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1.1  ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА ДОНБАССА НА БИОСФЕРУ 

 
Воробьев Е.А., Фаткулина А.В., Старикова Я.С. 

(АДИ ДонНТУ, г. Горловка, Украина) 
 

В докладе рассмотрены промышленные предприятия, в том числе уголь-
ной промышленности Центрального района Донбасса, их технологические осо-
бенности и связанные с ними вредные выбросы, возникающие при откачке воды 
из подземных выработок, устройстве плоских отвалов, выдаче отработанного 
воздуха шахт и котельных, влияния этих факторов на биосферу и пути улуч-
шения окружающей среды региона. 

 
In a lecture industrial enterprises are considered and to especially coal indus-

try of the Central district of Donbass, their technological features and, related to it, 
excretions of different harms at deflation of water from the underground making, de-
vice of flat dumps, delivery of exhaust from mines air and work of caldrons; influ-
ences them on a biosphere and ways of decision of improvement of environment of 
region. 

 
Социально-экономическая стабильность общества и развитие человечест-

ва во многом определяется уровнем влияния промышленных предприятий на 
биосферу окружающих городов. Особенно это важно для Центрального района 
Донбасса, в котором сложилась кризисная экологическая ситуация. В этом рай-
оне расположено 25 угольных шахт, 7 обогатительных фабрик, 27 крупных 
предприятий химической промышленности, металлургический завод, ртутный 
комбинат, заводы машиностроения, стройиндустрии. 

Воздушный бассейн региона загрязнен двуокисью серы, сероводородом, 
метаном и пылью, которые выбрасываются шахтами; почвенный покров – рту-
тью до 40 ПДК – Никитовским ртутным комбинатом, мышьяком с концентра-
цией до 35-50 ПДК – ПО «Концерн «Стирол» и т.д. 

Под породными отвалами занято 660 га продуктивных земель. Общее ко-
личество породы в отвалах – около 700 млн. т. Грунтовые воды всей площади 
региона характеризуются высокой степенью загрязнения (более 10 ПДК) тяже-
лыми металлами и органическими соединениями. 

Площадь загрязнения в подземных водах значительно больше грунтовых за 
счет миграции подземных вод между всеми действующими шахтами региона. 

Основными источниками загрязнения окружающей природной среды 
горными предприятиями Центрального района Донбасса являются: породные 
отвалы, котельные, вентиляторы главного проветривания, дегазационные уста-
новки, а также сброс шахтных вод в гидрографическую сеть. 

Выбрасываемое в атмосферу значительное количество вредных веществ 
(около 350 тыс. т. в год) распространяется в атмосфере под влиянием следую-
щих факторов: переноса воздушными течениями, турбулентного обмена, захва-
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та примесей облаками, вымыванием осадками. 
Одним из источников загрязнения биосферы являются: коммунально-

бытовые котельные (около 60 штук), которые в основном работают на угле. 
Проведенными научными исследованиями установлено, что увеличенные 

уровни загрязнения неизбежны у источников дымовых газов, особенно шахт-
ных котельных, при отрицательной разности температур воздуха у земной по-
верхности и на высоте. Отсутствие ветра ухудшает окружающую среду, т.к. 
концентрация загрязняющих компонентов может быстро превысить предельно 
допустимую. Над районами шахт образуется и зависает аэрозольное облако, 
прижатое к земле, в котором скапливаются выбросы. 

Сходимость течений к источнику дымовых газов сопровождается перено-
сом к нему загрязнений с окраины угольного района, поэтому распространение 
промышленных предприятий на окраинах обостряет проблему снижения уров-
ня загрязнений в зоне котельной. 

Подача свежего воздуха в подземные горные выработки осуществляется 
через воздухоподающие стволы. Отработанный шахтный воздух выдается через 
вентиляционные стволы с помощью специальных вентиляторных установок. 
При этом, вместе с поступившим воздухом, на поверхность выдаются частицы 
пыли и газа, связанные с технологией добычи угля, которые рассеиваются в 
воздушной среде. В течение года выбрасывается: метана – 98 млн. м3; твердых 
компонентов – 7600 т; сернистого ангидрида – 6500 т; окиси углерода – 1600 т; 
окиси азота – 300 т; углеводородов – 90000 т; прочих веществ – 550 т. 

При этом очистка выбрасываемого из шахт воздуха не производится. 
Кроме того из-за низкого удельного содержания метан не используется в про-
изводственных целях. 

Проблема использования метана и улучшение экологической обстановки 
может решаться двумя путями. 

Частичная очистка выдаваемого шахтного воздуха от пыли производится 
непосредственно в стволе и в вентиляционном канале за счет естественного 
орошения частицами воды, проникающей в ствол через крепление. Приток во-
ды в стволах составляет в среднем 5-10 м3/час. В стволе пыль оседает в зумпфе 
и в вентканале (на его днище). Периодическая очистка накопившегося шлама с 
зумпфа и вентканала производится вручную или с применением специальных 
механизмов. 

Значительная доля выбросов загрязняющих веществ приходится на горя-
щие отвалы. На шахтах Центрального района Донбасса располагается более 130 
породных отвалов, из которых половина – горящих. Ежегодно к существую-
щим отвалам добавляется более 1 млн. т. Частично порода используется для за-
кладки горных выработок. Из отвалов в атмосферу ежегодно в среднем выделя-
ется до 1300 т газообразных вредных веществ. Работы по тушению и переход 
на складирование породы в плоские отвалы позволили снизить количество го-
рящих отвалов втрое. Однако, в числе горящих имеются и плоские отвалы, что 
вызвано нарушением технологии их формирования, отсутствием в ряде случаев 
изолирующего слоя между ярусами, покрытия боков отвала инертным изоли-
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рующим материалом и недостаточно плотной укладкой. 
Вместе с породой в отвалы выдается и уголь в количестве 15 и более про-

центов, что является основной причиной горения отвалов. Основная масса угля, 
находящаяся в породе, выдаваемой в отвалы, образуется при проведении под-
готовительных выработок. 

Немаловажную роль для улучшения экологической обстановки имеет ту-
шение горящих терриконов и хребтовых отвалов, которые переформируются в 
плоские отвалы с проливанием поверхностного слоя пульпой из антипироген-
ных материалов. За период с 1978 г. по 2011 г. спецуправлениями по тушению, 
профилактике породных отвалов и рекультивации земель потушено более 60 
горящих породных отвалов. До 2015 года планируется потушить оставшиеся 
породные отвалы. 

Важным направлением работ по снижению негативного влияния пред-
приятий угольной промышленности на окружающую среду являются: 

- сокращение загрязнения поверхности водоемов сбросом недостаточно 
очищенных попутно забираемых шахтных вод; 

- переход на замкнутые системы водоснабжения технологических про-
цессов; 

- расширение использования шахтной воды на собственные технологиче-
ские нужды с соответствующим сокращением потребления воды питьевого ка-
чества; 

- улавливание и обезвреживание загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников в атмосферу. 

Особенностью горных предприятий является то обстоятельство, что они 
не только потребляют воду для нужд производства, но и попутно выдают на 
поверхность значительное количество шахтной воды. Шахтами центрального 
района Донбасса выдается на поверхность 59580 тыс. м3 воды в год. 

Из общего количества воды только 5400 тыс. м3 используется на произ-
водственные нужды, включающие противовыбросные и противопылевые меро-
приятия. 

Выдаваемая на поверхность шахтная вода кроме мелкодисперсной угле-
породной смеси (взвешенные вещества) загрязнена в значительной степени ми-
неральными солями. Содержание взвешенных веществ в выдаваемой на по-
верхность воде в среднем 232 мг/л, т.е. в два раза выше нормативного, т.к. мало 
внимания уделяется предварительной очистке шахтной воды в подземных усло-
виях и своевременной чистке канавок и водосборников околоствольных дворов. 

Минерализация шахтных вод по отдельным шахтам и городам изменяется 
в пределах 2-4 г/л, что также выше нормативных. Шахтные воды в большинст-
ве случаев очень жесткие и без умягчения или опреснения не могут широко ис-
пользоваться для водоснабжения угольных предприятий. 

Откачиваемая с шахт вода поступает в шахтные поверхностные водосбор-
ники, а если их нет, то напрямую в пруды-осветлители, которые в основном рас-
положены в природных балках. Эффективность прудов-осветлителей составляет 
60-80%. Содержание взвешенных веществ после пруда составляет 20-50 мг/л. 
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Шахтная вода с прудов-осветлителей сбрасывается в местные реки, так, 
ПО «Дзержинскуголь» – в Кривой Торец; ПО «Артемуголь» – в Кривой Торец, 
Крынку, Лугань, Бахмутку; ПО «Орджоникидзеуголь» – в Булавин, Лугань, Садки 
и Волынское водохранилище. Далее часть шахтных вод поступает или в р. Миус, 
а затем – в Азовское море; или в р. Северский Донец, а затем – в р. Днепр. 

В водах большинства водозаборов основных рек в связи с поступлением 
шахтных вод повышена минерализация до 2-3 г/дм3, а в некоторых местах – в 
десять раз выше. 

Большими потребителями шахтных вод являются обогатительные фабри-
ки в технологических процессах мокрого обогащения угля. 

Особое внимание заслуживает использование условно чистых вод. Толь-
ко в Донбассе использование этих вод без затрат на доочистку с целью их ис-
пользования позволяет ежегодно экономить более 40 млн. м3 питьевой воды, 
что дает экономический эффект свыше 9,2 млн. грн. в год. 

Выходящая из прудов-осветлителей вода, с продолжительностью освет-
ления до 10 суток, содержит: БПК5 (биологическое потребление кислорода) – 7-
14 мг/л; нитритов – до 1 мг/л; нитратов – 2-10 мг/л; аммонийного азота – 0,1-0,6 
мг/л; железа – 0,2-0,7 мг/л; сухого остатка – до 2000 мг/л; сульфата – до 1000 
мг/л; хлоридов – 100-200 мг/л; фенолов – до 0,01 мг/л; нефтепродуктов – до 0,5 
мг/л; магния – 40-80 мг/л; кальция – 70-110 мг/л и т.д. 

Только в воды рек Донецкой области попало: 23,3 тыс. т взвешенных ве-
ществ; 701,8 тыс. т сульфатов; 2,68 тыс. т аммонийного азота; 16,6 тыс. т нитра-
тов; 41 тыс. т нитритов, 82,6 т веществ синтетического происхождения; 282,7 т 
нефтепродуктов; 3,3 т фенола и более 300 т тяжелых металлов. 

Эффективность осветления шахтных вод в горизонтальных отстойниках 
составляет до 7 %. Шахтная вода после протекания по ним имеет прежнюю ми-
нерализацию, жесткость, содержание хлоридов, сульфатов, загрязнителей, со-
держание взвесей в основном превышает 25 мг/дм3. 

Для осветления вод широко используются различные реагенты. В качестве 
коагулянтов применяются соли железа и аммония, а также их смеси. Осветление 
сточных вод коагуляцией – это процесс образования при гидролизе коагулянтов 
нерастворимых гидроокислов железа или аммония, к развитой поверхности кото-
рых прилипают высокодисперсные частицы взвешенных веществ. 

Интенсификация очистки сточных вод достигается при обработке их маг-
нитным полем. 

Хлорирование применяют в основном для обеззараживания воды от пато-
генных бактерий и вирусов. В шахтных условиях для хлорирования воды ис-
пользуется аппарат Вечерского НВ-2. 

Шахтные воды после соответствующей подготовки могут быть использо-
ваны для производственных нужд, если они безвредны для здоровья обслужи-
вающего персонала, не обладают отрицательными органолептическими свойст-
вами, не имеют коррозионных свойств, не вызывают биологических обрастаний 
и солевых отложений, не создают аварийных ситуаций и не снижают технико-
экономические показатели производственной деятельности, не дестабилизиру-
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ют окружающую природную среду. 
Негативное влияние на биосферу региона будет оказывать ликвидация 

шахт также из-за вытеснения газа метана на поверхность водой из затапливае-
мых горных выработок и выработанного пространства, концентрация которого 
может достигать взрывоопасной. 

Кроме того, негативным последствием затопления горных выработок 
шахт скажется на повышении уровня грунтовых вод и значительную осадку 
земной поверхности. 

Учитывая критическую экономическую обстановку в Центральном рай-
оне Донбасса (ЦРД), по каждой закрываемой или ликвидируемой шахте пред-
варительно должны разрабатываться следующие меры.  

1. Порядок ликвидации или закрытия шахт должен определяться после 
разработки целевого технико-экономического обоснования всего региона. 

2. В проектах закрытия или ликвидации шахт необходимо предусмот-
реть закладку породой из терриконов горизонтальных и вертикальных горных 
выработок с целью уменьшения деформации земной поверхности и снижения 
выделений на дневную поверхность газа метана, а также смеси азота и углеки-
слого газа. 

Экономическое стимулирование рационального природопользования 
должно носить комплексный характер и охватывать все источники и виды при-
родных ресурсов. 

Затраты на природоохранные работы по угольным предприятиям ЦРД со-
ставили в 2011 г. около 2200 тыс. грн., в т.ч.: 

- на складирование (профилактика против 
самовозгорания породы)      ~ 700 тыс. грн.; 
- на тушение        ~ 30 тыс. грн.; 
- на очистку шахтных вод      ~ 500 тыс. грн.; 
- на обеспечение технического контроля 
- за состоянием воды и воздуха     ~ 120 тыс. грн. 
Кроме того, производятся платежи в бюджет в пределах лимитов на сбро-

сы, выбросы, размещение отходов, платежи сверх лимитов и платежи за при-
родные ресурсы. 

Заключение 
 

Успешное решение задач в области охраны природы возможны лишь при 
соблюдении следующих основных принципов: 

1. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, 
должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства 
на окружающую среду. 

2. За пользование природными ресурсами, как частью национального 
достояния, предприятие обязано вносить установленные платежи и выполнять 
природоохранные мероприятия за счет собственных средств и кредитов. 

3. Предприятие должно возмещать ущерб, причиненный загрязнением 
окружающей среды и нерациональным использованием природных ресурсов, 
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нести материальную ответственность за несоблюдение законодательства об ох-
ране природы. 

4. Разработка и реализация комплексных планов охраны биосферы и по-
вышение эффективности использования природных ресурсов для каждого 
предприятия должны стать важной государственной задачей, определяющей 
технически возможный, экономически целесообразный и экономически необ-
ходимый вариант хозяйственной деятельности в данных условиях. 
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1.2              ВЛИЯНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ  

НА БИОСФЕРУ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Высоцкий С.П., Столярова Н.А., Кундеус М.В. 
(АДИ ДонНТУ, г.Горловка, Украина) 

 

В данной статье выполнена оценка применения различных видов топлива 
на автомобильном транспорте с учетом удельной стоимости энергетическо-
го эквивалента и воздействия на окружающую среду. 

 

This article evaluated the use of different types of fuels for road transport, tak-
ing into account the energy equivalent of unit cost and the impact on the environ-
ment. 

 

Проблема экологической безопасности автотранспорта – часть проблемы 
экологической безопасности всего мира. В последнее десятилетие интенсивно 
ведутся поиски альтернативного топлива, которое было бы дешево и не давало 
бы вредных выбросов. К альтернативным топливам относят все автомобильные 
топлива, кроме бензинов.  

В современных условиях на автомобильном транспорте используется три 
вида топлив: дизельное, бензины и газы: метан и пропан. Тип топлива и его 
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стоимость существенно влияет как на экологические, так и на экономические 
показатели эксплуатации автомобильного транспорта. 

В последние годы в мировой практике наметились тенденции более ши-
рокого использования на транспорте топлив из биологического сырья. Данные 
тенденции продиктованы главным образом тремя реалиями современности:  

1) спрос на потребление энергоресурсов в мире стремительно растет;  
2) мировые запасы нефти и газа все быстрее сокращаются;  
3) экологическая ситуация планеты ухудшается высокими темпами, что 

крайне негативно отображается на здоровье людей и других живых организмов.  
Темпы использования биологического сырья в топливном секторе возрас-

тают с каждым годом. Например, доля биомассы в производстве тепловой и 
электрической энергии в странах Европейского Союза в 1995 году составила 
44,80 млн. т.н.э. (нефтяного эквивалента). В 2010 году доля топлива из биомас-
сы увеличилась до 135 млн. т. Существует два направления использования био-
топлив на автомобильном транспорте – биодизель и биоэтанол. Лидирующие 
позиции в производстве биоэтанола принадлежат Америке, но в развитии про-
изводства биодизельного топлива уверенно лидируют страны Евросоюза (Гер-
мания, Франция, Италия). К 2030 году по прогнозам использование биотоплива 
существенно увеличится [1-3].  

По оценкам [1] при создании биодизельного топлива используются сле-
дующие масла: рапсовое (84%), подсолнечное (13%), соевое (2%). На долю 
прочих масел приходится меньше 1%. По сравнению с минеральным маслом, 1 
литр которого способен загрязнить 1 млн. л питьевой воды, растительное масло 
при попадании в воду не причиняет вреда ни растениям, ни животным. Кроме 
того, оно подвергается практически полному биологическому распаду: в почве 
или в воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99% масла, что позво-
ляет говорить о минимизации загрязнения рек и озер. 

Основные преимущества биодизельного топлива:  
- возможность использования в обычных, немодифицированных дизель-

ных двигателях;  
- условия хранения биодизельного топлива аналогичны обычному дизель-

ному топливу;  
- при производстве и использовании биодизельного топлива примерно на 

80% меньше выбросов диоксида углерода и почти на 100% меньше диоксида 
серы;  

- сокращение более чем на 90% количества несгоревших углеводородов, 
и на 75-90% количества полициклических ароматических углеводородов;  

- за счет снижения мутагенности и канцерогенности биодизельное топли-
во значительно уменьшает риск развития опухолевых процессов;  

- возможность продления жизни дизельных двигателей из-за более высо-
ких, чем у нефтяного топлива, смазывающих характеристик;  

- малотоксичность и высокая температура воспламенения (около 150С̊ 
против 55 С̊ для нефтяного дизельного топлива) из-за высокого содержания (8-
10 %) кислорода.  
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Также, следует упомянуть и о незначительных недостатках: биодизельное 
топливо более агрессивно к резиновым и полимерным деталям двигателей, а 
также  лакокрасочному покрытию кузова по сравнению с минеральным топли-
вом; имеет мощность двигателя при работе в номинальном режиме на 6-8% 
ниже; также ухудшаются эксплуатационные свойства при работе двигателей 
при низких температурах. 

Следующим направлением применения биотоплив является использова-
ние биоэтанола. Этанол является менее «энергоемким» источником энергии, 
чем бензин. На «настоящем» этаноле могут работать только т. н. «Flex-Fuel» 
машины ("гибкотопливные" машины). Эти автомобили также могут работать на 
обычном бензине или на произвольной смеси того и другого.  

Основными преимуществами технологии получения смесевых бензинов 
являются:  

- экономическая рентабельность; 
- снижение степени эксплуатации резервуаров;  
- сокращение трудозатрат обслуживающего персонала и  увеличение про-

изводительности завода;  
- эффективное и оптимальное использование оборудования; простота 

смесительных процессов;  
- сведение к минимуму влияния изменений в процессах переработки сы-

рья на технологических установках нефтеперерабатывающих заводах на каче-
ство готовой продукции, получаемой со смесительных установок. 

Более серьёзным является то, что при сгорании этанола в выхлопных га-
зах двигателей появляются альдегиды, наносящие живым организмам не мень-
ший ущерб, чем ароматические углеводороды. 

В отечественной практике на автомобильном транспорте общественного 
и личного пользования широко применяют метан и пропан. Существует сеть 
заправок, что создает возможность расширения применения этого вида топлив. 
К достоинствам использования метана для автотранспорта относятся большие 
по сравнению с нефтью ресурсы и менее токсичный выхлоп. Однако существу-
ет проблема хранения сжатого газа на борту легковых автомобилей, так как для 
этого нужны легкие и прочные баллоны, изготовленные из композитных мате-
риалов, способных выдерживать давление до 20 МПа. Это ограничивает об-
ласть применения автомобилей, рассчитанных на использование метана, в мас-
штабе города.  

По сравнению с бензином метан имеет следующие преимущества: по-
следний в 1,5-2 раза дешевле, имеет более высокую детонационную стойкость, 
ресурс двигателя увеличивается примерно в 1,5 раза, а срок службы моторного 
масла возрастает вдвое.  

Представители Renault совместно с французским Агентством по защите 
окружающей среды успешно работают над проектом использования диметилэ-
фира – жидкого газа, который используется в виде аэрозоля. Этот газ можно 
использовать в автомобилях с дизельным двигателем, так как октановое число у 
него выше, чем у дизтоплива.  
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Эффективность применения топлив можно оценить по теплоте сгорания. 
По данным о стоимости различных видов топлив в Украине выполнены 
расчеты, которые сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели разных типов топлив (2005 г.) 

Тип топлива Стоимость, Теплота сгорания, 
МДж/кг 

Стоимость энергии, 
грн/МДж грн/л грн/кг 

Бензин А76 9.0 7.29 41,87 0,174 
Бензин А95 10.35 7.81 44 0,239 

Еxtra 11.15 8.69 46 0,188 
Дизтопливо 9.89 8.31 41,90 0,236 

Природный газ 4.90 3.72 36,63 0,116 
Рапсовое масло 4.75 4.56 39,90 0,119 

Биодизель 5.55 4.88 42,7 0,130 
Водород - 38 11,14 0,346 
 
Рисунок 1 – Результаты испытаний на токсичность автомобилей на водородном топливе по 

американскому федеральному стандарту: 1 – серийный автомобиль Chevrolet, 2 – федеральный стан-
дарт США, 3 – автомобиль Chevrolet с присадкой водорода, 4 – автомобиль Chevrolet, оснащенный 
нейтрализатором (с присадкой водорода), 5 – автомобиль с водородным двигателем 

 
Таблица 2 – Сравнение затрат по традиционным и водородным технологиям автотранспорта 

на 100 км пробега, долл./100 км 
 

Технологии Стои-
мость 
топ-
лива 

Стои-
мость 
автомо-
биля 

Итого 
без 
ущер-
ба 

Экологический ущерб 
при доле пробега в го-
родском цикле, 
долл./100 км, % 

Итого полные затраты при 
доле пробега в городском 
цикле, долл./100 км, % 

25 50 75 100 25 50 75 100 
Сжигание бен-
зина 

12,8 18,5 31,3 2,9 3,5 4,1 4,6 34,1 34,7 35,3 35,9 

Сжигание ди-
зельного топли-
ва 

6,8 20,7 27,5 2,8 3,4 4,0 4,5 30,2 30,8 31,4 32,0 

Сжигание при-
родного газа 

6,4 19,3 25,7 2,8 3,3 3,9 4,4 28,5 29,1 29,6 30,1 

Производство 
водорода 
- паровой кон-
версией метана; 
- газификацией 
угля; 
- термохимиче-
ским разложе-
нием 

5,3 
 
 
 
 
3,4 
 
4,2 

3,1 
 
 
 
 
23,1 
 
23,1 

28,5 
 
 
 
 
26,5 
 
27,4 

2,4 
 
 
 
 
2,8 
 
1,8 

2,4 
 
 
 
 
2,8 
 
1,9 

2,5 
 
 
 
 
2,9 
 
1,9 

2,5 
 
 
 
 
3,0 
 
2,0 

30,8 
 
 
 
 
29,3 
 
29,2 

30,9 
 
 
 
 
29,4 
 
29,2 

30,9 
 
 
 
 
29,4 
 
29,3 

31,0 
 
 
 
 
29,5 
 
29,3 

 

Согласно приведенным данным наиболее предпочтительным является при-
менение природного газа и рапсового масла. Это направление использования 
энергоносителей имеет как экономические, так и экологические преимущества.  

Самым перспективным экологически чистым является водородное топли-
во. Продуктом горения водорода является вода, что и делает водород самым 
привлекательным видом топлива для автомобилей. В двигателе, помимо топли-
ва, сгорает еще и масло, хотя и не в таких больших количествах. В настоящее 
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время ведутся разработки таких двигателей, которые используют водород как 
напрямую, так и косвенно. Это и топливные элементы, и двигатели внутреннего 
сгорания, работающие на водороде. Результаты испытаний на токсичность ав-
томобилей на водородном топливе показаны на рисунке. 

Существует несколько способов производства водорода. В настоящее 
время около 50% водорода, производимого во всём мире, получают из природ-
ного газа. Все остальные способы пока стоят дорого. С ростом цен на энергоно-
сители стоимость водорода также растёт, так как он является вторичным энер-
гоносителем. 

Себестоимость энергии, производимой из возобновляемых источников, 
постоянно снижается. Таким образом, с ростом цен на энергоносители произ-
водство водорода электролизом воды становится более конкурентоспособным. 
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Более высокая себестоимость водорода, чем у традиционных источников 

топлива обусловлена: 
- отсутствием водородной инфраструктуры; 
- несовершенными технологиями хранения водорода; 
- отсутствием стандартов безопасности, хранения, транспортировки, при-

менения и т. д. 
В современных условиях целесообразно определить ожидаемые риски, 

которые могут возникать при коммерциализации водородных технологий. Ни-
же рассмотрено влияние двух категорий рисков: связанных со стоимостью 
энергоносителей для производства водорода и традиционных моторных топлив, 
и  отражающих влияние оценок экологического ущерба.  
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Заключение 
 

1. Применение альтернативных топлив обеспечит снижение выбросов 
токсичных компонентов отработавших газов автомобилей. 

2. Заправка автомобиля газообразным или жидким водородом требует 
строительства заводов по производству водорода и строительства сети запра-
вочных станций. Данное решение в ближайшие 10 лет в нашей стране не может 
быть реализовано. 

3. Использование биодизельного топлива позволит снизить выбросы 2CO  
на 65-90% по сравнению с использованием традиционного топлива, уменьшит 
эмиссию твердых частиц с выхлопными газами и другие вредные выбросы.  
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1.3 ЭТНОМЕНТАЛЬНЫЕ, ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 

БИОСФЕРОСОВМЕСТИМЫХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ 
 

Иванова З.И. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

В данной статье ставится вопрос о роли религии в формировании био-
сферосовместимых городов и поселений.  Автор отстаивает мысль о необхо-
димости обращения к глубинным ментальным структурам этносов, в кото-
рых заложены  гармоничные отношения Человека и Природы. Возможно  ис-
пользование этих структур, в частности,  религиозных, в восстановлении гу-
манитарного баланса Биотехносферы и привлечение к работе церкви и других 
религиозных организаций. 

  
In the given article the question about the role of religion in the forming of bi-

osphere friendly cities and settlements is raised. The author puts forward the idea 
that it is necessary to appeal to the deep mental structures of the ethnos, for which 
harmonious relationship between human and nature is characterized. It is possible to 
use these structures, for example, religious, in maintaining humanitarian balance of 
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Biotechnosphere and attracting the activity of the Church and other religious organi-
zations. 
 

Создание биосферосовместимых городов и поселений – грандиозная за-
дача, скорее, гуманитарная, чем техническая, поскольку потребует радикальной 
перестройки сознания, принципиального изменения отношения человека и об-
щества к Биосфере, отказа от эксплуатации Земли, восприятия ее живой суб-
станцией. В противном случае невозможно решение технических задач даже в 
законодательном порядке. 

В концепции преобразования современных городов, разработанной про-
фессором, академиком РАССН  В.А. Ильичевым, содержится комплексный 
подход к решению проблемы, в частности, есть обращение к таким мощным и 
глубинным ресурсам преобразования, как ментальные составляющие нацио-
нальных, этнических культур. Речь идет о 8-й клетке матрицы,  где говорится о 
необходимости «поддерживать традиции этноса, особенно в отношении уваже-
ния и сохранения Природы», привлекать религиозные конфессии, этнические 
общины с целью задействования традиционных ценностей, касающихся взаи-
моотношений человека с окружающей средой [1]. Нам представляется, что это 
действительно мощные ресурсы, которые следует использовать. Попробуем 
обосновать эту мысль. 

У каждого народа, в каждой культуре есть черты универсальные, прису-
щие всем человеческим культурам, и специфические, характерные только для 
нее. И общее, и особенное складываются на основании ряда условий, которые 
являются значимыми: определенного геополитического положения, особенно-
стей ландшафта, климата, вмещающей биосферы. Именно на их основе форми-
руются фундаментальные свойства этноса, духовное и поведенческое своеобра-
зие, психический склад, этнический характер. Для обозначения этого своеобра-
зия, т.е., способов мироощущения и миросозерцания, особой картины мира 
употребляется понятие менталитет. Менталитет – это совокупность глубинных, 
не рефлексируемых индивидуальным и коллективным сознанием, но всегда 
подразумеваемых смысловых и поведенческих структур, довольно аморфных, 
размытых, но определяющих специфику культуры и помогающих члену груп-
пы ощущать свою идентичность и идентифицировать окружающих.  Менталь-
ность народа проявляется в языке, стереотипах поведения,  в мифологии, 
фольклоре, обычаях и обрядах, культурной символике, формах религиозного 
культа, а также в философии, литературе и искусстве, в принципах обществен-
но-политического, государственно-правового устройства. «Менталитет, - пишет 
Л.В. Лесная, - это обобщенное социально-психологическое состояние субъекта 
(человека, социальной группы, нации, народности, - общества в целом), сло-
жившееся в результате исторически длительного воздействия естественно-
географических, социально-политических, этнических и культурных условий 
проживания субъекта менталитета, возникающее на основе органической связи 
прошлого с настоящим» [2]. 

Видов, уровней менталитета много, они связаны с различными формами 
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общностей и периодами исторического развития.  Можно говорить о сословном 
и классовом, этническом, субэтническом, национальном, религиозном ментали-
тете, менталитете эпохи. В данной работе нас интересует менталитет таких 
общностей, как этнос, нация, религиозные группы. Иногда в литературе поня-
тия «этнос» и «нация» употребляются как синонимы, мы же рассматриваем их 
как общности разного порядка. Современными исследователями нация опреде-
ляется как «согражданство, как народонаселение занимаемой государством 
территории независимо от этнической принадлежности, объединенное одним 
правлением». [3]   Нация – такая же реальность,  как и этнос, и включает в себя 
множество народов, проживающих в государстве. Она основана на субъектив-
ном осознании своей принадлежности к общему социокультурному типу и к 
данному политическому образованию. 

Нация обладает своеобразным менталитетом, в котором ведущую роль 
играют ментальные особенности более многочисленного этноса. Правомерно 
говорить о менталитете россиян, имея, прежде всего, в виду глубинные психо-
логические черты русского народа, а также живущих бок о бок с русскими 
представителей многочисленных финских народов, принявших православие, их 
взаимовлияние и переплетение религиозного сознания. Тюркские, самодийские, 
палеоазиатские, маньчжурские и другие народы, история которых развивалась 
в рамках Российской империи, а затем СССР, также имеют многие общие с 
русскими культурные и психологические характеристики, приобретенные в 
процессе их взаимодействия на протяжении длительного периода времени. 

Как уже было сказано выше, менталитет народа формируется в опреде-
ленных природно-климатических и ландшафтных условиях. В.О. Ключевский 
писал, что особенности русского этнического характера формировались в усло-
виях русской равнины, густых лесов, болот и топей, пограничья леса и степи, 
сурового климата, непредсказуемой погоды, что формировало характер земле-
делия, тип преимущественной хозяйственной деятельности, экономический 
строй и образ жизни.  Природные явления наряду с другими – социальными 
факторами сформировали столь парадоксальный русский характер. Как указы-
вает В.О. Ключевский, «природа страны много поработала и над этим строем и 
над этим характером» [4].  

Представления о природе, восприятие ее и отношения с ней всегда при-
сутствуют в религии этноса. Именно в ней содержится ценность природы, 
нравственное, бережное отношение к ней. Ни в одной религии нет призыва к 
разрушению окружающей среды и в большей или меньшей степени отражена 
необходимость взаимодействия человека с природой. Как один из древнейших 
социальных институтов религия удовлетворяет потребность общества в поиске 
смысла жизни; ценности, содержащиеся в религиях, составляют скрепы куль-
туры группы, они придают смысл всему существующему и происходящему в 
окружающем мире, объединяют людей и направляют их деятельность, служат 
этическими приказами. 

Бережное отношение к Природе, восприятие всех природных объектов 
как живых, имеющих душу, заложено в язычестве. Однако сегодня языческие 
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религии в большинстве своем ушли в прошлое. Мы можем наблюдать лишь не-
которые остатки языческих верований, например, традиционную религию ма-
рийского этноса, возрождение которой началось в 90-е годы ХХ века. Марийцы 
сохранили уникальные и эксклюзивные культы, интереснейшие мифологиче-
ские воззрения на мир и обряды.  

Главное богатство марийцев – девственные леса, покрывающие большие 
площади Республики Марий Эл. Издревле марийцы поклоняются многочислен-
ным богам и деревьям, вознося им молитвы в многочисленных священных ро-
щах. Такие рощи были расположены возле каждой деревни. Многие из них, к 
сожалению, в ХХ веке вырублены, другие весьма поредели, но осталась память 
о том, что это священная роща - «кюсото» - и надо ее чтить и беречь.  У боль-
шей части луговых марийцев-двоеверов (горные марийцы полностью обраще-
ны в христианство) память о месте нахождения священной рощи притупилась, 
только старшее поколение могло с достоверностью ответить, где она находит-
ся. Но небольшое количество рощ «чимари» (язычников) почиталась и в совет-
ское время. Сюда строго настрого запрещалось входить без веских причин. 
Сбор ягод, грибов и просто гуляние в священной роще также категорически за-
прещалось. Таким образом,  лес оберегался и сохранялся. За вырубку деревьев 
следовало строгое наказание.  

Марийцы лесной народ, и любовь к лесу, деревьям видна с первого взгля-
да. Татарские деревни в Республике Марий Эл не изобилуют большим количе-
ством зеленых насаждений, все-таки сохраняется ментальность степняков, не-
смотря на то, что предки давно стали оседлыми земледельцами.  Соседние с 
ними марийские деревни утопают в зелени, издалека они напоминают рощи. 
Для того чтобы попасть во многие деревни, нужно пройти через лес, поскольку 
селение окружено кольцом рощи. Практически каждая усадьба имеет свой «ку-
сочек леса».   

Религия марийцев продолжает оставаться «природной верой», «религией 
деревни», плохо адаптирующейся к городским условиям. По-прежнему его ос-
новной функциональной средой остается сельская местность. Наиболее значи-
мыми местами марийских молений остаются священные рощи, возможность 
общения с «богами» и духами преимущественно связана с лесом, а в сознании 
многих мари живо представление о «профильных» духах леса. Моления прово-
дятся в нескольких районах Республики Марий Эл, в частности, возле деревни 
Куприяново Сернурского района, где сосредоточены чимарийские поселения.  
«Силу нашей веры мы чувствуем здесь на лоне природы, рядом с нашими де-
ревьями», - отмечает  А.И. Таныгин, верховный карт, возглавляющий языче-
ские общины в Марий Эл и в нескольких субъектах Российской Федерации [5]. 
Тем не менее, как ресурс, языческое отношение к природе может использовать-
ся в регионах сохранности – на территориях, населенных удмуртами, мордвой, 
коми. То же самое можно сказать о тотемистских религиях угорских народов 
Западной Сибири, самодийцев Севера и палеоазиатов Дальнего Востока.  

Кроме традиционных языческих религий в религиозной палитре России 
мы можем видеть иные реанимированные и модернизированные языческие ве-
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рования, а также новые религии в русле идей Нью-Эйджа. В этом смысле мож-
но упомянуть  о распространенном сегодня в России движении «Звенящие кед-
ры России», основанном на парарелигиозных и языческих воззрениях т.н. «ана-
стасийства». Данное движение скорее экологическое, чем религиозное, это сти-
хийный ответ массового сознания на разрушительные экологические процессы, 
стихийная попытка спасти Землю от экологической катастрофы. Это и ответ на 
социально и психологически разрушающий городской образ жизни. Образо-
ванные, часто успешные молодые люди бегут от индустриального общества – 
из городов на природу, в деревню, в сельскую местность.  

Почитателей Анастасии (героини книг В. Мегре) можно найти в любом 
регионе России. Их насчитывается несколько десятков тысяч. Кроме того, мно-
го интересующихся, читающих книги В. Мегре и участвующих в мероприятиях 
движения. Практически в каждом регионе России существует от 5 до 10 посе-
лений, в которых от 20 до 100 участников. Почитатели Анастасии есть в Евро-
пе, клубы действуют в Германии, Чехии, Финляндии и Израиле, в странах СНГ. 
Как утверждает Р. Н. Лункин, отечественный религиовед, «Звенящие кедры 
России» – это запоздавший российский Нью-Эйдж с более мягкой и гибкой 
идеологией, но также основанный на парарелигиозных идеях всеядной массо-
вой культуры.[6] 

В анастасийстве нет строгой привязки человека к какой-то одной рели-
гии. Больше распространено в анастасийской среде славянское язычество, од-
нако исключительно как духовный путь, направленный на единение человека с 
природой, без культовой стороны («идолопоклонства»). Свои идеи анастасий-
цы, вслед за В. Мегре, определяют не как «религию», а как «мировоззрение». В 
этом мировоззрении смешение йоги, учения Рерихов, учения о биоэнергетике, 
педагогических практик Щетинина, М. Монтессори и Вальдорфской школы, 
идей самооздоровления по системе Норбекова и т.д. Принадлежность к какой-
либо религии не считается обязательной, но и не слишком возбраняется, есть 
экологические поселки (в частности,  экопоселение «Благодать» в Рязанской 
области), где в общем доме можно видеть иконы.  

Можно по-разному относиться к сущности данного мировоззрения, есть 
негативные моменты и в содержании идеологии, и в практике организации эко-
логических поселений, в частности, можно обвинить организаторов некоторых 
экопоселений в насаждении тоталитарных элементов, в регламентации образа 
жизни поселенцев, в лишении детей полноценного школьного образования и 
помощи профессиональных врачей. Однако, несомненно одно. Во множестве 
экологических поселений по всей России, в родовых усадьбах «анастасийцев» 
идет активная работа по восстановлению природы. Поселенцы расчищают 
близлежащие леса, восстанавливают поймы рек и родники, выращивают расте-
ния, занесенные в Красную книгу, основывают дендросады, кедровые рощи, 
пытаясь воссоздать баланс Биотехносферы.  Анастасийцы ведут здоровый об-
раз жизни, отказываются от алкоголя, наркотиков, вредных продуктов, занима-
ются изготовлением экологически чистых продуктов и товаров. На территории 
родовых поместий многие ставят на участках экологические дома – из легкого 
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и тяжелого самана, землебитные или со стенами из соломенных блоков. Неко-
торые устанавливают ветряки, солнечные батареи и аккумуляторы. На базе 
экопоселений проводятся специальные обучающие курсы и семинары по 
строительству домов и иных сооружений из природных материалов и экозем-
леделию (пармакультуре, которая не приносит вреда почве, агрофитоценологи-
ческим методикам и др.).   

Вряд ли данное эколого-религиозное движение станет главной альтерна-
тивой процессу разрушения биосферы, но как союзника и резерв для реализации 
программы биосферосовместимых поселений рассматривать их можно. Подобная 
практика внесет определенный вклад  как в распространение экологических 
идей (количество экологических поселений увеличивается), так и практическое 
восстановление хотя бы малой части Биосферы.  

Большими возможностями в экологизации массового сознания в России 
обладает Православная церковь. В стране, преимущественно православной по 
своей ментальности, авторитет и влияние церкви в деле сохранения природы 
должны быть использованы.  Более того, представляется, церковь могла бы 
усилить  данный аспект своего духовного воздействия на прихожан. 

В Основах социальной концепции Русской православной церкви, приня-
той на юбилейном Архиерейском Соборе Русской православной церкви в 
2000 г., говорится: что Православная Церковь глубоко обеспокоена проблема-
ми, порожденными современной цивилизацией, в том числе, экологическими 
проблемами. Эти проблемы носят антропологический характер, будучи созда-
ны человеком, а не природой. Посему ответы на многие вопросы, поставленные 
кризисом окружающей среды, содержатся в человеческой душе, а не в сферах 
экономики, технологии или политики. Природа погибает не сама по себе, но 
под воздействием человека. Православная церковь связывает надежду на поло-
жительное изменение взаимосвязей человека и природы со стремлением обще-
ства к духовному возрождению [7]. 

Заключение 

Роль религии в восстановлении экологического баланса Земли велика. 
Подчеркнем еще раз наличие в глубинных ментальных структурах этнических 
культур России бережное отношение к природе, представление о том, что у 
природных элементов: воды, дерева, камня есть душа. Важно обратиться к этим 
глубинным слоям этнической психики, которые в своей основе остаются посто-
янными. Л. Вирт, автор работы «Урбанизм как образ жизни» указывает: «По-
скольку город является продуктом роста, а не одномоментного сотворения, 
следует ожидать, что влияния, которые он оказывает на образы жизни, не могли 
полностью уничтожить ранее господствовавшие способы человеческой ассо-
циации. Следовательно, наша социальная жизнь в большей или меньшей степе-
ни несет на себе отпечаток существовавшего ранее народного общества, для 
которого были характерны такие формы поселения, как крестьянский двор, по-
местье и деревня» [8]. Восстановление экологической ментальности, актуали-
зация глубинных архетипических образов «Человек-Природа-Среда» возможны 
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том случае, если будут соединены усилия науки, образования, права, власти, 
религии, церкви, семьи. В современном мультикультурном городе, объеди-
няющем множество отличных друг от друга ментальностей, поиск форм и ка-
налов экологической социализации горожан становится еще более актуальным. 
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    1.4                    ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

    ДЛЯ РЕСУРСО-ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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В статье приведены примеры инновационных технологий строительных 
материалов и конструкций. В основу технологий положена парадигма биосфе-
росовместимых технологий, развивающих человека, разработанная Российской 
академией архитектуры и строительных наук. Инновационными считаются 
те технологии, которые не ухудшают экологию региона, города, поселения и 
(или) позволяют превратить «патологии» в ресурс развития. 

 

In article examples of innovative technologies of construction materials and 
designs are given. The paradigm of the biosferosovmestimy technologies developing 
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the person is put in a basis of technologies, developed by the Russian academy of ar-
chitecture and construction sciences. Innovative those technologies which don't wor-
sen ecology of the region, the cities are considered, settlements and (or) allow to turn 
«pathologies» into a development resource. 

 

При проектировании и строительстве современных зданий для массового 
жилищного и гражданского строительства оценка их энергоэффективности, в 
том числе в соответствии с действующими нормативными документами, произ-
водится, как правило, только на стадии эксплуатации. В то же время с безаль-
тернативной в настоящее время позиции биосферосовместимых технологий (в 
Европейских научно-технических документах используется эквивалентный 
термин «устойчивое развитие») оценка энергоэффективности конструктивных 
систем зданий должна производиться на всех этапах, начиная от добычи при-
родно-сырьевых ресурсов и производства строительных материалов, изделий и 
конструкций из природного или техногенного сырья, строительства и эксплуа-
тации здания и заканчивая энергоэффективностью его утилизации. Исследова-
ния энергоэффективности зданий в такой постановке в полном объеме у нас в 
стране не производились.  

В настоящее время в России в связи с принятием ряда новых норматив-
ных документов федерального уровня обозначены ключевые направления ре-
сурсо- и энергосбережения при проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий. Актуальность проблемы установлена стратегией развития Российской 
Федерации, как одного из пяти ключевых направлений перестройки экономики 
страны, объявленных Президентом Российской Федерации, определенных фе-
деральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», федеральным законом № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и другими до-
кументами. 

На основе постоянного мониторинга и анализа имеющейся информации 
важнейшей составляющей жизни современного города, региона, страны долж-
ны стать инновационные технологии по созданию благоприятной биосферо-
совместимой среды, развивающей человека. В данном контексте «инновация-
ми» являются только те технологии, которые увеличивают потенциал чистой 
биосферы. При несоблюдении такого баланса развитие окажется деградацион-
ным. Если с этих позиций оценивать инновационные технологии, в том числе 
их энергоэффективность, то применительно к зданиям энергоэффективность 
должна оцениваться только с позиции полного ресурсного цикла, а не только в 
период их эксплуатации. 

В Орловской области, входящей в Центральный федеральный округ Рос-
сийской Федерации, имеется опыт разработки следующих долгосрочных госу-
дарственных программ: 

- «Развитие базы строительной индустрии и промышленности строитель-
ных материалов Орловской области до 2030 года» [1], основные положения ко-
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торой с успехом могут быть реализованы и в других регионах; 
- «Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями»; 
- «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Ор-

ла (2012–2016 годы)». 
Перечисленные программы разрабатывались с непосредственным участи-

ем научного сообщества, а в их основу положена новая парадигма биосферо-
совместимых технологий, разработанная Российской академией архитектуры и 
строительных наук [2, 3].   

Данная концепция позволяет реализовывать не только региональную про-
грамму, направленную на развитие строительного комплекса в регионе, рост 
объемов строительно-монтажных работ, ввод жилья, отвечающего социальным 
потребностям, но и обеспечивает согласованное прогрессивное развитие обще-
ства, технологий, организаций и товаров в их единстве и взаимосвязи с разви-
тием биосферы. 

Рассмотрим суть парадигмы биосферосовместимых технологий, разви-
вающих человека, на примере развития базы строительной индустрии и про-
мышленности строительных материалов Орловской области. 

Во главу данной парадигмы положено следующее: «Создавая новые (ин-
новационные) технологии, не уничтожать себя». Инновационными считаются 
те технологии, которые увеличивают потенциал чистой природы (не ухудшают 
экологию региона, города, поселения) и (или) позволяют превратить «патологии» 
в ресурс развития, увеличить степень использования природных ресурсов, тем са-
мым постепенно уменьшая их потребление, занимаясь ресурсосбережением, пре-
вращением отходов промышленного производства (золы, шлака, угольной пыли и 
т.п.) в новые строительные материалы, очищая окружающую среду. 

Используя базовые положения парадигмы биосферосовместимых техноло-
гий, долгосрочная региональная целевая программа «Развитие базы строительной 
индустрии и промышленности строительных материалов Орловской области до 
2030 года», основывается на девяти принципах (таблица 1). 

Последовательная реализация этих принципов обеспечивает перевод пред-
приятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов 
на инновационные биосферосовместимые технологии, обеспечивающие конку-
рентоспособность строительной продукции, и осуществляет системный подход 
при разработке предложений по формированию ресурсо-энергоэффективных 
технологий городов и поселений, развивающих человека. 

Ресурсоемкость строительной продукции определяют показатели ресур-
сопотребления и ресурсосбережения на всех стадиях жизненного цикла строи-
тельной продукции (производство строительных материалов, изделий, конструк-
ций, проектирование, строительно-монтажные работы на строительной площадке, 
эксплуатация зданий, утилизация объектов, выработавших свой ресурс). 

В рамках фундаментальных поисковых и прикладных научно-
исследовательских работ Российской академии архитектуры и строительных 
наук на 2011 предложена методика расчета полной энергоемкости здания. Под 
полной энергоёмкостью здания понимается величина потребления топливно-
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энергетических ресурсов на основные и вспомогательные технологические 
процессы изготовления строительной продукции, выполнение работ, эксплуа-
тацию зданий и их последующую утилизацию. Удельным численным выраже-
нием энергоемкости здания является показатель, представляющий собой отно-
шение энергии, потребляемой зданием за жизненный цикл, к величине, харак-
теризующей результат функционирования технической системы, например, 
общей площади здания или выпуск продукции.  
 
Таблица 1 – Основные принципы создания концепции долгосрочной региональной целевой програм-
мы «Развитие базы строительной индустрии и промышленности строительных материалов Орловской 
области до 2030 года» 

 
1 Цель. Переход предприятий 
строительной индустрии на инно-
вационные биосферосовместимые 
технологии, обеспечивающие кон-
курентоспособность продукции 

4 Законодательное закрепле-
ние гуманитарных балансов 
биотехносферы функциони-
рования региональной про-
мышленности строительной 
индустрии и промышленности 
строительных материалов или 
поэтапного перехода к ним 

7 Функции строительной отрас-
ли: производство, комфортные 
условия труда, дисциплина, 
высокотехнологичность, воз-
можность модернизации тех-
нологического оборудования, 
безотходность 

2 Анализ недостатков существую-
щих технологий, выбор или созда-
ние альтернативных 

5 Знания в части уменьшения 
использования природного 
сырья и увеличения использо-
вания промышленных отхо-
дов, снижения потребляемой 
производством энергии, воды, 
очистка выбросов и стоков  

8 Надежность. Согласованное 
взаимодействие на принципах 
биосферной совместимости 
разработчиков сырья, владель-
цев отходов, производителей 
продукции стройматериалов, 
ученых, проектировщиков, 
строителей и эксплуатирую-
щих организаций 

3 Региональные гуманитарные 
балансы биотехносферы:1) ем-
кость биосферы региона для раз-
мещения и функционирования 
предприятий промышленности 
строительных материалов и строи-
тельной индустрии; 2) потенциал 
человека (трудовых ресурсов); 
3) техногенные загрязнения. 

6 Прогресс показателей инно-
вационного развития строи-
тельной индустрии и состоя-
ния биотехносферы в регионе, 
оздоровление персонала и жи-
телей близлежащих домов 

9 Познание – правильная поли-
тика взаимодействия между 
властью, государственными 
структурами, структурами 
строительного комплекса, все-
ми слоями населения города и 
городами  

 

При производстве строительных материалов, возведении зданий, их экс-
плуатации расходуются различные виды природных ресурсов (глина, песок, из-
вестняк и т.п.), а также тепловая и электрическая энергия. Для определения 
полной энергоемкости зданий на всех стадиях его жизненного цикла все виды 
топлива и энергии необходимо привести к единой мере, которая могла бы объ-
ективно учесть их особенности. Учитывая, что строительство является одним 
из главных потребителей топливно-энергетических ресурсов в экономике Рос-
сийской Федерации, целесообразно проводить все вычисления на тонну услов-
ного топлива (т у.т.).  

Например, в Российской Федерации для гражданского здания общей 
площадью около  5,0 тыс.кв.м. с несущим внутренним железобетонным карка-
сом показатель общей энергоемкости равен 14996 тонн условного топлива. В 
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полной энергоемкости здания суммарная энергоемкость основных строитель-
ных материалов, изделий, конструкций составляет 21 %, суммарная энергоем-
кость здания на стадии возведения- 31%, суммарная энергоемкость здания на 
стадии эксплуатации – 48 % (в течение расчетного срока эксплуатации 50 лет). 
Значение удельной энергоемкости на один квадратный метр общей площади 
здания равно 2,92 т у.т. 

Разработанная методика определения полной энергоемкости зданий по-
зволяет проводить оценку энергопотребления зданием уже на начальной стадии 
– проектирование, на которой происходит выбор конструктивной схемы, мате-
риалов, изделий, систем инженерного обеспечения, методов возведения, расчет 
сметной стоимости и, как результат, закладываются эксплуатационные расходы 
на конечной стадии. Оценку энергопотребления зданиями целесообразно про-
изводить путем сравнения с конкурирующим проектом, применяемым в на-
стоящее время в практике строительства [4]. 

Одним из основных направлений стратегического развития в Орловской об-
ласти является экономический рост на основе эффективного использования науч-
но-технического потенциала и поэтапного замещения в валовом региональном 
продукте сырьевой составляющей на высокотехнологическую продукцию. Про-
граммой «Развитие базы строительной индустрии и промышленности строитель-
ных материалов Орловской области до 2030 года» предусматривается реализовать 
комплекс приоритетных мероприятий по следующим направлениям: 

1) Правовая и экономическая государственная поддержка создания новых 
и модернизации действующих предприятий стройиндустрии, использующих 
новые энергоэффективные технологии по выпуску энерго- и ресурсосберегаю-
щих строительных материалов, изделий, конструкций; 

2) Создание условий экономического стимулирования научно-иссле-
довательских работ по новым ресурсо-энергосберегающим технологиям и ма-
териалам. Использование новых экономических механизмов (фондовых, госу-
дарственно-частного партнерства и др.) при строительстве новых и модерниза-
ции действующих предприятий стройиндустрии; 

3) Координация программ развития производства строительных материа-
лов с соответствующими программами развития других отраслей региональной 
экономики. 

4) Внедрение передовых технологических процессов, нового оборудова-
ния и материалов, позволяющих при увеличении объемов производства исполь-
зовать две группы сырья (природного и техногенного); снижать токсичные вы-
бросы, загрязняющие вещества и уменьшать количество отходов. 

5) Формирование системы образования специалистов для предприятий 
стройиндустрии, которые включают: развитие системы непрерывного образо-
вания, целевую подготовку и переподготовку специалистов всех уровней. 

Например, одним из примеров развития базы стройиндустрии и промыш-
ленности строительных материалов Орловской области, в частности керамиче-
ской отрасли, является не только совершенствование существующих, но и соз-
дание новых технологий и экологически чистых материалов на основе природ-
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ного сырья. Несмотря на то, что бетон и железобетон, силикатный кирпич фак-
тически полностью вытеснили из обихода керамические строительные материа-
лы, в современных условиях в керамическом производстве все более актуальными 
становятся проблемы расширения базы сырьевых компонентов в условиях огра-
ниченности запасов высококачественного глинистого минерального сырья. 

Между тем не следует забывать, что глины – основное сырье керамиче-
ской промышленности – по существу являются наносистемами и требуют серь-
езного подхода к разработке технологий и комплексного изучения особенно-
стей минералогического, химического составов и технологических свойств 
глинистых пород, предполагаемых для использования в качестве основного сы-
рья для производства строительной керамики. 

Учитывая резкий дефицит высококачественных глинистых пород в ре-
гионах, важной задачей является также частичная замена его другими сырье-
выми компонентами, например, побочными продуктами производства (про-
мышленными отходами), которыми являются доменные металлургические 
шлаки. Они характеризуются постоянным химическим составом, экологически 
безопасны и представляют собой классическую силикатную систему. Экспери-
ментальные исследования показывают, что замена 15-20% глины на тонкомо-
лотый доменный шлак не приводит к ухудшению свойств многих керамических 
материалов. К сожалению, разработка научных принципов использования не-
традиционного природного сырья и техногенных продуктов для улучшения ка-
чества керамических материалов в нашей стране на сегодняшний день носит 
лишь фрагментарный характер. 

Располагая значительными запасами глинистого сырья (глины, суглинки, 
трепел), в Орловской области остро стоит проблема производства теплоизоля-
ционных материалов (керамзитовый и термолитовый гравий, пеностеклокри-
сталлические материалы). Трепельные глины по существу являются альтерна-
тивным сырьем для производства конструкционно-теплоизоляционных легких 
бетонов в качестве наполнителя и материалов, аналогичных по свойствам пено-
стеклу (плотность до 500 кг/м3, прочность при сжатии в цилиндре ≈ 2 МПа, во-
допоглощение не более 5%). При производстве стеновой керамики на основе 
трепела возможно уменьшение толщины стены на четверть по сравнению со 
стеной из обыкновенного жженого кирпича при сохранении необходимой 
прочности кирпичной кладки. 

Высокопрочный трепельный гравий, получаемый путем обжига в печах 
специально подготовленных гранул из трепела, является прекрасным заполни-
телем в бетон и полностью заменяет гранитный щебень. При его использовании 
в качестве заполнителя возможно получение бетона класса В15, 20, 25. Приме-
нение в бетоне трепельного гравия позволяет уменьшить массу 1 м3 бетона на 
150-200 кг без снижения прочностных свойств. 

Кроме того, основными факторами, влияющими на ресурсосбережение 
при проектировании и строительстве зданий, являются следующие: рациональ-
ный выбор объемно-планировочных и конструктивных решений; длительность 
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срок службы; снижение ресурсоемкости зданий и, как результат – снижение 
использования невозобновляемых природных ресурсов. 

Экстенсивные пути развития региональной промышленности строитель-
ных материалов, изделий, конструкций исчерпали себя. Инновационное на-
правление развития включает три основные цели инновационной деятельности: 
поддержание строительной отрасли (производителей, проектировщиков, строи-
телей и пр.), расширение и модернизация производства, обновление техноло-
гий (ресурсосбережение, высокотехнологичность, безотходность и др.). 
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1.5            НЕОБХОДИМЫЙ СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БИОСФЕРНУЮ  
СОВМЕСТИМОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

 

Каримов А.М. (СибАДИ, г. Омск, РФ) 
 

 Основой формирования искусственной сферы жизнедеятельности 
должны быть принципы, определяющие биосферную совместимость терри-
торий. Для реализации этой основополагающей градостроительной задачи не-
обходимо кардинально изменить идеологию градостроительного проектирова-
ния, включая в состав градостроительной документации решений простого 
оздоровления городской среды, создания необходимых предпосылок для повы-
шения качества воздушного бассейна, почвы, водных ресурсов, необходимого 
климатологического питания города, сохранения природных ландшафтов и 
т.п. Эти требования к документации должны быть законодательно закрепле-
ны в градостроительной доктрине.   
 

В современном законодательстве в области градостроительства и терри-
ториального развития не регламентируется необходимый состав градострои-
тельной документации, обеспечивающий параметры городской среды, которые 
формируют биосферную совместимость, развивают необходимые функции го-
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рода, удовлетворяющие потребности человека и направленные на создание ар-
хитектурно-художественного образа поселения. 

Научные разработки в этих направлениях должны определять методоло-
гию разработки градостроительной документации, ее содержание с целью обя-
зательности  исполнения, что должно быть закреплено градостроительной док-
триной, актуальность принятия которой непосредственно связано с созданием 
оптимальных градостроительных предпосылок для повышения качества жизни 
и достижения необходимого индекса человеческого развития (продолжитель-
ность жизни, уровень заработной платы, уровень образования).  

Существующая сегодня и прописанная в законодательстве последова-
тельность разработки и состав градостроительной документации (проекты тер-
риториального планирования, генплан поселения, проект планировки, правила 
землепользования и  застройки) не могут служить необходимой основой опре-
деления параметров, развития городской среды, связанных с формированием 
биосферосовместимой, гармоничной, художественно осмысленной и безопас-
ной среды жизнедеятельности.  

Органами архитектуры и градостроительства (автор статьи возглавлял их 
более тридцати лет в должности главного архитектора города) совместно с Гипро-
гором, ЛенГипрогором, ЦНИИП Градостроительства, РосНИИУрбанистики, 
Промстройпроектом, Гипрокоммунводоканолом, Сибгипрокоммунэнерго, ВНИ-
ПИэнергопромом, ГипроНИИгазом, Омскгражданпроектом, Горстройпроектом и 
другими проектными и научно-исследовательскими организациями в развитии 
генплана было выполнено более девяноста градостроительных работ по различ-
ным взаимоувязанным аспектам развития омского региона и города Омска. 

Руководствуясь т.н. «триадой Смоляра», по которой методика градо-
строительства должна быть основана на последовательном и взаимоувязанном 
решений трех стадий проектирования: прогнозирование, программирование, 
проектирование, мы попытались решить следующие вопросы, являющие ос-
новой формирования биосферосовместимой среды городской агломерации: 
миссия города; перспектива развития градообразующей базы и решения соци-
ально-экономических проблем; динамика изменения численности населения и 
социально-демографической структуры; разработка комплексной программы 
совершенствования градостроительства и развития отдельных отраслей город-
ского хозяйства (словно было выявлено семь подсистем: жилище, ансамбль, 
промышленность коммуникации, транспорт, ландшафт, пригород); решение 
вопросов экологии, математической модели реки Иртыш  и решение проблем 
обводнения рек региона; формирование архитектурно-художественного образа 
города; размещение объектов бизнеса и предпринимательства; идеология зем-
лепользования; создание необходимой социальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры; организация непрерывной системы озеленения и др. 

Например, на уровне разработки генплана (Гипрор) были поставлены за-
дачи формирование единой системы городских общественных центров и созда-
ние непрерывной системы озеленения (бульвары, скверы, парки, лесопарки, 
поймы рек Иртыша и Оми). Была продолжена идея строительства на намывных 
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грунтах, раскрытия города к его главной улице: реки Иртыш с созданием набе-
режных, как экологически благоприятных линейных общественных центров, 
стимулирующих здоровый образ жизни.  

В проблеме Пригородной зоны (Гипрогор) определены естественные зе-
леные массивы, создающие опорный экологический каркас и систему искусст-
венных полезащитных полос по теории Докучаева. Это теория предполагает 
повышение урожайности естественным путем, не нанося ущерба природе, а не 
с помощью систем мелиорации, ведущих к засолению почв. В этом же проекте 
намечено крупные рекреационные зоны для организации кратковременного и 
длительного отдыха жителей города Омска. 

В результате этой работы был сделан основной вывод: необходимость 
формирования единой взаимосвязанной системы расселения с учетом развития 
городов – спутников и проведения земельной политики на основе долгосроч-
ных градостроительных программ.  

Разрабатывая концепцию зоны градостроительного влияния города Омска 
(ГлавОмскархитектура) были созданы предпосылки для размещения произво-
дительных сил, даны рекомендации по укреплению экологического каркаса ре-
гиона за счет создания лесоаграрных ландшафтов, предложено возрождение 
рек Омского пригорода.  

В проекте концепции развития омской агломерации (ГлавОмскархитек-
тура) пересмотрено понятие города (как удавкой затянутого надуманным поня-
тием городской черты) и предложено рассматривать город как элемент взаимо-
связанной системы расселения. 

Сделано также предложение исключить понятие генплана, как застывшей 
планировочной схемы и заменено на понятие гибкой саморазвивающейся мо-
дели территориального развития, разработанной по методике симбиоза и мета-
болизма и основу которой составляют принципы биосферосовместимости, оп-
тимальная транспортная схема и целесообразное функциональное зонирование.  

Предложено также отказаться от планировочной единицы – микрорайона, 
как ложной предпосылки, приведшей к немасшабным неосвоенным жилым об-
разованиям. За «первичную модель» расселения рекомендовано принять жилой 
квартал.  

В комплексной схеме упорядочения застройки промышленных и комму-
нально-складских зон города (Промстройпроект) были сформулированы пред-
посылки по упорядочению застройки территории промрайонов города, уточне-
нию границ санитарно-защитных зон и коммунально-складских предприятий, 
выносу из жилых зон предприятий с вредными производствами.  

Территориальная комплексная схема охраны природы г. Омска (ЦНИИП 
Градостроительства) разработанная с учетом длительного космического мони-
торинга включает анализ загрязнения воздушного бассейна, на основе которого 
выполнена карта заболеваемости населения, определены основные мероприя-
тия для улучшения экологии (формирование градоэкологических зон; строи-
тельство окружной дороги, метрополитена, полигона по утилизации промыш-
ленных отходов; развитие систем газоснабжения; вынос аэропорта и т.п.).    
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В составе «Схемы планировочной организации территории водоохранных 
зон рек Иртыш и Оми…» разработаны предложения по формированию единой 
непрерывной системы зеленых насаждений, восстановлению поимённых терри-
торий, как элемента экологического каркаса города, ликвидации неорганизо-
ванных свалок, рекультивации полигонов промотходов.  

Были сформулированы предложения по восстановлению естественных 
дрен, которые связаны с регулированием уровня подземных вод, что связано с 
оздоровлением городской среды.  

Именно градостроительный подход к вопросам землепользования позво-
лит заложить необходимые пространственные предпосылки для реализации 
принципов биосферной совместимости, определению необходимых инфра-
структурных факторов, определяющих устойчивость развития региона (рис. 1).  

К градостроительным документам, которые  непосредственно связаны с 
определением пространственных параметров биосферосовместимой среды 
жизнедеятельности можно отнести также следующие работы, выполненные по 
заказу органов архитектуры и градостроительства: схема инженерной защиты 
от подтопления, схема размещения кладбищ, свалок, карьеров и их рекультива-
ция; схема размещения мусоросжигательных – мусороперерабатывающих заво-
дов; схема газоснабжения г. Омска; ТЭО строительства ливневой канализации, 
очистных сооружений и защиты г. Омска от подтопления; генеральная схема 
озеленения и др. 

 

 
Рисунок 1 – Инфраструктурные факторы, определяющие устойчивость развития региона 
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Заключение 

1. Необходимо разработать научные основы новой методологии градо-
строительного проектирования, основанной на формировании биосферосовме-
стимой среды жизнедеятельности и закрепить эту методологию на законода-
тельном уровне.  

2. Принципы биосферосовместимости непосредственно связаны с созда-
нием комфортной среды жизнедеятельности человека, поэтому учет факторов, 
реализующих принципы создания биосферосовместимых поселений, должен 
быть определяющим при определении идеологии пространственного развития 
территории и учитываться при выборе градообразующей базы, функциональ-
ном зонировании, создании необходимой социальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры.   

3. Разработка новой методологии градостроительного проектирования, 
основанная на формировании биосферосовместимой среды жизнедеятельности, 
реализации принципа «непрерывной устойчивости», утверждение состава, 
стандартов, эталонов градостроительной документации предполагают межот-
раслевой подход и использование научных исследований в области синэнерге-
тики, проксемики, эниологии, инвайроментальной социологии, космопланетар-
ной интеграции, этногенеза и биосферы земли.  
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1.6     ПРОБЛЕМА ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ УРБОЛАНДШАФТОВ  
С ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ  

 

Потапов А.Д., Сенющенкова И.М. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

 Цель данной работы – геолого-геоморфологическая оценка овражно-
балочных территорий крупных городов России: Брянска, Смоленска, Нижнего 
Новгорода, Самары, Волгограда на основании архивных данных и результатов на-
турных исследований. Выбор указанных городов в качестве объектов изучения обу-
словлен близкими географо-климатическими особенностями,  параметрами гидро-
сферных показателей, развитостью в основании прежде всего комплексов осадоч-
ных пород и схожим составом и генезисом покровных четвертичных  отложений.  
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In article on the basis of generalization and the analysis of a great number of the 
archival geological data, the published references and results of natural researches gul-
lies and ravines territories of cities of the central Russia: Bryansk, Smolensk, Nizhni 
Novgorod, Samara, Volgograd. The choice of the specified cities as objects of studying 
is caused by the close geografic-climatic features, close parameters hydrospheric  indi-
cators, development in the basis first of all complexes of sedimentary breeds both similar 
structure and genesis integumentary четвертичных adjournment 

 

Город представляет собой многоуровневую динамическую систему, фор-
мирование которой обусловлено «природным» каркасом. Одним из основных 
элементов этого каркаса является рельеф. Рельеф, наряду с другими факторами, 
влияет на функциональное использование и, наоборот, функциональная при-
надлежность влияет на рельеф. Для многих городов России овражно-балочные 
территории являются системообразующим фактором градостроительного раз-
вития. Они определяют функциональное использование территорий, а так же 
планировочную структуру города. Формирование урболандшафта на сложном 
рельефе генетически обусловлено: геоморфологией, геологическим строением, 
тектоникой, гидрогеологическими и гидрологическими условиями, проявлени-
ем экзогенных процессов, географо-климатической обстановкой и техногенны-
ми факторами [9].  

С инженерно-геологической точки зрения овражная эрозия является важ-
ным системообразующим фактором для градостроительного планирования и 
функционального использования овражно-балочных территорий. Наряду с де-
формациями и разрушениями сооружений наибольший ущерб овраги наносят 
сельскому хозяйству, поэтому большое число исследований посвящено этому 
вопросу [8]. 

С геоэкологической точки зрения овражная эрозия является следствием 
комплексного влияния факторов всех жизнеобеспечивающих геосферных оболо-
чек. Особенности приповерхностного строения литосферы (состав и строение 
горных пород и условия их залегания), гидросферные особенности (поверхност-
ные водотоки и подземные воды, их параметры и режим), атмосферная обстанов-
ка на конкретной  городской территории (температурный режим, состав и интен-
сивность атмосферных выпадений) определяют состояние, интенсивность разви-
тия овражной эрозии. Одним из важнейших факторов является техногенное влия-
ние деятельности человека, в частности, установлено,  что около 75% всех оврагов 
в степной и лесостепной зонах Европейской части России имеют антропогенное 
происхождение, среди них 75% приходятся на долю оврагов, развитых на сельхо-
зугодиях, около 15% возникло на дорогах и населенных пунктах, 5% - на лесораз-
работках, остальное на пастбищах и орошаемых землях [2]. 

Несоблюдение правил противоэрозионной защиты земель при освоении 
территории под строительство представляет большую опасность в отношении 
образования и быстрого роста оврагов. В некоторых городах это сопровождает-
ся экологическими и экономическими ущербами. Например, в городах Волго-
граде и Самаре овраги, до их частичной засыпки занимали 12-23% городской 
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площади. Скорость их роста достигала 7-8 м/год, что в 2 раза больше по срав-
нению с пригородом, где она оценивалась в 3 – 4 м/год  [2].  В городах Брянск, 
Нижний Новгород и Смоленск, напротив рост оврагов имеет тенденцию к ста-
билизации с формированием балок, и эти территории используются для градо-
строительных целей. В связи с чем, основная цель работы заключалась в геоло-
го – геоморфологической оценке овражно-балочных территорий крупных горо-
дов с геоэкологической точки зрения для их безопасного градостроительного 
использования. 

Овражно-балочные территории г. Брянска 
Центральная часть города Брянска, где расположены овражно-балочные 

территории, занимает часть платообразной эрозионно-денудационной равнины, 
склон правого (коренного) борта долины р. Десны и частично её пойму. Равни-
на перекрыта флювиогляциальными отложениями московского оледенения, 
мощностью до 1,5-2м и покровными лессовидными суглинками, мощностью до 
6 м. Они нивелируют рельеф, но имеются локальные понижения. Наиболее 
крупные овраги г. Брянска – это Верхний и Нижний Судки. Они простираются 
от поймы р.Десны на 3-3,5км и в ширину составляют 200-300м. Поперечный 
профиль оврагов имеет изменяющуюся форму – в верхней части борта обрыви-
стые (крутизна 80-85°), в серединной – выположенные (40-60°). В целом, овра-
ги имеют признаки балок, но в тоже время проявляются опасные геологические 
процессы: оползни, просадки и др. Об активизации овражной эрозии свиде-
тельствует рост отвершков в верховьях и мощный слой деллювиально - коллю-
виальных отложений в нижней части оврагов. Суффозионные процессы прово-
цируются прорывами из водонесущих коммуникаций. Работы по вертикальной 
планировке и организации стока зачастую заменяются засыпкой понижений хо-
зяйственным мусором. 

Анализ геологического строения выполнен на основе материалов [5, 9]. 
Схема геологического разреза показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема геологического разреза оврагов г. Брянска (по Лобанову Г.В.)  
 
Лессовидные суглинки сплошным чехлом перекрывают водораздельные 

поверхности и склоны оврагов. Аллювиально-делювиальные отложения пред-
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ставлены серыми и желтовато-серыми песками с линзами и прослоями бурых и 
серых суглинков и глин, с дресвой, галькой и гравием опоковидных и глини-
стых мергелей, мела, фосфоритов. На рассматриваемой территории эти отло-
жения широко развиты в днищах оврагов и их наиболее крупных отвершков. 
Мощность отложений в низовьях оврагов достигает 6 м, в среднем составляет 
2,5-3,0м. Голоценовый отдел представлен болотными, аллювиальными, грави-
тационными, делювиальными, делювиально-пролювиальными и техногенными 
отложениями. 

Большинство современных оползней рассматриваемой территории проис-
ходят в сильнообводненных песках альбского и сеноманского ярусов, поэтому 
оползневые отложения представлены смесью почвы, деллювиальных отложений и 
песков указанных ярусов. Техногенные отложения представлены различными 
песками, супесями, суглинками, с щебнем мергеля и мела, строительным и хозяй-
ственным мусором, шлаком, щебнем, битым кирпичом. Наибольшая их мощность 
зафиксирована в дамбах оврагов Верхний и Нижний Судки (до 25м). 

Овражно-балочные территории г. Смоленска 
По количеству оврагов, расположенных на небольшом пространстве, 

Смоленск резко отличается от остальной территории Смоленской области. Ов-
раги расположены как на левом, так и на правом берегах Днепра. Такое явление 
редко встречается на реках Восточноевропейской равнины [6]. Самым важным 
фактором, определившим основной характер рельефа г. Смоленска, была дея-
тельность ледников, неоднократно покрывающих Смоленскую область в чет-
вертичное время.  

В естественных условиях лесной зоны расширению оврагов препятство-
вал лес. Возникновение Смоленска на нынешней территории во второй полови-
не X века повлекло преобразование оврагов в балки, к ним относят балки Геор-
гиевского ручья, Резницкого и Пятницкого оврагов. Наиболее древние породы, 
полученные при изыскании, – это девонские отложения максимальной мощно-
стью 161 м [6]. 

Коренные отложения г. Смоленска перекрыты четвертичными отложе-
ниями, в состав которых входят: валунные глины и суглинки, пески, аллюви-
альные отложения, лессовидные суглинки и другие породы. Днепровский лед-
ник при своем движении целиком закрыл Смоленскую область. Комплекс от-
ложений днепровского оледенения включает подморенные флювиогляциаль-
ные отложения, морену и нижнюю часть вышележащей межморенной толщи 
песков. Подморенные отложения днепровского оледенения представлены флю-
виогляциальными валунными песками. Мощность подморенных песков состав-
ляет около 10 м. Днепровский ледник при своем наступлении производил силь-
ный размыв, о чем свидетельствуют обширные зандровые области.  

Абсолютные отметки залегания подморенных песков днепровского лед-
ника колеблются от 142 до 165м. Морена выходит в долине р. Днепра и в овра-
гах. Цвет морены серо-бурый, содержит в небольшом количестве валуны кри-
сталлических пород и в значительном количестве мелкие валуны из фосфори-
тов, мела и известняка. В овраге Чертов ров нижняя днепровская морена серо-
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бурая, плотная, с большим количеством валунов девонского известняка и до-
ломитов. Она залегает на отметке 170 – 190 м. Мощность днепровской морены 
в среднем колеблется от 10 до 20 м. 

Межморенные отложения, заключенные между днепровской и москов-
ской моренами, широко распространены на территории города. По своему гене-
зису они разделяются на флювиогляциальные отложения, принесенные водны-
ми потоками, и на озерно-болотные отложения, осаждавшиеся в озерных водо-
емах межледникового времени. 

Флювиогляциальные  отложения, входящие в состав межморенной тол-
щи, представлены валунными, разнозернистыми, чаще всего желто-бурыми 
песками. Озерно-ледниковые отложения представлены глинами, суглинками, 
супесями. Породы имеет слоистое залегание. Московская морена представлена 
почти повсеместно красно-бурой или желто-бурой валунной глиной, иногда то-
го же цвета суглинком и реже супесью с валунами разных пород – извержен-
ных, метаморфических и осадочных. В отдельных случаях в морене встречают-
ся линзы, прослои и слои внутриморенных песков. Мощность московской мо-
рены достигает 30 м. 

Овражно-балочные территории г. Нижнего Новгорода 
Нагорная часть г. Нижнего Новгорода расположена на высоком правобе-

режье рек Оки и Волги в месте их слияния. Территория представляет собой ов-
ражистое плато северной кромки Приволжской возвышенности, ограниченное с 
севера и востока долиной р. Волги, с запада и юго-запада долиной р. Оки и юга 
и юго-востока долинами рек Ковы и Рахмы. Окско-Волжский склон узкой по-
лосой окаймляет нагорную часть г. Нижнего Новгорода с юго-запада, запада, 
востока и севера. Прибрежно-склоновая территория интенсивно изрезана мно-
гочисленными оврагами Овраги нагорной части глубокие, характеризуются от-
носительно большими уклонами тальвегов и каньонообразным профилем. В 
поперечнике овраги имеют ассиметричную форму – правые борта более кру-
тые, чем левые. Это связано с экспозицией склонов. В бортах оврагов имеют 
значительное развитие оползни, оплывины, осыпи, промоины. Расстояние меж-
ду оврагами 200-600 м. Некоторые из оврагов в центральной части города за-
сыпаны, многие используются под съезды [3]. 

В геологическом строении склонов Окско-Волжского косогора принима-
ют участие коренные породы татарского яруса верхней перми и четвертичные 
отложения [3, 4]. Казнов С.Д. и Казнов С.С. выделили следующие основные ге-
нетические типы пород: средне-верхнечетвертичные отложения; современные 
отложения; оползневые накопления; элювиально-делювиальные и делювиаль-
ные  отложения; аллювиальные  отложения рек Волги и Оки; аллювиальные от-
ложения оврагов; пролювиальные отложения конусов выноса  оврагов; болот-
ные отложения; техногенные  отложения. 

Коренной массив Окско-Волжского правобережья в Нижнем Новгороде 
сложен породами татарского яруса  верхней Перми, подошва которого залегает 
на 40-50 м ниже меженных уровней рек Оки и Волги. Мощность этих отложе-
ний порядка 160-180 м. Они залегают на северном склоне Токмовского свода в 
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зоне его перехода в Московскую синеклизу. Породы татарского яруса имеют 
общий наклон слоев в северном направлении. Величина уклона изменяется в 
пределах от 2 до 10 м на 1 км. 

Породы нижнеустьинского горизонта Р2 выходят на поверхность склона 
между Межевым  оврагом и Малиновой грядой. Отложения горизонта состоят  
из красновато- и темно-коричневых алевритовых мергелей, реже глинистых,  и 
алевролитов с редкими  прослойками доломитов, песчаников и гипсов. Фунда-
ментом служит размытая и закарстованная поверхность пород казанского яру-
са. Химический состав образований довольно разнообразен, что говорит о их 
литологической разнородности. Горизонт залегает на отметках ниже 374 м. Его 
мощность 40-50 м. Сухонский горизонт Р2 отличается  преобладанием в  разре-
зе  коричневато-красных глин и глинистых мергелей. Характерным признаком 
отложений является повышенная магнезиальность и значительное  содержание 
в тяжелой фракции устойчивых минералов (циркон, гранат). Мощность гори-
зонта изменяется в пределах от 9 до 25 м. В целом породы рассматриваемых 
горизонтов составляют один нижнетатарский ритм осадконакопления,  проте-
кавшего в  крупном водном бассейне. Отложения северо-двинского горизонта 
представлены алевролитами, слабосцементированными песчаниками, глини-
стыми и алевролитовыми мергелями.  

Четвертичные образования представлены лессовидными суглинками, по-
всеместно покрывающими водоразделы и верхние части склонов и занимаю-
щими 20,7% (103,99 га)  площади склоновых территорий [3]. В стратиграфиче-
ском отношении толща лессовых пород подразделяется на два горизонта, кото-
рые отделены прослоями погребенной почвы. Нижний горизонт образовался в 
среднечетвертичный период в условиях сухого холодного климата московского 
оледенения под воздействием водных потоков и ветра. Породам этого горизон-
та свойственны непросадочность, довольно высокая плотность, значительная 
песчанистость и пылеватость, карбонатность. Породы верхнего горизонта  об-
разовались в верхнечетвертичный период при участии эоловых и делювиаль-
ных процессов. Они отличаются от пород нижнего горизонта просадочностью, 
слабой карбонатностью. 
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Рисунок 2 - Схема геологического разреза Окско-Волжского склона (по Казнову С.Д.) 
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По своим признакам породы верхнего горизонта  близки к типичным лес-
сам. Просадочность этих пород распространяется до  глубины 7-8 м.  Для них 
характерно резкое уменьшение  прочностных свойств при увлажнении. По-
кровные образования сложены суглинками буровато-желтыми, желтовато-
серыми,  буровато-коричневыми  известковистыми включениями и прослоями 
супеси светло-серой и глины буровато-коричневой. Доминирующее  значение в   
разрезе верхне-среднечетвертичных лессовых пород имеют суглинки. Глини-
стые минералы верхнего горизонта, в основном, представлены гидрослюдой с 
примесью каолинита. Общая мощность комплекса  четвертичных отложений на 
территории г. Нижнего Новгорода изменяется от 0,8 м (Малый Тобольский ов-
раг) до 22,0 м (левый борт третьего Большого оврага) [3]. Оползневые накопле-
ния широко распространены на Окском и Волжском склонах и занимают пло-
щадь 145,57 га или 29% склоновой территории и приурочены к нижней и сред-
ней частям склонов [4].  

