Функция контроля довольно специфична по сравнению с остальными 

функциями менеджмента. Контроль охватывает все элементы структуры 

производства. Если планирование занимается постановкой задач, а органи-

зация обеспечивает исполнение этих задач, то контроль охватывает всю де-

ятельность фирмы. 

Основные задачи контроля – это проверка безошибочности работы и 

формирование условий труда таким образом, чтобы она была максимально 

эффективна. 

Основа контроля – принцип обратных связей, существующий при самых 

различных взаимодействиях субъекта и объекта управления. 

Этот принцип включает в себя единение таких этапов, как принятие ин-

формации, ее оценка и формирование решений. Принимая контрольные ре-

шения, руководитель предприятия должен обосновать их на опыте и прове-

рить на практике, так как контрольные решения содержат оценку всего за-

трачиваемого труда. 
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Можно сделать вывод, что функции управления – это управленческие 
действия, которые направлены на решение определенных задач для дости-
жения поставленных целей организации. Функция предварительного управ-
ления ориентируется на дальнейшее состояние объекта управления, функ-
ции оперативного управления – обеспечивают эффективное осуществление 
производственного процесса, а функция заключительного управления – 
охватывает всю деятельность организации и включает единение принятия 
информации, ее оценки и формирования решений. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
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(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия) 

 
В статье исследованы основные концепции качества жизни, определена роль каче-

ства жизни в концепции устойчивого развития. Дан критический анализ концепции 
устойчивого развития, основанной на стимулировании массового потребления, что при-
вело к кризису всей мировой хозяйственной системы. Предложена новая концептуальная 
модель устойчивого развития, в основе которой должны лежать инновационная эконо-
мика, информационное общество и инновационная культура. Под эгидой информацион-
ной экономики и цифровизации может быть создана новая мировая социально-экономи-
ческая система, в которой будут функционировать другие экономические законы и фор-
мироваться новое качество жизни. 

Ключевые слова: качество жизни, человеческий потенциал, устойчивое развитие, 
цифровизация, инновационная экономика. 

 

The article explores the basic concepts of quality of life, defines the role of quality of life 
in the concept of sustainable development. A critical analysis of the concept of sustainable 
development based on the stimulation of mass consumption, which led to the crisis of the entire 
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world economic system, is given. A new conceptual model of sustainable development is pro-
posed, which should be based on an innovative economy, information society and innovative 
culture. Under the auspices of the information economy and digitalization, a new global socio-
economic system can be created, in which other economic laws will function and a new quality 
of life will be formed. 

Keywords: quality of life, human potential, sustainable development, digitalization, inno-

vative economy. 
 

Повышение роли субъективного фактора производства, глобальная циф-

ровизация экономики оказывает существенное влияние на структуру всех 

сфер жизнедеятельности индивида, и, как следствие, на его качество жизни. 

Качество жизни населения является одним из основных факторов конкурен-

тоспособности страны и дальнейшего развития ее социально-экономиче-

ской системы. В условиях постоянных социально-экономических измене-

ний, связанных с пандемией коронавируса, геополитикой, мировыми фи-

нансовыми кризисами и т. д., улучшение качества жизни в России еще не 

приобрело устойчивой тенденции. Качество жизни, как комплексное много-

аспектное понятие, является предметом исследования различных наук: эко-

номики, философии, социологии, психологии, медицины и т. д. 

Методологические и теоретические основы качества жизни населения 

исследовались многочисленными зарубежными и отечественными уче-

ными, такими как Р. Бауэр, Дж. К. Гэлбрейт, Д. Рисмен, Р. Медоуз, Дж. Фор-

рестер, А. Кембелл, А. Маршалл, И. В. Бестужев-Лада, М. Н. Руткевич, Н. 

М. Римашевская, С. А. Айвозян и др. Однако отдельные аспекты качества 

жизни остаются недостаточно разработанными.  

 Целью исследования является определение места качества жизни в кон-

цепции устойчивого развития в условиях цифровизации экономики.  

Значительный вклад в формирование понятия качество жизни внес А. 

Смит, разработавший теорию экономического благосостояния, в соответствии 

с которой категории «качество жизни» и «уровень жизни» рассматривались 

как синонимы, а оценка качества жизни измерялась материальным благополу-

чием. Качество жизни не универсальная категория, она является продуктом 

общественных отношений, имеющих место в данный период времени. 

В основе субъективистского подхода лежит концепция «экономического 

человека», представляющего его как совокупность качеств индивида: рас-

четливость, эгоизм, стремление к материальному благополучию, отсюда ка-

чество жизни – это качество физической и социальной окружающей среды, 

дающее возможность человеку удовлетворить свои потребности. Основопо-

ложником субъективистского подхода к качеству жизни и его оценке явля-

ется А. Пигу. В основе подхода лежит концепция «ощущаемого качества 

жизни», т. е. качество жизни связывают с субъективным восприятием инди-

видуального благополучия. 

В последнее время большое внимание уделяется концепции качества 

жизни как концепции человеческого развития, авторами которой являются 
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А. Сен, Дж. Стиглиц, Ж. Фитусси. В ее основе лежит расширение человече-

ских возможностей и повышение свободы выбора. В соответствии с этой 

концепцией целью общественного развития выступает не экономический 

рост, а повышение качества жизни и расширение человеческого выбора. 

В настоящее время формирование качества жизни происходит под вли-

янием глобальной цифровизации, в результате чего происходят изменения 

в жизненных стандартах, потребностях, образцах поведения, в содержании 

общественной жизни, формах социальной связи. Цифровизация позволит 

оптимизировать производственные и логистические операции, повысить 

эффективность рынка труда, производительность оборудования, эффектив-

ность НИОКР, снизить расход ресурсов и производственных потерь. Циф-

ровизация становится необходимым фактором конкурентоспособности [3]. 

На оценку качества жизни оказывает влияние, во-первых, выбор под-

хода (объективистский, субъективистский), во-вторых, выбор метода 

оценки (качественный, количественный), в-третьих, выбор индикаторов 

(ВВП на душу населения, уровень занятости, реальные доходы населения, 

уровень образования и т. д.). Существует большое количество индикаторов 

качества жизни, их выбор зависит, прежде всего, от целей и специфики ре-

гиона исследования.  

Российский региональный индекс цифровой составляющей качества 

жизни населения включает такие индикаторы, как цифровые компетенции, 

цифровые блага, качество трудовой жизни и качество социальной сферы в 

условиях цифровизации, электронные услуги государства населению, ин-

формационная деятельность населения. В целях более полного исследова-

ния целесообразно добавить такой индикатор, как информационная без-

опасность и информационное неравенство населения. Прогнозируется, что 

к 2025 г. развитые цифровые компетенции будут иметь 25 % от общей чис-

ленности занятых в мире. 

Индекс человеческого развития, предложенный Программой развития 

ООН (ПРООН) применяет следующие индикаторы: социальная защищен-

ность, здоровье, культурное развитие населения, территориальная мобиль-

ность, социальная мобильность, уровень безработицы, уровень преступно-

сти и т. д. Их можно объединить в три интегральных показателя: ожидаемая 

продолжительность жизни, уровень жизни и уровень образования. Но боль-

шинство ученых и практиков отмечают недостаточное количество компо-

нентов, включенных в интегральный индекс человеческого развития.  

Категория «устойчивое развитие» была введена в употребление между-

народной комиссией по окружающей среде и развитию в 1987 г. (комиссия 

Брундтланд). Концепция устойчивого развития включает три взаимосвязан-

ных блока: экономический, социальный и экологический. Она содержит 17 

глобальных целей развития, для достижения которых необходимо решить 

169 задач: уменьшение бедности, снижение социального неравенства, лик-
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видация голода, преодоление нищеты, доступность образования и здраво-

охранения, защита окружающей среды, экономический рост, развитие соци-

альных институтов и т. д. Концепция устойчивого развития, являясь моде-

лью общественного развития, направлена на повышение качества жизни 

населения текущего и будущего поколений. 

Человеческое развитие – это процесс расширения возможностей чело-

века, свободы выбора. В основе концепции человеческого развития лежат 

несколько принципов, основными из которых являются: повышение произ-

водительности труда, что дает возможность увеличивать эффективность 

трудовой деятельности, формировать и получать соответствующий доход; 

расширение человеческих возможностей, повышение самостоятельности и 

ответственности людей, формирование гражданского общества, активное 

участие общества в решении политических, экономических и социальных 

проблем; социально-экономическое равенство, включающее равенство воз-

можностей, уровня жизни, социальной безопасности; устойчивое человече-

ское развитие, которое заключается в общественном благополучии, в спра-

ведливом распределении возможностей между настоящим и будущим поко-

лениями, в необходимости свободной рыночной экономики на основе со-

вершенной конкуренции. 

Сердцевиной концепции человеческого развития является концепция 

устойчивого развития. Обе концепции базируются на принципах расшире-

ния человеческих возможностей, социально-экономического равенства, об-

щественного благополучия, повышения производительности труда. Основ-

ная цель концепции человеческого развития – сменить существующее 

направление общественного развития в виде экономического роста на век-

тор повышения качества жизни и расширения человеческих возможностей, 

свободы выбора.  

Концепция устойчивого развития является моделью развития человече-

ства, призванного обеспечить высокое качество жизни для текущего и бу-

дущего поколений. Понятие человеческого потенциала недостаточно пред-

ставлено в концепции устойчивого развития, хотя ее содержание направ-

лено на сохранение и развитие человеческого потенциала. 

Следует отметить, что концепция устойчивого развития, основанная на 

взаимодействии экономического, социального и экологического развития, 

не оправдала себя, как показала практика, она не обеспечивает устойчиво-

сти общественного развития. Реализация этой концепции, в основе которой 

лежит стимулирование массового потребления, обостряет проблемы как 

глобального, так и локального характера и приводит к кризису всей мировой 

хозяйственной системы.  

В основе новой концептуальной модели устойчивого развития должны 

лежать инновационная экономика, информационное общество и инноваци-

онная культура, которые являются результатом управляющего воздействия 
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со стороны государства, т. е. движущей силой устойчивого развития в дан-

ной модели является управление, осуществляемое государством в лице гос-

ударственных структур [4]. 

Социально-экономические эффекты применения информационно-ком-

муникационных технологий получают только те страны, где сформирована 

благоприятная среда, решены аспекты цифрового неравенства и информа-

ционной безопасности, гарантирован высокий уровень совершенствования 

человеческого потенциала.  

Переход от стихийной цифровизации к реализации конкретных проек-

тов требует определения целей и соответствующих показателей улучше-

ния качества жизни населения, дает возможность оценить, как динамику, 

так и уровень движения в сторону цифровой экономики. Можно полагать, 

что отправной точкой этого процесса становится использование суще-

ствующих классификаций услуг с употреблением информационных и 

коммуникационных технологий по различным видам: соответствующие 

электронные услуги и услуги с информационными и коммуникацион-

ными технологиями [2]. 

Цифровые сервисы и развитие «умных» пространств значительно изме-

няют качество и условия жизни населения, когда цифровая среда и цифро-

вые технологии становятся неотъемлемой частью ежедневной жизни чело-

века в любой его роли – гражданина, работника, клиента.  

Под эгидой информационной экономики и цифровизации может быть 

создана новая мировая социально-экономическая система, в которой будут 

функционировать другая система ценностей и социальных норм, другие 

экономические законы, другие компоненты, формирующие новое качество 

жизни. Основным мотивирующим фактором в цифровой экономике стано-

вится возможность личностного развития, а не только уровень заработной 

платы и карьерный рост, как у предыдущих поколений. В этой связи компа-

ниям следует поменять тактику работы с персоналом с учетом ценностей 

нового поколения.  
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В данной статье рассмотрены теоретические основы анализа эффективности исполь-
зования материальных ресурсов, его задачи и составляющие показатели. 

Ключевые слова: материальные ресурсы, эффективность, материалоотдача, ма-
териалоемкость. 

 
This article considers theoretical bases of analysis of efficiency of using material resources, 

its tasks and components of indicators. 
Keywords: material resources, efficiency, material output, material consumption. 
 

На сегодняшний момент эффективная организация достаточного и свое-
временного снабжения хозяйствующего субъекта сырьем и материалами тре-
буемого ассортимента, качества и количества – это важнейший критерий осу-
ществления плана по созданию и реализации продукции, уменьшению себе-
стоимости, положительной динамике прибыли и рентабельности. Любой тип 
производственной деятельности по созданию товаров, осуществлению работ, 
услуг в той или иной степени соприкасается с процессами применения мате-
риальных ресурсов. Общее применение данного вида ресурсов, их объектив-
ное и эффективное распределение, привлечение меньших по стоимости и эф-
фективных материальных средств определяется как одно из самых значимых 
для компании сфера наращивания объемов производства продукции, а также 
развития финансово-хозяйственного положения предприятия. 

Для того, чтобы понимать, как осуществляется анализ эффективности 
использования материальных ресурсов, необходимо понимать сущность 
теоретического значения «материальные ресурсы». Материальные ресурсы 
определяются как совокупность предметов труда, без которых осуществле-
ние производственной деятельности компании невозможно. Они приобре-
таются организациями для обеспечения выпуска продукции, осуществления 
услуг или реализации работ. 

Материальные ресурсы в процессе экономической деятельности компа-
нии превращаются в материальные расходы, являющиеся суммой средств, 
затрачиваемых на покупку данных видов ресурсов, которые в дальнейшем 
вступают в производственно-хозяйственный процесс. 

Цель анализа использования материальных ресурсов выражается в росте 

показателей эффективности хозяйственной деятельности компании с помо-

щью рационального распределения и применения данных ресурсов. 

Задачи анализа эффективности использования материальных ресурсов 

отражены на рисунке 1. 
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Информацию, необходимую для проведения анализа эффективности ис-

пользования материальных ресурсов предприятия, как правило, берут из 

следующих источников. 
 

 
Рис. 1. Задачи анализа эффективности использования материальных ресурсов 

 
 

 
Рис. 2. Источники информации для анализа эффективности использования  

материальных ресурсов 

Для наиболее полного анализа эффективности использования матери-
альных ресурсов необходимо знание составляющих показателей, которые 
делятся, в свою очередь, на две группы, указанные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Показатели использования материальных ресурсов 

 

 
Рис. 4. Показатели использования материальных ресурсов 

 

Формулы расчета данных показателей, а также пояснения к ним пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица  
Формулы расчета данных показателей 

Показатель Формула расчета Пояснения 

1 2 3 

Материалоемкость МЕ =
МЗ

𝑉ТП
 

МЕ-материалоемкость; 
МЗ-материальные затраты; 
Vтп-объем произведенной 
продукции в денежном вы-

ражении 

Материалоотдача МО =
𝑉ТП
МЗ

 

МО-маетриалоотдача; 
МЗ-материальные затраты; 
Vтп-объем произведенной 
продукции в денежном вы-

ражении 

Удельный вес материаль-
ных затрат в себестоимо-

сти продукции 
Уд. весМЗ =

МЗ

С
 

МЗ-материальные затраты; 
С-себестоимоть продук-

ции 

Коэффициент 
материальных затрат 

КМЗ =
МЗФ
МЗП

 

Кмз-коэффициент матери-
альных затрат; 

МЗф-фактические матери-
альные затраты; 

МЗп-плановые материаль-
ные затраты 

Рентабельность материаль-
ных ресурсов Р =

П

МЗ
× 100% 

Р-рентабельность матери-
альных ресурсов; 

П-прибыль; 
МЗ-материальные затраты 

Сырьеемкость СМЕ =
ЗС
𝑉ТП

 

СМЕ-сырьеемкость; 
Зс-затраты на сырье и ма-

териалы; 
Vтп-объем произведенной 
продукции в денежном вы-

ражении 

Металлоемкость ММЕ =
ЗМ
𝑉ТП

 

ММЕ-металлоемкость; 
Зс-затраты на потребляе-

мый металл; 
Vтп-объем произведенной 
продукции в денежном вы-

ражении 

Энергоемкость ЭМЕ =
ЗЭ
𝑉ТП

 

ЭМЕ-энергоемкость; 
Зс-затраты на энергию; 

Vтп-объем произведенной 
продукции в денежном вы-

ражении 
 

Таким образом, в настоящее время материальные ресурсы обладают 
огромным значением для осуществления хозяйственной деятельности и яв-
ляются неотъемлемой частью процесса производства и реализации продук-
ции компании, а для анализа их эффективности существует множество по-
казателей, рассчитываемых на предприятии. 
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Эффективность управления персоналом и эффективность деятельности по формиро-

ванию кадрового резерва оказывают огромное влияние на вклад деятельности сотрудни-

ков в достижение корпоративных целей и устойчивого развития организации. В данной 

статье рассматриваются процессы формирования кадрового резерва ОАО «РЖД», вклю-

чающего базовый, корпоративный и стратегические резервы. Представлены основные 

принципы работы с кадровым резервом, его структура и предъявляемые требования к 

сотрудникам, желающим попасть в одну из резервных групп, а также локальные норма-

тивные документы, благодаря которым происходит целенаправленный отбор и развитие 

наиболее перспективных сотрудников. 

Ключевые слова: кадровый резерв, принципы работы с кадровым резервом, система 

Единых корпоративных требований, требования к кандидатам в кадровый резерв. 
 

The effectiveness of personnel management and the effectiveness of the formation of the 

personnel reserve have a huge impact on the contribution of employees to the achievement of 

corporate goals and sustainable development of the organization. This article discusses the pro-

cesses of formation of the personnel reserve of JSC "Russian Railways", including basic, cor-

porate and strategic reserves. The basic principles of working with the personnel reserve, its 

structure and the requirements for employees wishing to get into one of the reserve groups, as 

well as local regulatory documents, thanks to which the targeted selection and development of 

the most promising employees takes place, are presented. 

Keywords: the personnel reserve, the principles of working with the personnel reserve, the 

system of Uniform corporate requirements, requirements for candidates to the personnel reserve. 
 

На сегодняшний день работа с кадровым резервом является одним из 

важнейших направлений совершенствования системы управления персона-

лом. Наличие кадрового резерва обеспечивает преемственность и устойчи-

вость управления предприятием и его подразделениями.  

Формирование кадрового резерва для всех подразделений ОАО «РЖД» 

осуществляется на основании следующих документов: 

1. Положение о кадровом резерве ОАО «РЖД» [1]. 
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2. Положения об организации процесса развития и обучения работников 

дирекций инфраструктуры – структурных подразделений Центральной дирек-

ции инфраструктуры, зачисленных в списки единого кадрового резерва [2]. 

Так в положении о кадровом резерве ОАО «РЖД» дается трактовка поня-

тия «кадровый резерв» – это «группа перспективных работников, обладающих 

высоким потенциалом и уровнем развития профессиональных и корпоратив-

ных компетенций, личностных и морально-этических качеств, позволяющих 

им достигать установленные ключевые показатели эффективности деятельно-

сти и реализовывать цели и задачи ОАО “РЖД”» [1]. 

На рисунке 1 представлены основные принципы работы с кадровым ре-

зервом в ОАО «РЖД» [1].  
 

 
Рис. 1. Принципы работы с кадровым заревом 

 

В ОАО «РЖД» формирование кадрового резерва проводится на основе 

системы Единых корпоративных требований к персоналу ОАО «РЖД». Ос-

новными задачами формирования кадрового резерва являются: развитие 

кадрового потенциала ОАО «РЖД», повышение эффективности управления 

посредством целенаправленного отбора и развития наиболее перспектив-

ных работников, а также повышение уровня их компетенций для достиже-

ния корпоративных целей ОАО «РЖД». Таким образом, подбор кандидатов 

на руководящие должности осуществляется основным образом за счет 

сформированного кадрового резерва [3].  
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Кадровый резерв ОАО «РЖД» состоит из трех групп – базовый, корпо-

ративный и стратегический резервы (рис 2) [4, с. 94].  
 

 
Рис. 2. Структура кадрового резерва ОАО «РЖД» 

 

Ко всем кандидатам кадрового резерва предъявляются особые требо-

вания, представленные на рисунке 3.  
 

 
Рис. 3. Требования к кандидатам в кадровый резерв 

 

В случае если кандидат соответствует предъявляемым требованиям 

ОАО «РЖД» сведенья о нем, представленные на рисунке 4, заносятся в элек-

тронную базу организации.  
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Рис. 4. Сведения, фиксируемые в электронной базе кадрового резерва ОАО «РЖД» 

 

Формирование кадрового резерва осуществляется согласно основным эта-

пам, которые представлены на рисунке 5.  
 

 
Рис. 5. Этапы работы с кадровым резервом 

 

В заключение следует отметить, что формирование кадрового резерва 

является одним из приоритетных направлений в деятельности руководства 

и кадровых служб, так как обеспечивает реализацию стратегических целей 
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организации. Таким образом, наличие кадрового резерва в организации поз-

волит провести обновление кадров проще, с меньшими не только трудо-

выми, но и финансовыми потерями.  
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В статье представлены результаты анализа функциональных особенностей суще-

ствующих информационных систем поддержки принятия решений по благоустройству 
объектов городской инфраструктуры. Выявлены наиболее эффективные инструменты и 
интерфейсы, которые заимствованы при разработке проекта программного средства, 
адаптированного под условия Астраханской городской среды. Определен алгоритм по-
иска комплексного показателя благоустройства конкретной территории, построенного 
на методах теории нечеткой логики. 

Ключевые слова: информационная система, благоустройство, городская среда, 
управление, комплексный показатель, нечеткая логика. 

   
The article presents the results of the analysis of the functional features of existing decision 

support information systems for the improvement of urban infrastructure facilities. The most 
effective tools and interfaces were identified, which were borrowed in the development of a 
software project adapted to the conditions of the Astrakhan urban environment. An algorithm 
for searching for a complex indicator of the improvement of a particular territory, built on the 
methods of the theory of fuzzy logic, is defined. 

Keywords: information system, improvement, urban environment, management, complex 
indicator, fuzzy logic. 

 

Увеличение объемов информации о текущей ситуации на улицах города 
и прилегающих территориях вызывает все большие трудности в организа-
ции управления муниципальным хозяйством. Для возможности более пол-
ной обработки поступающих потоков данных и оперативного принятия 
управленческих решений на основе их анализа требуется разработка и при-
менение соответствующей информационной системы. Ее реализация позво-
лит автоматизировать данный трудоемкий процесс и внедрить в деятель-
ность муниципальных органов власти научный инструментарий, повышаю-
щий эффективность управления городской территорией и различными объ-
ектами, расположенными на ней [1, 2]. 

Проектирование, создание и развитие информационной системы под-
держки принятия решений по благоустройству объектов городской среды 
позволит снять широкий круг вопросов, связанных со сбором, обработкой и 
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анализом больших объемов информации, поступающей в органы управле-
ния городским хозяйством. 

При работе над проектом первоначально был проведен анализ уже суще-
ствующих информационной систем, автоматизирующих отдельные аспекты 
деятельности городского хозяйства. Так, к примеру, на уровне муниципали-
тета города Москвы разработан и функционирует программный комплекс по 
управлению контрольной деятельностью, объединяющий несколько подси-
стем. Одной из них является подсистема «Дороги», содержащая перечень за-
планированных мероприятий по капитальному и текущему ремонту дорож-
ного покрытия и оперирующая базой данных учета их фактического выполне-
ния. Комплекс показателей, позволяющий оценить   качество выполненных 
работ, положен в основу определения рейтинга подрядных организаций. Его 
используют службы заказчиков при проведении тендеров. Другая подсистема 
«Московский дворик» осуществляет учет плановых заданий и их фактическое 
выполнение по благоустройству дворовых территорий, классифицированных 
по типам объектов. Произведено разделение на жилищный сектор, объекты 
образования, здравоохранения, промышленные предприятия и т. д. На основа-
нии статистических данных, получаемых этой программой, строятся рейтинги 
районов и округов города по выполнению программы комплексного благо-
устройства дворовых территорий. Система позволяет своевременно вносить 
необходимые коррективы в планы выполнения работ. 