Овражно-балочные территории г. Самары 
Город Самара представляет собой часть Жигулей, хотя основный массив 

Жигулевских гор располагается на правом берегу Волги, на территории Самар-
ской Луки. Северная граница современной Самары, протянувшейся вдоль Вол-
ги более чем на 60 км, проходит по восточным отрогам Жигулей, называемых 
Сокольими горами, которые образуют Жигулевские ворота. 

Основные формы рельефа территории – пойменные и надпойменные тер-
расы, склоны водоразделов и водораздельное плато. На территории волжского 
склона имеется восемь значительных оврагов с крупными отрогами и восемь 
малых отвершков. Овраги меридионального направления эрозионного проис-
хождения, характеризуются крутыми задернованными склонами (35 – 450) и 
хорошо выработанной долиной вблизи устья. Дно оврага в верховьях почти 
всегда узкое и по мере приближения к устью расширяется. В южной части 
волжского склона овраги неглубокие, ширина днища увеличивается, склоны 
выполаживаются. Практически во всех оврагах имеются временные или посто-
янные водотоки. Источником этих вод являются сбросы промышленных сточ-
ных вод, родники, выходящие на поверхность в верховьях оврагов. В тальвегах 
большинства оврагов наблюдаются следы вторичного размыва в виде русла, 
функционирующего в период интенсивного выпадения осадков и снеготаяния.  

Овраги в г. Самаре служат, прежде всего, как водоприемники сбрасывае-
мых ливневых и других стоков, а также естественными дренирующими систе-
мами для грунтовых вод. На участке от оврага Угольный до Коптева берег 
представляет ряд отвесных, большей частью недоступных скал, высотой 40 – 
50м. Перепад высот местности составляет от нескольких метров до 190 м. Весь 
гористый массив северной части покрыт густым лиственным лесом и кустарни-
ком. Севернее оврага Студеного отмечаются выходы подземных вод в виде 
родников. Природный рельеф надпойменной террасы р. Волги в основном на-
рушен в результате хозяйственной деятельности человека. В настоящее время в 
связи с подпором Саратовского водохранилища большая часть низкой поймы 
затоплена. Уровень воды на рассматриваемой территории поднялся на 5,5 м, по 
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сравнению с меженным, значительно сократилась площадь островов и песча-
ных пляжей. 

 Современные эрозионные процессы в оврагах отмечаются лишь на от-
дельных участках и выражаются в очень слабом смыве пород в локальных об-
нажениях на склонах, в руслах сезонных и постоянных водотоков. Естествен-
ные обнажения пород на склонах (в основном, это выветрелые доломиты, до-
ломитовая мука, реже – глины) просматриваются в оврагах Волжского склона 
на фоне растительности в виде редких пятен, площадью не более 100м2. Смы-
вающийся и осыпающийся материал, как правило, накапливается у подножья 
обнажений. Деятельность природных сезонных водотоков проявляется как при 
наличии на дне некоторых оврагов промоин шириной до 1,5 м и глубиной до 
0,3 м. Они, как правило, не достигают устья долины и способствуют накопле-
нию овражного аллювия в средней части оврага. 

Территория г. Самары относится к участкам наиболее подверженным 
карстовым процессам и явлениям. На территории города можно выделить два 
крупных карстовых района: Жигулевский и Сокско – Самарский. В Жигулях и 
Сокольих горах карстовые явления вызваны выщелачиванием горных пород и 
проявляются не только в виде воронок и впадин, но и в виде пещерных образо-
ваний, гротов, тоннелей. Карстовые процессы и явления имеют место в районах 
неглубокого залегания водорастворимых  скальных пород – гипсов, доломитов 
и известняков казанского яруса. К ним относятся пониженные участки склонов 
водораздела и практически вся территория, севернее Студеного оврага, где 
мощность глинистых покровных отложений не превышает 10 м, глинистые по-
роды приобретают водоупорные свойства и карстовые процессы развиваются 
незначительно. 
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Рисунок 3 – Схема геологического разреза оврага Угольного (г. Самара) 

 
Карстовые районы имеют сходное геологическое строение, которое на 

изученную глубину 20 – 70 м определяется развитием мощной толщи доломи-
тов (реже известняков) с прослоями, линзами глин и гипсов казанского яруса 
верхней перми, залегающих с поверхности и перекрытых более молодыми ма-
ломощными глинистыми отложениями. Преобладающие в разрезе доломиты, в 
результате выветривания, разрушены до сильно выветрелых и выветрелых раз-
ностей, а в верхах до обломочно – мучнистого состояния. Гидрогеологические 
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условия районов в зоне развития карстовых процессов характеризуются либо 
наличием локальных маломощных линз грунтовых вод, формирующихся за 
счет скопления инфильтрующихся атмосферных вод и утечек из подземных 
коммуникаций. Грунтовые воды встречаются отдельными скважинами на глу-
бине 1,4-13,0, распространение их в плане и разрезе связано с наличием мест-
ных, относительно водоупорных разностей пород, и не подчинено какой-либо 
закономерности. В местах контакта грунтовых вод с гипсовыми отложениями, 
насыщенность их сульфат-ионами возрастает до 320-1900 мг/л, что указывает 
на значительную растворяющую способность атмосферных вод. Зона аэрации 
распространяется до зеркала казанского водоносного горизонта, повсеместно 
развитого на абсолютных отметках 29 – 32 м. Наиболее часто карстовые ворон-
ки встречаются севернее Барбашина оврага на Волжском склоне. Геологиче-
ское строение территории Волжского склона Самары характеризуется развитой 
толщей сульфатно – карбонатно – глинистых отложений пермской системы, 
перекрытых в пределах речных террас четвертичными аллювиальными образова-
ниями, а на склонах и в донеогеновых промывах – отложениями акчагыльского 
яруса и четвертичными делювиальными образованиями. В строении волжского 
склона на глубину его изученности принимают участие отложения верхнего кар-
бона, нижней и верхней перми, четвертичного возраста. В составе четвертичных 
отложений выделяются среднечетвертичные и современные отложения. Они 
представлены грунтами техногенного, аллювиального и делювиального происхо-
ждения, приуроченными к современному, верхнему, среднему отделам и нерас-
члененным четвертичным образованиям. Современные отложения представлены 
техногенными грунтами, почвой и аллювиальными породами. Почвенно-
растительный слой широко распространен, особенно в районах отсутствия 
сплошной застройки и залегает с поверхности или под насыпными грунтами.  

В районе Студеного оврага, верхний слой представлен зеленовато-
серыми, светло – серыми, сильно карбонатизированными трещиноватыми гли-
нами, часто загипсованными (в виде прожилок и гнезд) на 5 – 40 %.  Мощность 
глин по простиранию не выдержана и изменяется от 3 – 35 м. К северу от Сту-
деного оврага глины резко выклиниваются и к поверхности выходят светло – 
серые доломиты. Глины также встречаются в толще доломитов, где залегают в 
форме линз и прослоев, мощностью до 8 м. Доломиты на всю изученную мощ-
ность характеризуются значительной выветрелостью, трещиноватостью, мес-
тами закарстованы. В кровле слоя они, как правило, выветрелые. Среди мало-
прочных разностей, довольно часто встречаются отдельные глыбы крепкого 
окремнелого доломита, мощностью 10-20м. Подстилаются они сильнотрещино-
ватыми и трещиноватыми доломитами, иногда переходящими в известняки. 

В пределах речных долин доломиты и известняки казанского яруса зале-
гают в основании аллювиальных отложений, имеют крайне неровную поверх-
ность и также подвергнуты значительному выветриванию. Вскрытая мощность 
доломитов достигает 35-40 м, известняков – 1,8-40,4 м, мощность слоя доломи-
товой муки изменяется от 2,2 до 13,0 м. 
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Длина оврагов на Волжском склоне достигает 6 км (Угольный). Попереч-
ное сечение их в средней и устьевой части имеет трапецеидальную форму, в 
верховьях – треугольную. Наиболее крупные овраги – Угольный, Коптев, Сту-
деный (2,5 км). Все овраги являются древними. 

Образование и развитие их происходило, предположительно, во второй 
половине четвертичного периода. Широкому развитию интенсивных эрозион-
ных процессов в данный период благоприятствовали, в первую очередь, боль-
шое количество обильных дождей ливневого характера, а также значительная 
высота и крутизна склонов водораздела, сложенных размываемыми породами с 
плохой инфильтрационной способностью (глины, доломитовая мука). В после-
дующем, по мере ослабления действия климатического фактора и выработки 
профиля равновесия, развитие их постепенно замедлялось. 

Овражно-балочные территории г. Волгограда 
Территория г. Волгограда характеризуется интенсивной расчленённостью 

рельефа. Этому способствуют как внешние (осадки, антропогенная деятель-
ность), так и внутренние (геологическое строение) факторы. В городе имеется 
порядка 60 крупных оврагов и балок, в том числе 8 из них полностью ликвиди-
рованы в ХХ веке. Наиболее значимые для градостроительства – это овраги и 
балки, приуроченные к долинам рек Сухая Мечетка, Мокрая Мечетка, Царица, 
Сарпа. В целом, по данным Анисимовой О.Л. [1] в городе насчитывается по-
рядка 240 оврагов, со средней глубиной вреза от 10 до 60 м.  
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Рисунок 4 – Схема геологического разреза балки Сухая Мечетка (по Амосовой Я.М.) 
 

Основные овраги сформировались в среднечетвертичное время. Опасные 
геологические процессы связаны с геологическим строением. В частности, на-
блюдаются оползневые деформации бортов, связанные с глинами морского 
происхождения, кроме того проявляются осовы и просадки в лессовидных суг-
линках. Из-за минерального состава глин проявляются трещины набухания-
усадки, что активизирует овражную эрозию. Скорость роста оврагов до 10 
м/год, но во время интенсивного выпадения осадков скорость достигает до 30 м 
за ливневый период. Если овраги проявляются в плотных палеогеновых отло-
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жениях, представленных опоковидными глинами, опоками, песчаниками, то 
склоны таких оврагов устойчивые и обрывистые глубиной до 20-30м. 

 
Таблица 1 – Геоэкологическая оценка городов на сложном рельефе [9] 
 

Город 
Опасные геологиче-
ские процессы и яв-

ления 
Геологическое строение Функциональное использо-

вание 

Брянск  

Суффозия; оползни; 
просадка; овражная 
эрозия 

Суглинок лессовидный; мергели 
опоковидные; мел; мелкозерни-
стые пески и алевриты с прослоя-
ми глин 

Дачи, малоэтажная и мно-
гоэтажная застройка, про-
мышленные предприятия, 
автомобильные магистрали 

Смоленск  

Суффозия; оползни; 
просадка; овражная 
эрозия 

Суглинок лессовидный; известняк 
доломитизированный; мергель 
доломитизированный; глина 
опесчаненная; песчаник плотный 

Дачи, малоэтажная и мно-
гоэтажная застройка, про-
мышленные предприятия, 
автомобильные магистрали 

Нижний 
Новгород  

Оползни; осыпи; 
промоины; просадка; 
овражная эрозия 

Суглинок лессовидный; алеври-
товый мергель с прослоями гли-
ны; гипс 

Некоторые овраги ликви-
дированы, автомагистрали, 
дачи, зеленые зоны, за-
стройка 

Самара  

Карст; подтопление; 
просадка; оползни; 
овражная эрозия 

Суглинок лессовидный; глина; 
известняк доломитизированный; 
гипс 

Некоторые овраги ликви-
дированы, застройка, карь-
ерные выработки, автома-
гистрали 

Волгоград  

Суффозия; просадка; 
оползни подтопление; 
овражная эрозия; де-
фляция; осыпи 

Лессовидный суглинок; песок; 
песчаник; глина 

Некоторые овраги ликви-
дированы, свалки и полиго-
ны отходов, застройка, дачи 

 

В случае прорезания оврагами палеогеновых и четвертичных глин, попе-
речный профиль коньенообразный с отвесными бортами, оплывающими в пе-
риод обводнения. 

В результате геолого-геоморфологического изучения овражно-балочных 
урболандшафтов с геоэкологической точки зрения выявлено, что в большинстве 
исторических городов центральной части России и Поволжья овражная эрозия ак-
тивизируется в результате антропогенной деятельности. Анализ геоэкологических 
условий городов на овражно-балочном рельефе представлен в таблице 1. 

Заключение  
 

По результатам геолого-геоморфологического анализа овражно-балочных 
систем г. Смоленска, Брянска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда прихо-
дим к следующим выводам.  

1. Рассматриваемые города имеют близкие показатели по численности 
населения, развитости промышленности, что было необходимо  для сравни-
тельной общей оценки техногенного  воздействия на активизацию овражной 
эрозии и ее изменений в условиях сформированных урболандшафтов. 

2. Функциональное использование овражно-балочных территорий прово-
цирует рост оврагов из-за неупорядоченности застройки, организации рельефа 
и перераспределения коэффициента стока, ликвидация оврагов приводит к под-
топлению прилегающих территорий.  
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3. Во всех рассмотренных городах наблюдаются процессы оползнеобра-
зования, просадки, овражной эрозии, что связано с геологическим строением 
участков, осадками и общим уклоном территории в сторону пойменных участ-
ков рек. 

4. Наиболее неблагоприятная геоэкологическая ситуация наблюдается в 
городах Волгограде и Самаре, где геолого-геоморфологическая обстановка ос-
ложняется засыпкой оврагов и использования их для складирования отходов, 
что является источником не только геологического, но и экологического риска. 
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1.7        ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 
   

Сергейчук О.В. (КНУСА, г.Киев, Украина) 
 

При проектировании наружных светопрозрачных конструкций необхо-
димо комплексно решать вопросы естественного освещения помещений, инсо-
ляции, солнцезащиты, шумоизоляции, теплозащиты. Эти вопросы во многом 
противоречивы. В статье анализируются пути совершенствования норматив-
ной базы по проектированию световых проёмов биосферосовместимых зданий. 

  
It is necessary to improve the matters related the external glass constructions, 

premise’s natural day light, insolation, sun and heat protection, sound insulation 
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throughout project’s designing process. These matters in many respects are contra-
dictoriness. The rationale of this article is to analyze an improvement the normative 
base document concerning the designing of windows of the biosphere-compatible 
buildings. 

 

Одной из наиболее сложных проблем проектирования энергоэффектив-
ных зданий является оптимизация конструктивных решений светопрозрачных 
конструкций. Эти конструкции имеют много различных функций. При этом 
нормативные показатели теплоизоляции окон в несколько раз ниже непрозрач-
ных конструкций. Летний перегрев помещений также происходит, в основном, 
за счёт чрезмерной инсоляции помещений через окна. Следует учитывать и по-
стоянное стремление архитекторов к стеклянной архитектуре. Часто это дела-
ется только с дизайнерских позиций без учёта климатических особенностей, в 
ущерб экономики и экологии.  

В 2009-2012 г.г. в Украине был разработан ряд нормативных документов, 
связанных с проектированием светопрозрачных ограждающих конструкций: 
«Свод правил по проектированию светопрозрачных элементов ограждающих 
конструкций» [1], «Указания по расчету инсоляции объектов гражданского на-
значения» [2], «Изменение № 2 к ДБН В.2.5-28-2006 «Естественное и искусст-
венное освещение» [3]. Заканчивается работа по подготовке норм по защите от 
шума. Однако [1] не в полной мере отвечает своему названию с точки зрения 
энергоэффективности, а остальные документы решают лишь частные вопросы 
проектирования светопрозрачных конструкций.  

В странах ЕС действует стандарт по расчёту теплотехнических свойств 
светопрозрачных конструкций [4], который учитывает ряд важных факторов, 
влияющих на теплоизоляционные свойства окон, но не является руководством 
по проектированию светопрозрачных конструкций. Кроме того, он не адаптиро-
ван к нормам стран СНГ.      

Анализ действующих в России и Украине норм по проектированию све-
топрозрачных конструкций показывает, что в настоящее время в наших странах 
нет единого нормативного документа, который бы комплексно рассматривал 
проектирование светопрозрачных конструкций как с точки зрения энергоэф-
фективности, так и с точки зрения биосферной совместимости [5, 6]. В [7] были 
предложены возможные принципы разработки норм по строительной физике, 
отвечающих принципам биосферной совместимости. Эти принципы базируют-
ся на показателях биосферной совместимости территорий и уровня реализации 
функций биосферосовместимого поселения [8].  

Рассмотрим и проанализируем комплекс нормативных требований к про-
ектированию светопрозрачных конструкций в их взаимосвязи и наметим пер-
воочередные задачи по совершенствованию нормативной базы.  

Теплоизоляция. Нормативные требования по теплоизоляции окон значи-
тельно ниже требований к глухим частям теплоизоляционной оболочки. Это 
связано с тем, что окно должно быть прозрачным, а значит, в нем нет возмож-
ности использовать эффективные теплоизоляционные материалы. Но повыше-
ние сопротивления теплопередачи окон – наиболее эффективный путь увеличе-



Секция 1.     Формирование теоретического фундамента механизмов развития биотехносферы 
урбанизированных территорий. Концептуальные проблемы. 

 

 52 

ния энергоэффективности зданий (рисунок 1): ввиду гиперболической зависи-
мости между коэффициентом теплопередачи U и сопротивлением теплопереда-
чи R  незначительное увеличение нормативного сопротивления теплопередаче 
окна даёт значительное уменьшение теплопотерь. В тоже время, значительное 
дальнейшее увеличение нормативных требований по сопротивлению теплопе-
редаче стен мало влияет на уменьшение теплопотерь зданий. 

Повышение теплоизоляционных свойств окон обеспечивается: 
1) уменьшением конвекции в межстекольных прослойках стеклопакета; 
2) увеличением способности стёкол отражать тепловое излучение  

(уменьшением коэффициента излучения ε). 
Первый фактор реализуется уменьшением толщины межстекольных про-

слоек с одновременным увеличением их количества; заполнением прослоек бо-
лее тяжелыми инертными газами (аргон, криптон, гексафторит серы). 

Уменьшение толщины прослоек приводит к: 
- уменьшению звукоизоляции окон, так как звукоизоляционные окна 

должны иметь широкие (4-5 см) межстекольные прослойки; 
- утяжелению створок окон и, как следствие, увеличению нагрузки на 

фурнитуру; 
- уменьшению светопропускания окон, а значит, увеличению их площади 

для обеспечения нормативных требований по естественному освещению поме-
щений, что, в свою очередь, приводит к увеличению общих теплопотерь здания 
вследствие увеличения коэффициента остекления; 

- уменьшению пропускания ультрафиолетовой радиации (УФР) – важного 
фактора санирующего действия солнца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Заполнение межстекольных прослоек газом хорошо согласуется с требо-
ваниями звукоизоляции и является более предподчительным. 

Второй фактор реализуется за счёт низкоэмиссионных покрытий стекол. 
Такие стекла, отражая коротковолновую инфракрасную радиацию (ИКР), яв-

 
                        Рисунок 1 - Анализ эффективности увеличения теплоизоляции окон 
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ляются тепловыми зеркалами и удерживают тепло в доме зимой, а летом сни-
жают теплопоступления в помещения от солнечной радиации.  

Несмотря на значительную стоимость повышения теплоизоляционных 
показателей окон, этот путь экономии энергии является перспективным. В Ук-
раине в ближайшее время будут приняты новые нормативные требования к ог-
раждающим конструкциям, которые существенно повысят минимально допус-
тимое сопротивление теплопередаче окон – с 0,5 до 0,75 м2⋅К/Вт в I-ой темпе-
ратурной зоне и с 0,45-0,5 до 0,6 м2⋅К/Вт во II-ой зоне (рисунок 2). 

В тоже время, минимально допустимое сопротивление теплопередаче 
стен будет увеличено незначительно – с 2,8 до 3,3 м2⋅К/Вт в I-ой температурной 
зоне и с 2-2,5 до 2,8 м2⋅К/Вт во II-ой зоне.   

На рисунке 3 проиллюстрирован эффект от принятия новых норм в Ук-
раине, полученный при помощи программы расчёта эффективности от фирмы 
Aluplast [10]. Как видно из расчётов, стоимость удорожания окон окупится че-
рез 10-12 лет, при расчетном сроке эксплуатации окон – 20 лет. Но за 20 лет на 
каждый 1 м2 окна будет сэкономлено около 150 м3 газа и, при этом, в атмосферу 
будет выброшено на 300 кг меньше СО2.  

 

  
Рисунок 2 – Карта температурных зон Украины, разработанная на основе [9] 

 
Естественное освещение. Снижение площади остекления значительно 

повышает энергоэффективность зданий. С другой стороны, освещенность есте-
ственным светом помещений не может быть меньше нормативных значений 
коэффициента естественной освещенности (КЕО). Поэтому, усовершенствова-
ние методики расчёта необходимой площади остекления является важным на-
правлением энергосбережения в строительстве. 
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 В принятом в Украине Изменении № 2 к нормам по естественному осве-
щению [3]: 

− уточнено светоклиматическое зонирование территории Украины; 
− уточнено нормирования КЕО в помещениях;разработан метод расчета 

КЕО от верхних световых проёмов при их частичном затенении окружающей 
застройкой; 

− усовершенствована методика учета света, отраженного от соседних 
зданий; 

− усовершенствован расчет коэффициента светопропускания светопроёмов; 
− увязаны вопросы нормирования и расчета естественного  освещения с 

инсоляцией и солнцезащитой помещений.  
Изменение [3] улучшает ситуацию с проектированием естественного ос-

вещения помещений, но не решает проблему кардинально.  
Инсоляция и солнцезащита. Введение в действие Руководства [2] позво-

лило в Украине существенно улучшить ситуацию с обеспечением инсоляцион-
ных норм, но не решило задачу оптимизации проектирования солнцезащитных 
устройств (СЗУ) в зданиях. 

 

К большому сожалению, архитекторы не используют в своей практике 
возможности повышения экологичности зданий за счет оптимизации инсоляци-
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онного режима помещений. При проектировании СЗУ необходимо учитывать 
их значительное влияние на уменьшение светопропускания окон, что приводит 
к необходимости увеличения их площади и, как результат,  уменьшению обще-
го сопротивления теплопередаче теплоизоляционной оболочки здания. 

Звукоизоляция. Повышение звукоизоляции окон связано с увеличением 
толщины стёкол (в том числе, применением триплекса), увеличением толщины 
межстекольных прослоек, заполнением их тяжелыми инертными газами. Необ-
ходимо помнить, что увеличение толщины стёкол снижает светопропускание 
окон, а увеличение толщины прослоек – сопротивление теплопередаче. 

Комплексный анализ функций окон. Исходя из приоритетности функций 
окон, следует придерживаться следующего алгоритма проектирования свето-
прозрачных конструкций (рисунок 4). 

Заключение 
 

 Физические требования к светопрозрачным ограждающим конструкциям 
во многом противоречивы. При этом энергоэффективность окон не является 
определяющей. Вместе с тем, световые проёмы сильно влияют на энергосбере-
жение зданий. Для согласования в процессе проектирования требований необ-
ходимо разрабатывать единые государственные строительные  нормы. В основу 
такой разработки может быть положен алгоритм, который базируется на при-
оритетности функций окон.     

 

 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 
 

1  Настанова з проектування світлопрозорих  елементів огороджувальних 
конструкцій [Текст]: ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009. [Дата введения 2010-05-01] / 
Минрегіонбуд України. – К. : Укрархбудінформ, 2010. – 45 с. – (Государствен-
ный стандарт Украины). 

О
п
р
е
д
е
л
е
н
и
е
 н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
й

 
п
л
о
щ
а
д
и

 о
к
о
н

 п
о
 т
р
е
б
о
в
а
н
и

-
я
м

 о
с
в
е
щ
е
н
н
о
с
т
и

 

О
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
е
 н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
й

 
зв
у
к
о
и
зо
л
я
ц
и
и

 о
к
о
н
 

О
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
е
 н
о
р
м
а
ти
в
н
ы
х
 

т
р
е
б
о
в
а
н
и
й

 п
о
 и
н
с
о
л
я
ц
и
и
 

П
р
о
е
к
т
и
р
о
в
ан
и
е
 с
о
л
н
ц
е
за
щ
и

-
т
ы

 

О
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
е
 н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
й

 
т
е
п
л
о
и
зо
л
я
ц
и
и
 

Рисунок 4 - Алгоритм проектирования физических параметров светопрозрачных конструкций 
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1.8              ЭНЕРГО-РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ –   
              ЭЛЕМЕНТ КОНЦЕПЦИИ БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  

        ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
 

Умнякова Н.П. (НИИСФ РААСН, г.Москва, РФ) 
 

В статье рассмотрены подходы к проектированию  и  оценке энергети-
ческой эффективности зданий, позволяющие  учитывать расход тепловой 
энергии на отопление не только в процессе их  эксплуатации, но и при произ-
водстве строительных материалов и конструкций с использованием техноген-
ных отходов промышленности. 

 

In the article approaches to designing and  estimation of power efficiency of 
the buildings are presented  that allow to decrease the amount of thermal energy on 
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heating not only during the process of their operation, but also by manufacture of 
building materials and constructions with use technogenic  industry waste. 

 
 В настоящее время на территории РФ около 70% населения проживают в 
городах. Для обеспечения жизнедеятельности городов жилищно-коммунальный 
комплекс РФ потребляет около 40% производимой в стране энергии. Потребле-
ние энергии напрямую связано с количеством выбросов вредных веществ в ок-
ружающую среду. 

Известно, что при производстве энергии в атмосферу выделяются оксиды 
серы, азота, зола, пыль, сажа. На долю предприятий газовой промышленности 
приходится около 20% вредных выбросов, на нефтедобывающие предприятия – 
около 9 – 10% загрязняющих веществ, на долю электроэнергетики – 26,6%  от 
общего количества вредных выбросов. При сжигании угля, природного газа  и  
нефтепродуктов сера, содержащаяся в дымовых газах, окисляется, образуя ди-
оксид  и триоксид серы.  

Попадая в атмосферу, эти газы загрязняют воздушную среду, а триоксид 
серы, реагируя с водяными парами, образует серную кислоту – агрессивное за-
грязняющее вещество, под действием которого даже в малых концентрациях 
сталь, медь, алюминий, бетоны подвергаются интенсивной коррозии и быстро 
разрушаются.  При сжигании мазута помимо оксидов азота в атмосферу выбра-
сываются соединения ванадия, натрия, твердые продукты неполного сгорания.  

При сжигании топлива все выбросы оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду. При этом только 55% всех вредных выбросов от жизне-
деятельности человека перерабатывается микроорганизмами, водорослями. 
Бактериями. Остальные 45% скапливаются  в не переработанном виде на Земле, 
нанося непоправимы вред  биосфере. Поэтому проблему энергосбережения 
следует рассматривать в неразрывной связи человека с окружающей его биоло-
гической средой – биосферой. 
 Решение проблемы энергосбережения следует рассматривать на всех эта-
пах жизненного цикла зданий - на этапах производства строительных материа-
лов и конструкций, возведения и эксплуатации зданий. Учитывая, что ЖКХ 
страны потребляет 40%  всей производимой в стране энергии, то снижение 
энергозатрат при строительстве и эксплуатации зданий является одной из клю-
чевых проблем энергосбережения и обеспечения биосферной совместимости  
человека. 
 Решение проблем энергосбережения в строительстве должно носить ком-
плексный подход, включающий совершенствование методик расчета теплоза-
щитных качеств элементов оболочки здания, снижение энергозатрат при произ-
водстве строительных материалов и конструкций, разработку конструктивных 
решений наружных ограждений, снижающих теплопотери в процессе эксплуа-
тации здания и использование современных эффективных инженерных систем 
жизнеобеспечения зданий. 

Проведенные в НИИСФ РААСН исследования и расчеты показали, что 
повышение требований к уровню тепловой защиты различных элементов на-
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ружных ограждений по сравнению с существующими в СНиП 23-02-2003 «Те-
пловая защита зданий» и, в первую очередь стен, не приведет к значительному 
снижению затрат тепловой энергии на отопление эксплуатируемых зданий. Ре-
шение уравнения теплопередачи Фурье и последующие его преобразования по-
зволяют получить зависимость величины теплопотерь Q через наружное огра-
ждение  от величины приведенного сопротивления теплопередаче: 

Q = 0,024 ГСОП Fогр / Rо

пр,  

где    Fогр – площадь наружных ограждающих конструкций здания, м2; 
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода,  оСсут; 
Rо

пр – приведенное сопротивление теплопередаче оболочки здания, м2оС/Вт. 
Увеличение величины   Rо

пр с 1 до 3 м2оС/Вт будет способствовать значи-
тельному снижению трансмиссионных теплопотерь через оболочку здания, что 
отражено  существующем  СНиП 23-02-2003. Как следует из формулы,  даль-
нейшее его увеличение уровня тепловой защиты не будет иметь такого же эф-
фекта. Как правило, повышение уровня тепловой защиты обеспечивается за 
счет увеличения толщины слоя утеплителя. Однако, производство теплоизоля-
ционных материалов, в частности минеральной ваты на основе базальтового 
волокна требует поддержания высоких температур, при которых происходит 
плавление базальтовых пород; при производстве стекловаты поддерживается 
температура плавления стекла. На поддержание температур плавления порядка 
1200 – 1600 оС расходуется достаточно большое количество энергии.  

Первичные затраты энергии на производство некоторых строительных 
материалов приведены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, энергопотребление 
на производство строительных, в том числе и теплоизоляционных материалов, 
велико.  Однако эти расходы энергии при оценке энергоэффективности зданий 
не учитываются. Соответственно, не учитываются и выбросы вредных веществ, 
и их влияние на биосферу. 

 

Таблица 1 - Первичные энергетические затраты на производство строительных  
материалов (по данным В.П.Князевой и D.Gluecklich) 

Наименование материала Первичные энергозатраты на добычу и 
производство материала, кВт ч/м3 

Алюминий  (фасадные плиты) 195000 
Полистирол 18900 
Минеральная вата 10000 
Древесно - волокнистые плиты 800 
Газобетон 450 
Известково-песчаный раствор 350 
Силикатный кирпич 340 
Материалы из древесины 180 

 

Увеличение уровня тепловой защиты может негативно сказаться на дол-
говечности наружных стен. Например, введение современных требований к те-
плозащите стен привело к тому, что в строительстве РФ стали использовать 
только трехслойные конструкции с утеплителем толщиной 50 мм, которые за 



Секция 1.     Формирование теоретического фундамента механизмов развития биотехносферы 
урбанизированных территорий. Концептуальные проблемы. 

 

 59

°C

3,8

2,8

1,8

0,8

-0,2

-1,2

-2,2

-3,2

-4,2

предыдущие десятилетия себя хорошо оправдали. Началось применение толь-
ко трехслойных конструкций наружных стен, но с утеплителем толщиной 120-
150 мм. Однако слоистые стены с облицовкой кирпичной кладкой почему-то 
начали активно разрушаться. Сегодня из 450 зданий с облицовкой кирпичом, 
построенных в Москве за последние 6 лет, 156 требуют срочного капитального 
ремонта. Проведенные исследования показали, что увеличение толщины теп-
лоизоляционного слоя приводит к тому, что величины температурных дефор-
маций в облицовочном слое из кирпича увеличиваются, вызывая его разруше-
ние (рисунок 1). 

 

 Рисунок 1 - Температурные деформации кирпичной облицовки при толщине утеплителя 50 
мм (слева) и 120 мм (справа). Расчет произведен в программном комплексе Nastran. 

 

а)                                                                           б) 
 

 

Рисунок 2 - Термограмма фасада здания в Балашихе (Московская область) (а) и отслоение 
обоев в этом же доме в месте промерзания стены 
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Решая проблему энергосбережения, следует обратить внимание и на по-
вышение теплотехнической однородности наружных ограждений, на уменьше-
ние негативного воздействия теплопроводных включений. Как видно на термо-
грамме (рисунок 2), наружные стены имеет значительное количество «мостиков 
холода», которые вызывают локальное промерзание конструкции и дополни-
тельные теплопотери.  

Для того, что бы учитывать теплотехнические неоднородности, в актуа-
лизированную редакцию  СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая за-
щита зданий» включена  методика расчета приведенного сопротивления тепло-
передачи оболочки зданий, учитывающая дополнительные теплопотери здани-
ем в зоне линейных и точечных теплопроводных включений: 
 

 
 
где усл

oR  – осредненное по площади условное сопротивление теплопереда-
че фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей 
конструкции, м2оС/Вт; 

lj – протяженность линейной неоднородности j-ого вида, приходящаяся на 
1 квадратный метр фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделен-
ной ограждающей конструкции, м/м2; 

Ψ j – удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-ого ви-
да, Вт/(моС); 

nk – количество точечных неоднородностей k-ого вида, приходящихся на 
1 квадратный метр фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделен-
ной ограждающей конструкции, шт/м2; 

Кk – удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-ого ви-
да, Вт/оС; 

ai – площадь плоского элемента конструкции i– го вида, приходящаяся на 
1 квадратный метр фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделен-
ной ограждающей конструкции, м2/м2; 

Ui - удельные потери теплоты через плоский элемент i– го вида, Вт/(м2 оС);  
Ui – коэффициент теплопередачи однородного фрагмента  i–го вида, Вт/(м2 оС). 
Данная методика гармонизирована с европейской, и по ней можно произ-

вести пересчет нормируемого в Европе сопротивления теплопередаче по глади 
конструкции   (или коэффициента теплопередачи по глади U) на нормируемое в 
России приведенное сопротивление теплопередаче с учетом теплотехнических 
неоднородностей оболочки здания: 
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Расчеты по этой формуле позволяют на стадии проектирования на основе 
расчетов температурных полей оценить теплопотери через линейные и точеч-
ные теплотехнические неоднородности, и применить эффективные конструк-
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тивные решения, обеспечивающие снижение теплопотерь и наибольшую теп-
лотехническую однородность оболочки здания. 

Проведенные сопоставительные расчеты показали,  что для здания,  запро-
ектированного  по датским нормам, со стенами со штукатурной  системой наруж-
ного утепления, имеющими сопротивление теплопередаче по глади Rусл = 
= 5 м2оС/Вт, приведенное сопротивление теплопередаче с учетом дополнитель-
ных теплопотерь в зоне оконных откосов, узла сопряжения наружной стены с 
цоколем здания и дюбелей для крепления утеплителя, составляет   Rо

пр = 
= 3,3 м2оС/Вт.  

Эффективным мероприятием  по повышению теплотехнической одно-
родности оболочки здания является  применении новых малоэнергоемких  лег-
ких бетонов высокой прочности с использование техногенных отходов про-
мышленности для междуэтажных перекрытий. Разработанные в НИИСФ 
РААСН  составы  и технологии производства таких бетонов позволяют заме-
нить  тяжелый  бетон для междуэтажных перекрытий  плотностью 2500кг/м3 с 
коэффициентом теплопроводности 1,6 Вт/м оС на легкий высокопрочный бетон 
плотностью 1600-1700 кг/м3  с коэффициентом теплопроводности 0,65 Вт/м оС.  
На рисунке 3 приведены картины распределения температур в узле сопряжения 
наружной стены и междуэтажного перекрытия, полученные в результате расче-
та трехмерных температурных полей в программном комплексе «ANSYS». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 –  Температурные поля в зоне сопряжения наружной стены с монолитным пере-
крытием из тяжелого бетона (слева) легкого высокопрочного бетона. Термограммы получена в ре-
зультате расчета трехмерных  температурных  полей в программном комплексе «АNSYS». 

 

Как видно из термограмм, применение легкого бетона в конструкции ме-
ждуэтажных перекрытий приводит к повышению температуры  на внутренней 
поверхности в зоне стыка с 11,5 до 17,3 оС. При этом происходит выравнивание 
температуры наружной поверхности ограждения в зоне стыкового соединения. 
Таким образом, замена тяжелого бетона на гравийном щебне на равнопрочный 
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легкий бетон плотностью  1600 кг/м3 на заполнителе из безобжигового зольного 
гравия позволит, не меняя прочности перекрытия: 

-  снизить массу перекрытия до 1600 кг/м3, т.е. на 600 кг/м3 или на 25%; 
-  уменьшить расход арматуры несущих элементов здания на 110-125 кг 

на 1 м3 бетона, т.е. 39 – 40 кг у.т. на 1 м3 железобетона; 
-  повысить коэффициент теплотехнической однородности стены за счет 

уменьшения потерь тепла в зоне наружной стены на междуэтажное перекрытие  
приблизительно на 15%; 

-  уменьшить транспортные расходы и расход горючего на доставку бето-
на от завода до строительной площадки на 20%; 

-  снизить энергоемкость бетона за счет использования вместо гранитного 
щебня безобжигового зольного гравия. 

В целом на 8-ми этажное здание площадью 20 000 м2 применение легкого 
бетона позволит уменьшить расход арматуры на 100 тонн или даст возможность 
сэкономить 200 т.у.т. При этом повысится теплотехническая однородность ограж-
дения и приведенное сопротивление теплопередаче повысится на 15%.  

Одним из элементов ограждений, имеющих дополнительные теплопоте-
ри, является участок стены за отопительным прибором, нагревающийся значи-
тельно больше по сравнению с гладью стены. Проведенные исследования пока-
зали, что устройство на поверхности стены в радиаторной нише экрана из от-
ражательной теплоизоляции (алюминиевой фольги или офольгированного ма-
териала) позволит понизить температуру на поверхности стены за радиатором 
(рисунок 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Изменение температуры по сечению радиаторной ниши при установке экрана из отража-
тельной теплоизоляции: 1 – кирпичная стена в 2 кирпича, 2 – бетонный радиатор,  3 – экран из отра-

жательной изоляции (а, б, в, г – места установки датчиков температуры) 
 

Как видно из рисунка 4,  установка офольгированного экрана на внутрен-
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ней поверхности радиаторной ниши привела к интенсивному отражению пото-
ка лучистого тепла, падающего от отопительного прибора, снижению темпера-
туры внутренней поверхности стены примерно на 10оС (кривая в), и уменьше-
нию разности температур на наружной поверхности стены по глади и в зоне 
отопительного прибора (кривые а и б). 

Проведенные исследования позволили разработать новую методику рас-
чета температуры внутренней поверхности радиаторной ниши с учетом коэф-
фициента излучения внутренней поверхности радиаторной ниши Срад.ст: 
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где  Qотп, Fотп, τотп – мощность,  площадь и температура  поверхности 
отопительного прибора;  

Сотп,Спр,Со – коэффициенты излучения поверхности отопительного при-
бора, приведенный коэффициент излучения воздушной прослойки, коэффицент 
излучения абсолютно черного тела;  

αл – коэффициент теплообмена излучением;  
К – коэффициент теплопередачи наружной стены; tн – температура на-

ружного воздуха; 
Fрад.ст– площадь внутренней поверхности радиаторной ниши.  
Проведенные расчеты по данной методике позволили провести расчет 

температуры  внутренней поверхности стены за радиатором: 
-  при наличии отражательной  изоляции с коэффициентом излучения 

Сотп = 0,5 Вт/м2оК температура поверхности составила 20,1о С; 
- при традиционном окрашивании поверхности эмалевой краской с коэф-

фициентом излучения Сотп=5,18 Вт/м2оК4 температура поверхности составила 
31,5оС. 

Полученные результаты расчета показали хорошую сходимость с экспе-
риментальными данными и могут быть использованы в строительной практике 
для оценки эффективности применения отражательной теплоизоляции. 

 

Заключение 
 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что к решению  
проблем энергосбережения следует подходить комплексно путем совершенст-
вования методик расчета уровня тепловой защиты, разработки совершенных 
узлов сопряжений наружных ограждений с использованием малоэнергоемких 
технологий производства строительных материалов.  

Чрезмерное увеличение толщины теплоизоляции может не только не вне-
сти вклад в снижение теплопотерь зданием, но и негативно сказаться на долго-
вечности конструкций. Повышение теплотехнической однородности огражде-
ний за счет использования совершенных конструктивных решений, малоэнего-
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емких материалов и применения отражательной теплоизоляции позволит сни-
зить теплопотери в здании в процессе эксплуатации, внести вклад в решение 
проблемы энерго- и ресурсосбережения и способствовать обеспечению био-
сферной совместимости Человека с окружающей средой.   
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1.9                       ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ   
     ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НАСУЩНЫЙ ВОПРОС ВРЕМЕНИ 

 

Федоров В.С. (МГУПС (МИИТ), г. Москва, РФ), 
 Поздняков А.Л.  (ЮЗГУ, г.Курск, РФ)  

 

Человек зависит от окружающей среды, но и биосфера зависит от чело-
века. Рассматривается проблема взаимодействия биосферы и техносферы.  
Предложены интегральные показатели оценки состояния баланса биосферы и 
техносферы городской территории и исполнения городом функций, удовле-
творяющих социальным потребностям человека 

 

People depend on the environment, but also the biosphere depends on the per-
son. The problem of interaction between the biosphere and the technosphere. Pro-
posed comprehensive indicators assessment balance of the biosphere and the tech-
nosphere urban area and city performance of functions that satisfy the social needs of 
the person. 

 

В конце двадцатых годов прошлого века выдающийся российский ученый 
В.И. Вернадский впервые предложил оболочку Земли, в которой  протекают 
биогеохимические процессы взаимодействия всего живого с атмосферой, гид-
ро- и литосферой называть биосферой. Согласно его учения о биосфере огром-
ная роль биоты в формировании и обеспечении стабильности окружающей сре-
ды, сопровождается обратным воздействием живых организмов на абиотиче-
скую среду и формирование биокосных природных субстанций. Биосфера 
представляет собой единое, сложное, но одновременно хрупкое образование  

Огромная, определяющая роль воздействия на биоту относится к жизни 
человеческого сообщества, техногенная деятельность которого, в основном, за-
ключалась лишь в изъятии природных ресурсов, уничтожении природы и уве-
личении выбросов в окружающую среду отравляющих отходов своей жизне-
деятельности. Это воздействие является не только грандиозным, но все более 
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возрастающим. Глобальные изменения окружающей среды показывают, что 
воздействия техносферы, которым подвергается биосфера, достигли критиче-
ского значения и превышают её возможности к саморегуляции. По мнению из-
вестного российского эколога Данилова-Данильяна   «человечество не изобрело 
ничего, что могло бы заменить биоту в качестве регулятора окружающей сре-
ды, но за время своего существования уничтожило 70% естественных экоси-
стем, способных перерабатывать отходы».  

Еще в 1987 году Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, 
созданная при ООН, представила меморандум «Наше общее будущее», в кото-
ром мировое сообщество предупреждалось о том, что если коренным образом 
не изменить образ жизни людей, то им предстоят необычные, ни с чем не срав-
нимые испытания. Изложенное совокупно предупреждает, что если современ-
ные демографические тенденции и интенсивность природопользования сохра-
нятся, то уже в этом столетии человечеству грозит глобальная катастрофа, аб-
солютный некомпенсируемый дефицит резервов жизнеобеспечения, запредель-
ный упадок производства, исчерпание природных ресурсов, сверхопасное за-
грязнение среды обитания.  Сегодня мы уже наблюдаем, что антагонистическое 
противоречие между деятельностью человека и окружающей средой проявля-
ется как в росте числа техногенных и природных катастроф, так и в возникно-
вении новых угроз для человека (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Структура опасностей и угроз 

 

Источники 
опасности 
(угрозы) 

(2) Природные  

� Метеорологические (ветер, снег, бури, 
ураганы); 

� Геофизические (землетрясения); 
� Природные пожары (лесные, торфяные, 

подземные); 

� Инфекционные заболевания  (людей, жи-
вотных, растений); 

� Геологические (просадки грунта); 
� Гидрологические (подтопления). 

(3) Природно-тенхогенные (антропогенные) – 
ухудшение природной среды вследствие 
деятельности человека: 

� Потепление климата, изменение сейсмич-
ности; 

� Местное загрязнение атмосферного возду-
ха, воды и почвы; 

� Повышенный уровень шумового фона; 
� Недостаточная инсоляция помещений;  
� Ухудшение свойств грунтов оснований под 

сооружениями, особенно в городах вечной 
мерзлоты; 

� Агрессивность гидрогеологической среды; 
� Повышенный уровень радиационного и 

электромагнитного излучения. 

(1) Техногенные 

� Пожары, взрывы; 
� Обрушения конструкций, зданий и 

сооружений; 
� Химические аварии; 
� Радиационные аварии; 
� Гидродинамические аварии; 

� Износ и ветхость основных фондов. 

(4) Социально-экономические 

� Терроризм; 
� Криминальные явления; 

� Социальная дифференциация обще-
ства; 

� Девальвация духовных ценностей; 
� Военные действия. 
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Этому  подтверждение – нынешняя  климатическая аномалия, высокие 
температуры и длительные засухи, наводнения, небывалые природные и техно-
генные пожары, провалы грунтов в городах, массовая хаотичная миграция лю-
дей из слаборазвитых стран, в основном, в крупные города развитых стран, 
чреватая вспышками межнациональными возмущениями, терроризмом и, в 
перспективе, непредсказуемыми кровавыми последствиями. 

В связи с этим уместно также вспомнить заявление Мориса Стронга, ге-
нерального секретаря конференции ООН, состоявшейся в 1992 году по пробле-
мам экологии и устойчивого развития: «Модель развития, использовавшаяся 
богатыми странами, исчерпала себя, и ее повторение может привести человече-
скую цивилизацию к краху».  

Наряду с этим развитие крупных  городов связано  со значительной кон-
центрацией на ограниченной территории населения, промышленности и транс-
порта. Согласно гигиеническим требованиям плотность населения в жилой за-
стройке не должна превышать 400-500 чел/га. Если нормы и допускают плот-
ность населения в жилой застройке до 1,2 тыс.чел/га, то в реальности во многих 
случаях (в многофункциональных комплексах всегда) этот показатель состав-
ляет около 3 тысяч человек на гектар территории. Превышение плотности рас-
селения на единицу площади городской территории приводит к ухудшению 
здоровья и существенному снижению качества жилой среды, оказывает отри-
цательное влияние на биосферу: недостаточная инсоляция помещений, местное 
загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы, повышенный уровень шумо-
вого фона и рост инфекционных заболеваний. 

Положительный эффект поддержания выбросов загрязняющих веществ 
на уровне предельно допустимой концентрации (ПДК) нивелируется увеличе-
нием количества источников загрязнения, их концентрацией на ограниченной 
территории и синергетическим эффектом воздействия поллютантов на здоровье 
человека. При этом загрязнение окружающей среды достигает таких размеров, 
что существующая система экологического нормирования качества городской 
экосистемы не может в полном объеме выполнять свою функцию поддержания 
баланса биосферы и техносферы. В «Итоговом документе научной части Обще-
го собрания РААСН – 2008 г.» отмечается, что «в ряде промышленных городов 
России уровень техногенного воздействия на окружающую среду и, как следст-
вие, здоровье населения достиг той фазы, когда их дальнейшее развитие без 
проведения специальных исследований чревато возникновением катастрофиче-
ских ситуаций не только локального, но и регионального масштаба. Поэтому 
любые предложения, в том числе и архитектурно-строительными методами, по 
уменьшению влияния на природу и увеличению человеческого потенциала, ак-
туальны и полезны. 

В работах академика РААСН В.А. Ильичева впервые предложена кон-
цепция биосферной совместимости городов и поселений, определяющая каче-
ственно новый подход к развитию среды жизнедеятельности человека и обще-
ства. Основным положением этой концепции является: одному техническому 
месту удовлетворения потребностей человека, включающему продукцию и от-
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ходы соответствует единица биосферы, нейтрализующая отходы и загрязнения, 
возникающие в процессе производства. То есть, для устойчивого бесконфликт-
ного развития городской среды должен обеспечиваться положительный баланс 
между техносферой и биосферой, при котором не угнетается способность по-
следней к очищению и самовоспроизводству. Вместо традиционных критериев 
и модели развития отраслей, построенных на теории расширенного экономиче-
ского воспроизводства, предлагаются: критерии и механизмы прогрессивного 
саморазвития регионов (прогрессивное развитие людей, технологий, организа-
ций и биосферы), базирующиеся на обеспечении положительного баланса био-
сферы и техносферы. Другими словами, вместо расширенного экономического 
отраслевого воспроизводства, предлагается концепция расширенного воспроиз-
водства главной производительной силы – чистой (лишенной загрязнений) час-
ти биосферы. При этом рост новой производительной силы должен опережать 
рост материальных благ, а последний – естественный прирост населения.  

В качестве таких критериев предлагаются два интегральных показателя: 
коэффициент биосферной совместимости территории (η) и коэффициент реали-
зации функций города (ξ). 

Коэффициент биосферной совместимости территории (η) является отно-
сительным показателем баланса биосферы и техносферы, рассматриваемой го-
родской территории: 

)( *
ininin

i
inin

n

mAД ⋅⋅−Θ= ∑∑ γξη ,                                         (1) 

Первое слагаемое в правой части уравнения представляет собой относи-
тельный показатель чистой (лишенной загрязнений) биосферы окружающей 
среды. Второе слагаемое  - относительный показатель загрязнений от техно-
сферы с максимальными концентрациями, допускающими развитие (МКДР).  

При положительном значении коэффициента биосферной совместимости 
территории (η>0)  обеспечивается способность биосферы к переработке отхо-
дов техногенной деятельности человека. Чем ближе коэффициент к нулевому 
значению, способность биосферы к очищению и самовоспроизводству падает. 
При  (η≤0)  городская экосистема уничтожена и переработка отходов жизнедея-
тельности человека биосферой не производится. При (η>1) техногенная дея-
тельность человека на данной территории вообще отсутствует. 

inД  – отношение площади территории, занятой биосферой, к площади тер-
ритории, необходимой для нейтрализации загрязнений от техносферы до уровня 
максимальной концентрации, допускающими развитие (МКДР), из расчета на i-е 
рабочее место; *

inξ  – коэффициент однородности биосферы, учитывающий раз-
личные интенсивности поллютантов; Θ  – количество рабочих мест, загрязнение 
от которых на рассчитываемой территории может быть поглощено биосферой;  

in
A  – значение параметра загрязнений от i-го источника, рассчитываемое 

для территории распространения загрязнений; 
inγ  – коэффициент приведения 
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параметров загрязнений к одному источнику; 
inm  – число рабочих мест в i-ом 

источнике загрязнений.  
Принцип биосферной совместимости реализуется через полноту выпол-

нения городом своих функций, призванные обеспечить удовлетворение потреб-
ностей человека (например: жизнеобеспечение, удовлетворение материальных 
и духовных благ, образование, инфраструктура города, если говорить о генпла-
не). Для качественной оценки выполнения функций города  в условиях совре-
менного уровня урбанизации предлагается интегральный показатель уровня 
реализации функций биосферно-совместимого поселения ξ  - относительный 
коэффициент реализации функций биосферно-совместимого поселения:  

,/1 ****
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где, ina  – относительное значение составляющей в n-той функции города 
из расчета на одного жителя;  

inα  – коэффициент доступности i-ой составляющей;  

inβ  – параметр реализуемости i-ой составляющей в расчетный период 
времени (по возрастным группам, социальным и другим особенностям челове-
ческого потенциала для рассматриваемой территории);  

*

ina  – минимально необходимое значение параметра ina , законодательно 
гарантируемое властью и обеспечивающее развитие человеческого потенциала 
на расчетный период времени;  

inα  – нормируемое значение коэффициента доступности;  
*
inβ  – расчетное значение параметра реализуемости n-й функции города inβ .  

В качестве исходных данных для расчета этих показателей принимаются 
известные статистические и нормируемые значения: выбросы и отходы про-
мышленных предприятий и автомобилей; площади озеленения; интенсивности 
очищения окружающей среды различными рекреационными зонами; эффек-
тивности введения в хозяйственный оборот новых технологий и др. Эти инте-
гральные показатели состояния биосферы, техносферы и выполнения городом 
своих функций определяют вектор гуманитарного развития городских террито-
рий (позитивное или регрессивное). 

Стараниями многих исследователей человек пришел к пониманию основ-
ных законов природы, обеспечивающих устойчивость биосферы, к необходи-
мости решения проблемы многократного уменьшения нагрузки на природную 
среду. Это решение требует всеобщего консенсуса и выработки новейших тех-
нологий управления существованием.  

 
Заключение 

 
Предложенные интегральные показатели и методика определения показа-

теля биосферной совместимости территории и параметра реализации функций 
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города позволяет оценивать степень взаимодействия биосферы и техносферы 
[2]. Такой анализ может являться индикатором реализации принципа, количе-
ственной оценки загрязнений, с одной стороны, и количественной характери-
стики состояния качества жизни и уровня человеческого потенциала на урбани-
зированной территории, с другой. 
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2.1 АРБОЛИТ – БИОСФЕРНОСОВМЕСТИМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СТЕНОВОЙ МАТЕРИАЛ 

 
Васюнина С.В.,  Ласман И.А., Булатов А.В., Аксенов М.Д., Матюшин С.В. 

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Установлена возможность улучшения эколого-экономических показате-
лей арболитовых изделий. 

 
The possibility of improving the environmental and economic performance of 

wood-cement products. 
 
В последние годы для многих регионов России очевиден явный подъём 

в капитальном строительстве. Массовая реконструкция городской инфра-
структуры и новое капитальное строительство свидетельствуют о необходи-
мости производства качественных строительных материалов.  

В настоящее время в результате научно-технического прогресса строи-
тельная отрасль претерпевает огромные технологические изменения. Сегодня 
стало возможным использование многих отходов промышленности, на базе 
которых в настоящее время изготавливают разнообразные экологически-
чистые строительные материалы.  Но кризис в экономике, вызванный дезинте-
грацией единого экономического пространства России, обострил проблемы, 
стоящие перед промышленностью строительных материалов. 

В условиях нарастающей экологической напряженности в мире проблема 
рационального использования и эффективного сбережения природных ресурсов  
становится важнейшей задачей жизнедеятельности любого государства. 

Исключительно важное  значение имеет, не только сбережение сырье-
вых ресурсов, но и их повторное использование. Значение вторичных сырье-
вых ресурсов для поддержания экологически безопасного уровня воздействия 
на окружающую среду весьма значительно, в частности, их использование яв-
ляется одним из необходимых условий внедрения малоотходных и безотход-
ных технологий. 

Важную роль в утилизации (использовании) вторичных сырьевых ре-
сурсов играет строительство и промышленность строительных материалов. 
Как известно, эти отрасли промышленности используют два вида сырья: при-
родное и техногенное (вторичное). 

К сожалению, многие районы России не обеспечены природным сырьем 
в необходимом количестве, в других - их запасы значительно исчерпаны. Во 
многих случаях это приводит к значительным затратам на их транспортировку 
из других районов, что нецелесообразно ни с экономической, ни с экологиче-
ской точки зрения, так как подобные перевозки сопровождаются неизбежны-
ми экологическими нарушениями. 

Использование вторичного сырья для производства строительных мате-
риалов с экологической точки зрения весьма перспективно: 

– резко сокращаются объемы добычи дефицитных природных строи-
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тельных материалов;  
– утилизируется и химически прочно связывается огромное количество 

загрязняющих окружающую среду отходов; 
– освобождаются ценные земельные участки, отчуждаемые под храни-

лища.  
В последнее время все большее внимание уделяется разработке техноло-

гических процессов и схем, внедрение которых позволило бы уменьшить ко-
личество различного рода отходов и обеспечить их максимальную утилиза-
цию, в том числе в промышленности строительных материалов и изделий.  

Производство изделий из арболита является потенциальным потребите-
лем практически всех органических отходов растительного происхождения.  

На сегодняшний день арболит можно по праву считать хорошим мате-
риалом для капитального строительства. С целью экономии сырьевых мате-
риалов следует внедрять в  технологию использование альтернативных видов 
отходов, таких как костра льна, конопли, камыша. Опыт целого ряда зарубеж-
ных стран и фирм показывает, что применение этих отходов в производстве 
арболита является одним из наиболее рациональных путей их утилизации. 

Техническая новизна и эколого-экономическая эффективность технологии 
арболита на основе местных сырьевых ресурсов и отходов промышленности под-
тверждена высокой эффективностью внедрения разработанных технологий.  

Проведенные научные разработки, направленные на развитие технологии 
арболита с использованием отходов сельского хозяйства, обеспечивают реше-
ние проблемы по оптимизации составов и разработке способов повышения его 
прочности. Это позволит существенно расширить номенклатуру строительных 
материалов, производимых на новом техническом уровне. 

В соответствии с этим направлением целесообразно изготовление арбо-
литовых изделий для малоэтажного и сельского строительства. Использование 
же отходов сельского хозяйства и промышленности для производства арболита 
способствует не только развитию промышленности строительных материалов, 
но и решению вопроса использования отходов, что в сущности улучшает эколо-
гическую обстановку региона. При этом усовершенствуется технология арбо-
литовых изделий. 

Так как арболит состоит из смеси органических заполнителей (дробленых 
отходов деревообработки, опилок, щепы, камыша) и цементного вяжущего, его 
композиционная структура позволяет  сохранять отдельные ценные качества 
древесины, вместе с тем придавать свойства, характерные для легких бетонов с 
минеральными наполнителями. 

Многолетняя эксплуатация зданий и сооружений из этого материала по-
зволяет судить о долговечности материала, его высоких экологических и энер-
госберегающих свойствах. Учитывая, что на сегодняшний день экологические 
требования и нормы по теплопроводности стеновых строительных материалов 
ужесточены, в связи с высокими санитарно-гигиеническими требованиями к 
жилым домам и экономии энергоресурсов, арболит  может занять ведущее ме-
сто среди кладочных материалов  малоэтажного строительства. 
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Арболитовые изделия безвредны для здоровья и окружающей среды, 
имеют высокую биостойкость, обладают низкой теплопроводностью, повы-
шенной сопротивляемостью ударным нагрузкам, что имеет большое значение 
при перевозке автомобильным транспортом, а благодаря волокнистой структу-
ре древесного наполнителя имеет высокий предел прочности при изгибе, легко 
поддается обработке. Арболитовые изделия – обеспечивают хороший воздухо-
обмен в помещениях и высокие теплотехнические показатели благодаря круп-
нопористой структуре, что позволяет снизить расход энергии на отопление и 
вентиляцию зданий.  

Масса 1 м2  арболитовой стены по весу в 2 раза легче керамзитобетонной 
и в 4 раза кирпичной, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. В зависи-
мости от толщины блока можно возводить малоэтажные жилые здания, а также 
производственные, сельскохозяйственные и складские сооружения с относи-
тельной влажностью воздуха помещений не более 75 %. Наружная поверхность 
конструкций из арболита, соприкасающихся с атмосферной влагой, должна 
иметь защитный отделочный слой. 

Технология арболитовых изделий состоит из тех же переделов, что и 
производство обычного бетона на пористых заполнителях, однако органиче-
ский заполнитель, как специфический материал вносит свои коррективы во все 
технологические операции. Древесный заполнитель – экологически чистый, 
легкий, упругий, пористый материал, энергично поглощающий влагу в смеси-
теле в процессе приготовления смеси, в результате чего смесь становится мало-
подвижной даже при больших расходах воды. Поэтому на практике необходи-
мо поддерживать значения водоцементного отношения. 

Технология производства стеновых изделий из арболита состоит из сле-
дующих основных операций:  

– дробление и подготовка заполнителя (древесных отходов) по грануло-
метрическому составу; 

– термообработка заполнителя; 
– дозировка  компонентов арболита; 
– приготовление арболитовой смеси; 
– укладка ее в формы и уплотнение; 
– тепловлажностная обработка отформованных изделий; 
– вызревание при положительных температурах; 
– транспортировка изделий на склад.  
Одним из недостатков арболита является низкая прочность, вызванная 

экстрактивными веществами древесного заполнителя, замедляющими процесс 
его твердения. Для повышения прочности арболита  используются различные 
виды добавок ускорителей твердения, которые в зависимости от механизма 
действия ускоряют процесс гидратации вяжущего или затормаживают действие 
экстрактивных веществ органического древесного заполнителя. 

Влияние ускорителей твердения оценивалось по пределу прочности при 
сжатии образцов-кубов, изготовленных из арболитовой смеси с добавками, 
(2%): СаСl2 и NH4Cl (таблица 1). Образцы испытывались через 3, 7, 14 и 28 су-
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ток твердения в соответствии с ГОСТ 19222 «Арболит и изделия из него». Рас-
ход компонентов составил: цемент марки ПЦ 400 – Д0 ОАО “Мальцовский 
портландцемент” – 390 кг; дробленка сосновая – 250 кг; вода – 460 л. 

 
Таблица 1 – Зависимость предела прочности при сжатии в различные сроки твердения и  

водопоглощения арболита от вида добавки 
 

Наименование 
 добавки 

Водопогло-
щение,% 

Предел прочности при сжатии, МПа, через суток 
3 7 14 28 

Без добавок 65 0,95 1,67 2,13 2,67 
СаСl2 51 1,19 1,69 2,73 3,51 
NH4Cl 50 1,27 1,49 2,81 3,71 

 
Для снижения водопоглощения арболита применялась добавка нефтяного 

шлама. 
В работе использовался нефтяной шлам из верхней части шламохранилища 

Унечского района Брянской области с вязкостью 10 с по вискозиметру ВЗ-4. 
Нефтяной шлам содержит те же функциональные группы, что и жидкий 

битум, но в другом соотношении. В нефтяном шламе меньше смол (в 1,5-3 
раза), асфальтенов (в 5-10 раз) и масел (в 1,5 раза). В то же время в нем содер-
жится большее количество легких фракций, что является причиной низкой вяз-
кости, поэтому он хорошо распределяется на поверхности древесного заполни-
теля, пропитывая частицы древесного заполнителя, и  перемешивается с ним. 

Результаты исследований комплексных  добавок ускорителей твердения и 
нефтяного шлама  представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Зависимость предела прочности при сжатии в различные сроки твердения и водопогло-
щения арболита от вида комплексной добавки (ускорителя твердения 2% + нефтяного шлама 7%) 

 

Наименование  
добавки 

Водопогло-
щение,% 

Предел прочности при сжатии, МПа, 
 через суток 

3 7 14 28 
Без добавок 65 0,95 1,67 2,13 2,67 
СаСl2 + НШ 32 2,13 2,99 4,13 5,56 
NH4Cl +НШ 33 2,08 2,98 4,04 5,36 

 
Примечание: НШ – нефтяной шлам 

Возрастание плотности и предела прочности при сжатии древесно-
цементных композиций происходит за счет двух основных факторов: наличия 
диоксида кремния аморфной модификации в добавке микрокремнезема, всту-
пающего в реакцию с гидросиликатом кальция с образованием низкоосновных 
гидросиликатов кальция и уплотняющего действия микрочастиц, заполняющих 
пространство между частицами цемента в тесте и продуктами гидратации в це-
ментном камне. 

Введение в арболитовую смесь комплексных добавок способствует зна-
чительному ускорению процессов твердения арболита и повышению его проч-
ности до 5,56 МПа.  
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Наличие большого числа полярных групп нефтяного шлама способствует 
образованию тонкой нефтяной пленки на поверхности древесного заполнителя 
и блокированию легкогидролизуемых сахаров из заполнителя в цементное тес-
то. Кроме того нефтяной шлам кальматирует поры   древесного заполнителя и 
придает ему и арболиту гидрофобные свойства, что приводит к снижению во-
допоглощения в 1,7- 2 раза. 

Для установления оптимального состава арболита на дробленке из сосны, 
нефтяного шлама и СаСl2 использовался метод математического планирования 
эксперимента путем реализации плана второго порядка для двух факторов, в 
качестве которых были приняты следующие: 

– содержание добавки ускорителя твердения СаСl2 (х1); 
– содержание нефтяного шлама (х2); 
– содержание древесной дробленки (х3). 
Математическая обработка экспериментальных данных проводилась по 

программе в Microsoft Exell. В качестве исследуемых характеристик арболита 
были определены следующие: предел прочности при сжатии через 3 и 28 суток 
твердения и водопоглощение.  

Оптимальный состав арболита средней плотностью 650 кг/м3 принят сле-
дующий: ПЦ 400 Д-0 – 380 кг, дробленка из сосны – 230 кг, вода – 450 л, СаСl2  
- 2%, нефтяной шлам – 7%. Предел прочности при сжатии арболита  через 28 
суток твердения составил 5,6 МПа, водопоглощение – 29%, коэффициент теп-
лопроводности – 0,132 Вт/моС, морозостойкость – F50. 

 

Заключение 
 

1. Использование отходов сельского хозяйства и промышленности для 
производства арболита способствует не только развитию производства строи-
тельных материалов, но и улучшению экологической обстановки региона за 
счет вовлечения в оборот промышленных отходов и сокращения расходов на их 
хранение.  

 2. С использованием комплексной добавки (7% нефтяной шлам + 2% 
СаСl2) можно повысить марку арболита, уменьшив  количество брака при его 
производстве.  
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2.2 ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ КОСТРЫ ЛЬНА 

 
Гегерь В.Я., Лукутцова Н.П., Горностаева Е.Ю., Поляков С.В.  

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В данной статье представлены результаты исследования строительных 
материалов на основе костры льна. 

 
In this article results of studying of possibility of receiving construction mate-

rials on a basis flax fires are presented. 
 
Целью работы является исследование возможности получения строитель-

ных материалов на основе техногенного отхода -  костры льна. 
Для достижения поставленной цели решались следующие основные зада-

чи: 
– исследование влияния добавок на свойства композита; 
– разработка составов композиций с улучшенными физико-техническими 

показателями. 
По результатам анализа литературных источников установлено, что ис-

пользуя добавки можно значительно улучшать физико-технические свойства 
древесно-цементных композиций на основе костры льна в соответствии с тре-
бованиями, обуславливающими их применение в строительстве и производстве 
строительных материалов, изделий и конструкций. 

В качестве сырьевых материалов в работе использовались: костра льна с 
предприятия  ООО «Рогнединолен», портландцемент  марки ЦЕМ I 32,5Н  
ГОСТ  31108-2003 производства  ЗАО  «Мальцовский портландцемент», мик-
рокремнезем конденсированный МК-85, гидроксид натрия производства  ООО 
«Минимед». 

Изготовление образцов из костры льна происходило в следующей после-
довательности. Отдозированная по массе костра льна замачивалась  в водным 
растворе гидроксида натрия в течение 1 часа, отжималась  и перемешивалась с  
портландцементом. Время перемешивания  4…5 мин.  

Уплотнение смеси в формах производилось в два слоя при давлении 0,2 
МПа.  Изготовленные образцы выдерживали в камере стандартного твердения в 
течение 28 суток при температуре (20±2) оС и относительной влажности возду-
ха (70±10) %. 

Добавка гидроокиси натрия вводилась в количестве от 1 до 5 %. Резуль-
таты испытаний образцов приведены в таблице 1, откуда видно, что при ис-
пользовании  микрокремнезема в качестве микронаполнителя, увеличивается 
предел прочности при сжатии. Максимальное значение предела прочности при 
сжатии  наблюдается при содержании микрокремнезема в количестве 30 % от 
массы вяжущего. При этом средняя  плотность композита на основе костры 
льна увеличивается незначительно. 
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Таблица 1 – Влияние добавок на физико-технические свойства композиционного материала  
на основе костры льна 

№ 
п.п. 

Состав, % 
Расход 
воды, л 

Масса,  
г 

Плотность, 
кг/м3 

Коэффициент тепло-
проводности, Вт/м·ºС 

RCЖ,  
МПа ПЦ 

Костра 
льна МК-85 NaOH 

1 35 26 - - 440 112 328 0,178 0,208 
2 33 26 2 - 440 125 364 0,198 0,320 
3 31 26 4 - 440 133 388 0,211 0,556 
4 30 26 5,25 - 440 137 399 0,217 0,680 
5 28 26 7,00 - 440 140 408 0,222 0,90 
6 26 26 8,8 - 440 147 429 0,233 1,20 
7 24 26 10,5 - 440 151 440 0,239 1,90 
8 35 26 - 1,5 1683 152 442 0,24 0,382 
9 35 26 - 3,3 1666 165 481 0,262 0,416 
10 35 26 - 4,5 1649 171 498 0,271 0,382 
11 35 26 - 6,0 1632 180 525 0,286 0,694 
12 35 26 - 7,5 1615 183 535 0,291 0,624 
13 24 26 10,5 1,5 1683 185 540 0,294 1,20 
14 24 26 10,5 3,3 1666 185 540 0,294 1,43 
15 24 26 10,5 4,5 1649 187 545 0,296 1,75 
16 24 26 10,5 6,0 1632 188 548 0,298 2,4 
17 24 26 10,5 7,5 1615 188 548 0,298 1,92 

 

Подобное действие микрокремнезем оказывает на свойства древесно-
цементной композиции в связи с тем, что высокая его активность определена 
наличием диоксида кремния аморфной модификации и наличием ультрадис-
персных частиц сферической формы. Оба фактора играют определенную роль в 
механизме действия МК на процессы гидратации и структурообразования це-
ментного камня. Первый фактор способствует в основном пуццолановому про-
цессу, который заключается в связывании диоксидом кремния свободной  из-
вести, образовавшейся при гидролизе C3S. Второй фактор способствует в ос-
новном уплотнению структуры цементного теста и камня ультрадисперсными 
частицами, заполняющими пространство между частицами цемента в тесте и 
продуктами гидратации в цементном камне. 

Общие представления о процессах гидратации и стуктурообразования 
цементного камня с МК сводятся к тому, что основным в механизме действия 
МК является реакция взаимодействия диоксида кремния и гидроксида кальция 
с образованием низкоосновных гидросиликатов типа CSH (1) и соотношением 
CaO:SiO2 от 0,9 до 1,3, причем это соотношение уменьшается с увеличением 
дозировки МК. Взаимодействие частиц МК с продуктами гидратации цемента 
начинается на ранних стадиях и практически заканчивается в возрасте 28 суток. 
Силикатный гель, образующийся в начальный период гидратации, в дальней-
шем переходит в различные морфологические типы CSH, что и является факто-
ром повышения прочности строительных материалов с микрокремнеземом. 

При твердении в нормальных условиях указанная реакция протекает, 
главным образом, в период от 7 до 14 суток. При повышенных температурах 
(не более 1000С) взаимодействие SiO2 и CaO может полностью заканчиваться в 
процессе тепловлажностной обработки. Таким образом, химический фактор 
механизма действия МК приводит к образованию низкоосновного гидросили-
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ката кальция. Этому может благоприятствовать повышенная температура твер-
дения цементного камня, высокая дисперсность МК и содержание диоксида 
кремния в нем. 

Химический фактор механизма действия микрокремнезема приводит к 
связыванию извести и образованию низкоосновного гидросиликата кальция. 
Этому может способствовать высокая дисперсность МК и содержание диоксида 
кремния в нем. 

Физический фактор механизма действия МК проявляется в момент при-
готовления смеси, увеличивая ее вязкость, а затем на стадии уплотнения свеже-
уложенной смеси и формирования начальной структуры цементного камня. 

При введении в состав древесно-цементных композиций на основе кост-
ры льна гидроксида натрия от 1 до 5 % наибольшее увеличение предела проч-
ности при сжатии в 3,3 раза по сравнению с контрольными образцами  наблю-
дается при содержании 4 %  гидроксида натрия. Наряду с этим средняя плот-
ность увеличивается равномерно, и самое больше  увеличение  в 1,6 раза по 
сравнению с контрольными образцами наблюдается при 5 процентном содер-
жании гидроксида натрия. 

Введение в состав композита на основе костры льна 30 % микрокремне-
зема и различного содержания гидроксида натрия в пределах от 1 до 5 % при-
вело к увеличению: предела прочности в 11,5 раза и   средней плотности в 1,7 
раза по сравнению с контрольными образцами (при 4 процентном  содержании 
гидроксида натрия).  

 

  
х10000 х30000 

а) б) 
Рисунок 1 – Микроструктура древесно-цементной композиции 

а – без добавок; б – с добавкой микрокремнезема 

Исследования микроструктуры показали, что при введении в состав ком-
позиции добавки микрокремнезема кроме образования гидросиликатов каль-
ция, равномерно и плотно покрывающих древесный заполнитель, наблюдаются 
шарообразные включения микрокремнезема (рисунок 1 а), заполняющие про-
странство между новообразованиями цементного камня и заполнителем.  

 

Заключение 
 

Выполнены исследования строительных материалов на основе костры 
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льна с добавкой микрокремнезема. Установлено, что комплексное использова-
ние МК и гидроксида натрия позволяет получать  древесно-цементные компо-
зиции с пределом прочности при сжатии 2,4 МПа.  
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2.3 КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ КАК ФАКТОР  

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Карпиков Е.Г., Петров Р.О., Кириенко Д.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Получение строительных композитов нового поколения на основе 

некондиционного сырья, способных решить ряд важных проблем 
урбанизированных территорий. 

 
Production building composits new generation from sub-standard cheese, 

caиpable to solve the row of the massive problems on urbanized territorys. 
 
На каждом этапе развития урбанизированных территорий биотехносфера 

накапливает все больше и больше проблем нуждающихся в неотложном 
решении ввиду постоянного ускорения технического прогресса человечества. 
Биотехносфера (техносфера) – область распространения технического влияния 
человека и человечества. Особой проблемой при взаимоотношениях человека, 
общества и природы в современную эпоху является проблема народонаселения, 
которая в будущем будет становиться все актуальнее и актуальнее и в конечном 
итоге станет главной проблемой человечества.  

Данная проблема имеет несколько аспектов:  
– рост населения приводит к количественному увеличению человечества, 

а, следовательно, его потребностей, что ведет к еще большей эксплуатации 
природы;  

– при росте населения возможно обострение противоречий внутри 
общества, поскольку прогресс может не успеть за ростом населения и благ не 
будет хватать на всех;  

– проблема качества населения – хватит ли материальных возможностей у 
общества, у семьи обеспечить детям воспитание, образование, лечение, 
внимание со стороны общества [2]?  
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Один из путей решения этих проблем может дать промышленность 
строительных материалов. Стратегия развития предприятий урбанизированных 
территорий связана с решением множества важных задач, одной из которых 
является снижение себестоимости производимой продукции. Для 
промышленности строительных материалов этот вопрос один из важнейших, 
т.к. удешевление стоимости строительных изделий и конструкций в конечном 
итоге позволит снизить стоимость 1м2 жилья. Так же важной задачей отрасли 
строительных материалов является получение конструкций с высокими 
физико-механическими характеристиками, что позволит увеличить 
эксплуатационную долговечность, а следовательно снизить затраты на их 
ремонт и содержание. Немало важным является строительство высотных 
сооружений из таких недорогих и долговечных материалов, что даст 
возможность решить проблемы перенаселения и нерационального 
использования земельных ресурсов урбанизированных территорий. 

На период до 2020 г развитие промышленности строительных материалов 
Российской Федерации ориентировано на расширение номенклатуры и 
снижение энергоемкости производства. Этим требованиям отвечают 
композиционные материалы, модифицированные микродисперсными 
добавками на основе некондиционного сырья. 

Существенным резервом увеличения производства и снижения себестои-
мости сырьевых материалов является использование, как отходов промышлен-
ности, так и некондиционных сырьевых материалов. Актуальным стало приме-
нение микродисперсных добавок для улучшения качественных показателей 
строительных материалов. В настоящее время особое внимание уделяется пе-
реработке техногенных отходов, применению некондиционных сырьевых мате-
риалов и созданию ресурсосберегающих технологий. Однако такое сырье, 
вследствие специфики его образования, характеризуется существенными отли-
чиями от специально добываемого сырья для строительных материалов. 

Обязательным составляющим бетонной смеси является мелкий заполни-
тель, который обеспечивает создание плотной структуры бетона. 

Традиционно для приготовления бетонов в качестве микродисперсных 
добавок используется микрокремнезем. Альтернативой является применение 
модифицирующих микродисперсных добавок на основе кварцевого песка, 
обеспечивающих высокие физико-механические характеристики изделий. [1]. 

Целью  работы является разработка комплексной микродисперсной  до-
бавки для получения эффективного модифицированного мелкозернистого бе-
тона нового поколения на основе некондиционного кварцевого песка. 

В настоящее время существует проблема использования некондиционных 
кварцевых песков – песков, имеющих модуль крупности, не позволяющий ис-
пользовать их в производстве бетонов. В Брянской области находятся огромные 
запасы таких песков, а их использование может решить огромный ряд проблем, 
связанных как с экологическими, так и с экономическими вопросами. 

Для получения микродобавки Гидропласт-К использовался кварцевый 
песок (КП), молотый в шаровой мельнице совместно с пластификатором С-3, 
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массовая доля которого составляла 1 % и гидрофобизирующей добавкой стера-
та кальция, массовая доля которого составляла 0,5 % от массы песка. Время 
помола – 60 мин.  Микродобавка вводилась в состав мелкозернистого бетона 
(МЗБ) в количестве от 5 до 15%. Составы и  результаты исследований пред-
ставлены в таблице 1 и на рисунках 1, 2, 3. 

 

Таблица 1 – Составы смесей МЗБ 
 

№  
состава 

Количество, 
кг 

Содержание доба-
вок от массы песка, 

% 

Цемент Песок Вода 
Микро-

добавка КП С-3 
Стеарат 
кальция 

Контр. 0,5 1,5 0,18 – – – 
1 0,5 1,5 0,18 0,075 1 0,5 
2 0,5 1,5 0,18 0,15 1 0,5 
3 0,5 1,5 0,18 0,225 1 0,5 

 
Рисунок 1 – Предел прочности при сжатии МЗБ  в зависимости от содержания микродобавки 

 Гидропласт-К 

В результате исследований установлено, что зависимость предела прочно-
сти при сжатии от содержания микродобавки  в составе МЗБ через 28 суток твер-
дения носит экстремальный характер (рисунок 1). Максимальная прочность МЗБ  
49,8 МПа достигается при введении добавки Гидропласт-К  в количестве 10% от 
массы цемента. Дальнейшее увеличение содержания микродобавки в составе МЗБ 
приводит к разуплотнению структуры и снижению прочности до  40,4 МПа. Ана-
логичный характер зависимости наблюдается через 3 суток твердения.  
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Рисунок 2 – Предел прочности при изгибе МЗБ в зависимости от 
содержания микродобавки Гидропласт-К 

 

 
Рисунок 3 – Водопоглощение мелкозернистого бетона  

в зависимости от содержания микродобавки  Гидропласт-К 
 

Предел прочности при изгибе МЗБ с добавкой Гидропласт-К  возрастает 
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пропорционально содержанию микродобавки  от  3,1 МПа до  8,4 МПа, т.е. в 
2,7 раза. 

Выявлен характер зависимости показателей физико-технических свойств 
мелкозернистого бетона от «возраста»  добавкой Гидропласт-К. Доказано, что 
введение добавки в возрасте от 1 до 7 суток позволяет ускорить набор прочно-
сти бетона, повысить плотность и морозостойкость, а также снизить водопо-
глощение с 5,1 до 1,4%, т.е. более чем в 3,5 раза (рисунок 3).   

 

Заключение 
 

1. Разработана комплексная микродисперсная добавка Гидропласт-К для 
получения эффективного мелкозернистого бетона нового поколения на основе 
некондиционного кварцевого песка. 

2. Показано, что комплексная микродобавка позволяет получить изделия с 
прочностью при сжатии до 50 МПа, при изгибе 11 МПа, водопоглощением  1,4 %, 
морозостойкостью более  F75  при ее содержании 5…10% от массы цемента.  

3. Использование комплексной микродиспесрсной добавки Гидропласт-К 
в производстве строительных материалов нового поколения решает ряд про-
блем урбанизированных территорий, за счет использования некондиционного 
сырья, и удовлетворяет развитию современной биотехносферы. 
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2.4 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
НАНОМОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ1 

 

Лукутцова Н.П., Ахременко С.А., Пыкин А.А., Дегтярев Е.В. 
(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Представлены результаты исследований влияния наночастиц углерод-
кремнезема, полученных ультразвуковым способом из техногенного шунгито-
вого сырья, на свойства цементного камня и мелкозернистого бетона. Обос-
нована экологическая безопасность технологии производства разработанной 
нанодобавки. 

 

Results of investigations of the influence of carbon-silica nanoparticles derived 
from man-made ultrasonically schungite raw materials, the properties of the cement 
paste and fine-grained concrete. Reasonable environmental safety technology devel-
oped nanodispersed admixture. 

______________ 
1 Изобретение отмечено золотой медалью 64-й Международной выставки «Идеи - 

Изобретения - Новые Продукты» IENA-2012 (1-4 ноября 2012 года, г. Нюрнберг, Германия). 
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В настоящее время большинство технологий получения нанодисперсных 
веществ характеризуется повышенной долей риска в обеспечении человеческой 
и экологической безопасности, обусловленной необходимостью применения 
высоких давлений, плазмы, дугового разряда, высокотоксичных реактивов (то-
луола, изопропанола, элитеноксидов, сильных кислот и др.) с многостадийной 
химической очисткой. При этом одним из опасных факторов  для здоровья ра-
бочего персонала является появление воздушных взвесей наночастиц как по-
бочного продукта их производства. По данным  ряда  исследований,  попадание  
взвешенных наночастиц в организм человека может привести к воспалению ле-
гочной  ткани, поражению сердечно-сосудистой системы, печени и почек [1]. 

Поэтому важнейшим объектом  исследования  при  оценке  экологическо-
го риска, связанного с развитием нанотехнологий в строительной индустрии, 
энергетике, электронике, биотехнологиях, авиакосмической технике, приборо-
строении и других отраслях промышленности, является степень потенциальной 
опасности наноматериалов для здоровья человека и окружающей среды как в 
процессе их получения, так и при непосредственном применении. 

Целью работы является исследование эффективности углерод-
кремнеземистой нанодисперсной добавки для бетонов и оценка экологической 
безопасности технологии ее получения.  

В качестве основного сырья для получения  углерод-кремнеземистой на-
нодисперсной (УКН) добавки использовались отходы от производства декора-
тивных облицовочных изделий из шунгитовых пород III вида с содержанием уг-
лерода 29,8 % и диоксида кремния 56,2 %.  

Характерной особенностью шунгитовых пород является их двухкаркас-
ная структура. В каркасе, образованном  достаточно равномерно распределен-
ными  минеральными кристаллическими частицами  с преобладанием кремне-
зема SiO2 размерами от 1-2 до 10-12 мкм, расположена матрица из  фуллерено-
подобных глобул  углерода с размерами 10-20 нм [2]. 

Несмотря на отсутствие химических связей между кремнеземом и угле-
родом, в составе шунгитовых пород они представляют собой две взаимопрони-
кающие фазы с контактной поверхностью  около  20  м2/г и не разделяются да-
же при диспергировании до размеров 1 мкм. 

Биполярная углерод-кремнеземистая структура шунгитов обусловливает  
проявление у пород таких физико-химических свойств, как высокие показатели 
по   прочности, плотности, твердости, стойкости к истиранию, удару и воздей-
ствию сильноагрессивных сред,  адсорбционной активности, антибактерицид-
ности, а также теплопроводности и способности проводить электрический ток, 
экранировать или поглощать вредные высокочастотные, сверхвысокочастотные 
электромагнитные и геомагнитные излучения [3]. 

Известно, что наличие гидрофобной углеродной пленки на поверхности 
кремнезема в структуре шунгита приводит к сегрегации шунгитового микрона-
полнителя и цементных частиц, а ее сорбирующие свойства способствуют форми-
рованию структуры порового пространства, не заполненного твердой фазой ново-
образований цементного камня [4]. При этом потенциально полезные элементы 
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шунгита, в частности кремнезем, связаны и не проявляют своих свойств. 
В основу получения добавки УКН положены принципы технологии 

«сверху вниз», связанные с уменьшением размеров применяемого сырья вплоть 
до наноразмеров при совместном применении механического и ультразвуково-
го способов его обработки. Установлено, что к оптимальным условиям синтеза 
добавки УКН относятся: помол шунгитовых отходов с анионным поверхност-
но-активным веществом нафталин-формальдегидного типа (ПАВ НФТ)  в  ша-
ровой  мельнице  в   течение 60 мин; ультразвуковое диспергирование (УЗД) 
полученного полуфабриката в водной среде в течение 15 мин при частоте ульт-
развука 35 кГц и температуре воды (20 ± 2) ºС.  

Методом фотон-корреляционной спектроскопии доказано, что ультразву-
ковое диспергирование в воде шунгитовых микрочастиц, стабилизированных  
ПАВ НФТ,  способствует  получению  суспензии с  размером частиц от 90 до 
426 нм (рис. 1) и величиной  ζ-потенциала -56,42 мВ. При этом в 3-х суточном 
возрасте суспензия содержит 72 % частиц с размерами от 100 до 300 нм и 28 % 
частиц с размерами от 300 до 500 нм.  Установлено, что полученная суспензия 
практически не теряет свою устойчивость через 3 месяца хранения: около 89 % 
частиц имеет размеры от 300 до 400 нм, а величина ζ-потенциала изменяется от 
-56,42 до -48,69 мВ. 

Результаты сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и микрозон-
дового анализа показывают, что УЗД шунгитовых отходов способствует разде-
лению их углеродной и кремнеземистой фаз. При этом кремнеземистая состав-
ляющая шунгита, отделенная от углерода, под действием ультразвука подвер-
гается эрозии и диспергированию, вследствие чего образуются  более мелкие 
микро- и наноразмерные частицы с аморфизированным поверхностным слоем. 
В свою очередь, анионы ПАВ НФТ препятствуют обратной агрегации углерод-
ных наноструктур и образующихся микро- и наночастиц SiO2.  

По данным рентгенофазового анализа, установлено, что при введении до-
бавки УКН в количестве 1 % происходит перераспределение содержания  Ca(OH)2 
в твердеющем цементном камне (ЦК). Через 1 сутки твердения интенсивность от-
ражения портландита резко повышается от 203 до 850 имп/с. Затем наблюдается 
снижение  Ca(OH)2 от  695  до  525   имп/с   через  3  суток, от 592 до 426 имп/с – 7  
суток, от  332 до 213 имп/с – 28 суток твердения цементного камня [5]. 

Результаты СЭМ показывают, что структура цементного камня с добав-
кой УКН  в возрасте 28 суток (рисунок 2) отличается наличием в трещинах и 
микропорах волокнистых столбчатых кристаллов с длиной от 0,5 до 10 мкм, 
шириной  от 0,3 до 1,5 мкм.  Морфология данных кристаллов характерна для 
гидросиликатов кальция типа CSH (I), количество которых, по данным  рентге-
нофазового анализа, в бездобавочном цементном камне меньше на 38-40 %.  

Образование дополнительного количества продуктов гидратации, способ-
ствующих уплотнению структуры и повышению прочности цементного камня, 
происходит  за счет взаимодействия интенсивно выделяющегося портландита c 
аморфизированной поверхностью кремнеземистой фазы добавки. При этом уг-
леродные наночастицы  выполняют роль центров кристаллизации новообразо-
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ваний при твердении цементной системы, что  способствует ускорению схва-
тывания и твердения цементного теста (таблица 1). 

 

  
 

Рисунок 1 – Гистограммы распределения частиц по размерам шунгитовых отходов после 
 ультразвукового диспергирования в присутствии ПАВ НФТ 

 

Таблица 1 – Влияние добавки УКН на свойства цементного теста и предел прочности при сжатии 
 цементного камня 

Состав 

НГ  
цементног
о теста,  

% 

Сроки схватывания 
цементного теста, 

мин 
Предел прочности при сжатии, МПа 

начало конец 1 сут. 3 сут. 7 сут. 28 сут. 

без добавки 25,8 210 328 29,7 30,2 35,9 49,4 
1 % добавки УКН 25,3 193 300 73,5 77,3 88,1 94,8 
5 % добавки УКН 24,8 186 285 66,3 71,6 80,6 89,4 
10 % добавки УКН 24,5 183 277 58,7 60,5 72,0 78,7 

Примечание: в исследованиях применялся портландцемент класса прочности 42,5 (РУП «Белорус-
ский цементный завод», г. Костюковичи, Белоруссия).  

 

  
а) б) 

Рисунок 2 - Микроструктура цементного камня с добавкой УКН:  
а – морфология новообразований на границе микропоры, × 10000; б – морфология новообразований 

внутри микропоры, × 20000 
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Максимальный прирост прочности цементного камня наблюдается при 
введении добавки УКН в количестве 1 % от массы цемента. При этом прочность 
повышается  в 1,9-2,5 раза через 1 сутки, в 1,6-1,9 раза – 28 суток твердения. 

Введение разработанной углерод-кремнеземистой нанодисперсной до-
бавки в мелкозернистый бетон (МЗБ) в количестве 10% способствует сниже-
нию среднего размера его пор от 0,39 до 0,19 мкм, то есть в 2 раза, а  общей  
пористости от 16,6 до 13,6%, что объясняется образованием в поровом про-
странстве цементной матрицы дополнительного количества новообразований, 
способствующих уплотнению структуры бетона. 

Результаты исследований (таблица 2) показывают, что добавка УКН при-
водит к увеличению подвижности бетонной смеси или сокращению расхода во-
ды на 10 %; возрастанию прочности МЗБ через 1 и 3 суток твердения:  при  из-
гибе  в  2,3-2,8 и  3-4,4 раза, при сжатии – в 1,8-1,9 и 2,3-2,8 раза; повышению 
средней плотности на 15-17 % и марочной прочности бетона в 1,9-2 раза; сни-
жению истираемости в 3,8-4 раза и водопоглощения в 2,2-2,4 раза. 

 

Таблица 2 – Физико-механические свойства мелкозернистого бетона с добавкой УКН 
 

№  
п/п 

Состав 

С
р
е
д
н
я
я
 п
л
о
т
н
о
с
т
ь
, 

к
г/
м

3
 

Предел  
прочности при 
изгибе, МПа, 
через сутки 

Предел  
прочности 

при сжатии, МПа,  
через сутки 

И
с
т
и
р
а
е
м
о
с
т
ь
, г

/с
м

2
 

 
В
о
д
о
п
о
гл
о
щ
е
н
и
е
, %

 
 

цемент, 
г 

песок,  
г 

В/Ц 
 
1 
 

 
3 
 

 
28 
 

1 3 28 

1(К) 500 1500 0,43 1960 0,8 1,4 2,4 4,4 12,1 27,7 0,031 4,08 
10 %  добавки УКН 

2 500 1500 0,43 2242 1,9 5,2 7,6 7,6 25,7 45,5 - 2,05 
3 500 1500 0,39 2297 2,2 6,2 8,8 8,5 33,4 57,2 0,008 1,80 

Примечание: твердение образцов МЗБ размерами 4×4×16 см происходило в естественных условиях.  
  

Кроме того, применение разработанного наномодификатора позволяет 
снизить в составе мелкозернистого бетона количество цемента на 20 % с обес-
печением марочной прочности при сжатии 29,6 МПа, несколько превышающей 
прочность бетона без добавки, равную 27,7 МПа.  

Таким образом, на основании выполненных исследований установлено, 
что углерод-кремнеземистая нанодисперсная добавка является эффективным 
модификатором структуры бетонов на нано- и микроуровнях, существенным 
образом изменяя их физико-технические характеристики и способствуя полу-
чению высокопрочных  и быстротвердеющих композиционных материалов. 

На технологию производства добавки УКН на основе шунгитых отходов 
получен патент [6].  

Оценка данной технологии с экологической точки зрения дает основание 
утверждать, что негативные последствия от применения на производстве ультра-
звукового механоактиватора могут быть выявлены по факторам безопасности ис-
ходного сырья, а также материальных и энергетических выбросов в процессе 
сушки шунгитовых отходов и их тонкого измельчения совместно с ПАФ НФТ. 
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В соответствии с ТУ 2169-001-57753937-2002 тонкодисперсные шунгито-
вые породы  не взрывоопасны, не горючи, не токсичны, не оказывают вредного 
воздействия при контакте с человеком и на окружающую среду, характеризу-
ются низкой радиоактивностью. Предельно допустимая концентрация пыли в 
воздухе рабочей зоны составляет 2,0 мг/м3. 

Используемое поверхностно-активное вещество нафталин-
формальдегидного типа относится к 3-му классу опасности (умеренно опас-
ное), не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах.  

Для нейтрализации сернистых и углекислых газов и минимального сни-
жения количества пыли, образующихся в процессе сушки шунгитовых отходов 
и их измельчении совместно с ПАВ НФТ, в сушильном и помольном отделени-
ях предусматривается установка циклонов, рукавных фильтров и пенного аппа-
рата мокрой очистки, что позволит значительно улучшить санитарно-
гигиеническую среду внутри производственного помещения и на прилегающей 
территории. 

Ввод в технологический процесс производства добавки УКН операции по  
ультразвуковому диспергированию является фактором, существенно снижаю-
щим приток других видов энергии, особенно тепловой, необходимых для полу-
чения наночастиц твердых веществ. Ультразвуковые технологии с аппаратным 
обеспечением на базе многофункциональных маломощных генераторов во мно-
гом удовлетворяют требованиям, предъявляемым к реутилизационным, ресур-
сосберегающим, экологически безопасным процессам и обеспечивают более 
рациональное использование природных ресурсов.  

Кроме того, получение разработанного модификатора для бетонов ульт-
развуковым способом способствует связыванию углерод-кремнеземистых на-
ночастиц в воде и препятствует их попаданию в организм человека через дыха-
тельные пути. 

Заключение 
 

1. Разработана углерод-кремнеземистая нанодисперсная добавка, оказы-
вающая направленное воздействие на процессы структурообразования мелко-
зернистого бетона, связанное с ускорением гидратации и твердения цементного  
камня, снижением его пористости и водонепроницаемости, уплотнением и уп-
рочнением структуры бетона, что приводит к существенному повышению фи-
зико-технических свойств МЗБ. 

2.  Обоснована экологическая безопасность технологии производства раз-
работанного наномодификатора. 
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2.5 ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНЫХ  

КОМПОЗИЦИЙ МЕТОДОМ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Лукутцова Н.П., Горностаева Е.Ю., Кондратова А.О. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Рассмотрены вопросы оптимизации состава древесно-цементных ком-
позиций методом планирования эксперимента при введении в их состав микро- 
и нанодисперсных добавок кремнезема.  

 

Problems of obtaining wood-and cement compositions with improved physical-
and technical indices when introducing micro-and nanodispersed additions and mi-
crosilica into the structure of composition are studied. 

Древесно-цементные композиции – это экологически чистые, минераль-
но-органические материалы, являющиеся разновидностью легкого бетона (ар-
болита), обладающие высокими тепло-, энергоресурсосберегающими и звуко - 
изолирующими свойствами. Сырьем для получения таких материалов служат 
отходы деревообрабатывающей и деревоперерабатывающей промышленности. 
Поэтому получение материалов из древесно-цементных композиций на основе 
опилок, которые являются техногенным отходом, позволяет решить вопрос 
утилизации и улучшает экологическую обстановку региона.  

Как известно, повышенная химическая активность  древесного заполни-
теля по отношению к цементу обусловлена наличием в древесном заполнителе 
органических примесей (легкогидролизуемых веществ), которые способствуют 
уменьшению  набора  прочности на ранних сроках твердения, влияют  на про-
цессы гидратации цементного камня и приводит к перерасходу цемента за счет 
блокирования  фаз цементного клинкера. 

Данную задачу можно решить путем замены части цемента добавкой 
микрокремнезема и введением в древесно-цементную смесь алюмосиликатной 
нанодисперсной добавки.  

Оптимизирование состава ДЦК проводилось методом трехфакторного 
планирования эксперимента с получением математических функций, связы-
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вающих параметры оптимизации (прочность через 3 и 28 суток твердения и во-
допоглощение), с переменными факторами: содержание цемента (х1 = Ц), со-
держание микрокремнезема (х2 = МК), содержание нанодисперсной добавки (х3 
= НД), варьируемыми в пределах: х1 = 400-600 кг, х2 = 10-50%, х3 = 0,04-0,2 % 
(таблица 1). 

Выбор факторов и уровней варьирования выполнялся, исходя из технико-
экономической целесообразности и выявления их рациональных значений, 
обеспечивающих получение ДЦК с оптимальными свойствами. Зависимость 
параметров оптимизации от варьируемых факторов исследовалась в соответ-
ствии с матрицей планирования эксперимента (таблица 2). По средним значе-
ниям экспериментальных данных были рассчитаны коэффициенты уравнений 
регрессии.  

Таблица 1 – Планирование эксперимента 
 

Факторы Уровни варьирования Интервал  
варьирования В натуральном виде В кодированном виде +1 0 -1 

Содержание цемента, кг Х1 600 500 400 100 
Содержание добавки МК, % Х2 50 30 10 20 
Содержание добавки НМк Х3 0,2 0,12 0,04 0,02 

 
 

Таблица 2 -Матрица планирования и результаты испытаний образцов 
 

№, 
п/п 

Значения факторов Функции отклика 
В безразмерной 

системе координат В натуральном масштабе У2 
(R3сж), 
МПа 

 
У3 

(R28сж), 
МПа 

 
W, 
% 

Х1 Х2 Х3 
Цемент, 

кг 
Добавка 
МК, % 

Добавка 
НК,% 

1 +1 +1 +1 600 50 0,2 0,25 1,75 32 
2 +1 +1 -1 600 50 0,04 0,99 2,10 44 
3 +1 -1 +1 600 10 0,2 0,81 2,36 53 
4 +1 -1 -1 600 10 0,04 1,88 2,25 45 
5 -1 +1 +1 400 50 0,2 1,38 2,90 63 
6 -1 +1 -1 400 50 0,04 084 3,00 83 
7 -1 -1 +1 400 10 0,2 1,61 3,23 90 
8 -1 -1 -1 400 10 0,04 0,9 3,20 96 
9 +1 0 0 600 30 0,12 0,87 2,40 72 
10 -1 0 0 400 30 0,12 0,89 2,35 79 
11 0 +1 0 500 50 0,12 0,6,3 2,15 86 
12 0 -1 0 500 10 0,12 0,70 3,15 89 
13 0 0 +1 500 30 0,2 0,92 2,80 74 
14 0 0 -1 500 30 0,04 1,05 3,40 92 
15 0 0 0 500 30 0,12 1,25 3,09 90 

 

Функции отклика предела прочности при сжатии через 3 суток твердения 
(y1 = R3сж), предела прочности при сжатии через 28 суток твердения (y2 = 
R28сж) и водопоглощения (y3 =W) ДЦК от влияющих факторов описываются 
следующими уравнениями (1,2,3):  
 

  

 

 

(1) 
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(2) 

 

 
(3) 

На основе результатов расчета выходных параметров ДЦК по уравнениям 
регрессии были построены номограммы, отражающие зависимость прочности 
при сжатии через 3 и 28 суток твердения и водопоглощения  от содержания це-
мента, микрокремнезема и нанодисперной добавки. 

 

Заключение 
 

1. Методом планирования эксперимента установлен оптимальный состав 
ДЦК, позволяющий получать материалы с улучшенными физико-техническими 
характеристиками: пределом прочности при сжатии 15,0 МПа, средней плотно-
стью 630 кг/м3 и водопоглощением  52,3 %.  

2. Показано, что комплексное использование добавок с микро- и нано-
размерными частицами кремнезема позволяет повысить предел прочности при 
сжатии на 98 % и снизить водопоглощение на 50-60 % при экономии цемента 
до 50 %. 
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2.6 ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОНЫ  

С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Лукутцова Н.П., Посникова О.А., Устинов А.Г., Мацаенко А.А.  
(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Рассмотрены вопросы ультразвукового способа получения наночастиц 

диоксида титана и исследовано влияние разработанной суспензии на физиче-
ские и технические свойства декоративных бетонов 

 

The problems of the ultrasonic method of producing nanoparticles of titanium 
dioxide, investigated the influence of the developed suspension of the physical and 
technical properties of decorative concrete 

 

Сегодня Российской инженерной академией реализуется проект «Разра-
ботка составов, технологии изготовления экологически чистых отделочных ма-
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териалов, содержащих адсорбционно-каталитические нанокомпоненты, иссле-
дование их строительно-технических свойств и разработка нормативно-
технической документации на их применение», результатом которого должно 
стать создание составов и отделочных материалов для наружных и внутренних 
работ на основе цементных матриц, модифицированных фотокаталитическим 
составляющим, улучшающих экологическую обстановку в зданиях, помещени-
ях, на подземных автостоянках и в автомобильных туннелях, способствующих 
снижению содержания вредных компонентов окружающей среды, в том числе 
возникающих из-за задымления и загазованности атмосферы [1-2]. 

Поэтому внимательный подход к выбору строительных материалов явля-
ется важным фактором в области архитектуры. 

Эстетический аспект здания в значительной части определяется его спо-
собностью сохраняться в течение времени. Любое здание, подвергаемое еже-
дневному агрессивному воздействию загрязняющих веществ, присутствующих 
в воздухе, прежде всего в городском, очень быстро повреждается. 

Развивающаяся во всем мире наука открывает новые возможности ис-
пользования пигментных порошков. Тонкодисперсные пигменты, оптимальный 
размер которых составляет приблизительно 0,2 – 0,3 мкм обеспечивают наи-
лучшие свойства данных порошков [3]. Однако диоксид титана в наноразмер-
ном состоянии проявляет уникальные свойства. В основном TiO2 используется 
в качестве белого пигмента лакокрасочных материалов, резины, керамики, 
строительных материалов, неорганических глазурей, эмалей, косметических и 
других изделий для придания декоративной составляющей. 

В настоящее время наночастицы диоксида титана позволяют не только 
создавать живописный вид, но и качественно долго его сохранять. Использова-
ние пигмента в наноразмерном состоянии способно привести к дезинфекции 
помещений. Кроме того, строительные материалы, в состав которых входят 
данного вида частицы обладают повышенной плотностью, прочностью, водо-,  
морозо- и коррозионной стойкостью. 

В данной статье рассматривается ультразвуковой (УЗ) метод получения 
нанодисперсного диоксида титана в органическом растворителе и изучение 
влияния разработанной добавки на свойства декоративного бетона. 

Наночастицы диоксида титана получали под действием ультразвуковых 
волн частотой 35 кГц, возникающих за счет кавитации и взаимного трения бы-
стродвижущихся и соударяющихся частиц. 

Оптимальное время УЗ диспергирования TiO2 в органическом раствори-
теле, обеспечивающее получение частиц минимального размера составляет 10 
минут, что способствует образованию слабощелочной стабильной суспензии 
(рН = 7,06) с диаметром частиц от 65 до 661 нм. Увеличение времени УЗ обра-
ботки приводит к агрегации частиц и образованию грубодисперсных суспензий 
с размерами частиц от 337 до 3673 нм. 

УЗ диспергирование  диоксида титана происходит в две стадии: на первой 
стадии (протекающей в течении нескольких десятков секунд) измельчение 
осуществляется  благодаря наличию в исходных частицах большого количества 
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микротрещин и поэтому трение частиц о жидкость и их взаимные соударения 
играют определяющую роль; на второй стадии измельчение происходит за счет 
кавитационных ударных волн, формирующих в частицах новые микротрещины 
[4] (рисунок 1). 

Для формирования адсорбционно-сольватных межфазных слоев, препят-
ствующих повторной коагуляции  служит органический растворитель, упро-
щающий производство  суспензии нанодисперсных частиц диоксида титана. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диспергирование пигментного диоксида титана в условиях ультразвуковой кавитации 
 

Форма наночастиц диоксида титана близка к сфероидальной [5]. Общий вид 
наночастиц TiО2 в органическом растворителе, полученный УЗ методом пред-
ставлен на рисунке 2. 

 

   
а) б) в) 
                 
Рисунок 2 – Общий вид наночастиц диоксида титана при увеличении: 

а) х1000; б) х3000; в) х20000 
 

 В целях изучения влияния полученной добавки диоксида титана на ос-
новные характеристики декоративных бетонов изготавливались образцы, в со-
став которых вводили разработанную суспензию в количестве 0,002 – 0,005 % 
от массы вяжущего в пересчете на сухое вещество. 

Как показали  исследования декоративные бетоны на основе нанодис-
персных частиц диоксида титана обладают улучшенными физическими и меха-
ническими свойствами [3, 6], что связано с более высокой плотностью и мень-
шей пористостью полученных материалов.  

Доказано, что при введении добавки диоксида титана  в декоративный бе-
тон пористость снижается с 17,6 % до 14,1 %, а средний диаметр пор  уменьша-
ется от 0,5992 мкм до 0,2302 мкм (таблица 1). 
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Таблица 1 – Порометрические характеристики декоративного бетона 
 

Наименование Декоративный МЗБ 
контрольный состав 

Декоративный МЗБ, мо-
дифицированный 1% на-
нодисперсной добавкой 

Общий объем пор, мг/л 0,0803 0,0651 
Общая поверхность пор, м2/г 3,094 3,435 
Средний диаметр пор, мкм 0,5992 0,2302 
Пористость, % 17,6 14,1 

 

Рисунок 3 – Рентгенофазовый анализ образцов декоративного МЗБ. 
Фрагменты, находящие отражение портландита: 
а) контрольный образец; б) модифицированный 

На основе полученных данных, в результате проведенных качественного 
и количественного фазового анализа по методу Ритвельда, установлено сниже-
ние интенсивности отражения пика портландита в образцах с нанодисперсной 
добавкой диоксида титана на 15 %  (0,491; 0,263; 0,275; 0,270 нм) и  повышение 
интенсивности эттрингита ( 0,981; 0,386; 0,257; 0,562 нм) на 7 % (рисунок 3). 

Анализ пиков, характерных для портландита на кривых ТГА и ДСК (рис. 
4), показал снижение теплового эффекта на 14 %, а также потери массы – на 
27% для образцов, модифицированных нанодисперсной добавкой на основе ди-
оксида титана по сравнения с контрольным составом, что соответствует увели-
чению количества  гидросиликатов кальция,  определяющих прочность бетона.  
На рисунке виден ярко выраженный эндотермический эффект при максималь-
ной температуре 485 °С.  
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Рисунок 4 – Кривые ТГА и ДСК: 
а) контрольного образца; б) модифицированного образца 

 

  
а) б) 
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Установлено увеличение прочности  декоративного мелкозернистого бе-
тона при использование нанодобавки на основе диоксида титана: при  изгибе  
через 3 суток - в 5 раз, через 28 суток – в 1,6 раза; при сжатии через 3 суток – в 
1,3 раза, а через 28 суток в 1,7 раза. 

 

Заключение 
 

1. Разработан экологически чистый декоративный мелкозернистый, мо-
дифицированный нанодисперсной добавкой диоксиды титана,  

2. Методами РФА и ДТА подтверждено влияние нанодисперсной добавки 
TiO2  на процессы структурообразования, приводящие к повышению прочности 
и  водостойкости декоративного бетона. 

3. Установлено снижение пористости декоративного бетона при введении 
добавки диоксида титана  с 17,6 до 14,1% и среднего диаметра пор с  0,5992 
мкм до 0,2302 мкм. 
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2.7 ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО   

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Матвеева Е.Г., Патугин А.А. (БГИТА г. Брянск, РФ) 
 

В данной работе проводились исследования гипсобетона на основе отхо-
дов растительного происхождения, применение которых  приводит к сниже-
нию  средней плотности материалов  до 450…700 кг/м3 при обеспечении проч-
ности при сжатии и водостойкости.  

 
In this paper, we investigate gypsum composites with high water repellent 

based on waste vegetable origin. Found that the use of waste as a filler in the manu-
facture of gypsum composites leads to a decrease in their average density of 450 ... 
700 kg/m3 at providing compressive strength 2.5 ... 4.6 MPa. Developed ways to in-
crease the water resistance of gypsum composites. 

 
Для решения проблем экологии и экономики необходимо полное и ра-

циональное использование отходов древесины на деревообрабатывающих и де-
реводобывающих предприятиях нашей страны. Таким образом, могут быть ре-
шены следующие важные проблемы: 

– уменьшение затрат, связанных с утилизацией древесных отходов;  
– получение предприятиями дополнительной экономической выгоды;  
– снижение объема потребления традиционных лесных ресурсов и, сле-

довательно, нагрузки на экосистему;  
– получение дешевых строительных материалов и сокращение потребле-

ния традиционных строительных материалов, таких как древесина, кирпич, бе-
тон и сталь;  

– снижение энергетических затрат;  
– снижение стоимости строительства;  
– решение проблемы, связанной с загрязнением окружающей среды. 
Гипсобетон - вид бетона, получаемый на основе гипсовых вяжущих с ис-

пользованием минеральных заполнителей, преимущественно с шероховатой 
поверхностью, органических (древесные опилки, сечка соломы или камыша и 
пр.) или смеси минеральных и органических заполнителей (например, древес-
ные опилки и песок или отход сталеплавильного производства – шлак). Гипс, в 
отличие от цемента отличается пониженным содержанием естественных ра-
дионуклидов, является долговечным и экологичным строительным материалом, 
который характеризуется высокими теплосберегающими свойствами. 

Качество гипсобетона на основе отходов растительного происхождения  
находится в зависимости от свойств материалов и в первую очередь от свойств 
древесного заполнителя. Применяемые древесные заполнители, получаемые из 
древесины разных пород,  имеют самые разнообразные физико-механические и 
теплофизические свойства, которые необходимо принимать во внимание при 
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выборе заполнителя. К указанным свойствам относятся: 
– механическая прочность исходной древесины и древесного заполнителя;  
– плотность как отдельно взятых древесных частиц, так и общей их смеси;  
– влажность исходной древесины, применяемой для изготовления запол-

нителя;  
– пористость частиц и общая межзерновая пустотность смеси древесного 

заполнителя;  
– набухание древесного заполнителя;  
– усушка древесного заполнителя;  
– теплопроводность древесины.  
Использование гипсобетона в настоящее время для производства стено-

вых блоков ограничено ввиду низкой водостойкости этих композитов. 
Цель работы – исследование возможности применения альтернативных 

видов заполнителей для производства  водостойкого гипсобетона.  
Известно, что задача подбора состава любого композиционного материа-

ла заключается в том, чтобы установить оптимальное соотношение компонен-
тов смеси, обеспечивающей получение материала с комплексом необходимых 
свойств. При подборе состава  гипсобетона основным требованием к их свойст-
вам является максимальная прочность при минимальной плотности. Кроме того 
большое влияние на формирование структуры гипсобетона оказывает соотно-
шение вяжущей и заполняющей части (Г/З). Содержание вводимой воды опре-
деляется характеристиками частиц растительного происхождения и количест-
вом вяжущего. 

В работе  использовался гипс строительный марки Г-12, опилки смешан-
ных пород, костра льна, шелуха проса (ρн=150 кг/м3) и гречки (ρн=130 кг/м3). 
Данные заполнители исследовали на содержание техногенных радионуклидов 
на гамма-спектрометре. Удельная эффективная активность цезия-137 составила 
не более 150 Бк/кг. В качестве добавок повышающих водостойкость применяли 
комплексы  ПАВ+сложный эфир глицерина и высшей карбоновой кислоты и 
алюминиевую соль стеариновой кислоты+эфир целлюлозы. Для определения 
физико-механических показателей формовались образцы-балочки, размером 
4×4×16 см. Определение прочности на сжатие производилось по ГОСТ 310.4. 

Установлено, что использование в гипсобетоне различных наполнителей 
оказывает влияние на прочность, среднюю плотность и коэффициент теплопро-
водности (таблица 1). Максимальную плотность и прочность имеет гипсобетон 
на опилках смешанных пород, минимальную – на шелухе проса.   

Применение костры льна, шелухи гречки и проса в сочетании с гипсовым 
вяжущим позволяет уменьшить среднюю плотность гипсобетона  до 390…664 
кг/м3, вместо 800…900 кг/м3 при использовании опилок. 

Для установления влияния комплексов добавок ПАВ+сложный эфир гли-
церина и высшей карбоновой кислоты и алюминиевая соль стеариновой кисло-
ты+эфир целлюлозы при их концентрации 5% на свойства гипсобетона были 
проведены исследования коэффициента водостойкости и времени водопогло-
щения, результаты которых представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Физико-механические характеристики гипсобетона на  различных органических  
заполнителях 

 

 
№ 
 

Наименование заполнителя Г/Д 
Средняя 

плотность, 
кг/м3 

Предел проч-
ности при  

сжатии, МПа 

Коэффициент 
теплопроводно-
сти, Вт/м°С 

1 Опилки смешанных пород 5 870 4,6 0,53 
2 Костра льна 4,5 664 4,1 0,472 
3 Шелуха проса 5 390 2,2 0,41 
4 Шелуха гречки 5 450 3,7 0,399 

 

Таблица 2 – Влияние добавок на водостойкость и время водопоглощения гипсобетона 
 

Добавка Концентрация, 
мас. % 

Коэффициент 
водостойкости, 
отн. единицы 

Время водопогло-
щения, мин 

 
ПАВ+сложный эфир глицерина и 
высшей карбоновой кислоты 
Алюминиевая соль стеариновой 
кислоты+эфир целлюлозы 

5 0,52 73 

Алюминиевая соль стеариновой 
кислоты+эфир целлюлозы 5 0,76 145 

 

Из результатов таблицы 2 видно, что комплекс ПАВ+сложный эфир гли-
церина и высшей карбоновой кислоты  повышает коэффициент водостойкости 
до 0,52, в то время как алюминиевая соль стеариновой кислоты+эфир целлюло-
зы до 0,76.  

Заключение 
 

Обоснована возможность применения таких видов заполнителей расти-
тельного происхождения, как костры льна, шелухи проса и  гречки, которые 
относятся к возобновляемым природным ресурсам, и добавок, повышающих 
водостойкость гипсобетона, для получения эффективных экологически чистых 
материалов для жилищного строительства.   
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2.8 КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ БИОСФЕРНОСОВМЕСТИМЫХ 
ГОРОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 
 

Столбоушкин А.Ю., Иванов А.И., Алюнина К.В., Сыромясов В.А. 
(СибГИУ, г. Новокузнецк, РФ) 

 

Изложена концепция перспективной застройки биосферносовместимых 
городов с использованием мелкоштучных стеновых материалов на основе тех-
ногенного сырья, позволяющая одновременно осуществлять гибкую планировку 
разнохарактерных объектов городской инфраструктуры и решать экологиче-
ские проблемы индустриальных регионов. 
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The concept of building of advanced biosphere compatible cities with use of 
small sized wall materials produced from technogenic raw materials, which allow 
flexible planning of urban infrastructure objects of different types and at the same 
time solve environmental problems of industrial regions, is developed. 

 

В 2008 году на научной сессии Российской академии наук рассматрива-
лась концепция биосферносовместимых городов и поселений в рамках пара-
дигмы развития человека будущего. Проблему, лежащую в основе данного на-
правления, наилучшим образом иллюстрирует следующее высказывание: 
«Проблема цивилизации в том, что мы настолько зациклены на самих себе, что 
окружающий мир воспринимаем как часть своего» [1]. Для преодоления этого 
противоречия при проектировании и строительстве городов необходимо зара-
нее учитывать все до мелочей с целью нанесения минимального ущерба приро-
де. На наш взгляд, одним из направлений успешного решения этой проблемы 
является комплексная застройка городов и поселений. 

На современном этапе перспективная комплексная застройка городской 
территории предполагает строительство разноплановых объектов с отказом от 
типовых проектных решений. Наиболее приемлемыми стеновыми материалами 
для возведения таких объектов являются кирпич и мелкие стеновые блоки при 
использовании каркасных и смешанных сейсмоустойчивых систем (рисунок 1). 

В настоящее время для строительной индустрии актуальна проблема ис-
тощения запасов качественного природного сырья, вместе с тем происходит 
интенсивное накопление минеральных промышленных отходов. При этом их 
большая часть представлена силикатами и алюмосиликатами и может быть ис-
пользована в качестве техногенного сырья для производства строительных ма-
териалов, что одновременно позволит улучшить экологическую обстановку на 
земном шаре. Необходимость широкомасштабного вовлечения промышленных 
отходов в производство строительных материалов в XXI веке неоднократно 
подчеркивалась в выступлениях на XV академических чтениях РААСН [2]. 

Как правило, для получения из техногенного сырья качественных строи-
тельных материалов необходима разработка инновационных решений и внедре-
ние принципиально новых технологий. В частности, в производстве стеновой ке-
рамики полусухого прессования потребуются новые приемы приготовления кера-
мических шихт, поскольку традиционные способы массоподготовки не обеспечи-
вают удовлетворительную гранулометрию пресс-масс, однородность шихты по 
влажности и получение равноплотных прессовок кирпича-сырца из отходов. 

Получение пресс-порошка рационального гранулометрического состава 
из тонкодисперсного сухого техногенного или некондиционного природного 
сырья возможно за счет использования агломерационных процессов (агрегиро-
вание и грануляция). Такой подход позволит создать инновационную техноло-
гию производства изделий стеновой керамики из промышленных отходов. 

На кафедре архитектуры и строительных материалов Сибирского госу-
дарственного индустриального университета разработаны и апробированы тех-
нологии стеновых керамических материалов на основе техногенного сырья. 
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Проводились исследования получения кирпича на основе углеотходов Абашев-
ской ЦОФ, углистых аргиллитов Коркинского месторождения, опоки Шевчен-
ковского месторождения, диатомита Инзенского месторождения, шлама отхо-
дов обогащения железных руд Абагурской обогатительно-агломерационной 
фабрики (АОАФ) [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Проект комплексной городской застройки на основе разноплановых объектов 
и конструкций из мелкоштучных стеновых материалов 

 

Отходы углеобогащения Абашевской ЦОФ содержат в основном кварц, 
полевые шпаты, карбонаты и смешаннослойные глинистые минералы иллит-
каолинит-монтморилонитового типа. Отходы обогащения углистых аргиллитов 
Коркинского месторождения представлены кварцем, доломитом, апатитом, 
мусковитом, каолинитом. По гранулометрическому составу углеотходы состоят 
в основном из песчаных и пылеватых фракций, количество алевролитовых час-
тиц − менее 30 %.  

Опока Шевченковского месторождения состоит в основном из кварца, 
присутствует кристобалит, минералы группы плагиоклазов. Основным породо-
образующим минералом Инзенского диатомита является β-кварц, в качестве 
примесей присутствуют глинистые минералы – каолинит, монтмориллонит. 
Минеральный состав шламистой части отходов обогащения железных руд  
АОАФ представлен хлоритами железистого типа и небольшим количеством 
смешанослойных глинистых минералов, полевыми шпатами, кварцем, слюдой, 
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пироксеном, амфиболами [4]. 
Для получения стеновых материалов с заданными эксплуатационными 

свойствами в состав шихт на основе техногенных отходов и некондиционного 
природного сырья в количестве 70-80 % вводились корректирующие добавки 
глин (20-25 %) и плавней (5-10 %). 

В результате экспериментальных исследований установлены рациональные 
вещественные и фракционные составы гранулированных шихт из техногенного 
сырья, обеспечивающие наиболее плотную упаковку гранул при прессовании. Это 
практически монофракционные пресс-порошки с преимущественным содержани-
ем гранул класса 1-3 мм (80-90 мас. %). Остальные классы гранулированных час-
тиц содержатся в составе пресс-порошков в количестве от 10 до 20 мас. %. Экспе-
риментально определены рациональные фракционные составы для каждого вида 
техногенного сырья, при этом установлена зависимость размера и количества 
фракций от скорости вращения лопастей гранулятора, времени грануляции и 
влажности материала. В работе использовался турболопастной смеситель-
гранулятор ТЛ-020 конструкции ООО «Дзержинсктехномаш». 

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства керамических образцов 
 

Вид основного сырья  
Средняя 
плотность 

кг/м3 

Предел прочности 
при сжатии, МПа ККК 

Водопогло-
щение, % 

Морозостой-
кость, циклы 

Углеотходы Абашевской 
ЦОФ 1610 30,8 19,1 11,2 >50 

Углистые аргиллиты Кор-
кинского месторождения 1760 26,2 14,9 12,3 >50 

Опока Шевченковского 
месторождения 2010 53,3 26,5 7,3 >50 

Диатомит Инзенского  
месторождения 1240 11 8,9 17,5 35 

Отходы обогащения  
железных руд АОАФ 1850 24,5 13,2 12,2 >50 

 

Технология получения гранулированных пресс-порошков состояла в сле-
дующем. Для шихты на основе шламистых отходов обогащения железных руд и 
углеотходов основное сырье в сухом состоянии активно смешивалось в грануля-
торе с корректирующими добавками и глиной, увлажнялось до формовочной 
влажности и гранулировалось. При этом использовалась запатентованная техно-
логия получения опудренных гранул. Аналогичным способом готовилось и другое 
техногенное и некондиционное природное сырье. 

Из полученных пресс-порошков при оптимальных параметрах прессования 
были отформованы лабораторные образцы. Результаты испытаний физико-
механических свойств керамических образцов после обжига приведены в таблице. 

На основе вышеуказанных шихт в заводских условиях были отформова-
ны и обожжены в туннельной печи промпартии керамического кирпича на ос-
нове техногенного сырья (рисунок 2). Результаты физико-механических испы-
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таний кирпича, проведенные в заводских лабораториях показали, что керамиче-
ский кирпич соответствует требованиям ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень ке-
рамические. Общие технические условия» для средней марки 150 по прочности 
и может с успехом использоваться при возведении объектов различного назна-
чения в условиях комплексной застройки городских территорий. 
 

 
 

Рисунок 2 – Керамический пустотелый кирпич формата 1 нф на основе гранулированных 
отходов обогащения углистых аргиллитов 

 
 

Заключение 
 

1. Как правило, при комплексной застройке биосферносовместимых го-
родов будущего и возведении разноплановых нетиповых объектов наилучшие 
результаты будут получены при использовании мелкоштучных стеновых мате-
риалов; 

2. Масштабное применение строительных материалов на основе техно-
генного сырья, в частности керамического кирпича, указанного в настоящей 
работе, при строительстве городов и районов позволит наряду с развитием ин-
фраструктуры решать экологические проблемы, возникшие в результате интен-
сивной промышленной деятельности человека в XX веке. 
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2.9 МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ДОБАВКОЙ 
НАНОДИСПЕРСНОГО СЕРПЕНТИНИТА 

 
Устинов А.Г., Лукутцова Н.П., Карпиков Е.Г. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Представлены результаты исследования влияния экологически безопас-

ной добавки  нанодисперсного серпентинита, полученной ультразвуковым спо-
собом в водной среде, на свойства мелкозернистого бетона. 

 

In this article the results of research of influence of additives of a nanodisperse 
mineral serpentinite, received in the ultrasonic way in the water environment, on 
physicomechanical properties of fine-grained concrete are provided. 
 

Переход страны на рыночные отношения, сближение отечественных и за-
рубежных требований к экологии жилища и их дифференциация, в зависимости 
от запросов потребителей, диктуют необходимость поиска резервов повышения 
гарантий определенного уровня экологической безопасности проживания в жи-
лище при рациональном использовании современных технологий и строитель-
ных материалов, изделий и конструкций. 

Целью работы является исследование эффективности экологически безо-
пасной добавки  нанодисперсного серпентинита, полученной ультразвуковым 
способом в водной среде, на свойства мелкозернистого бетона (МЗБ). 

Для получения нанодисперсной добавки  использовался  серпентинит или 
или змеевик – плотная горная порода, образовавшаяся в результате изменения 
(серпентинизации) гипербазитов при метаморфизме магматических пород группы 
перидотита и пикрита, иногда также доломитов и доломитовых известняков. 

Серпентинит состоит главным образом из минералов группы серпентина 
и примеси карбонатов, иногда граната, оливина, пироксена, амфиболов, талька, 
а также рудных минералов магнетита, хромита и других. Общая формула со-
става Mg3Si2O5(OH)4. 
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Рисунок 1 – Серпентинит 

 

Самый чистый серпентинит образуется по перидотиту. Окраска серпен-
тинита зелёная с пятнами разных цветов. Богатство градаций зеленого тона за-
висит от присутствия тех или иных минеральных примесей, так, белый цвет 
обусловлен присутствием ветвящихся прожилков кальцита или доломита. Раз-
нообразием цветовых оттенков отличаются серпентиниты Урала. Минерал сер-
пентин включает в себя моноклинный и ромбический хризотил (волокна) и мо-
ноклинный и ромбический антигорит (пластинчатый), ромбовидный лизардит 
(плотный, пластинчатый). Общая формула минерала: Mg5[(OH)8|Si4O10]. Незна-
чительное количество Si может замещаться на Al, a Mg – Al, Fe2+, Fe3+, Ni. Об-
щие свойства минералов группы серпентина следующие: цвет зеленый, голубо-
ватый, белый. Твёрдость 2,5, у антигорита изредка достигает 3,5. Все минералы 
группы серпентина в том числе и волокнистые, обладают слоистой структурой. 
Различия между минералами группы серпентина обусловлены как химическим 
составом, так и различными способами наложения и соединения структурных 
элементов – кремнекислородных тетраэдров и бруситоподобных слоев и де-
формациями их структур. Существует частично и полностью неупорядоченное 
наложение слоев друг на друга. Для минералов группы серпентина характерны 
изгибы слоёв. Слои хризотила изогнуты вокруг оси с образованием полых ци-
линдров, вытянутых по оси. Разновидность хризотила – парахризотил – облада-
ет изогнутыми слоями вокруг оси и волокнистостью параллельно оси. Минера-
лы группы серпентина образуются преимущественно при изменении магнези-
ального оливина, ромбовидного и реже моноклинного пироксена. Ими сложены 
многие массивы серпентинизированных гипербазитов; в меньшем количестве 
известны в контактово-метаморфизованных известняках и доломитах [1]. В от-
личие от асбестовых амфиболовых пород серпентины являются экологически 
безопасным и общедоступным видом сырья.  

Для изучения влияния добавок нанодисперсного серпентинита на струк-
турообразование и свойства мелкозернистого бетона были  получены и иссле-
дованы  водные суспензии серпентинита. Характеристики используемого сер-
пентинита представлены в таблице 1,  его химико-минералогический состав – в 
таблице 2. 

Технология получения нанодисперсной  добавки серпентинита включает 
следующие этапы: помол в чашечном истирателе ИЧ-1 в течение 0,5 ч до 
удельной поверхности 320-350 м2/кг,  добавление  стабилизатора нафталин-
формальдегидного типа и обработку ультразвуком при частоте 35 кГц 15 минут 
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при температуре воды (20 ± 2) ºС. 
 

Таблица 1 – Характеристики серпентинита 
 

Химическая формула Mg2-3Si2O5(OH)4 
Примесь (химия) Роговая обманка, авгит, карбонаты 
Цвет Темно-зеленый, оттенки черного , бурого 
Цвет черты Белая 
Блеск Стеклянный, жирный,восковой 
Прозрачность Непрозрачен 
Твёрдость, Шкала Мооса 2,5 — 4 
Спайность Отсутствует 
Излом Раковистый 
Плотность 2,2 — 2,9 г/см3 
 

Таблица 2 – Химико-минералогический состав серпентинита 
 

1 SiO2  59,0% 8 TiO2 0,48% 

2 Al2O3 15,9% 9 Cr2O3 0,19% 

3 CaO 10,5% 10 MnO 0,18% 
4 Fe2O3 8,45% 11 SO3 0,05% 

5 MgO 3,20% 12 SrO 0,03% 

6 Na2O 1,28% 13 V2O5 0,01% 

7 K2O 0,69% 14 ZnO 0,008% 
 

Ультразвуковое диспергирование серпентинита, скорее всего, способствует 
высвобождению подвижных минеральных волокон, состоящих преимущественно 
из силикатов магния. Очищенные от примесей при дроблении поверхности воло-
кон под действием ультразвуковых волн подвергаются эрозии и диспергирова-
нию, вследствие чего образуются  более мелкие микро- и наноразмерные частицы. 
Использование стабилизатора С-3 препятствует агрегации частиц [2]. 

 

Таблица 3 - Влияние добавки нанодисперсного серпентинита на  прочность мелкозернистого 
бетона 

 

Состав 
Предел прочности при 

 сжатии, МПа 
Предел прочности при изгибе, МПа 

1 сут. 3 сут. 28 сут. 1 сут. 3 сут. 28 сут. 
Без добавки 3,42 4,63 11,63 0,62 0,64 0,65 
0,1 % добавки  7,62 10,63 15,62 0,63 0,66 0,67 
0,5 % добавки  7,71 11,86 18,62 0,72 0,74 0,75 
1,0 % добавки  7,53 7,51 17,53 0,78 0,75 0,88 

 

Для изучения влияния добавки нанодисперсного серпентинита на структуро-
образование и свойства мелкозернистого бетона изготавливали образцы размером 
4×4×16 см. Использовался  белый цемент СIMSA турецкого производителя, и квар-
цевый песок ООО «Фирма Русеан» в соотношении 1:3. Образцы твердели в ванне с 
гидравлическим затвором. Добавки вводили в виде суспензии в количестве 0,1% от 
массы цемента в пересчёте на сухое вещество вместе с водой затворения. 
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а) б) 

 
в) 

 

Рисунок 2 – Структура мелкозернистого бетона в возрасте 7 суток:  
а – х10000, б – х30000, в – х5000 

 

  
а) б) 

Рисунок 3 – Структура мелкозернистого бетона в возрасте 28 суток:  
а – х60000, б – х120000 

В результате исследований установлено, что нанодисперсная добавка 
серпентинита позволяет повысить прочность МЗБ в ранние сроки твердения в 
2,2 раза через 1 сутки и в 2,5 раза через 3 суток твердения (таблица 3).  
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Установлено, что максимальный прирост прочности цементного камня 
наблюдается при введении добавки серпентинита в количестве 0,5% от массы 
цемента. При этом через 28 суток твердения предел прочности при сжатии по-
вышается в 1,5 раза, а при изгибе – в 1,3 раза, что позволяет снизить количество 
цемента без потери прочности до 10%. 

Результаты сканирующей электронной микроскопии показывают, что 
структура мелкозернистого бетона с добавкой нанодисперсного серпентинита  
в возрасте 7 суток (рисунок 2) отличается наличием в микропорах тонковолок-
нистых кристаллов с длиной  до 10 мкм, шириной  от 0,3 до 0,5 мкм, армирую-
щих поры цементного камня. Кристаллы расположены перпендикулярно по-
верхности поры в виде пучков. Через 28 суток твердения наблюдается измене-
ние формы и размеров кристаллических новообразований: они становятся в 1,5-
2 раза короче, толще и сильно переплетаются между собой (рисунок 3). Такие 
кристаллы характерны для гидросиликатов кальция типа CSH (I), обеспечи-
вающих прочность бетона. 

Заключение 
 

1.  Показана эффективность модифицирования структуры мелкозернистого 
бетона экологически безопасной нанодисперсной добавкой серпентинита. 

2. Экспериментально подтверждено, что разработанная добавка нанодис-
персного  серпентинита, получаемая  ультразвуковым диспергированием в вод-
ной среде ПАВ, способствует повышению предела прочности при сжатии в 1,5 
раза,  а при изгибе – в 1,3 раза, что позволяет снизить количество цемента до 
10% без потери прочности. 

3. Предложен механизм влияния добавки серпентинита на процессы струк-
турообразования  мелкозернистого бетона. 
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3.1             ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Ахременко С.А., Викторов Д.А., Батенко И.В., Воронкина А.В., 

Габрин И.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 
Приведены теплоэнергетические характеристики зданий нескольких 

бюджетных образовательных учреждений Брянской области. На их примере 
произведен анализ тепловой характеристики средних общеобразовательных 
школ и оказывающих влияние на неё факторов. Приведены пути повышения 
энергоэффективности объектов исследования с целью экономии 
энергоресурсов и снижения теплового загрязнения. 

 

The thermal power characteristics of the buildings of several budget 
educational institutions of the Bryansk region are given. The analysis of thermal 
characteristic of secondary schools and factors influencing it are produced. The ways 
of enhancing the energy efficiency of objects of research with the purpose of energy 
saving and reduction of thermal contamination are treated there. 

 

Человек в процессе своей деятельности создает комфортную для себя 
среду жизнедеятельности, но тем самым вызывает физическое загрязнение 
окружающей среды. Для обеспечения обязательных требований допустимых 
параметров микроклимата, которые устанавливает ГОСТ 30494-96 [1], в 
обслуживаемой зоне помещений жилых, общественных, административных и 
бытовых зданий необходимо поддерживать определенную температуру 
воздуха. Конкретное значение устанавливается по функциональному 
назначению помещения в зависимости от продолжительности нахождения в 
нем людей и виду выполняемой ими деятельности. Поддерживать температуру 
на заданном уровне призван комплекс устройств, выполняющих функцию 
отопления. 

Но практика строительства и эксплуатации таких зданий показывает, что 
наружные ограждающие конструкции не могут обеспечить сохранение этой 
теплоты внутри помещений [2], вызывая один из видов физического 
загрязнения – тепловое. Тепловое загрязнение возникает из-за потерь теплоты 
зданиями и сооружениями и повышает температуру окружающего воздуха в 
городах и поселениях в зимнее время на 1-4 °С [3]. 

Проблеме теплового загрязнения всегда уделялось внимание, но 
действенные меры стали применять относительно недавно – в рамках 
государственной политики по экономии энергоресурсов. Любое тепловое 
загрязнение – это потеря дорогостоящей тепловой энергии и эмиссия 
загрязняющих веществ в атмосферу. Уменьшить или полностью устранить его 
можно путем повышения тепловой защиты здания, то есть повышением 
теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций: наружных стен, 
оконных и балконных блоков, дверей, совмещенных кровель или чердачных 
перекрытий и др. 
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Особо важна экологическая ситуация около детских образовательных 
учреждений. Обеспечение около них наилучшей экологической обстановки 
является приоритетной задачей. 

С февраля по июль 2012 года специалистами Центра 
энергоресурсосбережения и безопасности жизнедеятельности при ФГБОУ ВПО 
«БГИТА» проводилась работа по обследованию энергетического хозяйства и 
разработке энергетических паспортов нескольких муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений – средних общеобразовательных школ, 
расположенных в Навлинском районе Брянской области. 

В рамках обследования решались следующие задачи: 
- оценка фактического потребления энергетических ресурсов и воды и 

анализ финансовых затрат; 
- обследование систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 
- определение теплоэнергетических характеристик, в том числе удельных 

тепловых характеристик зданий; 
- разработка наиболее перспективных мероприятий и технических 

решений по повышению энергоэффективности объектов энергообследования. 
Перечень объектов энергетического обследования приведен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Перечень объектов энергетического обследования 
 

№ 
п.п.  

Населенный 
пункт 

Наименование здания 
по техническому 

паспорту 

Год ввода в 
эксплуатацию Этажность 

Фактический износ 
по техническому 

паспорту, % 
1 Алешенка Здание начальной 

школы 
1895 1 30 

2 Здание школы 1963 1 24 
3 Клюковники Здание школы 1965 1 24 
4 Здание интерната 1985 1 22 
5 Синезерки Учебный корпус 1946 1 25 
6 Учебно-

административный кор-
пус 

1982 2 18 

7 Ревны Здание школы 1969 2 20 
8 Пролысово Здание школы 1974 2 21 

 

Инструментальный контроль включал тепловизионное обследование. Все 
объекты обследовались в течение одного дня при температуре наружного 
воздуха не выше 0 °С. Характерная термограмма приведена на рисунке 1. 

В среднем по объектам структура распределения теплопотерь по 
наружным ограждающим конструкциям приведена на рисунке 2. Наибольшая 
доля потерь тепловой энергии выпадает на чердачные перекрытия и их 
необходимо утеплять в первую очередь. Повышение тепловой защиты стен 
является дорогостоящим мероприятием и финансирование его в бюджетной 
сфере, как правило, не представляется возможным. А вот оконные блоки и 
входные двери необходимо заменить на новые или отремонтировать, устранив 
неплотности примыканий и другие дефекты. 
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Рисунок 1 – Фасад учебно-административного корпуса Синезерской СОШ 

 

 
Рисунок 2 – Распределение теплопотерь по конструкциям в долях 

 

Расчёт удельной тепловой характеристики здания произведен по 
разработанной программной математической модели, реализованной 
средствами MS Exсel. Для расчетов принимались: 
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1) геометрические показатели зданий по данным технических паспортов с 
уточнением размеров путем дополнительных обмерных работ; 

2) градусо-сутки отопительного периода – Dd = 4572 ºС·сутки при 
расчетной температуре внутреннего воздуха tint = +20 ºС; 

3) сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций в 
соответствии с действующими на момент ввода в эксплуатацию здания 
нормативами по тепловой защите, так как работы по термомодернизации на 
объектах не проводились; 

4) средняя за отопительный период величина суммарной солнечной 
радиации на вертикальные поверхности различной ориентации при 
действительных условиях облачности по ТСН 23-327-2001 [4]; 

5) проектное число людей для определения величины бытовых 
тепловыделений по численному составу работников и учащихся. 

Результаты визуально-инструментального обследования и расчетов 
теплоэнергетических характеристик этих зданий приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты обследования и расчетов 
 

№ 
п.п. 

Отапливаемая 
площадь, м2 

Отапливаемый 
объем, м3 

Показатель 
компактности 

Коэффициент 
остекленности 

Удельная тепловая 
характеристика здания, 

Вт/м3·°С 
расчетно-

нормативная 
фактическая 

1 332,3 1541,9 0,68 0,14 0,487 1,084 
2 554,8 2635,3 0,67 0,19 0,487 1,080 
3 788,0 4848,6 0,56 0,18 0,487 0,867 
4 250,3 750,9 1,02 0,11 0,487 1,210 
5 262,3 786,9 0,86 0,23 0,487 1,037 
6 2530,0 9234,5 0,45 0,21 0,441 1,023 
7 1832,5 5966,8 0,57 0,25 0,441 0,971 
8 1844,8 5639,8 0,69 0,24 0,441 1,280 

 
По всем объектам наблюдается отставание фактического состояния 

энергоэффективности от требуемого по нормативным документам в 2-3 раза. 
Исключение составляет отношение фактической удельной тепловой 
характеристики здания к расчетно-нормативной по зданию Клюковенской 
школы, равное 1,78 во многом благодаря рациональным объемно-
планировочным решениям, то есть низкому коэффициенту компактности для 
двухэтажного здания. Чем ниже показатель компактности, тем меньше площадь 
ограждающих конструкций при одинаковом объеме помещений, а, 
соответственно, меньше теплоты теряется в окружающую среду. Вообще, по 
показателю компактности можно судить о величине трансмиссионных 
теплопотерь через наружные ограждающие конструкции. Проанализировав 
данные, представленные в таблице 2, можно установить, что эта 
закономерность прослеживается на данных объектах. 

По требованиям СНиП 23-02-2003 коэффициент остекленности фасада 
для общественных зданий не должен превышать 25 % для светопрозрачных 
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конструкций с приведенным сопротивлением теплопередаче менее 0,56 
м2⋅°С/Вт при градусо-сутках отопительного периода от 3500 до 5200 [5]. 
Данное требование выполнено на всех объектах, но прямой взаимосвязи с 
энергоэффективностью зданий не прослеживается. 

Также из таблиц 1 и 2 видно, что степень физического износа не является 
определяющим фактором, влияющим на фактический показатель удельной 
тепловой характеристики здания. Например, здание Алешенской начальной 
школы, эксплуатирующееся уже более ста лет и изношенное на 30 %, по 
энергоэффективности не отличается от расположенного рядом здания школы, 
построенного 50 лет назад, или от учебно-административного корпуса 
Синезерской СОШ, имеющего физический износ 18 %. 

Итак, общественные здания должны быть устроены таким образом, чтобы 
при их эксплуатации выполнение установленных требований к микроклимату 
помещений и другим условиям обеспечивало эффективное расходование 
энергетических ресурсов [6]. Для повышения энергетической эффективности 
средних общеобразовательных школ разработаны мероприятия по 
энергосбережению. Например, перечень организационных, мало- и 
среднезатратных мероприятий, срок окупаемости которых не превышает трех 
лет, выглядит следующим образом: 

– агитационная работа и размещение информации в виде табличек о 
необходимости закрытия окон и входных дверей; 

– постоянный мониторинг теплопотребления, ежегодная проверка и 
корректировка договоров со снабжающей организацией; 

– организация работ по своевременному ремонту оконных рам и дверных 
коробок, повышению их герметичности путем оклейки и т.п.; 

– установка отражающих экранов за отопительными приборами; 
– проведение гидравлической регулировки системы теплоснабжения. 
К долгосрочным крупнозатратным мероприятиям, срок окупаемости по 

которым превысит трехлетний период, относятся замена не подлежащих 
ремонту окон и входных дверей и утепление чердачных перекрытий, а также 
устройство узла учета тепловой энергии в случае его отсутствия. 

При реализации данных энергосберегающих мероприятий получаем 
экономию тепловой энергии по рассмотренным объектам в среднем 55 %, в том 
числе: 

0,5 % – за счет регулировки (совершенствования) систем 
теплоснабжения. 

2,5 % – за счет сокращения избыточного воздухообмена в помещениях; 
6,0 % – за счет повышения теплозащиты зарадиаторных участков стен; 
18 % – за счет повышения теплозащиты оконных и дверных проёмов; 
28 % – за счет повышения теплозащиты чердачных перекрытий. 

 

Заключение 
 

Для устранения сложившейся неблагоприятной экологической 
обстановки около детских учебных заведений и существующих недостатков 
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зданий средних общеобразовательных школ необходимо предусмотреть ряд 
организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение 
требуемого уровня теплозащитных качеств ограждающих конструкций и 
снижение потребления энергетических ресурсов. При внедрении данных 
мероприятий получаем экономический и экологический эффект и тем самым 
устраняем проблему теплового загрязнения. 
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3.2            ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МИКРОКЛИМАТОМ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Булгаков А.Г. (ЮЗГУ, г. Курск, РФ) 
 

В данной статье представлены результаты синтеза интеллектуальной 
системы управления микроклиматом помещений зданий и сооружений. Ис-
пользованы методы нечеткой логики. 

  
The results of synthesis the intellectual system of microclimate lodging the 

buildings are stated in the given paper. The methods of fuzzy logic are used. 
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Введение 
Микролимат в помещении является основополагающим фактором для 

здоровой жизни и определяется многими физическими величинами, такими как 
температура и влажность воздуха, уровень концентрации в нем вредных ве-
ществ. Условие комфорта заключается в том, чтобы организм не нуждался в 
работе механизмов терморегуляции, т.е. ему не требовалось бы испытывать ни 
дрожи, ни выделения пота, а кровоток в периферических органах мог сохранять 
постоянную скорость. Это условие соответствует так называемой  термоней-
тральной зоне. Если атмосфера кажется душной, то соответствующее ощуще-
ние может быть ослаблено путем снижения влажности или температуры возду-
ха. Если температура излучения низкая (холодные стены), для достижения 
комфорта требуется увеличение температуры воздуха. Тепловой комфорт опре-
деляется как состояние, при котором выражается удовлетворение температурой 
окружающей среды. На это оказывают влияние физические и физико-
биологические факторы. Для поддержания  на заданном уровне микроклимата 
внутри помещения и качества воздуха целесообразно использовать системы ав-
томатического регулирования, обеспечивающие минимальный расход электро-
энергии, требуемой для этих целей. 
Системы регулирования внутреннего микроклимата на базе нечеткой логики 

Проектирование нечеткого регулятора представляет собой циклически 
протекающий процесс, который лишь после многих итераций позволяет дос-
тигнуть требуемого качества управления. Обобщенная процедура проектирова-
ния и оптимизации фаззи-регулятора представлена на рисунке 1. Система 
управления потоком воздуха в большом здании должна быть рассчитана для 
множества разных режимов работы, поскольку внешние погодные условия и 
количество находящихся в нем людей периодически меняется: от дня к ночи, от 
сезона к сезону. 

Управление на основе нечеткой логики позволяет ликвидировать многие 
недостатки регулирования, строящегося на использовании стандартных переда-
точных функций. По-другому, его еще называют  лингвистическим управлени-
ем, которое не зависит от математической модели управляемого объекта. Алго-
ритм управления на основе нечеткой логики можно получить по результатам 
анализа процесса поддержания заданного микроклимата в помещениях и опти-
мизировать посредством изменения режимов работы. 

Благодаря этому, система будет обладать рядом преимуществ, и иметь: 
мощную антиинтерферренцию, более высокое быстродействие и надежность 
при эксплуатации. Рассмотрение всех преимуществ и недостатков применения 
управления на основе нечеткой логики, показывает, что нечеткое регулирова-
ние является, как минимум, адекватным альтернативным решением. 

В этом направлении накоплен большой практический опыт, поэтому 
применение таких методов является эффективным и закономерным. Одним из 
главных преимуществ таких систем является их легкая перенастройка без из-
менения структуры схемы управления [1]. 
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Рисунок 1 – Алгоритм проектирования и оптимизации фаззи-регулятора 

 

Управление на основе нечеткой логики имитирует поведение человека, 
принимающего решения. Главная идея такого подхода состоит в том, что пи 
этом используется опыт человека-оператора  при расчете регулятора. Из набора 
лингвистических правил, которые описывают последовательность действий 
оператора, строится основной алгоритм, где слова являются элементами базо-
вых наборов нечеткой логики и отражают определенную степень принадлежно-
сти к своему множеству. Подразумевается, что элементы, которые имеют нуле-
вую степень принадлежности, не относятся к набору нечеткой логики. Частич-
ная принадлежность подразумевает реальное число между нулем и единицей. 

Главное преимущество этого подхода состоит в возможности применения 
опыта, интуиции, эвристики и того факта, что он не требует результатов моде-
лирования исследуемого процесса. 
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Построение моделей объектов управления по образу и подобию того, как 
они воспринимаются и оцениваются (идентифицируются) человеком в повсе-
дневной жизни, является сложным процессом. Использование систем нечеткого 
управления в реальных моделях с целью повышения качества управления при 
уменьшении затрат на энергоресурсы, а также для обеспечения устойчивости 
при воздействии на систему всевозможных возмущений,  является актуальной 
научной проблемой. 

Системы с нечетким управлением характеризуются рядом преимуществ: 
сокращение количества регуляторов при управлении сложными процессами, 
возможность решения нелинейных полиномов высокого порядка, обработка 
экспертных (лингвистически сформулированных) данных. Нечеткая логика 
оперирует не количественными, а лингвистическими параметрами. 

Методы нечеткого управления в настоящее время являются одной из 
важнейших ступеней в развитии интеллектуальных технологий, позволяющих 
создавать высокоорганизованные системы управления. 

Среди причин использования нечеткого управления обычно выделяют 
следующие: 

1. Особые качества системы управления, в частности, малая 
чувствительность к изменению параметров объекта управления. 

2. Синтез системы управления с нечеткой логикой при применении 
современных средств аппаратной и программной поддержки является более 
простым, чем синтез традиционных систем управления [2]. 
В действительности, обычно недостаточно осуществлять контроль только тем-
пературного режима воздуха. Кроме этого необходимо также управлять уров-
нем его влажности в помещении. Главная идея такой системы заключается в 
поддержании микроклимата в различных местах здания в соответствии с уста-
новленными нормами (рисунок 2). В обычных системах регулирования микро-
климата в помещении требуемые значения параметров воздуха достигаются по-
средством  переключения компрессора, обычно работающего по показаниям 
одного температурного датчика. 

Система управления состоит из охладителя 1, нагревателя 2, увлажнителя 
3, регулируемого вентилятора 4, обеспечивающего подачу воздуха, нечеткого 
контроллера 5, датчика наружной температуры 6, датчика наружной относи-
тельной влажности 7, датчика внутренней температуры 8, датчика влажности 
внутри помещения 9, зоны регулирования 10, системы воздушных каналов 11. 

Эта система предназначена для регулирования климата внутри здания, 
повышения или понижения температуры и относительной влажности воздуха. 
Атмосферный воздух по системе воздушных каналов 11 поступает через охла-
дитель 1, нагреватель 2, увлажнитель 3 и вентилятор 4 и подается в зону регу-
лирования 10. После этого воздух выходит из помещения наружу, причем часть 
обратного воздуха поступает снова в охладитель 1 и процесс повторяется. Объ-
ем циркулируемого  воздуха зависит от планировки помещения, например, в 
больнице (операционная, инфекционная), при особо чистом производстве цир-
куляция не применяется, но в офисных зданиях это возможно. 



Секция 3. Формирование теоретического фундамента механизмов развития биотехносферы 
урбанизированных территорий. Архитектура и энергоэффективность зданий 

 

116 
 

 

Рисунок 2 – Общая структура системы управления микроклиматом 
 

Качество воздуха контролируется нечетким контроллером 5 и фиксирует-
ся датчиками 6–9. Нечеткий контроллер 5 работает с четырьмя входными 6–9 и 
с четырьмя выходными  1–4  параметрами. К входным параметрам относятся: 
6,7 – действительные значения температуры и влажности воздуха снаружи по-
мещения; 8,9 – действительные значения температуры и влажности воздуха 
внутри помещения. 

При проведении исследований рассматривается регулятор с нечеткой ло-
гикой (фаззи-регулятор) с двумя входными и с тремя выходными параметрами. 
К входным параметрам относятся разность заданной и текущей  температур (е) 
и скорость изменения температуры воздуха (∆е). К выходным параметрам от-
носятся уровень охлаждения, нагрева, а так же соответствующая скорость ис-
полнительного устройства.  

Задача состоит в определении значения температуры, соответствующей 
уровню управляющего воздействия на цифро-аналоговом преобразователе ре-
гулятора, входными переменными которого являются: е (разница между задан-
ной и действительной температурой), ∆е (первая производная изменения тем-
пературы за время вычислительного цикла).  

( ) ( ) ( )tTtTe
текзад

−= ,                                             (1) 
где Tзад – заданная температура;  
      Tтек – действительная температура. 
Естественно, чем больше разность температур в данный момент, тем 

больше должен повышаться уровень охлаждения или нагрева. Скорость изме-
нения температуры: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]11 −−−−−=∆ tTtTtTtTe
текзадтекзад

.              (2) 
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а) 

 
       б) 

Рисунок 3 – Лингвистические функции принадлежности по входному параметру 
 

По мере приближения температуры в помещении к заданному значению, 
скорость изменения температуры в нем будет снижаться, также как и, напри-
мер, уровень охлаждения кондиционера. 

Определим для нечетких лингвистических переменных e, ∆e нечеткие 
множества с соответствующими идентификаторами для функций 
принадлежности µ(e), µ(∆e). Построим две функции принадлежности. В одном 
случае аргументом является разность температур (e) (рис. 3.3а), а во втором - 
скорость изменения температуры (∆e) (рис. 3.3б). Для первой функции 
диапазон температур составляет от -6 до 8 оС, для второй от -6 до 8 оС /мин. 
Для µ(e), µ(∆e) (рис. 3.3) идентификаторы имеют вид: «отклонение 
положительное большое» (РB), «отклонение положительное среднее» (PM), 
«отклонение положительное малое» (PS), «отклонение нулевое» (Z), 
«отклонение отрицательное малое» (NS), «отклонение отрицательное среднее» 
(NM), «отклонение отрицательное большое» (NB). Результат совместного 
влияния двух функций принадлежности на значение выходного параметра 
определяется соответствующей программой, заложенной в логическое 
устройство. 
 

Заключение 
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Системы автоматического управления микроклиматом на базе нечетких 
регуляторов способны эффективно работать при любых объемах помещений, 
что является важной технической особенностью данной разработки. Их можно 
легко применить в уже имеющихся коммуникациях зданий, а также для 
оборудования разной производительности. 
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3.3                        ЭНЕРГОЭФЕКТИВНЫЕ ДОМА ДЛЯ КРЫМА 

 

Дворецкий А.Т. (Национальная академия природоохранного и курортного 
строительства, г. Симферополь, Украина) 

 
В статье рассмотрены меры по повышению энергоэффективности ма-

лоэтажных зданий в южных районах Украины за счёт максимального исполь-
зования солнечной энергии. «Солнечная архитектура» здания с применением 
пассивных и активных солнечных установок и функциональным распределени-
ем помещений могут уменьшить расходование топливных ресурсов на 50%, 
что уменьшает выбросы парниковых газов и общее отрицательное воздейст-
вие на окружающую среду.  

Расчёты теплового баланса индивидуального дома возле Симферополя 
показывают, что солнечная архитектура компенсирует тепловые потери на 
38%, буферные помещения на 13%, солнечный коллектор на 5%. 

 
The possibilities on the increase of energy effectiveness of small floor build-

ings due to designing of forms and geometry of passive and active solar installations 
and functional distributing of apartments are considered in the artic le. These possibil-
ities can decrease the expense of fuel resources on 50 % that reduce CO2 and com-
mon negative influence on an environment. 

The calculation of heating balance of the home near by Simferopol shows us 
that “solar architecture” indemnifies heat looses on 38%, buffer rooms – on 13%, so-
lar collector – on 5%. 

 
Постановка проблемы. Ресурсосбережение и экологичность в городах во 

многом зависят от энергоэффективности зданий и с увеличением доли возоб-
новляемых природных ресурсов экологическая ситуация в городах  существен-
но улучшится. Биосфера, со всеми сложными процессами в ней протекающими, 
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должна находиться в состоянии экологического самообеспечения, согласован-
ного с законами природы и, одновременно, с потребностями развивающего об-
щества [5].  

До сих пор бытует мнение, что эффективные дома это дорого. Однако, 
при застройке эффективными домами районов, поселений и с использованием 
современных материалов и технических средств издержки значительно снижа-
ются [4].  Незначительное превышение стоимости эффективных зданий должно 
быть результатом работы, прежде всего, архитекторов, проектирующих здания 
с «солнечной архитектурой» и простой геометрией.   

Анализ последних исследований и публикаций. Экоустойчивая архитек-
тура призвана рассматривать новое отношение к защите окружающей среды, 
создания и эксплуатации зданий и сооружений, развитие территорий и поселе-
ний в свете устойчивого развития и взаимодействия с органами власти для кор-
ректировки законодательства и создания нормативной базы, способствующей 
развитию «зелёного» строительства и градостроительства [3]. 

Для развития экоустойчивой архитектуры нужна востребованность её в 
обществе, в бизнесе, во властных структурах. 

Проблема глобального потепления и образования парниковых газов не-
разрывно связана со строительством. Строительная индустрия и ЖКХ потреб-
ляют до 40% всей первичной энергии в экономике развитых стран, потребление 
сырья доходит до 50%, выбросы углекислого газа (СО2) в отрасли составляет 
33%, потребление древесины – 25%, а потребление воды – 17% [4].  

Тщательное и продуманное проектирование форм и геометрии сооруже-
ний, в сочетании с подходящими материалами, оборудованием и функциональ-
ным распределением помещений, могут уменьшить расходование ресурсов, 
выбросы парниковых газов и общее отрицательное воздействие на окружаю-
щую среду на 50 – 80%. 

В настоящее время стоимость постройки энергоэффективного дома при-
мерно на 8-10 % больше средних показателей для обычного здания. Дополни-
тельные затраты на строительство окупаются в течение 7-10 лет.  

Цель статьи. Обоснование доли солнечной энергии в энергоснабжении 
здания за счёт использования пассивных и активных солнечных коллекторов,  в 
южных регионах Украины с большим количеством солнечного сияния. 

Основной материал исследований. Если сравнивать количество часов 
солнечного сияния в год в Германии  (1200 – 1500), где строительство энерго-
эффективных домов получило наибольшее развитие в Европе, и в Крыму (2000 
– 2500), то мы имеем огромное преимущество, чтобы строить дома с макси-
мальным использованием солнечной энергии. 

Проектирование «солнечного здания» имеет ряд особенностей: 
1. Учёт климатических особенностей региона. 
• ежемесячные значения солнечной радиации с учётом облачности; 
• среднемесячные температуры. 
2. Оптимизация окон южного фасада 
3. Воздушный нагрев в соответствующих помещениях: 
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• проектирование веранд, лоджий, атриумов и т.п.; 
• проектирования оранжерей, парников и т.п. 
4. Активные солнечные установки: 
• плоские коллекторы;  
• установки с концентраторами. 
5. Солнцезащита от перегрева в жаркий период года. 
Под Симферополем построен «солнечный дом», в котором получение 

тепловой энергии из органического топлива сокращено на 38% за счёт 
«солнечной архитектуры» и устройств солнечного нагрева  теплоносителей 
[6,8].  

Для обеспечения экономии традиционного топлива при отоплении  жилого 
здания целесообразно применение пассивных [6] и активных солнечных установок.  

В качестве пассивных солнечных установок применены веранда и 
оранжерея, которые являются частью конструкции здания (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Тепловой баланс индивидуального дома общей площадью 250 м2 помесячно с октября по 

апрель 
 
Месяцы 

Потери 
Квт. 

без буф. 
помещ. 

Потери 
Квт 

(t0 в буф. 
помещ.) 

С потерями 
на вентиля-
цию -30% 

Солнечные теплопоступления Квт 
Веранда Оранжерея Коллек-

тор 
∑  

Октябрь 1,4 1,2 (150) 1,6 1,5 1,0 0,3 2,8 +1,2 
Ноябрь 2,1 1,7 (100) 2,3 1,1 0,7 0,2 2,2 - 0,3 
Декабрь 2,7 2,3 (50) 3,0 0,6 0,4 0,15 1,15 - 1,85 
Январь 3 2,4(50) 3,1 0,7 0,5 0,2 1,4 -1,7 
Февраль 3 2,4(50) 3,1 0,9 0,6 0,2 1,7 -1,4 
Март 2,4 1,8(100) 2,4 1,1 0,7 0,25 2,15 -0,35 
Апрель 1,5 1,1(150)  1,5 1 0,7 0,2 1,9 +0,4 

 
Все расчётные светопрозрачные конструкции имеют южную ориентацию. 
В расчётах применялись следующие данные: 
- значения солнечной радиации на каждый месяц [1,7]; 
- площадь светопрозрачной конструкции веранды – 42 м2 [8]; 
- площадь светопрозрачной конструкции оранжереи – 28 м2 [8];  
Для однокамерного стеклопакета с селективным покрытием на внутрен-

нем стекле коэффициент затенения светопроема ζζζζ=0,8  и коэффициента 
относительного проникновения солнечной радиации ε= 0,54 [2]  коэффициент 
пропускания солнечной радиации равен 0,8 *  0,54 = 0,43. 