В настоящее время ведется разработка новой версии информационной 
системы ОАТИ с использованием картографической основы г. Москвы 
(ЕГКО). Программное средство предполагает создание клиентских прило-
жений с применением современных технологий проектирования и управле-
ния базами данных. Для обеспечения связи с окружными и городскими 
структурами применяются средства волоконно-оптической связи, что зна-
чительно повышает оперативность и качество передачи информации. 

Подведя итоги, можно сделать вывод, что данная система может класси-
фицировать, рассылать, обменивать данные, аккумулировать данные, про-
водить анализ, выводить объективные сведения о состоянии объектов кон-
троля. Имея данные функции, система помогает муниципальным властям 
обеспечивать поддержку по управлению городской территорией. 

Следует рассмотреть еще одну существующую информационную си-
стему по благоустройству города – Онлайн-сервис «Мой район». Данный 
сервис разработан командой студентов школы и менторов из сообщества 
DesignSpot. Проект под названием «Мой район» имеет ярко выраженную 
социальную направленность и призван помочь жителям Минска в решении 
озвученных проблем. Заказчиком проекта выступило КУП «Центр инфор-
мационных технологий Мингорисполкома». Данная организация специали-
зируется на создании и разработке IT-продуктов для госсектора – например, 
таких как 115 бел, интерактивная карта города, домовой учет затрат и др. 
Посылкой к созданию подобного проекта явилось отсутствие: 
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 у жителей единого источника информации относительно вопросов 
благоустройства, принимаемых в их районе; 

 возможности высказать свое мнение относительно принятых решений 
и предложить свои идеи для реализации; 

 организации при необходимости сбора средств на реализацию той или 
иной идеи. 

Конечный результат работы представляет интерактивную онлайн-плат-
форму общегородского масштаба, позволяющую организовать коммуника-
цию жителей одного района либо двора между собой, а также с городскими 
властями. При этом жители могут предлагать свои идеи для голосования и 
при необходимости самостоятельно организовывать сбор средств. 

Подведя итоги, можно сделать вывод, что данная система может помочь 
жителям научиться решать возникающие проблемы по благоустройству 
между собой и муниципальными властями. Данная система имеет интерак-
тивную онлайн платформу для коммуникации горожан, обсуждения и пред-
ложения своих идей и голосования, для самостоятельной организации сбора 
средств на благоустройство территории.   

На основе анализа функционирующих информационных систем, произ-
веден выбор наиболее удачных инструментальных средств и интерфейсов 
для создания своей собственной программной реализации [3, 4].  

Основной задачей, разрабатываемой авторами статьи технологии, явля-
ется ее комплексность, которая позволит обеспечить не избыточное и це-
лостное хранение детальной информации и организацию контроля за испол-
нением принятых решений. Накопленная информационная база, предоста-
вит возможность оперативно проводить комплексный анализ состояния 
объектов городской среды и формировать реестр первоочередных мер на 
фиксированный момент времени. 

Проект информационной системы включает автоматизацию расчета 
комплексного показателя объектов инфраструктуры, построенного на мето-
дах теории нечеткой логики [5, 6]. В ходе реализации алгоритма поиска на 
основании совокупности оценочных критериев по принципу приоритетно-
сти формируется реестр. На его основе принимается решение о направлении 
выделенных средств на благоустройство конкретных территорий [7]. Ре-
зультаты их освоения предоставляют объективную оценку эффективности 
деятельности организаций городского хозяйства, позволяя своевременно 
влиять на их работу.  
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Кратко описаны преимущества визуального программирования перед традицион-

ным текстовым на примере использования связки Grasshopper – Rhino – ArchiCAD – 

Revit для моделирования архитектурных объектов. Приведены некоторые примеры вы-

полненных проектов. 

Ключевые слова: визуальное программирование, Grasshopper, Rhino, ArchiCAD, 
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The advantages of visual programming over traditional text programming on the example 

of using the Grasshopper – Rhino – ArchiCAD – Revit bundle for modeling architectural ob-

jects are briefly described. Some examples of completed projects are given. 

Keywords: visual programming, Grasshopper, Rhino, ArchiCAD, Revit, modeling, BIM. 
 

Визуальное программирование (VPL) представляет собой технологию, 

позволяющую для создания кодов программ использовать графические эле-

менты вместо текста. С 1975 г. визуальное программирование стало активно 

применяться в различных областях, т. к. во многих случаях, чтобы создать 

программу, намного проще использовать элементы визуального программи-

рования по сравнению со стандартным подходом, т. е. написанием исход-

ного кода в виде текста. 

К списку языков визуального программирования можно отнести унифи-

цированный язык моделирования (UML) и LabVIEW, Blockly, App Inventor, 

Scratch, Alice и другие. Многие разработчики используют именно визуаль-

ное программирование для создания различных приложений (Yahoo!, Pipes, 

JackBe Presto и другие). 
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Визуальное программирование позволяет получить более наглядное 

представление информации для ее лучшего восприятия пользователем по 

сравнению с традиционным текстовым программированием [1–5]. 

В то же время все визуальные средства обязательно дополняются специ-

альными программами – скриптами, созданными на других языках програм-

мирования, например, Python и других [1–5]. 

Работа в связке Grasshopper – Rhino – Archicad 

Grasshopper представляет собой редактор визуального программирова-

ния. Он был разработан Дэвидом Руттеном в Robert McNeel & Associates и 

является плагином для Rhino3D. 

Grasshopper широко используется профессионалами творческих обла-

стей (архитекторами и дизайнерами), а также проектировщиками различных 

направлений [6, 7]. При работе с Grasshopper, используя простые блок-

схемы, можно создавать модели сложной геометрии, автоматизировать раз-

личные процессы, например, произвести расчет инсоляции и избавиться от 

рутинной работы при проектировании объектов, содержащих большое ко-

личество однотипных элементов или при работе с GIS данными. 

Grasshopper также позволяет осуществлять взаимодействие с BIM- про-

граммами, например с ArchiCAD и Revit, для формирования полноценной 

информационной модели, проводит анализ моделей для выявления возмож-

ных ошибок и коллизий. 

Объекты, выполненные с использованием связки 

Grasshopper – Rhino – ArchiCAD – Revit 

Для создания объектов сложной формы при проектировании архитек-

турных форм авторами успешно используется именно визуальное програм-

мирование, в частности работа в связке Grasshopper – Rhino – ArchiCAD – 

Revit. Эта связка также позволяет встраивать объекты в существующую 

среду или заново моделировать и формировать окружение (рис. 1–4). 
 

 
Рис. 1. Модель башни 
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Рис. 2. Модель конструкции крыши стадиона в виде ракушки 

 

 
Рис. 3. Модель архитектурной формы для ландшафтного дизайна 
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Рис. 4. Модель куба 
 

Работа со связкой Grasshopper – Rhino позволяет моделировать сложные 

конструкции, полностью отвечающие замыслу пользователя. При этом осу-

ществляется постоянный точный параметрический контроль за моделями 

при помощи интуитивно понятного графического интерфейса. 

Grasshopper представляет собой визуальный язык программирования, ко-

торый полностью удовлетворяет потребности архитекторов и дизайнеров, поз-

воляя создавать параметрические модели, основанные на математических ал-

горитмах, которые можно экспортировать в BIM-программы (например, Ar-

chiCAD и Revit) с выполнением их проверки на наличие коллизий и ошибок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MATHCAD 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КООРДИНАТ 
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архитектурно-строительный университет 

 (г. Астрахань, Россия) 
 

В настоящее время в геодезии происходят кардинальные изменения, как в методах 

измерений, так и в обработке результатов, поэтому изучение основ небесной механики и 

геодезической астрономии является важным в образовательном процессе при подготовке 

будущих инженеров-геодезистов. Использование современных программных пакетов в 

процессе обучения дает возможность визуализировать многие процессы в изучаемых 

дисциплинах.  В данной статье показан способ построения горизонтальной системы ко-

ординат в пакете Mathcad.  

Ключевые слова: Mathcad, азимут, горизонтальная система координат, геодезиче-

ская астрономия, геодезия. 

 

Currently, there are dramatic changes in geodesy, both in the methods of measurement and 

in the processing of results, therefore, the study of the foundations of celestial mechanics and 

geodetic astronomy is important in the educational process in the training of future geodetic 

engineers. The use of modern software packages in the learning process makes it possible to 

visualize many processes in the disciplines studied. This article shows you how to build a hor-

izontal coordinate system in Mathcad. 

Keywords: Mathcad, azimuth, horizontal coordinate system, geodetic astronomy, geodesy. 
 

В современном мире функционируют спутниковые глобальные системы 

ГЛОНАСС (Россия) и Навстар (GPS, США) и др. Данные системы позволяют 

определять разности координат заданных пунктов с очень малой относительной 

погрешностью. Отличительными особенностями спутниковых систем явля-

ются высокая автоматизация и относительная автономность. При этом должно 

быть обеспечено высокоточное, оперативное, автономное определение коорди-

нат, что коренным образом меняет технологию геодезических работ. 

Современные геодезические приборы и методы измерений обеспечи-

вают получение большого количества избыточной информации, что ведет к 

усложнению решения поставленных задач.  

Развитие вычислительной техники позволило автоматизировать боль-

шое количество геодезических вычислений: решения прямой и обратной 
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геодезических задач на инженерном калькуляторе через специальные функ-

ции; уравнивания геодезических построений на персональном компьютере 

с помощью специализированного программного обеспечения [1]. 

Многосторонний анализ качества преподавания в вузе считается важ-

ным критерием эффективности образовательного процесса, так как отра-

жает запросы работодателей и способствует повышению рейтинга вуза [2]. 

Использование моделирования в качестве средства, повышающего эф-

фективность обучения, дает возможность применения информационных 

технологий в образовательном процессе при изучении дисциплины «Геоде-

зическая астрономия с основами астрометрии». Геодезическая астрономия 

занимается определением исходных астрономических координат для опор-

ных геодезических сетей на основе наблюдений небесных тел (главным об-

разом, звезд) [3, с. 12].   

В данной статье рассматривается возможность применения программ-

ного обеспечения Mathcad при решении типовых задач в геодезической аст-

рономии. В частности, построения алгоритмов и методов вычислений гео-

дезических, горизонтальных координат и их реализации на компьютере. Го-

ризонтальными координатами являются азимут, высота или зенитное рас-

стояние. Для построения схемы замкнутого теодолитного хода необходимо 

уметь определять дирекционные углы [4]. В геодезической практике для по-

лучения дирекционных углов направления можно использовать астрономи-

ческие азимуты [5]. 

Для получения эффекта от своих действий человек всегда старается вы-

строить некую модель, «определяющую последовательность операций с це-

лью получения ожидаемого результата» [6, с. 51]. 

Рассмотрим алгоритм построения горизонтальной системы координат в 

математическом пакете Mathcad: 

1. Задаем сферу с радиусом R. 

2. Введем матрицу поворота вокруг оси х, y, z (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схематичное изображение небесной сферы 

 

3. Вычисляем горизонтальные координаты светила. 
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4. Строим круг математического горизонта (плоскость математического 

горизонта) и вертикальную линию (рис. 2). 

5. Обозначаем точками север юг, надир и зенит. 

6. Графически определяем положение светила исходя из этих координат 

Все вычисления выполнялись с точностью до 10-8. При вычислениях вре-

мени и часового угла учли, что время в любой системе принимает значения 

от 0h до 24h. Для вычислений тригонометрических функций часовой угол 

нужно перевести в градусы, по формуле t0 = 15th. 

Визуализация полученных результатов геодезических, горизонтальных 

координат светила (азимута A, высоты светила h, зенитного расстояния z) 

на местности показана на рисунке 2. 

 
Рис.2. Пример определения горизонтальных координат на небесной сфере 
 

Результаты данной работы внедрены в лабораторный практикум по дис-

циплине «Геодезическая астрономия с основами астрометрии» для студен-

тов 3 курса специальности «Прикладная геодезия». 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ФИЗИКЕ 
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Одним из наиболее перспективных направлений использования информационных 

технологий в физическом образовании является компьютерное моделирование физиче-

ских процессов и явлений. В статье рассматривается возможность применения компью-

терного моделирования при изучении колебательных процессов на занятии по физике и 

описаны основные этапы моделирования механических колебаний пружинного маят-

ника в вязкой среде. 

Ключевые слова: пружинный маятник, колебания, математическая модель, компь-

ютерное моделирование.  
 

One of the most promising areas of use of information technologies in physical education 

is computer modeling of physical processes and phenomena. The article considers the possibil-

ity of using computer modeling when studying oscillatory processes in a physics lesson and 

describes the main stages of modeling mechanical vibrations of a spring pendulum in a viscous 

environment. 

Keywords: spring pendulum, oscillations, mathematical model, computer modeling. 
 

В настоящее время компьютерные модели внедрены не только в образо-

вательный процесс, но и практически во все сферы деятельности человека. 

Применение компьютерных моделей на занятиях по физике обусловлено: 

развитием информационных технологий; необходимостью расширения зна-

ний о микрообъектах; повышением доступности образования; созданием 

электронной образовательной среды (ЭОС) обучения; повышением мотива-

ции к изучению дисциплины; наглядной демонстрацией физических явле-

ний и процессов; невозможностью проведения экспериментальных иссле-

дований по изучению физического явления или их дороговизной.  
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Для изучения физических явлений и процессов студентами использу-

ются абстрактные модели. Под абстрактной моделью понимается «некий 

образ натуры, сформированный вследствие обозначения совокупности па-

раметров, позволяющих достаточно полно отобразить существенные сто-

роны объекта исследования» [1, с. 52]. В данной статье рассматривается ма-

тематическое моделирование колебаний пружинного маятника в вязкой 

среде посредством использования технических средств ЭВМ.  

Исследование колебаний играет существенную роль в сфере проектиро-

вания зданий и сооружений. При наличие колебательных процессов в стро-

ительных конструкциях возникают переменные напряжения, которые могут 

в последствие привести к разрушению всего сооружения [2]. Примером та-

кой ситуации может случить разрушение висячего моста на реке Такома 

Нерроус (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Обрушение висячего моста на реке Такома Нерроус  

(штат Вашингтон, США) 
 

Под действием крутильных колебаний мост начал раскачиваться, что 

привело к его дальнейшему разрушению. Интенсивные колебания – вибра-

ции – также приводят к усталости конструкционных материалов и их разру-

шению. Компьютерное моделирование позволяет изучить физическое явле-

ние или процесс в динамике и спрогнозировать поведение системы в реаль-

ных условиях [3]. 

Важным шагом в компьютерном моделировании является адекватность 

построения математической модели образу объекта.  

Математическая модель – это «приближенное описание объекта моде-

лирования, выраженное с помощью математической символики» [3, с. 21]. 

Компьютерное моделирование состоит из следующих этапов [4]: 
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I этап – постановка задачи. 
Постановка задачи включает выделение объекта исследование и опреде-

ление целей. 
Объект исследования – пружинный маятник – механическая система, состо-

ящая из груза массой m, закрепленного на пружине жесткостью k и совершаю-
щего затухающие колебания под действием силы сопротивления (рис. 2) [5]. 

 
Рис. 2. Схематичное изображение пружинного маятника 

 

Цель исследования: анализ изменения координат, скорости и ускорения 
системы в последующие моменты времени. 

Исходными параметрами системы являются: масса груза (m), жесткость 
(k), коэффициент сопротивления (r), значение координаты (x0) и скорости 
(v0) в начальный момент времени. 

II этап – дискретизация. Численное интегрирование 
Для разработки компьютерной программы необходимо на данном этапе 

сделать переход от непрерывной области значений переменных величин к 
системе уравнений с дискретным множеством. Уравнение свободных зату-
хающих колебаний пружинного маятника описывается дифференциальным 
уравнением следующего вида: 
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Из уравнения (1) следует, что ускорение груза a: 
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Изменение координаты (y) и скорости (v) рассматриваемой механиче-
ской системы будут описывать уравнениями: 
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Применяя способ дискретизации запишем уравнения (2) и (3), т. е. урав-
нения изменения ускорения (a), координаты (x) и скорости (v) в последую-
щие моменты времени (t+1): 
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II этап – разработка алгоритма численного решения системы. 
На данном этапе производится решение системы уравнений (4) с задан-

ными исходными параметрами механической системы. Система уравнений 
(4) рассчитывается для конкретного промежутка времени и полученный ре-
зультат затем выводится на монитор компьютера. Далее расчет повторяется 
для последующего интервала времени и на монитор выводится новое состо-
яние пружинного маятника и т. д.  

Следующим этапом – IV этап – является реализация данного алгоритма 
на языке программирования Pascale. В дальнейшем планируется разработка 
виртуального физического эксперимента по изучению механических коле-
баний в вязкой среде на примере пружинного маятника. Разрабатываемая 
система должна отвечать следующим параметрам: надежности, практично-
сти, производительности, возможности обслуживания и сопровождения [6]. 

Таким образом, внедрение компьютерных моделей в курс физики позво-
ляет дополнить традиционное обучение современными информационными 
средствами и методами изучения физических процессов и явлений.   
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Развитие городской современной инфраструктуры является основополагающим век-

тором преобразования города, с применением современных инструментов автоматизации 

градостроительного проектирования. В данной статье проведен анализ актуальной ин-

формации по формированию индекса качества городской среды, который предполагает 
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оценку уровня обеспеченности по нескольким показателям. Эти показатели формируют 

Индекс как единую модель всех городских пространств.  

Ключевые слова: городская среда, индекс качества городской среды, индикаторы, 

городское пространство, инфраструктура, градостроительный прогноз. 

 

The development of modern urban infrastructure is a fundamental vector of the transfor-

mation of the city, with the use of modern automation tools for urban planning design. This 

article analyzes the current information on the formation of the Urban Environment Quality 

Index, which assumes an assessment of the level of security by several indicators. These indi-

cators form the Index as a single model of all urban spaces. 

Keywords: urban environment, urban environment quality index, indicators, urban space, 

infrastructure, urban planning forecast. 
 

Индекс качества городской среды (ИКГС) – это инструмент оценки со-

стояния инфраструктуры города. В соответствии с утвержденной Прави-

тельством РФ методикой расчета, ИКГС представляет собой комплексный 

показатель, позволяющий определить качество и уровень развития всех го-

родских пространств, включая жилые, уличную инфраструктуру, озелене-

ние территорий, транспорт, доступность объектов для маломобильных 

граждан и т. п. При расчете значения ИКГС по 36 индикаторам оцениваются 

следующие показатели: безопасность, комфорт, экологичность, идентич-

ность и разнообразие, современность среды, эффективность управления. 

Каждый индикатор измеряется по десятибалльной шкале. Городская среда 

может быть признана благоприятной, если значение ИКГС составляет 50 % 

и больше от максимально возможного (360 баллов) [1].  

Существующая методика расчета ИКГС позволяет проводить монито-

ринг состояния городской среды всех городов РФ, независимо от размера 

территории, численности населения, климатической зоны и иных факторов. 

На основе рассчитанных значения ИКГС для каждого города РФ выстраи-

вается общий рейтинг благоустройства городов, который позволяет опреде-

лить текущее состояние городской инфраструктуры, выявить преимуще-

ства, недостатки и существующие проблемы. В качестве основных источни-

ков данных для расчета ИКГС используются данные из открытых источни-

ков (поисково-информационные картографические службы, информацион-

ный портал «Реформа ЖКХ», и др.), государственных информационных си-

стем (государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйств.), официальная статистическая информация (Росстат). Значение 

ИКГС рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января последующего 

года. Актуальные результаты оценки городской среды опубликованы на 

сайте индекс.дом.рф в свободном доступе для широкого круга лиц.  

В основе математической модели ИКГС лежит вычисление минимального 

и максимального значений индикаторов, оцениваемых по 10 балльной шкале, 

на основе которых формируется шкала измеряемого индикатора (xn) [2]: 

𝑥𝑛 =  ((𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛): 10) + 𝑀𝑖𝑛 + (𝑛 × (𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛): 10),  (1) 



 

 

604 

 

где n – порядковый номер балла, Max и Min – соответственно максимальное 

и минимальное значения в массиве обрабатываемых данных.  

Для устранения статистических выбросов максимальное и минимальное 

значения в массиве данных определяются по формулам [2]:  

𝑀𝑎𝑥 = 𝑄1 + 1,5 ×  (𝑄3 − 𝑄1),                (2) 

𝑀𝑖𝑛 =  𝑄1 − 3 × (𝑄3 − 𝑄1)               (3) 

где Q1 и Q3 – соответственно значения нижнего и верхнего квартилей по 

выбранным абсолютным значениям. 

Вычисленные значения (2) и (3) используются как максимальные и ми-

нимальные значения для расчета баллов по каждому индикатору. Любые аб-

солютные значения, лежащие выше значения Max, автоматически призна-

ются максимальной оценкой по индикатору (10 баллов), а любые абсолют-

ные значения, находящиеся ниже значения Min, автоматически признаются 

минимальной оценкой по индикатору (1 балл). Нулевое значение (0 баллов) 

по индикатору выставляется в случаях, если отсутствуют данные либо если 

рассматриваемый в индикаторе объект (явление или процесс) в соответству-

ющем городе не обнаружен.  

При формировании шкалы оценки индекса города учитывается его кли-

матическая зона, т. е. географическое расположение города (неизменный 

фактор) и численность населения города (обновляется ежегодно по данным 

Федеральной службы государственной статистики на 1 января года, пред-

шествующего году проведения оценки).  

Климатические группы определяются по следующим параметрам: города, 

расположенные на территории условно комфортного климата; города, распо-

ложенные на территории дискомфортного климата. Климатические группы 

определяются на основе показателей климатического района [2]. Размерные 

группы для городов, расположенных, например, на территории условно ком-

фортного климата, определяются по следующим параметрам (табл.). 
 

Таблица  

Таблица параметров 

сравнения городов по климатическому фактору 
Характеристика города Комфортный климат Дискомфортный климат 

Крупнейшие города От 1 млн человек – 

Крупные города 
От 250 тыс.  

до 1 млн человек 
От 100 тыс.  

до 1 млн человек 
Большие города От 100 тыс. до 250 тыс 

Средние города 
От 50 тыс.  

до 100 тыс. человек От 25 тыс. до 100 тыс.  

человек 

Малые города 

От 25 тыс.  

до 50 тыс. человек 

От 5 тыс.  

до 25 тыс. человек 
До 25 тыс. человек 

До 5 тыс. человек. – 
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На основании итоговых значений индексов городов и индексов субъек-

тов Российской Федерации Министерством строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации формируются перечни спис-

ков городов и субъектов Российской Федерации, которые рассматриваются 

проектным комитетом по национальному проекту и публикуются на офици-

альном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации [2]. 

В 2016–2019 гг. по поручению Правительства Российской Федерации, Ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации был разработан Стандарт комплексного развития территорий [3]. 

С учетом требований данного стандарта в ряде городов РФ (в частности, в Ка-

лининграде, Новосибирске) были реализованы пилотные проекты новых об-

щественных пространств в единой осевой композиции от торговых центров до 

старинных архитектурных объектов [4]. Отдельные проекты были представ-

лены на различных архитектурных конкурсах по созданию стандартной жилой 

застройки и альтернативных планировок [5]. Значение ИКСГ выступает одним 

из критериев, в рамках конкурсных программ по финансированию проектов 

«Формирование комфортной городской среды» [6]. 

В 2020 году компания «Новая земля» в рамках программы «Городские 

практики» презентовала проект «Индекс инфраструктурной обеспеченно-

сти Ижевска», в рамках которого была разработана информационная си-

стема для расчета и формирования Индекса инфраструктурной обеспечен-

ности. В качестве основных показателей оценивались транспортная инфра-

структура, размещение жилых ячеек, расположение и загруженность соци-

альной инфраструктуры, общественные пространства, культурно-досуго-

вых объекты и др. 

Для формирования индекса территория города была условно разделена 

на объекты в форме квадрата размером 250×250 м. Для каждого объекта рас-

считывался свой индекс, оценивающий его инфраструктуру, например, 

наличие и состояние школ, парков, магазинов и т. п. В свою очередь каждое 

городское пространство оценивалось с учетом его назначения. Например, 

при оценке школ и детских садов учитывалась численность населения в объ-

екте, где это учреждение расположено, их доступность и количество пред-

лагаемых мест. Для озелененных пространств вычисляется суммарная пло-

щадь зеленых зон, находящихся в пределах буфера радиусом 1 000 м. Для 

культурно-досуговой инфраструктуры и рабочих мест учитывается количе-

ство объектов, попавших в зону транспортной доступности, и т. д. [7]. В ка-

честве входных данных для расчета значений этих показателей использо-

вался онлайн-опрос жителей города, который показал, что наиболее значи-

мыми объектами инфраструктуры являются школы. Поэтому доступность и 

проектирование новых школ сильнее всего будет влиять на Индекс инфра-

структурной обеспеченности всего Ижевска. В случае появления новых ин-
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фраструктурных объектов или изменении демографической ситуации го-

рода происходит перерасчет значения индекса по мере внесения этих изме-

нений. Это позволяет оперативно актуализировать стратегию и генеральный 

план развития городской инфраструктуры. 

В настоящее время в г. Астрахань реализуются проекты по формирова-

нию городской комфортной среды: благоустройство Комсомольской набе-

режной (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), 

также осуществленный ремонт дороги на улице Полякова (в рамках нацио-

нального проекта «Безопасные качественные дороги»), и др. Выбор объек-

тов был сделан по результатам онлайн-опросов жителей города, в первую 

очередь в пользу благоустройства жилых районов и парковых зон. В г. Аст-

рахань существует большое количество территорий, требующих реноваций 

и возможной реконструкции промышленных объектов в арт-кластеры [8]. 

Проведенное авторами исследование по вопросу применения существую-

щего опыта расчета ИКГС для оценки качества городской инфраструктуры 

показало, необходимость добавления в ИКГС индикаторов, характерных 

для конкретной городской среды, например, для г. Астрахани важно оцени-

вать объекты культурного наследия, речные акватории, расположенные в 

городской черте, санитарно-защитные и промышленные зоны и др. [9].  

Вследствие этого одной из актуальных задач выступает задача по рас-

ширению системы индикаторов и их применение для расчета ИКГС для 

г. Астрахань. А проектируемая информационная система по поддержке рас-

чета ИКГС позволит построить модель не только единого социокультурного 

пространства, но и составлять прогнозы развития инфраструктуры города с 

учетом градостроительного прогноза и экономической составляющей.  
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Теории игр исполнилось сто лет. И в настоящее время теория игр является весьма 

развитой фундаментальной наукой. Но, тем не менее, и сегодня ведутся жаркие споры 

по вопросам основания теории игр и аксиоматике теории игр. Остаются нерешенными 

вопросы основания теории игр как в матричных играх многих лиц, так и в матричных 

антагонистических играх двух лиц. Настоящая работа посвящена введению методологии 

выдающегося советского математика академика Л. С. Понтрягина в матричную игру 

двух лиц. Теория матричных игр Нэша зашла в тупик. Она не имеет широкого примене-

ния в техникуме и инженерных науках. Автор считает, теория Л. С. Понтрягина указы-

вает на выход из тупика в котором оказалась теория матричных игр Нэша. 

Ключевые слова: антагонистический, теория игр, смешанные стратегии. 
 

A Game theory is a hundred years old. And currently, game theory is a highly developed 

fundamental science. But, nevertheless, even today there are heated debates on the basis of 

game theory and the axiomatics of game theory. The issues of the foundation of game theory 

remain unresolved, both in matrix games of many persons and in matrix antagonistic games of 

two persons. The present work is devoted to the introduction of the methodology of the out-

standing Soviet mathematician academician L.S. Pontryagin into the matrix game of two per-

sons. Nash's theory of matrix games has reached a dead end. It is not widely used in technical 

schools and engineering sciences.  The author believes that L.S. Pontryagin's theory indicates 

a way out of the impasse in which the theory of Nash matrix games turned out to be. Аstrakhan 

state University of architecture and civil engineering (Russia). 

Keywords: antagonistic, game theory, mixed strategies. 
 

Теория игр делится на три направления: теория дифференциальных игр, 

теория дискретных игр и теория матричных игр. Теория дифференциальных 

игр применяется во всех инженерных науках. Теорию дискретных игр 

можно применять к задачам управления [7] или к теории экспертных оценок 

[6]. Но теория матричных игр Нэша не нашла широкого применения в эко-

номических задачах, ради решения которых она и была создана. И до сих 

пор ведутся споры по основаниям этой науки. Анализу оснований теории 

матричных игр и посвящена настоящая работа. 

Рассматривается антагонистическая матричная игра Нэша двух лиц со 

следующей платежной матрицей [1–5]: 

𝐴 =
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Антагонистическая игра двух лиц в чистых стратегиях 

Описание игры. 

1. Играют два игрока – игрок 𝑋 и игрок 𝑌.  

2. Нумерация игроков. Игрок 𝑋  считается первым игроком, а игрок 𝑌 

вторым игроком. 

3. Стратегии. Игрок 𝑋 выбирает строки, а игрок 𝑌 выбирает столбцы. 

Один ход игрока 𝑋 − выбор одной строки. 

Один ход игрока 𝑌 − выбор одного столбца. 

Один ход игры. Одним ходом игры называет пара: один ход игрока 𝑋 и 

один ход игрока 𝑌.   
Таким образом, ход игры и ход игрока – это разные понятия, разные категории.  

4. Платежная матрица. Платежная матрица 𝐴 является выигрышной мат-

рицей игрока 𝑋. И одновременно она же является проигрышной матрицей иг-

рока 𝑌. Это означает, что игрок 𝑌 не имеет своей выигрышной матрицы. 

5. Цель игры. Игрок 𝑋 всегда играет на максимум. Его цель как можно 

больше выиграть. Игрок Y всегда играет на минимум. Его цель как можно 

меньше проиграть.  

6. Длительность игры. Игра длится один ход игры. 

Методика Нэша 

7. Порядок ходов игроков. 

В явной форме на порядок ходов в матричной игре Нэша внимания не 

обращается, считая этот вопрос несущественным. А просто утверждается, 

что матричная игра Нэша имеет две цены игры. Первая цена игры называ-

ется нижней ценой игры. 

Нижняя цена игры. Нижняя цена игры вычисляется следующим спосо-

бам. По строкам берется минимум, а из минимумов выбирается максимум. 

Оптимальные строки и столбцы закрашиваются. Получаем:  

𝑉𝑥 = 17.   
Но нетрудно заметить, что нижняя цена игры соответствует игре, в ко-

торой игрок 𝑋 ходит первым, а игрок 𝑌 ходит вторым. Поэтому описание 

игры Нэша можно уточним следующим способом: 

7.1. Игрок 𝑋 ходит первым, а игрок 𝑌 ходит вторым. Цена игры в этой 

игре называется нижней ценой игры и обозначает как 𝑉𝑥 по имени того иг-

рока, который ходит первым. 

7.2. Игрок 𝑌 ходит первым, а игрок 𝑋 ходит вторым. Цена игры в этой 

игре называется верхней ценой игры и обозначает как 𝑉𝑦 по имени того иг-

рока, который ходит первым.  

Определение. Если верхняя и нижняя цены игры совпали, то говорят, что 

в этой игре существует седловая точка. Или же эта игра игра с седловой точ-

кой. В этом случае, и в верхней и нижней игре должны закрашиваться одни 

и те же оптимальные строки и столбцы. 
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Методология Нэша 

По Нэшу матричная игра едина. А игры с нижней и верхней ценой игры – 

это части одной единой игры. И в этом случае, понятие седловая точка явля-

ется самым важным понятием матричной игры Нэша. 

Методология Понтрягина 
Л. С. Понтрягин и Р. Айзекс являются создателями теории дифференци-

альных игр. Л.С. Понтрягин разделил дифференциальную игру на две игры: 
игру убегания и игру преследования. Причем эти игры совершенно разные 
и не имеют прямого отношения друг к другу. 

Покажем, к чему приводит введение методики Понтрягина в теорию ан-
тагонистических матричных игр двух лиц [1]. Если следовать методике 
Понтрягина игры с нижней ценой игры и игра с верхней ценой игры тоже 
оказываются совершенно разными играми, не связанными между собой. 

Теряет смысл и деление на нижнюю и верхнюю цены игры. Никакой 
нижней и верхней цены игры нет, а есть просто цены игры. 

И действительно в этих играх разный порядок ходов и, следовательно, 
они оба одновременно существовать не могут. И в этом случае понятие сед-
ловой точки теряет свое важное положение в теории матричных игр. 

В дифференциальных играх игроки занимают не симметричное положе-
ние. Один из игроков убегающий, а другой преследователь. А в матричной 
игре Нэша игроки симметричны. Но представить матричную игру как игру 
убегания и преследования все же возможно. 

Пусть платежная матрица положительная. И пусть она выражает рассто-
яние между игроками. Тогда игрок 𝑋 автоматический становится убегаю-
щим игроком, так как он играет на максимум, то есть стремится увеличить 
расстояние между игроками. А игрок 𝑌 превращается в преследователя, так 
он играет на минимум, то есть старается сблизиться с игроком 𝑋. 

Причем игра с нижней ценой игры является игрой преследования, а игра 
с верхней ценой игры игрой убегания. Но некоторое логическое несоответ-
ствие все же остается. 

Заметим, что если платежная матрица имеет отрицательные члены, то 
интерпретировать такую игру как игру убегания и преследования затрудни-
тельно. Пока будем считать, что платежная матрица содержат только поло-
жительные члены. 

Отметим, что речь идет именно об играх в чистых стратегиях, то есть о 
полностью детерминированных играх. В играх смешанных стратегиях все 
обстоит хорошо и логических противоречий не наблюдается. 

Антагонистическая игры двух лиц в смешанных стратегиях. 
1. Игроки ходят одновременно. 
2. Строки и столбцы выбираются случайным образом. 
3. Цена игры определяется следующей формулой: 

𝑉0 = (𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5)

(
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где величины 𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 – соответствующие вероятностные стратегии обеих иг-

роков. Вычислив цену игры получим: 
𝑉0 =  39.  

Статистическое истолкование детерминированной матричной игры в 
чистых стратегиях в форме Понтрягина согласованное с игрой в смешанных 
стратегиях.  

Таблица ответов такова: 

(
𝑉𝑥 𝑉0 𝑉𝑦
17 39 64

). 

Выразим цену игры 𝑉0 через цены игр  𝑉𝑥, 𝑉𝑦 следующим способом: 

|

𝑉0 = (1 − 𝑡)𝑉0 + 𝑡𝑉𝑦         

𝑡 =
𝑉0 − 𝑉𝑥
𝑉𝑦 − 𝑉𝑥

=  0.47            
 

Теорема 
1. Пусть детерминированная игра в чистых стратегиях продолжается 

ровно 100 раз. 
2. Пусть в 47 играх ходит первым игрок 𝑋, а в 53 случаях первым ходит 

игрок 𝑌, тогда средняя цена детерминированной игры в чистых стратегиях 
в точности равна цене игры в смешанных стратегиях.  
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В данной статье приводятся результаты сравнительного анализа наиболее популяр-
ных российских IT-продуктов по управлению проектами. Дается краткая характеристика 
реализованного в них функционала, условий их распространения. 

Ключевые слова: управление проектами, CRM-ситемы, IT-продукты, Битрикс24, 
Мегаплан, S2 Управление проектами, Microsoft Project. 

 

This article presents the results of a comparative analysis of the most popular Russian IT 
project management products. A brief description of the functionality implemented in them, the 
conditions of their distribution is given. 

Keywords: project management, CRM systems, IT products, project, software, Bitrix24, 
Megaplan, S2 Project Management, Microsoft Project. 

 

Деятельность любой компании связана с управлением как технологиче-
ских процессов, так и организационных. Использование современных реше-
ний по управлению проектами позволяет их автоматизировать. До настоя-
щего времени на рынке IT-продуктов по управлению проектами в большей 
степени предпочтение отдавалось зарубежному программному обеспече-
нию. Наиболее популярными среди них были такие программы, как 
WireCRM, Creatio и т. д. В связи с введенными зарубежными IT-компаниями 
ограничениями на использование их IT-продуктов в России возникла акту-
альная проблема по переходу на отечественное программное обеспечение. 
Рассмотрим существующие программные продукты по управлению проек-
тами, разработанные российскими IT-компаниями, такие как Битрикс24, 
Мегаплан, S2 Управление проектами. 

Битрикс24 разработан компанией 1С-Битрикс. На рынке IT-продуктов 
представлен с 2012 г. В зависимости от предлагаемого тарифа пользователи 
получают разный набор функций, например, в базовом тарифе доступны функ-
ции оценки выполнения задач постановщиком, телефония, CRM-статистика, в 
отличии от бесплатного тарифа [1]. На сегодняшний день 43,5 % компаний 
используют Битрикс24 (это 1/3 рынка), из которых примерно 100 крупнейший 
российских компаний используют активную лицензию на ПО [2]. 

Мегаплан разработан компанией Мегаплан. На рынке IT-продуктов пред-
ставлен с 2007 года. В зависимости от предлагаемого тарифа пользователи по-
лучают разный набор функций, например, в тарифе «Совместная работа +» до-
ступны функции управления бизнес-процессами и аудит бизнес-процессов, в 
отличии от бесплатного тарифа [3]. Сегодня уже 5 000 российских компаний 
работают в Мегаплане и многие из них являются лидерами рынка [4]. 
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S2 Управление проектами разработан компанией Salesap. На рынке IT-
продуктов представлен с 2015 г. В зависимости от предлагаемого тарифа 
пользователи получают разный набор функций, например, в стартовом та-
рифе доступны функции отслеживания счетов и платежей, отправка sms, 
мессенджеры и соцсети, в отличии от бесплатного тарифа [5]. Из недостат-
ков программы можно выделить то, что нет мобильной версии этого про-
дукта, и невозможно менять параметры и тарифы. Поэтому S2 пока что вы-
бирают не так много пользователей, как, например, Мегаплан [6]. 

Microsoft Project разработан компанией Microsoft. В российском рынке 
это самый популярный IT-продукт по управлению проектами. На рынке IT-
продуктов представлен с 1990 г. В зависимости от предлагаемого тарифа 
пользователи получают разный набор функций, например, в третьем тарифе 
доступна функция дорожных карт, в отличии от первого тарифа [8]. 

 

Таблица 
Сравнение Битрикс24, Мегаплан и S2 Управление  

проектами между собой 

Категории Битрикс24 Мегаплан 
S2 управление 

проектами 
Project 

Стартовая цена 
1990 

руб./мес. 
384 

руб./мес. 
320 руб./мес. 

616 
руб./мес. 

Облачное решение + + + + 

Поддержка операционных 

систем для ПК 
+ + – + 

Поддержка ОС для мобиль-

ных устройств 
+ + – + 

Техническая поддержка 

Онлайн 
+ + + + 

Управление заказами + + + + 

Продуктовый каталог + + + + 

Колл-центр и телефония + + + + 

История взаимодействия  

с клиентом 
+ + + + 

Системы лояльности – – – + 

Тайм-менеджмент + + +  

Отчеты + + + + 

Интеграция с почтой + + + + 

Шаблоны проектов + + + + 

Диаграмма Ганта + + – + 

Биллинг и счета + + +  

Экспорт/импорт данных + + + + 

Подключение Фис. регистратора – – + + 

Веб-формы + + + – 
 

В результате приведенного анализа, представленного в таблице, мы пришли 
к выводу, что рассмотренные отечественные приложения ПО ничем не усту-
пают иностранным программам по управлению проектами, таким как Microsoft 
Project. С помощью российских продуктов также можно создать систему ре-
зервного копирования и внедрить необходимые практики в разработку, а также 
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можно создать цифровые отпечатки пользователей, тем самым регулируя за-
щиту клиентов. Они доступны каждому, т.к. стоят вполне дешево. Можно вы-
брать любой IT-продукт в зависимости от вида своего проекта, часто ли вы ра-
ботаете с клиентами, управляете ли вы огромным кол-вом людей и т. д. 
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В основу новой концепции WEB 3.0 заложена идея децентрализации интернет на 
базе технологии Блокчейн. В статье рассмотрены актуальные вопросы применения тех-
нологии Блокчейн в современных цифровых решениях: платежных сервисах и смарт-
контрактах на примере сетей Bitcoin и Etherium.  

Ключевые слова: блокчейн, Интернет, цифровые данные, криптовалюта, майнеры, 
смарт-контракты. 

 

The new WEB 3.0 concept is based on the idea of Internet decentralization based on Blockchain 
technology. The article deals with topical issues of using Blockchain technology in modern digital 
solutions: payment services and smart contracts on the example of Bitcoin and Etherium networks. 

Keywords: blockchain, internet, digital data, cryptocurrency, miners, smart contracts. 
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Исторически создатели сети Интернет видели его основное назначение в 
создании единого пространства для обмена информацией между пользовате-
лями. Поэтому изначально Интернет представлял собой некую документно-
ориентированную вычислительную сеть, в которой информация размещалась 
на файловых серверах и предоставлялась в виде веб-сайтов, возвращавших по 
запросам пользователей статические HTML-страницы. Пересылаемые по Ин-
тернет документы в виде программных кодов существовали в виде множества 
копий. Способ передачи путем копирования цифровых данных используется 
и в настоящее время, в случае, когда отсутствует необходимость передачи прав 
владения цифровым ресурсом. Так функционирует любой сайт, передающий 
HTML и JavaScript коды, которые затем используются на клиентской стороне. 
Например, любые цифровые данные, лежащие в открытом доступе, например, 
страница пользователя в социальной сети [1].  

В процессе развития инфокоммуникационных технологий Интернет 
стал одним из важнейших инструментов цифровизации всех отраслей чело-
веческой деятельности [2, 3]. Поэтому одной из важнейших задач выступает 
задача по обеспечению безопасности и целостности цифровых данных, в 
частности при передаче прав на цифровой ресурс. Например, при денежных 
переводах через Интернет. При этом важным является не только предостав-
ление цифрового ресурса получателю, но и ограничение для отправителя 
последующего к нему доступа. Одним из возможных решений выступает 
организация передачи данных через посредников, которые смогут гаранти-
ровать честность обмена цифровых данных. Например, онлайн сервисы, 
предоставляемые банками-корреспондентами в несколько транзакций спи-
сания и начисления за комиссию за несколько процентов, гарантируют, что 
деньги будут списаны со счета отправителя и зачислены на счет получателя, 
даже если счета находятся в разных банках и в разных странах.  

Однако, при передаче данных через посредников возникает ряд проблем, 
в первую очередь, с обеспечением безопасности, так как весь процесс под-
контролен одному субъекту – посреднику. Фактически цифровой ресурс 
(например, цифровые деньги) принадлежит ему как до передачи, когда он 
числится за отправителем, так и после перевода получателю. Существует 
вероятность того, что посредник (банк, онлайн сервис и т. п.) может «при-
своить» себе или «потерять» цифровые данные, передаваемые участниками 
сделки, как сознательно, так и, например, при хакерских атаках на серверы, 
расположенные в дата центре, и идентифицируемые в компьютерной сети 
по фиксированному IP-адресу (что повышает риск их взлома). В этом случае 
за сохранность данных полностью отвечает посредник [4]. Примером недоб-
росовестного подхода к хранению данных может служить взлом сервиса Ян-
декс.Еда в марте 2022 г. Когда злоумышленники получили доступ к личным 
данным клиентов сервиса и выложили их в открытом доступе.  

Технологическим решением, позволяющим устранить описанные выше 

проблемы на сегодняшний день, является технология блокчейн. Ее особенно-

стью является то, что информация в процессе передачи не хранится в одном 

месте, а в зашифрованном виде реплицируется между всеми равноправными 
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участниками цепи транзакций. В качестве методов шифрования передаваемых 

данных используются сложнейшие криптографические алгоритмы.  

Блокчейн (от англ. – BlockChain, цепочка блоков) – это технология, реа-

лизующая концепцию общего реестра, состоящего из распределенных 

между пользователями баз данных, обеспечивающих работу для ряда при-

кладных областей, требующих децентрализованного, надежного, доверен-

ного и автоматизированного принятия решений в ситуации с участием мно-

гих заинтересованных сторон [5].  

Блокчейн функционирует благодаря объединенным в сеть участникам. 

Каждый участник хранит у себя часть данных в зашифрованном виде и об-

рабатывает транзакции других пользователей. Рассмотрим алгоритм работы 

блокчейн сети на примере денежных переводов. На рисунке 1 схематически 

представлена работа блокчейн сети.  
 

 
Рис. 1. Схема работы блокчейн сети 

 

Как показано на рисунке в сети есть пользователи (A–G) и майнеры 

(A, B). Баланс пользователей зашифрован и никому не известен, кроме вла-

дельцев электронных кошельков. Однако, всем участникам в сети видны пе-

реводы, которые осуществляют пользователи (A, B и С). Эти переводы хра-

нятся в блоках данных. Пример цепочки блоков приведен на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Пример записи блоков Схема работы блокчейн сети 
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Каждый блок ссылается на своего предшественника. В блок «A» пи-
шется перевод от пользователя «А» пользователю «B». В блок. В последу-
ющих блоках так же пишется переводы для пользователей «A» «B» «C». Та-
ким образом, собрав цепочку блоков, будет возможно установить, что ба-
лансы пользователей до блока «A» находились в одном состоянии, а после 
блока B перешли в другое [6].  

В зависимости от сети, в рамках которой реализуется блокчейн применя-
ются разные подходы к подтверждению блока. Например, в сети Bitcoin ис-
пользуется подход Proof of work (доказательство работы), который заключа-
ется в том, что майнеры соревнуются между собой в решении криптографиче-
ских задач. Тот, кто первый решает задачу – получается право на запись дан-
ных в блок и за это получает виртуальную валюту. Эту валюту майнеры так 
же могут принимать в качестве оплаты за обработку транзакций. Транзакции 
с наибольшей комиссией считаются более приоритетными и как правило идут 
в обработку раньше других. Решать криптографическую задачу для транзак-
ции могут несколько майнеров, но вознаграждение получит только один [7]. 

Еще одно из возможных применений технологии блокчейн – смарт кон-
тракты. Смарт-контракт (англ. smart contract – умный контракт) – компью-
терный алгоритм, предназначенный для управления информацией о владе-
нии чем-либо. Представляет из себя набор функций-условий. Наглядно рас-
смотреть работу смарт-контрактов можно на примере сети Etherium. 

Смарт контракты работают по принципу торгового автомата, в которых 
чтобы получить товар необходимо последовательно выполнить ряд дей-
ствий: выбрать товар и внести оплату. Выдача товара производится только 
после выполнения всех условий в определенном порядке. Такой подход га-
рантирует что каждая из сторон этого «контракта» получит свою часть: по-
купатель – товар, владелец автомата – прибыль.  