На основе данных таблицы 1 построена гистограмма (рисунок 1). 
В качестве дополнительного источника тепловой энергии  использовалась 

солнечная установка с концентратором [6]. Количество энергии, получаемой в 
установке с концентратором, определяется по формуле: 

Qконц = I *Fраб*К 
где  I - солнечная радиация, Вт/м2 берётся из [1]; Fраб - рабочая площадь 
концентратора, м2; К = Кзерк* Котр* Кпр = 0,9*0,75*0,9 = 0,6. 
Для декабря месяца:  

Qконц = 52 Вт/ м2 * 5 м2 * 0,6 = 0,15 КВт 
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Рабочая площадь коллектора 5 м2. 
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Рисунок  1 - Гистограмма теплового баланса индивидуального дома 

 

 
Рисунок 2 - Тепловой баланс энергоэффективного коттеджа для климатических условий Кры-

ма в декабре месяце 
1.  Отопление 49%; 2. Оранжерея – 13% (0,4 кВт); 3.  Веранда – 20% (0,6 кВт); 4.  Тепловой 

коллектор – 5% (0,15 кВт); 5. Снижение теплопотерь за счёт буферных помещений – 13% (0,4 кВт) 

 
Расчёт теплового баланса коттеджа для декабря месяца (рисунок 2) пока-

зывает, что «солнечная архитектура» (архитектура максимального использова-
ния солнечной энергии) позволяет компенсировать тепловые потери на 38%, 
применение буферных помещений - на 13%, применение солнечных коллекто-
ров с концентраторами – на 5%. Теплопоступления за счёт сжигания органиче-
ского топлива снизить со 100% до 49 %. 

Солнечные теплопоступления: 38 % (1,4 кВт). 
Теплопотери с учётом вентиляции  без буферных помещений – 100% 

(3кВт). 
Заключение 

 

1. Повышение доли солнечной энергии в энергоснабжении здания за счёт 
использования пассивных и активных солнечных коллекторов, особенно в ре-
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гионах с большим количеством солнечного сияния (больше 2000 часов в год в 
Крыму) есть главная задача в  строительстве и эксплуатации энергоэффектив-
ных малоэтажных зданий.   

2. Тщательное и продуманное проектирование форм и геометрии соору-
жений, в сочетании с подходящими материалами, оборудованием и функцио-
нальным распределением помещений, могут уменьшить расходование ресурсов 
на 50 – 80%, а также уменьшить выбросы парниковых газов и общее отрица-
тельное воздействие на окружающую среду. Это позволит улучшить экологи-
ческую ситуацию в городах.   
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3.4       ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕМ УСТРАНЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКИХ МОСТИКОВ ХОЛОДА В ЗОНЕ СОПРЯЖЕНИЯ 

ВЫСТУПАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И НАРУЖНЫХ 
СТЕН 

 
Егорова Т.С., Черкас В.Е., Белогуров П.Б., Молодцов А.Ф. 

(ООО ШЁКК, Москва, РФ) 
 
В статье рассмотрена проблематика мостиков холода в неизолирован-

ных выступающих строительных конструкциях и архитектурных элементах и 
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возможности их устранения   благодаря применению несущего теплоизоляци-
онного элемента SchöckIsokorb®, что в результате способствует повышению 
энергоэффективности зданий и сооружений. 

 
The subject of this article is a problem of thermal bridges in the outstanding 

construction and architectural elements and their prevention by using the heat-
insulating load-bearing element SchöckIsokorb®. 

 
Современные требования по обеспечению энергоэффективности зданий 

вынуждают проектировщиков изыскивать все новые возможности по улучше-
нию теплотехнических характеристик вновь проектируемых зданий. В совре-
менных хорошо утепленных зданиях проблема мостиков холода и обеспечения 
теплотехнической однородности ограждающих конструкций встает особенно 
остро. 

Мостики холода - это участки теплоизоляционной оболочки здания, в ко-
торых из-за нарушения непрерывности теплоизоляционного слоя происходит 
повышенная теплоотдача. Мостики холода бывают двух видов: геометрические 
и материальные. Геометрические мостики холода определяются архитектурны-
ми особенностями здания, а материальные различной теплопроводностью 
строительных материалов. Прямым следствием наличия мостиков холода явля-
ется понижение внутренней температуры на поверхности стены в зоне мостика 
холода, что зачастую вызывает целый ряд последствий, негативно сказываю-
щихся на стоимости эксплуатации здания, на комфорте и даже на безопасности 
людей живущих или работающих внутри.  

Неизолированные конструкции, выступающие за границы теплового кон-
тура здания, представляют собой как геометрические, так и материальные мос-
тики холода. Наиболее распространенным видом подобных конструкций явля-
ются балконные плиты, стальные и железобетонные  консольные балки, деко-
ративные элементы фасада. Подобные конструкции разрывают тепловой кон-
тур здания и вызывают значительные потери тепла и локальное понижение 
температуры на внутренней поверхности стены. 

Слои воздуха помещения, имеющие непосредственный контакт с более 
холодными поверхностями строительных элементов в зоне мостиков холода,  
охлаждаются сильнее других – до температуры поверхности. В случае, если 
температура на внутренней поверхности стены будет ниже температуры «точки 
росы», то есть температуры при которой относительная влажность воздуха дос-
тигает 100%, на этой поверхности начнется образование конденсата. 

Во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности ограждаю-
щих конструкций достаточно повысить температуру ее поверхности выше 

«точки росы». Как показывает формула  (1), где  - раз-

ность температур внутреннего и наружного воздуха, где 
в

τ  - температура внут-
ренней поверхности ограждения, повышение температуры внутренней поверх-
ности ограждения может быть достигнуто или увеличением сопротивления те-
плопередаче огражденияR0, или уменьшением сопротивления тепловосприятию 
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Rв. Уменьшение величины Rв будет зависеть от интенсивности движения воз-
духа около поверхности ограждения, а увеличение величины сопротивления 

теплопередаче ограждения (2) (где Rн - сопротивление теп-

лоотдаче) будет достигаться путем увеличения толщины слоев ограждающей 
конструкции δсл или уменьшением их коэффициента теплопроводности λсл. 
(Коэффициент теплопроводности показывает количество тепла в ккал, которое 
будет проходить за 1 час через 1 м² плоской стенки толщиной 1м при разности 
температур на ее поверхностях, равной 1°С.) 

Температура “точки росы” зависит от температуры воздуха и влажности 
воздуха (рисунок 1). Чем выше влажность воздуха и чем выше температура 
воздуха, тем выше температура “точки росы”, т.е. тем быстрее на холодных по-
верхностях образуется конденсат. 

Как правило, температура воздуха во внутренних помещениях в среднем со-
ставляет 20,0°C при относительной влажности воздуха примерно 50% (максималь-
но допустимое значение относительной влажности для жилых помещений). 

Это дает в итоге температуру “точки росы” 9,3°C. В помещениях с повы-
шенной влажностью, например, в ванных комнатах, влажность достигает 60 % 
и больше. Соответственно, выше и температура “точки росы”, а также возрас-
тает риск образования конденсата. Таким образом, температура “точки росы” 
при влажности воздуха помещения 60% составляет уже 12,0°C (рисунок 1). По 
крутизне характеристики на рисунке 1 хорошо видна сильная зависимость тем-
пературы “точки росы” от влажности воздуха помещения: уже небольшое по-
вышение влажности воздуха приводит к существенному повышению темпера-
туры “точки росы”. Этим обусловлено значительное повышение риска образо-
вания конденсата на холодных поверхностях строительных конструкций. 

 

 

  
Рисунок  1 -  Зависимость температуры «точки 
росы» от влажности воздуха и температуры в 

помещении 

Рисунок  2 - Зависимость температуры 
образования плесени от влажности воздуха и 

температуры в помещении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Влажность на поверхности строительных конструкций, при которой на-
блюдается рост плесени, составляет 80%. Т.е. плесень образуется на холодных 
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поверхностях строительных конструкций в том случае, если температура по-
верхности строительных конструкций ниже температуры, при которой в приле-
гающем слое воздуха влажность составляет 80%. Температура, при которой это 
происходит, называется „температурой образования плесени“ θS. 

Рост плесневого грибка начинается, таким образом, уже при температу-
рах выше “точки росы”. При относительной влажности воздуха 50% и темпера-
туре помещения 20°C / 55% температура образования плесени составляет 14 °C 
(Рис.2), т.е. она выше на 3,3°C температуры “точки росы”. Поэтому для предот-
вращения повреждения зданий (образование плесени) температура роста плесе-
ни важнее, чем температура “точки росы”.  

Из этого следует, что недостаточно, чтобы внутренние поверхности были 
теплее, чем температура “точки росы”, важно чтобы температура поверхности 
была также выше температуры образования плесени. 

Кратко резюмируя, наличие мостиков холода приводит к следующим по-
следствиям: 

• снижение энергоэффективности здания в целом: высокие теплопоте-
ри, и, следовательно, увеличение расходов на отопление; 

• опасность образования и распространения конденсата и плесени; 
• ухудшение несущей способности конструкций;  
• снижение комфортности пребывания в помещении; 
• опасность для здоровья (аллергии и т.п.). 
Традиционный подход в проектировании, характеризующийся либо от-

сутствием утепления консолей вовсе, либо применением так называемого мето-
да перфорации (чередование теплоизоляции с железобетонными перемычками, 
несущими на себе балкон; таким образом, мостики холода концентрируются в 
перемычках, и тепло по-прежнему легко выходит наружу) неизбежно приводит 
к значительным потерям тепла и снижению энергоэффективности здания в це-
лом. Таким образом, решение (предотвращение возникновения) выше перечис-
ленных проблем заключается в эффективной изоляции. С точки зрения тепло-
техники и статики конструкции - минимизация сечения арматуры при опти-
мальной несущей способности с использованием высокоэффективных тепло-
изоляционных материалов - SchöckIsokorb® (Шёкк Изокорб)  выглядит уни-
кальным решением. Для наглядности разберем один из типов данного тепло-
изоляционного элемента (всего их более 20). 

Элемент Schöck Isokorb® тип K является закладной деталью для железо-
бетонных конструкций, служащей для соединения балконных плит (козырьков, 
навесов) и перекрытий. Элемент воспринимает и передает на плиту перекрытия 
действующие нагрузки, одновременно термически отсекая выступающие эле-
менты от теплового контура здания. 

Восприятие нагрузок обеспечивается несущей арматурой, а также модулями 
из высокопрочного фибробетона. Изгибающий момент, возникающий в плите пе-
рекрытия, воспринимается горизонтальными арматурными стержнями  в растяну-
той зоне и модулями из фибробетона в сжатой зоне. Поперечная сила восприни-
мается наклонной арматурой. Арматура испытывает растягивающие усилия.  
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В конструкции применяются арматурные стержни из коррозионностой-
кой стали, обладающей в четыре раза меньшим коэффициентом теплопровод-
ности по сравнению с обычно арматурной сталью. Модули из высокопрочного 
фибробетона имеют минимальную площадь сечения (по сравнению со сплош-
ным бетонированием по всей площади плиты), а также втрое меньший по срав-
нению с бетоном коэффициент теплопроводности. В качестве теплоизоляцион-
ного тела используется эффективный материал Neopor®.  

Внедрение несущего теплоизоляционного элемента SchöckIsokorb® по-
зволяет ликвидировать критические мостики холода и, как результат, снизить 
тепловые потери и не допустить существенного охлаждения поверхности кон-
струкции. Немецкая инновационная система применима не только для устрой-
ства железобетонных консолей, но и для прикрепления стальных консолей к 
железобетонным конструкциям и термического отсечения стальных конструк-
ций любого сечения. 

Стандартные элементы позволяют крепить балконы с вылетом до 3-х 
метров, с толщиной теплоизоляционного слоя 80 и 120мм. В других случаях 
возможно индивидуальное решение. Изделия SchöckIsokorb® устанавливаются 
непосредственно перед бетонированием и крепятся к арматурному каркасу 
проволокой.  

Эквивалентная теплопроводность λeq, являющаяся средневзвешенной ве-
личиной теплопроводности элемента в целом, учитывающей площадь и тепло-
проводность отдельных компонентов, из которых состоит элемент используется 
для оценки теплотехнических характеристик узла примыкания балконной пли-
ты к перекрытию. Чем ниже λeq, тем выше теплоизоляционные качества узла. 
Эквивалентная теплопроводность зависит от площади поверхности материалов, 
используемых в каждом конкретном изделии, и поэтому зависит от несущей 
способности, класса огнестойкости и высоты элемента. 

По сравнению с неизолированным соединением, использование Schöck 
Isokorb® типов K, KS и KST позволяет достичь (для стандартного уровня не-
сущей способности) уменьшения теплопроводности в зоне соединения пример-
но на 90% - 94%  (рисунок 3). 

Как известно, теория должна подтверждаться практикой, и в этом плане 
стоит отметить, что на российском рынке отечественные и иностранные деве-
лоперы уделяют должное внимание немецкой разработке, и ряд крупных зна-
чимых проектов уже реализован, многие находятся в стадии работы. Среди них 
ряд жилых комплексов, корпоративный Университет Сбербанка, здание «Ги-
перкуб» в Сколково, башня Меркурий в деловом центре Москва-Сити, стадио-
ны в Хабаровске и Владивостоке, железнодорожный вокзал в Сочи. Здесь идет 
речь не только о масштабах применения, но также и о географии использования 
решений на Российском рынке.  



Секция 3. Формирование теоретического фундамента механизмов развития биотехносферы 
урбанизированных территорий. Архитектура и энергоэффективность зданий 

 

127 
 

 
Рисунок 3- Сравнение значений эквивалентной теплопроводности λeq различных вариантов балконов 

 

  
Рисунок 4a - Узел соединения балконной плиты с 
плитой перекрытия при помощи элемента Schöck 

Isokorb®  K30-CV30  

Рисунок 4b - Изотермы для соединения 4a 
 

Резюмируя вышесказанное, необходимо сделать следующие выводы: ис-
пользование инженерного решения Schöck Isokorb® для термического отсече-
ния любых выступающих строительных конструкций от теплового контура зда-
ния является конструктивной мерой против мостиков холода, а также наиболее 
эффективной альтернативой существующего на данный момент метода тепло-
изоляции в России (перфорация). Оно позволяет избежать неблагоприятных по-
следствий, связанных с проблемой мостиков холода: выпадения конденсата, об-
разования плесени, низкой температуры внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, и дает возможность инженерам, архитекторам и проектировщи-
кам воплотить в жизнь самые смелые идеи. 
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Рисунок 5a - Узел соединения стальной балки из 
двутавра №14 с железобетонной плитой перекры-

тия при помощи SchöckIsokorb® тип KS 14 

Рисунок 5b - Изотермы для соединения 5a 

 

 

  
Рисунок 6a - Узел соединения стальной 

балки из двутавра 20 со стальным каркасом при 
помощи Schöck Isokorb® тип KST 16 

Рисунок 6b - Изотермы для соединения 6a 
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3.5                    АДАПТИВНОСТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ  

АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

Кащенко Т.А. (КНУСА, г. Киев, Украина) 
 
В статье рассмотрены особенности адаптационных свойств архитек-

турной среды с учетом значимости фактора энергоэффективности. 
 
It is studied architectural environment adaptation characteristics specific with 

consideration of its energy efficiency. 
 
Ресурсное и энергетическое обеспечение прогрессивного развития циви-

лизации приобретает особую  актуальность в условиях современной глобализа-
ции экономических и социальных процессов, концентрации и роста населения в 
городах, повышение жизненного уровня и требований к комфортности среды, 
распространение ресурсо - и энергоемких технологий, что в целом  неизбежно 
приводит к увеличению количества расходуемой  энергии.  
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Эволюционизирующая архитектура как сложная система стремится к  
эффективности функционирования в окружающей среде путем достижения ди-
намического равновесия, одним из способов реализации которого является 
адаптация. Этот процесс обеспечивает гармонизацию архитектурно- природной 
среды, в том числе на энергетической основе на всех ее иерархических уровнях. 

Понятие системности, взаимообусловленности архитектурно – природной 
среды формировались под влиянием фундаментальных работ  Вернадского 
В.И., Т. де Шардена, Богданова О.О., Н. Винера, Л. фон Берталанфи, Моисеева 
М.М., Боулдинга К.,  Клира Дж., Месаровича М., Саати Т., Саймона Г., Холла 
А., Эшби У.Р. и др. Архитектурная среда как система исследована в работах 
Демина Н. М., Лаврика Г.И., Тимохина В.А., Фомина И.А., Фильварова Г.Й. и 
др. Адаптивные процессы в архитектуре  освещены в работах  Анисимова 
Ю.В.,  Дженкса Ч., Гидиона З., Гутнова А.Э., Лежавы И.К., Кияненко К.В., Ре-
пина Ю.Г., Рябушина А.В., Сапрыкиной Н.А., Степанова А.В. и др. Непосред-
ственно проблемам энергосбережения в архитектуре посвящены  работы Айзе-
на М.А., Антонюка Д.И., Бекмана У., Бродач М.М., Волошина М.А., Даниэлса 
К., Зейтуна Ж., Кноуэлса Г., Маркуса Т.А., Морриса Е.Н., Фати Н., Беляева 
В.С., Гершковича В.Ф., Казакова Г.В., Сарнацкого Е.В., Селиванова Н.Н., Сер-
гейчука О.В., Стронского Л.М., Табунщикова Ю.А., Фердта Р.А., Фаренюка 
Г.Г., Хавхун Г.Н., Хохловой Л.П., Черных Г.Ф., Шулдан Л.О.,  Шилкина Н.В., и др. 

Компоненты системы архитектурно–природной среды находятся в со-
стоянии динамического развития и адекватного взаимодействия. Динамика раз-
вития архитектурно–природной системы характеризуется как вероятностными  
процессами, так и постоянными   закономерностями [1]. 

Понятие адаптации в архитектуре имеет аналогии с понятиями адаптации 
в различных научных областях. В теории эволюции адаптация определяется как 
приспособление организмов с изменением их строения, функции, поведения;    
в биологии, физиологии, медицине - как приспособление организмов к услови-
ям окружения, их комплексная реакция, направленная на гомеостаз;  в киберне-
тике – как совокупность приспособительных  реакций к изменению материаль-
ной  и энергетической среды; в системном анализе – как способность нестацио-
нарной системы приспосабливаться к изменениям среды или  изменениям ха-
рактеристик объекта. 

Исходя из предпосылки аналогичности свойств сложных систем, отобра-
жающих различные объекты, а именно, природу и архитектуру, при изучении 
адаптационных процессов в архитектуре целесообразно проанализировать про-
цессы адаптации в природе. 

В природе адаптации организмов могут происходить без изменений 
уровня организации (образование разнообразных форм организмов в пределах 
вида) и с изменением уровня организации (повышение уровня морфо - физио-
логичной организации, появление новых органов и усовершенствование струк-
турных типов). 

Специфика адаптивных реакций формируется в соответствии с характе-
ром факторов, их интенсивности, устойчивости, регулярности. По повторяемо-
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сти факторы могут быть циклическими, по регулярности - одноразовыми, слу-
чайными, систематическими, долго-действующими, постоянными. Факторы 
также могут относиться к группам: природно–климатических, социальных, де-
мографических, экономических, культурологических, экономических, техниче-
ских. Факторы могут быть ограничивающими или регулирующими, временны-
ми, функциональным, а также ранжированными по важности и влиятельности.   

В общем адаптационный процесс включает  этап  дестабилизации под 
действием влияющих факторов, этап выработки адаптивной реакции, этап  дос-
тижения относительной стабильности.  

Причиной возникновения адаптаций являются изменения  внешних усло-
вий или предъявление новых требований, целью адаптации является достиже-
ние  последующего  уровня равновесия системы, способы адаптации связаны с 
изменением объемно-пространственной организации, структуры  и формы, 
свойств  компонентов  системы,   динамики  развития. 

Адаптации в архитектурной среде под воздействием энергетических фак-
торов могут происходить как реакции на ограниченность  энергетических ре-
сурсов, избыточность энергетических поступлений, изменение характера энер-
гетического ресурса, энергопотребностей, функционирования, технологии по-
лучения, аккумуляции, превращения энергии, и др., что закономерно проявля-
ется в изменении формы, структуры, характера связей, между структурными 
составляющими, характера функционирования архитектурного  объекта, его на-
значения [2]. 

Анализ  актуальных на сегодня  архитектурных идей, связанных с  эколо-
гическими качествами архитектуры, энергетической и ресурсной, экономиче-
ской  эффективностью, показал, что общими для всех  этих течений являются  
основные принципы: 

- адекватность архитектурной среды  природной среде;  
- минимизация энергетических и материальных ресурсов  для решения 

поставленных задач; 
- связь архитектурного формообразования с энергетической рационализа-

цией. 
Сущность  адаптаций  архитектуры к условиям природной среды с уче-

том приоритета экологичности и энергоэффективности  проявилась в становле-
нии  многих направлений в архитектуре.  

Органическая архитектура как направление сформировалось в первой по-
ловине ХХ века  и  рассматривала здание  как  органическое  продолжение  
природной среды. Неотрадиционная архитектура основывается на единстве  ар-
хитектурной среды, природных условий  и культурного контекста. 

Бионическая  архитектура – направление в архитектуре, смежное с био-
логией и техникой, кибернетикой, ориентированное на создание  архитектур-
ных объектов на  основе моделирования  природных  организмов  и  функцио-
нальных процессов их жизнедеятельности с минимизации энергетических и ма-
териальных ресурсов. Продолжение исследований в этом направлении с ис-
пользованием современных технологий обозначено новыми для  архитектурной 
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практики терминами «био–тека», «органи–тека», «биоархитектуры», «биоурба-
низма». 

Экологическая архитектура охватывает тенденции в архитектуре, направ-
ленные на  создание гармоничной архитектурно–природной среды с  целью ми-
нимизации антропогенного влияния на природную среду, и в то же время, 
обеспечения здорового микроклимата для жизнедеятельности человека в  ис-
кусственной архитектурно – предметной среде. «Аркология» – направление в 
архитектуре, сформулированное П. Солери, включало  в себя объединение по-
нятий архитектуры и экологии. «Зеленые  здания» ("green building") – макси-
мально приближены к природе, обеспечивают высокий комфорт и  здоровый 
микроклимат, где за счет использования возобновляемых видов энергии и ресурсов 
минимизированы энергопотребление и финансовые затраты [8].  

Биоклиматическая архитектура объединяет опыт традиционной архитек-
туры и современных энергоэффективных технологий проектирования, возведе-
ния и эксплуатации зданий при детальном учете природно-климатических ус-
ловий местности, возможностей использования возобновляемых источников 
энергии, характера функционирования здания и возможностей  экономии энер-
гии [7]. Ресурсная  архитектура предлагает рассматривать здание  в цикле  пре-
образования природных ресурсов, учитывая не только фактические затраты 
строительных материалов при строительстве и энергетических ресурсов  для 
жизнеобеспечения здания при эксплуатации, а и предыдущие энергетические 
потребности для производства, доставки конструкций. Архитектура устойчиво-
го развития (substainable architecture)  формируется в контексте  общего направ-
ления устойчивого развития общества – сбалансированного социально-
экономического роста, рационального использования материально-
энергетических ресурсов, улучшения экологической ситуации, достижения вы-
сокого качества жизни населения [7]. 

Одним из наиважнейших индикаторов архитектуры устойчивого развития 
как управляемого процесса являются  энергоэффективность отдельных  зданий 
и архитектурной среды  в целом. В связи с этим  разрабатываются концепции и 
стандарты зданий по количественным показателям энергетических затрат:   
низко-энергозатратные здания (low energy build ings, ultra-low energy build ings), 
здания с  нулевым энергетическим балансом (Zero Energy Homes), «пассивные 
дома» (passive house). Технологические направления сочетают как стремление к 
экстремальной технологичности «хай-тек» (hi-tech), так и использовании низко-
энергозатратных технологий «лоу-тек» (low-tech) для достижения   энерго-
рациональности  архитектурной среды. 

Информационный подход в формировании энергоэффективной архитек-
турной среды  предусматривает  научное исследование «генетических связей» 
объектов и процессов природной и искусственной среды в пространстве и вре-
мени, «программирование» изменения количественно–качественных характе-
ристик архитектурной среды. 

Современные концепции в архитектуре, связанные с энерго- и ресурсо-
эффективностью, базируются на идее энергетической рациональности в архи-
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тектуре, гармоничного развития архитектурной и природной среды, единства 
их энергетической основы. Возникновение и развитие этих направлений – суть 
реализации адаптационных процессов в архитектуре, происходящих различны-
ми путями, но имеющими общую цель. 
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3.6         ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОМОВ 

ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА 
 

Лукаш А.А., Гришина Е.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

В данной статье представлены достоинства и недостатки конструк-
ций, используемых в малоэтажном домостроении, и предложены пути совер-
шенствования производства деревянных домов. 

 
This article presents the advantages and disadvantages of structures used in 

low-rise housing construction, and the ways of improving the production of wooden 
houses. 

 
У индустрии малоэтажного деревянного домостроения в нашей стране име-

ются огромные возможности для роста [1]. Обусловлено это как низкой ценой, 
быстро-возводимостью, энергоэффективностью и высоким этих качеством этих 
домов, так и универсальностью технологии, которая позволяет удовлетворять 
потребности покупателей из различных сегментов рынка. Согласно планам рос-
сийского правительства, в среднесрочной перспективе российский рынок жилья 
должен вырасти до 130-150 млн м2 в год (около 1 м2 на человека в год - норма для 
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развитых стран). По мнению некоторых экспертов, основная часть вводимых 
мощностей должна приходиться на каркасное домостроение. Для сравнения: 
мощности этой индустрии, даже с учётом всех введённых за последнее время 
предприятий не превышают 1 млн. м2. То есть потенциально она может вырасти 
в десятки раз [1]. 

Одним из важнейших направлений политики современной России являет-
ся обеспечение широких слоев населения доступным по стоимости жильем. 
Проблему недостаточного количества жилья подстегивает постоянно растущий 
средний класс, который является основным потребителем. Основная часть на-
селения страны проживает в многоквартирных домах, но при этом даже в горо-
дах с высокой плотностью населения,  растет потребность в комфортном, про-
сторном и экологически чистом индивидуальном жилье. Ничто не способно 
решить эту проблему лучше, чем деревянный дом.  

На сегодняшний день, можно выделить несколько основных технологий, 
которых придерживаются производители домов [2]: 

-изготовление из массивной древесины (сюда входит изготовление из 
цельных бревен ручной рубки, оцилиндрованного бревна, клееного бруса); 

-изготовление с применением панелей; 
-каркасное домостроение. 
Малые объемы панельного и каркасного домостроения не способствуют 

качеству, поскольку строительные работы ведутся в основном за счет спонтан-
но привлекаемой рабочей силы, в целях экономии. Менталитет наших граждан 
настроен критически к таким технологиям, дома из которых в народе получили 
название «карточных домиков» [3]. 

Сегодня, из-за постоянного роста цен на энергоносители, возрастают це-
ны на такие строительные материалы как цемент, кирпич, от этого растут цены 
и на готовую продукцию. Цены на древесину на корню такими темпами расти 
не будут, а значит, и стоимость квадратного метра готового жилья будет оста-
ваться довольно стабильной. 

Начинают разрабатываться программы по строительству коттеджных по-
селков для постоянного проживания средних слоев населения. Это послужит 
развитию жилищных условий для жителей регионов и мегаполисов. В регионах 
существует необходимость развивать сельские территории, для чего требуется 
привлекать новую рабочую силу, в том числе предлагая хорошие жилищные 
условия [4]. 

Древесина обладает превосходными строительно-техническими характе-
ристиками, обладает отличной теплопроводностью; равная по удержанию тепла 
деревянная стена в четыре раза тоньше кирпичной. Стены деревянного дома 
«дышат», поддерживая, оптимальный для проживания человека, уровень влаж-
ности в помещении. Любой, кто входит в деревянный дом, чувствует себя в нем 
комфортно и уютно. 

На сегодняшний день существует две основных технологии деревянного 
домостроения: из клееного бруса и оцилиндрованого бревна. 
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При изготовлении клееного бруса применяется большое количество  опе-
раций, ведет к удорожанию конечной продукции за счет производственных 
расходов. Кроме того при производстве оцилиндрованного бревна выход гото-
вой продукции около 80 процентов, а при производстве клееного бруса выход 
готовой продукции составляет около 40%. В результате этого повышается  
стоимость оцилиндрованного бревна минимум в три раза. Высокая стоимость 
оборудования и  необоснованно завышенные цены на монтаж, недолгая исто-
рия применения материала в строительстве домов  и большое количество рек-
ламаций, рождают сомнения у покупателей не в пользу данного строительного 
материала. Кроме того при производстве клееного бруса используются клеи, с 
гарантией на работу 40-50 лет, и что будет с клеевым соединением по прошест-
вии этого срока. А ведь дома из бревна простояли не одно столетие. Производ-
ство домов из оцилиндрованного бруса  производится без применения феноло-
формальдегидных клеев, что дает им значительное преимущество в вопросах 
экологии по сравнению с домами из клееного бруса.  

Таким образом, производство домов из оцилиндрованного бревна  на на-
стоящий момент является наиболее перспективным.  

Несмотря очевидные преимущества домов из оцилиндрованного бревна 
существуют проблемы, по использованию данного материала. Основными не-
достатками производства домов из оцилиндрованного бруса являются трещи-
ны, появляющиеся на поверхности бревна и усадка, которая образуется при 
уменьшении влажности оцилиндрованного бревна. Древесина, которая идет на 
изготовление срубов из оцилиндрованного бревна, имеет естественную влаж-
ность. Процесс сушки бревен в собранном доме длится от одного года до двух 
лет, за это время сруб дает усадку, составляющую 5-7% от высоты сруба. Но 
немногие фирмы и заказчики готовы ждать год, пока оцилиндрованное бревно 
высохнет естественным образом до низкого процента влажности.  

Усадка создает ряд неудобств при эксплуатации. При усадке сруба 
уменьшается высота стен, оконных и дверных проемов. Но если оконные и 
дверные проемы еще можно поставить, не привязывая блоки жестко к венцам 
(по принципу шип-паз) и оставив усадочный зазор, то, например, обшить па-
рилку осиновой вагонкой, или установить лестницу на второй этаж, вряд ли по-
лучится.  

Построенные дома из свежесрубленной древесины необходимо ежеднев-
но проветривать дом, т.к. при высыхании древесины получается "парниковый 
эффект", благоприятный для развития грибков. 

Из-за большой толщины  бревна процесс его сушки происходит неравно-
мерно. Вследствие этого на поверхности бревна появляются трещины, что 
ухудшает внешний вид и может привести к снижению прочностных и эксплуа-
тационных показателей.  

Особенности процесса сушки древесины определяются механизмом пе-
ремещения влаги внутри материала, т. е. характером влагопереноса. При нерав-
номерном распределении влаги внутри древесины происходит ее движение в 
направлении пониженной влажности. Влага перемещается внутри материала 
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под воздействием перепада влажности (градиента влагосодержания) по объему 
материала. Движение влаги также будет происходить, если существует перепад 
температуры (градиент температуры) по объему пиломатериала. Это движение 
будет происходить в сторону пониженной температуры. Чем сильнее прогрета 
древесина, тем выше ее влагопроводность за счет снижения вязкости влаги в 
капиллярах. 

Следовательно, чем быстрее испаряется влага, тем больше трещин воз-
никнет на поверхности бревна. Поверхность уменьшается в объеме больше, чем 
сердцевина за счет более интенсивного удаления влаги. Центральная часть да-
вит на наружные слои, что приводит к растрескиванию. В верхней центральной 
части бревна и служит для гашения напряжений, возникающих в бревне во 
время сушки. Для уменьшения глубины трещин по всей длине бревна прореза-
ют компенсационный пропил.  Но необходимо  устранять причины, а не сами 
последствия.   

Задача состоит в том, чтобы осуществить более равномерный выход вла-
ги из древесины по всей длине материала или изначально высушивать цен-
тральную часть бревна больше наружной для того, чтобы в какой-то момент 
совместить сушку двух зон одновременно. 

Для решения данной задачи, на сегодняшний день, предлагается: 
-использование СВЧ-установок, которые с помощью волн, действующих 

на центральную зону бревна, удаляют влагу через торцы; 
-использование вакуумных сушильных камер, со следующим принципом 

работы: при интенсивном нагреве древесины в высокотемпературном процессе, 
температура высушиваемого материала достигает температуры выше точки ки-
пения воды при данном давлении и температуре окружающей древесину среды. 
Свободная влага внутри клеток и в межклеточных пространствах «вскипает». 
После удаления всей свободной влаги температура материала начинает повы-
шаться, стремясь к температуре среды. В этот период основной причиной дви-
жения влаги является перепад влажности по толщине пиломатериала; 

-использование сушильных камер периодического действия с заданными 
параметрами режима сушки и применением специальной  технологической об-
работки материала. 

Первые два способа довольно специфичны, дорогостоящи и энергоемки.  
Для устранения основных недостатков производства домов из оцилинд-

рованного бруса (трещин на поверхности бревна и его усадки) необходимо раз-
работать способы сушки круглой древесины большого диаметра, позволяющие 
обеспечить равномерный выход влаги из древесины по всей длине материала и 
сечению материала – т.е. одновременно высушивать центральную часть и пе-
риферийную части бревна. 

Заключение 
 
1. Необходимо запретить строительство домов из невысушенных оцилин-

дрованных бревен, т.к. при высыхании древесины получается "парниковый эф-
фект", благоприятный для развития грибков, сруб при высыхании до эксплуа-
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тационной влажности дает усадку:  изменяется высота стен, оконных и дверных 
проемов, что делает невозможным выполнение отделочных работ, а образую-
щиеся на поверхности бревна трещины ухудшают внешний вид и приводят к 
снижению прочностных и эксплуатационных показателей. 

2. Применяемые для сушки круглой древесины большого диаметра  СВЧ-
установки и вакуумные сушильные камеры дороги и энергоемки. 

3. Необходимо разработать эффективные способы сушки круглой древе-
сины большого диаметра, позволяющие обеспечить равномерный выход влаги 
из древесины по всей длине материала и сечению материала – т.е. одновремен-
но высушивать центральную часть и периферийную части бревна. 
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3.7 ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Мартынов В.Л. (КрНУ им. Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Украина) 
 

Для повышения энергоэффективности  здания, сохранения биосферы 
разработан способ оптимизации геометрических параметров энергоэффек-
тивных зданий гранной формы, что позволяет минимизировать тепловой ба-
ланс с окружающей средой в течение отопительного периода. Оптимизация 
параметров здания в форме прямоугольного параллелепипеда сократила  теп-
лопотери на 7,61 процента. 

 

Energy efficiency of the building, preservation of the biosphere, a method for 
optimization of geometrical parameters of energy efficient buildings sided shape, 
which minimizes the thermal balance with the environment during the heating sea-
son. Optimization of the parameters of the building in the shape of a cuboid cut heat 
loss by 7.61 percent. 

 

В наше время сохранение биосферы и обеспечение биосферносовмести-
мого развития является исходным пунктом в решении экологической пробле-
мы. Человечество обитает в биосфере, и в результате антропогенной деятельно-
сти наибольший урон из всех геосфер планеты достается биосфере. Загрязнение 
воздуха и воды, эрозия почвы, недостаточно экономное использование земель, 
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запасов нефти, газа и угля, непоправимый ущерб, приносимый растительному и 
животному миру, стали реальным фактом. 

Увеличение концентрации углекислого газа (СО2)
 в атмосфере (за по-

следние 100 лет на 10 %) вызывает "парниковый эффект" – повышение темпе-
ратуры воздуха, что может привести к таянию полярных ледников, повышению 
уровня Мирового океана и затоплению прибрежных территорий земель. Про-
мышленные выбросы повышают концентрацию в атмосфере сернистого газа, 
что приводит к выпадению осадков с высокой концентрацией серной кислоты 
("кислотные дожди"), от которых гибнет растительность. 

Вот почему вопрос о сохранении биосферы оказывается методологиче-
ской „осью" в развертывании концепции выхода их экологического кризиса.  

Один из путей экологически чистого развития  человечества  и совмести-
мости городов с биосферой Земли – это использование экологически чистых 
возобновляемых источников энергии (солнца, ветра, земли и др.) для отопления 
и горячего водоснабжения зданий. Таким образом, возрастает актуальность 
строительства энергоэффективных зданий, использующих экологически чистые 
возобновляемые источники энергии. До 40 процентов энергоносителей в Ук-
раине расходуется на отопление и горячее водоснабжение зданий. 

При проектировании энергоэффективных зданий возникает задача опти-
мизации теплоэнергетического воздействия наружного климата на тепловой 
баланс здания, за счет 

- выбора формы здания (для зданий прямоугольной формы принимаются 
в расчет такие параметры, как его размеры и ориентация); 

- расположения и площади световых проемов;  
- оптимального распределения утеплителя по ограждающим конструкциям.  
Удачный выбор ориентации, размеров и пропорций прямоугольного зда-

ния, расположения светопроемов дает возможность увеличить воздействие 
солнечной радиации на оболочку здания и уменьшить затраты на отопление. 

Анализ последних исследований и публикаций. Решению вопроса повы-
шения энергоэффективности зданий посвящены работы [1–3], но в них опреде-
лялись оптимальные пропорции зданий с точки зрения минимизации теплопо-
терь через ограждающие конструкции по одному параметру пропорций. В ра-
ботах [4, 5] отдельно оптимизировалась форма здания и отдельно параметры 
утеплителя непрозрачных конструкций здания с точки зрения минимального 
теплового баланса ограждающих конструкций. В работе [6] рассматривалась 
многопараметрическая оптимизация энергоэффективных зданий. В работе [7] 
оптимизировалась цилиндрическая форма здания и распределение утеплителя 
за отопительный период. В работе [8] предлагался способ оптимизации много-
гранной формы энергоэкономичных зданий, но вопрос оптимального располо-
жения окон и выбор их площади не рассматривался. 

Постановка задачи. Для повышения энергоэффективности зданий пред-
ложить способ оптимизации формы многогранных зданий, сопротивления теп-
лопередаче ограждающих конструкций, оптимального расположения окон. 
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Критерий оптимизации – минимизация теплового баланса ограждающих конст-
рукций с окружающей средой. 

Основная часть. Для расчетов оптимальных параметров многогранного 
здания (переменными являются параметры здания) составляется тепловой ба-
ланс каждой ограждающей конструкции с окружающей средой [6].  

Площадь окон можно найти по формуле: 

                                             =iS
ок

f(Sпол·Nэт·F·Рі),                                            (1) 
где Sпол=f(a ,b, rб, α) – площадь пола этажа, которая зависит от параметров про-
порций здания; Nэт – количество этажей в здании; F– соотношение площади 
окон к площади пола этажа (от 0,2 до 0,125); Рі – коэффициент остекления гра-
ней здания ( от 0 до 1). 

Математическую модель теплового баланса грани здания можно предста-
вить в виде нелинейной функции с несколькими переменными. 

Целевая функция теплового баланса грани согласно [6] определяется 
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Тепловой  баланс ограждающих конструкций здания 

iQQ ∆=∆ ∑зд ,  min
зд

→∆Q .                                      (3) 
Система ограничений: 

– суммарное количество утеплителя и площадь окон остаются 
неизменными, ограничиваются параметры сопротивления теплопередаче 
утеплителя и площадь окон на каждой из граней 

const
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SRSR .                             (4) 

– сопротивление теплопередаче окон iR
ок

 и стен iR
ст

 нормируется [9] 
при следующих ограничениях: 

                              (5) 
 

                                                                                                                             (6) 
 

                                          V=abh=const .                                                    (7) 
В формулах (1) – (7): 
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, – температуры внутреннего и наружного воздуха; 

r i   – коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью грани; 

i
Qcp   – энергетическая освещенность грани коротковолновой радиацией 

за отопительный период; 

i
I cp   – интенсивность энергетической освещенности грани коротковолно-

вой радиацией в течение отопительного периода; 
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здA     – азимут здания; 

iнcтα  –  коэффициент теплообмена между наружной поверхностью ограж-
дения и наружным воздухом; 

i
S
ст

  – площадь непрозрачной грани ограждающих конструкций; 

iR
ст

– сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих конст-
рукций; 

Nсут  – количество суток отопительного периода;  

iR
ок

  –  сопротивление     теплопередаче       светопрозрачных    ограж-
дающих конструкций; 

dіD    –  количество градусо-суток отопительного периода; 

iζ   –  коэффициент, учитывающий затенение оконного проема непрозрач-
ными элементами; 

iок
ε  – коэффициент относительного проникновения солнечной радиации 

для светопрозрачных конструкций; 
Kі   –  коэффициент   реальных   условий   облачности,   которые   влияют  

на поступление солнечной радиации. 
Решение данной задачи сводится к оптимизации нелинейной функции с 

использованием ЭВМ с несколькими переменными методом Хука-Дживса. 
Для исследования рассматривалась здание объемом V = 400,4 м3 в виде 

прямоугольного параллелепипеда, которое расположено в г. Киев (50-й градус 
северной широты). Азимут здания Aзд = 195 градусов (рисунок 1). Азимуты 
вертикальных стен Aст1 = 15º, Aст2 = 105º, Aст3 = 195º, Aст4 = 285º.  

 
Рисунок 1 - Азимутальная ориентация здания 

 

Здание имеет следующие параметры: три переменные параметра формы 
(a = 8,82 м, b =7 м, h = 6,5 м по внутренней поверхности конструкций), шесть 
параметров сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конст-
рукций каждой из граней Rст1 = 2,8 м2К/ Вт, Rст2 = 2,8 м2К/Вт, Rст3 = 2,8 
м2К/Вт, Rст4 = 2,8 м2К/Вт, Rкр = 4,0 м2К/Вт, Rпол = 4,0 м2К/Вт, пять параметров 
площади окон каждой из граней Sок1 = 0,9 м2, Sок2 = 5,85м2, Sок3 = 0м2, Sок4 = 
5,85м2, Sоккр = 0м2, пять параметров сопротивления теплопередаче светопро-
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зрачных конструкций на каждой из граней Rок1=0,7 м2К/ Вт, Rок2 = 0,7 м2К/Вт, 
R ок3 = 0,7 м2К/Вт, Rок4 = 0,7 м2К/Вт, Rоккр = 0,7 м2К/Вт.  

 

 
 

Рисунок 2 - План 1-го и 2-го этажей здания 
 

Для оптимизации параметров энергоэффективных зданий разработана 
программа  OPTIMPARAM. 

Оптимизированные  параметры формы составляют: a = 7,64 м, b = 7,62 м, 
h=6,86 м; параметры сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций: 
Rст1=3,42 м2К/Вт, Rст2=3,33 м2К/Вт, Rст3=3,26 м2К/Вт, Rст4=3,38 м2К/Вт,           
Rкр=3,21 м2К/Вт, Rпол=3,05 м2К/Вт; параметры площади окон: Sок1=0,6м2

, 

Sок2=1,8м2
, Sок3=3,3м2

, Sок4=1,8м2
, Sоккр=5,1м2. 

 

 
 
Рисунок 3 - Оптимизация пропорций здания, распределения утеплителя и расположения окон 

 

Заключение 
 

Разработан компьютеризованный способ оптимизации  параметров энер-
гоэффективных гранных зданий (параметров формы, сопротивления теплопе-
редаче светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций каждой 
грани, площади окон на каждой грани здания) по критерию минимизации теп-
лового баланса здания с окружающей средой за отопительный период. Для зда-
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ния в виде прямоугольного параллелепипеда, оптимизация этих параметров да-
ет снижение теплопотерь на 7,61 процента.  

Использование энергоэффективных зданий – путь к повышению совмес-
тимости городов с биосферой Земли за счет экономии энергии в строительстве. 
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3.8       NEARLY ZERO ENERGY BUILDING WITH SMART CONTROL  
SYSTEM IN VERONA (ITALY)  

 
Maurizio Landolfi, Stefano Zantedeschi (Eutecna Energia srl, Roma, Italy) 

 
Abstract. Climate change is one of our greatest challenges in the future and the 

situation calls for the reduction of gas emission into the atmosphere. The 40% of total 
energy is used for heating/cooling and lighting the public and commercial buildings 
as well as private housing. A energetically well designed building can reduce the 
amount of energy between 30% and 80%, respect to a classical building. With a good 
planning of new buildings or with a conversion of existing buildings we can reduce 
the waste of energy and use renewable energies for the real energetic needs. 

Computer science can give a great contribution in making buildings more com-
fortable and more efficient in energy. Intelligent system control can improve dramat-
ically the efficiency of all equipments by controlling many parameters, like ambient 
and preference of people. Buildings who can take decisions become smart and they 
can share informations with other buildings in a smart grid, which distributes energy 
where it is needed by exchanging informations with energy suppliers on a reliable 
and secure basis. 

 
The project. In a modern building in Verona (Italy) made by wood has been 

realised a very effic ient system for heating and cooling that uses a little amount of 
energy and give the maximum comfort to the inhabitants. 

Equipments that are used are: 
● radiant system for heating and cooling 
● solar panels for heating sanitary water 
● geothermal heat pump 
● PLC for smart control  
The radiant system is the best way to supply energy to the build ing because 

uses low temperature in winter and high temperature in summer.  
Geothermal heat pumps are used with the radiant system and solar panels are 

used for heating the sanitary water. 
The PLC, programmable logic control, uses data inputs from sensors and 

peoples preferences and controls the equipments (pumps, radiant system,solar pa-
nels).  

In each room are installed sensors of temperature  and people can set the de-
sired conditions of temperature and have the maximum comfort, in summer and in 
winter. 

A sensor of humidity  permit to regulate the right value of relative humidity in 
the apartments. 

Smart meters are used to measure the amount of energy of each apartment. 
All data are stored in a memory card of the PLC and imported by a centralised 

database for a better investigation. 
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Figure 1 - Nearly energy building Figure 2-  Radiant system 

 
The focus was on heating, cooling, and hot water (HVAC) because they use 

(and waste) the majority of energy, although it will be possible to expand the concep-
tual framework and the technological solutions developed to other aspects such as 
lighting and appliances management.  

The consumption of thermal energy is monitored with smart meters connected 
to each thermal equipment. We know in real time the real and the theoretical con-
sumption of energy in each room of the building. 

 

Remote control 
 

If we connect the PLC to internet we can visualise by web all parameters of 
equipments in the building. People can control their apartments with a smartphone 
too. Alarms are sent to maintenance companies that can solve immediately all kind of 
problems. 

Conclusions 
 

The intelligent control can optimize the use of all equipments - building sys-
tem, including lighting, heating, air-conditioning and domestic appliances - and save 
energy, without lose comfort.  

Remote control permits to manage the complexity by specialized companies 
and solve all kind of problems. People have only live and enjoy the ambient in com-
plete relax. All buildings can be put in a centralised remote control and manage in 
this way the smart city. A smart build ing is part of the smart grid, which distributes 
energy where it is needed by exchanging informations with energy suppliers on a re-
liable and secure basis.  

Existing build ings are our main target. According to EU energy efficiency di-
rective 2012, member states must aim to reduce the energy consumption of the exist-
ing build ings stock by 80% of 2010 levels by 2050. We are focused on wireless tech-
nology that is easy to install, no need electrical work. There are no compromises on 
comfort during installation for occupants and we can increase efficiency energy im-
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mediately. 
 

 
Figure 3 - Monitor ing the temperature of each room  

 

  
Figure 4 -  PLC controls all equipments Figure 5 - Remote control by web 

 
Buildings and people will communicate in an new scenario where the informa-

tions will flow naturally among different kind of sources. In this interaction the smart 
city will learn how to be in harmony with the nature using the minimum amount of 
energy. 
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3.9                   НОВАЦИОННЫЕ ЗДАНИЯ В СИСТЕМЕ ГОРОДА. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

 
Меженная Н.Ю. (КНУСА, г. Киев, Украина) 

 
В статье рассмотрены психологические аспекты взаимосвязи и взаимо-

действия человека и города. Освещена проблема восприятия современниками 
новационных зданий в исторической среде. 

 
Psychological aspects of interrelation and interaction between human and city 

are considered. The problem of contemporary perception of newest buildings in his-
torical environment is analysed. 

 
Взаимосвязь ЧЕЛОВЕК – ГОРОД можно представить в виде модели: 

замкнутого круга. ГОРОД – мастерское творение разума, воли, фантазии. Ар-
хитектурная среда города воздействует на человека неизмеримо больше других 
видов искусства, именно благодаря своей неизбежности.  
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Рисунок 1 -  Психологический аспект восприятия среды с течением времени 

 
Окружающая среда действует позитивно либо негативно (нейтрально – 

это также действие) на зрителя, жителя, прохожего непроизвольно. Восприятие 
ГОРОДА как созданной человеком формы не дано зрителю непосредственно, 
но, постепенно узнавая город, любой внимательный к окружению человек со-
поставит целостный образ из мозаики отдельных наблюдений.  
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Как известно, вся высокая нервная деятельность человека основана на 
определенном стереотипе – постоянно изменяемой в результате жизненной 
практики мозаике, которая образуется в мозгу в системе условно-рефлекторных 
связей, – так называемом динамическом стереотипе. Поэтому взаимосвязь и 
взаимодействие ЧЕЛОВЕКА как совокупности идей и возможностей и 
ГОРОДА как синтеза этих же идей и возможностей можно представить в виде 
схемы (рисунок 1).  

Эта схема определяет личность двух типов: ЧЕЛОВЕКА – ТВОРЦА и 
ЧЕЛОВЕКА – ПОТРЕБИТЕЛЯ по отношению к среде города, но одно вовсе не 
исключает другого, скорее выступает в качестве двуединого понятия. Лишь в 
тех случаях, когда образ города, который видит архитектор (ЧЕЛОВЕК – 
ТВОРЕЦ) профессионально и образ, сложившийся в сознании жителей 
(ПОТРЕБИТЕЛЕЙ), совпадают или практически совпадают, можно говорить об 
удачнейших примерах градостроительной композиции. 

Формирование социально-экономических и гуманитарных механизмов 
прогрессивного развития Биотехносферы – людей, технологий, организаций и 
Биосферы – напрямую связаны с проблемой создания и восприятия новейших 
зданий в среде разновременного города. 

В этой взаимосвязи и двуедином понятии (СОЗДАНИЕ - ВОСПРИЯТИЕ) 
непосредственно задействованы инновационный процесс и потенциальный 
массовый потребитель новшеств. Задача состоит в том, чтобы подготовить 
ПОТРЕБИТЕЛЯ к осуществлению им его непосредственной потребительской 
функции. 

Для этого нужно многое: 
• резко повысить культурный уровень массового потребителя, сделать 

его здоровым, грамотным, социально предрасположенным к новациям; 
• сделать массового потребителя независимым, способным 

самостоятельно принимать решения, способным к самодеятельному 
осуществлению принятых решений без ущерба для себя и инновационного 
процесса.  

Именно общекультурный, нравственно-этический уровень развития 
народа как бы сам собой выдвигается на первый план [1]. 

Архитектурное произведение, изображенное на чертеже – это всегда не-
много идеальная модель. Благодаря тому, что в процесс информации был 
включен ЧЕЛОВЕК, стала наглядной большая разница между этой идеальной 
моделью и действительным восприятием объекта с натуры. Именно это условие 
человеческого фактора позволило задать вопрос о возможности восприятия 
объекта с учетом ШУМОВ, которые сопровождают процесс экспонирования и 
процесс восприятия. Наблюдая архитектуру, объемное изображение в про-
странстве и времени, человек воспринимает изображение, являющееся отдель-
ными случаями сигналов-кодов. Эти сигналы, с одной стороны, – символы сво-
его времени, того периода, когда создавалось здание, а с другой – могут вос-
приниматься новыми поколениями с учетом знаний и эмоций, свойственных 
этому периоду истории. Архитектурный объект отражает художественно-
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эстетичное осознание действительности, которую ЧЕЛОВЕК познает в резуль-
тате включения в этот процесс своих духовных сил, активизации жизнеутвер-
ждающих символов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Модель взаимосвязи человека и новой городской среды 
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И.И.Сердюк называл актуальным видением такое восприятие архитекту-
ры, которое сложилось на основе полного опыта будущих поколений. Из-за ге-
нетического восприятия наше видение не всегда сразу откликается на актуаль-
ные потребности, а находится под впечатлением устаревших образцов прошло-
го. Поэтому новое, актуальное восприятие должно бороться с генетическим, 
которое, в то же время, служит основой его развития  [2]. 

Дома-новации, известные архитектурные произведения последних деся-
тилетий чаще всего претендуют на яркий визуальный акцент. Часто, практиче-
ски после каждого нового строительства (а, иногда, и во время согласования 
проектных предложений) возникают споры, вписывается ли новый объект в ок-
ружающую среду, не выглядит ли монстром на фоне разновременных, но более 
спокойных по своей структуре зданий.  

Однако нонсенс состоит в том, что вписывание в среду происходит в про-
тивовес психологии ТВОРЦА, т.к. каждый архитектор пытается создать объект 
своего времени, на основе современных ему тенденций и технологий. И часто 
это выглядит достаточно гармонично, хотя иногда и несколько нетипично для 
стандартного горожанина. Однако, наблюдая современные архитектурные тен-
денции, можно утверждать, что мировая архитектура, даже в исторических 
центрах городов позволяет достаточно своеобразные и новационные решения, 
полностью отвечающие тенденциям времени. 

Психологический аспект восприятия архитектурной среды возможно рас-
сматривать как динамичную картину во временном развитии. На каждом исто-
рическом и временном отрезке архитекторы (ТВОРЦЫ) всегда пытаются созда-
вать объекты достаточно яркие, знаковые, типичные именно своему времени, 
что, в свою очередь, ведет к изменениям в окружающей среде. Но это не всегда 
воспринимается современниками адекватно; ЧЕЛОВЕКУ, стандартному зрите-
лю, практически никогда не удавалось оценить новую архитектурную стили-
стику, новое направление в искусстве во время их создания. 

В обществе происходит накопление информации; здания, которые в свое 
время считались новационными – переходят в категорию исторических и вос-
принимаются уже если не позитивно, то как спокойная данность. Получение 
положительных результатов ведет к формированию новой архитектурной сре-
ды. На новом историческом витке это дает новые изменения для восприятия 
этой среды его современниками… Этот процесс продолжается по спирали на 
протяжении столетий, формируя в новые времена новые идеологические и 
творческие концепции (рисунок 2). 

Заключение 
 

1. Взаимосвязь и взаимодействие человека и города определяется лично-
стью двух типов: человека-творца и человека-потребителя. 

2. На каждом временном отрезке архитекторы создают объекты, типич-
ные своему времени, что ведет к изменениям окружающей среды. Происходит 
накопление информации; здания, считавшиеся новационными, переходят в ка-
тегорию исторических и воспринимаются позитивно. Формируется новая архи-
тектурная среда. На новом историческом витке – новое восприятие… Этот про-
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цесс продолжается по спирали на протяжении столетий, формируя в новые 
времена новые идеологические и творческие концепции. 
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3.10               ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА РУССКОГО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  XVI-XVIII ВВ. С ПОЗИЦИИ БИОСФЕРНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ 
 

Неделин В.М. (Госуниверситет – УНПК, г. Орёл, РФ) 
 

В исторической ретроспективе приведен анализ некоторых особенно-
стей русского градостроительства XVI-XVIII веков с позиции концепции био-
сферосовместимых городов и поселений. Показано, что в XX веке человек сумел 
причинить Природе гораздо больший ущерб, чем за предыдущие столетия, 
создав в конечном итоге среду, опасную для собственного проживания. 

 

Влияние человека на природу Верхнеокского региона прослеживается с на-
чала I тысячелетия н.э. Оно присутствовало и ранее, но из-за слабой заселенности 
края процент его воздействия на окружающую среду был минимальным. Ситуа-
ция начинает меняться в XI-XIII веках, когда начинается активное земледельче-
ское освоение территории края, чему немало способствовали переселенческие по-
токи с юго-запада и с севера. Население региона быстро увеличивается, здесь по-
являются многочисленные города и боярские замки, правда заселяется, в основ-
ном, левобережье Оки и правобережье Зуши, высокие берега которых давали не-
которую защиту от набегов кочевников. Юго-Восточную часть современной Ор-
ловской области прорезал огромный степной «язык», служивший прекрасной до-
рогой для вторжений половцев, поэтому поселений здесь было мало. Древнерус-
ские деревни и села появляются и южнее, в основном на левобережье Сосны. Тем 
не менее, несмотря на то, что земли здесь были гораздо плодороднее, нежели в ле-
состепной зоне, этот регион осваивался гораздо медленнее и поселений, как пра-
вило, укрепленных здесь было гораздо меньше («Ключевка», Ливны, Коршев), 
главным образом, из-за степной опасности. На страницах летописей впервые упо-
минаются города края: Мценск (1146), Домагощ (1147), Спашь (1147), Кромы 
(1147), Новосиль (1155), Воротынск (1155), Болхов (1196), хотя на самом деле го-
родов, крепостей и укрепленных княжеских и боярских усадеб на территории об-
ласти было гораздо больше, археологи насчитывают здесь около 50 городищ, ка-
ждое из которых, в свое время, имело сельскохозяйственную округу. Общий рост 
населения и расширение обжитой территории усиливают воздействие человека на 
Природу, главным образом, на леса, которые вырубаются на строительные работы 
и на топливо. Расширяется площадь распашных земель.  
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Помимо промыслов, связанных с охотой, рыболовством и скотоводством, 
развивается добыча железной руды и гончарное производство. Все это пока не 
оказывает ощутимого негативного воздействия на Природу, хотя следует при-
знать, что лесной покров на территории края начинает редеть. 

Монгольское нашествие нанесло катастрофический удар по Древней Руси 
в целом и по данному региону в частности. Большая часть городов региона в 
XIII – XIV веках была разорена или покинута населением, которое уходит на 
север и запад под защиту лесов, а их названия исчезают со страниц летописей. 
Жизнь теплится только в окрестностях Мценска, который уцелел только пото-
му, что стоял на неприступной горе и, в восточной и северо-восточной части 
современной области, где начинались практически непроходимые леса. 

В результате, природный баланс края постепенно восстанавливается. Со-
временники отмечают полное запустение региона, который превращается в 
«Дикое поле», обширное степное пространство, по которому рыскали только 
отряды кочевников. По свидетельству очевидцев трава в этих степях была 
столь высока, что зачастую скрывала всадника вместе с конем. 

Яркую картину девственной природы дает описание путешествие митро-
полита Пимена в Царьград (1389год). Хотя оно проходило восточнее – по реке 
Дон, тем не менее его реалии полностью соответствуют  и Поочью: «Бысть же сие 
путное шествие печально и унылниво, бяше бо пустыня зело всюду, не бу бо ви-
дети тамо ничтоже: ни града, ни села; аще бо и быша древле (в древности – В.Н.) 
грады красны и нарочиты зело видением места, точью пусто же всё и начелено; 
нигде бо видети человека, точию пустыни велиа, и зверей множество: козы, лоси, 
волцы, лисицы, выдры, медведи, бобры…; и бяше все пустыни великиа.» [1]. 

Повторная колонизация края начинается около середины XVI века. Осно-
вываются или заново восстанавливаются города: Болхов (1555 – 1556), Ново-
силь (ок.1561 – 1562), Орел (1566), Ливны (1586), Кромы (1594), вокруг кото-
рых формируются сельскохозяйственные округа. Несмотря на частые татарские 
набеги, словно гребнем прореживавшие южные уезды, их население растет, а 
поскольку как городская, так и сельская застройка была полностью деревянной, 
то начинают стремительно сводиться леса, и без того немногочисленные. Так 
при восстановлении Орла в 1635 – 1636 годах, лес заготавливали в Карачев-
ском, Болховском, Мценском и Белевском уездах, т.е. его рубили за 50 – 100 
верст от города [2].  

Частые пожары, как во время военных действий, так и в силу других, са-
мых разнообразных причин, а также естественная ветхость дерева, приводили к 
тому, что значительную часть городской, да и сельской застройки время от 
времени приходилось отстраивать заново. Кроме того, огромное количество ле-
са, правда некондиционного, изводится в качестве топлива. Уже в 1640-е годы 
жителям Орла приходилось ездить за дровами в леса Корабль и Лавров за 5 – 10 
верст от города. 

Начало во второй половине XVII века на территории края каменного 
строительства также потребовало огромное количество дров, на этот раз для 
обжига кирпича, что приводит к еще большему сокращению лесных запасов и к 
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их дороговизне.  В 1710 году проходивший через Орел священник Иван Лукья-
нов в своем дневнике записал, что в городе «лесом и дровами зело нужно 
(большая нужда – В.Н.» [3]. 

В 1723 году воевода Хрипунов, отставивая необходимость возведения в 
Орле каменных казенных построек вместе сгоревших деревянных, писал: «… 
оное строение [деревянное] перед каменным станет дешевле малым числом, 
для того – дорог покупают лес, дорогою ценою, тього ради, что в близости го-
рода Орла лесов нет…»[4]. 

Итогом всей этой деятельности стало то, что леса на территории региона 
почти полностью исчезают, за исключение небольших рощь и казенных лесных 
дачь. Сложившаяся ситуация находит отражение в дневниках проезжавших 
здесь путешественников. Например, Василий Зуев, проезжавший через Мценск 
в 1781 году засвидетельствовал в своих записях: «Окрестности его голы, лесу 
нигде не видно, кроме монастырской рощи и некоторых садовых дерев, а окру-
жают хлебныя поля и луга» [5]. Аналогично выглядели и окрестности других 
городов. 

Нехватка хорошего строевого леса приводит к тому, что даже городская 
застройка была непрезентабельной и мелкой, например, в том же Мценске: «В 
городе строение деревянное числом более тысячи дворов, крытое большей ча-
стью соломою и окруженное плетнем (1781год)» [5]. В Кромах даже воевод-
ский двор и канцелярия – главные административные здания города были по-
крыты камышом и соломою. Облик городов меняется в лучшую сторону после 
массового внедрения в строительство кирпича и кровельного железа. В сель-
ской же местности срубленные из плохого леса, обмазанные глиной и крытые 
соломой «дрянные избенки орловских мужиков» (по словам И.С. Тургенева), 
сохраняются и в XX веке. 

Развитие разного рода производств, хотя и способствовало росту благо-
состояния горожан, но особого комфорта в их жизнь не добавляло. Например, в 
Болхове, одной из кожевенных столиц России, в 1797 году насчитывалось 107 
заводов по выделке кож. Поскольку для этого промысла требовалось огромное 
количество воды, все они располагались у реки, в результате пользоваться во-
дой в переделах города было невозможно. Вдобавок над всем Болховом висел 
тяжелый запас от обработанных и сушившихся кож. Аналогичная ситуация 
сложилась и в другой кожевенной столице – Ельце. 

Впрочем, в наступившем XX веке человек сумел причинить природе го-
раздо больший ущерб, чем за прошедшее тысячелетие, создав, в конечном ито-
ге, среду, опасную для собственного проживания. 
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             3.11   ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 

ТЕПЛОЗАЩИТЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ    

 
Плотников В.В., Плотникова С.В., Живило О.В.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 
В данной статье представлены результаты исследований нового тепло-

изоляционного материала на основе макулатуры и других целлюлозосодержа-
щих отходов и технология его использования в ограждающих конструкциях 
зданий.  

 

The results of studies of a new insulation material, based on paper and other 
cellulose-containing waste, and the technology of its usage in the building envelope 
devices are represented in this article. 

 

Для развития и осуществления концепции биосферной совместимости  
городов необходимо при проектировании и строительстве зданий предусматри-
вать реализацию инновационных технологий, направленных на использование 
безвредных для человека и окружающей среды материалов. В настоящее время 
для повышения энергоэффективности  зданий до нормативных значений в со-
ответствии со СНиП  23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и другими норма-
тивными документами [1,2], Федеральным законом РФ №261-ФЗ от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти» используются, как правило,  так называемые эффективные утеплители на 
основе различных видов пенопластов и минеральной ваты. Эти утеплители с 
учетом их энергоемкого производства и используемого сырья  в большинстве 
случаев не удовлетворяют современным требованиям по обеспечению экологи-
ческой безопасности зданий.  

Конструктивные решения стен, предусматривающие использование внут-
ри кирпичных или бетонных стен эффективных утеплителей типа пенопластов 
или минеральной ваты, не выдерживают критики с позиции долговечности и 
экологии. Стены капитальных зданий должны служить более ста лет, а тепло-
изоляционные материалы начинают терять свои теплофизические свойства уже 
через 5-10 лет эксплуатации, что, в свою очередь, приводит к снижению энер-
гоэффективности зданий.  Заменить же теплоизоляционные материалы, распо-
ложенные внутри стены, не представляется возможным, и люди, проживающие 
в таких домах, становятся заложниками ситуации, которая обостряется с каж-
дым годом. Кроме того, традиционные теплоизоляционные материалы типа пе-
нопласта при повышении температуры выделяют вредные вещества, например 
формальдегид, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека.  

Необходимо разрабатывать новые теплоизоляционные материалы, конст-
руктивные решения ограждающих конструкций и технологии повышения теп-
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лозашиты зданий, которые обеспечивали бы не только их высокую  энергоэф-
фективность, но и экологическую безопасность жилья. 

В статье представлены результаты исследований по получению и исполь-
зованию нового теплоизоляционного материала на основе отходов целлюлозно-
бумажной промышленности и макулатуры.  

В России ежегодно накапливаются миллионы тонн  промышленных отхо-
дов, в том числе от переработки экологически благоприятных для среды обита-
ния человека материалов. Миллионы тонн отходов деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности, использованная белая бумага, картон, 
скоп, костра и другие отходы, содержащие целлюлозу, сегодня, как правило, 
идут в  отвалы или сжигаются, и  только их малый процент рассматривается как 
вторичное сырье для получения  эффективных, в том числе теплоизоляционных 
материалов.  

Получение принципиально новых теплоизоляционных материалов на ос-
нове целлюлозы и других тонкодисперсных промышленных отходов стало воз-
можным, с одной стороны, в связи с появлением активаторов-диспергаторов 
нового поколения, способных в процессе гидромеханической и химической ак-
тивации материалов получить высокоактивные микро- и наноструктуры, и, с 
другой стороны,  с возможностью осуществления целенаправленной «сборки» 
структуры композиционного материала под заданные эксплуатационные  свой-
ства. При этом, в качестве вяжущего используются водорастворимые полиме-
ры-клеи и добавки на основе целлюлозы, способные качественно изменить 
свойства композиционного материала (редиспергируемые полимерные порош-
ки, метилцеллюлоза, эфиры целлюлозы). Эфиры целлюлозы значительно по-
вышают  адгезионные свойства наполнителя, способствуя формированию 
прочных микроструктур уже сразу после обработки в аппаратах.  

При производстве в данный утеплитель, состоящий на 80% из перерабо-
танной макулатурной бумаги, добавляются только борные соединения, которые 
увеличивают пожаростойкость и предупреждают гниение и рост грибков пле-
сени. Других добавок не требуется. При этом эмиссия составляющих утеплите-
ля в воздушную среду  помещений практически отсутствует по сравнению, на-
пример, с минераловатными утеплителями. Целлюлозный утеплитель состоит 
на 81 % из вторичной целлюлозы (переработанной газетной и другой макулату-
ры), на 10 % — из антисептика (борная кислота), и на 6% — из антипиренов 
(бура). В пределах 3% вводятся редиспергируемые полимерные порошки, ме-
тилцеллюлоза, эфиры целлюлозы. Данный теплоизоляционный материал, с учетом 
использования макулатуры при его получении,  получил название  «Тепломак».   

В процессе лабораторных исследований были установлены зависимости 
коэффициента теплопроводности материала и прочности от его плотности. Ко-
эффициент теплопроводности оказался на 10—20% меньше, чем у традицион-
ных теплоизоляционных материалов при одной и той же плотности.  

При предварительной активации вяжущих композиций образующиеся  
микро- и наноструктуры оказывают определяющее влияние на начальные ста-
дии структурообразования сложной многокомпонентной системы. Модифици-
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рование композиций на основе отходов, содержащих целлюлозу,  в присутст-
вии специфических вяжущих и в совокупности с регулированием условий ме-
ханохимической активации позволяет создавать условия для целенаправленно-
го структурообразования вяжущей системы с целью формирования заданных 
эксплуатационных свойств композиционного материала. Получение теплоизо-
ляционных материалов на основе отходов позволяет значительно снизить себе-
стоимость ограждающих конструкций без ухудшения их теплотехнических 
свойств и долговечности. 

В сочетании с родственным материалом (деревом) теплоизоляционный 
материал на основе целлюлозы обеспечивает высокую экологичность жилых 
домов. Возможность использования местного сырья и отходов промышленно-
сти, в особенности зол ТЭС, опилок, костры, отходов целлюлозно-бумажной 
промышленности (скопа), позволяет получить большой объем дешевого тепло-
изоляционного материала для устройства теплоэффективных ограждающих 
конструкций зданий.  

Использование пенообразующих добавок при получении «Тепломака» 
при повышенном давлении позволило получить микропористую структуру 
композиционного материала, что в значительной степени еще снизило его теп-
лопроводность. Новый материал напоминает по своим свойствам природный 
материал, по свойствам приближающийся к дереву (пробке), но имеющий 
прочную и микропористую структуру.   

Использование материала «Тепломак» может быть осуществлено в огра-
ждающих конструкциях различных конструктивных схем. В  трехслойных кир-
пичных стенах без воздушного зазора материал размещается внутри стены и 
фиксируется с помощью анкеров, заложенных в швы кирпичной кладки несу-
щей стены. В данном случае необходимо устройство паробарьера для пре-
дотвращения конденсации водяного пара в утеплителе. Лицевой слой выклады-
вается из облицовочного кирпича или камня и связывается с несущей стеной с 
помощью гибких стеклопластиковых или базальтопластиковых связей, имею-
щих низкий коэффициент теплопроводности.  

Использование металлических стержней или кладочной сетки, которые в 
традиционных кирпичных стенах укладываются  обычно через 5 рядов  кладки, 
в данном случае нецелесообразно, так как  они, являясь «мостиками  холода», 
способствуют увеличению теплопотерь  на 5-10%.   

Более целесообразно устраивать трехслойные кирпичные стены с воз-
душным зазором. В этом случае внутри стены дополнительно устраивается воз-
душный зазор для удаления влаги, образование которой возможно в виде кон-
денсата в осенне-весенний период. Нами разработан вариант «Умной стены», в 
которой осуществляется принудительная вентиляция воздушного зазора в ав-
томатическом режиме при срабатывании датчиков влажности воздуха, установ-
ленных в воздушном зазоре стены. 

В последнее время большое распространение получают гибкие  базальто-
пластиковые и стеклопластиковые анкеры с пластиковыми фиксаторами для 
утеплителя. Гибкие связи связывают между собой внутренний и наружный 
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слои кирпичной кладки и одновременно фиксируют плиту утеплителя с целью 
обеспечения заданного воздушного зазора. Вентиляционный воздушный зазор 
способствует высыханию утеплителя, гарантируя высокое качество теплоизо-
ляции. 

По сути своей трехслойная стена с воздушным зазором является вентили-
руемым фасадом, только роль облицовки здесь выполняют не листовые или 
плитные материалы, а кирпичная (каменная) наружная часть стены. 

Большое распространение может получить технология устройства ограж-
дающих конструкций в каркасных зданиях, предусматривающая устройство 
наружной части стены из керамического или силикатного кирпича, выполнение 
внутренней части стены из большеразмерных плоских элементов, например из 
гипсокартона или аквапанелей, закрепляемых на каркасе из легких металличе-
ских элементов и выступающих в качестве несъемной опалубки, с последую-
щим заполнением полости новым теплоизоляционным материалом в монолит-
ном исполнении. Перспективной может стать технология устройства самоне-
сущих наружных стен при возведении многоэтажных монолитных домов в кар-
касном исполнении. 

Особую привлекательность новый материал имеет при строительстве 
энергоэффективных жилых щитовых или каркасных деревянных домов с высо-
кой экологической безопасностью. Новый теплоизоляционный материал может 
наноситься непосредственно на стены или укладываться в перекрытия и покры-
тия зданий по технологиям, близким к технологиям использования эковаты.  

 

Заключение 
 

1. Разработан новый экологически чистый высокоэффективный теплоизо-
ляционный материал на основе отходов целлюлозно-бумажной промышленно-
сти и макулатуры  «ТЕПЛОМАК» с уникальными свойствами. 

2. Разработаны конструктивные решения ограждающих конструкций зда-
ний с использованием нового теплоизоляционного материала, позволяющие в 
2-3 раза повысить теплозащиту зданий.  

3. Разработанные материал и технология позволяют не только повысить  
теплозащиту зданий, но и их экологическую безопасность, уменьшая при этом 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду в рамках концепции раз-
вития биосферносовместимых городов и поселений.  
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3.12  АНАЛИЗ 1-го ЭТАПА КОРРЕКТИРОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНА  
г. БРЯНСКА. Раздел 2 . СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Скачков Е.В. (Департамент строительства и архитектуры Брянской области, 
г. Брянск, РФ) 

 

В данной статье представлены результаты  анализа  1-го этапа кор-
ректировки генерального плана города Брянска, раздел 2 «Схема транспортно-
го обслуживания», разработанного ФГУП РГИГиИР «ГИПРОГОР» г.Москва. 
 

This article presents an analysis of the first phase of updating the Master Plan 
of the city of Bryansk, Section 2, «The scheme of transport services» developed 
FGUPRGiIR «Giprogor» g.Moscow. 

 

Раздел  «Схема транспортного обслуживания» выполнен с опережением 
других разделов работы по корректировке генерального плана города Брянска. 
Разработка данного раздела предшествовала выполненной работе по комплекс-
ной оценке территории города Брянска. Такое опережение в комплексном про-
цессе, как создание «главного» документа территориального планирования, 
создаст трудности и неизбежные условности при разработке остальных разде-
лов основного чертежа генерального плана. 

Отсутствие полноценной информации о существующих или находящихся 
в настоящее время в стадии разработки документов территориального планиро-
вания, не позволит спрогнозировать работу этого раздела и работы по коррек-
тировке генерального плана в целом. При нормальной организации разработки, 
вопросы размещения мест приложения труда и объектов культурно-бытового 
назначения, а также очерёдности освоения новых районов и  реконструкции 
существующих, должны решаться параллельно с решениями о развитии транс-
портной системы. 

Необходимость определения транспортных показателей в сокращённом и 
упрощённом виде без жёсткой привязки к определённым расчётным срокам 
выбрана из возможного минимума капитальных вложений, что в дальнейшем 
приведет к таким решениям, для реализации которых потребуется сохранять 
предыдущие планировочные и транспортные решения. А значит остановить 
поиск новых решений и выполнить сбалансированное специфическое положе-
ние транспортных проблем, не иначе, как вернувшись к анализу невыполнен-
ных задач  «старого» генерального плана. 

Существующее предельное  и прогнозируемое состояние транспортной 
системы города Брянска требует тщательной объективной оценки  принимае-
мых вариантных решений, для которых финансовые затраты превзойдут по-
требности на разработку других отраслевых инженерных схем по отношению к 
основному чертежу генерального плана.    

Предлагается некоторые аспекты выше обозначенных транспортных проблем. 
Глава I. Внешние связи. Воздушный транспорт. 
Невостребованность организационных «воздушных» сообщений на на-

стоящее время не запрещает выполнить прогноз и реализацию транспортного 
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(автомобильного или железнодорожного) сообщения до г.Брянска.  
Тем более, что не учитывается прогноз перспективного московско-

киевского направления по калужскому пути расширения, от  «Большой Моск-
вы» до г.Киева, и использования города Брянска как промежуточного пункта. 

Железная дорога. 
Учитывая «слабовостребованность» пассажирских вокзалов Оржоникид-

зеград и Брянск Восточный, необходимо предложить альтернативные варианты 
по загрузке пассажиропотоками, либо альтернативное использование транс-
портных связей городской территории. 

Целесообразность сохранения железнодорожных путей на пересечении с 
магистральными дорогами (с движением общественного пассажирского транс-
порта), а также с подъездными путями промпредприятий, должна быть предложе-
на на данной стадии, а не на стадии разработки специализированных схем органи-
зации городского движения и не на стадии проектов планировки территории.   
Резервирование 2-х новых остановочных пунктов недостаточно, тем более, что 
пункт «Брянск-город» представлен как тупиковый, не имеющий продолжения. 

Автотранспортные связи. 
Автомобильные дороги: 
- не указаны планировочные возможности и участки для реконструкции 

расширения однополосных движений «вливающихся» трасс к городу Брянску; 
- отсутствуют предложения по перспективным «вливающимся» трассам к 

городу Брянску. 
Автобусные сообщения: 
- отсутствует перспектива «освобождающегося» пятна застройки (терри-

тории) от автовокзала, расположенного по ул.Пересвета; 
- отсутствует схематичный вариант переноса Бежицкой автостанции на 

противоположную сторону железной дороги и дальнейшая перспектива ис-
пользования ул.Вокзальной. 

Глава II.  Внутригородские транспортные коммуникации. 
II.1.1. Улично-дорожная сеть (УДС). 
- в таблице не указаны участки сети, рассчитанных на «пиковые» потоки 

транспорта по улицам Калинина, Никитина, Пушкина, Ульянова, железнодо-
рожный переезд на пересечении ул.Ульянова и Либкнехта, Литейной. 

- анализ «нереализованной» сети улиц и дорог, имеющей магистральное 
значение, проведен не полностью, не отражено «что не получилось» из старого 
генерального плана.  

II.1.2. Проектные предложения. 
1. На каких участках (районах города) предполагается внедрить автома-

тизированную систему управления движением транспорта?  
2. Какие участки дорог предполагаются для прокладки «дренирующих» 

коридоров движения? 
3. и 4. Почему бы не предложить создание специальной сети дорог безрельсо-

вого транспорта? Либо выделять приоритетные специальные полосы, предназначен-
ные для движения исключительно общественного пассажирского транспорта.  
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5. Внедрение системы «Park Ride» может быть применено между сообще-
ниями «Бежицкий район – Володарский район»,  «Бежицкий район – Фокин-
ский район». 