Примером применения смарт контракта может быть земельный реестр, 
в котором указаны данные владельцев земли и недвижимости. Право соб-
ственности подтверждается записью в централизованном реестре, получив 
доступ, к которому возможно изменить данные и переписать право соб-
ственности на других пользователей, какие бы системы защиты не устанав-
ливались. В децентрализованной системе реестр распределен и зашифрован 
между всеми участниками сети и становится невозможным подделать право 
собственности. За счет высокого уровня шифрования и блочной системы 
достигается доверие между участниками сети. При продаже собственности 
выполняется передача права владения объекта по следующей схеме. Как 
только в контракт передается сумма (через одну последовательность бло-
ков) эта сумма (уже через другую последовательность блоков или другую 
блокчейн сеть) передается предыдущему владельцу, а право собственности 
переписывается на нового владельца. Вся история транзакций между ко-
шельками и переходом права собственности навсегда остается в блоках и 
может быть прочитана в любой момент.  
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С ростом запросов на цифровые услуги (онлайн банкинг, интернет-ма-
газинов и пр.), растет и число цифровых решений, использующих техноло-
гию блокчейн, которая позволяет решать проблемы безопасности и доверия 
к посредникам. Большинство крупных организаций в сфере финансовых 
технологий активно инвестирует в криптоиндустрию и блокчейн проекты – 
суммарные инвестиции разных банков мира исчисляются миллиардами [8]. 
Это подтверждает высокую актуальность данной технологии и востребован-
ность цифровых решений, реализованных на блокчейн. 
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Недостаток анализа данных может привести к убыткам торгового предприятия. В статье 

рассматриваются основные этапы интеллектуального анализа данных для предприятия роз-

ничной торговли, описывается структура OLAP-хранилища и приводится алгоритм ETL-

процесса для преобразования и загрузки данных в аналитическую платформу. 
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A lack of data analysis can lead to losses of a trading company. The article discusses the 

main stages of data mining for a retail company, describes the structure of OLAP storage and 

provides an ETL process algorithm for converting and uploading data to an analytical platform.  

Keywords: data mining, data warehouse, ETL process, analytical platform, Data Mining. 
 

Экономическая ситуация в нашей стране, сложившаяся в последнее 

время, усложняет процесс ведения бизнеса и требует от руководства роз-

ничных магазинов постоянного мониторинга и своевременного реагирова-

ния на сформировавшиеся тенденции. Любая ошибка планирования для 

предприятия торговли может оказаться фатальной. В тоже время качествен-

ные и своевременные решения позволят компании выделиться на фоне кон-

курентов и занять лидирующее положение в отрасли. 

В значительной степени помочь руководству предприятия розничной 

торговли в выборе решений может использование методов интеллектуаль-

ного анализа данных. 

На текущий момент задачи интеллектуального анализа находятся на 

пике своей популярности. Существует множество методов и аналитических 

платформ, которые позволяют упростить и ускорить анализ данных для 

обеспечения возможности более качественного и обоснованного оператив-

ного и стратегического планирования деятельности предприятия. 

Основные этапы интеллектуального анализа данных включают этапы 

ETL-преобразования исходных данных, анализ данных и визуализацию про-

анализированных данных. 

Исходные данные для анализа обычно берутся из OLTP-системы 

(Online Transaction Processing), содержащей сведения об отдельных прода-

жах и поставках товаров магазина.  

Для анализа имеющаяся информация должна быть преобразована с по-

мощью ETL-процессов («извлечение, преобразование, загрузка») в формат, 

удобный для их обработки в аналитической платформе.  

На втором этапе осуществляется непосредственно интеллектуальный 

анализ преобразованных данных с помощью различных методов Data Min-

ing. Применение Data Mining позволит определить группы совместно заку-

паемых товаров, спрогнозировать спрос на продукцию, обнаружить скры-

тые закономерности, не представленные явно в исходных данных. 

Для того, чтобы руководство магазина смогло разобраться в результатах 

анализа и принять на их основе взвешенное решение выполняется третий 

этап – визуализация данных.  

Решению задач интеллектуального анализа данных для розничных мага-

зинов посвящено множество работ [1-6]. В данных исследованиях в основ-

ном предлагаются решения для адаптации известных методов Data Mining к 

потребностям розничной торговли. 

Для визуализации данных также имеется большое разнообразие инстру-

ментов, включенных в состав аналитических платформ. 
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При этом алгоритмизации ETL-процессов в рассмотренных исследова-

ниях уделено незаслуженно мало внимания. Поэтому авторы статьи углуби-

лись в решение задачи ETL-процесса для частной предметной области – ана-

лиза данных о закупках и продажах товаров одного из магазинов «Свето-

фор» компании «Торгсервис-30».  

Для учета продаж и закупок товаров в магазинах «Светофор» использу-

ется OLTP-система «1С: Управление торговлей 8.3». 

В качестве аналитической платформы для разрабатываемой информаци-

онно-аналитической системы была выбрана программа Loginom. Loginom – 

отечественная разработка предоставляющая широкие возможности для ана-

лиза и визуализации данных. 

С учетом специфики решаемых в информационно-аналитической си-

стеме задач была спроектирована структура OLAP-хранилища, позволяю-

щая отслеживать статистические данные по основным измерениям, необхо-

димым для анализа данных (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура OLAP-хранилища для розничного магазина 

 

Основные статистические данные по решаемым задачам размещаются в 

центральных таблицах фактов (называемыми также процессами). Такие таб-

лицы обозначены на рисунке символом . Измерения, по которым прово-

дится анализ содержат справочные данные и изображены на рисунке с сим-

волами  и  в зависимости от уровня агрегации. 

Торговая_точка

Код_торговой_точки

Название_торговой_точки

Адрес

Номенклатура

Код_номенклатуры

Наименование

Е диница_измерение

Квант_приемки

Цена

Код_категории (FK)

Код_контрагента (FK)

Категория_продукта

Код_категории

Наименование_категории

Контрагент

Код_контрагента

Наименование_контрагента

Город

Продажи

Код_торговой_точки (FK)

Код_номенклатуры (FK)

Месяц

Год

Количество

Выручка

Поступления

Дата_заказа

Дата_поступления

Код_торговой_точки (FK)

Код_номенклатуры (FK)

Количество

Сумма_приход

Товарные_запасы

Код_торговой_точки (FK)

Код_номенклатуры (FK)

Номер_документа (FK)

Код_типа_операции (FK)

Начальный_остаток_количество

Начальный_остаток_стоимость

Приход_количество

Приход_стоимость

Расход_количество

Расход_стоимость

Конечный_остаток_количество

Конечный_остаток_стоимость

Документ_оприходывания

Номер_документа

Код_контрагента (FK)

Дата_и_время

Тип_операции

Код_типа_операции

Наименование_операции



 

 

620 

 

Таким образом перед авторами стояла задача разработать алгоритм ETL-

процесса, преобразующего Excel-отчеты системы «1С: Управление торгов-

лей 8.3» в таблицы аналитической платформы Loginom, соответствующие 

структуре, представленной на рисунке 2. 

Основные проблемы преобразования данных для описываемой задачи 

были связаны с тем, что из-за ограничения доступа к системе «1С: Управле-

ние торговлей» руководство магазина имеет возможность выгружать дан-

ные по продажам, покупкам и остаткам товаров только в отдельные Excel-

файлы по месяцам. Это усложняет возможности по импорту данных. Вторая 

особенность импортируемых файлов – наличие группировки в стандартных 

отчетах 1С. Сгруппированные данные должны быть преобразованы в плос-

кие таблицы для возможности их последующей обработки в Loginom. Тре-

тий аспект, усложняющий импорт, состоит в отсутствии в исходных табли-

цах явно выделенных полей с данными по отдельным атрибутам, необходи-

мым для анализа (таким, как дата сделки, категории товаров и т. д.). 

Все эти сложности требуют дополнительного преобразования данных. В 

связи с этим был разработан алгоритм и сценарий для трансформации дан-

ных, представленный в виде диаграммы деятельности на рис. 3. 

Перед импортом данных пользователь может задать рабочую директо-

рию и тип импортируемого файла. При желании пользователь может оста-

вить значения по умолчанию. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм ETL-процесса 
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Процесс преобразования импортируемых файлов отличается в зависи-

мости от их типа. Здесь можно выделить две группы загружаемых файлов: 

справочники (номенклатуры, категории товаров, контрагенты) и процессы 

(продажи, поступления, спрос). 

Данные по справочникам представлены в едином файле. Поэтому для их 

загрузки в информационно-аналитическую систему должны быть выполнен 

следующие действия: 

 преобразование сгруппированной Excel-таблицы в плоскую таблицу с 

помощью специально разработанных для этих целей VBA-макросов; 

 импорт содержимого справочников в Loginom; 

 при необходимости вычисление показателей справочников, не представ-

ленных явно в исходных данных (таких, как идентификаторы справочников). 

Вторая группа импортируемых данных по процессам представлена в 

виде совокупности файлов – по одному файлу на каждый месяц. Поэтому 

перед импортом файлов формируется их список из рабочей директории с 

помощью Java-скрипта. Далее в цикле обрабатывается каждый файл рабо-

чей директории с помощью групповой обработки.  

В теле цикла выполняются следующие преобразования: 

 сгруппированные данные Excel-файла преобразуются в плоскую таблицу 

(с помощью VBA-макросов по аналогии с преобразованием для справочников); 

 трансформированные данные файла импортируются в Loginom; 

 при импорте добавляются колонки с номером итерации цикла и названием 

файла для последующей идентификации импортированного набора данных; 

 на основании имени импортированного файла определяется период 

загружаемых данных (месяц и год), данные параметры также добавляются 

в отдельные колонки выходной таблицы; 

 при необходимости с помощью калькулятора вычисляются дополнитель-

ные атрибуты (значения внешних ключей для связывания таблиц, даты и т. д.). 

Все импортированные данные по процессу сливаются в единую таблицу. 

Также справочники и процессы связываются по внешним ключам. Резуль-

таты импорта каждой таблицы может просмотреть пользователь для их 

оценки и корректировки сценария. 

Благодаря преобразованию и импорту данных из OLTP-системы в таб-

лицы Loginom аналитик сможет разрабатывать сценарии для анализа дан-

ных, используя все преимущества аналитической платформы, а руководство 

магазина изучать аналитические отчеты и принимать обоснованные реше-

ния, направленные на дальнейшее развитие компании. 

Внедрение информационно-аналитической системы позволит улучшить 

ассортиментную политику торгового предприятия, повысить прибыль ком-

пании, удовлетворить запросы потребителей. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБЛАКА ТОЧЕК ИЗ 3D-ГРАФИКОВ MATHCAD 
 

К. А. Зуев, Д. А. Коломина 
Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет 
(г. Астрахань, Россия) 

 

Современные программные комплексы максимально упрощают процесс моделиро-
вания и проектирования. Подавляющее большинство таких комплексов используют чис-
ленные методы проектирования, и это позволяет раскрыть потенциал современных ком-
пьютеров в данной сфере, учитывая тенденцию увеличения производительности послед-
них с каждым годом. В данной статье показан способ получения облака точек из 3D-
графиков математического пакета Mathcad. 

Ключевые слова: Mathcad, облако точек, 3D, моделирование. 
 
Modern software systems simplify the modeling and design process as much as possible. 

Most of these complexes use numerical design methods, and this allows us to unlock the po-
tential of modern computers in this field, taking into account the trend of increasing the produc-
tivity of the latter every year. This article shows a way to obtain a point cloud from 3D graphs 
of the Mathcad mathematical package. 

Keywords: Mathcad, point cloud, 3D, modeling. 
 

На данный момент ЭВМ используют численные методы для проектиро-
вания и моделирования. Но в некоторых случаях все же приходится прибе-
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гать к методам аналитического моделирования, где для описания модели ис-
пользуют аналитические выражения, формулы. Для современных ЭВМ су-
ществуют методы работы с аналитическими выражениями, но они не охва-
тывают все их множество. Поэтому может возникнуть проблема – компью-
тер не может решить то или иное уравнение аналитически. В таких случаях 
переход от аналитических выражений к численным методам становится не-
обходимым, что безусловно уменьшит точность моделирования, но обеспе-
чит возможность получения достаточно точного решения. Продемонстри-
руем такой переход в программе Mathcad.  

Mathcad – это универсальный математический пакет, преимуществом 
которого является простой и дружелюбный интерфейс, но в тоже время 
большой потенциал использования во многих сферах прикладных наук. 
Простота интерфейса и обширные возможности позволяют в наиболее ко-
роткие сроки производить инженерные и математическое расчеты, оценки, 
создавать аналитические модели с помощью формул, быстро визуализиро-
вать результат и т. д.   

Запроектировав в аналитическом виде, к примеру, тело вращения, инже-
неру необходимо для дальнейшей работы сделать переход к дискретным ве-
личинам, а затем перенести модель в другую программу. Для этого необхо-
димо экспортировать модель как облако точек. В качестве примера возьмем 
сферу. Для начала введем уравнения в Mathcad и с помощью команды 
𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑀𝑒𝑠ℎ выполним расчет координат точек сферы. 

|

|

 
𝑁 ≔ 100

𝑆(𝜑, 𝜃) ∶= (

cos(𝜑) · cos(𝜃)

sin(𝜑) · cos(𝜃)

sin(𝜃)
)

𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒 ≔ 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑀𝑒𝑠ℎ(𝑆, −𝜋, 𝜋, −
𝜋

2
,
𝜋

2
, 𝑁)

. 

В результате получаем вектор-столбец, в котором 3 элемента. Каждый 
элемент является матрицей размером N×N, и регулярной сетью координат 
для каждой оси. Необходимо преобразовать матрицы в столбцы и соединить 
их в одну матрицу с тремя столбцами. 

|

| 𝑅(𝐴𝑥) ≔ ‖
‖

𝑥 ← 𝐴𝑥
(1)

𝑓𝑜𝑟 𝑖 ∈ 2. . 𝑁

‖𝑥 ← 𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 (𝑥 , 𝐴𝑥
(𝑖))

𝑥 
𝑥 ≔ 𝑅(𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒1)   𝑦 ≔ 𝑅(𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒2)   𝑧 ≔ 𝑅(𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒3)

𝑋𝑌𝑍 ≔ 𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑥, 𝑦, 𝑧)

 

Выполним запись координат точек в текстовый файл. 
|𝑊𝑅𝐼𝑇𝐸𝑇𝐸𝑋𝑇("𝑐𝑙𝑜𝑢𝑑. 𝑡𝑥𝑡", 𝑋𝑌𝑍) 

В результате получим документ, содержащий в себе координаты точек. 
Его можно открыть, к примеру, при помощи бесплатной программы 
MeshLab (рис.). 
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Рис. Результат экспорта 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ  
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Проблема оценивания и управления рисками аварий на опасных производственных 

объектах актуальной в строительной отрасли. Для автоматизированного структурно-ло-

гического моделирования и расчета вероятностных характеристик надежности, безопас-

ности и ущерба применяется программный комплекс АРБИТР. Рассмотрен метод анализа 

барьеров безопасности, позволяющий качественно или количественно обосновать и оце-

нить эффективность мер безопасности. С помощью универсального графического аппа-
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рата схем функциональной целостности выполнено моделирование различных комбина-

ций барьеров безопасности и средств снижения последствий и рассчитаны системные по-

казатели. Даны рекомендации по использованию ПК АРБИТР в процессе преподавания 

учебных дисциплин для студентов строительного профиля. 

Ключевые слова: анализ барьеров безопасности, схема функциональной целостно-

сти, риск, ущерб. 

 

The problem of assessing and managing the risks of accidents at hazardous production fa-

cilities is relevant in the construction industry. For automated structural-logical modeling and 

calculation of probabilistic characteristics of reliability, safety and damage, the ARBITR soft-

ware package is used. A method for analyzing security barriers is considered, which makes it 

possible to substantiate and evaluate the effectiveness of security measures qualitatively or 

quantitatively. Using the universal graphic apparatus of functional integrity schemes, various 

combinations of safety barriers and mitigation tools were simulated and system indicators were 

calculated. Recommendations are given on the use of the PC ARBITR in the process of teaching 

academic disciplines for students of the construction profile. 

Keywords: safety barriers analysis, functional integrity diagram, risk, damage. 
 

Надежность строительных объектов, инженерных систем жизнеобеспече-

ния, а также строительных машин и оборудования представляет огромную 

важность [1–5].  

Методические принципы, термины и определения в области анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах 

(ОПО), а также основные методы анализа риска изложены в Руководстве по 

безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и 

оценки риска аварий на опасных производственных объектах» [6]. При ана-

лизе опасностей, связанных с отказами технических систем, автоматизиро-

ванных систем управления технологическими процессами, систем противо-

аварийной защиты оценивается технический риск, показатели которого 

определяются соответствующими методами теории надежности. Методы 

расчета надежности технических систем рекомендуется сочетать с мето-

дами моделирования аварий и количественной оценки риска аварий. В тео-

рии и практике надежности традиционно используются такие количествен-

ные методы, как анализ структурных схем надежности (АССН), анализ де-

ревьев отказов (АДО) и анализ деревьев событий (АДС). 

Кроме традиционных и широко используемых методов, в [6, с. 50] пред-

ставлен метод анализа барьеров безопасности (АББ), который применяется 

в целях качественного или количественного обоснования и оценки эффек-

тивности мер безопасности.  

В общем случае метод АББ, комбинирующий методы АДО и АДС, явля-

ется методом моделирования технической и организационной составляющей 

безопасности. Основное достоинство метода АББ заключается в системности 

и наглядности анализируемых мер безопасности, непосредственно связанных 

со стадиями возникновения и развития аварийного процесса. Для количествен-

ной оценки эффективности барьеров безопасности рекомендуется использо-

вать метод АДО и метод АДС. 
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«Барьеры» – это технические и организационные меры безопасности [7, 8]. 

Барьеры могут быть техническими (клапаны, запорная арматура, перегородки и 

т. д.) и организационными (диагностирование, экспертиза, подготовка персо-

нала, производственный контроль и т. д.). Пример отображения барьеров без-

опасности и опасностей, связанных с причинами возникновения опасного со-

бытия и развитием аварийной ситуации, представлен на рисунке 1. 

При построении расчетной схемы в левой части отображается взаимо-

связь причин (исходных, инициирующих событий), которые формируют 

угрозы возникновения нежелательных событий – техническую составляю-

щую безопасности. Методы АДО при этом позволяют оценить вероятность 

возникновения аварийной ситуации. В этой части схемы могут внедряться 

элементы (барьеры), моделирующие как предупреждающие меры, так и эле-

менты эскалации, усиливающие влияние причин (угроз) на вероятность ре-

ализации нежелательного события. 

В правой части схемы моделируются сценарии развития аварийной си-

туации при различных сочетаниях внутренних и внешних факторов. Здесь 

также внедряются элементы (барьеры), моделирующие в данном случае 

процессы, связанные с мероприятиями по снижению последствий при реа-

лизации сценариев развития аварий. 
 

 
Рис. 1. Схема метода АББ 

Для автоматизированного моделирования и расчета показателей надеж-

ности ОПО в настоящей работе применятся программный комплекс (ПК) 

АРБИТР (ПК АСМ СЗМА) [9, 10]. Графический интерфейс ПК позволяет 
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разрабатывать схемы функциональной целостности (СФЦ) исследуемых 

свойств структурно-сложных систем. 

В процессе разработки расчетной схемы можно выделить ряд уровней 

проведения анализа риска аварии [11]. На нулевом уровне барьеры отсут-

ствуют, т. е. анализируются только причины возникновения аварии, и оце-

нивается вероятность ее реализации. На рисунке 2 показан фрагмент СФЦ, 

на котором авария обозначена треугольником 22. 

ПК АРБИТР позволяет автоматически выполнить расчет вероятности 

возникновения аварии. Зададим образцовые данные для статических веро-

ятностей реализации исходов бинарных событий, представленных в СФЦ 

вершинами 1, 2, 3: 
𝑃1 = 0,2; 𝑃2 = 0,05; 𝑃3 = 0,22. 

Логический критерий целостности системы соответственно выражается: 
𝑦22 = 𝑦1⋁𝑦2⋁𝑦3. 

Вероятность возникновения аварии без учета барьеров безопасности 

составит: 
𝑃{𝑦22} = 0,4072. 

 

 

 
Рис. 2. Схема без барьеров безопасности 

 

На последующих уровнях разработки расчетной схемы вводятся различ-

ные организационные и технические барьеры и факторы эскалации (сниже-

ния действия барьеров). Например, на первом уровне анализа вводятся 

только те барьеры, которые могут быть применены непосредственно при ре-

ализации причин, приводящих к возникновению аварийной ситуации. Со-

ответствующая СФЦ показана на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема с первым уровнем барьеров безопасности 

 

Пусть, например, барьеры 11, 21 и 31 снижают влияние соответствую-
щих причин 1, 2 и 3 на возникновение аварийной ситуации на 30 % каждый. 
С этой целью для функциональных вершин 11, 21 и 31 зададим вероятность 
реализации событий, равную 0,7 (см. рис. 3). 

Оценки значимости (влияния) введенных барьеров имеют следующие 
значения: 

𝜉11 = 0,16328; 𝜉21 = 0,036378; 𝜉31 = 0,18258, 
т. е. наиболее значимым в данной схеме является барьер 31. 

Сравним расчеты значимостей барьеров с тем, насколько в абсолютном зна-
чении и в процентах по отношению к схеме без барьеров снизится вероятность 
возникновения аварии после введения каждого из барьеров (табл.). 

 

Таблица 
Оценки значимости (влияния) барьеров безопасности  

Номер барь-
ера 

Значимость 
барьера 

Вероятность 
аварии 

Абсолютное 
снижение 

Относительное 
снижение 

11 0,16328 0,36274 0,04446 10,92 

21 0,036378 0,39784 0,00936 2,30 

31 0,18258 0,35704 0,05016 12,32 
 

При учете наличия барьеров безопасности 11, 21, 31 одновременно ве-
роятность аварии равна: 

𝑃{𝑦22} = 0,2979  
На следующих уровнях анализа добавляются дополнительные барьеры 

и факторы эскалации (рис. 4), которые могут снижать эффективность барь-
еров. Поскольку наибольшее снижение вероятности возникновения аварии 
дает введение барьера 31 для причины 3, то имеет смысл вводить дополни-
тельные барьеры 31 и 32 именно для этой причины. Факторами эскалации 
могут быть недостатки проектирования, нарушения коммуникационных ка-
налов и т. д. 

 



 

 

629 

 

 
Рис. 4. Схема с дополнительными барьерами безопасности и фактором эскалации 

 

Моделирование последствий аварии, как показано на правой части ме-

тода АББ на рисунке 1, также может выполняться поэтапно. На первом этапе 

рассматриваются сценарии развития аварии без использования барьеров 

безопасности и средств снижения последствий (ССП) (рис. 5). В этом случае 

рассчитывается показатель эффективности – ожидаемый ущерб. При задан-

ных исходных данных, показанных на рисунке 5, ожидаемый ущерб соста-

вит 407,2 у. е. 
На следующем этапе оценивается влияние ССП аварии при различных 

внешних условиях. Например, при внешних условиях 1 (рис. 6) возможно 

применение ССП 11, 12, 31. 
 

 
Рис. 5. Схема метода АББ без использования барьеров безопасности  

и средств снижения последствий 
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Предположим, что ССП, примененные при внешних условиях 1, позво-

лят снизить вероятность реализации соответствующих последствий на 30%. 

В этом случае ожидаемый ущерб составит 299,7 у. е. , т. е. снизится на 

26,4%. 