Создание сети “дренирующих” городских дорог: 
- в настоящее время заканчивается строительство кольцевой развязки на 

пересечении ул.Ульянова и Бурова, которая не соответствует решению старого 
генерального плана и тем более предложенному перспективному варианту (не 
учтено существующее размещение гипермаркета «Линия» и ранее разработан-
ный проект планировки на данную территорию); 

- транспортный узел по Карачижской дороге проходит по самозастроен-
ным территориям (таунхаусы) и имеет высокий процент уклона; 

- предложенная развязка по ул. Речной (в районе ОП «Мальцевская») не учи-
тывает транспортную развязку в районе бул. Щорса и ул. Академика Королева; 

Мероприятия, требующие меньших затрат по развитию транспортной 
структуры: 

- строительство дороги по пойме Десны (требует исключения многоуров-
невой развязки и выделения ОПТ); 

- реконструкция улиц Фокина и Советской (осложняется вкраплением  
«точечных» объектов, размещенных без разработки проектов планировок тер-
риторий); 

- реконструкция ул. Бежицкой (расширение осложняется из-за наличия 
частных домовладений, способствующих заужению Городищенского спуска и 
выданных разрешений на строительство торговых точек в районе пересечений 
ул. Объездной и Бежицкой); 

- реконструкция ул.2-я Мичурина (осложняется из-за строящегося храма); 
- продление пр-та Ст.Димитрова до ул. Дуки (осложняется из-за строитель-

ства многоквартирного жилого дома, общественного здания и нарушения много-
уровневой развязки, предусмотренной на пересечении ул.Малыгина и Дуки; 

- перепланировка перекрестков по ул. Красноармейской и Авиационной 
(примеры, варианты со стороны разработчика отсутствуют). 

Глава II.2  Общественный пассажирский транспорт (ОПТ). 
II.1.1. Улично-дорожная сеть (УДС). 
Отсутствуют анализ современного состояния транспортных схем и часто-

ты движения в следующих поселках: п.Малое Кузьмино, п.Большое Полпино и 
п.Белые Берега, п.Свень, п.Антоновка. 

Рекомендации: 
1. В срок до 1 января 2012 года вынести решение Брянского городского 

Совета об переутверждении генерального плана города Брянска до 1 января 
2015 года. 

2. Брянской городской администрации, как заказчику, внести изменение 
в «типовое» техническое задание на разработку «Корректировки генерального 
плана г.Брянска» и направить его для утверждения в Департамент строительст-
ва и архитектуры Брянской области.  

3. Включить дополнительно в рабочую группу по рассмотрению мате-
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риалов по внесению изменений в генеральный план города Брянска представи-
телей от администрации Брянского района, ОАО «РЖД», областного департа-
мента по транспорту; областного комитета по охране и реставрации памятников 
истории и культуры. 

4. Передать генеральному проектировщику ФГУП РГИГиИР 
«ГИПРОГОР» г.Москва основные проекты планировок территорий: «Малое 
Кузьмино», «Аэропорт» (со внесенными к нему изменениями), «Арсенал», 
«Флотский», «Луговой», «Речной», «Изумрудный», «Мичуринский», «Гидро-
парк», «по ул.Ульянова», «ул.Дуки и гостиницы «Брянск»», «2-ая часть м/р Ок-
тябрьский», «ул.Дуки в районе гостиницы «Турист». 

5. Рекомендовать генеральному проектировщику ФГУП РГИГиИР 
«ГИПРОГОР» г.Москва: 

- разработать Единую планировочную схему транспорта города Брянска и 
Брянского района; 

- использовать полосы отчуждения железнодорожных сообщений для 
перспективы альтернативных специальных транспортных магистралей; 

- рассмотреть транспортные схемы Советского (в т.ч. п.Малое Кузьмино), 
Бежицкого, Володарского (в т.ч. п.Большое Полпино)  и Фокинского (в т.ч. 
п.Белые Берега) районов,  в отдельности; 

- спрямить предлагаемый участок и перенести кольцевую развязку по пр-
ту Московскому (в районе гипермаркета «Метро»); 

- отказаться от многоуровневой развязки на пересечении улиц Бурова и 
Ульянова и продолжения автомагистрали параллельно ул.Камозина; 

- разработать «дренажные» улицы от перспективной магистрали, прохо-
дящей через р.п.Радица-Крыловка; 

- разработать «дренажные» улицы промзоны Фокинского района с выхо-
дом на проспект Московский; 

- разработать «дренажные» улицы от м/на Мичуринский с выходом на 
улицы Объездную и Литейную; 

- учесть строительство кольцевой развязки и дублера ул.Калинина, в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки «Арсенал»;  

- оставить перспективное продолжение ул.2-я Мичурина с переносом 
строящегося храма;  

- обратить внимание на сложность соединения дублирующей магистрали 
пр-ту Ленина (от ул. Красноармейской по пер.Фрунзе, через Нижний Судок на 
пер. с ул. Фокина,  далее в районе спортбазы «Динамо» через Верхний Судок с 
выходом на ул.Малыгина на кольцевую развязку по ул.Дуки), связанную с су-
ществующим размещением многоквартирными жилыми домами и обществен-
ными зданиями; 

- оставить перспективную магистраль от ул. Дуки до ул. Калинина (в 
районе «Памятника артиллеристам»;    

- предусмотреть отдельную автомобильную дорогу на территорию пер-
спективного мусороперерабатывающего завода и существующей свалки (в рай-
оне п. Большое Полпино); 
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- предусмотреть варианты вертикального транспорта в районе бул. Гага-
рина, гостиницы «Брянск» и парковой зоне Кургана Бессмертия. 

  
Заключение 

 

Необходима разработка специализированной схемы развития транспорт-
ной системы г.Брянска и Брянского района, показывающей взаимосвязь между 
работой общественного (включая автомобильный, железнодорожный, специ-
альный) и личного транспорта с учетом вышеизложенных замечаний. 
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Рисунок 1- Генеральный план города Брянска. 1994. 

Существующая сеть общественного пассажирского транспорта 

 
Рисунок 2- Эскиз развития улично-дорожной сети Генерального плана города Брянска (1 этап) 
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4.1  О РАСЧЕТЕ МЕЖРАЙОННОГО ПЕРЕНОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В АТМОСФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ  

г. ВОЛГОГРАДА 
 

Азаров В.Н., Донцова Т.В. (ВолгГАСУ, г. Волгоград, РФ) 
 

Определен баланс переноса вредных веществ в атмосфере Волгограда и 
прилегающих к нему территорий, а также объем загрязненного воздуха в го-
роде от поступивших выбросов и объем загрязненного воздуха в граничащих 
районах с городом от поступивших выбросов. 

 

The balance of carry of harmful substances of an atmosphere of Volgograd 
and territories adjoining to them, as well as volume of polluted air in city from the 
acted emissions and volume of polluted air in adjoining areas with city from the 
acted emissions is certain. 

 

В настоящее время основной подход к нормированию воздуха основан на 
принципе нахождения максимально возможной концентрации вредных веществ 
в атмосфере. Однако в условиях промышленного города представляется инте-
ресным рассмотреть не только рассеивание на основании ПДВ, но и оценить 
максимально возможный уровень поступления вредных веществ в каждый из 
районов города. В соответствии с районированием территории России Волго-
градская область по значениям климатических параметров, определяющих пе-
ренос и рассеивание примесей, поступающих в воздушный бассейн с выброса-
ми от предприятий и автотранспорта, относится к зоне с повышенным потен-
циалом загрязнения атмосферы [1]. Основные промышленные источники за-
грязнения атмосферного воздуха представлены на рисунке 1. 

Для нахождения межрайонного переноса ЗВ в атмосфере Волгограда и 
прилегающих к нему территорий был рассмотрен режим ветра за 2010 год по 
данным Gismeteo [2] и составлена роза ветров (таблица 1, рисунок 2). 

 

Таблица 1 – Режим ветра города Волгограда за 2010 год 
 

Характеристика 
Направление ветра 

с с-в в ю-в ю ю-з з с-з 

Количество дней 27 42 97 65 35 23 44 32 

Средняя скорость ветра, 
м/с 

5,1 6,3 6,3 6,7 5,3 5,8 6,0 5,8 

 

Для определения поступления вредных веществ в каждый из районов го-
рода по характеристике направления ветра составлена универсальная таблица 
взаимовлияния районов города и прилегающих к нему территорий как загряз-
нителей воздуха (таблица 2). В данной таблице представлены 8 районов города, 
3 района области, граничащих с городом, и город Волжский и рассмотрены как 
загрязняющие районы (j-е районы) и загрязняемые районы (i-е районы). Каждая 
ячейка таблицы показывает воздействие ветра j-го района на i-й район. 
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Условные обозначения: 
-основные источники загрязнения: 

1 Волгоградская ГРЭС 
2 Волгоградская ТЭЦ-2 
3 Волгоградский филиал  ООО «Омск-
техуглерод»  
4 ОАО «СУАЛ» филиал « ВгАЗ- СУАЛ»  
5 ВОАО « Химпром»  
6 ОАО Волгограднефтемаш»  
7 ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепе-
реработка»  
8 ОАО «Каустик»  
9 ЗАО Волгоградский металлургический 
завод « Красный Октябрь»  

10 Волжская ТЭЦ 
11 Волжская ТЭЦ -2 
12 ОАО «ВАТИ» 1 
13 ОАО «Волтайр-Пром»  
14 ОАО « Волжский подшипниковый за-
вод»  
15 ОАО «Волжский абразивный завод»  
16 ОАО «ЭКТОС – Волга» 
17 ОАО « Волжский Оргсинтез»  
18 ОАО «Волжский трубный завод»  
19 Городищенское ЛПУМГ 

Рисунок 1 - Основные промышленные источники загрязнения города Волгограда  
и прилегающих к нему территорий 

 

Исходя из данной таблицы и розы ветров, была составлена матрица В 
взаимовлияния районов города и прилегающих к нему территорий. Каждая 
ячейка матрицы показывает вероятность максимального поступления ЗВ из j-
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ого района в i-й район. 
 













































=

00,127,016,034,034,034,034,034,034,034,046,072,0

16,000,127,035,035,035,035,035,035,035,016,016,0

19,056,000,100,127,027,019,019,012,012,012,010,0

28,065,000,100,165,065,056,056,056,038,045,040,0

28,065,012,035,000,110,010,019,010,010,010,016,0

28,065,012,035,008,000,110,027,010,010,010,016,0

28,065,009,027,008,008,000,114,010,010,007,016,0

28,065,009,027,009,012,008,000,107,007,007,016,0

28,065,006,027,008,008,008,010,000,110,007,009,0

28,065,006,018,008,008,008,010,008,000,107,009,0

54,027,006,028,008,008,010,010,010,010,000,109,0

66,027,008,060,023,023,023,023,018,018,018,000,1

B  

 
Для каждого района были определены вредные выбросы от промышлен-

ных предприятий (стационарных источников) и автомобильного транспорта 
(передвижных источников). Причем считаем, что каждый зарегистрированный 
автотранспорт загрязняет только свой район. Эти данные записаны в виде век-
тора-столбца, где каждая последующая строка показывает выбросы в каждом 
районе (Красноармейский, Кировский, Советский, Ворошиловский, Дзержин-
ский, Центральный, Краснооктябрьский, Тракторозаводский, Среднеахтубин-
ский, Волжский, Городищенский и Светлоярский соответственно). Вектор-
столбец вредных выбросов от стационарных и передвижных источников 
(т/год): 
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2,2098
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0,7713

9,20551

выбрG

  
Рисунок 2 - Восьмилучевая роза ветров города Волгограда за 2010 год 
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Таблица 2 - Таблица взаимовлияния районов города и прилегающих к нему территорий как 
загрязнителей воздуха с учетом направления ветра 
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Произведение матрицы взаимовлияния районов города и прилегающих к 

нему территорий и вектора-столбца вредных выбросов от стационарных и пе-
редвижных источников дает вектор-столбец поступления вредных веществ в 
каждый район. Соответственно поступление вредных веществ в каждый район 
находим по формуле: 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 167 

 

выбрпоступ GВG
−−

⋅= ,      (1) 

где поступG
−

 - вектор межрайонного переноса вредных веществ; ( )12
1=

−
= iпоступ gG ; 

В  - матрица взаимовлияния районов города и прилегающих к нему тер-
риторий (доля дней в год); 

выбрG
−

 - вектор вредных выбросов от стационарных и передвижных источ-

ников (т/год); ( )12
1=

−
= iвыбр gG . 













































=
−

91,41273

78,34832

64,66631

95,89284

01,35330

23,20093

27,17826

54,17879

13,13352

32,13324

11,17775

69,36620

поступG  

Таким образом, зная вектор-столбец поступG
−

, мы можем определить коли-
чество поступивших ЗВ в город и на прилегающую территорию с городом. В 
город поступило 172201,30 т/год (471,78 т/сут.), в граничащие районы Волго-
градской области с городом - 231987,27 т/год (635,58 т/сут.). Баланс переноса 
вредных веществ представлен на рисунке 3. 

Для определения объема условно загрязненного воздуха на ассимиляцию 
поступивших выбросов для каждого загрязняющего вещества используем фор-
мулу: 

ПДК

выбр

С

G
V

−

=       (2) 

где ПДКС  - предельно допустимые среднесуточные концентрации вредных 
веществ для воздушной среды в селитебной зоне населенных мест [мг/м3]. 

Тогда объем условно загрязненного воздуха на ассимиляцию поступив-
ших выбросов находим по формуле: 

∑= iVV       (3) 
Расчет показал, что объем загрязненного воздуха в граничащих районах с 

городом от поступивших ЗВ составляет 1271,16 км3 в сутки. Объем загрязненного 
воздуха в городе от поступивших ЗВ составляет 943,56 км3 в сутки. А объем воз-
духа в городе на высоте 110 м составляет 94,53 км3, это почти в 10 раз меньше 
объема загрязненного воздуха в городе от поступивших ЗВ.  
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Рисунок 3 – Баланс переноса вредных веществ за 2010 год 
 

Заключение 
 

Объем загрязненного воздуха в городе от поступивших ЗВ во много раз 
превосходит объем воздуха в жилой зоне. 
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4.2  К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАННЫМИ ЭКОЛОГО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ СБРОСОВ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Булгаков А.Г., Жменя Е.С., Бузало Н.С.  
(ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, РФ) 

 

Статья посвящена вопросу обеспечения данными модели регулирования 
сбросов загрязняющих веществ. Рассмотрена технология построения инфор-
мационной базы для эколого-экономической модели водного объекта на приме-
ре Цимлянского водохранилища. 

 

This article is devoted to providing the data model to regulate discharges of 
pollutants. Shown the technology of building information base for environmental-
economic model of a water body by the example of Tsimlyansk reservoir. 
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Экономико-математическая модель регулирования сбросов загрязняющих 
веществ в водный объект. 

Рассмотрим математическую модель оптимизации сбросов загрязняющих 
веществ (ЗВ) для установления временно согласованных сбросов с учетом эко-
номических показателей предприятий-водопользователей, поставленную в [1]. 
Пусть для развитого хозяйственного комплекса водопользователей водохрани-
лища необходимо найти такой оптимальный объем сбросов вредных веществ, 
который обеспечит выполнение следующих критериев: ограничение ущерба 
сельскохозяйственным культурам и рыбоводческому хозяйству от использова-
ния загрязненной воды, издержек на очищение питьевой воды, платы за сброс 
загрязняющих веществ хозяйствующих предприятий, затрат необходимых для 
улучшения технологии очистки сбрасываемых вод всех предприятий. Также 
должно соблюдаться балансовое соотношение перераспределения темпов сбро-
сов так, чтобы их сумма не превышала установленного лимита. 

Одной из проблем при использовании модели [1] и других моделей дан-
ного типа [2], [3] является необходимость задания довольно большого числа 
исходных данных: 

− ветрового течения водохранилища; 
− физических и химических показателей, учитываемых математической 

моделью переноса ЗB (перечень водопользователей, объемы их сбросов и забо-
ров воды; выбор ЗВ, концентрацию которых необходимо уменьшить – их дей-
ствительную концентрацию, ПДК, лимиты); 

− экономических показателей (варианты улучшения очистных техноло-
гий и затраты этих улучшений; нормативы платы за сброс загрязняющего ве-
щества; стоимость ущербов сельскохозяйственным культурам (рыбохозяйству / 
очистки питьевой воды) от превышения концентрации загрязняющей примеси 
выше ПДК; максимально возможная стоимость затрат на очистку питьевой во-
ды (ущерба для рыбохозяйственных предприятий/ущерба для сельскохозяйст-
венных предприятий); инвестиции, выделенные на улучшение очистных техно-
логий предприятия). 

Определение этих показателей – трудоемкая задача, однако, она выпол-
нима и вся необходимая информация, как правило, находится в открытом дос-
тупе. Рассмотрим технологию построения информационной базы эколого-
экономической модели водного объекта на примере Цимлянского водохрани-
лища.  

Информационное обеспечение эколого-экономической модели водохо-
зяйственного комплекса Цимлянского водохранилища, расположенного на тер-
ритории Ростовской области. 

Основным регулирующим водоемом в бассейне р. Дон является 
Цимлянское водохранилище многолетнего регулирования полным объемом 
23860 млн. м3, на базе которого функционирует многоотраслевой 
водохозяйственный комплекс, включающий все основные категории 
водопользования [4]: 

− водоснабжение населения, 
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− промышленность (в т. ч. АЭС и тепловые станции), 
− сельхозводоснабжение, 
− орошаемое земледелие, 
− водный транспорт, 
− гидроэнергетика. 
Качество воды Цимлянского водохранилища, в основном, соответствует 

3 классу – «загрязненная». 
Основной проблемой Цимлянского водохранилища является эвтрофиро-

вание и связанное с ней цветение воды. Наличие сине-зеленых водорослей сви-
детельствует об избытке питательных веществ в воде – главным образом нитра-
тов и фосфатов. Фауна и флора водохранилища страдают, и кроме плохого ка-
чества питьевой воды, имеется также неопрятный вид (зеленая мутная вода) и 
болотистый запах [5]. 

Фосфаты и нитриты являются продуктами разложения органических ве-
ществ, в основном, отходов остающихся от жизнедеятельности людей. Другой 
причиной возникновения загрязняющих веществ являются стоковые воды с 
сельскохозяйственных угодий и отходы от промышленных предприятий 

На этапе очитки сточных вод наиболее приемлемым становится примене-
ние комплекса реагентов. Для фосфатов используется дефосфация [6]. При дан-
ном методе происходит смешение фосфатов с хлоридом кальция, в результате 
чего выпадает осадок в виде фосфата кальция: 

3 2
4 2 3 4 22 3 ( ) 6PO Ca Cl Ca PO Cl− ++ → ↓ + .    (1) 

Осадок фосфата кальция может применяться как источник кальция для 
подкормки скота и птиц. В составе фосфоритной муки может использоваться 
как удобрение для кислых почв. Также он применяется в производстве керами-
ки, стекла и абразивов. Является исходным сырьём для получения фосфорной 
кислоты и фосфора. Таким образом, предприятия могут выиграть на его по-
вторной переработке. 

Нитриты не являются «устойчивым» веществом и под воздействием ки-
слорода легко распадаются до нитратов: 

2 2 3NO O NO− −+ → .      (2) 
Это вещество менее вредное для здоровья и имеет меньшее ПДК1, равное 

40 мг/л, для нитритов же ПДК составляет 0,08 мг/л. Таким образом, насыщение 
кислородом и отстаивание сточных вод позволит значительно уменьшить кон-
центрацию нитритов. 

Для проведения процесса дефосфации и насыщения кислородом сточных 
вод, затраты на очищение будут включать в себя затраты на оборудование и за-
траты на реагенты (только для процесса дефосфации). Затраты на оборудование 
зависят от финансовых возможностей водопользователя. Затраты на реагенты, 
будут определяться следующим образом: 

р р
З V c= ⋅ ,      (3) 

где V  – объем реагентов, необходимый для снижения концентрации 
                                                 
1Данные ПДК приведены для рыбохозяйственных участков. 
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вредного вещества до ПДК, г; 
р

c  – стоимость одного грамма реагента, руб. 

Объем реагентов рассчитывается как произведение массы вещества (m, 
г/м3) на расход (Rashod, м3 в час) [7]: 

V m Rashod= ⋅ .     (4) 
В свою очередь, масса вещества определяется как произведение молярной 

массы (M , мг/моль·л) на количество вещества (ν , моль): 
m M= ⋅ ν .      (5) 

Получаем формулу для расчета затрат на реагенты: 

р р
З M Rashod c= ⋅ ν ⋅ ⋅ . 

Удельные затраты на реагенты будем определять по формуле: 

общ

уд

З
З

Q
= ,      (6) 

где 
общ
З – сумма затрат, руб.;Q– объем сброса вредного вещества, мг/л за год. 

На исследуемой территории выделим объекты осуществляющих сброс 
фосфатов и нитритов, их шесть2. Это Волгодонский филиал ФГУ «Управление 
Ростовмелиоводхоз» (ВМУОС), МУП «ВКХ» г. Волгодонск, ОАО «Водоканал» 
г. Цимлянск, МАУ «ДС и ЖКХ» г. Волгодонск, Во АЭС г. Волгодонск, а также 
линейный источник сбросов – линия судоходства. Предприятий, осуществляю-
щих забор воды двенадцать: Волгодонский филиал ФГУ «Управление Ростов-
мелиоводхоз» (ВМУОС), СНТ «Дон», СНТ «Маяк», СНТ «Мичуринец», СНТ 
«Машиностроитель», НСОТ «Цимлянский садовод», СТ «Романтик», МУП 
«ВКХ» г. Волгодонск, ОАО «Водоканал» г. Цимлянск, ОАО «ЖКХ Волгодон-
ского района», ОАО «Волгодонский рыбокомбинат», ЗАО «Рыбхоз «Грачи-
ки»». Для каждого предприятия определены объемы сбросов и заборов воды, 
соответственно [8]. 

Используя в качестве источников информации [9-14], получим следующие 
данные для расчетов искомой задачи. Удельные затраты на уменьшение концен-
трации фосфатов, необходимые для улучшения технологий каждого предприятия, 
в расчете на единицу мощности выбросов, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Удельные затраты на уменьшение концентрации фосфатов 
 

Предприятие Затраты, руб. за мг/л в час 
Волгодонский филиал ФГУ «Управление Ростовмелиовод-
хоз» 

0,06 

МУП «ВКХ» г. Волгодонск 0,04 
ОАО «Водоканал» г. Цимлянск 0,01 
МАУ «ДС и ЖКХ» г. Волгодонск 0,06 
Во АЭС г. Волгодонск 0,02 
Линия судоходства 6,40 

Удельные затраты на уменьшение концентрации нитритов, необходимые 
для улучшения технологий каждого предприятия, в расчете на единицу мощно-
сти выбросов, представлены в таблице 2. 

                                                 
2 Данные приведены за август 2008 года. 
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Базовый норматив платы за сброс загрязняющего вещества в размерах, не 
превышающих предельно допустимые нормативы сбросов, определяется при 
помощи методических указаний, разработанных ФАВРом [12]. 

 
Таблица 2 - Удельные затраты на уменьшение концентрации нитритов 

 

Предприятие Затраты, руб. за мг/л в час 

Волгодонский филиал ФГУ «Управление Ростовмелио-
водхоз» 

0,16 

МУП «ВКХ» г. Волгодонска 0,22 

ОАО «Водоканал» г. Цимлянск 0,03 

МАУ «ДС и ЖКХ» г. Волгодонска 0,10 

Во АЭС г. Волгодонск 0,60 
Линия судоходства 6,40 

 

Стоимость ущербов сельскохозяйственным культурам (рыбохозяйству / 
очистки питьевой воды) от превышения концентрации выше ПДК и макси-
мально возможная стоимость затрат на очистку питьевой воды (ущерба для ры-
бохозяйственных предприятий/ущерба для сельскохозяйственных предпри-
ятий) определяются из бухгалтерских отчетностей предприятий-
водопользователей [14]. 

Инвестиции, выделенные на улучшение очистных технологий предпри-
ятия, определяются согласно плану инвестирования Ростовского региона на 
2008-2009 г.г. [11]. 

Пример расчета задачи определения оптимальных временно–
согласованных сбросов.  

В таблице 3 приведены рассчитанные по модели [1] оптимальные сбросы 
фосфатов и нитритов по сельско-промышленному комплексу Цимлянского во-
дохранилища для августа 2008 года. 

 
Таблица 3 – Оптимальные сбросы фосфатов и нитритов по сельско-промышленному комплексу Цим-

лянского водохранилища 
 

Предприятия 
Оптимальные сбросы, мг/л в час. 
фосфаты нитриты 

Волгодонский филиал ФГУ «Управление Рос-
товмелиоводхоз» (ВМУОС) 

0,1157 0,0448 

МУП «ВКХ» г. Волгодонска 0,1161 0,08 

ОАО «Водоканал» г. Цимлянск 0,3112 0,272 

МАУ «ДС и ЖКХ» г. Волгодонск 0,1111 0,07 

Во АЭС г. Волгодонск 0,1156 0,03 

Линия судоходства 0,306 0,741 
 

При этом концентрация веществ в точках водозабора при этих сбросах 
отражена в таблице 4. 
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Таблица 4 - Концентрация веществ в точках водозабора 
 

Предприятия 
ПДК, мг/л Концентрация веществ, мг/л 

фосфаты нитриты фосфаты нитриты 
Волгодонский филиал ФГУ «Управ-
ление Ростовмелиоводхоз» 
(ВМУОС) 

0,2 0,08 0,192 0,043 

СНТ «Дон» 0,2 0,08 0,2691 0,2297 
СНТ «Маяк» 0,2 0,08 0,2379 0,1542 
СНТ «Мичуринец» 0,2 0,08 0,2927 0,2868 
СНТ «Машиностроитель» 0,2 0,08 0,2517 0,187 
НСОТ «Цимлянский садовод» 0,2 0,08 0,2927 0,2868 
СТ «Романтик» 0,2 0,08 0,1965 0,0422 
МУП «ВКХ» г. Волгодонск 3,5 3 0,4992 0,3053 
ОАО «Водоканал» г. Цимлянск 3,5 3 0,4992 0,3053 
ОАО «ЖКХ Волгодонского района» 3,5 3 0,2049 0,0741 
ОАО «Волгодонский рыбокомби-
нат» 

0,2 0,08 0,2927 0,2868 

ЗАО «Рыбхоз «Грачики»» 0,2 0,08 0,235 0,1464 
 

Заключение 
 

Обеспечение данными эколого-экономических моделей регулирования 
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты является трудоемкой задачей. 
Однако, она выполнима, большинство исходных данных находятся в открытом 
доступе. В работе перечислены основные источники данных для таких моделей. 
Это финансовые отчеты предприятий, отчеты предприятий по 2ТП-водхоз, ре-
естр ГВР, федеральные законы, приказы Правительства и многие другие источ-
ники. В ряде случаев можно проводить агрегирование водопользователей схо-
жего водохозяйственного типа. В работе приведен пример построения инфор-
мационной базы для эколого-экономической модели водного объекта на при-
мере Цимлянского водохранилища, а также некоторые результаты расчетов оп-
тимальных сбросов фосфатов и нитритов. 
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4.3    ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ГОРОДСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ НА РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ БИОСФЕРНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТБО В г. ОРЛЕ  
 

Воробьев С.А.,  Козлов Д.З. (Госуниверситет-УНПК, г. Орел, РФ) 
 

В данной статье представлены результаты влияния на расчет показа-
теля биосферной совместимости микрорайона в г. Орле двух подходов утили-
зации твердых бытовых отходов на примере традиционного полигона и про-
ектируемого комплекса по утилизации отходов методом сортировки и терми-
ческой переработки.  

 

This article presents theresults of the effecton the calculation ofthe indicatorbi-
ospherecompatibilityneighborhood inthe city of Oreltwo approaches,solid waste ma-
nagementon the exampleof the traditionallandfill anddesigned complexwaste dispo-
salmethods for sortingand ternomicprocessing. 

 

Современная нормативная база не в состоянии оценить весь комплекс ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду, так как существующий ре-
гионально-отраслевой подход позволяет нормировать поступление загрязните-
лей лишь для конкретного производства и не учитывает совместного воздейст-
вия поллютантов, поступающих от других производств. Поэтому при проекти-
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ровании новых производственных объектов и их реконструкции не существует 
инструмента для интегрированной оценки состояния экосистемы, испытываю-
щей влияния от уже существующих производств и адресного прогнозирования 
влияния на биосферу от проектируемого объекта, в то время как развитие чело-
веческого потенциала возможно только через восстановление природы, а «ин-
новационными» являются только те технологии, которые увеличивают количе-
ство Биосферы [1]. 

В этой связи интерес представляет концепция биосферной совместимо-
сти. Согласно данной концепции, вместо традиционных критериев и механиз-
мов регрессивного и деградационного развития отраслей, построенных на тео-
рии расширенного экономического воспроизводства, предлагаются критерии и 
механизмы прогрессивного саморазвития регионов (прогрессивное развитие 
людей, технологий, организаций и биосферы), базирующегося на обеспечении 
положительного баланса биосферы и техносферы. Таким образом, в первой по-
ловине XX века разрабатывались балансы трудовых ресурсов, во второй поло-
вине XX века – балансы рабочих мест и трудовых ресурсов. В начале XXI века 
предлагается разрабатывать и применять балансы населения, мест удовлетво-
рения потребностей населения (техносферы) и потенциала биосферы регионов, 
то есть тройственные балансы, названные гуманитарными балансами биотехно-
сферы регионов, которые являются основой устойчивого развития регионов [1]. 
Общая концепция и иерархия связей представлена в матрице преобразования 
города в биосферносовместимый и развивающий человека (рисунок 1). 

Представленные в матрице пункты охватывают весь спектр вопросов 
функционирования городов и поселений, а так же развития и улучшения окру-
жающей среды и человека. Процесс преобразования современных городов в 
биосферно-совместимые является сложным и многоступенчатым, на первона-
чальном этапе остро проявляется проблема оценки окружающей среды при для 
расчета Гуманитарного баланса биотехносферы при реализации основных 
функций города. 

Гуманитарный баланс биосферы, представляет собой систему уравнений, 
устанавливающую количественные нормативные соотношения между: 

а) потенциалом жизни Биосферы, численностью населения и числом мест 
удовлетворения потребностей населения в регионах, 

б) потребностями людей и техносферы в ресурсах Биосферы и возможно-
стью Биосферы регионов удовлетворять эти потребности. 

В случае, если гуманитарный баланс Биотехносферы региона не достига-
ется, то развитие будет деградационным, если достигается – прогрессивным, 
градационным [1]. 

Обеспечение положительного гуманитарного баланса невозможно без 
реализации основных функций города, важнейшей из которых является Жизне-
обеспечение. Данная функция определяет наличие у населения жилища, рабо-
чих мест, обеспечение транспортом и связью, здравоохранением, водоснабже-
нием, а также вопросы безопасности окружающей среды. 
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Рисунок 1 - Матрица преобразования города  
в биосферно-совместимый развивающий человека 

 

Для количественной оценки гуманитарного баланса при реализации 
функции жизнеобеспечения целесообразно введение некоторого интегрирован-
ного показателя единицы биосферной совместимости, который может склады-
ваться из нескольких составляющих (суммарные выбросы промышленности; 
баланс озелененной площади и промышленной зоны; эффективность введения 
в хозяйственный оборот новых технологий, интенсивность очищения окру-
жающей среды зелеными рекреационными зонами различных видов и д.р.). 

В численном выражении относительное значение показателя биосферной 
совместимости территории можно представить следующим образом [2]: 

)( inininin
i

in
n

mAД ⋅⋅−Θ⋅⋅= ∑∑ γξη ,                                        (1) 

где первое слагаемое в правой части представляет собой количественное 
значение биосферы окружающей среды; второе слагаемое -  количественное 
значение загрязнений от техносферы с максимальными концентрациями, до-
пускающими развитие (МКДР); Дin  - относительное значение требуемой пло-
щади биосферы по отношению к площади рассчитываемого участка микрорай-
она города или поселения, необходимой для нейтрализации загрязнений от тех-
носферы до уровня МКДР из расчета на одно i-тое рабочее место в n-той функ-
ции города; ξin– коэффициент однородности биосферы, для учета различной 
интенсивности поглощения поллютантов; Θin – требуемое количество рабочих 
мест, загрязнение от которых должно быть поглощено биосферой на рассчиты-
ваемой территории; Аin – относительное значение параметра загрязнений от i-
того источника при реализации n-той функции города, рассчитанное по отно-
шению к зонные распространения до уровня МКДР; γin – коэффициент приве-
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дения параметров загрязнения к одному источнику; min – число рабочих мест в  
i-том источнике при реализации n-той функции города. 

Вычисление относительного значения требуемой площади биосферы по 
отношению к площади рассчитываемого участка микрорайона города или посе-
ления, необходимой для нейтрализации загрязнений от техносферы до уровня 
МКДР (Дin) производится по формуле: 

общinininin SkVД /}/)/{( Θ=                                          (2) 
где: Vin – количество загрязнений от i-того источника при реализации n-

той функции города, кг/год; kin – количество загрязнителя утилизируемого 1 м2 
биосферы, кг/год; Sобщ – площадь рассчитываемого участка (м2) на одно рабочее 
место. 

Относительное значение параметра загрязнений от i-го источника при 
реализации n-той функции города, рассчитанное по отношению к зоне распро-
странения до уровня МКДР (Аin) рассчитывается по формуле: 

общinполin SSA /)/( Θ=                                            (3) 
где: Sпол – площадь загрязнения от i-того поллютанта при реализации n-

той функции города, м2. 
Исходя из описанного принципа рассматриваемой концепции критерий 

расширенного воспроизводства главной производительной силы может быть 
записан в виде: 

η>0;                                                         (4) 
η<0.                                                         (5) 

При положительном балансе биосферы и техносферы (4) обеспечивается 
рот главной производительной силы и естественный прирост населения, про-
тивном случае (5) имеет место регрессивное развитие человека и территории. 

В качестве примера расчета относительного значения показателя био-
сферной совместимости было выполнено решение рассматриваемой задачи, 
применительно к микрорайону по ул. Комсомольской в Заводском районе г. 
Орла (рисунок 2).  

При расчете относительного показателя биосферной совместимости по 
ТБО приняли количество образующихся отходов 3280 т/год от 16400 жителей, 
или кг/год на одного человека (Vi=1), по [3]. Для определения площади полигона 
ТБО, необходимой для ежегодной утилизации, необходимо объем ТБО (10933 
м3) разделить на слой укладки, для захоронения такого количества отходов на 
полигоне слоем 5 м необходимо 2186 м2, с учетом 500 м санитарно-защитной 
зоны – 1092000 м2, или 61,5 м2 на одного человека. Количество загрязнителя 
утилизируемого 1 м2 биосферы (ki=1) составляет 3,25 кг/год. Таким образом, по 
формуле (2) рассчитываем относительное значение требуемой площади био-
сферы по отношению к площади рассчитываемого участка микрорайона города 
или поселения, необходимой для нейтрализации загрязнений от техносферы до 
уровня МКДР: 

.15,61/}25,3/)16400/328000{(//)/{( 1111 ==Θ= ==== îáùiiii SkVÄ  
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Рисунок 2 -Схема расположения исследуемого микрорайона в г. Орле 
 
При расчете Аi=1 за Sпол принимается площадь, необходимая для ежегод-

ной утилизации ТБО (124000 м2), а за Sобщ – общая площадь полигона ТБО по-
деленное на количество жителей района,  (3,25 м2). Таким образом, по формуле 
(3) находим относительное значение параметра загрязнений от i-го источника 
при реализации n-той функции города, рассчитанное по отношению к зоне рас-
пространения до уровня МКДР: 

73,05,61/)16400/1092000( ==inA  
 Так как, на территории полигона захораниваются отходы со всего города 

mi=1=16400=100%=1. 
Относительное значение показателя биосферной совместимости для г. 

Орла по ТБО равно: 
.27,0)1173,0()111,0()()(

1 1

=⋅⋅−⋅⋅=⋅⋅−Θ⋅⋅=∑∑
= =n i

mAÄ γξη  

По данной методике был проведен расчет показателя биосферной совмес-
тимости по ТБО микрорайона по ул. Комосомольской, но с использованием ин-
новационных методов утилизации твердых бытовых отходов на проектируемом 
мусороперерабатывающем комплексе, основанных на сортировке, поступаю-
щих отходов, часть из которых (от 30% до 48%) поступает на повторное ис-
пользование, а оставшаяся подвергается пиролизу в газификаторе с выработкой 
горючих газов. Газификатор представляет собой шахтную печь с рабочим диа-
метром 1500 мм и высотой рабочей части 5000 мм, снабженную устройствами 
автоматической загрузки топлива и выгрузки зольного остатка, системой кон-
троля и автоматического управления процессом (рисунки 3, 4). Метод пиролиза 
разработан в ИПХФ РАН в Черноголовке и основан на использовании инертно-
го материала как регулятора температурного режима в газификаторе наряду с 
окислителем и горючим материалом. 

Для реализации этого метода в газификатор вместе с топливом загружа-
ется инертный жаропрочный материал, который аккумулирует тепло уходяще-
го газа и проходя в зону дожигания передает тепло движущемуся на встречу 
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воздуху. Процесс газификации при этом имеет высокий энергетический КПД 
(до 95%), а использование высоких температур (до 12000 С) и процесса связы-
вания загрязнителей зольным остатком позволяет значительно снизить концен-
трацию загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу [4].  

 

 

 

Рисунок  3 - Схема расположения мусоропе-
рерабатывающего завода 

1 – мусороперерабатывающий завод 

Рисунок 4 - Схема расположения мусоропе-
рерабатывающего завода  
и санитарно-защитных зон 

 

При расчете показателя биосферной совместимости пользовались сле-
дующими данными. Территория комплекса проектируется в 4 км от г. Орла в 
восточном направлении с подветренной стороны по отношению к преобладаю-
щим ветрам в районе д. Большая Куликовка. Участок располагается на удале-
нии 500 м от железной и автомобильной дороги и 1500 м от поселка, таким об-
разом требования к санитарно-защитной зоне выдержаны. Площадь участка за-
вода с пятисотметровой санитарно-защитной зоной составляет 1039600 м2, или 
63,4 м2 на одного жителя (Sобщ), kin – составляет 3,1 кг/год.  

Относительное значение требуемой площади биосферы по отношению к 
общей площади, необходимой для нейтрализации загрязнений от техносферы 
до уровня МКДР составило: 

.14,63/31,0/)16400/3280000{(/}/)/{( 111 ==Θ= === îáùiiïîëi SkSÄ  
При вычислении относительного значения параметра загрязнений от i-го 

источника при реализации n-той функции города, рассчитанного по отношению 
к зоне распространения до уровня МКДР Sпол составило 436800 м2 с учетом са-
нитарно-защитной зоны, так как 2/3 объема поступающих отходов (131200 кг) 
поступают на повторное использование после сортировки.  

42,04,63/)16400/436800( ==inA  
Относительное значение показателя биосферной совместимости для г. 

Орла при применении мусороперерабатывающего завода равно: 
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58,0)1142,0()111()()(
1 1

=⋅⋅−⋅⋅=⋅⋅−Θ⋅⋅=∑∑
= =n i

mAД γξη  

Заключение 
 

1. Сравнение этих двух значений η (0,64 и 0,72) показывает, что исполь-
зование инновационных методов повышает показатель биосферной совмести-
мости территорий. В то же время особенности используемой технологии, по-
зволяют повысить эффективность эксплуатации урбанизированных территорий. 
До 48% ТБО могут быть использованы в качестве вторичного сырья, оставшая-
ся часть при сжигании выделяет электроэнергию в объеме не только удовле-
творяющем нужды самого предприятия, но дающую возможность ее реализа-
ции на энергорынке. При этом полученная электроэнергия не связана с загряз-
нением окружающей среды, т.к. сжигание отходов производится при высокой 
температуре, исключающей эмиссию загрязнителей.  

2. Дальнейшее совершенствование методов расчета можно связать с ис-
следованием влияния инновационных методов защиты окружающей среды на 
конечное значение показателя биосферной совместимости. 
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4.4 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАЗРАБОТКИ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА КАЧЕСТВО 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ ПРОМПЛОЩАДОК  

ООО «МАЛЬЦОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ» 
 

Гамазин В.П., Пархомено В.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Рассмотрены основные источники негативного воздействия на состоя-
ние атмосферного воздуха в пределах промплощадки ООО «Мальцовское карь-
ероуправление», произведен расчет количества загрязняющих веществ, выде-
ляемых в окружающую среду, предложены мероприятия по улучшению эколо-
гической ситуации на территории, находящейся в зоне влияния предприятия. 
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При разработке месторождений строительных пород, которым занимается 
ООО «Мальцовскоекарьероуправление»на двух объектах– Фокинском место-
рождении мела и трепела и Березинском месторождении глин, наносится непо-
правимый ущерб окружающей среде, который выражается в  разрушении пло-
дородного почвенного слоя, загрязнении поверхностных и подземных водных 
объектов, а также увеличении объемов отходов горного производства.  

Основные источники неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду, возникающие при функционированиикарьеров, следующие: 

− изъятие из оборота земель, необходимых для добычи материалов, а 
также для подъездных путей; 

− изменение гидрологического режима, загрязнение стоков подземных вод; 
− пылеобразование, сопровождающее процессы дробления, сортировки 

(грохочения), перегрузки и транспортировки минеральных материалов; 
− выделение в атмосферу отработавших газов двигателей автомобилей и 

специальной техники (экскаваторов, бульдозеров, дробильных и сортировоч-
ных установок и др.); 

− шумовое и вибрационное воздействие машин и механизмов. 
Воздействие разработки и добычи нерудных полезных ископаемых, та-

ких, как мел, мергель, трепел, глина, известняк, на окружающую среду  много-
образно. Оно проявляется в прямом и косвенном воздействии на природные 
ландшафты.  

К первой группе прямого воздействия относят:строительство карьеров и 
разрезов, возведение отвалов, сооружение хвосто- и водохранилищ, строитель-
ство промышленных и гражданских зданий, прокладка дорог и других видов 
коммуникаций, деформации земной поверхности в зоне горных выработок. Это 
приводит к нарушению почвенного покрова, изменению облика территорий, 
сокращению площадей сельскохозяйственных и лесных угодий, уничтожению 
растительного покрова и миграции животных. 

Таким образом, прямое воздействие создает все предпосылки к образова-
нию нового техногенного ландшафта в зоне влияния горного производства. 

Ко второй группе относят воздействия, которые приводят к ухудшению 
состояния и плодородия земель, условий произрастания растений и обитания 
животных: изменение состояния и режима грунтовых вод в связи с осушением 
месторождений; осаждение пыли и химических соединений из выбросов в ат-
мосферу; инфильтрация загрязненных или минеральных вод через дамбы и ос-
нования хвосто- и водохранилищ; вынос и осаждение продуктов эрозии нару-
шенных земель; подтопление и заболачивание участков земель с близко распо-
ложенным уровнем грунтовых вод при деформациях земной поверхности в зо-
не подземных горных работ, ухудшение качества вод и режима поверхностных 
водоемов и водотоков.  

Косвенное воздействие может привести к деградации природного ланд-
шафта. 

Характеристика прямого воздействия горного предприятия на земли со-
ставляется на основе материалов текущего учета состояния земель и их перио-
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дической инвентаризации. 
Интенсивным и постоянно действующим источником загрязнения возду-

ха в карьерах является автотранспорт. Выхлопные газы двигателей внутреннего 
сгорания представляют сложную многокомпонентную смесь. В настоящее вре-
мя в их составе определяется уже более 200 различных веществ. Из аэрозоль-
ных компонентов наиболее опасна сажа, выбрасываемая в виде частиц с преоб-
ладающим размером 0,05–0,5 мкм (до 98%). Частицы сажи, обладая значитель-
ной удельной поверхностью (до 75 м2/г), сорбируют канцерогенные и другие 
токсические вещества, которые, попадая в организм человека, могут привести к 
тяжелым последствиям. 

Из газообразных выбросов карбюраторных двигателей наиболее опасны-
ми являются окись углерода (до 95% общей токсичности выхлопа); дизельных 
окислы азота (до 50%), окись углерода (до 25%) и альдегиды (до 20%). При на-
личии в атмосфере карьеров с автотранспортом повышенных концентраций 
окиси углерода и окислов азота, как правило, отмечаются и высокие содержа-
ния альдегидов. Состав токсичных выбросов карьерных автомобилей в значи-
тельной мере зависит от режима работы двигателя и характеристики трассы.  

В результате работы оборудования в карьерах ООО «Мальцовскоекарье-
роуправление»при добыче полезных ископаемых, при ссыпке, пересыпке, про-
исходит выделение (пыление) загрязняющих веществ в атмосферу. От 40 ис-
точников выбрасывается 525,916 т/год загрязняющих веществ в твердой и газо-
образной форме 1-4 классов опасности и ОБУВ, при этом преобладает выброс 
веществ 3 класса опасности, а  наибольший вклад  в загрязнение атмосферного 
воздуха вносят пыль неорганическая, содержащая SiO2 более 70%, – 333,180 
т/год и  пыль неорганическая, содержащая SiO2 20 – 70%, – 155,076 
т/год.Распределение загрязняющих веществ по валовому выбросу представлено 
на рисунке 1. 

Анализ данных показывает, что наибольшую экологическую опасность 
для состояния окружающей природной среды в пределах влияния объектов 
ООО «Мальцовское карьероуправление», прежде всего, представляет выброс  
пыли   неорганической(более 70% SiO2) и пыли неорганической (20-70% SiO2), 
которые и по количественным (максимально разовому и валовому выбросу), и  
по санитарно-гигиеническим показателям представляют опасность для здоро-
вья рабочего персонала предприятия и населения, проживающего вблизи пром-
площадки предприятия. 

Исходя из требований ОНД-86 и других методических документов, был 
проанализирован режим работы источников загрязнения атмосферы с целью 
определения суммарного разового выброса (г/с) от всех источников при наибо-
лее неблагоприятных условиях выбросов для предприятия в целом. 

Влияние выбросов загрязняющих веществ на состояние приземного слоя 
атмосферного воздуха весьма различно: наряду с веществами, уровень концентра-
ций которых в приземном слое достаточно высок, есть целый ряд веществдля ко-
торых можно ожидать очень низкие значения концентраций – ниже предельно до-
пустимых. Если для какого-либо вредного вещества выполняется соотношение 
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значения мощностей выбросов М (г/с) могут быть предложены в качестве нор-
мативов ПДВ без расчетов суммарного загрязнения атмосферы, где Cм,i - мак-
симальная приземная концентрация, создаваемая выбросом i-го источника с 
мощностью выброса Мi, г/с, и N – число источников выбросов рассматриваемо-
го вещества.  
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Рисунок 1  - Распределение загрязняющих веществ по валовому выбросу 

 
Таблица 1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

Вещество 
Критерии качества  

атмосферного воздуха 
Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. ПДК с.с. 
Класс 

опасности 
г/с т/год 

301 Азота диоксид;  0,20 0,04 3 0,0808 2,31740 
304 Азота оксид 0,40 0,06 3 0,0131 0,37660 
328 Сажа 0,15 0,05 3 0,0163 0,46810 
337 Углеродаоксид 5,00 3,00 4 0,1238 3,55070 
2754 Углеводороды С12-С19 1,00 - 4 0,10690 3,06600 
2907 Пыль неорганическая 0,15 0,05 3 0,26900 333,1801 

Всего 0,60990 342,9589 
 

 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 184 

 

 

 
Рисунок 1 – Поля рассеяния пыли неорганической по Фокинскому карьеру (а)  

и Березовскому карьеру (б) 
 

На первом этапе работ по организации контроля за соблюдением норма-
тивов ПДВ определялась категория источников выбросов в разрезе каждого 
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вредного вещества. Расчет производился в прямоугольной области 12000х12000 
м в УПРЗА «Призма» с топоосновой г. Фокинов масштабе М1:1000, охваты-
вающей зону влияния выбросов предприятия и прилегающую жилую застрой-
ку; расчетные точки располагались в узлах прямоугольной сетки с шагами 100 
х 100 м, данные по которым представлены в таблице 1. 

Поля рассеяния по пыли неорганической, представленные на рисунках 
1(а)  и 1  (б), показывают, что в пределах нормативного размера санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) по каждому карьеру,  не наблюдается превышение ПДК 
по пыли неорганической.  Это связано как с пониженным уровнем разработки 
от уровня земли  (-16 м в среднем), а также повышенной влажностью мела и 
глины (3,5-10,5 % и 22-25,5 % соответственно), что и снижает пылеобразование 
при разработке месторождений.  

Таким образом, наибольшую опасность для качества атмосферного воз-
духа и его изменения в пределах влияния ООО «Мальцовскоекарьероуправле-
ние» представляют преимущественно процессы пыления при транспортировке 
сырья и работа самих автотранспортных средств. Это обусловлено тем, что 
данные процессы техническимиметодами, как правило, на таких производствах 
не устраняются, но именно они представляют большую опасность для человека, 
поскольку наибольшие значения максимально-разовых выбросов  (г/с) проис-
ходят на пути всего перемещения сырья, в том числе и непосредственно в жи-
лой зоне и на территории промплощадки предприятия. Это оказывает негатив-
ное влияние на окружающую среду и в целом отражается на фоновых значени-
ях загрязняющих веществ г. Фокино.  

В то же время устранение этой проблемы вполне по силам самому пред-
приятиюблагодаряразработке дополнительных воздухоохранных мероприятий, 
в частности: 

− улучшение характеристик и оптимизация режимов работы самосвалов  
за счет точной диагностики и регулировки выбросов от ДВС при работе под на-
грузкой; 

− укрытие сырья специальными пылесборными экранами на самосвалах 
при транспортировке мела; 

− обустройство транспортного пути под вторую категорию автодороги и 
полив дорожного полотна в летний период для снижения уровня пылеобразо-
вания и т.д. 

 Реализация указанных мероприятий не потребует значительных капи-
тальных вложений. 

Заключение  
 

По результатам проведённых исследований можно сделать вывод, что 
выбросы пыли неорганической могут быть локализованы и частично устранены 
путем внедрения предложенных мероприятий при транспортировке и погрузке 
сырья в карьерах. Кроме того, по результатам площади озеленения в придо-
рожной полосе можно рекомендовать дополнительную посадку кустарниковой 
растительности в административных пределах г. Фокина по всему пути транс-
портировки сырья.  
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4.5  НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВИЗУАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ЭКОЛОГИИ ЛАНДШАФТА 
 

Городков А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Рассмотрены современные подходы к оценке эстетических качеств 
культурных ландшафтов. Проанализированы ключевые аттрактивные эле-
менты культурных ландшафтов и дана их характеристика. 

 

Modern approaches to the evaluation of the aesthetic qualities of Cultural 
Landscapes. Attractive analyzed key elements of cultural landscapes and given their 
characteristics. 

 

Современная концепция «культурного ландшафта» сформировала новое 
видение ландшафта, – изучение влияния природного окружения на культуру 
народа и необходимость, в связи с этим, сохранения, восстановления и разви-
тия ценных природных и культурных объектов, в том числе природных и исто-
рических ландшафтов, традиционных видов природопользования. Эти меры 
призваны способствовать восстановлению и развитию гармоничных взаимоот-
ношений природы и человеческого общества, превращению современных ан-
тропогенных ландшафтов в качественно новые пространства – экономически 
эффективные, экологически безопасные, обладающие высоким эстетическим 
потенциалом. Исторические ландшафты являются национальным наследием 
России. Они сохранили множество природных и культурных объектов, благо-
даря которым возможно воссоздать историю формирования и природного, и 
антропогенного ландшафтов. 

Культурный ландшафт представляет собой социоприродную систему. 
Общество, создавшее и освоившее «свой» культурный ландшафт, наделяет его 
теми качествами и свойствами, которые делают его типичным и уникальным, 
открытым и одновременно закрытым для внешнего мира, развивающимся и ар-
хаичным, хрупким и способным к модернизации [1]. Феномен сотворчества и 
созидания отличает культурный ландшафт от антропогенных или техногенных 
ландшафтов, для которых учет фактора гармоничного взаимодействия природы 
и общества не является определяющим. 

Выполняемые научные исследования в рамках  регионального центра 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 187 

 

«Экология визуальной среды» связаны с разработкой методов оценки визуаль-
но-экологических качеств урбанизованных территорий. Оценка же ландшафт-
но-рекреационных территорий города – задача еще в значительной степени не 
решенная. Применение графоаналитических методов к оценке агрессивных и 
гомогенных полей успешно реализуется лишь только в отношении искусствен-
ных элементов городского ландшафта (здания, покрытия). Известно, что раз-
личные категории озелененных пространств города имеют наименьшие показа-
тели агрессивности и рассматриваются как территории с оптимальной для че-
ловека визуально-ландшафтной средой. В то же время пока  не удается  дать 
оценку, в т.ч. и принципиального уровня, гомогенным природным образовани-
ям (водные поверхности, плоскостные и склоновые участки рельефа, свод 
«чистого» небосклона, и др.). С другой стороны изучение эстетических аспек-
тов экологии ландшафта принципиально важно для ландшафтного планирова-
ния, где  реально сегодня встает задача разработки пейзажно-эстетической ор-
ганизации ландшафтов. Следует отметить и связь, прослеживающуюся между 
эстетикой ландшафтов и природообустройством территорий, где, как известно 
целевые задачи в отношении нарушенных ландшафтов формулируются как по-
вышение их  стоимостных качеств, включающих экологическую, эстетическую, 
рекреационную и функциональную составляющие. 

В области эстетики ландшафта ландшафтное планирование делает в Рос-
сии только первые шаги [1]. Между тем давно очевидно, что экологический 
каркас на местном уровне, выполняя средостабилизирующие функции, высту-
пает и в роли композиционного каркаса, следовательно, его конструирование 
позволяет решать и эстетические задачи. Сам процесс проектирования у ланд-
шафтного архитектора и ландшафтного эколога во много аналогичен, посколь-
ку задачи ландшафтного планирования во многом пересекаются с задачами 
ландшафтной архитектуры (если последнюю понимать достаточно широко). 
Эстетические аспекты пространственной организации ландшафта, предпола-
гающие анализ формируемого каркаса с точки зрения таких композиционных 
требований, как единство, целостность, соподчиненность, пропорциональность, 
масштабность, ритмичность, не только не противоречат, но дополняют и разви-
вают экологические. Более того, корректный эстетический подход к планиро-
ванию ландшафта является своего рода системным интуитивным методом его 
обустройства – положение, повсеместно подтверждаемое окружающей нас дей-
ствительностью. Удовлетворение функциональных требований к ландшафтно-
му планированию и проектированию находится в согласии с эстетическими ка-
нонами оформления красивого пейзажа   [1,8]. 

В этом смысле научный и эстетический подход к формированию средо-
стабилизирующего экологического каркаса (ЭК) выступают как две неразрыв-
но взаимосвязанные и взаимодополняющие стороны проектной деятельности: 
синтез и анализ, - поскольку, как отмечал К. Линч, «...чисто человеческое пе-
реживание ландшафта на самом деле является столь же фундаментальным фак-
тором, что и все прочие, и потому должно рассматриваться в первичной стадии 
замысла» [1,2,8]. 
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Термин «видеоэкология», обозначающий воздействие визуальных 
свойств окружающей среды на организм человека, был введен в научную тер-
минологию биологом, специалистом по физиологии зрения В.А.Филиным [6], 
большая часть исследований которого посвящена так называемой визуальной 
агрессивности искусственно созданной городской среды и ее элементов (на-
пример, рекламы). Этот термин  распространен на восприятие ландшафтов, в 
частности Е. Колбовским, что на наш взгляд правомерно. 

Идея ландшафта имеет своей предпосылкой существенность зримого, ви-
зуальности; зрительное наблюдение ландшафта открывает в нем важные и не-
случайные черты. Установлено, что главным источником чувственного вос-
приятия ландшафта служит его созерцание. Зрение дает до 90% эстетической 
информации об окружающей ландшафтной среде. 

Визуальное восприятие – неконтролируемый процесс, сформировавший-
ся в ходе тысячелетней эволюции человека как биологического вида: находясь 
в окружающем ландшафте, человек как бы сканирует местность, причем глаза 
его совершают сотни микродвижений. Такого рода микродвижения - резкие 
колебания зрительного фокуса зрачка со своеобразным зависанием на контур-
ных характеристических линиях окружающих объектов - получили название 
«саккады». Последовательность микродвижений определяется контурами, фак-
турой, геометрией и цветом объекта. Приведем терминологические определе-
ния, которые наиболее полно отвечают рассматриваемой проблеме. 

Ландшафт – сложный природный объект, внутреннее содержание кото-
рого обусловлено сложным сочетанием образующих его компонентов. Однако 
ландшафту присуща и внешняя форма – облик, воспринимаемый человеком 
через визуальную «картинку». Смена пейзажных картинок происходит непре-
рывно при созерцании ландшафта из одной точки, а также в процессе переме-
щения наблюдателя как внутри ландшафта, так и извне. Глаз человека сколь-
зит по ландшафту независимо от его желания по очень сложной траектории: 
фокус «наведенной резкости» восприятия «перелетает» от одного объекта к 
другому, задерживаясь на основных, характеристических точках-акцентах пей-
зажной картинки. Полученное в результате такого своеобразного восприятия-
сканирования картинок впечатление синтезируется в сознании человека как 
пейзаж. 

Как эколого-визуальная категория, пейзаж – это именно совокупное впе-
чатление человека от увиденного в ландшафте, и как таковое оно отличается 
от документальных снимков. Художники, изображающие пейзаж, как правило, 
прибегают к его обобщению (т.е. к идеализации реальных визуальных «карти-
нок»), поэтому изображение ландшафта на полотне никогда не совпадает с фо-
тографией, сделанной с той же точки. Неслучайно, что многие лучшие произ-
ведения пейзажной живописи вообще нарисованы в студии - по памяти и на-
турным наброскам. 

Совокупный зрительный образ, который формируется в ходе воспри-
ятия-сканирования местности, может быть выражен вербально, посредством 
слов «красиво», «уродливо». Поэтому представляется, что тот раздел ланд-
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шафтного планирования, который посвящен проблемам сценической, пейзаж-
ной ценности ландшафта, можно было бы  назвать видеоэкологией ландшафта. 
Проблематику этого раздела ландшафтной экологии могли бы составить, с од-
ной стороны, вопросы исследования зависимости между визуальными и 
структурными свойствами ландшафтов, с другой стороны – влияние визуаль-
ных свойств ландшафта на состояние человека  [1, 2]. 

 

 
Рисунок 1 – Восприятие ландшафта: каркасные элементы и направления визуального сканиро-

вания [1] 
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Визуальные элементы и свойства ландшафта. В ландшафте можно 
выделить составляющие его отдельные визуальные элементы – конкретные 
объекты, образующие общую картину местности: ручей, купы деревьев, ог-
ромный валун, холм на горизонте и т.д. Чаще всего отдельные элементы пей-
зажа связаны соструктурным единицами ландшафта (если наблюдатель отстра-
нен и способен увидеть значительную по размеру территорию). На вершине 
холма всегда реализуется  панорамный обзор – более или менее живописный, с 
линией горизонта, образуемой голыми или покрытыми лесом вершинами дру-
гих холмов, долиной реки, протекающей у подножья, опушкой леса на склоне 
холма, зарослями кустарников в седловине между холмами, разноцветными 
лентами лугов вдоль русла  [1, 2]. В ландшафтной архитектуре разработана ти-
пология пейзажей по восприятию сложности композиционного устройства. 
При этом выделяются пейзажи простые (односюжетные), сложные (двухсю-
жетные), сложные (многосюжетные). 

В процессе визуального анализа наблюдатель первоначально охватывает 
вид местности в целом, затем выделяет главные и второстепенные элементы 
его композиции. Первые образуют композиционные узлы (фокусы пейзажа). 
Второстепенные формируют  пейзажный фон.  

Расположение фокусов может быть очень разнообразным, например в 
центре композиции, во флангах, в глубине и др. Наличие композиционных уз-
лов и осей эстетически организует и обогащает пейзаж. Однако чрезмерная пе-
ресыщенность визуальными акцентами опасна. При определенном пороге мо-
жет быть разрушена эстетическая целостность. Наиболее благоприятные в сен-
сорном отношении композиции характеризуются 5-6 узлами. Важная роль в 
пейзажах отводится обрамляющим  узлы пространствам фона (кулисам). Кули-
сы, образующие фланги пейзажа, могут быть представлены неровностями 
рельефа, растительностью, архитектурными сооружениями и др. В совокупно-
сти эти элементы определяют глубину пейзажной перспективы. Эшелониро-
ванность кулис образует многоплановость в  глубинно-пространственной ком-
позиции. 

Точки пейзажного обзора. Для визуального восприятия необходима не-
которая дистанция между пейзажем и субъектом. Она зависит от местоположе-
ния точки пейзажного обзора, с которой ведется наблюдение. Кроме того, пей-
зажное восприятие может происходить не только стационарно, но и в процессе 
передвижения наблюдателя по определенному маршруту (видовой маршрут). 
Результат обозрения зависит также и от определенного ракурса обозрения. 
Предложено несколько вариантов типологии видовых точек. Чаще всего при-
нимается во внимание их местоположение и открывающийся кругозор. К. 
Эрингис классифицирует их по ширине угла обзора [7]. При этом выделяются 
категории видовых точек: 

− точки узкого обзора с углом менее 300; 
− точки секторного обзора 30-1150; 
− панорамные точки – 120-2400; 
− точки кругового обзора – более 2400; 
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Точки первой и второй категории отличаются наличием ограничивающих 
бассейн видимости боковых обрамлений. Панорамные и круговые точки по-
зволяют динамически отслеживать смену ландшафтов. 

Три категории видовых точек могут быть выделены по глубине пейзаж-
ной перспективы: 

− точки ближайшей перспективы (дистанция видов в пределах несколь-
ких десятком метров); 

− точки средней перспективы (дистанция ландшафтного анализа 200-
800 м); 

− точки далекой перспективы (до нескольких километров). 
Выбор видовых точек и видовых маршрутов одна из ответственных опе-

раций при эстетическом обустройстве ландшафтов. Ландшафтное планирова-
ние национальных парков, крупных лесопарков обязательно должно включать 
эстетически осмысленное проложение и закрепление троп и площадок пейзаж-
ного обзора, в т.ч. и с экологической точки зрения. 
Психофизиологическое и эмоциональное влияние пейзажных композиций. 
Основанные в основном на интуитивном характере субъективного восприятия, 
оценки воздействия ландшафтов на человека во многом остаются не исследо-
ванными. Так, аттрактивные элементы пейзажей – фокальные узлы, ландшафт-
ные экотоны, контрастные зоны водоемом и суши, открытые и закрытые про-
странства – наиболее посещаемы. Физиологическоевлечение к разнообразности 
пейзажей может быть объяснено теориейавтоматии саккад, согласно которой  
механизмы зрительного анализатора человека начинают работать в оптималь-
ных режимах [5,6].В тоже времямонотонные участки однородные древесные 
насаждения, ландшафты серых заболоченных низин приближаются по своим 
визуальным характеристикам к гомогенным образованиям и приводят к нару-
шениям, в т.ч. к числе к росту амплитуды саккадических движений и др. [6]. 

Важным дополнением к оценке эмоциональности пейзажей является тео-
рия психофизиологического влияния цвета на органы чувств человека. Уста-
новленные психофизиологические соотношения холодных, теплых и нейтраль-
ных цветов, выражающиеся в физиологических реакциях (повышение артери-
ального давления, учащения (урежения) пульса, активации процессов возбуж-
дения и торможения) позволят считать фактор эмоциональности важнейшим 
при классификационных подходах к эстетике ландшафта. 

Очертания и форма элементов ландшафта. Это важнейший фактор, 
влияющий на восприятие человеком окружающей среды. Восприятие форм и 
очертаний лесного массива зависит от общих пропорций, характера опушки 
леса, а также от положения наблюдателя и направления его взгляда. Наиболее 
благоприятное впечатление производят диагональные формы. Линии, располо-
женные перпендикулярно контурам местности, лишь изредка выглядят при-
влекательно, ибо элементы композиции ландшафта, как правило, ориентирова-
ны по горизонтали. 

Геометрически правильные формы: клети полей, квадраты и прямо-
угольники – не согласуются с очертаниями местности, пластикой рельефа и 
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характером распределения растительного покрова. Лишь естественные, непра-
вильные очертания лесных опушек и контуров лесополос хорошо гармонируют 
с общим рисунком ландшафта и обликом местности. 
 

 
Рисунок 2 – Ландшафтные пейзажи различной композиционной  сложности: а – простой од-

носюжетный пейзаж; б – сложный двухсюжетный пейзаж; в – панорамный пейзаж [2] 
 

Масштабность и пропорции ландшафта. Это соразмерность относи-
тельных и абсолютных величин элементов в пространстве ландшафта, сущест-
венно влияющих на зрительное восприятие. 

Блоки ЭК различного уровня (макро-, мезо-, топоуровня) должны визу-
ально совпадать с масштабом восприятия. Масштаб воспринимаемого ланд-
шафта становится тем больше, чем шире угол неограниченного обзора и чем 
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выше гипсометрическая отметка, на которой находится наблюдатель. Следова-
тельно, пространство воспринимаемого ландшафта крупнее на более высоких 
участках склонов и на вершинах холмов, чем на более низких и в долинах. По-
этому очертания малых фрагментов ландшафта нарушают пропорции, если они 
акцентированы на фоне более масштабного вмещающего пространства. Основ-
ными деталями изображения дальних планов должны быть крупные блоки ЭК 
(кромка леса, линия слившихся верхушек деревьев). На среднем плане «заигра-
ет» сплошная опушка зрелого леса, на ближнем – рощица среди поля, ослож-
няющие линию опушки выступающие куртины деревьев; в качестве акцентов – 
отдельно стоящие деревья-солитеры [1]. 

По мере изменения масштабности ландшафта меняются также пропор-
ции очертаний лесов и лесопокрытых земель. В недоучете этого обстоятельст-
ва – принципиальная слабость существующих методов оценки эстетичности 
ландшафта  [1,2]. 

Если ландшафт представлен расчлененным (например, лесопокрытая и 
луговая часть холма), наиболее удачное сочетание его частей составляет ⅓ - ⅔ 
–класссический канон, многократно проверенный во всех сферах человеческой 
деятельности. 

Целостность ландшафта. Единство компонентов ландшафта обеспечи-
вается прежде всего увязкой элементов ЭК с пластикой рельефа: очертания по-
лосных, мелкомассивных и островных лесов, кустарниковых кулис должны ук-
ладываться в общую схему характеристических линий и точек местности, ее 
топологию. Биотопические аспекты целостности имеют подчиненный характер 
в ландшафте, следуя топологическому каркасу местности (так, на сенокосных 
поемных лугах светло-зеленые разнотравные луга грив гармонируют с темно-
зеленым ковром осок и влажнотравья межгривных понижений). Достичь цело-
стности – важнейшая задача ландшафтного планирования. 

Е. Колбовский указывают также на фитоценотические аспекты целостно-
сти, которые также следует учитывать: одновозрастные однопородные насаж-
дения кажутся обычно целостными, в силу этого они весьма контрастируют с 
открытым пространством за счет более темных цветов, более глубоких теней и 
грубой фактуры деревьев. Подобные контрасты нежелательны. Поскольку 
ландшафт воспринимается на среднем и ближнем плане, подобные контрасты 
смягчают, выдвигая вперед более молодые или светлые насаждения, например 
лиственные деревья на фоне хвойных [1]. 

Образ ландшафта (атмосфера места). «Это как раз то, – указывает Е. 
Колбовский, что трудно нарочито спроектировать, ибо этот аспект формирова-
ния ландшафта поистине загадочен и непостижим. Здесь есть известное проти-
воречие, которое необходимо всякий раз преодолевать, а именно: образ – это 
всегда произведение искусства, а проектирование –рутиная операция (и первое 
традиционно плохо сочетается со вторым). Можно растиражировать во многих 
экземплярах дельные советы по устройству ландшафта, но нельзя таким путем 
добиться возникновения уникального ландшафта в каждом данном месте: ис-
кусство, как показывает опыт, плохо совместимо с массовым производством 
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(что бы это ни было) [1]». 
Тем не менее, некоторые ландшафты уже имеют свою ауру, в таком слу-

чае   остается только не разрушить ее в процессе планирования. Проблема в 
том, что атмосфера места всякий раз создается особенным путем: то за счет 
резкого контраста отличительных элементов ландшафта, то, напротив, за счет 
гармоничного их сочетания. Закрытые долины, обнаженные вершины холмов с 
остатками кладбища или часовни, огромный старый валун на склоне, узловатая 
поникшая ветла среди пойменного луга – все эти одиночные объекты могут 
создавать эффект уникальности, цельности, особенности - словом, всего того 
комплекса ощущений, который и называется «дух места». 

Своеобразие мест в культурном ландшафте во многом определяет куль-
турно-историческое наследие территории – курганные и грунтовые могильни-
ки, городища и селища различных эпох, валуны и обелиски, руины монастырей 
и храмов, остатки усадебных парков, мельницы, верстовые столбы и многое 
другое. Акцентируя природную пластику рельефа (вершины холмов и гряд, ус-
тупы и обрывы, мысовидные выступы речных террас, седловины и гребни во-
доразделов), такие объекты являются визуальными и смысловыми узлами пей-
зажной картины, наделяют ландшафт семантикой, историчностью, одухотво-
ряют его. 

Заключение 
 

Обоснован новый методологический подход к понятию культурного 
ландшафта, включающий визуально-эстетические ценности и компоненты сре-
ды обитания человека. 
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4.6   ВИДЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ ДИНАМИКИ  
ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ СРЕДНЕГО ГОРОДА 

 
Городков А.В., Волкова Н.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Рассмотрены результаты оценки визуальной среды в случае динамики 
изменений бассейнов видимости. Получены коэффициенты агрессивности на 
фиксированной дистанции движения наблюдателя. 

 

Theresultsofevaluationofthevisualenvironmentinthecaseofdynamic-
changespoolsvisibility.The coefficients of aggressiveness on the fixed distance of 
movement of the observer. 

 

Городская среда – это единство архитектурных свойств фрагментов горо-
да с их характерным предметным наполнением и эмоциональной окраской. 
Восприятие этой среды – многоплановая проблема, включающая социально-
исторические, эстетические, психологические, стилевые аспекты ее восприни-
маемых качествах городской среды как материальной реальности. Визуальные 
связи в градостроительной среде выполняют роль важного инструмента описа-
ния архитектурного ландшафта, причем они фиксируются и анализируются не 
только между главными градообразующими структурами, но и между искусст-
венной и природной средой города. 

Человек оценивает мир визуально, сопоставляя его свойства: плоскост-
ность, объемность, глубину и свое положение по отношению к части этого ми-
ра: внутреннее или внешнее. В первую очередь воспринимаются размеры и 
форма ограничения пространства. Жители городской среды склонны делить 
обитаемое пространство по архитектурным категориям, соответствующим его 
размерным градациям. Крупные масштабы городской среды дают наиболее 
четко воспринимаемый и конкретный вклад в классификацию пространства по 
его форме в динамике восприятия этой среды. По степени изолированности 
пространства воспринимаются как замкнутые или открытые с достаточно об-
ширной шкалой промежуточных сочетаний. 

В исследованиях Р. Арнхейма, посвященным особенностям организации ар-
хитектурной среды и восприятию, рассматриваются вопросы, касающиеся архи-
тектурных форм и особенностей их зрительного восприятия. Автор оперирует та-
кими понятиями, как: вертикальное и горизонтальное, массы и пустоты, видимое 
и действительное, мобильность, порядок и беспорядок, экспрессия и функция. Им 
сформулированы принципы восприятия и интерпретации человеческим сознани-
ем информации геометрического характера. Люди в своём большинстве не осоз-
нают, почему происходят именно такие реакции на конкретные формы и расстоя-
ния, принципы же, данные автором, дают архитектору возможность моделировать 
ситуации и предвидеть возможные реакции и формы поведения. В работе Р. Арн-
хейма не только рассмотрены психологические аспекты визуального восприятия, 
но и дана информация о физиологических аспектах зрения.  

Важной задачей при оценке визуальной среды является ее объективная 
оценка. Эта задача решается с помощью аналитических расчетных методов, 
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разработанный в НИЛ «Экология визуальной среды» при Брянской государст-
венной инженерно-технологической академии. С помощью расчетных коэффи-
циентов появилась возможность дать оценку гомогенным и агрессивным объ-
емным  структурам в городской среде. Однако это относится к статическим 
бассейнам видимости  объекта исследования. Второй задачей исследований яв-
ляется оценка визуальной среды при движении наблюдателя, когда бассейны 
видимости непрерывно изменяются в соответствии с положением и взаимодейст-
вием наблюдателя на местности. С этой целью наиболее подходящим объектом 
является линейное пространство улиц, динамически меняющееся при перемеще-
нии наблюдателя. В бассейнах видимости оказываются объекты различной степе-
ни агрессивности и гомогенности, зеленые насаждения, нейтральная среда, дви-
жущийся транспорт и т.д. 

Нами исследована динамика изменения видеоэкологических параметров 
застройки среднего города (г. Клинцы) на примере жилой улицы. Для всех зда-
ний были выбраны точки визуального анализа, для которых определялись па-
раметры визуальной среды. На основании разработанной С.И. Федосовой мето-
дики  по оценке агрессивных и гомогенных зон была определена агрессивность 
сложившейся застройки г. Клинцы. Суть данного метода оценки заключается в 
том, что на плоскости исследуемого объекта, изображенного на фотографии, на-
кладывается сетка и определяется коэффициент агрессивности, зависящий от 
общего количества ячеек сетки и от числа ячеек, в которых более двух одинако-
вых видимых элементов. Эти параметры основываются на  результатах  исследо-
ваний  В.А.Филина, согласно которым  при фиксации глазом в области ясного 
видения, равной 2°, более двух одинаковых объектов человек испытывает 
затруднения. Геометрические параметры исследуемых объектов (длина фасадов 
–Lф, м, высота зданий - Н, м) и другие исходные данные, необходимые для про-
ведения оценки агрессивности, получены в ходе натурных промеров лазерным 
дальномером Leica DISTOTMА5, расчетная схема представлена на рисунке. 
Уровень линии горизонта hг, м, равен уровню глаз человека, производившего 
фотофиксацию и его значение было принято равным 1,55 м.  

Все вычисления, сопутствующие определению коэффициента агрессивно-
сти вертикальных плоскостей, осуществлялись с помощью табличного процес-
сора MS Excel. Графические построения выполнялись в программе CorelDRAW. 
Вертикальный и горизонтальный углы обзора α и β, в градусах,  рассчитаны по 
формулам [2]. 

В исследовании прослежена динамика восприятия визуальной городской 
среды (таблица 1, рисунок 1). Был выбран участок центральной улицы, по ко-
торой ежедневно передвигается большое количество людей и рассмотрено 
влияние элементов городской среды.  

По заданному маршруту была произведена фотофиксация объектов, зда-
ния на улице расположены либо сразу друг за другом, либо между ними огра-
дительная часть или зеленые насаждения. На рисунке 2 представлен фрагмент 
исследуемого отрезка улицы (от 1-й до 9-й видовой точки). 
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Таблица 1  - Коэффициент агрессивности визуальных полей  исследуемых объектов  
 

№ 
вид.тчк 

Исходные данные Расчетные данные 
С1,м С2,м Lф,м L,м Н,м d,м α

° Nг β
° Nв Нп ∑н Кагр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  (административное здание) 

1.1 25,2 26,7 33,8 19,7 7,9 0,1 81,1 40 17,9 9 150 360 0,41 
1.2 21,7 21,9 18,6 19,7 7,9 0,1 50,5 25 17,9 9 156 225 0,6 
1.3 28,9 25,2 37 19,7 7,9 0,1 85,8 43 17,9 9 174 387 0,44 

  (административное здание) 
2 20,07 20,09 6,8 19,8 3,9 0,1 19,5 10 6,8 3 12 30 0,4 

  (административное здание) 
3 24,03 24,5 28,6 19,6 7,5 0,1 72,2 36 16,9 8 96 288 0,33 

  (жилое здание) 
4 21,8 23,8 23,1 19,6 5,1 0,1 60,6 30 10,3 5 34 150 0,22 

  (жилое здание) 
5 38.2 38,5 10,4 37,9 6,2 0,2 15,6 8 7 3 3 24 0,1 

  (жилое здание) 
6 20,26 20,36 8,2 19,9 5,6 0,2 23,3 12 11,5 6 8 72 0,12 

  (жилое здание) 
7 20,36 20,5 8,3 20,0 3,4 0,1 23,4 12 5,3 3 4 36 0,1 

  (жилой дом) 
8 20,32 20,4 7,7 20,0 4,3 0,1 21,8 11 7,8 4 6 44 0,1 

  (строящееся здание) 
9 67,8 68,1 23,4 66,9 22,7 0,2 19,8 10 17,5 9 34 90 0,37 

  (жилое здание) 
10 21,4 21,4 15,9 19,9 10,8 -0,2 43,6 22 24,9 12 47 264 0,17 

  (административное здание) 
11 26,9 31,85 43 19.9 13 0,1 93,7 47 29,9 15 129 705 0,18 

  (административное здание) 
12 22,15 32,3 34,9 20,0 18,7 0,1 77,2 38 40,6 20 213 760 0,28 

   (административное здание) 
13.1 56,7 57,1 43,34 52,4 27,2 0,1 44,9 22 26,1 13 67 286 0,23 
13.2 22,2 22,15 18,2 20,2 27,2 0,2 48,5 24 51,8 26 198 624 0,3 
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Рисунок 1 – Динамика восприятия зданий по ул. Октябрьской г. Клинцы 

 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 198 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная схема к определению степени агрессивности при движении  
наблюдателя по уличной сети (ул. Октябрьской) 
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Рассчитанный Кагр для элементов городской среды на участке ул. Ок-
тябрьской варьируется в пределах от 0,1 до 0,6 – для архитектурных сооруже-
ний, зеленые насаждения, снижающие агрессивность среды, приравнивались к 
нулю. Исследования позволили установить, что визуальная среда изменчива и 
при движении картина восприятия видимых элементов среды человеком суще-
ственно меняется. 

Так, при движении наблюдателя по уличной сети меняются благоприятно 
влияющие элементы городской среды на неблагоприятные, происходит смена 
агрессивных зон на гомогенные, что непосредственно сказывается на воспри-
ятии человека. 

Заключение 
 

Разработанный метод позволил дать аналитическую оценку визуальной среде, 
формирующейся при движении наблюдателя. Смена бассейнов видимости ха-
рактеризуется значительным забросом значений коэффициента агрессивности 
(Кагр=0,1~0,44). 
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4.7      ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ДУБА СЕВЕРНОГО (Q.BOREALIS)  
В ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ БРЯНЩИНЫ 

 
Граборов А.В., Приставко И.А.(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
В статье приведены данные о площади зеленых зон Брянской области. 

Проведены исследования сезонных ритмов дуба северного и черешчатого, что 
в определенной степени способствует использованию данного вида в озелене-
нии. Получены данные о влиянии степени затенения на рост сеянцев дуба се-
верного.   

 

Data on the area of green zones of the Bryansk region are provided in article. 
Researches of seasonal rhythms of an Q. borealis and Q. robur are carried out that 
in a certain degree promotes use of this look in gardening. Data on influence of de-
gree of a shadowing on growth of nurseling of an Q. borealis are obtained. 