 
Рис. 6. Схема метода АББ при внешних условиях 1 

 

Добавим в СФЦ внешние условия 2 (рис. 7). Предположим, что при этих 

условиях возможно применение ССП1-2, такое что его действие снижает послед-

ствия аварии сразу по двум сценариям – для последствия 1 и последствия 2.  

В случае применения только ССП 1-2 при внешних условиях 2 (внешние 

условия 1 не изменяются) и снижении вероятности реализации соответству-

ющих сценариев на 30% без учета барьеров безопасности средневзвешен-

ный ущерб составит 239,1 у. е., т. е. снизится на 41,3 %. 
 

 
Рис. 7. Схема метода АББ при внешних условиях 1 и 2 

 

В случае применения всех ССП при внешних условиях 1 и 2 без учета 

барьеров безопасности средневзвешенный ущерб составит 196,4 у. е., т. е. 

снизится на 51,8%. 
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В случае применения всех барьеров безопасности и ССП (рис. 8) сред-

невзвешенный ущерб составит 143,7 у. е., т. е. снизится на 64,7%. 

 
Рис. 8. Полная модель метода АББ 

 

Рассмотренный пример применения метода анализа барьеров безопасности 

демонстрирует тот факт, что анализ риска для ОПО представляет собой слож-

ную комплексную задачу системного анализа, выполнение которого даже при 

наличии разработанного методического обеспечения невозможно или крайне 

затруднено без использования соответствующих программных средств. 

При проведении компьютерного практикума по дисциплине «Диагно-

стика и надежность автоматизированных систем» в рамках направления 

подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и произ-

водств и основной профессиональной образовательной программы «Цифро-

визация и автоматизация технологических процессов» запланировано изу-

чение ПК «АРБИТР». Это позволит сформировать у студентов цифровые 

компетенции [12], связанные с выполнением расчетов систем автоматиза-

ции и управления, систем электроснабжения и слаботочных систем. 
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архитектурно-строительный университет 

(г. Астрахань, Россия) 
 

Строительный комплекс Российской Федерации занимает одну из ключевых пози-

ций в экономике страны. Информационная система для управления проектами инженер-

ного обеспечения строительной отрасли многократно повышает качество распределения 

ресурсов строительных проектов, позволяет обмениваться информацией между участни-

ками проекта, повышает прозрачность результатов выполнения строительно-монтажных 

работ по инженерному обеспечению, позволяет формировать отчетные документы с ми-

нимальными затратами времени, позволяет контролировать исполнение работ по проек-

там инженерного обеспечения. 

Ключевые слова: инженерное обеспечение, строительный объект, информационная 

система, управление ресурсами проекта, объектно-ориентированное проектирование.  
 

The construction complex of the Russian Federation occupies one of the key positions in 

the country's economy. The information system for project management of engineering support 

of the construction industry repeatedly improves the quality of resource allocation of construc-

tion projects, allows the exchange of information between project participants, increases the 

transparency of the results of construction and installation works, allows you to generate ac-

counting documents with minimal time, allows you to monitor the execution of works on engi-

neering support projects. 

Keywords: engineering support, construction object, information system, project resource 

management, object-oriented design. 
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В деятельности современных строительных организаций информацион-

ные технологии играют значительную роль, способствуя повышению про-

изводительности труда и улучшению качества принимаемых решений. Раз-

работано большое число программных систем, используемых на различных 

стадиях строительного процесса, в организациях, представляющие разные 

звенья договорных отношений, специалистами различного профиля.  

При анализе теоретических источников было выявлено, что ранее были 

разработаны модели и алгоритмы поддержки принятия решений по управ-

лению проектами с представлением знаний в виде набора онтологий. 

Д. П. Ануфриев, И. Ю. Петрова и О. М. Шикульская [1] предложили подход 

к созданию региональной информационной системы поддержки деятельно-

сти организаций, включенных в строительный кластер. 

Работа Т. А. Королькова, С. А. Дерябина, И. О. Темкина, Рзазаде Ульви 

Азар оглы, А. А. Валова посвящена описанию разработки модели, необхо-

димой для осуществления автоматизированного контроля деятельности ра-

ботников строительного комплекса с целью повышения безопасности и эф-

фективности производственных процессов. В статье проводится анализ су-

ществующих решений в данной области, в рамках которого обсуждаются 

недостатки подходов к организации мониторинга в строительстве [2]. 

В работе В. М. Зариповой, И. Ю. Петровой на основе анализа большого ко-

личества отечественной и зарубежной литературы авторами показаны тренды в 

области сопровождения и модификации информационных систем [3]. 

Однако, актуальной является задача интеллектуальной поддержки при-

нятия управленческих решений специалистами строительных организаций 

на этапе подготовки проекта инженерного обеспечения. Таким образом, ра-

бота по исследованию и созданию информационной системы управления 

проектами инженерного обеспечения требует особого внимания.  

Сложность задачи управления проектами инженерного обеспечения в 

строительстве определяется многообразием компонентов и факторов влия-

ющих на принятие управленческих решений. 

Взаимодействие множества факторов, ограниченность временных ре-

сурсов, неполнота информации являются причинами снижения качества 

управления проектами инженерного обеспечения строительной компании. 

Наличие информационной неопределенности, так как исходные данные 

об объекте инженерного обеспечения могут быть ограничены, поэтому про-

является разница между планируемыми и фактическими объемами работ и 

их стоимостями. 

Поэтому важной является задача создания информационной системы 

управления проектами инженерного обеспечения строительной отрасли. Мно-

гопользовательская информационная система, предназначена для снижения 

неопределенности в управлении проектами инженерного обеспечения и повы-

шения эффективности функционирования строительных организаций. 
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Программное обеспечение для управления проектами инженерного 

обеспечения позволит внести значительные изменения в организацию дан-

ного процесса. Специализированное программное обеспечение позволит 

осуществлять учет, анализ, отчетность в условиях строительной отрасли.  

Бизнес-процесс управления проектами инженерного обеспечения 

можно представить в виде диаграммы IDEF0 (рис. 1). 

Входами на диаграмме являются: 

 данные для реализации проекта, необходимые для выполнения работ 

по проекту инженерного обеспечения; 

 методы определения сметной стоимости строительно-монтажных ра-

бот (СМР) и управления ресурсами, которые используются при подготовке 

сметы на строительство объектов инженерного обеспечения, а также для оп-

тимизации различных видов ресурсов по проекту (трудовые, финансовые, 

ресурс времени).  

 ресурсы проекта инженерного обеспечения необходимы как для стро-

ительства внутренних инженерных систем зданий и сооружений, так и для 

строительства наружных инженерных сетей – комплексная подготовка тер-

риторий. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма управления проектами инженерного обеспечения в нотации IDEF0 

 

Выходами являются:  

 объект инженерного обеспечения. Инженерное обеспечение – это 

комплекс мероприятий по обеспечению строительного объекта системами 

жизнеобеспечения, мониторинга, управления: водоснабжение; водоотведе-

ние; газоснабжение; связь и т. п. [5]. 

 отчетность по проекту инженерного обеспечения – необходима для 

составления аналитики по выполненным видам работ по проекту, а также 

использованным ресурсам. 
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Деятельность по управлению проектами инженерного обеспечения ре-

гламентируется ГОСТами и нормативными документами строительной ор-

ганизации. 

Основные функции процесса управления инженерными объектами: оценка 

проекта инженерного обеспечения, обеспечение стоимости СМР и распреде-

ление ресурсов по проекту, выполнение работ по проекту инженерного обес-

печения, составление отчетности по проекту инженерного обеспечения. 

В настоящее время пока не разработано единого комплекса информаци-

онных моделей и методов для управления проектами инженерного обеспе-

чения. Разработка информационной системы, учитывающей специфику 

управления проектами инженерного обеспечения строительной отрасли 

позволит устранить данный недостаток.  

Для реализации информационной системы была выбрана платформа 1С: 

Предприятие 8.3. предлагающая современный мощный предметно-ориенти-

рованный язык проектирования, который позволяет быстро и качественно 

создавать современные информационные системы. Использование плат-

формы «1С: Предприятие» как высокоуровневого языка программирования 

позволяет сосредоточиться на решении содержательных вопросов, умень-

шая время, требуемое на программирование при использовании языков бо-

лее низкого уровня.  

Система «1С: Предприятие» обеспечивает масштабируемость приклад-

ных решений, начиная от самых простых до многофункциональных. Обес-

печивается надежное хранение и эффективная обработка данных при одно-

временной работе большого количества пользователей. Современный ди-

зайн интерфейса обеспечивает легкость освоения и высокую скорость ра-

боты для пользователей:  

 удобные средства для работы с большими динамическими списками, 

управление видимостью и порядком колонок, настройка отбора и сорти-

ровки;  

 максимальное использование доступного пространства экрана для 

отображения информации;  

 возможность создания многоязычных прикладных решений;  

 механизм стилей оформления.  

 универсальные механизмы хранения и обработки многомерных данных;  

 встроенный язык для определения поведения объектов системы;  

 мощный механизм запросов. 

Функции и пользователи информационной системы представлены на 

диаграмме вариантов использования (рис. 2).  

Функции системы:  

 заполнение справочников по ресурсам проекта инженерного обеспе-

чения (ИО) и видам инженерного обеспечения;  
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 автоматическое распределение ресурсов и расчет стоимости ресурсов 

по проекту инженерного обеспечения;  

 печать документов по проекту инженерного обеспечения; 

 ведение учета работ по проекту инженерного обеспечения. 

 
Рис. 2. Диаграмма вариантов использования информационной системы 

 

Использование информационной системы позволит:  

 оптимизировать распределение ресурсов по проекту инженерного 

обеспечения;  

 упростить работу лица, принимающего решение (ЛПР) по распреде-

лению ресурсов инженерного обеспечения.  
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В. Х. Ситмуханов, А. Н. Мармилов, Н. А. Миронов 

Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет 

(г. Астрахань, Россия) 
 

Классификация – это разделение множества объектов на подмножества по их сход-

ству или различию согласно принятым методам. Система классификации представляет 

собой набор методов и классификаций и их результатов. 

Кадастровая информация представляет собой актуализированный набор показате-

лей, отражающих индивидуальные особенности кадастрового объекта и достаточный 

для оценки его состояния. 

Ключевые слова: классификация, кадастровая информация. 
 

Classification is the division of a set of objects into subsets according to their similarity 

or difference according to accepted methods. A classification system is a set of methods and 

classifications and their results. 

Cadastral information is an updated set of indicators that reflect the individual character-

istics of the cadastral object and is sufficient to assess its condition. 

Keywords: classification, cadastral information. 
 

Все, что предусмотрено упорядочением кадастровой информации, необ-

ходимо для формирования кадастровой информационной структуры. Это 

связано с тем, что дублирование и пропуск информации неизбежны, если 

только не заказан большой массив различной информации. Поэтому кадаст-

ровая информационная структура формируется исключительно на основе 

упорядоченной информации о кадастровых объектах, представляющих ка-

дастровую информацию. Структура кадастровой информации в основном 

служит для визуального представления содержания и организации кадаст-

ровой информации, а по интенсивности доступа пользователей ее можно 

разделить на определенные уровни использования блоков и проводить ка-

чественные и количественные исследования, оценку набора сведений, со-

ставляющих кадастровую информацию. 

Каждый вид информации (кадастровая, градостроительная, экологиче-

ская, экономическая и др.) имеет свои особенности. 

Для классификации кадастровой информации вводится признак, специ-

фичный для этой информации. Эти признаки: 
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 законодательное или официальное присвоение некоторым сведениям 

статуса кадастровой информации; 

 отображение отдельных показателей несколькими многомерными 

значениями; 

 наличие в информации показателей, отражающих правовой статус 

объектов [1, 18]. 

К числу перечисленных функций, определяющих только кадастровую 

информацию, относится «юридическое оформление ее статуса», чего нет у 

других видов информации. Законодательно-правовое закрепление кадастро-

вой информации касается материально-правовой ответственности за досто-

верность и целостность значений показателей, отражающих все характери-

стики реальных и техногенных объектов, входящих в состав кадастрового 

объекта [3, с. 102]. 

К признакам, позволяющим четко классифицировать кадастровую ин-

формацию, относится состав значений показателя «правовой статус» объек-

тов или наличие сведений о регистрации прав юридических лиц и граждан 

на их использование. Он специфичен только для имущественных прав, со-

ставляющих объекты собственности, субъекты собственности, кадастровые 

объекты в виде земельных участков. 

Помимо признаков кадастровой информации, позволяющих четко отли-

чать ее от других видов сведений, существуют и такие, которые позволяют 

лишь отличать кадастровые сведения от других видов сведений. К ним от-

носятся представления отдельных показателей объектов многомерными ве-

личинами. Эти индикаторы включают индикаторы «местоположения», 

представленные значениями координат, определенными в различных систе-

мах координат, как часть кадастровой информации. Для всех остальных ви-

дов информации положение объекта представляется значениями координат 

точек объекта в одной системе координат, что характеризует его как одно-

мерное представление показателя. 

Кадастровые системы координат используются для описания местопо-

ложения объектов только в градостроительном кадастре. Кадастровая си-

стема координат в качестве своего элемента, т. е. исходных данных для опи-

сания положения объектов, использует кадастровые единицы, границы ко-

торых делят площадь города без наложений и разрывов. 

Кадастровые единицы, представленные кварталами, зонами, массивами, 

кварталами и отрезками улиц, образуют иерархическую кадастровую систему 

координат, низший уровень которой представлен земельными участками [2]. 

Единицы кадастрового учета выделяются в соответствии с администра-

тивными районами, архитектурно-планировочными принципами и целями 

землепользования. 

Кадастровая система координат может быть описана как множество, 

элементами которого являются кадастровые единицы, сформированные по 
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правилам. Каждая нижестоящая кадастровая единица входит в состав учет-

ной единицы вышестоящего уровня [1, с. 96]. 

Каждая квартира в кадастровом учете имеет свой номер. Таким образом, 

кадастровый номер земельного участка состоит из номера кадастрового 

округа, номера кадастрового района, номера кадастрового квартала, номера 

земельного участка в кадастровом квартале [2]. В кадастровой системе ко-

ординат ее элементы описываются координатами точек на границе кадаст-

ровой единицы, а их значения могут быть заданы декартовыми или геогра-

фическими координатами. 

Границы элементов множества, охватывающего кадастровую систему коор-

динат, могут быть выражены в декартовых или географических координатах. 

Помимо кадастровой прямоугольной системы, для обозначения место-

положения объектов используется адресная система координат. 

В адресной системе координат элементами описания местоположения 

объекта являются номер улицы по списку, порядковый номер объекта на 

конкретной улице и элемент, являющийся почтовым индексом. 

Логическая описательная система координат используется для указания 

приблизительного местоположения объектов в пределах города. 

Значение показателя «положение» объектов в системе логического опи-

сания включается в кадастровую информацию только в исключительных 

случаях. Это тот случай, когда нет возможности более точно определить 

значение метрики в пределах адреса, представляющего собой прямоуголь-

ник. кадастровая система координат. 

Различные представления значений отдельных показателей в кадастро-

вой информации используются не только как их отличительный признак. 

Представление этой информации сделано для обеспечения ее открытости, 

свободного и быстрого доступа, что не всегда возможно, когда показатель 

представлен одномерными значениями. Находить объекты по значениям ко-

ординат в этих системах координат очень просто. Это связано с тем, что 

почтовые индексы и конкретные районы городов легче запомнить. 
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В современных условиях проведения изыскательных работ при строительстве и ре-

монту инженерных зданий, конструкций и сооружений есть достаточно много способов 

изучения внутренней структуры грунтов и (или) инженерных полотен, таких как до-

рожная одежда, фундаменты, которые, в дальнейшем, позволяют принять оптимальное 

проектное решение в рамках строительства. 

Ключевые слова: георадиолокация, георадиотомография, георадиотомограф, гео-

радар, электромагнитные волны, радарограмма, инженерные изыскания, геология. 
 

In modern conditions of conducting survey work during the construction and repair of en-

gineering buildings, structures and structures, there are quite a few ways to study the internal 

structure of soils and (or) engineering canvases, such as pavement, foundations, which, in the 

future, allow making the optimal design decision within the framework of construction. 

Keywords: georadar, georadiotomography, georadiotomograph, georadar, electromag-

netic waves, radarogram, engineering surveys, geology. 
 

Применение георадиолокации является одним из таких методов обследо-

вания инженерных сооружений. Данный метод получил широкое распростра-

нение и популярность в середине 1980-х – в начале 1990-х гг., когда вычисли-

тельные мощности ЭВМ (электронно-вычислительных машин) и компьюте-

ров возросли, что позволило еще более качественно получить и обработать ин-

формацию, полученную с использованием георадиолокации. 

Георадиолокация – это геофизический метод исследования среды (грун-

тов, инженерных сооружений), при котором наблюдается, исследуется и ин-

терпретируется отклик среды или объекта на излучаемое электромагнитное 

поле с частотой в диапозоне от 50 до 2000 мГц. [1]. 

Данный способ исследования проводится при помощи соответсвующего 

прибора, под названием «георадар» или «георадиотомограф», большое коли-

чество моделей и конфигураций которого представлено на рынке геодезиче-

ского, спутникового и технического оборудования. Общий принцип метода 

состоит в излучении сверхширокополосных наносекундных импульсов, при-

еме сигналов, отраженных от границ раздела сред, стробоскопической обра-

ботке принятых сигналов и последующим измерением временных интервалов 

между отраженными импульсами. Исследуемые слои грунтов и дорожной 

одежды отражают испускаемые электромагнитные волны. При этом, в зависи-
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мости от типа грунта и влагонасыщенности, грунты обладают диэлектриче-

ской проницаемостью, то есть способностью отражать волновое излучение. 

Диэлектрическая проницаемость определяется коэффициентами. Из-за нали-

чия диэлектрической проницаемости, метод георадиолокации применим и 

осуществим, и по этой же причине становиться возможным анализировать ос-

новной источник данных – радарограммы. 

Радарограмма – это изображение, построенное и основанное на заре-

гистриванных отраженных сигнатур в георадиолокаторе, которое дает пред-

ставление о положении и характере глубинных структур грунтовых слоев. 

В Российской федерации, данный способ также не остался без внимания и 

является актуальным и применимым в сфере промышленного и граждан-

ского строительства. Менее чем за полвека применение данного метода воз-

росло, так как он достаточно экономичен и менее трудоемок. Особую нишу 

он получил в сфере инженерных изысканий, включая и работая совместно с 

другими видами работ по геодезическими, геологическими и изысканиями 

по обследованию объектов. Также можно отметить применение данного ме-

тода в исследовании почв и почвенного покрова, что позволяет определить 

пригодность и выгоду использования сельскохозяйственных земель. 

Данный метод дополнительно применяют в области археологии, что позво-

ляет исследовать местность на наличие культурно-исторических слоев и объек-

тов, относящихся к культурному наследию, без предварительных раскопок. 

При производстве изыскательских работ, отдельно и в комплексе, метод 

георадиолокации обрел некоторую популярность и занял особую нишу, в 

связи с достаточной легкостью обращения с георадиолокационным обрудо-

ванием, удобством и скоростью проведения работ. 

Однако, у данного метода изыскательской деятельности имеются неко-

торые минусы, такие как: 

 дороговизна оборудования и его обслуживания; 

 новизна использования метода в РФ; 

 наличие программного обеспечения, находящегося в разработке, 

альфа и бета тестах; 

 требования к техническим характеристикам блоков управления и ЭВМ; 

 отсутствие наиболее полной нормативной и методической базы по 

проведению георадиолокационных работ, в следствии чего появляется 

нужда в разработке и дополнении собственных внутренних нормативных 

организационных стандартов в сфере георадиолокации. 

В связи с некоторой новизной метода в России, организации дополни-

тельно создают внутренние стандарты и нормативные документы по приме-

нению георадиолокации в своей сфере деятельности. 
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Возможные некоторые сложности при обработке и интерпретации рада-

рограмм. Отсутствие метода увязки измеренных толщин и характеристик 

внутренних структур. 

Несмотря на существующие недостатки метода, его использование ак-

туально и востребовано среди специалистов различных сфер деятельности, 

связанные с разработкой и исследованием глубинных структур геосферы 

Земли, а также инженерных сооружений, обслуживанием процесса строи-

тельства. Сравнительно быстрая скорость и малое время обработки резуль-

татов георадиолокационной съемки внесли вклад в приоритетность выбора 

данного метода относительно других доступных. При этом производители 

георадиолокационного оборудованию не перестают работать над совершен-

ствованием технических характеристик, и, как следствие, над увеличением 

уровня качества георадиолокации как метода исследования. 

Если рассматривать метод георадиолокации в перспективе, то можно 

сказать, что данный метод будет получать дальнейшее развитие в России. 

Принципиально важными для развития метода направления являются: 

написание, дополнение и совершенствование нормативной и методологиче-

ской документальной базы; решение проблем определения характеристик 

грунтовых слоев и повышение качества данных; оптимизация программ-

ного обеспечения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ  

В МОНИТОРИНГЕ СООРУЖЕНИЙ 
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Так на смену, достаточно трудоемкому процессу создания и сгущения опорной 

сети от государственных геодезических сети, пришли статические спутниковые измере-

ния непосредственно на опорных точках. Что позволило очень сильно ускорить прови-

дение всех геодезических работ. 

Ключевые слова: глобальная спутниковая навигационная система, мониторинг, 

деятельность, современные методы. 

 

Thus, the rather laborious process of creating and thickening the reference network from 

the state geodetic networks was replaced by static satellite measurements directly at the refer-

ence points. This allowed us to greatly speed up the implementation of all geodetic works. 

Keywords: global satellite navigation system, monitoring, activity, modern methods. 
 

Глобальная спутниковая навигационная система имеет большое значе-

ние для различных областей человеческой деятельности: навигация в авиа-

ции, навигация автомобильного транспорта и мореплавании, для геодезиче-

ских работ различного назначения, при строительстве, мониторинге горных 

массивов и деформации объектов. 

Породы, составляющие земную кору, под воздействием глубинных и 

внешних воздействий меняют свои свойства, геометрию рельефа плоскости. 

Землетрясения, наводнения, оползни, сели и провалы сопровождаются разру-

шением жилых и промышленных зданий и сооружений. Наиболее чувстви-

тельными к ударам и деформациям являются сложные гидротехнические со-

оружения (плотины, шлюзы, плотины, мосты), подземные сооружения различ-

ного назначения (шахты, туннели, шахтные скважины, колодцы, ускорители, 

утилизация отходов), высотные здания (копры, башни, трубы и вышки). 

Высокая концентрация людей, зданий и сооружений, инфраструктура 

городов и промышленных предприятий значительно ухудшают геологиче-

скую среду и приводят к изменениям и преобразованиям. В частности, гео-

логическая среда «реагирует» на внешние воздействия, которые негативно 

влияют на состояние зданий и сооружений, а также другой инфраструктуры. 

Наиболее распространенным типом воздействия являются статические 

нагрузки на толщину породы из-за веса зданий и сооружений. Под постоян-

ным давлением конструкции грунты у основания фундамента сдавлива-

ются, и происходит осадка фундамента. Неравномерная осадка приводит к 
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перекосам и прогибам оснований, наклонам (кренам) верхней части кон-

струкций. При значительной величине осадки в фундаменте и стенах зданий 

возникают трещины и обвалы. 

Важным фактором, влияющим на геологическую среду городов и круп-

ных мегаполисов, является строительство подземных сооружений. Строи-

тельство и эксплуатация подземных сооружений осуществляется в условиях 

интенсивного водоотлива от строящихся сооружений, что приводит к сни-

жению гидростатических давлений и статических уровней горизонтов под-

земных водных. 

Изучение аварийных ситуаций в строительстве показало, что строения 

во время их эксплуатации постоянно находятся в колебательном режиме 

под воздействием вибраций, поскольку они подвергаются нагрузкам из-за 

сезонных смещений горной массы, изменений гидрологического режима и 

объектов, близких к различным видам использования. Это повлияло на ме-

тоды контроля, точность и расчет параметров сдвига и деформации горной 

массы, зданий и сооружений, поскольку горная масса рассматривается как 

отдельная система (С-1) и объект контроля со своими собственными пока-

зателями, ГОСТами и критериями устойчивости, а также здания и сооруже-

ния другой системой (С-2). Их показатели могут быть как общими, так и 

индивидуальными. Существует множество средств и методов диагностики 

деформации плоскости земли и различных сооружений. Условием устойчи-

вости к смещениям различных типов конструкций можно считать положе-

ние центра колебаний и допустимую амплитуду, частоту (длину волны) ко-

лебаний, происходящих в нем процессов деформации, то есть образуется 

случайное поле, параметры которого представляют разные величины. 

Следовательно, системы управления С-1 и С-2 должны быть объеди-

нены в одну общую систему. Точкой отсчета, для последующей оценки при 

наблюдении горнопромышленных сооружений и зданий, необходимо счи-

тать – данные контроля состояния колебаний объекта при его приеме в экс-

плуатацию. С помощью единой системы управления, контролируя положе-

ние фундаментов отдельных зданий, сооружений и элементов, вы можете 

своевременно прогнозировать их состояние напряжения и принимать необ-

ходимые меры для обеспечения функционирования этих объектов. 

Глобальная спутниковая навигация по сравнению с традиционными тех-

нологиями геодезических работ имеет следующие преимущества: 

 непрерывность измерений, возможно как в режиме реального вре-

мени, так и с постобработкой; 

 мониторинг поверхности земли, зданий и сооружений; 

 результаты получены в системе общего эллипсоида земли; 

 предоставляется полная автоматизация измерений и обработка результатов; 

 высокоточное определение координат центра проектирования во 

время аэрофотосъемки и космической съемки; 
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 нет необходимости размещать точки с условием обеспечения взаим-

ной видимости между ними; 

 мониторинг в любую погоду, днем и ночью; 

 пункты могут быть выбраны в соответствии с потребностями обследова-

ния вблизи рабочей области, независимо от конфигурации геодезической сети; 

 полевые работы могут выполняться с использованием оборудования, 

которое не требует высококвалифицированного персонала; 

 время наблюдения в точке обычно не превышает часа или двух, и если 

не требуется высокая точность измерений, его можно сократить до 1–2 мин.; 

 одновременная видимость нескольких спутников позволяет исклю-

чить основные причины ошибок спутникового наблюдения, что позволяет 

достичь точности определения относительных координат 1*10-6 и выше, что 

означает возможность конкуренции с наземными методами измерения. 

Запланированные работы по геодезическому мониторингу зданий (со-

оружений) требуют более длительных наблюдений, и программный модуль 

должен управлять большими базами данных измерений в неограниченном 

количестве проектов и иметь возможность заполнять и изменять базы дан-

ных на основе новой информации об измерениях, даже если она была полу-

чена через некоторое время. 

Спутниковые измерения могут выполняться в результате использования 

несущей частоты или кодов модуляции для получения псевдодальностей. Ко-

довые измерения могут быть основаны на коде P и на C/A коде. Каждый спут-

ник GPS NAVSTAR выдает свой собственный код, а спутники ГЛОНАСС ис-

пользуют уникальный код для всех спутников. В памяти приемника хранятся 

все коды, используемые для определения номера спутника (для NAVSTAR 

GPS), российские спутники обнаруживаются по частоте излучения. 

В геодезических работах в основном используются приемники, способ-

ные выполнять фазовые измерения с частотой L1 или двумя частотами L1 и 

L2. Однако для определения корректировок в часы приемника и обеспече-

ния синхронной работы нескольких приемников, работающих одновре-

менно параллельно с фазовыми измерениями производят кодовые измере-

ния выполняются с использованием кода C/A. В соответствии с измерени-

ями кода микропроцессор приемника автоматически вычисляет коррекцию 

и корректирует часы приемника с точностью 1 мс = 0,001 с. 

Измерения несущей фазы более точны, чем псевдодальномерные измере-

ния, и на них гораздо меньше влияет многолучевое измерение. Длина волны 

наибольшей из несущих частот составляет L1 = 19,05 см, поэтому даже грубая 

фазовая интерполяция дает сантиметровую точность. По методу радиодально-

мерных измерений фазовые измерения имеют неоднозначность. Неоднознач-

ность – это неизвестное целое число фазовых циклов восстановленной фазы 

несущих колебаний, содержащееся в неразрушенной последовательности из-

мерений и обусловленное временем прохождения радиосигнала от отдельного 

спутника до конкретного приемника. 
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Несущая фаза может быть определена по сигналу кодово-модулирован-

ному, с использованием кода или другого метода. Таким образом, сигнал 

L1, модулированный кодами P и C/а, может отслеживаться приемниками с 

кодом P или C/а, а также приемниками без кода. Сигнал L2, который следует 

использовать в сочетании с L1 для устранения ионосферных эффектов с 

очень точными определениями (точнее 2*10-6 для относительных коорди-

нат), не модулируется кодом С/а, поэтому для высокоточных определений 

приемники должны иметь доступ к P-коду или работать без кода. 

Вы также можете отслеживать фазу модуляции кода P (на частоте 10,23 

МГц) или несущую сигнал кода P, не зная самих кодов. Большая длина 

волны (около 30 м) этого сигнала относительно носителя полосы L1 облег-

чает разрешение неоднозначности целого числа циклов. Однако более длин-

ная длина волны делает эти измерения более уязвимыми для влияния мно-

голучевой связи. 

В зависимости от методов отслеживания за ИСЗ спутниковые ресиверы 

подразделяются на одноканальные и многоканальные. Приемный канал ис-

пользуется для захвата и обработки спутникового сигнала, который включает 

преобразование аналогового сигнала в цифровые коды, с помощью которых 

можно напрямую получать измерения для решения навигационных и геодези-

ческих проблем. Затем эти коды отправляются на вход компьютера для накоп-

ления и предварительной обработки. Одноканальные GPS-приемники должны 

захватывать каждый спутник GPS один за другим. Этот канал обеспечивает 

как спутниковое отслеживание, так и передачу технической информации о со-

стоянии спутника и всей системы в целом. Многоканальные GPS-приемники 

используют несколько каналов для одновременного отслеживания нескольких 

спутников. Многоканальные приемники GPS работают более эффективно, чем 

одноканальные приемники. В идеальных условиях с стационарным приемни-

ком кода С/а, когда никакие препятствия не блокируют видимость спутников, 

многолучевого переотражение или другие факторы, снижающие точность, 

разница почти незаметна. Однако в реальных условиях, когда приемник пере-

мещается или сигнал может быть прерван спутниками, приемники с большим 

количеством каналов работают лучше. Вам нужен как минимум один 4-ка-

нальный GPS-приемник для выполнения высокоточных работ с использова-

нием фазовых измерений. Это связано с тем, что фазовому приемнику требу-

ется спутниковый канал для выполнения измерений. Если приемник GPS ис-

пользуется в качестве базовой станции, желательно отслеживать каждый ви-

димый спутник. Тем не менее, сегодняшние производители 9–12 или даже 40-

канальный приемник для таких задач. При использовании рекомендуемой 

маски по углу возвышения, редко можно найти место, где одновременно 

наблюдаются более 9 спутников, и никогда, когда их более 12. Надежность и 

точность являются основными характеристиками приемника GPS. 

Система спутникового GPS-мониторинга находит применение в самых 

разных областях деятельности. Она используется в авиации, дорожной и 
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морской навигации, геодезии и картографии, сотовой связи. На технологии 

GPS основан спутниковый мониторинг транспорта – слежение за местона-

хождением, направлением, скоростью движения автомобилей, расходом 

топлива. GPS-приемники сейчас есть у большинства автовладельцев, ими 

оснащены все современные мобильные устройства. 

Использование современных методов традиционной геодезии и спутни-

ковой для наблюдения за процессом перемещения поверхности Земли поз-

воляет проводить исследования на более качественно высоком уровне. В 

настоящее время измерения охватывают не только зону, близкую к техно-

генным воздействиям добычи полезных ископаемых-мульда сдвижения с 

помощью подземного метода разработки и расположение инструментов с 

помощью открытого метода разработки, длительные наблюдения, сделан-

ные традиционными геодезическими методами, но и отдаленную зону вли-

яния добычи, простирающуюся на несколько десятков километров., в кото-

ром ранее измерения вообще не проводились или проводились в недоста-

точных количествах из-за большой сложности этих работ. Измерения, вы-

полненные с использованием современных геодезических комплексов, про-

демонстрировали свою высокую эффективность при решении геомеханиче-

ских задач, что позволяет проводить не только дискретные измерения, но и 

регулярно проводить мониторинг напряжений, возникающих в земной коре, 

и мониторинг деформаций зданий и сооружений. 
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В статье рассмотрены некоторые современные системы мобильного лазерного сканиро-

вания (МЛС). Выполнено сравнение основных технических характеристик и производитель-

ности таких систем, проанализированы некоторые особенности их использования в дорожной 

отрасли. Так же рассмотрена необходимость разработки отечественных нормативно-техниче-

ских или методических документов. При это рассмотрен принцип работы систем МЛС и срав-

нение мобильного лазерного сканирования с наземным и воздушным. 

Ключевые слова: линейные объекты, геопространственные данные, мобильное ла-

зерное сканирование (МЛС), облако точек. 

 

The article discusses some modern mobile laser scanning systems (NLS). The main tech-

nical characteristics and performance of such systems are compared, some features of their use 

in the road industry are analyzed. The necessity of developing domestic normative-technical or 

methodological documents is also considered. At the same time, the principle of operation of 

MLS systems and the comparison of mobile laser scanning with ground and air scanning are 

considered. 

Keywords: linear objects, geospatial data, mobile laser scanning (MLS), point cloud. 
 

В настоящее время все более востребованным является создание цифро-

вой модели дорожной отрасли, которая может быть использована для реше-

ний ряда задач. К таким задачам можно отнести: создание паспорта автодо-

роги, включая ведомости дорожных объектов; проведении инженерных 

изысканий под строительство и реконструкцию дорог; получение актуаль-

ной информации о состоянии дорожного полотна с выявлением поврежде-

ний, дефектов и выделением площадей для локального текущего ремонта, а 

также получением оценки колейности дорожного полотна и т. д. 

Для решения имеющихся задач нужна достоверность и объективность 

данных за короткий промежуток времени. Так как дорожная отрасль посто-

янно загружена и работать людям на основе традиционных методов опасно 

для жизни, что также сопровождается человеческими факторами (усталость, 

сбитое зрение и т. д.), то не обойтись без автоматизации. 

За последнее десятилетие мобильное лазерное сканирование стало тенден-

цией рынка получения геопространственной информации в дорожной от-

расли. Лазерное сканирование эффективно применяется в трех широких обла-

стях: в инженерно-геодезические изысканиях при проектировании и исполни-

тельной съемке; для паспортизации, инвентаризации существующей инфра-

структуры; для создания ГИС и геопространственных баз дорожных данных.  
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Система мобильного лазерного сканирования (МЛС) лучше всего под-

ходят для сбора пространственных данных на автомобильных дорогах. Та-

кие системы устанавливаются на автомобиль, скорость движения которого 

соответствует скорости транспортного потока, тем самым повышается про-

изводительность и безопасность процесса сбора данных, а производство ра-

бот не требует ограничения дорожного движения. 

Система мобильного лазерного сканирования состоит из двух основных 

комплексов: измерительного и навигационного. Измерительный комплекс 

производит сканирование окружающей территории, а механизм позициони-

рования реализовывает «привязку» траектории движения сканера.  

Принцип работы мобильного лазерного сканирования достаточно прост. 

Высокоскоростной лазерный дальномер или его отклоняющее зеркало уста-

навливают на вращающейся основе (обычно это называется «лазерная го-

ловка»). За один оборот головки дальномер делает тысячи измерений, что 

дает «разрез» окружающего пространства в одной плоскости. Дальномер-

ный комплекс состоит из двух импульсных лазерных сканеров, работающих 

в режиме профилографа. Каждый сканер, в импульсном режиме измеряет 

расстояния до объекта с частотой до 500 000 герц, на расстоянии до 500 м. 

Вращающаяся призма производит отклонение сканирующего луча по пол-

ной окружности (0–360 град).  

Если установить лазерную головку на шасси и начать поступательное дви-

жение под углом к плоскости сканирования, дальномер, по сути, с каждым 

оборотом головки будет снимать новую плоскость. В результате получится 

множество поперечных «разрезов» (сканов) вдоль направления движения. 

Координатно-временную привязку полученного облака точек обеспечи-

вает инерциальная система, состоящая из ГНСС-приемника и инерциаль-

ного комплекса. ГНСС приемник работает с частотой 2 герц, а также полу-

чает точное время для синхронизации всех компонентов системы. Инерци-

альная система, основываясь на данных ГНСС приемника, определяет свое 

начальное положение, и далее производит измерение координат и углов 

ориентации сканерного комплекса с частотой до 500 раз в сек.  

Для каждой цели оптимален определенный вид лазерного сканирования, 

поскольку у каждого вида свои особенности применения: так для сканиро-

вания поверхностей с повышенной детализацией применяет наземное ска-

нирование, для создания цифровой модели рельефа (ЦМР) больших площа-

дей – воздушное. 

Тем не менее бывают задачи, где нужна точность первых сантиметров при 

условии внушительных площадей для съемки. Снимать при помощи наземного 

лазерного сканирования в таком случае будет экономически не выгодно, а по-

леты не везде разрешены. В частности, для решения таких задач на помощь при-

ходит универсальное мобильное лазерное сканирование. В большинстве слу-

чаев оно используется для съемки линейных объектов, таких как: автодороги и 
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транспортные развязки, железные дороги, мосты, газо- и нефтепроводы, линии 

электропередач, лесные просеки, городские территории и пр. 

Аэрофотосъемка и воздушное лазерное сканирование превосходит МЛС 

по скорости сбора данных, но значительно уступают в точности и детальности 

(плотности) облака точек. Ни один другой метод (а тем более традиционные 

наземные) не дает такой или даже близкой производительности при сборе про-

странственной информации, с абсолютной точностью первых сантиметров. 

К преимуществам мобильного лазерного сканирования можно отнести 

высокую точность и детальность данных, повышенную безопасность при 

геодезических работах на опасных объектах (автомагистрали, железнодо-

рожные пути, электростанции химические производства), высокую мобиль-

ность (система может быть установлена на любое транспортное средство). 

В результате, съемки оборудованием МЛС можно получить трехмерные 

модели объектов, поперечники, профили и разрезы, развертки фасадов зда-

ний и фасадные планы. 

На данный момент времени на территории России наиболее широкое 

распространение получили системы мобильного лазерного сканирования 

следующих производителей: Trimble, Topcon, Leica и т. д. Рассмотрим ос-

новные технические характеристики наиболее производительных систем 

мобильного лазерного сканирования указанных производителей. 

Комплекс Trimble MX9 с легкостью устанавливается на транспортное 

средство для проведения сканирования местности и объектов на ней и 

быстро получает достаточно плотные облака точек и панорамные снимки. В 

системе установлены два высокоскоростных сканера с дальностью сканиро-

вания до 420 м. Trimble MX9 оснащен 4-мя камерами: панорамной, двумя 

боковыми и одной, направленной назад и вниз для детальной съемки дорож-

ного полотна. Навигация и позиционирование Trimble MX9 осуществляется 

при помощи системы Applanix AP60. Быстрая и высококачественная кори-

дорная съемка может проводиться на оживленных магистралях со скоро-

стью до 110 км/ч. 

Система Topcon RD-M1 предназначена для сбора данных о форме суще-

ствующего дорожного покрытия, с целью дальнейшего создания проекта ре-

монта дорожного полотна.   

Отличительными способностями системы RD-M1 является базирование 

лазерного сканера окном сканирования вниз для более надежных измере-

ний, измерение миллионов точек безопасно прямо из вашего автомобиля, 

скорость сканирования до 100 раз в секунду, простота установки и снятия 

при ежедневном использовании, интуитивно понятное программное обес-

печение сбора данных. 

Система RD-M1 является комплексным решением из передовых техно-

логий Topcon и основывается на методе спутниковых геодезических опре-

делений совместно с инерциальными измерениями. ГНСС антенна изна-
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чально встроена в корпус, как и адаптированный инерциальный модуль. Ин-

тегрированный лазерный 3D-сканер измеряет поверхность дороги и записы-

вает миллионы точек поверхности. Одометр колеса, добавленный в систему, 

обеспечивает точную настройку позиционирования. Просто соедините ска-

нер RD-M1 с ноутбуком, и начинайте получать данные о миллионах точек 

исследуемой поверхности дороги. 

Лазерный комплекс Leica Pegasus: Two установливается на автомобиль 

и осуществляет 3D-сканирование окружающей территории, с частотой ка-

мер 8 кадров в секунду и частотой сканера 1 000 000 точек в секунду при 

максимальной скорости 40 км/час. 

При помощи лазерного сканера, камеры видимого диапазона и GNSS 

оборудования входящих в состав устройства оператор получает плотное об-

лако точек с минимальной погрешностью. На приборе поддерживаются 

спутниковые системы навигации, такие как: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, 

BeiDou, QZSS. Так же сканер оснащен инерциальным сенсором IMU, что 

дает возможность привязывать измерения к общей системе координат с по-

грешностью до 2 см. Инерциальные модули работают с частотой 200 гц, 

позволяющие определять положение оборудования при быстром движении. 

На Leica Pegasus: Two можно подключать дополнительное оборудование 

для решения дополнительных задач. К примеру, есть возможность подклю-

чить тепловизор, датчик загрязнения воздуха, георадар, камеру ИК-диапазона. 
 

Таблица  

Сравнение точностных характеристик  

и производительности систем МЛС 

Виды 

систем 

МЛС 

Точ-

ность 

измере-

ния рас-

стоя-

ния, мм 

Абсолютная 

точность, /м 

Точность 

ИНС  

крен, тан-

гаж/курс,° 

Максималь-

ное измеря-

емое рас-

стояние, м 

Макси-

мальная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Макси-

мальная 

частота 

сканирова-

ния, МГц 

Trimbl

e MX9 
5 20–50 

0,005/0,01

5 
420 110 2 

Topcon 

RD-

M1 

5 20–50 н/д 100 90 0,7 

Leica 

Pegasu

s: Two 

3,1 

20 –  

плановая 

15 –  

высотная 

0,008/0,01

3 
119 35 1,016 

 

Выбор системы МЛС зависит от целей работ, экономических возможно-

стей и многого другого. На сегодняшний день рынок может предложить 

большой ассортимент систе МЛС, что способствует развитию в науке, ин-

дустриализации и т. д. 
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Для того, чтобы ввести государственную инвентаризацию линейных 

объектов и применять в дорожном строительстве системы МЛС необходима 

единая методика выполнения работ. Так же проблемами являются: отсут-

ствие методики перехода из системы координат WGS-84 в местные системы 

координат и нормальную систему высот, применяемые на территории Рос-

сийской Федерации, а также отсутствие методики оценки точности и кон-

троля результатов лазерного сканирования.  

Отсутствие нормативно технического обеспечения организации и выполне-

ния работ по лазерному сканированию на автомобильных дорогах тоже явля-

ется проблемой. В настоящее время ряд нормативных и методических докумен-

тов предусматривает использование систем мобильного лазерного сканирова-

ния для выполнения различных видов работ, однако требования к самим систе-

мам, методикам выполнения, результатам и способам контроля не установлены. 

Так, системы мобильного лазерного сканирования можно использовать в рам-

ках проектно-изыскательских работ, при этом необходимо добиться высокой 

точности определения отметок съемочных пикетов (для систем МЛС – облака 

точек результатов лазерного сканирования). 

Для повышения общей точности съемки, а также для выполнения кон-

троля измерений возможно использование опорных и контрольных точек, 

нанесенных краской на проезжей части, координаты и отметки которых 

определены традиционными геодезическими приборами. При этом требова-

ний к выбору расстояния между такими знаками нет.  

В настоящее время за рубежом разработаны и успешно используются 

методические документы, определяющие методику выполнения работ по 

лазерному сканированию на автомобильных дорогах, которые могут стать 

основой при разработке отечественных нормативно-технических или мето-

дических документов. 

Системы мобильного лазерного сканирования позволяют собирать боль-

шой объем информации об автомобильной дороге, элементах обустройства 

и прилегающей территории с достаточно высокой точностью. Необходима 

разработка нормативно-технических документов, устанавливающих требо-

вания к самим системам, определяющих методику выполнения работ, уста-

навливающих требования к результатам, а также способам их контроля.  
 

Список литературы 

1. Описание типа средства измерений. Системы мобильного сканирования Leica 

Pegasus: Two. – URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/380294.  

2. Середович В. А. [и др.] Наземное лазерное сканирование : монография. – Новоси-

бирск : СГГА, 2009. – 261 с. 

3. Кондрашин К. Г., Стрелков С. П., Петров Р. А., Курбатова Т. К. Многокритери-

альная система оценки воздействия автодорог селитебных зон на состояние человека 

// Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2022. – № 2 (40). – С. 87–91. 

4. Riegl VMX-2HA brochure. – URL: http://www.riegl.com/uploads/tx_pxpriegldown-

loads/RIEGL_VMX2HA_brochure_2019-09-02.pdf. 



 

 

653 

 

5. Рашевский Н. М., Садовникова Н. П., Ерещенко Т. В., Куликов М. А. Постановка за-

дачи принятия решений для организации работы мобильных постов наблюдения за качеством 

атмосферного воздуха // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2021. – № 2 (36). 

6. Trimble MX9 MOBILE MAPPING SOLUTION. – URL: https://geospatial.trim-

ble.com/sites/default/files/2019-08/022516-357G_Trimble%20MX9_DS_USL_0819_LR.pdf. 

 

 

УДК 528.4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАСАДНЫХ СЪЕМОК  
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Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет 
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Предназначение геодезической съемки фасада жилого здания чаще всего устанавливает 

конструкция фасада здания, которое возводится или реконструируется. При монтаже фаса-

дов строящегося здания, которые вентилируются (вентилируемые), целью геодезической 

съемки является контроль планово-высотного положения элементов фасада (оконных, двер-

ных проемов, балконов, карнизов, навесов, выступающих цоколей, различных декоратив-

ных элементов и т. д.), обнаружение потенциальных отклонений от проекта и, при необхо-

димости, внесение изменений в проект монтажа фасадов жилых зданий. 

Ключевые слова: геодезическая съемка, фасад. 
 

The purpose of geodetic survey of the facade of a residential building is most often estab-

lished by the design of the facade of a building that is being built or reconstructed. When in-

stalling the facades of a building under construction, which are ventilated (ventilated), the pur-

pose of geodetic survey is to control the planned and high-altitude position of the elements of 

the facade (windows, doorways, balconies, cornices, canopies, protruding plinths, various dec-

orative elements, etc.), detection of potential deviations from the project and, if necessary, mak-

ing changes to the installation project for the facades of residential buildings. 

Keywords: geodetic survey, facade. 
 

Важной целью обследования фасадов является определение отклонений 

от расчетной поверхности возводимых стен и реконструируемых зданий. 