 

Проблема поддержания экологического баланса ландшафтов (соответст-
вие между ростом нагрузок на природу и развитием системы охраняемых био-
ценозов) особенно актуальна для староосвоенных регионов с высокими антро-
погенными нагрузками. В Брянской области это особенно характерно для лесов 
зеленых зон поселений, выполняющих важные климаторегулирующие, сани-
тарно-гигиенические и рекреационные функции.  Площадь лесов зеленых зон 
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Брянской области составляет 150,3 тыс. га (12,4 % от площади лесного фонда). 
Зеленая зона г. Брянска занимает площадь 70,9 тыс. га. На 24 областных посе-
лений приходится 79,4 тыс. га, из которых на самые крупные поселения – На-
вля, Злынка, Сураж, Новозыбков, Карачев соответственно приходится 12,9, 
12,6, 7,9, 7,1 и 6,1 тыс. га. Самые маленькие зеленые зоны расположены вокруг 
пос. Локоть, Севск, Бытош, Ивот, Хинель на площади 523, 517, 432, 377 и 347 
га соответственно. 

Брянская область территориально представляет собой сложный регион 
Нечерноземного центра, расположенный в пределах двух зональных полос – в 
подзоне смешанных и широколиственных лесов. Территория очень неоднород-
на по своим эдафическим условиям, ввиду большого разнообразия  рельефа, 
почвообразующих и подстилающих пород. Это предопределило формирование 
различных по своим свойствам природных территориальных комплексов: уро-
чищ, местностей, ландшафтов, физико-географических районов. В области вы-
явлено 10 типологических групп ландшафтов (лессовые плато, ополья, предо-
полья, моренные равнины, водно-ледниковые суглинистые равнины, водно-
ледниковые супесчано-суглинистые равнины, морено-зандровые равнины, 
предполесья, полесья, аллювиальные равнины), 28 физико-географических рай-
онов, около 80 географических ландшафтов (Жучкова, 1975). Зеленые зоны 
приурочены к 5 основным типологическим группам ландшафтов: аллювиаль-
ные равнины (65,0 тыс. га), полесья (63,5 тыс. га), моренные равнины (11,7 тыс. 
га), предполесья (6,8 тыс. га) и морено-зандровые равнины (1,4 тыс. га). 

Главными экологическими факторами, негативно влияющими на состоя-
ние лесных биогеоценозов зеленых зон и их обустройство, являются рекреация 
(повсеместно), промвыбросы (Дятьковский, Почепский, Трубчевский, Брян-
ский, Клинцовский районы), радиация от аварии на Чернобыльской АЭС (юго-
западные районы). Влияние выбросов автотранспорта носит локальный харак-
тер на отдельные виды. 

В последнее время возрастает санитарно-гигиеническое значение зеленых 
насаждений, проявляющееся в нивелировании неблагоприятных для человека 
факторов природного и техногенного происхождения.  

Однако высокая степень воздействия негативных антропогенных факто-
ров, присущая урбанизированным территориям, закономерно приводит к ос-
лаблению растительности, преждевременному старению, снижению продуктив-
ности, поражению болезнями, вредителями и, в конечном итоге, гибели насажде-
ний. Низкую степень антропотолерантности показывают многие аборигенные ви-
ды. В подобных условиях возрастает интерес к растениям-интродуцентам, кото-
рые способны не только выдерживать, но и положительно реагировать на умерен-
ное воздействие человека, не теряя своих декоративных качеств.  

Выращивание жизнеспособных, декоративных и экологически эффектив-
ных насаждений в значительной мере зависит от того, насколько удачно осуще-
ствляется подбор состава деревьев и кустарников.  

При выращивании смешанных насаждений выявляются серьезные слож-
ности и недостатки, связанные с несоответствием ценотической и экологиче-
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ской обстановки биологическим особенностям конкретных видов, а также 
вследствие конкурентных взаимовлияний между растениями. 

Видовой состав, или ассортимент, древесных и кустарниковых растений 
определяет архитектурные качества насаждений, их санитарно-гигиенические 
свойства, долговечность и экономическую эффективность применения на раз-
личных объектах озеленения. 

Для увеличения видового состава зеленых насаждений, повышения их 
продуктивности необходимо использование быстрорастущих и хозяйственно 
ценных древесных интродуцентов. Одной из перспективных древесных пород 
обладающих этими качествами, является дуб северный (QuercusborealisMich. F.). 

Дуб северный – ценная древесная порода, дающая древесину, не усту-
пающую по качеству древесине дуба черешчатого, которая может быть исполь-
зована в самых разнообразных отраслях промышленности. Как декоративная 
порода дуб северный имеет несомненные преимущества перед местным дубом 
черешчатым. По сравнению с дубом черешчатым дуб северный отличается бо-
лее интенсивным ростом, а, как известно, наиболее эффективно защитные 
функции выполняют постоянно высокопродуцирующие насаждения. Дуб се-
верный также устойчив к заморозкам, не поражается мучнистой росой, хорошо 
размножается семенами и дает обильную поросль от пня. Он менее требовате-
лен к плодородию почв и более влаголюбив, чем дуб черешчатый. Особое ме-
сто среди положительных качеств дуба северного занимает его устойчивость 
против дыма и газа, что в свою очередь в наших условиях делает его первосте-
пенной породой для зеленого строительства. Благодаря великолепному осенне-
му убранству заслуживает самого широкого использования в зеленом строи-
тельстве, для создания одиночных и групповых посадок, аллей, массивов, об-
садки дорог и улиц. 

Дуб северный широко используется в культурах под пологом леса, в от-
личие от местного дуба черешчатого они имеют лучший рост по диаметру и 
особенно в высоту, чему свидетельствуют данные приведенные Н.И. Ониськи-
вым [3]. Однако по приживаемости и сохранности саженцев дуб северный ни-
каких преимуществ не имеет. Одним из преимуществ данного вида при исполь-
зовании его в подпологовых культурах, является, то, что в молодом возрасте он 
теневыносливее местного вида [4]. Но в зарубежной и местной научной литера-
туре нет однозначного мнения об отношении  дуба северного к свету. Для оп-
ределения степени светолюбия нами был заложен опыт по выращиванию сеян-
цев дуба северного и дуба черешчатого в питомнике УОЛ БГИТА при различ-
ной степени затенения.  По результатам проведенных исследований можно сде-
лать вывод, что дуб северный более теневынослив по сравнению с абориген-
ным видом,  что подтверждается полученными данными о  приросте в высоту и 
по диаметру, а также накоплению фитомассы сеянцами изучаемых пород.  

Известно, что система зеленых насаждений может существенно улучшить 
экологическую ситуацию, как в индустриальных, так и в жилых районах горо-
да, но важным условием в этом случае является научно-обоснованный ассорти-
мент растений.  
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Опыт многих ботанических учреждений показывает, что в озеленении 
можно использовать большое число видов аборигенных и интродуцированных 
деревьев и кустарников. В озеленительных посадках, для создания декоратив-
ных насаждений устойчивых к неблагоприятным факторам городской среды, 
необходима всесторонняя оценка зимостойкости, ритмов роста и развития, осо-
бенностей размножения растений. Особое внимание должно уделяться разра-
ботке научных основ введения древесных интродуцентов в практику зеленого 
строительства.  

При оценке адаптивной способности растений широкое применение на-
шло использование фенологических наблюдений, которые обеспечивают более 
глубокое изучение биологических особенностей и экологических свойств рас-
тительных организмов [2].  

Следовательно, интродукционная фенология на основе фиксации фенодат 
при визуальном наблюдении помогает оценить приспособляемость видов и 
сортов к условиям обитания, а также определяет возможность планомерного 
использования растений в декоративном древоводстве [1]. 

Серьезного внимания заслуживает изучение сезонных ритмов развития 
дуба северного, так как слабая изученность данного вопроса мало способствует 
грамотному использованию данного вида в озеленении. 

Для решения данного вопроса нами с 2011 года проводятся фенологиче-
ские наблюдения за одновозрастными деревьями дуба северного и дуба череш-
чатого в УОЛ БГИТА, а так же за отдельными деревьями данных пород расту-
щих в парках города Брянска. 

По результатам двулетних фенологических наблюдений установлено, что 
цикл развития интродуцированного дуба северного незначительно отличается 
от феноритмов аборигенного дуба черешчатого, что позволяет судить о пер-
спективности введения дуба северного в зеленые зоны Брянщины.  

 

Заключение 
 

1. Высокие декоративные качества и устойчивость к условиям городской 
среды являются основанием для использования дуба северного в зеленых наса-
ждениях.   

2. Значительный уровень хронографической и внутривидовой изменчиво-
сти по фенологии свидетельствует о широких адаптационных возможностях 
вида, большому селекционному потенциалу для массового размножения и вве-
дения в культуру дуба северного. 
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4.8   УСТОЙЧИВОСТЬБИОГЕОЦЕНОЗОВ ПОСЛЕ ЛЕТНЕЙ 

ЖАРЫ 2010 г.(на примере Почепского района Брянской области) 
 

Иванов В.П., Марченко С.И., Глазун И.Н., Нартов Д.И., Соболева Л.М. 
(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Изучено воздействие высокой температуры и засушливых условий лета 
2010 г. на различные компоненты пригородных лесных биогеоценозов в Почеп-
ском районе Брянской области. Выявлено неоднозначная реакция изучаемых 
представителей биоты на жару и засуху, в зависимости от времени и дли-
тельности воздействия. Представлены прогнозные оценки ряда компонентов 
природных экосистем. 

 

The analysis of the impact of abnormally high heat and drought in July and 
August 2010 at the main components of forest ecosystems in Pochepy area (geo-
graphical center) of the Bryansk region. Revealed a mixed reaction studied repre-
sentatives of the biota of the heat and drought, according to the time of expo-
sure.Components are installed with the most and the least damage undergone heat. 
Are forecast estimates on the stability of the components of natural ecosystems. 

 
Многие жители Центрального региона России испытывали дискомфорт и 

проблемы со здоровьем в связи с высокой температурой и задымлением возду-
ха в результате лесных пожаров летом 2010 г. Обширный антициклон в течение 
2-х месяцев - с конца июня и  почти до конца августа перекрывал поступление 
других воздушных масс на территорию Брянской области. Температура воздуха 
превышала 30оС в дневное время. Период высоких температур сопровождался 
отсутствием атмосферных осадков, пониженной влажностью воздуха, сниже-
нием запасов влаги в почве, а это вызвало ухудшение роста, а иногда и гибель 
растений.  

Анализ ситуации и перспектива последствий этого явления на отдельные 
компоненты лесного биогеоценоза на примере Почепского района, который яв-
ляется географическим центром Брянской области, представляют интерес не 
только для специалистов лесного хозяйства и экологов, но и для широких слоев 
населения, т.к. именно растительные сообщества создают оптимальные условия 
для жизни человека.  

Объектами исследований являлись: лесные почвы, древостои сосны 
обыкновенной, ели европейской, дуба черешчатого, берёзы повислой, подрост, 
семеношение основных лесообразователей, санитарно-патологическое состоя-
ние насаждений, травянистая растительность. Работу проводили на стационар-
ных пробных площадях.  

В результате воздействия высоких температур и длительной засухи уве-
личивается глубина залегания грунтовых вод, что, в первую очередь, сказыва-
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ется на состоянии насаждений старших возрастов - приспевающих, спелых и 
перестойных - основных хранителей и поставщиков генетического материала 
(пыльцы, семян). На этом фоне ослаблению насаждений старших возрастов 
способствует развитие насекомых-вредителей и болезней. Молодые растения с 
более пластичной корневой системой, как правило, более устойчивы. В буду-
щем это может привести к изменению породного состава лесов на территории 
области.  

Аномальная жара лета 2010 г. явилась предпосылкой изменения соотно-
шения генетических рядов почв, т.к. лимитирование запасов влаги в течение 
вегетационного периода приводит к увеличению доли автоморфных почв за 
счет сокращения площадей полугидроморфных и гидроморфных почв. Отсут-
ствие продолжительных ливневых осадков способствовало затуханию, а в от-
дельных случаях – полному прекращению развития линейных эрозионных про-
цессов. Прекратился плоскостной смыв почвенного материала на землях присе-
тевого и гидрографического земельных фондов. 

Снижение полевой влажности почв на фоне высоких температур приво-
дит к замедлению процессов разложения и минерализации органического веще-
ства, обеднению видового состава мезофауны и усилению напряженности в 
пищевых трофических связях. Происходит ухудшение условий дальнейшей пе-
реработки органики различными организмами в пищевых цепочках.  

Исследование генеративных процессов 2010-2011 гг. у основных лесооб-
разователей (сосны обыкновенной, ели европейской, дуба черешчатого, березы 
повислой) не выявило существенных отклонений от нормы, т.к. формирование 
репродуктивных органов, микро- и макроспорогенез, оплодотворение, эмбрио-
генез протекали до начала засухи. В мае 2010 г. у сосны обыкновенной наблю-
дали шишки 1-го года, мужские и женские стробилы. Созревание и лёт пыльцы 
происходили в пределах нормы, оплодотворение и рост шишек прошли в июне, 
до начала засухи. Предварительный анализ семенной продуктивности сосны по 
шишкам не выявил значительного отклонения в урожайности и качестве семян 
от нормы. Шишки 1-го года на деревьях сосны, отмеченные в марте 2011 г., яв-
лялись залогом урожая текущего года.  

Анализ мужских стробилов не выявил существенных отклонений в их 
формировании, количестве и качестве пыльцы. В 2011 г. не обнаружено суще-
ственных нарушений морфологических показателей генеративной сферы сосны 
обыкновенной от последствий засухи, т.к. ее ареал находится в аридных ланд-
шафтных зонах - от лесостепной до полупустынной, где дневные температуры 
достигают 40оС. 

Генеративные процессы у дуба черешчатого протекают в апреле-июне, и 
на оплодотворение больше влияют поздние весенние заморозки и длительные 
похолодания. В 2010 г. оплодотворение у дуба дало обильный урожай желудей. 
Засуха не оказала существенного отрицательного действия на их созревание, 
хотя наблюдалось довольно значительное опадение недозрелых плодов. Всхо-
ды, появившиеся в мае - июне 2011 г., свидетельствуют о хорошем качестве 
урожая желудей.  
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Для ели европейской 2010 г. был неурожайным, формирование генера-
тивных органов наблюдалось только у отдельных деревьев. Весной 2011 г. бы-
ло отмечено формирование мужских и женских стробилов на отдельных де-
ревьях, т.е. засуха не оказала существенного влияния на семеношение ели ев-
ропейской.  

Генеративные процессы у березы повислой в 2010 и 2011 гг. протекали 
достаточно успешно. В конце апреля - начале мая наблюдалось пыление у муж-
ских соцветий, оплодотворение прошло нормально, образовались соплодия с 
семенами. Отмечено созревание семян во второй декаде июня, хотя в обычные 
годы это происходит в последней декаде июня. Проращивание семян в лабора-
тории показало их хорошее качество - всхожесть оказалась в пределах нормы.  

Следует отметить, что первые опавшие и полностью пожелтевшие листья 
березы в Почепском районе наблюдались уже в конце июня 2010 г. Раннее ста-
рение листового аппарата не способствует запасанию достаточного количества 
питательных веществ в растениях, что снижает их биологическую устойчивость 
и негативно сказывается на дальнейшем состоянии. Снижение тургора клеток, 
низкая оводнённость растительных тканей ведут к деформациям листьев и уве-
личению асимметрии билатеральных признаков, используемых при расчетах 
величины флуктуирующей асимметрии для оценки состояния природной сре-
ды. Можно ожидать увеличения абсолютных значений величины показателя 
стабильности развития, т.к. при длительной жаре и существенном недостатке 
влаги возрастёт флуктуирующая асимметрия листовых пластинок. 

Прирост в высоту у деревьев сосны обыкновенной достоверно не разли-
чался по показателям 2009, 2010 и 2011 гг., т.к. основной рост верхушечного 
побега в 2010 г. происходил до начала засухи в мае-июне и завершился в пер-
вой декаде июля. Ель европейская представлена рано- и позднораспускающи-
мися формами. Засуха вызвала снижение прироста в высоту лишь у позднорас-
пускающейся формы, т.к. рост верхушечного побега происходит в июне-июле. 

Прирост деревьев в толщину происходит с конца мая до середины октяб-
ря, засушливый период оказал на него негативное влияние. Формирование 
поздней древесины начинается после завершения роста верхушечного побега: 
соответственно, у сосны - с середины июля, у ели - в конце июля, у дуба - в ию-
не, поэтому осенью 2010 г. отмечено значительное снижение прироста поздней 
древесины, наиболее существенное - у дуба. В результате этого, в соотношении 
между зонами ранней и поздней древесины у хвойных преобладает ранняя дре-
весина (у сосны - 2/3, у ели - 3/4 годичного кольца), у дуба черешчатого – позд-
няя древесина (3/4 ширины годичного кольца). 

 Локальное усыхание ельников и дубрав на положительных формах рель-
ефа свидетельствует о снижении биологической устойчивости деревьев ели и 
дуба, что связано с угнетением роста в толщину, уменьшением продуктивности 
древесных растений. 

 Засуха оказала отрицательное влияние на растения-интродуценты в на-
саждениях г. Брянска и г. Почепа, в числе которых: туя западная, ель колючая, 
конский каштан обыкновенный, орех грецкий. Произошла гибель примерно 
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30% особей туи западной в городских посадках; ослабление многих особей со-
провождалось отмиранием отдельных ветвей у конского каштана обыкновенно-
го, ореха грецкого, ели колючей. Процесс протекал более интенсивно на легких 
по механическому составу почвах.   

Ель европейская с относительно поверхностным расположением корне-
вой системы менее устойчива к засухе. Усыхание ели, как правило, носит цик-
личный характер: в последние десятилетия наблюдается сокращение продол-
жительности вспышек усыхания ели с 11–12-летнего циклов до 6-летнего. Си-
туацию можно объяснить изменением солнечной активности и совместным 
воздействием антропогенных и климатических факторов. Важно отметить, что 
снижение биологической устойчивости насаждений создает дополнительную 
кормовую базу для стволовых вредителей и ведет к резкому росту их численно-
сти уже на 2-3-й годы после воздействия. Например, вспышки размножения ко-
роеда-типографа в еловых древостоях были отмечены уже весной 2011 г. 

От состояния древостоев зависят характер и степень развития очагов ин-
фекционных болезней. В ослабленных древостоях интенсивно развиваются 
некрозы коры, различные виды рака, стволовые и корневые гнили, в результате 
накапливается сухостой, ухудшается лесопатологическое состояние насажде-
ний, что ведёт к их деградации и распаду.  

Длительная жара крайне негативно влияет на смену пород в лесу: в есте-
ственном возобновлении на фоне засухи возрастает конкуренция в ризосфере. 
Подрост погибает или не появляется в результате иссушения почвы корнями 
материнского полога. Засуха ухудшает состояние подроста всех древесных по-
род, но наиболее значительно - ели европейской. Усыхание подроста ели будет 
интенсивно продолжаться в свежих типах лесорастительных условий (ТЛУ В2, 
С2, Д2), в орляковых, бруснично-черничных, кислично-зеленчуковых и лещино-
во-костяничных типах леса, что приведёт к значительному сокращению площа-
дей с подростом ели.  

Подрост сосны обыкновенной более устойчив к засухе, так как его 
стержневая корневая система способна извлекать влагу из более глубоких гори-
зонтов почвы. Хотя сосна является  ксерофитом, у подроста отмечается падение 
прироста и ухудшение состояния, он менее благонадежен на бедных и сухих 
почвах. 

Подрост дуба чаще встречается на влажных почвах. Засуха ослабила 
влияние материнского полога, и состояние подроста улучшилось. Кроме того, 
2010 г. был для дуба урожайным, и в 2011 г. в насаждениях наблюдалось обилие 
всходов. На влажных почвах возможно увеличение площадей с подростом дуба и 
сосны из-за снижения конкуренции за влагу с материнским древесным пологом. 

Геоботанические исследования показали, что отрицательное влияние за-
сухи меньше сказалось на травяно-кустарничковом ярусе в лесных, болотных и 
водных фитоценозах. В широколиственных, смешанных лиственных лесах, в 
лесных культурах сосны и ели на месте дубрав преобладают неморальные рас-
тения, основной жизненный цикл которых проходит в весенний период до мас-
сового распускания листьев деревьев. Поэтому у большинства травяных расте-
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ний завершились генеративные процессы до наступления засухи, у растений-
эфемеров произошло отмирание вегетативной надземной части. Наблюдение за 
развитием этих растений в 2011 г. не выявило существенного отклонения от 
нормы. Следует сказать, что в большей степени засушливый период оказал 
влияние на травяные растения суходольных лугов и старопахотных земель на 
возвышенных формах рельефа, что проявилось в снижении продуктивности 
травостоя, преждевременном отмирании наземных частей растений, сокраще-
нии продолжительности генеративных стадий развития. 

Возникновение и распространение лесных пожаров в полной мере зависят 
от засухи. Подсыхание лесной подстилки, потеря влаги живыми тканями расте-
ний, усыхание подроста, подлеска, молодняков, наличие в лесах смолистых ве-
ществ приводят к возгораниям и уничтожению лесов на значительной террито-
рии. Сухие верхние генетические горизонты гидроморфных почв повышают 
вероятность возникновения торфяных пожаров, для локализации и тушения ко-
торых требуются значительные денежные средства и трудозатраты. 

 

Заключение 
 

В целом, при общем негативном влиянии засухи на фитоценозы и отдель-
ные компоненты зооценоза, наибольший ущерб нанесён травяной растительно-
сти, подросту, продуктивности и состоянию древостоев ели европейской и дуба 
черешчатого. Последствия аномальной жары 2010 г. будут негативно сказы-
ваться на состоянии древесно-кустарниковой растительности в течение ряда лет 
из-за снижения биологической устойчивости насаждений. 
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4.9  ПРИГОРОДНЫЕ ЛЕСА – ЦЕНТР ГОРИМОСТИ 

 

Кистерный Г.А., Нартов Д.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Представлены результаты по распределению лесных пожаров в лесах  
Брянской области и  ГКУ «Брянское лесничество». Проанализированы наибо-
лее неблагоприятные пожароопасные сезоны 1992, 2002 и 2010 г. 
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Results on distribution of forest fires in woods of the Bryansk region and GKU  
«the Bryansk forest area» are presented. The most adverse fire-dangerous seasons 
1992, 2002 and are analysed 2010 y. 

 

В пригородных лесах Брянской области ежегодно наблюдаются лесные 
пожары. Количество лесных пожаров и площади, охваченные ими – 
характерные показатели горимости лесов, которая зависит от степени пожарной 
опасности, наличия источников огня, погодных условий и эффективности 
работы лесопожарной службы.  

Лесные пожары распределяются по территории области неравномерно. 
Большая их доля приходится на пригородные леса, особенно в районах с 
высокой плотностью населения, например, в окрестностях г. Брянска.  

Земли лесного фонда Брянской области сосредоточены в 18-и 
лесничествах и занимают площадь 786450 га. Средний класс пожарной 
опасности по лесохозяйственным предприятиям Брянской области изменяется 
от 2,4 в Злынковском до 3,4 в Севском лесничестве, в среднем – 2,8. Между 
средними классами природной пожарной опасности насаждений лесничеств, 
числом лесных пожаров и площадями, пройденными ими, не обнаружено 
строгой связи, что объясняется различиями в организации противопожарного 
устройства лесов и в эффективности лесопожарной профилактики.  

За период с 1980 по 2002 гг.  количество пожаров возросло с 4 в 1980 г. до 
923 – в 2002 г. Отмечено лишь шесть случаев возгорания леса от гроз, что 
составило 0,26 пожара в год. Неконтролируемые сельскохозяйственные палы 
также часто становились причиной лесных пожаров. С 1980 по 2002 гг. 
количество лесных пожаров от сельхозпалов изменялось от 1 (1987, 1989, 1991 
гг.)  до 43 (1996 г.) и в сумме достигло 123.  

Наиболее распространённой причиной лесных пожаров в Брянской 
области было неосторожное обращение людей в лесу с огнём [1]. По вине 
населения за период 1992-2002 гг. возникли 3421 лесных пожаров, средняя 
частота – 311 случаев в год. Количество пожаров по вине лесозаготовителей за 
этот же период составило 54 случая со средней частотой 4,9 возгораний в год. 

Благоприятные условия для распространения огня в лесу складывались в 
1980, 1981, 1992, 1996, 1998 и 2002 гг., средняя площадь одного пожара в эти 
годы превышала 1 га. 

Между средней площадью одного пожара и общей площадью пожаров 
установлена тесная корреляционная связь (r=0,94±0,157, tфакт.=5,34, tтабл.=4,60 
для P=99%). 

Условия для возникновения и распространения пожаров в лесах 
формируются после схода снегового покрова и наступления положительных 
среднесуточных температур воздуха.  

Массовые лесные пожары на территории Брянской области возникают во 
второй половине апреля при продолжительности пожароопасного сезона 
161…163 дня. Пожарный максимум в мае-июне обусловлен, в первую очередь, 
распределением метеофакторов и суммарной солнечной радиацией. Отсутствие 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 209 

 

осадков, наличие сухой прошлогодней травы, неразложившегося растительного 
опада, недостаточный объём сочной фитомассы способствуют возникновению 
лесных пожаров.  

Сезонная динамика горимости значительно различается по отдельным 
годам. Наиболее аномальным в пожарном отношении для лесов Брянской 
области за весь период наблюдений с 1980 по 2012 годы оказался 2002 г. 

В качестве примера, в аномальном 1992 г. пик пожаров наблюдался в мае 
(211 пожаров) при малом количестве осадков, особенно в юго-западных 
районах области (32 мм). В июне количество пожаров сократилось почти вдвое 
(101 пожар), но в последующем неуклонно возрастало (в июле – 137, в августе 
– 165 пожаров). Отсутствие дождей в июле, преобладание в напочвенном 
покрове сухих трав усложняло пожароопасную ситуацию.  

Пожароопасный сезон в 2002 г. начался с 14 марта. Раннему 
установлению высокой пожарной опасности способствовало малое количество 
осадков (12,7 мм – в Брянском районе, 18,3 мм – в Унечском).  

В апреле 2002 г. отмечено 168 лесных пожаров на площади 64,5 га. Чаще 
пожары случались во второй декаде месяца (рисунок 1). 

В июле из-за недостаточного количества осадков и высоких температур 
воздуха (таблица 1) частота возникновения лесных пожаров возросла до 221 за 
месяц, увеличились и площади распространения пожаров. В августе ситуация 
стала критической. Было зарегистрировано 272 лесных пожара на площади до 
904,2 га. Обстановка оставалась напряжённой и в первой декаде сентября (119 
пожаров на площади до 341,45 га). Только во второй декаде месяца количество 
пожаров пошло на убыль и лишь в октябре они прекратились. Пожароопасный 
сезон закончился  15 сентября, а его продолжительность достигла рекордной 
отметки – 186 дней. 

 
 

Рисунок 1 – Сезонная динамика пожаров в Гослесфонде Брянской области за 2002 г. 
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Суммарный вклад июля и августа по числу пожаров в Гослесфонде 
достиг 51,2%, мая и июня – 14,6%. Средняя частота возникновения лесных 
пожаров в 2002 г. достигала 5 случаев за каждый день пожароопасного 
периода. Вегетационный период 2002 г. характеризуется значительным 
развитием верховых и подземных торфяных пожаров. Общая площадь 
последних превысила суммарный показатель предшествующих лет, начиная с 
1981 г., в 1,8 раз. 

Таблица 1 – Температура воздуха и осадки за вегетационный период 2002 г. 
 

Климатические  
показатели 

Месяцы 
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Среднемесячная 
температура воздуха, °С 

8,2 13,9 17,8 22,5 18,7 12,2 

Осадки, мм 52,0 59,7 26,7 21,9 67,5 96,3 
 

Итоги пожароопасного сезона 2002 г. показали, что основной причиной 
возникновения лесных пожаров продолжает оставаться антропогенный фактор 
(более 80%). Это свидетельствует о несовершенной противопожарной 
пропаганде, недостаточном внимании к работе по выявлению и привлечению к 
ответственности виновников возникновения лесных пожаров, о 
неудовлетворительном государственном пожарном надзоре. 

Традиционно высока горимость лесов ГКУ «Брянское лесничество». 
Количество зарегистрированных здесь пожаров за 23 года оказалось 
максимальным  для лесного фонда области: 1461 случая на площади 869,1 га, а 
за 28 лет – 1712 случаев на площади 1804, 9 га (1980-2007 гг.). 

Пожары в ГКУ «Брянское лесничество», ранее – ФГУ «Брянский лесхоз», 
регистрировались ежегодно, кроме 1980 г. Пожары на площади более 70 га 
были отмечены в 1981 г. (78 га), 1992 г. (137,8 га), 1996 г. (76,7 га), 2002 г. 
(364,9 га). Низовые пожары происходили регулярно с 1981 г., за 14 лет площади 
их распространения ежегодно превышали 10 га. Верховые пожары – 
регистрировались в 1981 г. (4 га), 1990 г. (6,8 га), 1992 г. (12,7 га), 1996 г. (2,4 
га), в 2002 г. (77,6 га). Подземные – в 1981, 1982, 1992, 1997, 1999, 2002 гг. 
общей площадью 59,2 га. Доля 2002 г. весьма значительна и составляет 92,0% 
от площади всех подземных пожаров. Площади верховых пожаров в 2002 г. 
также велики, и достигают 75,0%. 

Лесной фонд ГКУ «Брянское лесничество» следует считать центром 
горимости лесов Брянской области. Ко второму центру можно отнести 
территорию ГКУ «Навлинское лесничество», где частота лесных пожаров 
остаётся стабильно высокой на протяжении анализируемых лет.  

По частоте возгораний леса Брянское лесничество, ранее – ФГУ 
«Брянский лесхоз», превосходит другие лесохозяйственные предприятия. Доля 
лесных пожаров на его территории в 2002 г. возросла до 36,9% от общего 
количества пожаров по всем лесохозяйственным предприятиям области. В 1992 
г. она достигала 26,6%, в 1996 г. – 28,2%, в 1997 г. – 31,1%, в 1999 – 36,1%. 
Даже в малоопасный пожарный период 2001 г. этот показатель превысил 43%. 

За последние 5 лет  (2008-2012 гг.) в ГКУ «Брянское лесничество» 
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наиболее опасным оказался 2010 г. Отмечено 126 случаев возгорания, что в 2,9 
раз меньше, чем в 2002 г. Площадь распространения огня составила около 131 
га.  Относительно высокой оказалась горимость пригородных лесов и в 
пожароопасные сезоны 2005-2008 гг.  

Высокая частота лесных пожаров на территории лесного фонда ГКУ 
«Брянское лесничество» по сравнению с другими лесничествами связана с 
близостью областного центра (г. Брянск), высокой плотностью и активностью 
населения в пригородных лесах в пожароопасные периоды. 

В подавляющем большинстве пожары возникали и возникают по вине 
населения. Наиболее неблагоприятная пожарная обстановка складывается в 
пригородных лесах Брянского лесничества – центре горимости лесов Брянской 
области. В то же время, наличие людских ресурсов и технических средств, 
развитой дорожной сети делает возможным быструю ликвидацию очагов 
возгорания при своевременном их обнаружении и оперативном принятии 
необходимых решений. 

Заключение 
 

Ухудшение экономических и социально-психологических условий жизни 
ведёт к росту частоты посещений населением лесов в пожароопасные периоды,  
когда складываются оптимальные условия для развития лесных пожаров и 
вокруг населённых пунктов формируются центры горимости. При 
неблагоприятной пожарной обстановке интенсивно распространяющиеся 
пожары в пригородных лесах приводят к ухудшению экологической ситуации в 
городах и посёлках из-за сильного и устойчивого задымления воздуха, 
особенно опасного при горении торфяников, отражаясь на состоянии здоровья 
населения и нанося экономический ущерб региону. 

Поэтому в основе борьбы с пожарами – разносторонняя, интенсивная 
противопожарная профилактика, своевременное обнаружение и ликвидация 
очагов возгорания, в первую очередь, в насаждениях высокой пожарной 
опасности в парковых лесах, примыкающих к населённым пунктам. 
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4.10    УРБАНИЗАЦИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ ИХ СОСТОЯНИЯ 
 

Ковалев Б.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Проанализировано состояние лесов, указаны комплексы модифици-
рующих факторов, его определяющих. Выделены уровни пригодности лесных 
экосистем к урбанизации и установлены для них критерии качественных и ко-
личественных характеристик. Расширение территорий существующих и 
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строительство новых городов и поселений в современных условиях должно ба-
зироваться на состоянии используемых для этого лесных экосистем. 

 

The conditions of forest are analyzed and complexes of its modifying factors 
are shown. The levels of useful forest ecosystems to urbanization are highlighted and 
qualitative and quantitative criteria for them are set. The extending of the existing 
territories and construction of new towns and settlements nowadays should be based 
on the condition using forest ecosystems. 

 

В современных условиях мозаичность использования лесов, влияние при-
родных, биогенных и антропогенных факторов оказывает высокое негативное 
воздействие, приведшее к изменению естественной структуры лесных экоси-
стем. Лесным кодексом установлены основы рационального пользования ле-
сом, повышения  экологического и ресурсного потенциала [3].  

В настоящее время большое развитие получил процесс урбанизации, под  
которым понимается  рост городов, повышение удельного веса городского на-
селения в стране, регионе, мире, возникновение и развитие всё более сложных 
сетей и систем городов [4].  Расширение существующих городов и строительст-
во новых городских поселений  идет, прежде всего, за счет лесных и других  
природных экосистем. 

В соответствии с действующими нормативными документами [5] терри-
торию для развития городов и поселений необходимо выбирать с учетом: воз-
можности рационального использования наличия ресурсов; состояния, допус-
тимого уровня воздействия и прогноза изменения окружающей среды и опре-
деления ее потенциальных возможностей. Это должно обеспечивать  наиболее 
благоприятные условия жизни населению, недопущения необратимых измене-
ний и разрушения естественных экосистем.  

С учетом преимущественного функционального использования террито-
рия города подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно-
рекреационную. В них, соответственно, размещаются жилищный фонд, обще-
ственные здания и сооружения, пути внутригородского сообщения, промыш-
ленные предприятия и связанные с ними объекты. Ландшафтно-рекреационная 
территория включает лесные экосистемы, водоемы, земли сельскохозяйствен-
ного использования и другую систему открытых пространств. При совместном  
размещении объектов разного функционального назначения могут создаваться 
многофункциональные зоны. 

При урбанизации в природные экосистемы вносятся чуждые для них ли-
нейные и не линейные инфраструктурные объекты, приводящие к нарушению 
пространственно-временной целостности экосистем, обусловленной естествен-
ными сукцессионными процессами.  Особенно это влияние будет негативно 
сказываться в сложных природных экосистемах, которыми, являются лесные 
биогеоценозы. Негативное влияние инфраструктурных объектов, может и будет 
накладываться на влияние природных и биогенных модифицирующих факто-
ров воздействующих на современные леса, то- есть оно будет носить комплекс-
ный характер.   
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Исследованиями Б.И. Ковалева [1] установлено, что в условиях ком-
плексного влияния факторов, определяющих состояние, на лесные экосистемы 
происходит аккумулирование отрицательных последствий, негативное воздей-
ствие одного или нескольких факторов и (или) экологических условий приво-
дит к высокому уровню воздействия другого фактора, который при прочих ус-
ловиях не смог бы привести к нарушению биологической устойчивости, ослаб-
лению и усыханию насаждений. Значимость фактора, определяющего состоя-
ние лесных экосистем, оценивается реакцией их структурных составляющих и 
прежде всего древостоя на стрессовое воздействие и возможностью противо-
стоять и нейтрализовать негативное влияние, осуществлять свое функциональ-
ное назначение при существующем уровне отрицательного воздействия, вос-
станавливать свое естественное состояние (биологическое равновесие) после 
отрицательного воздействия. 

Любое отрицательное воздействие на лесные экосистемы оказывает свое 
негативное влияние и приводит к снижению устойчивости или гибели расте-
ний, как в результате кратковременного воздействия, так и через длительное 
время. В обоих случаях происходит аккумулирование отрицательного воздей-
ствия, и в зависимости от его уровня предел биологической устойчивости на-
ступает за короткий  или за длительный период или не наступает вовсе до есте-
ственной гибели организма. Влияние одних факторов комплекса снижает ус-
тойчивость организма до уровня, при котором резко возрастает воздействие 
других. При комплексном воздействии факторов также происходит аккумули-
рование отрицательного воздействия и их влияние увеличивается. Спусковым 
механизмом резкой потери биологической устойчивости и гибели организма 
является фактор, который при прочих равных условиях мог бы и не привести к 
существенному изменению состояния.  

Оптимальным условием, при котором лесные экосистемы в полном объе-
ме могут выполнять свое функциональное назначение, является такое, при ко-
тором они находятся в состоянии биологической устойчивости. По мере ослаб-
ления будут снижаться целевые функции леса, а при его деградации они полно-
стью прекращаются [1].Поэтомуурбанизация лесных экосистем должна базиро-
ваться на основе их состояния и закона комплексного воздействия факторов, 
его определяющих.  

В настоящей работе рассматривается состояние лесов различного пород-
ного состава, в которых возможны процессы их урбанизации на примере Брян-
ской области. При оценке степени ослабления деревьев в насаждении, выпол-
няемой по ряду параметров, основным из которых является степень усыхания 
кроны, выделялось шесть категорий их состояния  в соответствии с действую-
щими нормативными документами. Для оценки уровня деградации лесов выде-
ляли пять степеней изменения  их состояния: 1-я степень – деградации лесов не 
отмечено; 2-я степень – слабая деградация лесов; 3-я степень – средняя дегра-
дация лесов; 4-я степень – сильная деградация лесов; 5-я степень – полная де-
градация лесов [1].  

В районе работ  сосновые насаждения представлены различными возрас-
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тными группами (преобладают средневозрастные и приспевающие) среднепол-
нотными, высоко и средне производительными, чистыми  и смешанными дре-
востоями, произрастающими в кисличной, черничной и брусничной группах 
типов леса. Преобладают подзолистые песчаные и суглинистые среднеподзоли-
стые почвы, рельеф равнинный. В насаждениях, с различной степенью измене-
ния состояния,  основную массу - 97 % составляют древостои со слабым уров-
нем деградации. В насаждениях без признаков изменения состояния здоровые 
деревья составляют около 90 %, отпад не превышает естественный. По мере 
изменения состояния насаждений падает доля деревьев первой категории со-
стояния с 75% со слабым уровнем деградации до 45% - сильным.  В насаждени-
ях поврежденных корневой губкой, доля здоровых деревьев снижается на10%. 
Разреживание сосновых насаждений при вырубке селитебных и производст-
венных территорий, строительстве линейных объектов в целом не оказывает 
влияния на их состояние. 

Исследуемые дубравы порослевого и семенного происхождения в основ-
ном смешанные, средневозрастные и приспевающие, среднеполнотные, сред-
ней производительности, произрастают в сложной группе типов леса. Доля уча-
стия дуба в составе насаждений у 60% высокостовольных дубрав не превышает 
6 единиц. Низкоствольные насаждения с долей участия дуба в составе до 6 еди-
ниц занимают 84%. Преобладают суглинистые среднеподзолистые, среднесуг-
линистые темносерые лесные почвы, рельеф равнинный. В насаждениях дуба 
без признаков изменения состояния здоровые деревья составляют около 90 %, 
отпад не превышает естественного. По мере ослабления насаждений падает до-
ля деревьев первой категории состояния. Для дубовых древостоев характерно 
накопление старого сухостоя до 15% в ослабленных и 25 % в сильно ослаблен-
ных насаждениях.  В целом,  исследуемые дубовые леса характеризуются отно-
сительно небольшой величиной текущего отпада, составляющего  до 5 %  и в 
насаждениях различной степени ослабления отпад имеет близкие  значения. 
Кроме того, они характеризуются наличием в древостое до 20% ослабленных  в 
различной степени деревьев [2]. В целом дубравы устойчивы к их разрежива-
нию при строительстве линейных и других инфраструктурных объектов. 

Еловые насаждения и древостои с участием ели в составе, в возрасте бо-
лее 60 лет в настоящее время усыхают, что вызывается идущим в настоящее 
время  процессом их деградации. В насаждениях без признаков изменения со-
стояния здоровые деревья составляют 90% и более, отпад не превышает естест-
венного. По мере ослабления насаждений, также как и в древостоях других по-
род падает доля деревьев первой категории. Отпад, начиная со второй степени 
усыхания насаждений, в основном, а далее полностью составляют деревья с 
диаметром, близким и более среднего в насаждении. Исследуемые еловые леса 
относятся к условно-разновозрастным древостоям. В таком  древостое наряду с 
деревьями преобладающей возрастной группы присутствуют молодые и старые 
деревьев, которые будут характеризоваться неодинаковой реакцией на негатив-
ное влияние. 

Различные виды выборочных и частичных сплошных  рубок при интро-
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дукции объектов инфраструктуры в еловых насаждениях приводят к резкому 
усилению отрицательного воздействие ветра при их разреживании. В еловых 
насаждениях, оставленных между участками сплошных рубок, размер общего 
отпада постепенно возрастает, от середины участка к границам с вырубкой, от 
10% до 75%. Динамика общего отпада от границы вырубки в глубину лесного 
массива свидетельствует об его уменьшении с 60% до 5%. Значение этих пока-
зателей возрастает с увеличением срока вырубки. Разреживание сплошных лес-
ных массивов ели и проведение в них выборочных рубок, приводит к значи-
тельному ослаблению насаждений, образованию в них очагов стволовых вреди-
телей и в конечном итоге усыханию.  

Влияние негативных факторов на состояние исследуемых лесов  носит 
как комплексный характер, так отмечаются и отдельные факторы. В обследуе-
мых сосновых лесах  причиной изменения их состояния являются грибные бо-
лезни - корневая губка в молодняках и средневозрастных, рак серянка в при-
спевающих и спелых сосновых насаждениях, повреждение ксилофагами, а так-
же изменение природно-климатических условий.  

Ослабление и усыхание дубрав обусловлено влиянием  климатогенных 
(сильные морозы зимой, засушливые периоды, штормовые ветра) и комплексом 
биогенных  факторов (грибных заболеваний). Наиболее интенсивно процессы 
изменения состояния идут в древостоях с долей участия дуба в составе более 7 
единиц, в возрасте 40 – 80 лет, с полнотой 0,6 – 0,7, произрастающих в слож-
ной, орляковой и липняковой группах типах леса, тип условий произрастания 
С2, Д2 и Д3. Воздействие этих факторов усиливается снижением биологиче-
ской устойчивости, вызванной начальным этапом естественного процесса ста-
рения древесного организма и порослевым происхождением дуба.  

Деградация еловых лесов вызвана тем, что на хроническое повреждение 
насаждений грибными заболеваниями накладывается влияние аномальных 
климатических явлений (ветра и засухи) и повреждение ксилофагами. Их воз-
действие усиливается на повышенных элементах рельефа и более сухих типах 
условий произрастания, снижением биологической устойчивости, вызванной 
естественными процессами старения древесного организма  в  спелых  и  пере-
стойных  насаждениях.  Наиболее интенсивно деградация идет в насаждениях 
ели пройденных выборочными рубками или когда часть насаждения вырублена 
в процессе сплошной рубки. 

 В настоящее время в Брянской области идет интенсивный процесс усы-
хания еловых  лесов. Деградация сосновых лесов и дубрав идет постоянно и ха-
рактеризуется периодами различной интенсивности.  

Для оценки пригодности лесных экосистем к урбанизации, на основе их со-
стояния, выделяем три уровня: 1 – высокий, лесные экосистемы пригодны к урба-
низации без ограничений; 2– средний, лесные экосистемы пригодны к урбаниза-
ции без увеличения селитебной и производственных территорий; 3 – низкий, лес-
ные экосистемы не пригодны или ограниченно годны к урбанизации. Обобщен-
ные количественные и качественные характеристики пригодности лесных экоси-
стем к урбанизации на основе их состояния приведены в таблице 1. 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 216 

 

 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 217 

 

Заключение 
 

1. Леса района работ представляют собой территорию неоднородную по 
природным условиям, функциональному назначению, таксационным показате-
лям, степени и вероятности  изменения состояния и характеризуются накопле-
нием негативного воздействия. В конечном итоге, под влиянием комплексного 
воздействия модифицирующих факторов, это проявляется в уменьшении в дре-
востое доли здоровых и накоплении ослабленных в различной степени и сухо-
стойных деревьев, а в ряде случаев и полной гибели насаждений, что может от-
рицательно повлиять на выполнение лесом своего функционального назначе-
ния,  структуру и уровень биоразнообразия.2. Строительство новых городов и 
поселений, расширение существующих должно базироваться на оценке уровня 
пригодности лесных экосистем к урбанизации, определяемым их состоянием. 
Наиболее устойчивыми к процессу урбанизации являются сосновые насажде-
ния, практически не пригодны ельники, дубравы занимают промежуточное по-
ложение. 
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4.11   АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СУДКИ» В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ 

 

Кочегарова Н.Л. (Брянский филиал МИИТ, РФ) 
 
Овраги Верхний и Нижний Судки, расположенные в самом центре города 

Брянска, имеют статус памятника природы и подлежат охране. Однакоихсо-
стояниеухудшаетсяскаждымднём. 

 

Gullies Upper and Lower Сruets, located in the heart of the cityof Bryansk, 
have the status ofa natural monumentand should be protected. However, 
theircondition is deterioratingday by day. 

 

Процесс разрушения памятника природы регионального значения оврагов 
Верхний и Нижний Судки, расположенных в самом центре г. Брянска, – крайне 
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негативное явление. 
Несмотря на то, что эти древние овраги были признаны памятником при-

роды ещё в 1990-х годах, продолжается их уничтожение, связанное с незаконной 
точечной застройкой, что является существенным нарушением природоохранного 
законодательства. Поэтому анализ ситуации крайне важен и актуален.   

В отношении знаменитых Брянских оврагов был принят целый ряд ре-
гиональных законов, постановлений, решений. Неоднократно проводилось их 
научное обследование с разработкой рекомендаций о направлениях их исполь-
зования и сохранения. 

Так, Закон Брянской области «Об особо охраняемых природных террито-
риях в Брянской области» от 30 декабря 2005 года № 121-З гласит о следую-
щем. Особо охраняемые природные территории областного значения являются 
собственностью Брянской области и находятся в ведении органов государст-
венной власти Брянской области (ст. 2 п. 5). Охрана особо охраняемых природ-
ных территорий осуществляется администрацией Брянской области в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами РФ, настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами Брянской области (ст. 11). 

Постановление Администрации Брянской области № 354 от 17 мая 2007 
года «Об утверждении паспорта памятников природы Верхний и Нижний суд-
ки» пунктом 1.1 прямо предусматривает, что предоставление земельных участ-
ков под все виды строительства на территории памятников природы запрещено, 
а пункт 1.7 устанавливает запрет на рубку зелёных насаждений. 

Аналогичные нормы предусмотрены и законодательством на федераль-
ном уровне. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Земельного кодекса РФ, 
на землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, 
национальных парков, природных парков, государственных природных заказ-
ников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, 
включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради со-
хранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, за-
прещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природ-
ных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо 
охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных 
участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целе-
вому назначению, не допускается. 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ (ред. от 27 декабря 
2009 года) «Об особо охраняемых природных территориях» устанавливает, что 
на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их ох-
ранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой наруше-
ние сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользо-
ватели земельных участков, на которых находятся памятники природы, прини-
мают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников 
природы (ст. 27). 

Кроме того, Постановление администрации Брянской области от 17 мая 
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2007 года «Об утверждении паспорта памятника природы Верхний и Нижний 
Судки с родниками, бровками и отвершками (брянские балки) в г. Брянске» (в 
ред. Постановлений администрации Брянской области от 25 декабря 2007 года 
№ 1046, от 11 апреля 2008 года № 338, от 22 декабря 2008 года № 1194) содер-
жит такие положения. Раздел IV, ст. 2. Территории охранной зоны памятников 
природы. На территории охранной зоны запрещены: 2.1. Предоставление зе-
мельных участков под все виды строительства. 2.2. Рубка зелёных насаждений, 
кроме санитарных и находящихся в пределах земельных участков собственни-
ков, владельцев и пользователей плодово-ягодных культур. 2.3. Уничтожение и 
повреждение растительного покрова за пределами территории земельных уча-
стков собственников, владельцев и пользователей. 

После принятия указанного Постановления администрация Брянской об-
ласти до сих пор не поставила на государственный кадастровый учёт земельные 
участки, расположенные в границах памятника природы областного значения 
Верхний и Нижний Судки.  

Согласно генеральному плану застройки города Брянска, утверждённому 
Решением коллегии администрации области от 25 апреля 1994 года, территории 
застройки, расположенные в оврагах, объявляются зоной особого строительно-
го режима с запрещением нового жилищного строительства и достройки с по-
степенным, по мере амортизации, выморачиванием жилья.  

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 12 Федерального закона «Об эколо-
гической экспертизе», объектами государственной экологической экспертизы 
регионального уровня являются: проектная документация объектов, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществ-
лять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и ме-
стного значения, за исключением проектной документации объектов, указан-
ных в пункте 7.1 статьи 11 указанного Федерального закона, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, без проектной документации, прошедшей в 
установленном порядке государственную экспертизу и экологическую экспер-
тизу, разрешения на строительство конторско-торговых зданий по улице Гри-
боедова, проспекту Ленина, 58 (так называемый кафедральный собор), на пере-
сечении улицы Грибоедова и проспекта Ленина (торговый центр «Проспект»), 
по улице Трудовой, улице Топальской и других объектов, возведённых после 
2007 года на склонах и отвершках Верхнего и Нижнего Судков, немогли быть 
выданы, а выданные подлежат отмене, поскольку в силу пункта 1 статьи 48 За-
кона РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», муниципальные правовые акты могут быть отменены 
или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт. 

Таким образом, орган местного самоуправления в порядке самоконтроля 
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вправе отменить ранее принятые им муниципальные правовые акты в силу 
прямого указания закона, что не сделано до настоящего времени. 

Согласно «Правилам землепользования и застройки территории муници-
пального образования г. Брянск», а также Постановлению от 17 мая 2007 года 
№ 354 «Об утверждении паспорта памятников природы Верхний и Нижний 
Судки…», «обязательно проведение процедуры оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на экосистему брянских балок с участием 
представителей органа государственной власти, принявшего решение о созда-
нии памятника природы (то есть областной администрации), специально упол-
номоченного государственного органа в области охраны окружающей среды…; 
наличие положительного заключения Государственной экологической экспер-
тизы…».  

Статья 30 (п. 3.1) «Правил землепользования и застройки территорий му-
ниципального образования город Брянск» (утв. Решением Брянского городско-
го Совета народных депутатов от 28 мая 2008 года № 991) содержит следую-
щие положения:  Охранная зона памятников природы Верхний и Нижний Суд-
ки: 3.1.2. Запрещённые виды использования территории: рубка зелёных насаж-
дений, уничтожение и повреждение растительного покрова. 3.2. Зона ограни-
ченной эксплуатации памятника природы Верхний и Нижний Судок: 3.2.1. До-
пускается… новое строительство при соблюдении следующих условий: обяза-
тельное проведение процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на экосистему брянских балок (ОВОС) с участием представите-
лей органа государственной власти Брянской области, принявшего решение о 
создании памятника природы, специально уполномоченного государственного 
органа в области охраны окружающей среды; наличие положительного заклю-
чения Государственной экологической экспертизы. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 
14 марта 1995 года № 33-ФЗ предписывает схожие действия: «Государственное 
управление и государственный контроль в области организации и функциони-
рования особо охраняемых природных территорий регионального значения 
осуществляется органами государственной власти субъекта РФ» (ст. 3 п. 2) (в 
ред. ФЗ от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ, от 23 марта 2007 года № 37-ФЗ). 
«Законодательством РФ устанавливается уголовная ответственность за на-
рушение режима особо охраняемых природных территорий» (ст. 36 п. 2). 

Учёные и другие жители Брянска неоднократно обращались в городскую 
администрацию с просьбой объяснить, на каком основании грубо нарушается 
природоохранное законодательство (в части бессистемной застройки памятника 
природы Судки). Администрация присылала ответы не по существу. 

Таким образом, бездействие администрации Брянской области в отношении 
постановки на государственный кадастровый учёт территории памятника приро-
ды регионального значения «Балки Верхний и Нижний Судки» незаконно. Также 
незаконна выдача разрешений на строительство в границах памятника природы 
регионального значения «Балки Верхний и Нижний Судки» после вступления в 
силу Постановления администрации Брянской области от 17 мая 2007 года «Об 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 221 

 

утверждении паспорта памятника природы Верхний и Нижний Судки с родника-
ми, бровками и отвершками (брянские балки) в г. Брянске (в ред. Постановлений 
администрации Брянской области от 25 декабря 2007 года № 1046, от 11 апреля 
2008 года № 338, от 22 декабря 2008 года № 1194). 

 

Заключение 
 

Вышеизложенное говорит о том, что деятельность областной и городской 
администрации не соответствует законам и Конституции РФ, так как сущест-
венно нарушает право жителей города на благоприятную среду обитания, раз-
рушает исторический облик центральной части города.  

Ситуация с брянскими балками служит наглядным примером того, как 
жёсткость законодательства смягчается необязательностью его исполнения. 
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/Кочегарова Н.Л. – Брянская государственная инженерно-технологическая ака-
демия. – Брянск, 2012. – 90 с. 

 
4.12               К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

      ДЕГРАДИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК СПОСОБА  
БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

Кривицкий С.В. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

В докладе представлены современные биоинженерные технологии, ис-
пользуемые в задачах экологической реабилитации нарушенных природных 
ландшафтов. Обсуждается комплекс биоинженерных мероприятий, которые 
используются при экологической реабилитации территории застройки. 

 

The report presents the modern geotechnologies for ecological restoration of 
natural objects. Thecomplex of thebioengineering technologies for ecological recon-
struction of the building territory are discussed. 
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Глубокий и затяжной экономический кризис в России в конце ХХ и нача-
ле ХХI века усугубился огромным количеством накопившихся экологических 
проблем, требующих скорейшего разрешения. К сожалению, борьба с загрязне-
нием окружающей природной среды ведется пока преимущественно путем 
строительства дорогостоящих инженерных сооружений, а не путем экологиза-
ции производства.  

Для снижения антропогенной нагрузки на природные комплексы  пред-
ложен ряд природозащитных мероприятий и технологий [1-3], которые получи-
ли название «биоинженерные технологии». Любой объект окружающей при-
родной среды, испытывая на себе влияние техногенных воздействий, выраба-
тывает защитные механизмы, чтобы противостоять негативным воздействиям. 
Научившись использоватьприродные свойства самоочищения окружающей 
природной среды, можно предложить технические и технологические биоин-
женерные решения, способные восстанавливать нарушенные природные ланд-
шафты с наименьшим ущербом для окружающей среды и финансово менее за-
тратные. Таким образом, в настоящее время сформирован класс дружественных 
природе биоинженерных технологий, способных  обеспечить экологическую 
реабилитацию природных комплексов и тем самым обеспечить комфортное 
проживание людей. 

Биоинженерные технологии более всего соответствуют законам биосфе-
ры и поэтому не причиняют такого большого вреда, как традиционная инжене-
рия. Использование таких технологий способствует,  наряду со многими дру-
гими мероприятиями,  решению задачи устойчивого развития территории и, в 
конечном итоге, позволяет подойти к проблеме перехода к ноосфере, используя 
принципы биосферной совместимости, изложенные в книге В.А. Ильичёва [4]. 

Использование биоинженерных мероприятий позволяет решать задачи 
восстановления и поддержания устойчивости природных экосистем и природ-
но-техногенных систем посредством запуска механизма самоочищения при-
родных объектов, в т.ч. таких как: 

−  формирование механизма поддержания качества воды,  
−  биоинженерная очистка сточных вод, 
−  биоинженерное восстановление плодородия почвы, 
−  биологическая рекультивация нарушенных ландшафтов, 
−  очистка воздуха с использованием зелёных насаждений, 
−  утилизация промышленных и бытовых отходов (с получением биогаза, 

биотоплива, биогумуса). 
Предлагаемые биоинженерные  мероприятия не только более экономич-

ны по сравнению с используемыми инженерными способами защиты окру-
жающей природной среды, но также способствуют сокращению образования 
вторичных отходов (даже более того – позволяют успешно использовать вто-
ричные отходы, например, в виде биогаза или биотоплива).  И самое главное – 
эти дружественные природе технологии являются наиболее экологичным спо-
собом восстановления окружающей природной среды.  

С внедрением подобного рода технологий возникает новое качество про-
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ектных и строительных решений при освоении новых территорий. Возникает 
новое направление в строительстве, которое определяется А.Н. Тетиором [5] 
как устойчивое проектирование и строительство, и которое по его мнению спо-
собствует созданию и здоровой жизни устойчивых городов. То есть, устойчи-
вое проектирование и строительство с неизбежностью приводит нас к решению 
проблемы биосферной совместимости городов и развитию человека. 

К одной из важных проблем биосферной совместимости можно отнести  
освоение заброшенных территорий, неудобий, территорий свалок промышлен-
ных отходов и пр., требующих рекультивационных работ. Ктакого рода терри-
ториям относятся земельные участки, подвергшиеся деградации в результате 
отрицательного воздействия, в том числе переувлажненные, подтопленные, за-
топленные, загрязненные продуктами эрозии. В связи с тем, что в последние 
годы в пригородных районах мегаполисов наблюдается  бум коттеджного и 
промышленного строительства, всё меньше остаётся земельных участков, на 
которых можно вести строительство, не занимаясь инженерным обустройством 
такой территории.  

В докладе рассмотрен вариант инженерного обустройства заболоченной 
территории для рационального и экологически безопасного освоения земельно-
го участка под жилищное малоэтажное строительство. Рассматривается вариант 
геоэкологической реконструкции территории застройки на примере проекта 
инженерной подготовки территории застройки, разработанного в 2012 г. под 
руководством автора [6]. 

Участок строительства площадью 20 га расположен в Красногорском 
районе Московской обл. вблизи дер. Аникеевка в верховьях реки Липки, кото-
рая является левым притоком Москвы-реки и относится к практически не изу-
ченным малым рекам. Исследуемый участок представляет собой заболоченный 
участок реки после того как в 3-х км ниже по течению была построена плотина 
и организован рыбоводный водоём. Заболоченная территория имеет вытянутую 
в плане форму, шириной примерно 100-150 м, протяженностью в среднем 800 
м. Вся пойменная часть реки густо заросла рогозом и тростником, площадь за-
росшей поймы порядка 90% (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Вид заболоченного участка под будущее строительство. 
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Для оценки возможности инженерного обустройства территории был вы-
полнен комплекс геоэкологических инженерных изысканий. 

Геологические условия участка 
Площадка перекрыта почвенно-растительным слоем, заиленным (p-QIV) 

мощностью 0,1-0,3 м. 
В типичном литологическом профиле участка до глубины 20,0 м прини-

мают участие сверху вниз: 
− Современные озерно-болотные отложения (l,hQIV). Отложения пред-

ставлены торфом тёмно-бурым, водонасыщенным, слаборазложившимся, с 
прослоями глины среднезаторфованной. Мощность отложений находится в 
пределах от 0,2 до 3,0 м. 

− Покровные отложения (prQIII ) представлены суглинками коричневыми, 
полутвердыми, опесчаненными, содержащими в кровле остатки корневой сис-
темы растений. Мощность отложений составляет 0,2-1,5 м. 

− Озерно-болотные отложения (l,hQIII ) представлены погребенными тор-
фами, тёмно-бурыми, разложившимися, водонасыщенными, глинами зеленова-
то-серыми, иловатыми, мягкопластичными, с тонкими прослоями песка мелко-
го, водонасыщенного, с примесью органических веществ, песками зеленовато-
серыми, мелкими средней плотности, водонасыщенными, глинами темно-
серыми среднезаторфованными, с прослоями суглинка и супеси, мягкопластич-
ными и тугопластичными, песками серыми крупными, средней плотности, во-
донасыщенными. Мощность отложений комплекса до 19,8 м. 
 

 

Рисунок 2 - План участка до (а) и после (б) планируемых работ: 1 – граница участка инже-
нерного обустройства; 2 – заболоченный участок реки; 3 – существующее русло реки; 4 – 

участки с открытой водной поверхностью; 5 – проектируемое русло реки; 6 – проектируемые 
пруды; 7 – коллектор; 8 – грунтовая плотина с водопропускным сооружением; 9 – гидробо-
таническая площадка; 10 – планируемая застройка участка; 1-1 – инженерно-геологический 

разрез; 2-2 – расчетный гидрологический створ. 
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Торфа черно-коричневые, среднеразложившиеся, влажные и, ниже уров-
ня грунтовых вод, насыщенные водой, вскрыты практически повсеместно в ви-
де слоев и линз мощностью до 6 м, залегающих на различных глубинах.  

Первый от поверхности водоносный горизонт приурочен к озёрно-
болотным отложениям. Водовмещающими породами водоносного горизонта 
служат пески мелкие и крупные. Подземные воды вскрыты на глубине 3,6 м, 
установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 3,0 м. Воды 
напорно-безнапорные, питание водоносного горизонта происходит за счет ин-
фильтрации атмосферных осадков и поверхностной инфильтрации, разгрузка 
осуществляется в реке Липке и за пределы участка, поверхностный сток на тер-
ритории затруднен. 

Гидрология реки 
По результатам выполненных гидрологических исследований было уста-

новлено, что практически всё русло реки густо поросло высшей водной расти-
тельностью. В целом средняя глубина реки в русле – порядка 1 м, наибольшая 
глубина 3 м зафиксирована в русловом пруду в начале участка. Толщина нако-
пившихся иловых отложений за более чем 50 лет в среднем составляет 1-1,5 м. 
Наибольшая толщина ила зафиксирована в русловых прудах и составляет 2-2,5 
м. Течение реки на этом участке очень медленное в связи с наличием плотных 
зарослей высшей водной растительности; даже в половодье скорость течения не 
превышает 0,06 м/с. Максимальный расход воды в половодье составляет 1,7 
м3/с (в створе 2-2, рис 2а). 

Проектные биопозитивные решения. 
На рисунке 2 представлена схема проектных решений на осваиваемой за-

болоченной территории. На рисунке 2а схематично показана существующая си-
туация на проектируемой территории. Биопозитивная подготовка территории 
застройки заключается в следующем: 

1. Проведение вертикальной планировки территории застройки с отсып-
кой привозного грунта для защиты от подтопления и затопления 

2. Проведение русловыправительных работ, которое заключается в созда-
нии нового русла реки по краю территории и трех русловых рекреационных 
прудов (см. рис. 2б) с целью уменьшения площади заболоченного участка и фор-
мирования водного дизайна селитебной территории в рекреационных целях. 

3. Для улучшения качества воды формируемых водных объектов  на вхо-
де в новое русло реки запроектирован биофильтр в виде гидроботанической 
площадки (ГБП). ГБП представляет собой мелководный водоем, засаживаемый 
высшими водными растениями для доочистки речных стоков, содержащих 
взвешенные и органические вещества [2].Очистка стоков на ГБП происходит в 
результате поглощения соединений тяжелых металлов и органики растениями-
макрофитами, а также путём фильтрации загрязняющих веществ сообществом 
микроорганизмов гидроэкосистемы. 

4. Строительство грунтовой плотины, которая представляет собой безна-
порную регуляционную дамбу для регулирования воды в русле реки Липки.  

5. Формирование гидроэкосистемы водоёма (зарыбление, посадка водных 
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растений). 
6. Водоотведение грунтовых и ливнёвых вод с территории застройки на 

гидроботанические площадки, организованные на берегах водоёмов, для под-
питки водных объектов в период межени. 

7. Выторфовка локального  участка территории, на котором торф мощно-
стью 6 м выходит на поверхность, с последующим использованием его для озе-
ленения территории жилой застройки и рекреационной зоны. 

 

Заключение 
 

1. Рассмотренный проект жилой застройки на подтопленной территории 
относится к проблеме экологизации проектирования и строительства, при кото-
рой происходит восстановление деградированных земель с целью дальнейшего 
освоения территории для создания экополисов. При этом возможно использо-
вание биоинженерных технологий и биопозитивных материалов и конструкций. 
Такой подход позволяет создавать принципиально новые  объекты, родствен-
ные природе и включаемые в естественные экосистемы. 

2. Основной целью устойчивого проектирования и строительства должно 
быть создание условий для: 

− устойчивого развития и биосферной совместимости города,  
− высокого экологически обоснованного качества городской среды,  
− восстановления (реставрации) природной среды и поддержания эколо-

гического равновесия в биотехносфере.  
3. Устойчивое развитие города во многом может быть реализовано через 

использование биоинженерных технологий для формирования биосферной со-
вместимости селитебных территорий. 
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4.13    СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКИХ   

ХАРАКТЕРИСТИК УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ г. БРЯНСКА 
 

Левкина Г.В., Лапская О.В.(БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Представлены результаты изучения уровней шумового загрязнения на 
различных урбанизированных территориях города Брянска. Дана оценка дина-
мики акустических характеристик и предложены мероприятия по снижению 
уровней шума. 

 

The article presents the results of studying the levels of noise pollutionin diffe-
renturban areasof the cityof Bryansk. The estimation is given to the dynamics of the 
acoustic characteristics and suggested measures to reduce noise levels. 

 

В последнее десятилетие городской шум имеет тенденцию роста, глав-
ным образом, в связи увеличением численности, ростом мощности и скоростей 
движения различных автотранспортных средств, создающих более 85% общего 
городского шума, воздействующего на население. В этой связи был проведён 
анализ данных об уровнях шума на основных транспортных магистралях 
г. Брянска. При этом оценка велась по нескольким направлениям: 

− сравнительная оценка изменений уровня шума на уличных магистралях 
на четырёх основных улицах – ул. Калинина (Советский район), ул. Литейная 
(Бежицкий район), пр. Московский (Фокинский район) и ул. Никитина (Воло-
дарский район);  

− измерения уровня шума на основных магистралях города; 
− анализ шумовой нагрузки в течение суток (выборочное исследование). 
Измерения проводились не менее чем в трёх точках на территории жилой 

застройки, прилегающей к автомагистралям районного и городского значений 
на расстоянии не ближе 2-х метров от стен зданий и расположением микрофона 
на высоте 1,2 м от поверхности земли, в летний и осенний периоды года в часы 
наибольшей интенсивности движения транспортных потоков, в течение 30 мин. 
с определением эквивалентного уровня шума. 

С 2001 по 2011 год интенсивность движения на уличных автомагистра-
лях, в часы «пик», возросла от 1,1 (ул. Литейная, 30) до 2,6 раза 
(пр. Московский). 

 

Таблица 1 – Интенсивность движения автотранспорта по основным автомагистралям  
г. Брянска, (единиц в час) 

 
Район Улица, дом 2001 2011 Изменение (раз) 

Советский Калинина, 36 1530 2570 + 1,7 
Бежицкий Литейная, 30 1500 1690 + 1,1 
Фокинский Московский, 24 1410 3700 + 2,6 
Володарский Никитинская, 2-а 1070 1830 + 1,7 

 
Определённый интерес представляет сравнение средних уровней шума по 

районам города, равных соответственно 77 дБ А (ул. Калинина), 75 дБ А 
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(ул. Литейная), 72 дБ А (пр. Московский), 75 дБ А (ул. Никитинская), при до-
пустимом 55 дБ А. Максимальные уровни шума на автомагистралях были заре-
гистрированы по ул. Ульянова,  в Бежицком районе (88 дБ А). 

Многолетние исследования уровней шума, проведённые на основных ав-
томагистралях города показали, что максимальный уровень шума (на террито-
риях, прилегающих к жилым домам) превышает допустимый на 18 дБ А. 

За период 2001-2011 г.г. произошёл рост интенсивности движения авто-
транспорта, изменилась структура транспортных потоков (соотношение грузо-
вого и легкового транспорта). 

 
Таблица 2 – Структура транспортных потоков по основным автомагистралям г. Брянска, (%) 

 
Район Вид автотранспорта 2001 2011 

Советский район 
(ул. Калинина, 36) 

легковой 1300 2210 
грузовой 180 310 
общественный 50 50 

Бежицкий район 
(ул. Литейная, 30) 

легковой 1150 1290 
грузовой 340 390 
общественный 10 10 

Фокинский район 
(пр.Московский, 24)  

легковой 1120 3380 
грузовой 250 290 
общественный 40 30 

Володарский район 
(ул. Никитинская, 2-а) 

легковой 780 1570 
грузовой 250 240 
общественный 40 20 

 
В настоящее время при интенсивности движения в дневное время от 1190 

до 3700 машин в час на главных магистралях районов, эквивалентный уровень 
шума превышает допустимый от 14 до 22 дБ А. Важно отметить, что в жилых 
помещениях регистрируется превышение норм по шуму от 5 до 14 дБ А. 

В целом измерения показали, что система городских магистралей, улиц и 
проездов не отвечает требованиям современной организации движения транс-
порта, практически отсутствуют многоуровневые развязки (за исключением ок-
ружной дороги Брянск-Дятьково), изобилуют пересечения на одном уровне с 
применением регулируемых светофоров. 

В 2012 году проводились измерения уровней шума в Володарском районе 
города Брянска с учетом трех категорий урбанизированных территорий:  

− уличные автомагистрали 
− дворовые территории 
− территории, прилегающие к промышленным зонам. 
Результаты представлены на диаграмме. Анализируя полученные данные, 

можно сделать вывод, что тенденция по увеличению уровней шума, характер-
ная для города, сохраняется и для Володарского района в текущем году. Интен-
сивность движения автотранспорта по основным автомагистралям в 2012 году 
составляет: Ул. Никитинская – 1860 машин/час или 34344 машин/сут., ул. Ко-
ролева – 1640 машин/час или  28800 машин/сут., ул. Пушкина – 960 машин/час 
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или 17856 машин/сут.  Во дворах ситуация относительно благоприятная, но 
значения эквивалентного уровня шума не опускаются ниже 55 дБ А. 

 

 
Рисунок 1 – Эквивалентные уровни шума по контрольным точкам замера  

в Володарском районе г. Брянска 
 

Наиболее остро проблемы, связанные с акустическим дискомфортом, на-
блюдаются на территориях сложившейся застройки. Данный факт обусловлен 
тем, что в полном объёме шумозащитные мероприятия (установка шумозащит-
ных экранов; остекление окон стеклопакетами, оборудованными системами 
приточных вентиляционных защитных клапанов) реализуются только при но-
вом строительстве и реконструкции городских объектов. 

Для снижения сверхнормативного шума и сохранения существующих 
акустически благополучных территорий города, недопущения ухудшения каче-
ства среды обитания по фактору шума, необходимо масштабное внедрение шу-
мопонижающих технологий во всех сферах городского хозяйства и промыш-
ленности, разработка специальных мер по снижению шума, ужесточение мер 
ответственности за нарушения, связанные с созданием сверхнормативного шу-
ма, при упрощении процедур привлечения к ответственности. 

Существует два подхода к достижению нормативных показателей уров-
ней шума на территориях города и в помещениях различного функционального 
назначения:  

− реализация технических мер по снижению шумовой характеристики ис-
точников шума (при этом снижение шумовых характеристик происходит за 
счет совершенствования конструкции техники и использования прогрессивных 
технологий); 

− защита территорий и помещений за счет применения шумопонижающих 
технологий и материалов. 
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Заключение 
 

1. Основными источниками шума являются промышленные предприятия, 
автомагистрали с интенсивным движением транспорта, встроено-пристроенные 
к жилым домам объекты и объекты, расположенные на 1-х этажах жилых зда-
ний. 

2. Эквивалентный уровень шума на городских территориях превышает 
допустимый от 14 до 22 дБ А. 

3.  Для снижения уровней шума необходимы комплексные мероприятия 
во всех сферах городского хозяйства и ужесточение мер ответственности за на-
рушения, связанные с созданием сверхнормативного шума. 
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4.14      ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ 

ПОЧВ  ЛЕСОВ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАДИОНУКЛИДОВ В РАЙОНЕ П.Г.Т. КРАСНАЯ ГОРА 

 

Маркина З.Н., Кондратенко Т.А.(БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Показано влияние водного режима дерново-подзолистых почв по пери-
метру населённого пункта. Выявлено, что особенности территориальной не-
однородности перераспределения радионуклидов связано с неравномерностью 
и мозаичностью радиоактивных выпадений. Состояние водного режима неза-
висимо от категорий лесных земель и от уровня радиоактивного загрязнения 
определяется степенью гидроморфности почв, глубиной залегания грунтовых 
вод и свойствами почвообразующих пород. 

 

Shows the effectof water regimeof sod-podzolic soils on the perimeterof the vil-
lage.Foundthat the characteristics ofthe territorialheterogeneityof redistributionof 
radionuclidesdue to theirregularity anda mosaicof radioactive fallout. State ofthe wa-
ter regime, regardless of category of forest landand the levelof contaminationis de-
termined bythe degreeof hydromorphicsoils, depth of groundwaterand the properties 
ofthe parent rocks. 

 

В последние десятилетия хозяйственная деятельность человека привела к 
росту числа и интенсивности физических и химических факторов, в том числе 
радиоактивных, негативно влияющих на окружающую среду. Негативное ан-
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тропогенное воздействие, в первую очередь, вызывает изменение состояния 
почвенного покрова, водного режима и гидрологических условий. 

Радиоактивное загрязнение, обусловленное Чернобыльской катастрофой, 
захватило всю территорию области, но распределение радиоактивных веществ 
в силу ряда причин (многообразие ландшафтов, почвообразующих пород и 
почв) было неравномерным, пятнистым и неоднородным. Радиоэкологическая 
обстановка на территории области, особенно в ее юго-западных районах, до сих 
пор остается сложной и неблагоприятной для жизнедеятельности и проживания 
людей. В связи с этим особую актуальность приобретает решение вопросов, 
связанных с разработкой и внедрением действенного механизма реабилитации 
территорий. 

Основным экологическим барьером на пути техногенных загрязнителей 
остаются лесные насаждения, которые выступают в качестве их депо в структу-
ре ландшафта. Являясь основным экологическим барьером, леса благотворно 
влияют на водный режим любой территории и при резком сокращении их пло-
щади исчезают малые и мелеют большие реки, пересыхают родники и колодцы. 
В последние десятилетия окончательно установлена и доказана прямая связь 
между лесистостью территории и ее обводненностью, хотя механизм этого 
процесса еще до конца не изучен. Леса оказывают благотворное влияние на 
гидрологический режим рек и климат, обладают водорегулирующими и водо-
охранными свойствами. Оказывая стабилизирующее влияние на водные ресур-
сы, лес ограничивает эрозию почвы, способствуя повышению её плодородия, и 
повышает обеспеченность населения водными ресурсами [3].   

Для количественного выражения использования влаги под различными 
типами растительности, изучения их влияния на водный режим почв, выявле-
ния водорегулирующей роли тех или иных культур и насаждений, определения 
их потребности во влаге определяют элементы водного баланса, который ха-
рактеризует водный режим почвы для определенной ее толщи на конкретной 
территории за заданный промежуток времени. 

Интегрирующим фактором водно-физических свойств гидроморфных, по-
лугидроморфных и автоморфных почв является показатель уровня залегания 
грунтовых вод и характер его динамизма в течение вегетационного периода, с 
которым связано распределение запасов влаги в почвенном профиле [1]. 

В зависимости от режима увлажнения почвы, на которых формируются 
лесные экосистемы, формируется разная толщина лесной подстилки. Как сви-
детельствуют исследования, толщина подстилки, а также природа органическо-
го вещества является основным фактором, который влияет на вертикальную 
миграцию радионуклидов [4, 6]. 

Для дерново-подзолистых почв под сосновыми насаждениями распреде-
ление радионуклидов связано со свойствами коренных пород, на которых 
сформировались изучаемые почвы, а именно, влиянием гранулометрического 
состава, степенью развития подзолистого процесса и гидроморфизма, почвен-
но-экологическими условиями, и наличием в составе древостоев лиственных 
пород [2]. 
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Чтобы обеспечить хороший рост леса, необходимо обеспечить норму ув-
лажнения в течение вегетационного периода май-сентябрь и создать благопри-
ятный водно-воздушный режим почв. К началу вегетации уровень грунтовых 
вод должен быть оптимальным для данной почвенно-климатической зоны (для 
сосны 1,2-1,5 м).  

Исследования по изучению влияния водных свойств дерново-подзолистых 
почв проводятся на территории Красногорского участкового лесничества в зоне ра-
диоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Пробные 
площади заложены в лесозащитной зоне в районе п.г.т. Красная Гора в различных 
категориях лесных земель в сосновых насаждениях и расположены относительно 
равномерно по периметру посёлка в зелёной зоне. Измерения мощности экспозици-
онной дозы гамма-излучения показали, что абсолютные величины варьируют от 8 
до 513 мкР/час. Неравномерность радиоактивных выпадений определило различия в 
уровнях загрязнения пробных площадей независимо от их географического поло-
жения и категории лесных земель. Распределение запаса влаги в 20 см слое почвы 
по сезонам на пробных площадях представлено на рисунке 1. 

Запасы влаги в слое почвы 0-20 см (рисунок 1) составляют 26-87 мм. 
Наименьшее количество влаги накопилось в старопахотной слабоподзолистой 
песчаной почве на смеси водно-ледниковых и моренных отложений (ПП 9, ПП 
12) в северо-западной части лесного массива, максимальное количество - на 
слабоподзолистой песчаной почве на морене (ПП 7)на юго-западе.  
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Рисунок 1 – Распределение запаса влаги в 20 см слое почвы по сезонам на пробных площадях 

 

Следует отметить, что независимо от категории лесных земель и уровня 
радиоактивного загрязнения максимальное количество влаги сосредоточено в 
почве лесных массивов, расположенных в юго-западном направлении от посёл-
ка, что связано, по всей-видимости, с наличием значительного количества забо-
лоченных территорий. 

Расчёты запасов влаги в корнеобитаемом слое (мощность слоя 100 см) 
показали, что максимальный её запас (551 мм) содержится в слабоподзоли-
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стойпесчаной почве на морене (ПП 7) на вырубках (рисунок 2). Это обусловле-
но близким залеганием грунтовых вод, что связано с наличием плотной почво-
образующей породы, которая служит водоупорным ложем для водоносного го-
ризонта. 
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Рисунок 2- Распределение запаса влаги в 100 см слое почвы по сезонам на пробных площадях 

 
Минимальное количество запасов влаги (181 мм) за вегетационный период 

отмечено на старопахотной дерново-слабоподзолистой песчаной почве на смеси 
моренных и водно-ледниковых отложений (ПП 12) на землях, вышедших из-
под сельхозпользования.  

Необходимо отметить, что распределение запасов влаги по категориям 
лесных земель неравномерное и зависит от степени гидроморфности почв и 
глубины залегания почвообразующей породы. 

Исследованиями установлено, что содержание запасов влаги в слое 20 см 
дерново-подзолистых почв в различных категориях лесных земель в течение 
вегетационного периода удовлетворительные и хорошие (20-40 и более 40 мм). 
На глубине корнеобитаемого слоя (100 см) – очень хорошие (более 160 мм). 

При благоприятном водном режиме опад, поступающий на поверхность 
почвы, содержит в 2-3 раза меньше радионуклидов, а образующаяся из него 
лесная подстилка, благодаря усилению микробиологических процессов, более 
активно разлагается, образуя при этом более чистые от радионуклидов, корне-
обитаемые горизонты почвы [3, 4, 5].  