Эта задача особенно актуальна для объектов высотного строительства. 

В современной прикладной геодезии для решения таких задач широко 

используются наземные лазерные сканеры [1, с. 14]. Заметим, однако, что 

большинство строящихся и перестраиваемых зданий не требуют такой тща-

тельной подготовки, как исполнительная съемка фасадов. В связи с этим, 

исходя из экономических соображений, в ряде случаев проще и выгоднее 

производить съемку классическими методами геодезии с использованием 

электронных тахеометров. 

Лучшим оборудованием для этой цели является электронный тахеометр с 

отличными безотражательными характеристиками, такой как тахеометр Nikon 



 

 

654 

 

серии NPL, в котором дальномерная оптика объединена с системой фокуси-

ровки телескопа. Важным требованием к используемому оборудованию явля-

ется наличие двухосного компенсатора наклона оси вращения устройства. Бо-

лее подробно работа тахеометров описана в работе В. Е. Дементьева [2, с. 229]. 

Особенностью интересующего прибора является то, что он производит 

точные измерения расстояния до объекта, на который сфокусирован теле-

скоп, и объектов, попавших в поле зрения (листья, ветки деревьев, леса 

и т. д.). Недостатком таких устройств является необходимость фокусировки 

телескопа перед каждым измерением. Это несколько затрудняет работу с 

большими углами телескопа или измерения вблизи зданий. 

Существует несколько устоявшихся методов создания фасадных съемок, 

отличающихся друг от друга формой окончательного представления получен-

ных данных. Проще всего обследовать каждый фасад здания отдельно. Таким 

образом, нет необходимости создавать единый план обоснования предмета. 

Самостоятельный метод съемки фасадов [3, с. 107]. Рекомендуется для 

съемки небольших зданий и сооружений с очень простыми композициями 

и без лишних зданий. 

Суть этого метода заключается в следующем. Фотосъемка характерных 

элементов отдельных частей фасада осуществляется в свободной системе ко-

ординат, принудительно привязанной к установленной системе высот зданий. 

Второй способ обследования фасада гораздо удобнее в плане геодезиче-

ских работ и нагляднее в плане информативности, но сложнее в обработке 

результатов измерений. 

Основное отличие второго метода заключается в том, что вокруг объекта 

съемки необходимо создать планарную разбивку по высоте. Все плоскости 

фасада фотографируются в единой системе координат и высот, обработка 

данных производится в режиме 3D. В результате нет необходимости выпол-

нять преобразования координат. Разбивочные элементы создаются в сво-

бодной системе координат. В качестве отметки начальной высоты, как пра-

вило, используют либо значение отметки чистового этажа здания (для но-

вого строительства), либо отметку самой низкой точки рельефа, прилегаю-

щего к зданию. Речь идет о реконструкции существующих зданий. Проек-

тирование с точки зрения обоснования плана. После создания обоснования 

высотности исследуются интересующие элементы фасада. При этом все ви-

димые элементы фасада подвергаются обстрелу из каждой точки, незави-

симо от того, принадлежат они одной или разным плоскостям фасада. 

Особое внимание следует уделить обработке результатов таких рассле-

дований. Основным инструментом для работы с результатами обследования 

является AutoCAD. При импорте в AutoCAD произвольно ориентированные 

облака точек берутся для формирования фасадов, проемов и граней стен 

(рис. 1). При взгляде сверху эти точки должны быть ориентированы так, 

чтобы один из фасадов здания относился к оси «ОХ». Это облегчает обра-

ботку. После поворота группы точек удобнее всего обрабатывать и рисовать 
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фасад в изометрическом виде в режиме ортогонального рисования. Это поз-

воляет легко идентифицировать различные точки. Результатом зарисовки 

всех захваченных точек является полноценная 3D-модель фасада здания с 

проемами и другими необходимыми элементами. 
 

 
Рис. 1. Трехмерная модель фасадов здания после обработки [4] 

 

На рисунке 2 показаны результаты детальной обработки облаков точек 

для отдельных фасадов с 1 рисунка. Время, необходимое для обработки объ-

ема около 2500 точек (такой объем работ примерно эквивалентен пятиэтаж-

ному дому) – 1–1,5 рабочих дня. При этом, если фасад не содержит никаких 

декоративных элементов, то такая трехмерная модель практически не усту-

пает по размерам и информативности тому, что можно получить с помощью 

мощности лазера. Модель здания очень четкая, подробная и информатив-

ная, почти все фасады и в руках проектировщика содержат необходимые 

элементы для разработки проекта монтажа фасада. 
 

 
Рис. 2. Трехмерная модель отдельного фасада [4] 
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Трехмерная модель не всегда может полностью показать все геометриче-

ские параметры архитектурных элементов здания. Соответственно, в связи с 

этим возникает необходимость преобразования трехмерного чертежа в двух-

мерный. Возможности редакторов векторных данных позволяют легко выпол-

нять такие манипуляции. Процесс трансформации заключается в разделении 

трехмерной модели на отдельные ее части фасада, повороте и совмещении 

всех плоскостей фасада в одну линию, параллельную оси «ОХ», если смотреть 

сверху. Таким образом, на виде сбоку получится развертка фасадов, на кото-

рую можно вывести все необходимые данные [4]. 
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Исследованиями в области инженерной геодезии и геологии в процессе строитель-

ства дорог являются комплексные изыскания, которые направлены на получение по-

дробной информации о местности, рельефе, его особенности, геологических характери-

стиках и требований к планировке линейных объектов.  

Целью геодезических изысканий при строительстве дорог – получить точные дан-

ные об участке, на котором будет производиться строительство в соответствии с зако-

нами и нормативными актами. 

Ключевые слова: геодезия, геодезические работы, топография, строительство. 
 

Research in the field of engineering geodesy and geology in the process of road construc-

tion is a comprehensive survey, which aims to obtain detailed information about the terrain, 

relief, its features, geological characteristics and requirements for the planning of linear objects.  

The purpose of geodetic surveys in road construction is to obtain accurate data on the site 

where the construction will be carried out in accordance with the laws and regulations. 
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Геодезия в дорожном строительстве имеет следующие предназначения: 

 вынесение осей дороги, вынос проектных отметок на местности, 

оценка масштабов земляных работ и т. д.; 

 отслеживание степени просадки и деформации дорожного покрытия; 

 получение топографического плана. 

Перед работой ведется подготовка всей необходимой проектной доку-

ментации. Также ведется создание разбивочной сети. Задача геодезии – 

определение уровня положения покрытия и вычисление оптимальных углов 

поворота дорожного полотна.  

Согласно монографии В. Ольховикова, геодезия в дорожном строитель-

стве содержит следующие параметры: 

 профиль автомобильной дороги, маршруты, прокладываемые на ней, 

точки поворотов; 

 уровень возможного проседания почв; 

 продольные и поперечные ландшафтные характеристики;  

 визуальные параметры прохождения дороги. 

Использование спутникового оборудования для производства работ и 

контрольных измерений позволило значительно повысить качество плани-

руемой топографической съемки.  

Теперь перейдем к камеральному этапу, который, по мимо выше сказан-

ного, включает в себя окончательную корректировку топографических пла-

нов, которая производилась в программах AutoCAD и Civil 3D.  
 

 
Рис. Камеральная обработка в программной среде AutoCad 

[ГК «Российские автомобильные дороги»] 
 

На основании данной работы можно сделать вывод, что геодезические 

изыскания необходимы для оценки рельефа местности, включая геологиче-

скую разведку, на котором будет вестись строительство и выбрать наиболее 

оптимальный вариант возведения данного линейного объекта [1]. 
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В книге «Строительство автомобильных дорог» Я. Ковалева этапы 

проведения геодезических работ при дорожном строительстве следующим 

образом. 

Первым этапом является предварительный анализ. Создается разбивоч-

ная основа, которая определяет положение сооружения на местности и 

обеспечивает выполнение последующих построений и измерений в ходе 

строительства с минимальными трудозатратами и с необходимой точно-

стью. Затем создают разбивочную сеть строительной площадки для выноса 

в натуру основных осей сооружения. Состав разбивочных работ зависит от 

этапов строительства – это комплексный процесс, поэтому организация и 

технология разбивочных работ имеет важное значение. На подготовитель-

ном этапе строят плановую и геодезическую основу на местности соответ-

ствующей точности с целью определения координат и отметок пунктов. За-

тем для перенесения проекта в натуру производится геодезическая подго-

товка проекта, при этом разбивка сооружений выполняются в три этапа. 

Первым этапом является разбивочные работы, находят и закрепляют на 

местности положение главных или основных разбивочных осей. 

Высотное съемочное обоснование создается проложением ходов тех-

нического нивелирования в Балтийской системе высот. 

В соответствии с проектными данными переносят на местность все эле-

менты строящейся автомобильной дороги и сооружений. При этом исполь-

зуются ведомости прямых, круговых и переходных кривых, закрепления 

трассы и реперов. Используют план трассы, также продольный профиль с 

проектными данными, график распределения земляных масс и полос от-

вода. Используются поперечные профили земляного полотна проектирова-

ния и привязка типовых профилей к пикетажу, ведомости и чертежи комму-

никаций, план вертикальной планировки улиц и площадей. 

В процессе подготовки к строительству дорожного объекта должна 

быть тщательно изучена проектная, связанная с условиями дорожного 

строительства, реконструкции либо ремонта, разработки проектов произ-

водства работ. 

Восстановление трассы производится для закрепления на местности всех 

основных точек, которые определяют положение проектной линии дороги. 

Используются план и профиль трассы, ведомость прямых и кривых, схема 

закрепления трассы. Восстанавливается пикетаж. Закрепляется трассы, при 

этом производится вынос знаков крепления за пределы зоны земляных работ, 

выполняется контрольное нивелирование по пикетажу. 

Из проекта используют величины углов поворота и расстояния между 

вершинами, замеряются углы поворота и сравнивают их с проектными 

значениями. В случае обнаружения больших расхождений вносят соответ-

ствующие изменения в положение трассы. При нивелировании определя-

ются отметки вновь устанавливаемых рабочих реперов. 
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В ходе строительства осуществляют разбивку земляного полотна, обо-

значают на местности все характерные точки поперечного профиля в 

плане и по высоте.  

В заключительном этапе происходит топографическая съемка, необ-

ходимая для расчетов, разработка исследовательской документации. То-

пографическая съемка проводится с высокой детализацией главных ком-

понентов. Это дает возможность практически безошибочно разработать 

такие графические материалы, как схемы, карты, топопланы.  

После выполнения всех этих этапов заказчику выдается документ, кото-

рый привязывает конкретный ландшафт местности к проектной информа-

ции. Этот документ учитывает все требования ГОСТ, СНиП, технических 

регламентов и является базовым для дальнейшего топографического плани-

рования строительных работ [5]. 

Геодезические работы должны выполняться с особой точностью. Для из-

мерений с более высокой точностью требуются высокоточные инстру-

менты, большое количество денежных средств и времени, а измерения с 

низкой точностью считаются недостаточными. 

При выполнении геодезических работ необходимо следить не только за 

точностью, но и за охраной окружающей среды. Нужно стремиться к тому, 

чтобы не создавать ненужных вырубок лесов, не допускать повреждения 

сельскохозяйственных угодий, загрязнения водных объектов. Все геодези-

ческие работы выполняются с соблюдением правил техники безопасности 

во время проведения работ [2]. 

Для участка дорожного строительства проектирование и расчет дорог 

основаны на достоверных результатах инженерных изысканий. Здесь я опи-

сываю роль этого исследования как основы для высококачественного про-

ектирования объектов транспортной структуры и сопровождения строи-

тельства. Основываясь на моей статье, авторы также затрагивают такие 

темы, как роль и нюансы создания разбивки геодезической сети в соответ-

ствии с требованиями законодательства, нормативных документов, техни-

ческих и руководящих документов [3]. 

Стоит отметить, что низкое качество инженерных изысканий на дорож-

ных участках приводит к ошибкам проектирования. Это выявляется при 

осуществлении геодезического контроля на этапе строительства дорог.  

Стоит отметить, что важно осуществлять комплексный геодезический 

контроль на этапе строительства, чтобы предотвратить возможность реали-

зации неверных проектных решений на этапе подготовки участка и создания 

ГРО. Важную роль в этом также сыграет проверка игры в сети ГРО в регу-

лярном сезоне. Согласно законодательству, проверка должна проводиться 

не менее чем через 2 года в течение осенне-зимнего и весеннего сезона стро-

ительно-монтажных работ. Необходимость реализации этих мер связана с 

контролем устойчивости планируемого высотного положения точек и со 
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своевременным осмотром и оперативным контролем выполнения геодези-

ческих работ на дорожно-строительной технике. 

Следует еще раз подчеркнуть, что качество проектных решений сильно 

страдает в результате некачественных технических заданий и экономии на 

производственном процессе проведения проектно-геодезических изыска-

ний. В связи с этим необходимо тщательно контролировать технические и 

геодезические исследования, проводимые на стадии проектирования, в 

частности инструментальный геодезический контроль созданной сети ОГС 

и контроль учетных записей. 
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Разработка карьера – комплекс горных работ, обеспечивающий вскрытие, подго-

товку месторождения и извлечение полезной горной породы, осуществляемых в опреде-

ленной последовательности и на основании документально оформленного горного от-

вода. Добыча глины в Астраханской области – трудоемкий и ответственный процесс, 

который в обязательном порядке должен сопровождаться рядом инженерных работ. По-

этому разработка карьера для добычи глины тесно связана с геодезическими изыскани-

ями. Их основная задача – изучить геологическое строение выбранного участка, харак-

теристики грунтов и целесообразность всего проекта разработки, в целом. Качественное 
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и профессиональное проведение инженерно-геодезических изысканий для разработки 

карьера – залог его успешной и безопасной эксплуатации. 

Ключевые слова: разработка карьера, добыча глина. 

 

Quarry development - a complex of mining operations, providing opening, preparation of 

the deposit and extraction of useful rock, carried out in a certain sequence and on the basis of 

the documented mining allotment. Clay mining in the Astrakhan region is a time-consuming 

and responsible process, which must necessarily be accompanied by a number of engineering 

works. Therefore, the development of the quarry for the extraction of clay is closely related to 

the geodetic surveys. Their main task - to study the geological structure of the selected site, the 

characteristics of soils and the feasibility of the entire development project, in general. Quali-

tative and professional geodetic surveys for the development of the quarry - the key to its suc-

cessful and safe operation. 

Keywords: quarry development, clay extraction. 
 

Основой работы маркшейдера в открытом карьере является создание 

опорных и съемочных сетей. Опорные и съемочные сети служат геометри-

ческой основой для всех видов исследований, проводимых в процессе экс-

плуатации месторождения. Опорные сети обеспечивают геометрическую 

основу для распределения площади карьера и являются отправной точкой 

для построения съемочных сеток и для разведки всех типов открытых и по-

верхностных выработок [2]. 

Плотность опорных сетей определяется количеством точек на 1 км и 

должна составлять не менее 4 точек на застроенных территориях и 1 точки на 

незастроенных территориях. Пункты государственной геодезической сети 

класса 1–4 служат опорными точками для сетей уплотнения класса 1, а пункты 

класса 1–4 и сети уплотнения класса 1 – для сетей класса 2. Опорные сети, 

создаваемые полигонометрическим методом, строятся в виде замкнутых, от-

крытых и висячих сеток, а также протяженных и прерывистых проходов на 

основе опорных точек (точек с известными координатами). Группа проходов 

с одинаковой степенью точности, которые пересекаются в узловых точках и 

выравниваются вместе, называется системой. Система замкнутых путей назы-

вается системой многоугольников: свободных, если есть одна опорная точка и 

одна опорная сторона, и правильных, если есть несколько опорных точек на 

сторонах. Неограниченная система путей называется системой узловых точек 

с одной, двумя или более узловыми точками. Учитывая разнообразие марк-

шейдерских работ в карьерах и их объем, в каждом карьере в зависимости от 

размера и глубины разработки должно быть не менее двух опорных точек, а в 

крупных карьерах – три опорные точки [2]. 

Создание референтных сетей происходит на этапах изучения карьеры. В 

процессе эксплуатации, по мере продвижения добычи, некоторые точки раз-

рушаются, и опорную сеть необходимо периодически пополнять [2]. 
Теодолитные линии прокладываются от точек опорной сети в виде за-

мкнутых полигонов или между точками в виде открытых линий. При необ-
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ходимости положение точки может быть определено по висячему пути с од-
ной стороны длиной не более 400 м. Смежные углы двух направлений опор-
ной сетки должны быть измерены в опорных точках. Сумма углов не должна 
отличаться от истинного угла более чем на 1. Длина сторон теодолитного 
траверса обычно должна быть не менее 100 м и не более 400 м. Длина всего 
теодолитного хода не должна превышать 1,8, 2,5 или 6,0 км при съемке в 
масштабах 1:1000, 1:2000 или 1:5000. Стороны должны быть измерены два-
жды с относительной погрешностью 1:1500. Допускается линейное откло-
нение всего хода 1:3000. Этот способ определения длины линий при про-
кладке теодолитного хода удобен, когда использование рулетки затруднено, 
а иногда и невозможно при наличии техники, транспортных средств, скаль-
ных массивов и т. д. Не всегда рационально или просто невозможно исполь-
зовать световые приборы для решения конкретных задач [2]. 

После прокладки теодолитного хода необходимо определить местопо-
ложение точек на геодезической сети, используя геодезические районы. 

Геодезическая засечка – это метод определения координат отдельных 
геодезических пунктов с использованием необходимого количества изме-
ренных углов и линейных единиц [2]. 

Основными элементами засечного черчения являются решения треуголь-
ников. В зависимости от методов измерения и вычисления геодезические за-
сечки называют: прямыми, обратными (задача Потено), обратными по извест-
ным точкам и вспомогательной точке (задача Хансена) и линейными [2]. 

Далее идут этапы, непосредственно сопровождающие добычу глины. 
Одним из таких этапов является маркшейдерская съемка.  

Маркшейдерская съемка карьера необходима для создания топографи-
ческих планов и другой графической документации местности. План позво-
ляет рассчитать объем вынутого материала, проследить динамику работ и 
подготовить отчеты для надзорных органов. Результаты исследования по-
могают обеспечить безопасность процессов добычи в карьере. В дополне-
ние к маркшейдерским работам в открытых карьерах составляются проект-
ные сигналы для разработки выемочного забоя, т. е. выделения участка для 
дальнейшей выемки. Традиционно работы выполняются с помощью элек-
тронных тахеометров, нивелиров, спутниковых приемников и теодолитов. 
Возможно также использование беспилотных летательных аппаратов [3]. 

Полученный материал позволяет контролировать объем извлекаемой 
массы и количество готового продукта на складах. Результат изыскатель-
ских работ в виде планов и схем позволяет проводить надежный анализ и 
проектирование забоев шахт в соответствии с установленными инструкци-
ями и стандартами [3]. 

Для обработки полученных геодезических измерений используется 
трехмерное моделирование. Наиболее популярными программами явля-
ются AutoCAD и Surpac и Micromine, которые позволяют использовать дан-
ные, полученные геодезистами, в сочетании с информацией от геологов. По-
сле того, как рудное тело нанесено на карту, можно четко увидеть этапы 
добычи, спрогнозировать объем производства и т. д. [3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ОТТЯЖКИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРА ПКГ-2 

 

П. И. Соловей, А. Н. Переварюха 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

(г. Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия) 
 

В статье предложена методика определения стрелы провеса оттяжек мачтовых со-
оружений, расположенных в сложных условиях эксплуатации с применением разрабо-
танного устройства ПКГ-2 крепящегося на объективе безотражательного электронного 
тахеометра. Приведены формулы вычисления стрелы провеса с обоснованием точности 
измерений. Сделан вывод о том, что разработанный прибор обеспечивает необходимую 
точность измерений. 

Ключевые слова: стрела провеса, оттяжки, мачтовые сооружения, дымовые 
трубы, точность измерений. 

 

The article proposes a method for determining the sag of guys of mast structures located in 
difficult operating conditions using the developed PKG-2 device mounted on the lens of a re-
flectorless electronic total station. The formulas for calculating the sag with the justification of 
the measurement accuracy are given. It is concluded that the developed device provides the 
required measurement accuracy. 

Keywords: sag, braces, mast structures, chimneys, measurement accuracy. 
 

В работе [3] предложена методика определения стрелы провеса оттяжек 
с применением разработанного прибора ПКГ-2 (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема прибора ПКГ-2 

 

Прибор состоит [5] из переходника 1, крепящегося винтом 2 на объективе 3 
зрительной трубы 4 электронного безотражательного тахеометра. Переходник 
подходит ко многим электронным тахеометрам (Sokkia, Topcon (Япония), Soush 
(Китай) и др.) К переходнику винтом 5 крепится пентапризменная насадка 6 с 
цилиндрическим уровнем 7, служащим, для установки выходящего из пента-
призмы лазерного луча 8 и визирной оси 9 в одной отвесной плоскости Е . 

Методика определения стрелы провеса заключается в следующем. 
В плоскости оттяжки, примерно посредине между точками А  и В  

(рис. 2) закрепляют временную точку Т  и устанавливают над ней безотра-
жательный электронный тахеометр. Измеряют горизонтальные расстояния 
до точек А  и В . Вычисляют разность расстояний, на которую смещают 
точку Т  на средину между точками А  и В . 

 

 
Рис. 2. Схема определения стрелы провеса с применением прибора ПКГ-2 
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Электронным безотражательным тахеометром визируют на точки А , В  

и определяют их условные отметки Ah , Вh  относительно точки О  – оси 

вращения зрительной трубы прибора. 
После этого визируют на точку А , устанавливают на горизонтальном 

круге отсчет 0°. От направления ТА  откладывают прямой угол и на объек-
тиве зрительной трубы тахеометра фиксируют прибор ПКГ-2. Поворачи-
вают зрительную трубу в коллимационной плоскости тахеометра до появ-
ления в поле зрения точки Р  оттяжки. Закрепляют зрительную трубу, 

включают безотражательный режим и на табло фиксируют расстояние Рh  

из которого вычитают постоянную прибора ПКГ-2 k2 , где RFk   (рис. 1), 

которое будет равно условной отметке Рh . 

Вычисляют стрелу провеса: 

  ε coshhcosεff PM  ,                             (1) 

где 
2

AB
M

hh
h


 ; 







 


l

hh
arctg AB . 

Погрешность определения стрелы провеса выражается формулой: 

   22 coscos  
PM hhf mmm ,                        (2) 

где 
Mhm , 

Phm  – погрешности измерения условных отметок Мh  и Ph ;   - 

угол наклона хорды АВ . 

Точность определения условной отметки Ph  зависит в основном от точ-

ности фиксации точки Т  средины пролета. Рассмотрим, как повлияет на точ-
ность определения стрелы провеса, если точку Т  зафиксировать на участке 
ТG  между срединой пролета и точкой максимального провисания оттяжки 
«на глаз». Для этого применим прямоугольную систему координат XBY  
(рис. 3), в которой за начало координат принята верхняя точка В  подвеса от-
тяжки. Ось Y  совпадает с отвесной линией, а ось X  – перпендикулярна ей. 

 

 
Рис. 3. Влияние несрединности положения прибора ПКГ-2  

на точность определения стрелы провеса 
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Для определения расстояний a  и b  используют малый и большой эк-

вивалентные пролеты АСlэ   и DBlэ  , которые вычисляют по формулам: 

  
lγ

hσ
l-lэ






2
;                                                      (3) 

lγ

hσ
llэ






2
,                                                   (4) 

где l  – длина пролета;   – сила натяжения оттяжки;   – вес погонного 

метра оттяжки; h  – превышение между точками А  и В  подвеса оттяжки. 
Из формул (3) и (4) получим: 
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2
.                                                (6) 

Точка Т  (средина пролета) располагается на некотором горизонтальном 
расстоянии ТG  от точки G  (самая низкая точка оттяжки) и чтобы за-
фиксировать точку Т  требуются дополнительные вычисления и измерения. 