Для предотвращения выноса радионуклидов за пределы территорий, загряз-
ненных радиоактивными веществами, необходимо проводить на них лесохозяйст-
венные мероприятия, а именно: лесоразведение и лесовосстановление основных ле-
сообразующих пород. Выполнение этих работ должно осуществляться способами и 
технологическими решениями, обеспечивающими радиационную и экологическую 
безопасность, а также лесоводственную и экономическую эффективность. 

 

Заключение 
 

Таким образом, исследования по изучению влияния водного режима дер-
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ново-подзолистых почв лесных насаждений на перераспределение радионукли-
дов показали, что независимо от категорий лесных земель и от уровня радиоак-
тивного загрязнения распределение запасов влаги в корнеобитаемом слое опре-
деляется степенью гидроморфности почв, глубиной залегания грунтовых вод и 
свойствами почвообразующих пород. 

Необходимым условием при реабилитации загрязненных радионуклида-
ми территорий является возобновление лесохозяйственной деятельности, по-
скольку леса играют важнейшую роль в стабилизации, перераспределении и 
очищении экосистем от радионуклидов. 
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4.15 ПРИРОДОПРИБЛИЖЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТКА  

Р. ДЕСНА И ЕЕ ПРИТОКОВ  В ЧЕРТЕ Г. БРЯНСКА 
 

Мельникова Е.А.,  Лагунова В.В., Егорова С.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 
В статье изложены основные положения  предпроектных предложений 

в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйст-
венного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»  в части эколо-
гической реабилитации реки Десна и ее главных притоков р. Болвы и р. Сне-
жети в черте г. Брянска. 
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The article describes the main provisions of pre-proposals in the framework of 
the federal target program “Development of water management system of the Rus-
sian Federation in 2012 -2020” in terms of the economic rehabilitation of the Desna 
River and its main tributaries – rivers Bolva and Snezhet in the city of Bryansk. 

 

Река Десна является главной водной артерией Брянской области, источ-
ником водоснабжения и приемником очищенных сточных вод г. Брянска, ис-
пользуется в рекреационных целях. 

В последние годы состояние реки Десна и ее притоков р. Болвы и р. Сне-
жети  заметно ухудшается, особенно в черте г. Брянска: русла рек интенсивно 
заиливаются, образуются отмели, осередки и перекаты; уменьшается пропуск-
ная способность русел; ухудшаются гидрологические характеристики; значи-
тельно снизилась способность рек к самоочищению. 

Данную ситуацию хорошо характеризуют фотографии, сделанные во 
время натурных обследований, приведенные на рисунках 1-4. 

Тенденция к экологической деградации р. Десна и ее притоков на участ-
ках в пределах г. Брянска диктует необходимость разработки  мероприятий по 
восстановлению и экологической реабилитации данных водных объектов. 

Необходимо разработать инженерные мероприятия, реализация которых 
предотвратит дальнейшее ухудшение экологических и гидрологических харак-
теристик реки Десна и ее притоков и позволит улучшить состояние водотоков. 

Главными целями проектных предложений должны стать: экологическая 
реабилитация и природоприближенное восстановление реки Десна и ее прито-
ков р. Болва и р. Снежеть в черте г. Брянска; защита от затопления и подтопле-
ния селитебной территории (пос. Радица-Крыловка, ул. Луговая, Заречная, Сак-
ко и Ванцетти и др.); защита от затопления и подтопления территории про-
мышленных площадок (завод «Брянский Арсенал» и др.);создание благоприят-
ных условий для рекреационного водопользования на реке Десна и ее притоках  
р. Болва и р. Снежеть.  

Реализация технических решений по восстановлению водотоков  связана 
с решением ряда задач:увеличение пропускной способности р. Десна и ее при-
токов за счет расчистки русел от наносов и донных отложений, топляков, кус-
тарниковой растительности, водорослей и техногенного мусора; увеличение 
дренирующей способности русла обустраиваемых водотоков; снижение посту-
пления взвешенных наносов в р. Десна за счет их перехвата специальными гид-
ротехническими сооружениями на впадающих  водотоках; улучшение гидроло-
гического и санитарного состояния притоков  р. Болва и р. Снежеть. 

Были выполнены следующие виды работ: разработка концепции будуще-
го проекта; натурные обследования р. Десна, р. Снежеть и р. Болва в черте  г. 
Брянска; обработка результатов натурных обследований; оценка результатов 
натурных обследований; оценка предовращенного ущерба от вредного воздей-
ствия загрязняющих веществ донных отложений; определение основных ук-
рупненных технико-экономических показателей проекта. 

Выработаны рекомендации по проекту и определен перечень основных 
работ:  расчистка от наносов и донных отложений, дноуглубление с помощью 
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земснаряда русла р. Десна, р. Болва и р. Снежеть; организация и обустройство 
площадок временного складирования и хранения намытого грунта; расчистка рус-
ла и береговой линии от завалов, топляков и мусора техногенного происхождения; 
формирование  устойчивой береговой линии; строительство наносоулавливающих 
гидротехнических сооружений на впадающих в р. Десна водотоках. 

 

 
 

Рисунок 1 – Мелководные участки на р.Десна в районе 
 ул. Литейная – ул. Ульянова 

 

 
 

Рисунок 2 – Образование островов-осередков на занесенных участках русла р. Десна 
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Рисунок 3 – Заиление русла р. Десна, образование куртин и иловых побочней 
 

 
 

Рисунок 4 – Завалы русла р. Болва отмершей древесно-кустарниковой растительностью 
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Таблица 1 – Основные проектные показатели 
 

Наименование объек-
та 

Длина обустра-
иваемого уча-
стка водотока, 

км 

Ширина полосы 
обустраиваемого 
участка водото-

ка,м 

Объем извлекае-
мых наносов и 
донных отложе-

ний,тыс.м3 

Проектная 
средняя 

глубина,м 

р. Десна (Первомай-
ский мост – Фокин-
ский мост)  

13,25 40 – 110 2100 2,5 – 3 

р. Болва (пос. Радица- 
Крыловка – устье Бол-
вы) 

5,4 20-60 320 1,5-2 

р.Снежеть (Партизан-
ская поляна – устье 
Снежети)  

19,5 10-40 262,5 1-1,5 

 
По данным химических анализов воды р. Десна в районе г. Брянска на-

блюдается повышенное содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов и др. 
микрокомпонентов в придонных слоях, это объясняется накоплением загряз-
няющих веществ в донных отложениях. Вызванное этими процессами вторич-
ное загрязнение р.Десна – это «мина» замедленного действия при том, что Дес-
на является важным трансграничным водным объектом. 

 

Заключение 
 

Общий предотвращённый ущерб в результате расчистки исследуемого 
участка реки в денежном эквиваленте согласно выполненным расчетам на ос-
новании Методики исчисления вреда, причиненного вследствие нарушения 
водного законодательства, утвержденного приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.04.2009 г. № 87составит 
345,52 млн.руб. 

В связи со значительным уменьшением пропускной способности р.Десна 
актуальной проблемой является затопление и подтопление в период половодья 
и дождевых паводков некоторых районов г.Брянска. Всего в зону подтопления 
и затопления попадают: 102 одноэтажных жилых домов с хозяйственными по-
стройками общей площадью 6630 м2, количество жителей – 308 человек; терри-
тория завода Арсенал на площади  22600,0 м2. 

Предотвращенный ущерб от вредного воздействия вод определенный как 
стоимостная оценка потерь основных и оборотных фондов, потерь продукции, 
потерь личной собственности граждан, выполненный по методике ФГУП 
«ВИЭМС» Москва 2006 г. составит 346,96 млн. руб. 

Суммарный предотвращенный ущерб, определяющий эффективность 
проектных мероприятий составит 692,48 млн. руб.  

Реализация предлагаемых мероприятий по экологической реабилитации 
реки Десна и ее главных притоков р. Болвы и р. Снежети позволит заметно 
улучшить их гидрологические и санитарные показатели, повысит способность к 
самоочищению данных водных объектов. В результате улучшения экологиче-
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ской ситуации возрастет эстетическая привлекательность и рекреационная цен-
ность рек Десна, Болва и Снежеть в черте г. Брянска. 
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4.16   ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
 ЛЕСОПАРКОВЫХ ЛЕСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Неруш М.Н.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Лесопарковые леса, произрастающие на урбанизированных территориях, 

испытывают антропогенное давление, приводящее к ослаблению их устойчи-
вости. Это требует разработки методов рационального природопользования 
для улучшения экологических и социальных свойств лесов.  
 

Мировая лесная наука использует для анализа разделение всех свойств и 
функций лесов на три группы: экономическую, экологическую и социальную. 
Экономические свойства охватывают природную способность лесов произво-
дить виды лесной продукции, имеющей материальный рынок спроса. Более 
трех столетий страны мира шли к пониманию глобальной значимости биосфер-
ных свойств лесов. Осознание того, что человек вторгаясь в лесные экосисте-
мы, имеет дело с географическим явлением, определяющим базовые характери-
стики собственной среды обитания, пришли при изучении процессов загрязне-
ния окружающей среды, климатических изменений, снижения уровня биологи-
ческого разнообразия, истощения запасов пресной воды и почвенного плодоро-
дия, а так же сокращения площади мировых лесов (Писаренко, 2011). 

 Леса участвуют в круговороте энергии и вещества. Они являются факто-
ром, который непросто поддерживает баланс вещества в природе, а улучшает 
его, так как лесам присуще средообразующие функции. Антропогенное давле-
ние на леса, особенно произрастающих вокруг крупных городов, превышает 
возможности природной устойчивости лесных экосистем и ведет к их ослабле-
нию и разрушению (Реймерс, 1990).  

Особенностью растительного покрова Брянских лесов является широкое 
распространение сосновых, сосново-березовых насаждений на песчаных и су-
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песчаных почвах, в составе которых заметную роль играет ель. Широколист-
венные и елово-широколиственные насаждения встречаются редко. Около 43% 
лесов области относятся к защитным и подлежит освоению в целях сохранения 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздо-
ровительных и иных полезных функций. С учетом особенностей правового ре-
жима в них выделены лесопарковые леса. Они занимают 6,6% площади защит-
ных лесов и сосредоточены в основном в зеленой зоне города Брянска и других 
городов области (Сводный проект, 2005). 

Главная социальная функция этих лесов состоит в формировании среды 
благоприятной для сосуществования и деятельности человека. Она подразделя-
ется на две группы: санитарно-гигиеническую и духовную. Санитарно-
гигиенические свойства тесно смыкаются с их экологическими свойствами. Лес 
улучшает санитарно-гигиеническое состояние воздушной среды и водных объ-
ектов, повышает качество водного режима питьевых источников, создает об-
становку, благоприятно влияющие на здоровье человека.  

Духовные свойства леса проявляются в благотворном влиянии на психи-
ческие и духовные проявления человеческой жизни. Они создают благоприят-
ные условия для духовного функционирования, существования и деятельности 
человеческого общества.      

При ландшафтной оценке выделены три группы ландшафтов: закрытые 
ландшафты, представленные высокополнотными древостоями (полнота 0,6-1,0) 
горизонтальной и вертикальной сомкнутости; полуоткрытые ландшафты, 
сформированные изреженными древостоями сомкнутостью 0,3-0,5 с равномер-
ным или групповым размещением деревьев; открытые ландшафты, состоящие 
из рединных насаждений сомкнутостью 0,1-0,2, участков с единичными де-
ревьями и участков без древесной растительности. Среди лесопарковых лесов 
преобладают закрытые типы ландшафтов - 83%, полуоткрытые составляют 7%, 
а открытые 10%.  

Эстетическая оценка насаждений проведена по трех бальной шкале. Уча-
стки с повышенными хорошо дренированными почвами I-II классов бонитета 
высокой привлекательности, хорошей обозримостью и проходимостью, без за-
хламленности и сухостоя отнесены к I классу эстетической оценки. Они зани-
мают 42% площади. Насаждения II-III классов бонитета, расположенные на 
слабо дренированных участках с наличием захламленности и сухостоя, пони-
женной обозримости и проходимости, отнесенные ко 2-му классу, составляют 
49%. На пониженные, заболоченные участки IV, реже III класса бонитета с ма-
лопривлекательными насаждениями, приходится 9% площади. Средний класс 
эстетической оценки – 1,6. Для повышения эстетической оценки насаждений 
необходимо проведение ландшафтных рубок, создание ландшафтных лесных 
культур и благоустройство территории. 

По санитарно-гигиенической оценке насаждения разделены на три класса. К 
первому классу с высокой санитарно-гигиенической оценкой отнесены древостои 
с хорошим санитарным состоянием, отличающимся особой чистотой воздуха и 
отсутствием постороннего шума. Такие насаждения занимают 34% площади. На-
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саждения второго класса находятся в сравнительно хорошем состоянии с незначи-
тельной захламленностью, наличием отдельных сухостойных деревьев, незначи-
тельным загрязнением воздуха и периодическими шумами. Эти насаждения тре-
буют некоторых дополнительных мероприятий по улучшению их состояния и за-
нимают 57% площади. Участки леса, характеризующиеся плохим санитарным со-
стоянием, отнесены к 3-му классу. На них приходится 9% площади.    

Лесопарковые леса испытывают на себе значительные отрицательные ан-
тропогенные воздействия, связанные с рекреационными нагрузками и влиянием 
вредных газообразных промышленных выбросов. Устойчивость насаждений к 
отрицательным антропогенным воздействиям зависит в первую очередь от био-
логических особенностей древесных пород. Хвойные породы в наибольшей 
степени угнетаются вредными промышленными выбросами  и излишним уп-
лотнением почвы, а лиственные породы являются более устойчивыми. Насаж-
дения повышенной устойчивости составляют 56% площади. Устойчивые наса-
ждения занимают 39%. Насаждения средней и пониженной устойчивости зани-
мают около 5% площади.  

Проходимость участков оценена в зависимости от дренированности почв, 
рельефа, густоты древостоя, подлеска и подроста, наличия захламленности. На-
саждения с хорошей проходимостью занимают 39%, средний – 50% и плохой 
11% площади. 

Около 25% площади насаждений имеют хорошую просматриваемость, 
62% среднюю и 13% - плохую. 

Рекреационная дегрессия среды является одним из основных показателей, 
характеризующих степень отрицательного воздействия рекреации на лесную сре-
ду. Насаждения I класса, не требующие регулирования рекреации, занимает 48% 
площади; II класса, нуждающихся в незначительном регулировании рекреации – 
42%; III класса, требующих значительного регулирования рекреации – 10%.   

 

Заключение 
 

С учетом приведенной ландшафтной характеристики необходимо  осуще-
ствить функциональное зонирование территории лесопарковых лесов и провес-
ти планировочное решение территории для улучшения их экологических и со-
циальных свойств.  

Для повышения эстетической оценки насаждений необходимо проведе-
ние ландшафтных рубок с частичным переводом закрытых типов ландшафтов в 
полуоткрытые. При переформировании малопривлекательных насаждений пре-
дусматривается создание ландшафтных культур с высокими эстетическими 
свойствами. 

Для улучшения санитарно-гигиенических свойств, повышения устойчи-
вости и проходимости лесов проектируются мероприятия по уборке валежника 
и сухостойных деревьев. 

На участках, требующих регулирования рекреации, необходимо дополни-
тельное проектирование дорожно-тропиночной сети с размещением малых ар-
хитектурных форм.      
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4.17       ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

Новикова О.О., Сенющенкова И.М. (МГСУ, г.Москва, РФ) 
 
Линейные объекты железной дороги на протяжении длительного перио-

да времени оказывают влияние на окружающую среду, загрязняя ее нефтепро-
дуктами. Рассмотрены механизмы загрязнения и особенности его распро-
странения в грунтах. 

 
Linearly extended objects of the railway for a long period of time have an im-

pact on the environment, polluting it with oil products. The mechanisms of contami-
nation and its distribution characteristics in soils. 

 
Актуальность исследований связана с тем, что строительному освоению под-

вергаются территории, ранее на которых находились объекты, связанные с загряз-
нением окружающей среды нефтепродуктами. Многолетние функционирование 
данных объектов привело к загрязнению геологической среды нефтепродуктами. 
Особенность объектов железной дороги, связанных с загрязнением геологической 
среды является их «локальность» и высокая интенсивность воздействия на окру-
жающую среду на протяжении десятилетий [1, 2]. 

Целью работы было выявление геоэкологических особенностей нефтезаг-
рязненных территорий для разработки научно обоснованных закономерностей 
позволяющих безопасно их осваивать для строительства. 

Объект исследования расположен на территории Фокинского района 
г.Брянска в долине реки Снежеть и представляет собой промплощадку площа-
дью около 0,04 км2. На ней расположен комплекс подземных и наземных резер-
вуаров для слива нефтепродуктов после промывки цистерн емкостью по 50 
тонн [3, 6].  

В строении долины реки Снежеть, где расположена исследуемая террито-
рия выделяются пойма, первая, вторая и третья надпойменные террасы. Карта 
четвертичных отложений представлена на рисунке 1 [4]. 
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Рисунок 1 – Карта четвертичных отложений [5] 

 

Пойменные отложения (а Q4), представлены преимущественно песками 
средне- и мелкозернистыми с прослоями супеси и суглинков общей мощностью 
до 15 м. В песках преобладают фракции диаметра 0,25-0,1 мм и 0,5-0,25 мм, 
средняя–0,083 мм. Наибольшему техногенному воздействию (загрязнению неф-
тепродуктами) подвержены четвертичные отложения и приуроченные к ним 
грунтовые воды, поэтому объектами проводимых исследований являются зона 
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аэрации и воды первых от поверхности водоносных горизонтов.  
Коэффициенты фильтрации мелкозернистых песков по данным наливов в шур-
фы колеблется от 2,79 до 10,07 м/сут (средний – 6,53 м/сут), среднезернистых 
песков – от 13,1 до 26,72 м/сут (средний – 18,82 м/сут). В пределах исследуемо-
го района первыми от поверхности залегают водоносныегоризонты, приуро-
ченные к комплексу долинных отложений р. Снежети, содержащих воды грун-
тового типа. Таким образом, геологическая среда в районе исследований явля-
ется благоприятной для аккумуляции и транзита любых загрязнений, в том чис-
ле нефтяных.  

Источниками загрязнения геологической среды являются расположенные 
в пределах участка исследований предприятия по хранению и транзиту нефте-
продуктов: НП «Брянск» Брянского ПО АО ЮЗТНП, Раздаточный блок ЗАО 
«Брянсктерминал-М», Пункт промывки цистерн Вагонного депо «Брянск-
Льговский, в/ч 86765 и АО «Совтрансавто-Брянск», образующие единый блок, 
функционирующий более чем 35 лет (таблица 1).  

Многолетние утечки и разливы ГСМ на этих предприятиях привели к 
формированию единого очага нефтяного загрязнения грунтовых вод на площа-
ди около 5 км, с максимумом загрязнения в виде линз жидких углеводородов, 
сосредоточенных под промплощадками на площади до 0,3 км. 

По экспериментальным и опытным данным [8, 9] нефтяное загрязнение 
на участке исследований состоит из смеси бензина и дизтоплива (в отдельных 
случаях из технических масел и мазута), присутствующих в геологической сре-
де в виде пленок и линз, располагающихся на уровне грунтовых вод, в водорас-
творимой (подземные воды), адсорбированной (грунты зоны аэрации и водо-
вмещающей толщи) и газообразной (зона аэрации) формах (рисунок 2, 3). 

Близкое расположение предприятий способствовало тому, что миграци-
онные процессы привели к наложению локальных очагов загрязнения друг на 
друга. Сформировавшийся единый очаг нефтяного загрязнения и растекание 
линз жидких нефтепродуктов привели к их «высачиванию» в прилегающем к 
НП «Брянск» песчаном карьере, проявляющееся в обнаружении нефтепродук-
тов в дренажных канавах, а также в понижениях поймы р.Снежеть на расстоя-
нии до 0,2-0,4 км от промплощадки. Следы нефтепродуктов в виде «пленки» 
постоянно наблюдались и в колодцах дачного участка, расположенного в пойме 
в 0,5-0,8 км от источника загрязнения. 

Произведен анализ и обобщение результатов контроля гидрохимического 
режима грунтовых вод, проведенного в период 2006–2011 г. [4]. Так согласно 
протоколам лабораторных исследований содержание нефтепродуктов по неко-
торым скважинам превышает предельно-допустимую концентрацию (0,1 мг/л) 
в 100 раз (рисунок 4). 

Молекулярно-диффузионные процессы обеспечивают также загрязнение 
грунтовых вод. Однако, вследствие наличия в системе постоянного водообмена 
(питание-разгрузка подземных вод) его уровень в абсолютных величинах зна-
чительно ниже, чем в грунтах. В то же время, учитывая низкие ПДК нефтепро-
дуктов в подземных водах (0,1 мг/л), загрязнение грунтовых вод носит более 
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опасный характер, особенно в свете их разгрузки в реки Снежеть и Десну – 
трансграничный водный объект, а также использования для водоснабжения 
прилегающих дачных участков. В то же время на данной территории находятся 
строительные объекты, испытывающие на себе агрессивное влияние нефтезаг-
рязненной геологической среды. 

 

Таблица 1 – Характеристика источников загрязнения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристика  
объекта 

Выявленные очаги загрязнение  

Местоположение Характеристика очага загрязнения 

1 НП «Брянск» 
Брянского ПО 
ОАО ЮЗТНП 

Хранение нефте-
продуктов в на-
земных резервуа-
рах емкостью 1-5 
тыс. тонн 

Промплощадка и 
прилегающая 
территория пой-
мы р.Снежеть    

Линза жидких нефтепродуктов под промп-
лощадкой в районе дренажных систем 
площадью 98,0 тыс. м2, мощностью 0,55-
0,12 м. 
Среднегодовое содержание нефтепродук-
тов  в  грунтовых водах по данным 2008 г. 
0,8-189,4 мг/л (8-1894 ПДК). Всего в геоло-
гической среде содержится 257 т нефтепро-
дуктов 

2 

ЗАО «Брянск –
Терминал М», 
Раздаточный 
блок 

Хранение нефте-
продуктов в на-
земных резервуа-
рах. Годовой объ-
ем – 50 тыс. тонн   

Промплощадка и 
прилегающая 
территория 

Линза жидких нефтепродуктов под промп-
лощадкой в районе дренажных систем 
площадью 3,0 тыс. м2, мощностью 0,01-
0,005 м. 
Среднегодовое содержание нефтепродук-
тов в грунтовых водах, по данным 2008 г. 
4,4-111,4, мг/л (44-1114 ПДК). Всего в гео-
логической среде содержится 36,8 т нефте-
продуктов 

3 

Промыво-
пропарочный 
поезд вагонно-
го депо 
«Брянск-
Льговский» 

Комплекс назем-
ных и подземных 
емкостей по 50-
100 т для слива 
нефтепродуктов 
из ж/д цистерн 

Площадка про-
мывки цистерн. 
Пункт экипиров-
ки рефрижерато-
ров 

Линза жидких нефтепродуктов под промп-
лощадкой в районе дренажных систем 
площадью 10,0 тыс. м2, мощностью 0,4 м. 
Среднегодовое содержание нефтепродук-
тов  в  грунтовых водах по данным 2008 г. 
0,39-8,95 мг/л (1,5-15 ПДК). Всего в геоло-
гической среде содержится 26 т нефтепро-
дуктов 

4 

В/ч 86765 Хранение нефте-
продуктов в на-
земных резервуа-
рах емкостью 5 
тыс. тонн 

Промплощадка Линза жидких нефтепродуктов под промп-
лощадкой в районе наливочной эстакады 
площадью 20,2 тыс. м2 мощностью 0,008 м. 
Содержание нефтепродуктов в грунтовых 
водах по данным 2008 г. 0,97-50,80 мг/л 
(9,7-508 ПДК). Всего в геологической среде 
содержится 66 т нефтепродуктов 

5 

АО МП «Сов-
трансавто-
Брянск» 

Стоянка 410 ав-
топоездов, меха-
низированная 
мойка 

Промплощадка Содержание нефтепродуктов в воде ручья, 
протекающего через промплощадку – 16,1-
23,4 мг/л (161-234 ПДК) 

 

Для изучения вопроса распределения нефтепродуктов по вертикальному 
профилю с течением времени была создана лабораторная модель, состоящая из 
специальных емкостей, находящихся в подземной камере на глубине 2,1 мсо 
стабильными микроклиматическими условиями, в которых послойно уклады-
вался песчаный грунт и стандартные образцы бетона марки Б 7,5, орошаемые 
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нефтепродуктами в различных концентрациях [7]. Полив производился сле-
дующими видами нефтепродуктов: бензин АИ 92, дизельное топливо, смесь 
бензина и дизельного топлива в различных концентрациях. Внутренние пара-
метры модели оставались постоянными в условиях эксперимента. 

 

  
 

Рисунок 2 – Частицы грунта, загрязненного ди-
зельным топливом (Увеличение 1х600) 

 

Рисунок 3 – Частицы грунта, загрязненного неф-
тью (Увеличение 1х600) 

 
 

 
Рисунок 4 – Среднегодовое содержание нефтепродуктов в наблюдательных скважинах 

 

Данная модель позволила создать условия зоны аэрации, капиллярного 
поднятия и водонасыщения. В связи с чем, закономерности, полученные для 
данных слоев, могут быть перенесены в естественные условия на широкий диа-
пазон глубин, совпадающих с указанными зонами. Послойно измерялись влаж-
ность, содержание нефтепродуктов, суммарный белок в грунте и прочность бе-
тона через 6, 12, 18 месяцев после заложения образцов бетона и начала работы 
лабораторной модели при ежемесячном орошении. От влажности грунта зави-
сят особенности загрязнения и распределение нефтепродуктов по вертикально-
му профилю. Влажность грунта определялась по ГОСТ 5180-84. Влажность 
песчаного грунта для всех условий загрязнений имеет тенденцию к плавному 
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уменьшению до границы 15-30 см (зона аэрации) и затем возрастанию до глу-
бины 30-50 см (зона капиллярного поднятия и зона водонасыщения). Макси-
мальное изменение влажности по вертикальному профилю наблюдается для 9-
12 точки отбора проб (емкость №1; дизельное топливо), 7,35% - зона аэрации, 
24,47 % - зона водонасыщения. Повышенная влажность верхнего слоя 10-15 см 
вызвана наличием почвенного слоя. С течением времени (12, 18 месяцев) про-
исходит «сглаживание» вертикального профиля влажности грунта, но по-
прежнему, сохраняется тенденция к ее снижению в зоне аэрации. Что связано с 
состоянием предельного насыщения грунта нефтепродуктами. Для количест-
венной оценки уровня загрязнения проб грунта нефтепродуктами использовал-
ся люминесцентный метод, который характеризуется высокой чувствительно-
стью. Измерения концентраций нефтепродуктов в пробах  грунта определялись 
согласно ПНД Ф 16.1:2.21 – 98 с использованием анализатора жидкости 
«Флюорат-02». В работе применялся упрощенный метод, так как грунты явля-
лись свежезагрязненными. Пробы отбирались по ГОСТ 17.4.3.01 – 83.  

Для дизельного топлива, бензина и смеси дизельного топлива и бензина в 
течение 1,5 лет наблюдений выявлена общая тенденция увеличения концентрации 
нефтепродуктов в грунте до 1 года с постепенной стабилизацией по вертикально-
му профилю в течение последующих 6 месяцев (таблица 2). В грунте с течением 
времени преимущественно накапливается дизельное топливо, в меньшей степени 
бензин, что связано с высоким содержанием летучих фракций. 

Разрушение нефтепродуктов в грунтовой толще обуславливается процесса-
ми химического окисления и биогенного разложения, которое происходит при 
участии различных микроорганизмов [7]. Химическое окисление протекает только 
при свободном доступе кислорода и солнечного света по механизму цепных сво-
боднорадикальных реакций. На данные процессы оказывает большое влияние хи-
мический состав нефтепродуктов, который может ингибировать или катализиро-
вать самоокисление. Продуктами процесса самоокисления являются фенолы, ки-
слоты, эфиры, карбонильные соединения. В подземной части гидросферы хими-
ческое окисление не может протекать в связи с затруднением поступления кисло-
рода, здесь наиболее вероятно происходит биогенное разложение микроорганиз-
мами. Оно может иметь место, как в аэробных условиях, так и в анаэробных. В 
последних источником кислорода является связный кислород.  

Помимо разрушения нефтепродуктов микроорганизмы способны также 
вызывать биокоррозию, в связи с чем, исследовалось содержание суммарного 
белка (СБ) по вертикальному профилю в созданной лабораторной модели. Оп-
ределение СБ осуществлялось по методу Брэдфорда на КФК-2 при длине волны 
595 нм (таблица 3). Суммарный белок является качественной характеристикой, 
позволяющей определить микробную пораженность грунта. Выявлено, что на-
блюдается «отклик» микроорганизмов на внесение нефтепродуктов в грунт. 
Суммарный белок тесно связан с влажностью грунта, с увеличением влажности 
растет содержание суммарного белка в грунте, что подтверждает график 
уменьшения концентрации дизельного топлива с глубиной через 6 месяцев по-
сле заложения модели (рисунок 5, 6). 
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Наиболее благоприятной средой для роста микроорганизмов до 135,8 
мкг/г является концентрации дизельного топлива в стоках до 23,38 мг/л. Через 
12 месяцев после заложения лабораторной модели происходит активное увели-
чение содержания суммарного белка в грунте в зоне аэрации до 2 раз и незна-
чительное на глубине 40 см до 0,39 раз. Через 18 месяцев происходит резкое 
снижение в 5 раз и дестабилизация по вертикальному профилю, что связано со 
сменой видового состава микробных сообществ.  
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Рисунок 5 – График изменения содержания 
суммарного белка в грунте, загрязнённым 

дизельным топливом, от глубины, 6 месяцев 

Рисунок 6 – График изменения влажно-
сти грунта, загрязненного дизельным 

топливом от глубины, 6 месяцев 
При нахождении образцов бетона в грунте, загрязненном нефтепродуктами, 

прослеживается четкая динамика в разграничении прочности по вертикальному 
профилю. За 18 месячный период наблюдений выявлены следующие особенности. 

Наиболее приближенная расчетным условиям (незагрязненный грунт) 
динамика набора прочности бетона до 12 месяцев для концентраций дизельного 
топлива в стоках 23,38 мг/л, но далее наблюдается резкое снижение прочности 
(максимальное на глубине 30-40 см – на 108 МПа). С увеличением концентра-
ции дизельного топлива в стоках с 35,08 до 70,15 мг/л наблюдается процесс 
значительного снижения прочности бетона на всех глубинах с течением време-
ни (максимальное на 140 МПа). 

Для выявления влияния микроорганизмов на прочностные свойства бето-
на, находившегося в нефтезагрязненном грунте, были произведены прямые по-
севы в микологической лаборатории РАН Института проблем экологии и эво-
люции им. А.Н.Северцева. 

Исследованию подвергались соскобы с поверхности бетона и с глубины 
20-30мм, находящегося в нефтезагрязненном грунте на протяжении 6, 12 и 18 
месяцев, и грунты, контактирующие с бетоном. Необходимо отметить, что на 
глубине до 6 мм бетоны  обсеменены грибами и дрожжами, однако общее  ко-
личество микроорганизмов  на порядок меньше, чем на поверхности.  
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Микроскопические грибы способны поражать различные строительные 

материалы, в том числе и бетоны. Мицелий проникает в микропоры, развивает-
ся там  и приводит к механическому повреждению зараженных участков. Кроме 
того, продукты жизнедеятельности грибов (органические кислоты) способст-
вуют повреждению бетонов вследствие химических реакций. 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 251 

 

В результате микологического анализа представленных проб выявлено 12 
видов биоповреждающих грибов,  из них  пенициллиумы – 4 видов, аспергиллы 
– 3 вида, в том числе гриб Aspergillus niger. Кроме того, обнаружены Кладоспо-
риум, Альтернария и Мукор. Выявлены  гетеротрофные бактерии  рода псевдо-
монас (палочки), изредка – вибрионы. Следует отметить, что биоразрушающий 
гриб Aspergillus niger опасен для людей, он вызывает микозы, заболевания легких. 

Через 12 месяцев общее количество микроорганизмов на поверхности бе-
тонов возросло на порядок, за исключением образцов бетона, находившихся в 
смеси дизельного топлива и бензина. На этом образце общее количество мик-
роорганизмов на поверхности осталось на прежнем уровне и даже незначитель-
но снизилось. Однако сохранилась пропорция обсеменения грибами и дрожжа-
ми на глубине образцов, по-прежнему их  на 1-2 порядка меньше, чем на по-
верхности. В пробе №43-2 (смесь бензина и дизельного топлива), взятой из 
глубины образца, преобладали дрожжи, выделяющие в среду желтый пигмент, 
рода липомицес. В контрольных пробах № 46-1 и 46-2 доминируют плесневые 
грибы рода пенициллиум, дрожжи кандида и липомицес. 

В результате микологического анализа образцов бетонов, находившихся в 
грунте 12 месяцев,  выявлено 14 видов биоповреждающих грибов,  из них  пе-
нициллиумы – 4 видов, аспергиллы – 3 вида, в том числе гриб Aspergillus niger. 
Кроме того, обнаружены Акреномиум, Фома, Скопулариопсис, Кладоспориум, 
Альтернария и Мукор. Выявлены  гетеротрофные бактерии  рода псевдомонас 
(палочки). Произошла смена видов микроорганизмов. Появились актиномицеты 
и грибы-микофилы (грибы, использующие в качестве субстрата другие грибы), 
например, Acremonium. Такая смена видов указывает на развитый этап сукцес-
сии микробного сообщества.  

Через 18 месяцев общее количество микроорганизмов на поверхности бе-
тонов несколько снизилось (приблизительно на порядок); по-прежнему сохра-
нена пропорция   обсеменения грибами и дрожжами на глубине образцов:  на 1-
2 порядка меньше, чем на поверхности. Общее количество видов грибов 
уменьшилось, при этом преобладают пенициллиумы. В пробе № К-2, взятой из 
глубины образца,  выделен гриб Trychophyton tonsurans, ранее не встреченный  
в исследуемых бетонах. Во всех пробах выявлены дрожжи и гетеротрофные 
бактерии. 

В результате микологического анализа образцов бетонов, находившихся в 
почве 18 месяцев,  выявлено 12 видов биоповреждающих грибов,  из них  пени-
циллиумы – 3 вида, аспергиллы – 1 вид. Кроме того, обнаружены Акреномиум, 
Фома, Скопулариопсис, Кладоспориум, Альтернария, Трихофитон и Мукор. 
Выявлены  гетеротрофные бактерии  рода псевдомонас (палочки).  

Следует отметить, что флуктуации (снижение и повышение) численности 
микробных сообществ, выявленные в исследуемых бетонах разных сроков вы-
держки их в грунтах,  присущи также природным сообществам грибов, бакте-
рий и дрожжей. Наибольший отклик микроорганизмов во всех пробах наблю-
дается  при нахождении бетона в грунте, загрязненном дизельным топливом. 

 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 252 

 

Заключение 
 

1. Нефтезагрязненные территории представляют собой сложную много-
компонентную систему, в которой происходит градация геоэкологических па-
раметров геологической среды по вертикальному профилю, имеющую тенден-
цию к миграции загрязнителей и накоплению в грунтах и подземных водах. В 
связи с чем, перед началом строительного освоения необходимо проведение 
комплексного мониторинга, направленного на выявление особенностей мигра-
ции нефтепродуктов в грунте и грунтовых водах, как в целях определения из-
менения прочностных свойств грунта, так и в целях определения деструкции 
конструкций из бетона, контактирующих с загрязненным грунтом. 

2. Перед принятием решения о виде использования нефтезагрязнённых 
территорий необходимо проводить зонирование не только с учетом инженерно-
геологической и экологической информации, но и данных изменения свойств 
грунта и бетона с течением времени. 

3. При принятии решения о строительном освоении нефтезагрязнённых 
территорий должны быть учтены следующие экологические положения для 
безопасного использования:  

3.1. Содержание нефтепродуктов в песках различного гранулометриче-
ского состава отражается на их физико-механических свойствах. На частицах 
грунта образуются тонкие пленки из нефтепродуктов и продуктов жизнедея-
тельности микроорганизмов,  которые приводят к появлению снижению углов 
внутреннего трения и фильтрационной способности в 2-5 раз. 

3.2. В нефтезагрязнённых грунтах происходит рост микробной массы с 0 
до 120 мкг/г. Микробиологические исследования выявили развитие 1 вида уг-
леродоокисляющих микроорганизмов – Pseudomonas, 1 вида углеродоокис-
ляющих дрожжей вида Candida, 2 рода жировых дрожжей Lypomyces, 
Rhodotoruba, 2 рода анаморфных грибов Penicilium, Aspergillus и другие типич-
ные представители почвенных микроорганизмов (в среднем 4550 КОЕ на 1 
грамм песка). 

3.3. Загрязнение грунтов нефтепродуктами способствует созданию ана-
эробной среды, что можно идентифицировать по изменению окраски грунта на 
серую, и выделению газа, в состав которого входит метан и сероводород. 

3.4. Экспериментальными исследованиями установлено, что увеличение 
микробной массы в нефтезагрязнённых грунтах приводит к биокоррозии бето-
на, зависящей от: температуры грунта, вида и концентрации нефтепродуктов, 
влажности. Наибольший отклик на загрязнение наблюдается на внесение в 
грунт дизельного топлива, наименьшей на бензин. В связи с чем, прогнозные 
оценки должны даваться по зонам аэрации (аэробные условия) и по зонам ка-
пиллярного поднятия и водонасыщения (анаэробные условия). 

4. В зоне аэрации возможно проведение срезки нефтезагрязнённого грун-
та при условии исключения дальнейшего загрязнения. В случае невозможности 
срезки грунта помимо использования мер очистки грунтов от нефтепродуктов 
необходимо применение способов подавления микробной массы физико-
химическими методами (антисептики, изменение рН грунта). 
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Рассмотрены проблемы неуправляемой урбанизации в свете их негатив-
ного влияния на природную среду городов и поселений. 

 

The problems of uncontrolled urbanization in the light of their negative impact 
on the environment of cities and settlements. 
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Результаты сложившихся к настоящему времени научных исследований в 
сфере обеспечения экологической безопасности городского хозяйства не в пол-
ной мере отвечают современным вызовам, не дают возможности всесторонне 
выявить экологические проблемы города. Высокие антропогенные и техноген-
ные нагрузки в связи с недостаточным целенаправленным регулированием этих 
воздействий на окружающую среду приводят к истощению и утрате природных 
ресурсов, загрязнению продуктами жизнедеятельности и значительному ухуд-
шению условий проживания населения [1,2]. В ряде промышленных городов 
России уровень техногенного воздействия на окружающую среду, и как следст-
вие – на здоровье населения, достиг той фазы, когда их дальнейшее развитие 
без проведения специальных исследований чревато возникновением катастро-
фических ситуаций не только локального, но и регионального масштаба [3]. 
Средняя плотность населения городов страны 8,7 чел/км2 [4]. 76% населения 
проживает в городах и промцентрах, занимающих не более 5% от общей терри-
тории страны 17,075 млн кв.км, составляющей 1/8 территории суши. Огромные 
пространства страны заселены слабо, чуть больше 2-х человек на 254В. км. 60-
65% территории страны – Артика, Восточная Сибирь, северо-восток Сибири – 
слабо или совсем не тронуты хозяйственной деятельностью, сохраняют перво-
зданную природу», что чрезвычайно важно для ближайших десятилетий и яв-
ляется вожделенным для многих стран. Это соотношение усугубляется. От 
Владивостока до Урала, включая Западную Сибирь, живет около 17 млн. чело-
век, что сопоставимо с населением Москвы и Московской области. Наблюдает-
ся интенсивная миграция населения с Дальнего Востока и с Севера в Европей-
скую часть страны. Проблема требует и своего градостроительного решения. 

Многие промышленные агломерации и центры: Москва и Санкт-
Петербург, Уфа, Екатеринбург, Липецк, Курск, Череповец, Магнитогорск, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Братск, Хабаровск, Кемерово, 
Норильск и др. – имеют напряженную экологическую обстановку [4]. В на-
стоящее города, как носители цивилизации, приобретают и другую функцию – 
разрушителей цивилизации, поскольку уничтожают Природу и собственное насе-
ление. Эта вторая функция сейчас превалирует над первой. 

Большинство из исследователей процесса современной урбанизации от-
мечают, что все больше возрастает роль интегративных факторов урбанизации, 
что сфера урбанизации, локализованная ранее в городах, из-за их территори-
ального роста все больше распространяется на сельскую местность, охватывая 
в целом все общество. Важнейшим материальным результатом современной 
урбанизации является крупная городская агломерация – скопление городских 
поселений, объединенных интенсивными многообразными связями в сложную 
динамическую систему.  

Урбанистические структуры высшего территориального уровня – город-
ские агломерации, урбанизированные районы значительно усилили взаимодей-
ствие человека с природной средой, поскольку природа и урбанизированная 
среда в настоящее время взаимодействуют на больших пространствах. Расши-
ряющийся процесс урбанизации не только ведет к усилению такого взаимодей-
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ствия, но и вовлекает в этот процесс обширные межселенные территории – зо-
ны отдыха, инженерно-технические коридоры, и т.д. Локальные формы взаи-
модействий урбанизированной и природной среды, характерные для автоном-
ных городов вели, как правило, к очаговому нарушению среды, к деградации 
сравнительно небольшого кольца природных комплексов вокруг городов. 
Групповые же, получившие широкое развитие во второй половине XX века, 
взаимодействуют с природной средой иначе: локальные формы взаимодействии 
уступают место региональным его формам, характеризующимся большей глу-
биной изменений в природной среде, распространением и концентрацией ан-
тропогенных нагрузок на обширных территориях (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1- Динамика развития урбанизированных территорий и их взаимосвязи  

с окружающей средой 
 

Городские агломерации, урбанизированные районы – это ареалы глубоко 
измененной антропогенной деятельностью природы, своеобразные фокусы все 
усиливающейся техногенной нагрузки человеческой деятельности, территории, 
где особенно интенсивно происходит замещение естественных биогеоценозов 
урбо- и агроценозами. Многообразная деятельность человека, связанная с пре-
образованием природы далеко выходит за пределы территории непосредствен-
ной застройки и оказывает влияние на все компоненты природной среды, а че-
рез них и на самого человека как неотъемлемую часть природы. Так, например, 
физико-геологические изменения почв, подземных вод и других компонентов 
литогенной основы, ощущаются в зависимости от конкретных условий в радиу-
се 25-30 км, биогеохимические изменения среды – на еще больших расстояни-
ях. Исследования показывают, что крупные города и тем более городские агло-
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мерации оказывают влияние на окружающую среду в 50 раз большем, чем их 
собственный радиус [3]. Особенно сильно влияет урбанизированная среда на 
почвы, водоемы, воздушный бассейн и растительный покров (отмечено, что 
помимо так называемых естественных экстремальных зон (Арктика, Антаркти-
да и др.) в условиях современного развития и урбанизации возникают своеоб-
разные искусственные экстремальные зоны, к каковым, прежде всего, следует 
отнести крупные города и агломерации [4]. 

Наиболее общими критериями масштаба антропогенного давления на 
природную среду в пределах урбанизированных территорий являются: величи-
на города или агломерации, плотность населения и застройки, хозяйственный 
профиль урбанизированного образования (отрасли промышленности, степень 
развитости санаторно-курортных функций и т.д.). Разумеется, что экологиче-
ские характеристики урбанизированного района при высокой степени сбли-
женности ядер агломераций между собой значительно хуже, чем у отдельной 
агломерации вследствие «эффекта наложения» антропогенных урбанистиче-
ских нагрузок на одну и ту же территорию (рисунок 2). 

Все сказанное выше свидетельствует о том, что урбанистические образо-
вания выступают как исключительно мощные очаги возмущения и деградации 
биосферы. Вследствие огромной концентрации техногенных нагрузок в городах 
и городских агломерациях, необратимого нарушения в них водно-земельного 
режима, примитивности ничтожной биологической продуктивности урбоценоза 
даже в хорошо благоустроенных и озелененных поселениях сила и скорости ан-
тропогенных воздействий сегодня превышают темпы адаптации к этим воздей-
ствиям природной среды. В работе [5] на примере территории отдельных рай-
онов г. Орла было показано, что баланс биотехносферы в современном городе 
не превышает 24%. 

 
 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия урбанизированных районов при высокой степени сбли-
женности ядер агломераций: 1 – агломерация; 2 – границы антропогенных урбанистических 
нагрузок; 3,4 – зоны антропогенных урбанистических нагрузок от двух и трех источников 

соответственно 
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Вместе с тем урбанизированная среда и природа в широком смысле слова 
противостоящие, но не исключающие друг друга понятия, поскольку у них есть 
одно очень важное общее свойство, вытекающее из социальной сущности чело-
века – «большой город и девственная природа – это как бы два полюса совре-
менной биосферы, необходимые человеку в равной мере» [6].  

Урбанизация – сложный процесс, понимание которого трактуется в раз-
личных областях знаний по-разному. Если для социолога основными в этом 
процессе представляются социальные отношения людей, хотя бы и взятые во 
всей широте своего содержания, то для эколога более важны проявления био-
логических последствий урбанизации – наступление города на живую природу, 
вся сумма негативных воздействий урбанизации на экосистему Земли. 

Урбанизация – объективный и необратимый процесс и пытаться повер-
нуть его вспять не возможно. Однако установить разумные пределы развития 
урбоценозов и всесторонне исследовать их связи с биогеоценозами, безусловно, 
необходимо. Вместе с тем, неконтролируемое расширение процесса урбаниза-
ции в целом (не только городских отношений) на всю территорию отдельных 
стран, крупных регионов и городов неизбежно повлечет за собой нарушение 
нормального функционирования биогеоценотического покрова планеты. По-
этому наряду с урбанизированными территориями необходимо обеспечить со-
хранение и чисто природных ареалов, способных воспроизводить не только 
биомассу как пищевое сырье, но и чистый воздух, воду, фауну, удовлетворять 
потребности человек в отдыхе и реализации других важнейших функций разви-
тия человека [5,7], разнообразии природной среды. 

Между урбанизацией и природой существуют сложные связи. С одной 
стороны процесс концентрации населения в весьма небольшом (по сравнению с 
сельской местностью) числе крупных поселений, безусловно, увеличивает силу 
антропогенного воздействия на природу и опасность ее разрушения в очагах 
урбанизации. 

С другой стороны – в самой концентрации производства и населения 
должны быть заложены мощные экономические рычаги, позволяющие осуще-
ствлять комплекс инженерных, технологических и гигиенических мероприятий 
по охране воды, воздуха, почвенно-растительного покрова в наиболее уязвимых 
для биосферы урбанизированных зонах [5,8].  

Растущий уровень автомобилизации, увеличивающаяся мобильность на-
селения все более расширяют зоны доступности человеком природных ланд-
шафтов. С другой стороны эти процессы способствуют строительству автомо-
бильных дорог и более равномерному распределению рекреационных нагрузок 
на природную среду. Здесь важным градостроительным аспектом считается оп-
ределение оптимальных параметров рекреационных нагрузок с сохранением 
баланса биотехносферы. 

Заключение 
 

Таким образом, воздействие урбанизации на природу далеко не одно-
значно. Поэтому на современном этапе очень важно скорейшее введение в гра-
достроительное проектирование принципов новой парадигмы биосферной со-
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вместимости, предложенной в последние годы РААСН, главным из которых 
является принцип «У Земли надо не брать, а «покупать» продукты по цене, дос-
таточной для их воспроизводства» [7]. Только в этом случае природу можно 
сохранить не вопреки урбанизации и не благодаря ей, а лишь, преодолев отри-
цательные последствия и использовав преимущества этого процесса. При этом 
задача власти всех уровней регулировать отношения между урбанизацией и 
природой в пространстве и во времени путем эффективного сочетания эконо-
мического и экологического планирования с градостроительным проектирова-
нием на всех его уровнях. 

Необходимость сохранить биосферу и невозможность остановить процесс 
урбанизации очевидны. Ясно также, что природная и урбанизированная среда 
не могут развиваться автономно. Напротив, их взаимные связи все более ус-
ложняются, в эволюции биосферы, как уже было отмечено выше, происходит 
новый этап – она превращается в биотехносферу. Этот процесс представляет 
собой сложное и уникальное явление, характеризующееся совокупностью ди-
намических, биологических, социальных, экономических и технических про-
цессов, протекающих на Земле. Определяющее значение в этих процессах за-
нимает урбанизация как одна из главных составляющих баланса био- и техно-
сферы.  
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4.19  К ВОПРОСУ ЭСТЕТИКИ УРБОЛАНДШАФТА 
 

Сенющенкова И.М. (МГСУ, г.Москва, РФ),  
Городков А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 
Предложены методы эстетического восприятия городских оврагов. 

Рассмотрены вопросы получения количественных характеристик для стати-
ческого и динамического положения наблюдателя. 

 
Methods of aesthetic perception of urban ravine.The questions of obtaining 

quantitative characteristics for static and dynamic position of the observer. 
 
Эстетическая оценка урболандшафта на сложном рельефе является слож-

ной научной проблемой, так как при этом всегда приходится считаться с фак-
тором субъективизма. Для сложного рельефа местности можно применить сле-
дующие методы эстетической оценки урболандшафта [1, 2, 3]. 

1. Экспертная оценка пейзажных образов как целостных визуальных систем. 
2. Анкетирование. 
3. Оценка эстетики ландшафта путем анализа его структурных состав-

ляющих с последующим получением  суммарных оценок. 
Все перечисленные методы имеют ряд существенных недостатков с точки 

зрения градостроительного планирования овражно – балочных территорий и 
разработке практических рекомендаций по размещению объектов. В связи с 
чем, для решения данной проблемы в данной работе разработан метод получе-
ния количественных оценок и характеристик эстетических свойств урболанд-
шафта на овражно – балочном рельефе. 

Оценка эстетического восприятия урболандшафта при статическом 
положении. При положении наблюдателя в отрицательных формах рельефа  
(дно оврага, балки) основным зрительным эффектом является «движение» в 
сторону более активно воздействующего объекта. Так преобладание одного из 
размеров, например высоты склонов, создает движение по вертикали; при этом 
глубина  и ширина пространства или объема, подчиненная вертикали, подавля-
ется ею. Преобладание глубины пространства определяет собой движение в 
глубину, активизацию продольной её оси [4]. В связи с чем, можно предложить 
рекомендации по наиболее благоприятному размещению элементов поперечного 
профиля оврага. Элементы урболандшафта могут быть описаны  правилом «золо-
того сечения», т.е. геометрической прогрессией со знаменателем 0,618 [5]. Разра-
ботанная методика основана на обмерах в относительных единицах поперечного 
профиля оврага при преобладающем положении видовых точек на дне оврага. 

Для количественной оценки эстетических свойств урболандшафтов вве-
дем показатель объемности вида пространства. Это отношение двух объемов 
пространства – фактического и желательного: 

g
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Рисунок 1 - Расчетная схема эстетического восприятия урболандшафта при статическом  
положении. Lп, Lл - видимое протяжение оси правой и левой стороны 

 

Теоретически вид урболандшафта в целом, и на сложном рельефе в част-
ности, должен быть тем лучше, чем ближе этот показатель к единице. В глубо-
ких оврагах, охватывающих узкую полосу, он будет больше единицы, а в ши-
роких меньше. Изменять природные показатели рельефа (высоту левого и пра-
вого бортов НЛБ, НПБ, ширину днаА, выполаживать дно L) зачастую невозможно 
по экологическим и геологическим соображениям, но изменять высоту зеленых 
насаждений и застройки возможно. Показатель объемности может терять свое 
решающее значение в тех случаях, когда содержание восприятия определяется 
наличием крупной, ясно видимой издалека доминанты, отвлекающей внимание 
от ближайших объектов. 

Вычисление значения показателя объемностиК в каждом случае сводится 
к определению по фотографии или перспективе средней высоты боковых огра-
ничений справа и слева Нп, Нл и их видимого протяжения Lп, Lл. Объем про-
странства, организуемого осью, определяется произведением средней высоты 
ограничений на их среднюю длину и на ширину дна оврага. Желательная «иде-
альная» высота такого объема по правилу «золотого сечения» равна 0,382А. То-
гда в простейшем случае этот объем равен : 
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Фактический объем пространства будет равен: 
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Следовательно, 

А

НННН
К

ПпрПБЛпрЛБ

386,0

+++
= .    (4) 

Если в зоне видимости по левую и правую сторону от обозревателя име-
ются препятствия неодинаковой высоты (например, «островное» озеленение 
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бровок, одиночные здания), то показатель объемности  вида пространства на-
ходится по формуле: 
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где Нлб, Нпб – высота левого и правого бортов оврагов; 
Нi

л пр; Н
i
п пр – высоты препятствий по левому и правому борту; 

n; к – количество препятствий по левому и правому борту; 
L i

л; L
i
п – длины препятствий по левому и правому борту; 

А – ширина дна оврага, свободная от препятствий; 
L – длина бокового ограничения видимой зоны дна оврага. 
Оценка эстетического восприятия урболандшафта на овражно-

балочном рельефе при движении. При изучении эстетических свойств город-
ских оврагов большое значение имеет разграничение продольного пространства 
оврага на отдельные части, представляющие архитектурно – замкнутые про-
странства – архитектурные бассейны [6, 7]. Видимое пространство визуального 
бассейна, зрительно воспринимаемое из одной точки, оказывает визуальное 
воздействие в ограниченной сфере архитектурной композиции оврага.  

При пешеходном же перемещении или движении в автомобиле, например 
по дороге на дне оврага, важным фактором является единство и последователь-
ность в развитии ландшафтных образов [6]. 

Пространственное единство ландшафтных образов оврага, воспринимае-
мых во времени дискретно, возможно лишь в случае, когда прослеживается со-
гласованность, соразмерность и соподчиненность, ритмичность природных и 
антропогенных форм. 

Границы визуального бассейна, как правило, определяются возвышенно-
стями местности (природного и антропогенного происхождения). В пределах 
визуального бассейна можно выделить спокойные, геометрически гармонизи-
рованные объекты и выделяющиеся на этом фоне объекты, привлекающие к се-
бе внимание. Сила воздействия акцентов возрастает с приближением к компо-
зиционным центрам. 

Методы и приемы, используемые при проектировании городских зданий, 
сооружений, садов, скверов и парков не могут формально быть использованы в 
городских овражно – балочных условиях. В них существуют свои специфиче-
ские условия восприятия, связанные с пониженным рельефом и движением че-
ловека. 

Возникают новые пропорциональные зависимости и их сочетание между 
собой. Восприятие человеком глубинного пространства оврага – это единый и 
непрерывный процесс, которые осуществляется как во время передвижения, так 
и во время остановок. Пространственная выразительность при этом, прежде 
всего, определяется пропорциями, формой и масштабом. 

Изучение поля бинокулярного зрения человека с учетом скорости движе-
ния [1, 6] выявило некоторое иллюзорное увеличение ширины наземного про-
странства. Это явление можно объяснить тем, что на переднем плане края сво-
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бодного пространства дна оврага объекты фиксируются не центральным зрени-
ем, а периферическим. С повышением скорости это явление усиливается. 

Н.П.Орнацким [8] было предложено для описания этого эффекта исполь-
зовать эмпирические коэффициенты, которые могут быть использованы для 
сложного рельефа. Таким образом, коэффициент объемности вида пространства 
с учетом движения вдоль более протяженной линии направления рельефа опре-
деляется по формулам 6, 7. 

Для однородных высот препятствий по бортам оврага: 
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Для неодинаковых по высоте препятствий по бортам оврага: 
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В процессе движения истинные геометрические размеры объектов иска-
жаются и психологически воспринимаемые размеры далеки от истинных. При 
больших скоростях перемещения, например по автомагистрали, проходящей по 
дну оврага, при приближении к объектам происходит быстрая смена фаз зри-
тельного восприятия, выражающаяся в следующем: 

1. Приблизительное определение общих пропорций. 
2. «Расплывчатая» форма 
3. Различение крупных деталей. 
4. «Стирание» мелких форм. 
При определении ритма в зоне оврага, особенно при движении по его дну, 

необходимо учитывать, что частые вертикальные элементы задерживают на се-
бе внимание и создают мерцающий стробоскопический эффект при движении. 

Этот факт необходимо учитывать при размещении ограждающих конст-
рукций, элементов озеленения и малых архитектурных форм. Предпочтение не-
обходимо отдавать горизонтальному членению, которое лучше организует 
форму. 

Заключение 
 

Определены зависимости и аналитические соотношения, позволяющие 
количественно оценить эстетические параметры овражно-балочных территорий 
при различном положении наблюдателя, что, несомненно, актуально для исто-
рических городов на сложном рельефе, особенно при реконструкции, застройке 
и благоустройстве склоновых участков. 
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4.20   ГОРОД ДЕСНОГОРСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ –  

БИОСФЕРНОСОВМЕСТИМЫЙ ГОРОД БУДУЩЕГО 
 

Смирнов С.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ),  
Седунков В.В. (Администрация г. Десногорска Смоленской области),   
Пресняков О.М. (Десногорское городское лесничество) 

 

Рассмотрены вопросы повышения биосферной совместимости города 
Десногорска Смоленской  области посредством  создания   местного городско-
го  народного парка «Десногорский» и развития внутреннего и въездного ту-
ризма.  

 

There were considered the questions of increase biosphere compatibility Des-
nogorsk in Smolensk region through the creation of local urban national park "Des-
nogorsk" and the development of domestic tourism. 

 

Общеизвестно, что гармоничное развитие биосферы, общества (как сово-
купности людей) и техносферы позволит в будущем избежать экологических 
потрясений и осуществить плавный переход от биосферы к ноосфере.  

Рассматривая вопросы биосферной совместимости городов, В.А. Ильчев 
[1] отмечает, что в перечень функций городов, связанных с удовлетворением 
рациональных потребностей человека входят: развлечения, эмоции, власть, 
милосердие, знания, познание мира, творчество, жизнеобеспечение и связь с 
Природой.  

В дополнение к последнему следует добавить, что связь городов  и 
поселений с Природой должна быть обличена  в соответствующую форму и,  в 
определенной мере, идеализирована, например: «город-сад», «город-парк», 
«город-лес»  и т.д.   

По нашему мнению, для города Десногорска в большей мере подходят 
такие  термины как «город-парк» и «город-лес», поскольку только природные  
лесные экосистемы в структуре территории города составляют  22,7%.   

В качестве одной из наиболее перспективных форм совершенствования  
гармоничных  связей города с Природой следует считать создание целостной 



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 264 

 

системы туристско-рекреационного освоения его территории. 
Согласно «Концепции туристско-рекреационного развития                                                                     

МО «город Десногорск» Смоленской области» [2],  создание интегральных 
туристско-рекреационных комплексов в форме городских народных парков 
обусловлено необходимостью способствовать  улучшению условий качества 
жизни граждан не только самого города  и окрестностей, но и в  целом региона.   

В целях повышения биосферной совместимого города Десногорска  и 
развития внутреннего и въездного туризма на его территории в концепции обо-
значен комплекс  предложений по созданию на его территории местного город-
ского  народного парка «Десногорский» (рабочее название) на платформе че-
тырех локальных городских народных парков, в том числе: 

− «Смоленский лес» (пилотный проект) на базе лесного фонда Десногор-
ского городского лесничества; 

− «Малое Черное море» в границах акватории  Десногорского водохра-
нилища в пределах городской черты; 

− «Мирный атом» на основе инфраструктуры  Смоленской АЭС доступ-
ной для посещения; 

−  «Малое Сочи» в границах селитебной территории  г. Десногорска.  
В качестве основных составных частей обозначенных выше четырех ло-

кальных городских народных парков выступают элементарные народные пар-
ки, формируемые,  как правило, на платформе государственно-частного парт-
нерства. 

 
Рисунок 1 – Проект туристско-рекреационного обустройства городских лесов г. Десногорска (разра-
ботан на картографической основе материалов лесоустройства, «Заплеспроект», г. Брянск, 2008г.) 
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В пределах границ локального народного парка «Смоленский лес» пред-
лагается сформировать сеть элементарных народных парков, посредством за-
крепления части его территорий за дачными товариществами, религиозными 
организациями, малым инновационным предпринимательством, некоммерче-
скими организациями туристско-рекреационной направленности и т.д. Дея-
тельность на закрепленных территориях будет осуществляться  в рамках специ-
ально разработанных на основе  государственно-частного партнерства проектов 
освоения участков лесного фонда.  

Кроме этого, силами Десногорского городского лесничества с привлече-
нием заинтересованных физических и юридических лиц, предлагается создание 
на территории лесного фонда  серии  туристско-рекреационно  значимых  объ-
ектов (в первую очередь предназначенных для рекреационного освоения при-
брежной полосы вдоль водохранилища) и образований, связанных с жизнью 
леса и деятельностью человека в лесах, в том числе в форме  элементарных на-
родных парков «Лесная поляна»,  «Мыс» и «Стенка», в составеодного из кото-
рых при содействии Департамента Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и 
среды их обитания планируется создание музейного комплекса «Лесной кор-
дон», посвященного  лесному и охотничьему хозяйству Смоленской области 
(рисунок 1). 

Локальный народный парк «Малое Черное море» формируется на плат-
форме акватории  Десногорского водохранилища в границах  городской черты. 
В его пределах создаются элементарные народные парки на основе  государст-
венно-частного партнерства посредством закрепления за малым инновацион-
ным предпринимательством участков акватории и суши  для организации вод-
ных туристско-рекреационных маршрутов.  

Главная отличительная особенность локального народного парка «Мир-
ный атом» будет заключаться в наличии режимности объекта.  Вместе с тем,  
представляется возможным   организовать для туристов не только знакомство 
со всеми аспектами  ядерной энергетики, играющей важную роль в жизни че-
ловека, в том числе, посредством создания музея «Ядерной энергетики Рос-
сии», но и  организовать специальные туры по местам её «боевой славы» в ра-
диационно-загрязненные в результате аварии на Чернобыльской АЭС террито-
рии Брянской и Калужской областей в рамках межрегионального туристско-
рекреационного маршрута  «Зеленое кольцо макрорегиона «Ю-З Европейской 
части России» (Брянская и смежные области). 

По внешнему облику селитебная  территория г. Десногорска обладает 
всеми признаками современного курортного города и может быть позициони-
рована как «Малое Сочи». Для достижения большего сходства с курортным го-
родом кроме формирования соответствующей инфраструктуры, необходимо 
создать на его территории сеть природных рукотворных объектов и образова-
ний, выгодно отличающих город Десногорск от других городов, расположен-
ных  в пределах границ  макрорегиона. В этой связи предлагается, аналогично 
одному из  брендов г. Сочи – «Сочинскому дендрарию», в качестве бренда се-
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литебной территории и, в целом, г. Десногорска использовать понятие  «Десно-
горск - город лес». Для развития этого направления рекомендуется  реконст-
руировать в черте города часть малоценных  березово-осиновых насаждений  с 
целью создания на их основе элементарных народных парков под общим на-
званием «Мозаика лесов России», заложив,  в том числе на их месте кедровую 
рощу, лиственничную рощу, пихтовую рощу, дубовую рощу и т.д.  Кроме это-
го, учитывая близость теплого водохранилища и наличия в достаточном объеме 
тепловой энергии,  представляется возможным создать на берегу водохранили-
ща элементарный народный парк из относительно теплолюбивых растений, по 
форме напоминающий одновременно и дендрарий и ботанический сад, с вклю-
чением в его состав крытого сооружения по типу  зимний сад для теплолюби-
вых растений.  

Сущность предложений, связанных с развитием внутреннего и въездного 
туризма на территории г. Десногорска,  заключается во внесении  г. Десногор-
ска в региональные и межрегиональные  программы развития внутреннего и 
въездного туризма  в качестве  полноценного туристско-рекреационного обра-
зования на ранее обоснованных [3] местных (например, г. Десногорск – «Малое 
Сочи»), региональных (например, «Познай свой край»), межрегиональных (на-
пример, «Зеленое кольцо макрорегиона «Ю-З Европейской части России») и 
трансграничных (например,  «По родным местам: от Москвы до самых до окра-
ин» и «Природные территориальные комплексы Европейской части России от 
Белого до Черного морей»)  туристско-рекреационных маршрутах. 

 

Заключение 
 

1. В целях повышения биосферной совместимого города Десногорска,   
и развития внутреннего и въездного туризма предложено  создание на его тер-
ритории местного городского  народного парка «Десногорский» на платформе 
четырех локальных городских народных парков: «Смоленский лес», «Малое 
Черное море», «Мирный атом» и «Малое Сочи» (рабочие названия).  

2. Согласно пилотного проекта локального  городского народного парка 
«Смоленский лес», силами Десногорского городского лесничества с привлече-
нием заинтересованных физических и юридических лиц, предлагается создание 
на территории лесного фонда  серии  туристско-рекреационно  значимых  объ-
ектов (в первую очередь предназначенных для рекреационного освоения при-
брежной полосы вдоль водохранилища) и образований, связанных с жизнью 
леса и деятельностью человека в лесах.  
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4.21   

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ГОРОДСКОГО НАРОДНОГО ПАРКА 
НА ПЛАТФОРМЕ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ARTHALL»  
В  ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  
г. БРЯНСКА И  СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО И 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 
 

Смирнов С.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ ), Сивоха М.А. («Arthall», г. Брянск, РФ) 
 

В данной статье изложены основные положения научно-
методологического обоснования  технологии создания городских народных 
парков на основе  государственно-частного партнерства в целях повышения 
биосферной совместимости городов и содействия развитию внутреннего и 
въездного туризма в регионах. 

 

This article presents the main provisions of the scientific and methodological 
substantiation technology of urban national park of a public-private partnership in 
the aim  to improve the compatibility of urban biosphere and promote domestic tour-
ism in the regions.  

 
В настоящее время проблема формирования биосферносовместимых  го-

родов и поселений широко обсуждается на разных уровнях, в связи с чем в по-
следние   годы в городах Орел, Курск, Брянск и др. состоялся ряд научных конфе-
ренций и семинаров на данную тему. 

В этой связи создание городских народных парков на основе государст-
венно-частного партнерства будет в определенной мере способствовать не 
только повышению биосферной совместимости городов, но и  развитию внут-
реннего и въездного туризма в регионе.  

В качестве основы научно-методологического обоснования  технологии 
создания городских народных парков выступают следующие положения [1,2]:  

− Интегральные туристско-рекреационные комплексы в форме городских 
народных парков различного ранга (элементарные, локальные, местные и т.д.), 
создаются на платформе государственно-частного партнерства на городских 
территориях, с различными формами собственности, обладающими определен-
ным туристско-рекреационным потенциалом.  

− Городской народный парк - интегральный  туристско-рекреационный  
комплекс, представляющий собой пространственно агрегированную совокуп-
ность природных, историко-культурных, этнографических и других объектов и 
образований,  имеющих туристско-рекреационную значимость   и  предназна-
чен для удовлетворения туристско-рекреационных  потребностей населения  и 
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развития малого инновационного предпринимательства на основе Комплексно-
го плана управления.  

− Функционирование городских народных парков предполагается осуществ-
лять, в первую очередь, на платформе государственно-частного партнерства, с 
оказанием разнообразных туристско-рекреационных услуг вплоть до VIP уровня.  

− Комплексный план управления интегральным  туристско-
рекреационным  комплексом в форме городского народного парка представляет 
собой  совокупность мер, направленных на достижение задач, связанных с ока-
занием туристско-рекреационных услуг, в первую очередь  в   пределах  терри-
торий, на которые у малого предпринимательства имеются  различные формы 
права пользования.  

В качестве пилотного проекта предлагается  создание городского народ-
ного парка «Путешественников» (рабочее название) в Фокинском  районе г. 
Брянска, включающего  территорию гостиничного комплекса «Arthall» и при-
легающие рекреационно-неустроенные земли. 

В перечень основных структурных составляющих городского народного  
парка планируемого [1] к созданию (рисунок 1) на территории гостиничного 
комплекса «Arthall» (№4) и прилегающих рекреационно неустроенных  земель 
в  Фокинском районе г. Брянска предлагается включить:  сквер «Дендрарий» 
(№1), памятник «Путешественнику» (№2, открыт по инициативе «Arthall» 
27.07.2012г.), аллею «Путешественников» (№3) и другие туристско-
рекреационные объекты и образования. 

В сквере «Дендрарий» предлагается собрать коллекцию древесных расте-
ний характерных не только для Брянского лесного массива, но и из других ре-
гионов, в качестве одного из знаков, подчеркивающих биосферную совмести-
мость города.  

 

 
 

Рисунок 1 – Территория и основные составляющие предлагаемого городского народного 
парка «Путешественников» в Фокинском районе г. Брянска 
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Аллею «Путешественников» предлагается создать всем миром, посредст-
вом посадки путешественниками  в любое время года специально подготовлен-
ных деревьев (с закрытой корневой системой), что будет на практике способст-
вовать единению города и природы. Кроме этого аллея будет символизировать 
собой ворота в мир природы – Брянский лесной массив.    

Что касается памятника «Путешественнику» (рисунок 2), то эту фигуру 
предлагается использовать в качестве бренда не только гостиничного комплек-
са «Arthall», но и г. Брянска, расположенного на стыке разнообразных турист-
ско-рекреационных профилей. В этой связи предлагается ввести в практику ри-
туал не только для путешественников, связанный с давней традицией «присесть  
на дорогу» у памятника и «на удачу», потереть рукой носок его ботинка, но и 
для жителей г. Брянска, отправляющихся в  путь по жизни (например, выпуск-
ники школ, вузов, молодожены и т.п). 

Примечательно, что практически в одно и тоже время  (25 июля 2012г.) 
по инициативе С.И. Смирнова участниками научного семинара «Туризм в глу-
бине России», организованного Географическим факультетом Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета, было заложено 
основание  памятнику «Туристу» на месте впадения реки Серебрянки в р. Чусо-
вая на Урале (Пермский край) откуда 4-5 сентября 1581г. Ермак (Повольский 
Василий Тимофеевич) начал свой поход на Сибирь. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Памятник «Путешественнику» 
 

В дополнение к сказанному, по территории сквера предлагается проло-
жить пешеходную дорогу, являющуюся естественным продолжением зеленого 
туристско-рекреационного маршрута  по г. Брянску,  начинающегося в Совет-
ском районе г. Брянска от дендрария «им. Б.В. Гроздова»,  далее через особо 
охраняемые природные территории «Верхний судок», «Нижний судок», пойму 
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р. Десны, сосновую рощу на проспекте Московском до городского народного 
парка «Путешественников». 

Далее зеленый туристско-рекреационный маршрут  от гостиничного ком-
плекса «Arthall» предполагается продолжить к контексте повышения биосфер-
ной совместимости города Брянска с уникальным природным территориальным 
комплексом «Брянский лесной массив» в направлении   памятника «Военным 
водителям» → народного парка «Панорама Брянского лесного массива» (опыт-
ный объект  Кафедры ЛиО БГИТА) → памятника «Военным журналистам»  → 
санатория «Снежка» → народного парка «Лесной кордон»  (опытный объект  
Кафедры ЛиО БГИТА на месте бывшего поселка «Житные поляны») → мемо-
риального комплекса «Хацунь». 

В целях содействия развитию внутреннего и въездного туризма в Брян-
ской области  предлагается использовать городской народный парк «Путешест-
венников», в качестве узлового туристско-рекреационного образования на ряде 
проектируемых  туристско-рекреационных профилей [2]:   «Природные территори-
альные комплексы России», «По родным местам: от Москвы до самых до окраин»,  
«Зеленое кольцо России» и «Познай свой край» и др. 

 

Заключение 
 

В перечень основных структурных составляющих городского народного  
парка, планируемого к созданию на территории гостиничного комплекса 
«Arthall» и прилегающих рекреационно неустроенных  земель в  Фокинском 
районе г. Брянска, предлагается включить,  сквер «Дендрарий», памятник «Пу-
тешественнику», аллею «Путешественников»  и другие туристско-
рекреационные объекты и образования. 

В целях содействия развитию внутреннего и въездного туризма в Брян-
ской области  предлагается использовать городской народный парк «Путешест-
венников» в качестве узлового туристско-рекреационного образования на ряде 
проектируемых  туристско-рекреационных профилей:   «Природные территори-
альные комплексы России», «По родным местам: от Москвы до самых до окра-
ин»,  «Зеленое кольцо России» и «Познай свой край» и других.  
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4.22            К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ БИОСФЕРНОЙ  
СОВМЕСТИМОСТИ СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
 

Смирнов С.И.(БГИТА, Брянск, РФ), Шаламов А.И. (г. Севск, Брянская обл.), 
Морозов И.И.(г. Почеп, Брянская обл., РФ), Лашин В.В. (охотхозяйство 

«Краснорогское», Брянская обл., РФ) 
 

Показана возможность повышения уровня биосферной совместимости 
сельских поселений на уровне административных районов (на примере Севско-
го района  Брянской области) и сёл  (на  примере  села  Красный Рог Брянской 
области) посредством создания народных  парков на платформе государст-
венно-частного партнерства.  

 

The possibility of increasing the level of compatibility of rural settlements bios-
pheric at level of administrative regions (for example Sevsky district, Bryansk region) 
and villages (for example, the village of Red Horn Bryansk region) was produced 
through the creation of national parks on a platform of public-private partnership. 

 

Анализ структуры территорий субъектов РФ, расположенных в европей-
ской части, показывает, что к числу сельских поселений в равной степени мож-
но отнести не только конкретные населенные пункты (например, село Красный 
Рог Почепского  района Брянской области), но и в целом административные 
районы (например, Севский район Брянской области) расположенные в сель-
ской местности. 

Отличительной особенностью Севского района с позиций его биосферной 
совместимости является то, что на его территории имеется  поддерживаемое на 
протяжении длительного времени гармоничное сочетание лесных, кустарнико-
вых, луговых, полевых, болотных и водных угодий в пределах разнообразных 
природных территориальных комплексов, характерных для макрорегиона «Ю-З 
Европейской части России» (Брянская и смежные области) с городскими и 
сельскими поселениями, большинство из которых имеет важное историко-
культурное и этнографическое региональное значение.  

В качестве одного из наиболее значимых  примеров высокого уровня био-
сферной совместимости на территории Севского района выступает лесной при-
родный территориальный комплекс «Подивотское полесье», на базе которого по 
результатам исследований туристско-рекреационных ресурсов,  проведенных в 
2011г. на кафедре лесозащиты и охотоведения БГИТА по заказу ИП «Сенченко-
вой А.В» [1], предложено создание локального лесного народного парка в честь 
знаменитого земляка-лесовода Е.Ф. Зябловского (рисунок 1). 

В составе проектируемого локального народного парка им. Е.Ф. Зяблов-
ского предусмотрено создание на первом этапе трех  элементарных народных 
парков: «Хинельского», «Подлесного» и «Никольская дача», в том числе с це-
лью повышения биосферной совместимости сельских населенных пунктов, 
расположенных на их территории и в ближайшем окружении. 
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Рисунок 1 – Схема расположения локального народного парка им. Е.Ф. Зябловского  

в Севском районе Брянской области 
 

В пределах народного парка «Хинельский»  на неосвоенных участках 
лесного фонда вблизи сельского поселения «Хинель» обосновано и реализуется 
в настоящее время создание памятника «Леснику», сквера «Панорама лесов 
России», аллеи «Тружеников леса Севского края», музеев «Лесного дела» и 
«Лесной кордон», рощи «Е.Ф. Зябловского» и других туристско-рекреационных 
объектов, в том числе, подчеркивающих достаточно высокий уровень биосфер-
ной совместимости поселений. В июле 2012г. автором проекта врученсертифи-
кат на право пользования туристско-рекреационными объектами на территории 
парка «Хинельский» администрации села Хинель, в связи присвоением ему по-
четного звания «Село партизанской славы», а в сентябре – Хинельскому 
школьному лесничеству, внесшему большой вклад в созданиепарка, на област-
ном слете школьных лесничеств.    

На территории элементарного народного парка «Подлесный», сформиро-
ванного на месте некогда бывшего поселка  Подлесный (рисунок 2, слева),  
проведен ряд мероприятий связанных с его возрождением в качестве инте-
грального туристско-рекреационного комплекса, а также в увековечении его 
памяти как населенного пункта, посредством установки поминального креста и 
приведения в порядок места захоронения его жителей (рис.2, справа). Анало-
гичные мероприятия планируется по отношению к другим, исчезнувшим по 
разным причинам с карты России населенным пунктам, первым из которых 
стоит, расположенный в глубине Брянского лесного массива, населенный пункт 
«Житные Поляны», олицетворяющий собой очень высокий уровень биосфер-
ной совместимости, и на месте которого планируется создать элементарный на-
родный парк «Лесной кордон» [2].  

По итогам конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской облас-
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ти по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области - 
Брянщине (2012)» отчет по НИР на тему: «Исследование туристско-
рекреационных ресурсов природного территориального комплекса «Подивот-
ское полесье» и разработка рекомендаций по их использованию на платформе 
малого инновационного предпринимательства», занял первое место в номина-
ции «Естественные науки».  

В качестве научной и методической основы при выработке предложений, 
связанных с  повышением уровня биосферной совместимости сельскогопоселе-
ния Красный Рог в Почепском районе Брянской области и по  созданиюна его 
основе локального народного парка в честь знаменитого писателя и поэта  А.К. 
Толстого  использовался ранее  накопленный опыт при обосновании локальных 
лесных народных парков им.Г.Ф. Морозова в Брянском районе и им. Е.Ф. Зяб-
ловского в Севском районе Брянской области [2,3].   

В «Программе комплексного развития литературно-мемориального музея 
А.К. Толстого на 2007-2011гг.» [4] отмечается, что природный территориаль-
ный комплекс окружающий усадьбу Красный Рог ассоциативно связан с произ-
ведениями А.К. Толстого и предлагается порядок создания историко-
культурного заповедника «Усадьба А.К.Толстого - Красный Рог». 

 
 

 
Рисунок 2 – Космический снимок территории бывшего поселка Подлесный (слева) и 

участники установки поминального креста («Родительская суббота», май 2012г., справа) 
 

Вместе с тем следует отметить, что кроме усадьбы А.К.Толстого 
существовало также и его имение, на территории которого он, будучи 
страстным охотником, преимущественно охотился и получал необходимую 
зарядку для творчества. В этой связи, предложено [2]  создание в границах 
бывшего имения А.К. Толстого интегрального туристско-рекреационного 
комплекса в форме локального народного парка им. А.К. Толстого  на основе 
государственно-частного партнерства в лице администраций МО «Почепский 
район» и МО «село Красный Рог»  с одной стороны,  и малого 
предпринимательства в лице охотхозяйства «Краснорогское»  и местных 
охотников-краеведов инициаторов создания на базе инфраструктуры  с. 
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Красный Рог регионального (в перспективе межрегионального) общественного 
центра «Любителей Русской охоты» (рабочее название) при содействии 
Кафедры лесозащиты и охотоведения БГИТА и Управления по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Брянской области, с другой стороны. 