Рассмотрим, как повлияет на точность определения составляющей yf , 

если вместо отрезка МРf y  , вычислить отрезок FOfy  . 

В работе [2] приведена формула, которая позволяет определять составля-
ющую стрелы провеса на любом расстоянии X  от верхней точки В  подвеса: 

 




2

XlX
f y


 .                                                (7) 

Подставив в формулу (7) значение 2lX   (средина пролета), получим 

составляющую стрелы провеса в точке Р : 





8

2l
f y


 .                                                           (8) 

Подставив в формулу (7) расстояние b  из формулы (6), получим состав-

ляющую yf   в самой низкой точке О  оттяжки: 
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l

hl

f y .                                             (9) 

Пусть 31046,3  , м l 300 , 
20,13 ммкгс  =13,0 (взято из [1]), 

30
l

h
arctg . Подставив численные данные в формулы (8) и (9), полу-

чим м f y 994,2 , м f y 2987 . Как видно разность м ff yy 007,0 , что 

является несущественной величиной и прибор можно устанавливать «на 
глаз», но при этом необходимо достаточно точно измерять расстояние от 
точки стояния прибора до нижней точки крепления оттяжки. 
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Экспериментальные исследования показали, [1, 3, 4], что погрешность 

определения расстояния Рh  прибором ПКГ-2 при высоте точки Р  оттяжки 

до 250 м составила мм m
Рh 20 . Тогда при мм m

Рh 20 , 

мм mm
FМ hh 18 , 45  предельная погрешность определения стрелы 

провеса оттяжки прибором ПКГ-2 по формуле (2) составит мм m f 19 , что 

меньше предельно допустимой погрешности (93 мм).  
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СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ,  
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Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет 
(г. Астрахань, Россия) 

 

С каждым днем усовершенствование современных технологий и программного 
обеспечения повседневных устройств, медленно но верно приближает их к точности и 
функциональности специализированных приборов. В исследовании сравниваются данные 
полученные стандартным навигатором и современными смартфонами.  

Ключевые слова: системы глобального позиционирования, погрешность, смартфоны. 
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Every day, the improvement of modern technologies and software of everyday devices, 
slowly but surely brings them closer to the accuracy and functionality of specialized devices. 
The study compares data obtained by a standard navigator and modern smartphones. 

Keywords: global positioning systems, error, smartphones. 
 

Устаревают популярные ранее приборы и инструменты, усиливаются 
требования к погрешностям средств измерения и, на этом фоне, выделяются 
современные смартфоны, способные расчитывать огромные массивы дан-
ных, вычислять уровень отклонения от горизонта, сканировать объекты и 
переводить их в 3D-модель и многое другое. 

В мае 2022 г., в ходе практического занятия по дисциплине «Геодезиче-
ское инструментоведение» в Астраханском государственном архитектурно-
строительном университете, была исследованна площадка с одинадцатью 
станционарными вершинами (точками).  

Замеры вершин, в системе глобального позиционирования, проводили 
при помощи стандартного GPS навигатора марки, а также мобильными 
устройствами – смартфонами с различными вычислительными возмона-
стями и программным обеспечением. 

При камеральной обработке полученных данных, производилось срав-
нение координат и вычесленного периметра площадки, различных приме-
ненных систем, сравнение основывалось на данных GPS навигатора. 

Используемые приложения в смартфонах:  

 «Мои GPS-координаты» (WPS-84); 

 «Координаты – GPS конвертер» (версия V 7.2.10); 

 «Gps Coordinates Map»; 

 «GPS/Glonass координаты»; 

 «Данные GPS». 
Некоторые программы автоматически создают исследуемую террито-

рию (рис.) и накладывают ее на территориальную основу. 
 

 
Рис. Исследуемая площадка (сформированная 

 в программе «Мои GPS-координаты») 
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Полученные данные конвертировались в градусную систему единиц (по-
скольку некоторые приложения выдавали результат в десятичной системе) 
и сравнивались (табл.). 

 

Таблица  
Полученные координаты вершин исследуемой площадки 

№ 
т. 

Навигатор GPSmap 62 
(garmin) 

«Мои GPS-координаты» 
«Координаты – GPS 

конвертер» 

1 46.22.34,8 048.03.05,6 46.22.34,9 48.03.5,6 
46 22 

35,81868 
48 3 

7,07724 

2 46.22.35,1 048.03.05,6 46.22.34,9 48.3.5,5 46 22 35,0436 
48 3 

5,78304 

3 46.22.35,6 048.03.05,6 46.22.34,8 48.3.5,1 
46 22 

35,02668 
48 3 

5,6376 

4 46.22.35,5 048.03.04,9 46.22.34,8 48.3.5 
46 22 

34,90464 
48 3 

4,10544 

5 46.22.35,5 048.03.04,5 46.22.34,9 48.3.4,6 
48 22 

34,73724 
48 3 

4,57848 

6 46.22.35,4 048.03.04,4 46.22.35,2 48.3.4,7 
46 22 

35,06556 
48 3 3,591 

7 46.22.35,3 048.03.04,4 46.22.35,5 48.3.4,6 46 22 35,139 
48 3 

3,51612 

8 46.22.35,0 048.03.04,2 46.22.35,6 48.3.4,9 
46 22 

35,13864 
48 3 

4,36104 

9 46.22.34,9 048.03.04,9 46.22.35,7 48.3.5,2 
46 22 

35,22324 
48 3 

4,97304 

10 46.22.34,8 048.03.05,2 46.22.35,5 48.3.5,8 
46 22 

35,71896 
48 3 

7,32672 

11 46.22.34,9 048.03.05,4 46.22.34,9 48.3.5,7 
46 22 

34,84308 

48 3 

5,93964 

№ 

т. 

 

«GPS/Glonass координаты» 

GPS данные – 

GPS/Glonass коорди-

наты 

1 46.22̒ 3̓4,845 ̓ ̓ 48.03 ̓05,559 ̓ ̓ 46 22 34.871 48 3 5.383 

2 46.22̒ 3̓4,902 ̓ ̓ 48.03 ̓05,5879 ̓ ̓ 46 22 34.895 48 3 5.242 

3 46.22̒ 3̓5,266 ̓ ̓ 48.03 ̓05,262 ̓ ̓ 46 22 34.886 48 3 5.061 

4 46.22̒ 3̓5,313 ̓ ̓ 48.03 ̓04,8553 ̓ ̓ 46 22 34.894 48 3 4.923 

5 46.22̒ 3̓5,237 ̓ ̓ 48.03 ̓04,6658 ̓ ̓ 46 22 35.019 48 3 4.294 

6 46.22̒ 3̓5,382 ̓ ̓ 48.03 ̓04,6766 ̓ ̓ 46 22 35.329 48 3 4.498 

7 46.22̒ 3̓5,151 ̓ ̓ 48.03 ̓04,2445 ̓ ̓ 46 22 35.403 48 3 4.572 

8 46.22̒ 3̓5,116 ̓ ̓ 48.03 ̓04,9072 ̓ ̓ 46 22 35.620 48 3 4.905 

9 46.22̒ 3̓5,063 ̓ ̓ 48.03 ̓05,0762 ̓ ̓ 46 22 35.585 48 3 5.272 

10 46.22̒ ̓35,004̓ ̓ 48.03 ̓04,4847 ̓ ̓ 46 22 35.457 48 3 5.746 

11 46.22̒ 3̓4,988 ̓ ̓ 48.03 ̓05,5433 ̓ ̓ 46 22 34.994 48 3 5.651 
 

Согласно сравнению полученных координат, погрешность измерения 

современных смартфонов не превышает 2,1 долю секунды.  

Наиболее меньшая погрешность измерений у приложения «GPS/Glonass 

координаты», всего 0,7 доли секунды. 
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Бонитировка почвы представляет собой сравнительную характеристику качества па-

хотных и других земельных угодий, оцениваемого в баллах. Осуществляется на основе 

специальных почвенных обследований по запасу питательных веществ и др. факторам, 

определяющим степень естественного плодородия. Бонитировка почв является необхо-

димой исходной базой для проведения экономической оценки земель, установления их 

нормативной цены, разработки земельного кадастра. 

Ключевые слова: бонитировка почв, оценка земель. 

 

 basis bonitization is a comparative свойства characteristic of the other quality of arable and плодородии other области land, as-

sessed in their points. It is проведения carried out on the basis of свойств special решают soil surveys on the разрабатывать stock of если nutrients 

and other почвах factors рентабельности determining the degree of шкала natural составлении fertility. Soil полевой bonitization is a оценивания necessary in-

itial проведения basis for оценивания economic assessment of материалы lands, основе establishment of their сумма normative necessary price, develop-

ment of комплексном land полевой cadastre. 

Keywords: низкий appraisal of восточной soils, land оценке assessment. 
 

Бонитировка почв – это оценка состояния плодородия участка. Так же 
при проведении бонитировки производят районирование с определением 
однородных по плодородности участков. Оценка почвы основана на ком-
плексном использовании показателей состава, свойств почв и климатиче-
ских условий, связанных с урожайностью сельскохозяйственных культур. 
Оценка земель является частью земельного кадастра, целью которого явля-
ется создание государственной системы изучения, оценки, учета и распре-
деления, рационального использования и охраны территориальной базы 
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страны. При определении состава и свойств почв необходимо учитывать ко-
личество гумуса, мощность гумусового горизонта, гранулометрический со-
став, содержание подвижных форм фосфора, калия и т. д. [1]. При бонити-
ровке почв решают ряд зерновых задач: сравнивают и группируют районы 
почв, выявляют благоприятные для возделывания сельскохозяйственных 
культур земли, отделяют неиспользованные резервы, решают вопросы по 
повышению урожайности, введение новых методов и почв способов веде-
ния сельского хозяйства. 

Среди климатических показателей бонитировки земель выступает: 
сумма активных температур, коэффициент влажности коэффициент конти-
нентальности. Изменение основных параметров плодородности почвы 
также приводит к изменению оценочных показателей, что отражается в из-
менении рентной доходности, которая является основой для определения 
кадастровой стоимости земли [1]. 

Тесную взаимосвязь между составом, свойствами и урожайностью 
почвы можно отследить только на зональном уровне. На лесных почвах со-
держание гумуса и кислотность почвенного раствора хорошо коррелируют 
с урожайностью. Почвы обладают естественными потребительскими свой-
ствами, которые описывают землю как средство производства. Эти свойства 
необходимо обнаружить, оценить и внести в базу оценки, то есть в исход-
ную информацию для экономической оценки земли. В Российской Федера-
ции применяется 100-я шкала оценки с двумя вариантами: «открытая» и «за-
крытая». «Открытая» шкала дает 100 баллов наиболее распространенным 
почвам и дает более низкий или более высокий балл, в зависимости от их 
качества. Если применяется «закрытая» шкала, то 100 баллов присваивается 
лучшей почве, а остальные получают более низкую оценку [1]. 

оценивания Верно  проведения разработанная  система федерации оценивания  физических почв  позволяет почвах оценить 
материалы уровень естественной представляется плодородности содержание каждого участка, представляется используемого для 
шкалу производства, что необходимо для решают разумного ведения землепользования и опреде-
ления шкалу наиболее  бонитировки благоприятных  условий для начаты выращивания  оценивать определенных 
культур [2]. 

В 1955 г. по поручению правительства СССР в Почвенном институте 
им. В. В.Докучаева начаты работы по бонитировке почв территории страны. 
В итоге в 1958 г. была опубликована первая общесоюзная шкала бонити-
ровки почв. Шкала построена на основе анализа урожайности зерновых 
культур, полученной на различных госсортоучастках, идентифицированных 
в почвенно-климатическом и адресно-географическом отношениях. Оценка 
почв, выраженная в относительных единицах (бонитировочных баллах), 
дает представление о плодородии почв различных регионов страны для вы-
ращивания зерновых культур. За 100 баллов в ней приняты черноземы выще-
лоченные (или оподзоленные) и темно-серые лесные почвы во всех теплых фа-
циях: от Черноземного центра до Восточной Сибири. Максимальный оценоч-
ный балл (140–160) получили выщелоченные черноземы и лугово-черноземные 
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почвы Северо-Кавказской фации, наименьший балл (ниже 20) – корковые со-
лонцы черноземной и каштановой зон Центра, Поволжья и Западной Сибири, а 
также торфяно-болотные и завалуненные почвы Нечерноземного центра [3]. 

Значение оценивать бонитировки черноземной почв состоит в том, что она поручению позволяет: 

 планировать, дифференцировать, специализировать сельскохозяй-
ственное производство; 

 разрабатывать эффективную систему удобрений мелиоративных работ; 

 делать выводы о рентабельности районирование хозяйств; 

 обосновывать цену на свойств земельные бонитировки участки;  

 устанавливать плодородии оптимальные физических размеры землепользования [4]. 
Все проведения работы по есть бонитировке, как и при составлении физических почвенных восточной карт, де-

лятся на три этапа: подготовительно-камеральный, полевой и камерально-
аналитический [5]. 

Для низкий проведения бонитировки баллов почв лесные необходимо иметь: 

 почвенную применении карту всей физических территории лесные хозяйства и внутрихозяйственного 
землеустройства, а necessary также  очерк к бонитировке почвенной  районирование карте  с подробной 
почв характеристикой свойства морфологии и данными федерации анализов necessary химического и механи-
ческого составов, физических свойств параметров почв , плодородии которые  являлись проведения основой 
районирование классификации; 

 рабочую свойств оценочную отражается шкалу для определения также балла культур бонитета почв; 

 шкалу рационального бонитировки почв если области пли почв района;  

 данные об районирование урожайности  федерации ведущих  сельскохозяйственных содержание культур  за 
ведения последние 5–10 лет и выявляют сведения об которого основных средствах необходимо производства [5]. 

Все эти выяснить материалы должны оценивать быть области достоверны, подготовлены в 
оценка обстоятельно почвы изучены в камеральный свойств период. Без них не their представляется 
возможным arable осуществлять their научно обоснованную, подробной объективную содержание оценку 
почв и есть земельных рентабельности угодий [5]. 

В полевой other период оценивать уточняется почвенно-картографический кадастровой материал на 
представляется месте , а при необходимости – начаты уточняется  и качеством дополняется  областная или 
выявляют районная параметров шкала бонитировки зерновых почв [5]. 

бонитировки Если  в процессе составлении работы  лесные обнаружены  существенные которого различия  устанавливать между 
балльной оценке оценкой культур почв по областной качеством бонитировочной также шкале и материалом  
полевых наблюдений, необходимо плодородии незамедлительно  если выяснить  причины 
шкалу таких  расхождений. Расхождения эти необходимо могут  федерации быть  вызваны оценке плохим 
комплексном качеством почвенных параметров карт и плодородии аналитического материала [5]. 

При necessary оценке  other почв  необходимо, шкалу чтобы  подробной специалисты  владели 
представляется необходимыми  комплексном сведениями  по истории their полей , о почвы применении  удобрений, 
проведения севооборотах, отражается урожайности сельскохозяйственных качеством культур, свойств прямых затра-
тах на применении возделывание почвах зерновых и других appraisal культур за условий последние 5 лет (факти-
ческих или содержание расчетных) [5]. 

Это необходимо для определения брака нетипичных хозяйств и введе-

ния поправок на затраты к оцениваемым почвам. Эти материалы позволяют 

в полной мере оценивать качество местных почв и определять их бонитет. 



 

 

673 

 

Большой интерес при бонитировке почв представляют достоверные сведе-

ния, полученные от людей, работающих на данных землях о достоинствах и 

недостатках местных почв [5]. 

Совокупные данные специалистов почвоведа и агронома о почвах, их 

свойствах, эффективности удобрений и других агроприемах, их взаимный 

контроль являются достаточно прочным, научно обоснованным критерием 

для правильного суждения о качестве почв, их бонитете [5]. 
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Земельный кадастр в Донецком регионе имеет на данном этапе недостаточное количе-

ство сведений о земельных участках, а также о надземном и подземном пространствах. 

В дальнейшем это может вызвать проблемы при восстановлении региона. Первоочередной 

задачей является переход на трехмерную кадастровую систему. В статье рассмотрен план 

восстановления города Мариуполя и обоснована необходимость использования информа-

ционных технологий для качественного учета земельных участков.  
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The land cadastre in the Donetsk region has at this stage an insufficient amount of 

information about land plots, as well as about aboveground and underground spaces. In the 

future, this may cause problems when restoring the region. The first priority is the transition to 
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a three-dimensional cadastral system. The article considers the plan for the restoration of the 

city of Mariupol and justifies the need to use information technologies for high-quality 

accounting of land plots.  
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Регистрация земельных участков, включающая учет деталей договора, 

таких как передача земли, аренда, взимание платы, сервитут и изменение 

состояния земли, очень важна в управлении земельными ресурсами, плани-

ровании и освоении земель. Управление земельными ресурсами состоит из 

кадастровой системы регистрации геодезических и картографических ра-

бот, а также системы регистрации земельных участков. Эти две системы со-

держат разные сведения записей о земле. Они очень важны для формирова-

ния качественной кадастровой системы. Кадастровая система состоит из 

ряда карт или планов, показывающих размер и местоположение всех зе-

мельных участков вместе с текстовыми записями, описывающими атрибуты 

земли. Эта система двухмерного кадастра принята многими странами мира, 

включая ДНР в составе Российской Федерации, поскольку предоставляет 

важную информацию о земле и имуществе, такую как вид объекта недви-

жимости, кадастровый номер земельного участка, границы земельных 

участков, категория земель, кадастровую стоимость и др. 

В настоящее время одним из важных вопросов является дефицитность 

свободных земель для застройки в крупных городах, где нехватка данного 

ресурса сдерживает быстрое развитие городской инфраструктуры. Для ре-

шения данной проблемы используется наземное, подземное и надземное 

пространство. В густонаселенных районах многие объекты недвижимости 

находятся либо над поверхностью земли, либо под ней, например, жилые и 

деловые комплексы, а также инженерные сооружения, которые могут быть 

подземными автостоянками, пешеходными переходами и зданиями над до-

рожным резервом. Предполагается, что для будущих городских застроек 

альтернативой поверхности суши будут пространства над и под поверхно-

стью земли и неглубокие подводные районы вдоль морского побережья, ко-

торые включают морскую инфраструктуру. 
Согласно плана восстановления города Мариуполя предполагается не 

только строительство современных жилых комплексов, но и детских садов, 
школ, медицинских центров, центров МЧС. Планируется реконструкция и мо-
дернизация частично разрушенных объектов городской среды, морского 
порта, железнодорожных узлов и транспортных сетей. В дальнейшем на ос-
нове утвержденного мастер-плана будут реализованы работы по развитию го-
родской улично-дорожной сети с формированием отдельных транспортных 
узлов, велодорожек и тротуаров. На первом этапе в Мариуполе предлагается 
восстановить существующие и построить новые трамвайные пути, заменить 
троллейбусные маршруты на автобусные, а в перспективе весь подвижной со-
став – на электробусы. Для транспортного обслуживания новых застраивае-
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мых территорий планируется ввести дополнительные автобусные линии. Дан-
ные объекты являются сложными строительными конструкциями и требуют 
регистрации участка, на котором они расположены. Трехмерные объекты не-
движимости, имеющие объем, такие как земельные участки, здания, сооруже-
ния, помещения и объекты незавершенного строительства, невозможно досто-
верно отобразить в плоской проекции, что в дальнейшем делает практически 
невозможным осуществить учет некоторых объектов недвижимости, напри-
мер, тоннелей, мостов, дорожных развязок, комплексов с нависающими эта-
жами, которые попадают на чужую территорию. 

Разрушенные объекты инфраструктуры Мариуполя предполагают не 
только снос и дальнейшее современное строительство на этих территориях, 
но и закрепление за выделенными участками сведений о земле, для дальней-
шего развития строительства и кадастра в данном регионе, методом мони-
торинга имущественных комплексов. Учитывая российскую кадастровую 
систему, основанную на 2D-кадастре, основной задачей данного исследова-
ния является предложение изменений, которые необходимо внести в зако-
нодательство о регистрации 3D-объектов недвижимости [1]. 

В условиях современного строительства в Донецком регионе происхо-
дит много разработок, которые не охвачены системой 2D-кадастра за неиме-
нием качественной системы учета земли, а также существует большой ин-
терес к использованию пространства над и под поверхностью земли. Следо-
вательно, возникает необходимость в использовании трехмерной кадастро-
вой системы, которая позволит обладать необходимыми сведениями о зе-
мельном участке как о многослойной кадастровой конструкции. 

Предлагаемая трехмерная кадастровая система должна быть способна 
отражать фактическую ситуацию в реальном мире, а не участок на поверх-
ности земли, как традиционная двухмерная. Последствия этих новых спосо-
бов землепользования из-за высокого спроса на наземные площади озна-
чают, что необходимо внести изменения в имеющиеся кадастровые системы 
и правовые аспекты, регулирующие использование земли. 

В современных ситуациях с недвижимостью часто возникают ситуации, 
когда третье измерение играет значительную роль в определении правового 
статуса собственности, особенно в районах с многоуровневым использова-
нием пространства. 

Для реализации перехода городов Донбасса на трехмерных кадастр следует 
отметить применение значительного числа систем автоматизированного проек-
тирования, используемых для разработки планов, схем, чертежей, наиболее из-
вестными из которых являются: AutoCAD, AutodeskArchitecturalDesktop, 
ArchiCAD, nanoCAD, КОМПАС, K3-Коттедж, ProjectSmeta CS и ряд других 
программ. Следует также заметить, что данные разработки ориентированы 
как на массовое, так и на единичное производство, что существенно расши-
ряет круг их приложений [3]. 

Появление САПР nanoCADplus 7, обладающей автоматизацией построе-
ния соединений ряда объектов, 3D-навигацией, позволяющей осуществлять 
разносторонний осмотр и анализ моделей, способствует развитию не только 
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строительного, но и кадастрового производства, когда данные об объекте мо-
гут передаваться в соответствующие органы с последующем занесением этих 
данных в систему для регистрации имущественных комплексов [2, с. 20].  

На данном этапе развития информационных технологий САПР в строи-
тельстве применяются для построения новых объектов, реконструкции и 
модернизации существующих. Фактически это означает появление перспек-
тив использования современных строительных материалов и технологий 
при реконструкции старых и ветхих объектов. С экономической точки зре-
ния технологии справедливы в использовании, так как их применение в рам-
ках САПР позволяют значительно сократить затраты времени и финансиро-
вания на подготовку документации и технологические расчеты [2, с. 21]. 
Возникновение технологии фотосканирования позволяет получать менее за-
тратным способом пространственные модели. Данная функция практична, 
если стоит вопрос о фотосканировании целого города. 

Замена печатного земельного реестра компьютеризированным, позво-
лит находить сведения о передаче земельных участков в пользование, 
аренде, праве собственности на земельный участок и изменение конфигура-
ции или предоставление прав сервитута. Права, связанные с этой регистра-
цией, будут четко указаны в выданных регистрационных титулах, а также в 
тех, которые предусмотрены законодательством. 

Переход Донецкой Народной Республики на трехмерную кадастровую 
систему позволит регулировать дальнейшие процедуры, связанные с зе-
мельными участками и получать необходимую информацию о зарегистри-
рованных объектах недвижимости. 
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