Исследования туристско-рекреационных ресурсов музея-усадьбы А.К. 
Толстого, территории  села Красный Рог и его ближнего и дальнего окружения, 
проведенные в БГИТА под руководством проф. Смирнова С.И. показывают, 
что туристско-рекреационный потенциал территории, окружающей музей-
усадьбу с охранной зоной,  связанной с именем поэта-охотника  А.К. Толстого, 
практически не используется. 

Основной целью исследований ставится научно-методическое обоснова-
ние технологии системного освоения туристско-рекреационных ресурсов  
ближнего и дальнего окружения музея-усадьбы А.К. Толстого и охранной зоны 
в с. Красный Рог посредством формирования сети локальных туристско-
рекреационных маршрутов и создания на них системы интегральных туристско-
рекреационных комплексов в форме народных парков, определенного уровня ор-
ганизации, функционирующих на платформе инновационного государственно-
частного партнерства и (или) малого предпринимательства, осуществляющего 
свою деятельность  в сфере использования природных и других ресурсов.  

Для реализации поставленной цели предусмотрено решить следующие 
задачи на территориях, прилегающих к музею-усадьбе А.К. Толстого и к ох-
ранной зоне:  

− проанализировать нормативно-правое обеспечение  туристско-
рекреационной деятельности;    

− исследовать туристско-рекреационный потенциал прилегающих терри-
торий; 

− обосновать технологии системного освоения туристско-рекреационных 
ресурсов посредством формирования сети локальных туристско-рекреа-
ционных маршрутов под общим названием «Наследие А.К. Толстого» (рабочая 
версия); 

− обозначить в натуре и обустроить должным образом природные терри-
ториальные комплексы, посещаемые охотником А.К. Толстым и, в первую оче-
редь, описанные в его произведениях.     

Для реализации поставленных задач, в 2012г. был подготовлен и передан 
в Администрацию Брянской области Паспорт инвестиционного проекта по 
обоснованию  интегрального туристско-рекреационного комплекса в форме на-
родного парка «им. А.К. Толстого» на платформе малого инновационного 
предпринимательства - охотхозяйства «Краснорогское» ООО «Галла-Продукт» 
Брянской  области. 

Заключение 
 

Проблемы биосферной совместимости сельских поселений предлагается рас-
сматривать не только на уровне конкретных населенных пунктов, но, и в целом, от-
дельных административных районов расположенных в сельской местности. 
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Интегральные туристско-рекреационные комплексы в форме народных 
парков, формируемые на платформе государственно-частного партнерства при-
званы, в том числе содействовать повышению   биосферной совместимости 
сельских поселений. 

Реализация предложенных пилотных проектов, будет содействовать не 
только развитию внутреннего и въездного туризма в Брянской области, но  и в 
целом её биосферной совместимости. 
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4.23   К ОЦЕНКЕ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 
 

Тимко И.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Представлены результаты лесопатологического обследования зелёных 
насаждений г. Брянска. 

 

This article presents the results of forest pathology examination of greenery the 
city of Bryansk. 

 

Реконструкции рекреационных и примагистральных территорий г. Брян-
ска, начатые в 2009-10 гг. городскими властными структурами, обозначили ряд 
экологических проблем, связанных с необоснованной вырубкой зеленых наса-
ждений, отсутствием компенсационного озеленения, нарушениями природо-
охранного законодательства. Так, например, проведенная реконструкция части 
бульвара им. Гагарина привела к массовой вырубке здоровых видов каштана 
конского (51 экземпляр). Гибель зеленых насаждений отмечена при реконст-
рукции центральных площадей города – Воинской Славы и Революции. Во всех 
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случаях  официальной причиной вырубки являлась болезнь деревьев, при этом 
не было проведено должных фитопатологических обследований, чтобы это 
подтвердить или опровергнуть. К примеру валка 51 каштана по бульвару им. 
Гагарина произошла по причине наличия каштановой моли, что не является 
достаточным основанием для вырубки, к тому же моль не получила широкого 
распространения в центре города и не представляла серьёзной угрозы для деревь-
ев. В связи с недостаточностью зеленых насаждений общего пользования (менее 5 
м2/чел.) потери зеленого фонда города представляются недопустимыми. 

В связи с этим возникла необходимость проведения инвентаризации зе-
лёных насаждений и фитопатологического обследования, а также изучения 
биоразнообразия древесных пород и их устойчивости к условиям городской 
среды, произрастающих в парках и скверах г. Брянска. Это позволит опреде-
лить основные и перспективные породы, применяющиеся в озеленении, и вы-
работать индивидуальный подход как в отношении каждой зелёной зоны, так и 
в отношении каждой древесной породы. 

В качестве объектов исследования были выбраны 17 зелёных зон, распо-
ложенных во всех четырёх районах г. Брянска, представленных парками, скве-
рами, бульварами, дворами жилых домов (таблица 1). При выборе объектов 
учитывались следующие критерии:  

- равномерное распределение в границах города; 
- примыкание к оживлённым транспортным магистралям, железным до-

рогам или промышленным зонам; 
- достаточное количество древесных и кустарниковых пород или доста-

точное количество деревьев одной породы. 
Фитопатологическое обследование проводилось в сентябре – октябре 

2011 года и в июле – сентябре 2012 года согласно методике, описанной в по-
становлении правительства Москвы от 30 сентября 2003 г. N 822-ПП «О Мето-
дических рекомендациях по оценке жизнеспособности деревьев и правилам их 
отбора и назначения к вырубке и пересадке». 

По результатам лесопатологического обследования было подсчитано об-
щее количество деревьев и древесных пород как для каждого объекта, так и для 
всех объектов вместе взятых. Это позволило определить среднюю категорию 
санитарного состояния как для каждой зелёной зоны, так и для каждой породы 
деревьев и кустарников. Информация о состоянии объектов исследования от-
ражена в таблице 1. 

По результатам таблицы 1 можно сделать вывод о том, что наихудшее со-
стояние деревьев наблюдается в Сквере Пролетарском в Бежицком районе г. 
Брянска, а также в сквере им. Карла Маркса, сквере Привокзальном, на бульва-
ре Щорса и бульваре им. И.И. Фокина. На всех этих объектах за исключением 
сквера им. Карла Маркса преобладающей или формирующей породой является 
каштан конский, поражённый минирующей молью. В сквере им. Карла Маркса 
преобладающими породами являются сирень и туя западная, растущими плот-
ным кольцом по периметру сквера. Их чрезмерно плотная посадка приводит к 
угнетению, развитию гнилей, некрозов и других болезней. 
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Таблица 1 – Общая характеристика объектов исследования 
 

№ 
п/
п 

Объект 
Общее количе-
ство деревьев, 

шт. 

Количе-
ство по-

род 

Средний воз-
раст, лет 

СКС* 

Советский район 
1 Сквер им. И.К.Гайдукова 202 11 20 – 60 1,58 
2 Сквер БГИТА 384 15 10 – 50 1,60 
3 Сквер Энергетиков 153 7 30 – 40 1,22 
4 Сквер им.Ф.И.Тютчева 111 14 10 – 40 1,22 
5 Сквер им. К.Маркса 408 22 20 - 80 2,63 

6 
Сквер памяти жертв 
ЧАЭС 

75 6 20 – 40 1,21 

7 

Двор домов №№ 53, 55, 
57, 59, 61, а также приле-
гающая территория по ад-
ресу проспект Ленина, 
57а. 

100 15 20 - 100 1,47 

Бежицкий район 

8 
Сквер на пересечении 
улиц Литейной и Ново-
Советской 

41 5 20 – 30 1,54 

9 Парк Первомайский 660 21 20 – 60 1,50 
10 Сквер Пролетарский 440 11 20 - 40 2,72 

Володарский район 
11 Сквер Привокзальный 45 4 30 – 40 2,04 

12 
Сквер им. В.И.Ленина 
(парк Победы) 

282 17 10 - 50 1,43 

13 Парк Юность 336 12 20 – 50 1,36 
14 Бульвар Щорса 308 13 10 – 50 2,48 

Фокинский район 
15 Бульвар им. Фокина 144 2 20 - 40 2,35 
16 Сквер им. И.Паристого 44 2 30 – 40 1,07 

17 
Сквер с мемориалом 
«Вечный огонь» по улице 
Красных партизан 

61 4 10 – 40 1,21 

 
Как видно из таблицы, бесспорно преобладающими  древесными порода-

ми являются: липа мелколистная  и каштан  конский, составляющие соответст-
венно 24,5% и 22,8% от общего количества учтенных деревьев. Менее много-
численны береза бородавчатая (11,3%), клен остролистный (9,4%), туязападная 
(7,2%),  ясень обыкновенный (5,4%), ель канадская (5,2), топольбальзамический 
(3,7%), акация белая (2,6%).  Значительно реже встречаются такие древесные  
породы как: клен ясенелистный, тополь дрожащий, лиственница сибирская, ря-
бина  обыкновенная, лжетцуга Мензиса, дуб черешчатый, сосна Банкса, сосна 
обыкновенная, ель европейская. Доля их участия  составляет от 0,3% до 1,2%, 
что по численности соответствует 10-43 деревьям. 
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Таблица 2 – Основные древесные  породы и их патологическое  состояние 

Порода, 
встречаемость, % 

Количест-
во деревь-

ев, 
шт./% 

СКС* 

Тип повреждения, встречаемость, % 

Раки  
стволов 

Гнили 

Некрозы, 
сосуди-
стые ми-
козы 

Вре-
ди-
тели 

Болезни 
хвои и 
листьев 

Липа мелколист-
ная, 70,5 

868 
 24,5 

1,28 0,12 5,7 1,8 0,17  

Каштан конский, 
 64,7 

805 
 22,8 

2,76  0,11 0.16 92,8  

Берёза бородавча-
тая, 64,7 

400 
11,3 

1,69 18,7 5,3 7,3   

Клён остролист-
ный, 64,7 

331 
9,4 

1,22 6.3 3.6 2,1   

Туя западная, 
35,3 

255 
7,2 

2,4 0,4 9.8 12,5  42,3 

Ясень обыкновен-
ный, 64,7 

192 
5.4 

1,26 2,6 4.1 6,3   

Ель голубая, 
47,1 

184 
5,2 

1,44     4,9 

Тополь  
бальзамический, 
47,1 

131 
3,7 1,71  32,5 36,6   

Акация белая, 29,4 92 
2.6 

2,12  27.7 36.6   

Вяз гладкий,41,2 43 
1,2 

1,58  7,0 11,6   

Клен ясенелист-
ный, 35,3 

43 
1,2 

1,73 11,6 13,9 13,9   

Тополь дрожащий,  
35,3 

30 
0,9 

1,50 6.7 30,0 26,7   

Лиственница си-
бирская, 28,0 

31 
0,9 

1,58     48,4 

Рябина  
обыкновенная, 35,3 

24 
0,7 

1,96  8.3 37,5   

Лжетцуга  Мензи-
са,   
28,0 

23 
0,7 1,52     43,3 

Дуб черешчатый, 
23,6 

21 
0,6 

2,14 9,5 43.8 14.3   

Сосна Банкса, 
5,9 

17 
0,5 

1,82   22,5  47,1 

Сосна 
 обыкновенная, 
23,6 

17 
0,5       

Ель европейская, 
17,6 

15 
0,4 

2,27   26,7  46,7 

Сосна Веймутова, 
5,9 

10 
0,3 

2,4     60,0 

Примечание. СКС – Средняя категория состояния 
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В пределах  каждого объекта произрастает от 2 до 22 видов  древесно-
кустарниковой растительности. Процент  встречаемости  (от общего количества 
объектов) колеблется от 5,9%  (обнаружено на одном объекте) до 70,5%  (обна-
ружено на 12 объектах города). Так высокой встречаемостью характеризуются 
такие древесные  породы,  как липа мелколистная, каштан  конский, береза бо-
родавчатая, клен остролистный, ясень обыкновенный (70,5 – 64.5%),  менее 
распространены тополь бальзамический, вяз гладкий, клен ясенелистный, то-
поль дрожащий, рябина обыкновенная, акация белая (47,1-29.4%). Встречае-
мость таких  древесных  породы, как дуб черешчатый,  сосна обыкновенная,  
сосна банкса, ель европейская колеблется от 5,9% до 23,6%. 

Общее  состояние и  устойчивость  древесных  пород к  условиям город-
ской  среды, влияние на них инфекционных болезней и  вредителей, оценива-
лись по комплексному показателю – средней категории санитарного состояния 
(СКС).  В  таблице 2 также представлены: СКС по  каждой  древесной  породе и 
процент встречаемости болезней и  вредителей. Так, средняя  категория  сани-
тарного состояния колеблется  от 1,22 для клена  остролистно,  что  характери-
зует эту древесную  породу как  наиболее  устойчивую  к условиям городской 
среды. Поражение его гнилями,  некрозами и другими неблагоприятными фак-
торами  составляет суммарно всего 12,0% в  слабой и средней степени.  

Также  высокими показателя устойчивости характеризуются липа мелко-
листная (СКС составляет 1,28), ясень обыкновенный (1,26). Более низкими по-
казателя состояния  оцениваются: ель  канадская (1,44), вяз  гладкий (1,58), бе-
реза бородавчатая (1,69),  тополь  бальзамический (1,71), клен ясенелистный 
(1,73), сосна банкса (1,82). Для этих древесных  пород характерны специфиче-
ские болезни и  повреждения. Так,  для березы бородавчатой основной причи-
ной снижения ее биологической устойчивости  являются очаги  бактериальной 
водянки (ErwiniamultivoraSch.-Parf,), зараженность которой  составляет 18,7%. 
Для деревьев тополя бальзамического характерна  высокая  встречаемость нек-
розов  и раков, составляющих  соответственно 36,6 и 32.8%,  что связано с до-
вольно высоким средним  возрастом насаждений.  

Наиболее низкой биологической устойчивостью характеризуются такие 
древесные  порода как, каштан конский (СКС составляет 2,76), акация белая 
(2,12), ель  европейская (2,27), дуб черешчатый  (2,14). Для каждой из этих дре-
весных пород также характерны специфические болезни и  вредители. Основ-
ной причиной сильного ослабления каштана конского является повсеместное 
развитие очагов каштановой минирующей моли (CamerariaohridellaDesch. 
etDim.), продолжающееся уже в течение трех лет. Сильная  степень  поврежде-
ния приводит  к преждевременному сбрасыванию листьев,  ослаблению  и даже 
усыханию отдельных деревьев. В настоящее время повреждение насаждений 
каштановой минирующей молью является основной проблемой для городских 
служб по озеленению города. 

Заключение 
 

Проведённые исследования позволили получить достаточно целостную 
картину, характеризующую санитарное и патологическое состояние древесно-
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кустарниковой растительности как в целом по отдельным объектам  г. Брянска, 
так и по отдельным видам, что в дальнейшем позволит при создании новых 
парков и скверов и их реконструкции отбирать наиболее устойчивые и пер-
спективные древесные породы  Достаточное количество объектов, каждый 
из  которых характеризуется своеобразием планировки и видового состава, по-
зволяют также судить о биоразнообразии древесной растительности города, 
решать вопросы о расширении его ассортимента.  Результаты исследований 
могут служить базой данных, позволяющих вести систематический контроль за 
состоянием насаждений и своевременно решать возникающие проблемы. 
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4.24   ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ  
КУСТАРНИКОВЫХ ПОСАДОК В РЕВЕРБЕРАЦИОННЫХ КАМЕРАХ 

 
Цыганков В.В., Новиков Д.В., Цвилева Е.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

О значительной роли кустарников в обеспечении акустической одно-
родности шумозащитных зеленых насаждений неоднократно упоминалось в 
работах многих исследователей. Однако, все эти работы были ориентиро-
ваны на исследования шумозащитных свойств древесных пород [1-7]. 

 

The significant role of shrubs in the homogeneity of acoustic noise-reducing 
green space was repeatedly mentioned by many researchers. However, none of 
these studies have focused on the study of noise protection of wood rocks [1-7]. 

 

Значительный вклад в исследование звукоизолирующих свойств кустар-
никовых пород сделан Поляковым В.М. (1999) [8], но объем проведенных им 
исследований не предполагал детального исследования акустических свойств 
кустарников, а только получение акустически однородных зеленых конструк-
ций, исключающих прохождение шума в подкроновой зоне. 

Для изучения акустических свойств различных материалов и преград на 
территории учебно-опытного лесхоза БГИТА в реверберационных камерах, со-
стоящие из нескольких помещений: аппаратной, камеры высокого уровня 
(КВУ), камеры низкого уровня (КНУ) и верхней камеры высокого уровня 
(ВКВУ). Камеры были спроектированы и построены в соответствии с ГОСТ 
15116-79 или ныне действующего ГОСТ 27296-87 «Звукоизоляция ограждаю-
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щих конструкций. Методы измерений». Проектирование и строительство камер 
в «тихой» зоне, где отсутствуют источники значительных шумов и вибраций, а 
уровень фоновых шумов не превышает 25-30 ДБ, позволило не размещать ка-
меры внутри специальных звукоизолирующих кожухов, покоящихся на отдель-
ных фундаментах. 

Размеры камер дают уникальную возможность проводить исследования 
различных конструкций, материалов и зеленых насаждений в натуральную ве-
личину. 

Поскольку исследования по данной работе проводились с использовани-
ем только нижней КВУ, ниже в таблице 1 приведены ее основные параметры. 

 

Таблица 1 – Основные параметры КВУ в учебно-опытном лесхозе БГИТА 
 

Параметр Величина 
Объем камеры, куб.м. 180,0 
Площадь поверхности пола, кв.м.  39,4 
Площадь поверхности стен, кв.м. 115,7 
Площадь проема, кв.м. 10,5 

 
Формы камеры и ее объем обеспечивает равномерное распределение соб-

ственных частот в низкочастотном диапазоне спектра. Стены камеры непарал-
лельны и имеют наклон 7-х градусов, наибольшее расстояние между огражде-
ниями по прямой линии:   

).(73,109,1 3/1
max мVL =<                                     (1) 

Согласно формуле (2) Э.Майера нижняя граничная частота диффузности 
поля составляет 125Гц. 
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В области средних и высоких часто компенсация отклонений в диффуз-
ности звукового поля обеспечивалась рассеивателями из листов фанеры тол-
щиной 4 мм площадью 1,12 кв.м. каждый. Рассеиватели хаотично подвешива-
лись на тросах под потолком камеры так, чтобы их проекция на пол была равна 
площади пола. 

Перед началом исследований были проведены по стандартной методике 
замеры времени реверберации камеры на их соответствие требованиям ГОСТа 
(таблица 2) и диффузности поля. 

Время реверберации определялось по трем замерам в шести точках. 
 

Таблица 2- Время реверберации пустой КВУ 
 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 
Трев. норм., сек 5,0 5,0 5,0 4,5 3,5 2,0 
Трев. факт., сек 5,1 5,01 5,02 4,52 3,6 2,0 

 
Диффузность поля определялась по замерам в пяти точках камеры, рас-

положение которых оговаривается в ГОСТе. 
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Перед разработкой методики изучения звукоизолирующих свойств кус-
тарников следует предварительно рассмотреть аналогичную методику для ог-
раждающих конструкций. 

Под изоляцией воздушного шума преградой понимают свойство последней 
передавать в соседнее помещение какую-то часть падающей звуковой мощности. 
Оценка величины звукоизоляции (R) определяется следующим образом: 

),(lg*10
2

1
дБ

P

P
R =                                            (3) 

где Р1 – мощность звука, падающего на преграду; 
Р2 – мощность звука, излучаемая обратной стороной преграды. 

Измерение звукоизоляции любой преграды в реверберационных камерах 
производится посредством использования передающего и приемного трактов 
стандартного состава. В КВУ передающим трактом, состоящим из генератора 
шума, октавного фильтра, усилителя мощности и акустических систем, созда-
ется шум в октавных полосах 125-8000Гц. 

Приемный тракт состоит из измерительных микрофонов перед и за пре-
градой и анализатора уровней звука. 

По желанию оператора и в зависимости от состава регистрирующей части 
измерительного тракта регистрация уровней перед и за преградой может осу-
ществляться несколькими способами: 

1. Визуальным, посредством считывания показаний аналоговой или ана-
логово-цифровой индикаторной части. 

2. Распечаткой показаний цифровой индикаторной части посредством 
цифропечатающего устройства (ЦПУ); 

3. Регистрацией снимаемых уровней самописцем уровней. 
Если уровни различаются между собой на величину более 5 ДБ, их ос-

реднение производится по формуле (2) 
Регистрация  уровней звукового давления производится в шести точках, 

равномерно распределенных по объему камеры. 
Звукоизолирующая способность образца для каждой октавной полосы 

определяется по формуле (4): 
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i

L
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1
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1

lg10 ,                                              (4) 

где Li – уровень звукового давления в i-той точке (дБ). 
Так как в нашем случае роль КНУ будет выполнять открытое пространст-

во, то: 

0lg =
A

S ,                                               (5) 

а выражение (4) приобретает форму: 
 

R=L1-L2,                                               (6)  
 

т.е. величину звукоизоляции характеризует разница в показаниях микро-
фонов. 

Нижняя КВУ имеет измерительный проем размером 3,5х3 м, закрытый 
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двойными стальными воротами. При установке образца в измерительном про-
еме необходимым условием при измерениях изоляции от воздушного шума яв-
ляется плотное прилегание образца к краям проема во избежание краевого эф-
фекта. В момент испытаний ворота открыты до упора и жестко зафиксированы. 
Ввиду небольшой высоты испытываемых образцов кустарников (1,4 м), верх-
няя часть проема перекрывается двойным щитом из ДСП. Т.к. иззвукоизоляция 
значительно (20-26 ДБ) превышает звукоизоляцию образца, влияние на точ-
ность измерений они не окажут. Во избежание рассеяния звука при его прохо-
ждении через образец за экранами, образец заключается в измерительный тон-
нель, образованный вертикальными и горизонтальными щитами из ДСП и 
створкой ворот. Высота тоннеля 1,4 м, ширина 3,5 м, глубина 3 м. В соответст-
вии с требованиями ГОСТ 27296-87 при стандартных измерениях изоляции 
воздушного шума требуется обеспечение возможно более диффузного поля в 
ревербирационной камере перед и за образцом. Кроме того, необходимо, чтобы 
звуковая энергия из КВУ передавалась только через испытываемое ограждение, 
поэтому подкроновая часть посадки закрывалась дополнительными щитами из 
ДСП высотой 0,2 м, а пространство между ними и корневые системы образцов 
заполнялись влажным песков. 

После проверки диффузности звукового поля камеры при закрытом про-
еме проверялась равномерность поля перед входом и на выходе тоннеля. Изме-
рения проводятся в стандартных октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами 125-8000 Гц. Звук излучался восьмью акустиками, направленными в 
углы камеры и отстоящими от стен на 0,7 м. Измерительные микрофоны распо-
лагались в средней части проема в четырех точках, равноудаленных друг от 
друга и на 0,5 м от краев проема. Среднеквадратичная погрешность измерения 
уровней не превышала 0,3ДБ для октав с частотами 125 и 250 Гц, на более вы-
соких частотах погрешность не превышала 0,1 ДБ. 

Измерительный тракт состоял из двух измерительных микрофонов с мик-
рофонными усилителями, один из которых регистрировал уровень перед объек-
том, о второй за объектом. Сигнал с микрофонов поступал через микрофонные 
измерительные усилители на двухканальный переключатель. Одновременно 
сигнал с первого микрофона поступал на вход блока регулирования. С выхода 
двухканального переключателя измерительный сигнал поступал на вход терц-
октавного, где он дополнительно отфильтровывался от паразитных сигналов, и 
поступал на индикаторный блок для визуального контроля. Регистрация изме-
ряемых уровней производилась лабораторным самописцем уровней, который 
через свой интерфейс осуществлял автоматическое управление всем измери-
тельным процессом. При запуске самописца через систему управляющих сиг-
налов включались оба тракта, включался первый микрофон и устанавливались 
исходные октавные полосы на фильтрах. Через пятисекундные интервалы, от-
мечаемые маркировочным пером на ленте самописца, происходило синхронное 
переключение октав на фильтрах, а по прохождении заданного частотного из-
мерительного диапазона бумага на самописце перематывалась на начало реги-
страции и весь процесс измерений повторялся со вторым микрофоном. Т.о. на 
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одном участке ленты самописца оказывался зарегистрированным весь спектр 
шума, полученный с двух микрофонов перед и за объектом исследований. Ос-
редненная разница зарегистрированный значений дает значение звукоизоляции 
образца. Питание трактов осуществлялось от сети 220 В через стабилизатор на-
пряжения Б2-3 или, в случае скачков напряжения в сети, от переносной элек-
тростанции АБ-1. 

Калибровка измерительного тракта осуществлялась при помощи пистон-
фона 00003 с барометрическими поправками при изменении атмосферного дав-
ления. 

Звукоизолирующая способность объектов различного дендрологического 
состава в зависимости от их плотности определялись путем последовательного 
изменения их поверхностной плотности, т.к. определить вес исследуемых зеле-
ных насаждений в лабораторных условиях не представляет сложности. Произ-
водилось это последовательным добавлением рядов испытываемой породы 
кустарников в пространстве измерительного тоннеля. Определение зависимо-
сти звукоизолирующей способности кустарниковых посадок от их конструк-
тивных особенностей производилось за счет устройства и изменения размеров 
и количества относов между рядами кустарников внутри измерительного тон-
неля. 

При проведении экспериментов обязательным условием считалось сле-
дующее: 

1. Все исследования с каждой партией зеленых насаждений заканчива-
лись в течение 3-4 часов, т.к. исследования, проведенные после указанного 
времени в течение последующих 1,5-2 часов показали неуклонную потерю кус-
тарником своих акустических свойств, несмотря на то, что их корневые систе-
мы находились во влажном песке. 

2. Исследуемый материал брался, из состава модельных посадок на тер-
ритории полигона БГИТА, либо из прилежащих посадок учебно-опытного лес-
хоза. После проведения эксперимента образцы, не подвергшиеся определению 
плотности кроны, высаживались обратно. 

3. Метеорологические условия во время проведения экспериментов соот-
ветствовали требованиям ГОСТа. 

 

Заключение 
 

Результаты исследований, с одной стороны, подтвердили выводы преды-
дущих исследований о значительной звукоизолирующей роли кустарниковых 
пород в подкроновом пространстве, с другой стороны – дали качественный по-
казатель «чистой» звукоизолирующей способности при действии диффузного 
звукового поля в зависимости от биомассы и конструкции кустарниковой по-
садки, исключив явление огибания зеленых преград звуковыми волнами, а так-
же исключив неоднородность звукоизоляции за счет неоднородности преграды. 
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4.25   ИЗМЕНЕНИЕ  ХВОЙНЫХ  БИОГЕОЦЕНОЗОВ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
АЭРОПОЛЛЮТАНТОВ 

 
Шелухо  В.П.(БГИТА, Брянск, РФ) 

 
Хроническое воздействие аэрополлютантов с преобладанием щелочной 

составляющей значительно изменяет все компоненты хвойных биогеоценозов 
и приводит к угнетению ростовых процессов, снижению продуктивности и 
устойчивости лесов, увеличению патологического отпада, снижению эффек-
тивности выполнения рекреационной и санитарно-оздоровительной функций. 

 

Леса, как средостабилизирующий фактор и важный источник сырьевых и 
пищевых ресурсов, во многих регионах мира оказались у опасной границы де-
градации (Писаренко, 2000г.). Негативные тенденции в динамике состояния ле-
сов Европы связаны с нарастающим хроническим промышленным загрязнени-
ем и другими техногенными воздействиями.  

Промышленному воздействию подвержены, прежде всего, лесонасаждения 
зеленых зон промышленных центров, что приводит к снижению эффективности 
выполнения ими целевых функций. В Брянской области на лесные экосистемы 
ложится основная нагрузка по трансформации и инкорпорации загрязнений, 
выбрасываемых в среду в результате антропогенной деятельности.  Важнейшим 
из стационарных источников загрязнения воздуха  является крупнейшее в Европе 
цементное производство - АО «Мальцовский портландцемент» с ежегодный 
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выбросом загрязнений 28…40 тыс.т. 
Экспоненциальное увеличение количества веществ, загрязняющих среду, 

а также их синергетическое влияние на природу и человека, показало несостоя-
тельность фиксирования отдельных загрязняющих элементов: результаты по-
добных исследований и наблюдений не полностью отражают состояние экоси-
стем. Это привело к поиску биологических тестов, по которым можно судить о 
суммарном воздействии техногенных стрессоров. Биоиндикационные методы в 
изучении антропогенного воздействия на среду активно развиваются, особенно 
фитоиндикация и лихеноиндикация. 

Объект нашего исследования – компоненты хвойных (преимущественно 
сосновых) БГЦ. Предмет исследования – изменение состояния, популяционных 
характеристик доминирующих видов лесных организмов, ростовых процессов, 
структуры БГЦ в районе хронического щелочного воздействия поллютантов ао 
«Мальцовский портландцемент». 

Загрязненный атмосферный воздух является важным экологическим фак-
тором, негативно влияющим на все компоненты бгц хвойных лесов, что позво-
ляет использовать морфоструктурные изменения фитоценоза и популяционные 
характеристики лесных видов для индикации степени воздействия, прогнозиро-
вания динамики состояния лесов и обоснования режима лесовыращивания. 

С целью получения информации о влиянии хронического загрязнения 
воздуха промышленной пылью на состояние компонентов хвойных биогеоце-
нозов  в Брянском округе зоны широколиственных лесов (Курнаев, 1982)  за-
ложена сеть постоянных и временных пробных площадей (64 шт.) в насаждени-
ях с преобладанием сосны обыкновенной (PinussylvestrisL.).  

Использовались лесоводственно-таксационные методы изучения состоя-
ния насаждений, методы лесопатологического надзора, биоиндикации, дендро-
хронологии, моделирования.  Лесопатологический мониторинг и надзор велись 
с использованием площадного и радиально-лучевого способов обследования 
насаждений. При подборе участков для закладки пробных площадей (ПП) учи-
тывалась сопоставимость по основным показателям лесных сообществ, нахо-
дящихся под воздействием загрязнений различного уровня и в фоновых усло-
виях. Использовался метод послойной выборки. ПП заложены в сосновых на-
саждениях (участие сосны в составе древостоя 6…10 единиц), полнотой 
0,6…0,8, IV…VI классов возраста, в типах условий местопроизрастания В2 – С2, 
на удалении от источника выбросов 1…16 км, в насаждениях на песчаных 
среднеподзолистых почвах, подстилаемых кварцево-глауконитовыми песками с 
фосфоритами и двучленными отложениями флювиогляциальных и кварцево-
глауконитовых песков.   

Дендрохронологические исследования ростовых процессов сосны прове-
дены по результатам измерения радиальных приростов на кернах древесины 
(290 шт.), взятых буравом Пресслера на 18 ПП. Видовой состав и состояние 
эпифитных лихеносинузий изучены методами лихенометрии на 19 ПП. Учет 
живого напочвенного покрова (ЖНП) производился на площадках по 400 м2 по 
методу Браун-Бланке (57 шт.) и 1м2 (8-12 шт. на ПП – всего 138 шт.) в одно-
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родных условиях, с гомогенными сообществами. Использована экологическая 
шкала Г. Элленберга для учета отношения видов к экологическим факторам.  

Состояние подстилки и верхних горизонтов почв изучалось по данным 
более 600 прикопок, расположенных в пределах одного типа почв в сосняках с 
близкими таксационными параметрами. Содержание сульфатов, подвижных со-
единений P, K, N в верхних горизонтах почвы определено в аналитической ла-
боратории ГУПР Брянской области стандартными методами согласно ГОСТ 
26207-91, 26483-85, 26489-85, 26425-85,  26426-85. 

Выявление информативных признаков для зонирования территории по 
степени хронического воздействия поллютантов нами проведены путем повы-
дельного обследования на площади более 3.0 тыс. га и детального обследования 
на 64 ПП. Учитывался комплекс признаков для характеристики древостоя, ли-
хеносинузий, ЖНП, патогенной микобиоты и популяций фитофагов.  

Сравнительный анализ корреляционных связей различных биоиндикаци-
онных параметров с состоянием древостоев выявил наиболее информативные 
критерии для целей зонирования территории по степени воздействия. Диагно-
стирующими являются: доля здоровых деревьев, суммарная доля ослабленных 
в различной степени деревьев, структура текущего отпада, срок жизни хвои, 
которые отражают характер и динамику состояния древостоя и могут служить 
основанием для определения режима ведения хозяйства. В качестве характери-
зующих целесообразно использовать данные о состоянии  лихеносинузий, из-
менениях в  напочвенном покрове и подстилке, распространении хлорозов и 
некрозов, вредителей и заболеваний. Данные критерии позволяют комплексно 
оценить степень воздействия выбросов на БГЦ.    

Оконтуривание зон с различной степенью воздействия проведено по преоб-
ладанию древостоев той или иной категории поврежденности с уточнением гра-
ниц зон по данным состояния других элементов БГЦ (рисунок 1).  

При щелочном промышленном загрязнении насаждений зоны воздейст-
вия четко выделяются по суммарной доле деревьев различных категорий ос-
лабленности (tфакт>tтабл при Р = 99,9%). Доля  деревьев II…IV категорий состоя-
ния составляет в зоне сильного воздействия 56.4%, среднего – 48.4, слабого – 
25,3, в фоновой – 21,4%  (вариация данных - 23…32%, снижается при умень-
шении воздействия). В зоне сильного загрязнения суммарное количество ос-
лабленных деревьев увеличивается с 46.8% в древостоях IV класса возраста до 
62.4 в насаждениях VII; в зоне среднего - с 37.8 до 54.3%, в зоне слабого - с 21.0 
до 30.6%, что связано с угнетением репарационных возможностей растений. Во 
всех выделенных зонах состояние насаждений улучшается с повышением доли 
участия сосны в составе, что связано со структурой однопородных древостоев, 
которые лучше проветриваются. Доля ослабленных деревьев II…IV категорий в 
древостое уменьшается при удалении от источника выбросов.  

Анализ корреляции доли деревьев II…IV категорий показал тесную связь 
состояния деревьев с возрастом (r = 0,492…0,601) и расстоянием до источника 
загрязнения (r =  - 0,399…0,502), значительную - с долей участия сосны в со-
ставе (r = 0,241…0,433) и полнотой (r = 0,265…0,325) в зонах сильного и сред-
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него воздействия. В зоне сильного воздействия состояние сосновых древостоев 
ухудшается при увеличении полноты.  

Регрессионный анализ показал, что в зоне сильного воздействия возраст, 
полнота, доля сосны в составе и расстояние до источника загрязнения обеспе-
чивают 62% общей суммы квадратов отклонений, объясняемой регрессией, в 
зоне среднего воздействия - 32%, слабого – 30%. 

По мере снижения степени промышленного воздействия возрастает коли-
чество здоровых деревьев с 29,6% до 71,8, доля деревьев различной степени ос-
лабленности снижается с 64,2% до 23,8, текущий отпад - с 2,4% до 0,4. Dотп 
снижается с 90,5% от Dср в зоне сильного воздействия, до  55,7…62,1 - в зонах 
слабого и фонового.   

При усилении щелочного воздействия ухудшается санитарное и патоло-
гическое состояние древостоев: увеличивается текущий отпад в 2…6 раз, его 
Dотн на 40…60%, заселенность вредителями и пораженность заболеваниями в 
1,5…6 раз, изменяется распределение жизнеспособных деревьев по ступеням 
толщины с максимумом их в ступенях ниже Dср. 

Наблюдается тесная отрицательная связь состояния древостоя по всем 
зонам воздействия с расстоянием до точки выхода загрязнений (r = -
0,630…0,890). В зонах сильного и среднего воздействия отмечается средней 
тесноты отрицательная связь состояния древостоя с полнотой: с увеличением 
ее, из-за снижения проветриваемости насаждений и увеличения срока воздейст-
вия поллютантов, состояние ухудшается. 

В зонах сильного и среднего воздействия выбросов на расстоянии от ис-
точника 2…3 км (зона максимального загрязнения) наблюдается видимое ос-
лабление древостоев, но состояние их улучшается при удалении от источника. 
Состояние древостоев сосны с удалением от источника выбросов удовлетвори-
тельно описывается при сильном воздействии логарифмической кривой Y = -
0.38 * ln(x)+2.55 (R2 = 0.766), при среднем - степенной функцией Y = -
0.08x2+0.25x+1.83 (R2 = 0.699).  

Сохранность хвои первого года жизни высокая  (94,2…98,9%) и отлича-
ется несущественно во всех выделенных зонах (tфакт<tтабл при Р = 68%) . Со-
хранность хвои второго года в зоне сильного воздействия на 6,6% ниже, чем в 
фоновой, в зоне среднего воздействия - на 5,1, хвои третьего года в зоне силь-
ного воздействия на 29,7% ниже, чем в фоновой,  в зоне среднего - на 20,3, в 
зоне слабого - на 4,7 (tфакт  >tтабл при Р = 95,0%).  

Загрязнения вызывают увеличение распространения хлорозов и некрозов, 
что снижает срок жизни хвои и ее сохранность на побегах 2…3 года жизни. В 
зоне сильного воздействия встречаемость хлорозов в 3,3 раза выше, чем в фо-
новой, некрозов – в 3,1, в зоне среднего, соответственно, в 2,3 и  в 1,9 
раза.Встречаемость хлорозов на хвое второго года жизни во всех зонах, в том 
числе и в фоновой, на 30…70% выше, чем на хвое первого года. 

По мере усиления воздействия поллютантов и приближения к источнику 
выбросов размер хвои уменьшается. В зоне сильного воздействия длина хвои 
на 14% меньше, чем длина хвои в зоне среднего и на 17% меньше, чем в зоне 
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слабого воздействия (tфакт>tтабл при р = 68…90%). Радиальный zтек во всех зонах 
воздействия аэрополлютантов меньше, чем в фоновой, соответственно, на 
51,2%; 19,8; 5,7 (tфакт >tтабл при р = 95…99,9%). Тесная отрицательная связь раз-
мера zср с динамикой выбросов отмечена в зонах слабого и среднего воздейст-
вия (r = -0,622…-0,511). В зоне сильного воздействия некоторое изменение объ-
емов выбросов, в силу ослабленности насаждения, не вызывает значительного 
изменения zср.  

 

 
 

Рисунок 1 - Схема зон воздействия выбросов ЗАО «Мальцовский портландцемент» на хвой-
ные с преобладанием сосны в составе древостоя насаждения Учлесхоза БГИТА, Брянского и  Воен-

ного лесничества  (I – зона сильного, II – среднего, III – слабого воздействия). 
 

Хроническое щелочное воздействие приводит к значительному измене-
нию ЖНП и лихеносинузий: при усилении воздействия загрязнений снижается 
проективное покрытие и встречаемость видов ЖНП и эпифитных лишайников, 
нелинейно изменяется коэффициент α-разнообразия. Увеличивается встречае-
мость и покрытие дерновинных видов, нейтро- и базифильных видов трав, 
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снижается встречаемость ацидофилов. Лихеносинузии представлены в основ-
ном накипными видами. Нами рекомендованы индикаторные виды накипных и 
листоватых лишайников для использования в лесопатологическом и экологиче-
ском мониторинге (Шелухо, 2001). 

Среднее количество видов ЖНП уменьшается при усилении воздействия, 
что подтверждает элиминацию малоустойчивых видов.  При общей тенденции 
к уменьшению проективного покрытия с увеличением воздействия выбросов, в 
зоне среднего воздействия наблюдается некоторое увеличение показателя, что 
объясняется значительным разреживанием древесного яруса и еще относитель-
но меньшим токсическим действием седиментирующих под древесный полог 
загрязнений. В зоне сильного воздействия отмечается наименьшие покрытие и 
количество видов ЖНП. 

Наибольшее α-разнообразие ЖНП наблюдается в зонах слабого и средне-
го воздействия: сказывается «пограничный эффект», созданный изменением 
условий произрастания. В зоне сильного воздействия снижение проективного 
покрытия ЖНП при большей разреженности древесного яруса обусловлено 
токсическим действием выпадений и значительным развитием подлеска.  

У ацидофильных растений уменьшается встречаемость при усилении ще-
лочного воздействия, а у нейтрофильных и базифильных видов при снижении 
кислотности встречаемость увеличивается (в 2,0…2,2 раза) по сравнению с фо-
новой зоной (рисунок 2). 

В зоне сильного воздействия прослеживается приоритетное действие аэ-
рополлютантов на α-разнообразие ЖНП. В высокополнотных насаждениях и с 
удалением от источника загрязнения видовое разнообразие выше. В зоне силь-
ного воздействия преобладают наиболее устойчивые типичные лесные виды, 
способные выносить уменьшение кислотности почв (осоки, черника, подма-
ренники) или произрастающие на нейтральных и слабощелочных почвах (ме-
дуница неясная, копытень европейский, земляника, костяника), снижается 
встречаемость и численность малоустойчивых видов (кислица, брусника, золо-
тарник). 

 
Рисунок 2 – Встречаемость индикаторных групп растений ЖНП 
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Хроническое накопление щелочной пыли приводит в слабозабуференных 
кислых почвах к изменению рН верхних горизонтов, что неблагоприятно для 
лесных деревьев, базирующих минеральное питание на микоризе из-за выра-
женной оксилофильности микоризообразующих грибов. Многочисленными ис-
следованиями (Гиляров, 1982; Смит, 1985 и др.) обнаружено сильное влияние 
промышленных загрязнений на почвенные организмы и биологическую актив-
ность почв, неоднократно отмечалось увеличение мощности лесной подстилки 
за счет угнетения деструкторов. 

Нами наименьшее разложение целлюлозы отмечено в зоне сильного воз-
действия поллютантов - 32,6% от степени деструкции ткани в фоновой зоне; в 
зоне среднего - 63,4%. Активность целлюлозоразрушающих организмов увели-
чивается с удалением от источника щелочных выбросов в пределах одной зоны.  

Угнетение распада мертвой органики ведет к прямолинейному росту 
мощности лесной подстилки. В зоне сильного воздействия выбросов мощность 
подстилки в 2,4 раза выше, чем в фоновой, в зоне среднего - на 28,4% больше, в 
зоне слабого воздействия - на  8,7%.  

Мощность гумусового горизонта при снижении степени  воздействия вы-
бросов снижается, что подтверждает угнетение скорости его минерализации 
щелочными загрязнениями. Мощность гумусового горизонта в зоне сильного 
воздействия на 85% больше, чем в фоновой, в зоне среднего воздействия - на 
44, а в зоне слабого - на 6%. По мере усиления воздействия загрязнений снижа-
ется содержание фосфатов, подвижных соединений азота и калия, увеличивает-
ся до 7,6 рН подстилки. Выбросы цементного производства значительно под-
щелачивают почвенную среду: рН лесной подстилки меняется от 7,54 (зона 
сильного воздействия),  до 6,62 (зона слабого), что значительно выше рН дер-
ново-подзолистых почв (4,9…5,1) Брянской области (Воробьёв, 1993).  

Интенсивность деструкции опада и гумуса снижается при усилении за-
грязнения, что приводит к нарушению круговорота веществ в биогеоценозе и 
снижению продуктивности.  

Хроническое загрязнение активизирует отрицательную роль вредителей и 
болезней леса. Доминантами являются большой сосновый лубоед и сосновые 
смолевки, увеличивающие запас имаго на 52…70%, растет встречаемость и ин-
тенсивность развития очаговых форм корневых, раковых заболеваний, стволо-
вых гнилей, пятнистостей листьев и поврежденность минерами.  

В сосновых насаждениях при воздействии щелочных загрязнений выяв-
лены очаги агрессивных видов ксилофагов. Количество очагов и степень по-
врежденности древостоя в них снижается по мере уменьшения загрязнения 
лесной среды, как и встречаемость отдельных видов. Возрастание агрессивно-
сти ксилофагов наблюдается в зоне сильного воздействия, что подтверждается 
попытками поселения на жизнеспособных деревьях (III…II категории).  

При анализе 1337 заселенных деревьев выявлен видовой состав ксилофа-
гов сосны в древостоях IV…VI классов возраста в районе работ. Отмечены по-
селения 11 видов короедов, 7 - усачей, 3 - златок, 3 - долгоносиков, 2 – рогохво-
стов. 
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Рисунок 3 – Усыхание спелых еловых насаждений, находящихся на ветроударной опушке лесосеки 
 

Наибольшая средняя плотность поселения сосновых лубоедов отмечена в 
зоне сильного воздействия. Здесь популяции короедов, ввиду повышенной чис-
ленности, находятся в напряженных отношениях с кормовой породой, заселя-
ются все пригодные деревья. В зонах среднего и слабого воздействия плотность 
поселения ниже, короеды заселяют весь текущий отпад и находятся в благо-
приятных условиях. 

Усиление воздействия загрязнений увеличивает  встречаемость очаговых 
форм заболеваний и повышает повреждаемость насаждений патогеном; значи-
тельно растет поврежденность пятнистостями листьев подроста и подлеска, 
особенно липы мелколистной и клена остролистного (с 0,11 до 4,93 поврежде-
ний /лист).  

Лесные экосистемы, являясь термодинамически открытыми, реагируют 
на внешние импульсы различной природы. При хроническом воздействии ще-
лочных поллютантов происходят значительные изменения всех элементов БГЦ. 
Биота испытывает хронический стресс, что выражается в изменении физиоло-
гических функций организмов, приводящих к увеличению вариации морфоло-
гических параметров, снижению биоразнообразия, продуктивности и устойчи-
вости лесонасаждений. В результате воздействия щелочных загрязнений наса-
ждения ослабляются, снижается устойчивость к факторам среды, увеличивается 
текущий отпад, повышаются  трудовые и финансовые затраты на более частое 
проведение санитарно-защитных мероприятий. 

При воздействии щелочных загрязнений сосна ослабевает и отмирает 
рассеянно по площади, а ель европейская – куртинами и группами (рисунок 3). 

Отмирание деревьев возрастает при синергическом воздействии стрессо-
вых факторов, особенно в засушливые годы. Приспевающие и спелые древо-
стои ели после засухи 2010 года усохли на значительных площадях. 
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Заключение 
 

Щелочные поллютанты влияют на состояние всех компонентов лесных 
экосистем, эволюционно адаптированных к определенной внешней среде. Не-
гативное влияние загрязнений ослабляет консортивные связи организмов, на-
рушает передачу информации по обратным связям, приводит к разбалансован-
ности энергетических потоков, снижению интенсивности процессов роста, ос-
лаблению и усыханию деревьев, нарушению лесной среды, что, в конечном 
счете, ведет к снижению эффективности использования лесных земель и значи-
тельным экономическим потерям для лесного хозяйства и социальным потерям 
общества.  

В результате воздействия загрязнений насаждения ослабляются, биотиче-
ские факторы приводят к повышению размера текущего отпада и необходимо-
сти более частого проведения санитарных и лесозащитных мероприятий. Все-
стороннее негативное воздействие промышленных поллютантов на компонен-
ты лесных БГЦ диктует  целесообразность перехода на малоотходные техноло-
гии производства и организации дифференцированного режима ведения лесно-
го хозяйства с учетом степени воздействия ослабляющего фактора.  
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4.26            ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 

 

Щербина Е.В., Слепнев М.А. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

На примере национального парка «Лосиный остров» рассмотрены осо-
бенности формирования базы данных объектов природного и историко-
культурного наследия, входящих в состав городских особо охраняемых терри-
торий. 

 

On the example of the National Park "Elk Island" the features of developing a 
database of the natural, historical and cultural heritage that make up the city's pro-
tected areas. 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) служат важнейшей 
составляющей природного каркаса города, обеспечивающего экологическую 
безопасность и биосферную совместимость городской природно-технической и 
социальной системы [1]. При этом ООПТ,  расположенные в границах городов, 
испытывают все увеличивающуюся техногенную нагрузку. Эти территории, как 
правило, все чаще выполняют рекреационную функцию, в результате чего ут-
рачивается биологическое разнообразие экосистем. Для сохранения городских 
ООПТ необходимо иметь оперативную  и достоверную информацию, необхо-
димую как для ведения мониторинговых исследований, так и разработки градо-
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строительной документации. Географические информационные технологии 
(ГИС) позволяют решить эту задачу, предоставив оперативный доступ к графи-
ческой и атрибутивной информации, характеризующей состояние ООПТ на за-
данный участок времени. Для построения ГИС были определены основные це-
ли и последовательность выполнения задач: 

− выделение объектов и сбор необходимой информации; 
− структурирование и представление информации в базе данных; 
− инвентаризация природных и историко-культурных объектов ООПТ; 
− обработка и анализ данных мониторинга; 
− создание и ведение баз данных; 
− функциональное зонирование территории ООПТ. 
Для анализа объектов, входящих в состав городских ООПТ нами был вы-

бран Национальный парк (НП) «Лосиный остров» в г. Москве (рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Территория НП «Лосиный остров» 

Обследованные объекты: станция Белокаменная, пруд МГСУ поселение Павловское, 
Лукино (слева направо). 

 
Анализ показал, что на территории НП «Лосиный остров» сосредоточено 

большое разнообразие природных и техногенных объектов. К природным объ-
ектам относятся: леса, луговые и болотные экосистемы, реки Яуза, Пехорка и 
др.  Обследование показало, что на территории парка расположены техноген-
ные объекты: строения, дороги и объекты культурно-исторического наследия. 

Целью работы стало проведение обследования природных и историко-
культурных объектов Национального парка Лосиный остров, необходимого для 
их инвентаризации. Объекты иторико-культурного наследия служат центрами 
тяготения посетителей национального парка и определяют возникновение троп, 
дорог и интенсивность техногенной нагрузки. Точная характеристика  этих 
объектов и их географическая привязка необходима для составления схем 
функционального зонирования. Для формирования базы данных был определен 
набор основных параметров, которые могут, представлены в графической и ат-
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рибутивной форме. Для этого было проведено: 
− визуальное обследование; 
− описание по архивным и другим данным; 
− фото фиксация; 
− географическая привязка с помощью Gps-контроллера. 
Обследование показало, что на исследуемой территории находятся куль-

турно-исторические объекты, которые имеют в плане различную геометриче-
скую конфигурацию и могут  быть отображены в ГИС как: 

1) точечные объекты; 
2) линейные объекты; 
3) объекты полигональные. 
Таким образом, точечное отображение применимо к единичным ком-

пактным объектам, имеющим небольшую площадь, например, валуны, памят-
ники, реликтовые деревья и др. К линейным объектам относятся: дороги, тро-
пы. Полигональное отображение объектов использовано для объектов, имею-
щим площадную характеристику, таким как селища, озера, курганы. 

Визуальное обследование включало: 
− определение местоположения объекта по сохранившимся картам и 

документам; 
− оценка сохранности территории; 
− Камеральная обработка включает подготовку атрибутивной информа-

ции в состав которой входит: 
− наименование объекта наследия (в т.ч. альтернативные и прошлые на-

именования); 
− описание историко-культурных объектов наследия: 
− определение принадлежность объекта к вновь выявленным, или уже 

находящимся под охраной; 
− идентификатор (шифр); 
− адрес (местонахождение) объекта наследия; 
− датировка (Время создания) (возникновения) объекта наследия и (или) 

дата связанного с ним исторического события; 
− общая видовая принадлежность объекта наследия; 
− степень сохранности объекта наследия; 
− история развития. 
Географическая привязка производилась с использованием GPS контрол-

лера «LeicaCS10» и предусматривала определение для каждого объекта необ-
ходимого количество координат. Например, для отображения конфигурации 
линейного объекта необходимо определить координаты по центральной оси не 
только в начале и конце, но и на всех переломах, изгибах, поворотах. При вводе 
полученных данных каждому объекту присваивался оригинальный номер, и за-
водилась соответствующая атрибутивная таблица. На рисунке 2 показано пред-
ставление данных в ГИС для полигонального объекта №1 «Исток р. Пехорка».  

Фотофиксация проводилась в каждой характерной точке по правилу: 
«вперед, назад, право, лево», что при работе с картой (рисунок 2) позволяет пе-



Секция 4.   Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы экологии городской среды и природно-территориальных комплексов 

 

 297 

 

рейти к ориентации снимков по частям света. На рисунке 3 приведен пример 
представления фотоснимков в одной из точек объекта №1.    

 

 
Рисунок 2 – Представление данных обследования участка реки Пехорка в ГИС.   

 - начало маршрута 
      - направление движения 
 
     Вперед.         Назад.           Право.            Лево. 

 
 

Рисунок 3 – Правило фотофиксации 
 

Атрибутивная информация по этому объекту включала: 
Объект № 1 «Исток реки Пехорка»  
Координаты: 
Точка 1 х 37.914  у 55.838 Точка 2 х 37.908  у 55.838  
Точка 3 х 37.905  у 55.838 Точка 4 х 37.900  у 55.838  
Точка 5 х 37.900  у 55.837 Точка 6 х 37.900  у 55.835   
Точка 7 х 37.905  у 55.835 Точка 8 х 37.907  у 55.837 
Точка 9 х 37.914  у 55.837 
Площадь 56.945 м2 
Характеристика: Пруд обрамлен бетонной дорожкой с одной стороны. 

По периметру располагается множество туристических объектов: ларьки мес-
та для отдыха, беседки. Территория не загрязнена. Вода зеленого цвета. Берег 
местами песчаный. По периметру леса преобладают сосновые деревьевья. 
Диаметр ствола более одного обхвата. 
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Заключение 
 

1. Принятые правила обследования объектов природного и историко-
культурного наследия особо охраняемых городских территорий позволяют 
полно отразить графическую информацию и дать их описание. 

2. Такая методика получения и представления данных может быть ис-
пользована и для других объектов ООПТ. 

3. Построение систем запросов служит дальнейшей важной задачей для 
построения ГИС ООПТ.  
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5.1  ПОСТРОЕНИЕ КРИТЕРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ  

БИОСФЕРОСОВМЕСТИМЫХ ТЕХНОЛОГИИЙ 
 

Бакаева Н.В., Шишкина И.В.  (Гоcуниверситет −УНПК, г. Орел, РФ) 
 

Дано многокомпонентное  представление автотранспортной инфраструк-
туры городского хозяйства в виде природо-социо-технической системы. Построен 
критерий экологической безопасности автотранспортной инфраструктуры сис-
темы жизнеобеспечения городского хозяйства. Предложена новая классификация 
объектов автотранспортной инфраструктуры с позиции их экологической безо-
пасности. Выполнены численные исследования показателя биосферной совмести-
мости урбанизированных территорий автотранспортных предприятий и раз-
работаны практические рекомендации по экологической реконструкции.  

 
Введение. В последнее время проблема повышения экологической безо-

пасности городского и транспортного строительства становится все злободнев-
нее. Одним из наиболее значимых направлений решения данной проблемы яв-
ляется снижение загрязнения окружающей природной среды отходами, обра-
зующимися от подвижных и стационарных источников объектов транспортного 
назначения как составной части городского хозяйства. На сегодняшний день 
автотранспорт и объекты автотранспортной инфраструктуры в городах создают 
порядка 70…90 % всех отходов и выбросов, превращая их в центры основных 
экологических проблем [1]. К объектам автотранспортной инфраструктуры от-
носятся автотранспортные средства, автомобильные дороги, а также автотранс-
портные предприятия и предприятия дорожного сервиса, реализующие, с одной 
стороны, удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных 
транспортных услугах, с другой стороны, оказывающие значительное техно-
генное воздействие на природную среду и участвующие в формировании не-
благоприятной экологической обстановки. 

Постановка задачи и метод решения. В основу решения задачи фор-
мирования нового концептуального подхода к регулированию техногенных на-
грузок на экосистему города, в т.ч. и от автотранспортной инфраструктуры, 
предлагается принять парадигму биосферной совместимости поселений, бази-
рующуюся на теории гомеостатического взаимодействия природы, общества и 
человека [2]. В качестве биосферосовместимых технологий при обеспечении эко-
логической безопасности городской среды и экологической реконструкции терри-
торий городской застройки признаются лишь те, которые не наносят вреда окру-
жающей среде и увеличивают потенциал жизни чистой биосферы при их приме-
нении. 

Основная часть. На основе руководящих принципов парадигмы 
биосферной совместимости [3] и системного многокомпонентного 
представления построена концептуальная модель экологически безопасной 
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автотранспортной инфраструктуры городского хозяйства как природо-социо-
технической системы (рисунок 1), включающая следующие составляющие: 

- природную составляющую как часть внешней среды, предоставляющую 
ресурсы и подвергающуюся негативному воздействию от автотранспорта; 

- социальную составляющую как часть внешней среды, занятую в транс-
портной сфере и ожидающую удовлетворения своих потребностей в транспорт-
ных услугах. Кроме того, человек как представитель социума, являясь частью 
природной среды, опосредованно испытывает на себе негативное техногенное 
воздействие; 

- автотранспортную составляющую, оказывающую силовое воздействие 
на природную и социальную среды и определяющую, возможность формирова-
ния неблагоприятной экологической обстановки на определенной территории и 
комфортной и безопасной среды жизнедеятельности. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель экологически безопасной автотранспортной  
инфраструктуры городского хозяйства как природо-социо-технической системы 

 

Для формализации состояния рассматриваемой системы был использован 
теоретико-множественный подход, определяющий введенные на рисунке 1 па-
раметры: 

X – множество состояний природной составляющей, которые зависят от 
воздействия на нее: объектов автотранспортной инфраструктуры и человека как 
части социума;  

Z – множество состояний автотранспортной составляющей, которые будут 
определяться объектами, представляющими автотранспортную инфраструктуру 
городского хозяйства, и параметрами, характеризующими эти объекты;  

Y – множество состояний социальной составляющей, характеризуемые 
как «человеческий потенциал» в составе рассматриваемой системы, и завися-
щие от воздействия двух других составляющих.  

Взаимодействия в составе анализируемой природо-социо-технической 
системы описываются множествами: 

ХАТС, ХСС - множества воздействий природной составляющей на авто-
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транспортную и социальную составляющие: (ХАТС,  ХСС ⊂  Х); 
ZПС, ZСС - множества воздействий автотранспортной составляющей на 

природную и социальную составляющие: (ZПС,  ZСС ⊂  Z); 
YАТС, YПС  - множества воздействий социальной составляющей на авто-

транспортную и социальную составляющие: (YАТС, YПС ⊂  Y). 
Для автотранспортной составляющей в качестве критерия экологической 

безопасности предлагается показатель биосферной совместимости урбанизиро-
ванной территории [4], учитывающий балансовые соотношения между факти-
ческими параметрами биосферы и техносферы, значение которого можно пред-
ставить в виде коэффициента [5]: 

АТС
η = ∑∑

ik

[(Бik  - Зik)],                                           (1) 

где Бik – количественное значение части биосферы при воздействии на нее k-х 
элементов автотранспортной инфраструктуры (далее АТС); Зik – количествен-
ное значение i-х загрязняющих веществ (ЗВ), образующихся от воздействия k-х 
элементов АТС с максимальными концентрациями, допускающими развитие 
(МКДР) территорий. 

Количественное значение части биосферы Бik определяется по формуле: 

 Бik= 
ik

iБ

S

S
озik K⋅⋅ξ ,                                                   (2) 

где 
ik

iБ

S
S – относительное значение требуемой площади части биосферы по отно-

шению к площади элемента АТС, необходимой для нейтрализации i-х ЗВ от 
воздействия k-х элементов АТС до уровня МКДР, м2; ξik – коэффициент одно-
родности биосферы, учитывающий различные интенсивности выбросов и воз-
можность приведения их к одному источнику; Коз – коэффициент озеленения 
территории. 

В свою очередь, количественное значение i-х ЗВ, образующихся от воз-
действия k-х элементов АТС рассчитывается по формуле: 

Зik= 
сikik KW ⋅⋅ χ

опэзik КKm ⋅⋅⋅ ,                                     (3) 

где Wik – относительное значение параметра i-х загрязнений от воздействия 
k-х элементов АТС, рассчитываемое для территории распространения ЗВ; χik 
– количество элементов АТС, создающих загрязнения на рассчитываемой тер-
ритории; КС – коэффициент, зависящий от наличия нескольких источников за-
грязнения в радиусе санитарно-защитной зоны и учитывающий синергетиче-
ский эффект;  mik – коэффициент снижения выбросов i-го ЗВ от k-го элемента 
АТС в результате осуществления природоохранных мероприятий; Кэз – коэффи-
циент экологической значимости территории; Коп – коэффициент экологической 
опасности i-го ЗВ. 

Относительное значение требуемой площади части биосферы, необходи-
мой для нейтрализации i-х ЗВ от воздействия k-х элементов АТС может быть 
определено по формуле: 
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)/)/(( ikikikiБ KVS χ= ,                                          (4) 

где Vik – объем i-х ЗВ от k–х элементов АТС, т/год; χik – количество элементов 
АТС, загрязнение от которых на рассчитываемой территории может быть погло-
щено биосферой; K ik – количество ЗВ, утилизируемых 1 м2 биосферы, т/год.  

Значение параметра ЗВ от воздействия k-х элементов АТС, соотнесенное 
к площади загрязненной территории в соответствии с радиусом санитарно-
защитной зоны, рассчитывается по формуле: 

тер

ikik
бст

ik
бст

ikik SVSVW ⋅∆⋅= / ,                                 (5) 

где бст

ikV  – объем i-х ЗВ от k – х элементов АТС с учетом применения биосферо-
совместимых технологий, т/год; ∆ Sбст 

ik – изменение площади зоны распростране-
ния ЗВ с учетом применения биосферосовместимых технологий, м2; Sтер

ik – пло-
щадь загрязненной территории от k-х элементов АТС в соответствии с радиусом 
санитарно-защитной зоны, м2. 

Предложенный в работе [6] показатель биосферной совместимости урба-
низированной территории η  базируется на принципах 2, 3, и 7 матрицы, пред-
ложенной академиком В.А. Ильичевым [3]. Этот показатель является относи-
тельной величиной и находится в интервале: 0≤η ≤1. При приближении значе-
ния показателя биосферной совместимости к единице обеспечивается рост 
главной производительной силы – биосферы, а в случае приближения к нулю – 
имеет место регрессивное развитие территории, т.е. ее деградация вследствие 
техногенного загрязнения. Этот показатель был принят в качестве критерия 
экологической безопасности автотранспортной инфраструктуры городского хо-
зяйства. В зависимости от полученного расчетного значения устанавливается 
один из четырех классов экологической безопасности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Классы экологической безопасности автотранспортной инфраструктуры  

Значение показателя биосферной совместимости тер-
ритории автотранспортной инфраструктуры 

АТС
η  

Менее 
0,30 

0,31-0,55 0,56-0,85 Свыше 
0,86 

Класс экологической безопасности IV III  II  I 

 
Класс экологической безопасности I отражает такое состояние урбанизи-

рованной территории, при котором воздействие автотранспортной инфраструк-
туры и внедрение биосферосовместимых технологий соответствует минимуму 
ущерба для окружающей среды и обеспечивает комфортность среды жизнедея-
тельности. Устанавливается в соответствии с четвертой категорией автотранс-
портного предприятия по воздействию его на атмосферный воздух, определен-
ной в соответствие с [7] (когда суммарная концентрация загрязняющих веществ 
не превосходит нормативных значений).  

Класс безопасности II характеризует такое состояние урбанизированной 
территории, при котором воздействие автотранспортной инфраструктуры и 
внедрение биосферосовместимых технологий обеспечивают приемлемый 
ущерб для окружающей среды, для устранения которого требуются незначи-
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тельные материальные и временные ресурсы. Устанавливается в соответствии с 
третьей категорией автотранспортного предприятия по воздействию его на ат-
мосферный воздух (когда суммарная концентрация отдельно взятых загряз-
няющих веществ превосходит нормативные значения). 

Класс безопасности III характеризует такое состояние урбанизированной 
территории, при котором воздействие автотранспортной инфраструктуры и от-
сутствие биосферосовместимых технологий обеспечивают значительное техно-
генное воздействие на окружающую среду и дискомфорт среды жизнедеятель-
ности, на устранение которых потребуются значительные ресурсы, время и 
внедрение инновационных программ развития. Устанавливается в соответствии 
со второй категорией автотранспортного предприятия по воздействию его на 
атмосферный воздух (когда суммарная концентрация практически всех загряз-
няющих веществ превосходит нормативные значения). 

Класс безопасности IV характеризует такое состояние урбанизированной 
территории, при котором воздействие автотранспортной инфраструктуры и от-
сутствие биосферосовместимых технологий обеспечивают максимальный 
ущерб для окружающей среды, ее деградацию и регрессивное развитие терри-
тории в целом. Устанавливается в соответствии с первой категорией автотранс-
портного предприятия по воздействию его на атмосферный воздух (когда сум-
марная концентрация всех загрязняющих веществ или отдельно взятых значи-
тельно превосходит нормативные значения). Данный класс безопасности не до-
пустим, территория является зоной экологического риска или зоной чрезвычай-
ной ситуации, требует принятия безотлагательных мер. 

С учетом расчетных значений критерия и установленного в соответствии 
с ними класса экологической безопасности объектов автотранспортной инфра-
структуры городского хозяйства могут быть даны заключения в виде рекомен-
даций по их экологической реконструкции и возможности на этом основании 
перевода конкретного объекта в категорию экологически безопасного. 

Расчет показателя биосферной совместимости был выполнен примени-
тельно к объектам автотранспортной инфраструктуры г. Орла, определенного 
официальными источниками информации как города с благоприятной экологи-
ческой обстановкой. Исходные данные к расчету были определены в ходе про-
ведения инвентаризации выбросов от станции технического обслуживания ав-
томобилей ЗАО «Орелоблавтотехобслуживание».  

Экологическая ситуация в районе ул. Ливенской усугубляется не только 
функционированием рассматриваемого предприятия, но и образованием зон 
наложения ЗВ (рисунок 2 поз. 4) ввиду взаимодействия выбросов сразу не-
скольких предприятий: АЗС, ПАТП-1, ОАО «Орелавтотранссервис» и автоса-
лона «Daewoo». Поэтому, целесообразно в расчетах принимать прирост площа-
ди территории распространения ЗВ до уровня МКДР (рисунок 2 поз. 2).  

Общая площадь территории Sтер, занимаемой предприятием и его инфра-
структурой в пределах радиуса санитарно-защитной зоны, составляет 8968 м2. 
Прирост площади составил 3000 м2. 

На территории ЗАО «Орелоблавтотехобслуживание» выявлено 24 источни-
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ка загрязнения атмосферы. Среди них: пост диагностирования, уборочно-моечный 
участок, зона технического осмотра и ремонта, кузовной участок, малярный уча-
сток, склад и открытые стоянки.  

Согласно отчетности в год предприятием обслуживается по всем участ-
кам в среднем 6 000 легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными дви-
гателями внутреннего сгорания. 

 
Рисунок 2 - Схема распространения загрязнений в районе ЗАО «Орелоблавтотехобслуживание» по 
ул. Ливенской: 1 – источники ЗВ; 2 – границы распространения ЗВ при существующих технологиях 
до уровня МКДР; 3 – границы распространения ЗВ при применении природоохранных мероприятий 
и внедрении биосферосовместимых технологий; 4 – зоны наложения ЗВ от нескольких источников 

 

Расчет валовых и максимально разовых выбросов ЗВ производился с ис-
пользованием удельных показателей, т.е. количества выделяемых ЗВ, приве-
денных к единице используемого оборудования рабочих постов согласно мето-
дическим указаниям [8]. Установили, что в атмосферу попадает 19 ингредиен-
тов ЗВ, среди которых наиболее характерными являются: оксид углерода – СО, 
углеводороды - СН, оксид азота – NОx в пересчете на диоксид азота – NО2, 
твердые частицы – С, соединения серы в пересчете на диоксид серы – SO2 и со-
единения свинца – Pb. 

Эффектом суммации обладают: азота диоксид, свинец и его соединения, ан-
гидрид сернистый и фтористый водород. Сумма всех выбросов по предприятию 
составляет 1,409374 т/год. 

Значение показателя биосферной совместимости для ЗАО «Орелоблавто-
техобслуживание» определяется из соотношения [5]:  

АТСη = ∑∑
24

1

19

1

(
ik

iБ

S

S
эзik K⋅⋅ξ ) - (( ikikikW γχ ⋅⋅ +∆m.NАТС).

Кэз
.
Коп Кс = ( 3,00,1

4

59,5 ⋅⋅ ) – 

 – (0,08) =0,42-0,08=0,34. 

Полученное значение свидетельствует о том, что станция технического 
обслуживания автомобилей ЗАО «Орелоблавтотехобслуживание» соответству-



Секция 5.Биосферная совместимость городов и развитие человека.  
Проблемы дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры 

 

 305 

 

ет III классу экологической безопасности, и характеризуется значительным 
техногенным воздействием на окружающую среду ввиду практически полного 
отсутствия биосферосовместимых технологий и синергетическим эффектом от 
взаимодействия сразу нескольких источников в пределах радиуса санитарно-
защитной зоны. 

Предложенный критерий экологической безопасности позволяет оцени-
вать степень негативного воздействия объектов автотранспортной инфраструк-
туры на окружающую среду, и может явиться основой для реформирования 
действующей нормативно-правовой базы, т.к. существующие методы оценки 
экологической безопасности (с учетом ПДК, ПДВ и т.д.) в отличие от показате-
ля биосферной совместимости территории определяют загрязненность рассмат-
риваемых территорий, но не учитывают синергетического эффекта от несколь-
ких источников выбросов и возможность биосферы к самовосстановлению. 
Кроме того, разработанный критерий экологической безопасности может быть 
положен в основу экологической сертификации, которая целесообразно прово-
дить в целях обеспечения безопасного осуществления хозяйственной и градо-
строительной деятельности. 

С учетом численных исследований показателя биосферной совместимо-
сти урбанизированных территорий автотранспортных предприятий  составлена 
классификация объектов автотранспортной инфраструктуры (для города Орла) 
и представлена картографическая информация о расположении этих объектов 
как градообразующих (рисунок 3).  

Приведенные сведения о расположении потенциально опасных объектов 
автотранспортной инфраструктуры могут найти отражение в территориальных 
нормах градостроительного проектирования и практической деятельности, за-
интересованных в решении обозначенных проблем, профессиональных объеди-
нений строителей, архитекторов и работников автомобильного транспорта при 
корректировке генеральных планов и планов экологической реконструкции ур-
банизированных территорий.   

Заключение 
 

Руководствуясь принципами парадигмы биосферной совместимости, по-
строена концептуальная модель экологически безопасной автотранспортной ин-
фраструктуры городского хозяйства как природо-социо-технической системы. 
Предложен критерий экологической безопасности автотранспортной инфра-
структуры городского хозяйства, относительное расчетное значение которого 
учитывает возможность синергетического эффекта от нескольких источников 
загрязнений и возможность нейтрализации (восстановительной способности) 
урбанизированной территории. В зависимости от полученного расчетного значе-
ния предложена новая классификация объектов автотранспорта, на основе кото-
рой рекомендуются мероприятия по экологической реконструкции. 
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  - I  класс безопасности  - III  класс безопасности 
 - II  класс безопасности  - IV  класс безопасности 

 

Рисунок 3 – Схема расположения объектов автотранспортной инфраструктуры  
Железнодорожного района г. Орла с указанием классов их экологической безопасности 

 
Численными исследованиями показателя биосферной совместимости ур-

банизированных территорий автотранспортных предприятий на примере одно-
го из городов, определенного официальными источниками информации как го-
рода с благоприятной экологической обстановкой для большинства объектов 
(две трети обследуемых) установлены достаточно низкие значения этого пока-
зателя (менее 0,56). Это обусловлено синергетическим эффектом от взаимодей-
ствия сразу нескольких источников загрязнения и практически полным отсут-
ствием внедрения биосферосовместимых технологий, что фактически свиде-
тельствует о значительном техногенном воздействии на биосферу региона.  
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5.2        СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ АКУСТИЧЕСКОГО 

   ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И МЕТОДАМ  
  СНИЖЕНИЯ ШУМА ОТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

Гайлитис Д.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

В статье рассмотрены вопросы современного подхода к оценке уровня 
шума от автотранспортных потоков и проанализированы перспективные на-
правления по снижению акустического загрязнения в условиях городской за-
стройки.  
 

In article questions of a modern approach to a noise level assessment from mo-
tor transportation streams are considered and the perspective directions on decrease 
in acoustic pollution in the conditions of city building are analysed. 

 

Шум – фактически постоянно действующий негативный фактор окру-
жающей среды, он преследует людей на работе, в транспорте, дома, на отдыхе. 
Поток машин постоянно возрастает. Создаваемый им шум плохо влияет на здо-
ровье человека, повышает кровяное давление, вызывает нарушение ритма серд-
ца, а продолжительное воздействие интенсивного шума ведет к глухоте. С шу-
мом необходимо бороться. Поэтому проблема эффективной шумоизоляции  – 
весьма актуальна. Умение соблюдать тишину – показатель культуры человека и 
его доброго отношения к окружающим.  

Отсутствие в нормативных документах по проектированию автомобиль-
ных дорог технически и экономически обоснованных величин буферных зон до 
застройки, законодательных требований по запрету на ее размещение у постро-
енных дорог, привело к тому, что во многих населенных пунктах уровни звука 
превышают допустимые величины, регламентируемые санитарными нормами 
«Шум на рабочих метах, в помещениях жилых и общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 
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Потребность в проведении мероприятий по защите от шума определяется 
исходя из шумовой нагрузки соответствующего района и числа его жителей с 
учетом перспективы развития. Чем выше шумовая нагрузка и больше число 
жителей, подвергающихся ее воздействию, тем больше и потребность в прове-
дении подобных мероприятий. Эффект концентрации движения автомобилей в 
отдельном коридоре и, соответственно, рост уровня шума, может быть усилен 
за счет привлекательности основных магистральных дорог и создания затруд-
ненных схем при движении по второстепенной сети, за счет организации одно-
стороннего движения, проектирования подъездных дорог, местного снижения 
интенсивности движения, а следовательно и шума.  

Шумовой характеристикой потоков автомобильного транспорта является 
эквивалентный уровень шума LАэкв. /дБА/, определяемый расчетным путем в за-
висимости от интенсивности движения в течение 8 ч наиболее шумного перио-
да дневного времени, доли грузового и общественного транспорта в потоке, 
средневзвешенной скорости потока. 

Статистическая модель расчета описывается формулой: 

LАэкв = 10lgN + 13,3lg  +8,4ρ± ∆А                                      (1) 
где N - интенсивность движения; 

- средневзвешенная скорость потока; 
ρ - процент грузового и общественного транспорта; 
∆А - сумма поправок. 
В целом, источниками шума во время движения транспорта являются си-

ловой агрегат, системы впуска и выпуска, агрегат трансмиссии, колеса при кон-
такте с поверхностью дороги, что учитывается в формуле вводом поправки на 
тип автомобиля.  Однако данная упрощенная формула не содержит в себе по-
правок на состояние покрытия, хотя наши дороги во многом сами провоцируют 
высокий уровень шума, благодаря наличию на них выбоин, колей, трещин. 
Итак, плохая дорога это не только проблема автомобилистов и транспортников, 
это и экологическая проблема. 

Можно уменьшить шум, производимый дорожным движением, воздейст-
вуя на расчетный уровень звука оперативным регулированием за счет коорди-
нированного светофорного управления; введения одностороннего движения; 
строительства обходов населенных пунктов или отдельных жилых районов; за-
прещения движения на отдельных дорогах или в зонах; ограничения скорости 
движения. 

На снижение шума автомобильного транспорта также направлено огра-
ничение числа тяжелых грузовых автомобилей в транспортном потоке. Эти ме-
ры обычно принимают форму запретов на въезд грузовых автомобилей в опре-
деленный район или на въезд в город всех автомобилей выше определенной 
грузоподъемности, а также ограничений въезда в определенные моменты вре-
мени, обычно в ночные часы, субботние и воскресные дни. 

Теоретически уменьшение скорости движения автомобильного транспор-
та является одной из самых эффективных мер ограничения уровня шума авто-
мобильного транспорта. На высокоскоростных дорогах сокращение средней 
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скорости автомобиля в 2 раза может привести к снижениям эквивалентного 
уровня шума на 5-6 дБ. Но на практике трудно достичь снижения скорости ав-
томобилей. Несмотря на вводимые ограничения скорости, большая часть авто-
транспорта превышает этот предел. 

Однако, методами регулирования дорожного движения, качество дорож-
ного покрытия, к сожалению, улучшить невозможно. 

Комиссией Европейского Сообщества была сформирована специальная 
рабочая группа с целью рассмотрения вопроса с точки зрения технического 
прогресса. Из отчета, подготовленного Рабочей группой следует: 

1) Группа рассмотрела категории дорожных транспортных средств, 
одну за другой, а также методы оценки уровней дискомфорта, который шум го-
родского транспортного движения доставляет жителям. 

2) Группа пришла к заключению, что применение Директивы от 1984 
года способствовало тому, что на сегодняшний момент использованы все воз-
можные технические усовершенствования для снижения шумовой эмиссии 
всеми источниками, возникающими в процессе дорожного транспортного дви-
жения, за исключением одного - взаимодействия покрышки и поверхности до-
рожного покрытия. 

Было выявлено следующее стартовое положение для начала решения 
проблемы: 

1. Испытания и методы оценки уровней шума не установлены никакими 
правилами (т.е. трудно оценить объективно и сравнить уровни шума). 

2. В ряде случаев, снижение уровней общего объема шума невозможно 
достичь путем технических решений (например, если увеличение шумовой 
эмиссии происходит в результате резкого торможения или движения по по-
верхности с некачественным покрытием). 

3. Различия между методами оценки уровней шума и условиями испы-
таний и реальными условиями транспортного движения не гарантируют эффек-
та от принятия мер по снижению дискомфорта от шума (меры, разработанные в 
условиях испытательного трека, могут не дать должного эффекта в реальной 
обстановке). 

4. У тех, кто несет ответственность за состояние окружающей среды, от-
сутствуют соответствующие технологические и экономические инструменты, 
способствующие контролю и принятию мер для снижения шума (например, ус-
тановленные законодательством уровни ограничений для шума от контакта по-
крышка/покрытие, достоверные замеры уровней для наложения штрафа за их 
превышение). 

Группа рекомендовала действия в два этапа для дальнейшего снижения 
дискомфорта, вызываемого шумом городского транспортного движения. 

Первый этап - выделить категории транспортных средств, где можно не 
учитывать шум от контакта покрышка/покрытие. 

Второй этап - проводить дальнейшее исследование для разработки вос-
производимых методов определения результатов взаимодействия характери-
стик покрышки и дороги, имеющих отношение к появлению шума, для подго-
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товки правил и требований для транспортных средств, покрышек и дорог. 
Воспроизводимый метод - способ решения конкретных задач в некой об-

ласти (установление уровней шумовой эмиссии от контакта покрыш-
ка/покрытие) путем определенной последовательности практических операций. 

Четкое определение степеней влияния покрышки и дороги позволило бы 
распределить обязательства и ответственность между соответствующими от-
раслями (производители покрышек и дорожные организации). 

Существующая система утверждения типа транспортного средства по 
шумовым характеристикам сейчас основывается на общем уровне шума транс-
портного средства. За него и несет ответственность производитель транспорт-
ных средств. Однако производитель не должен нести ответственность за ту 
часть шумовой эмиссии, что от него не зависит. Еще в недалеком прошлом эта 
логичная связь не имела под собой технического обоснования. 

Раздражение общественности, вызываемое шумом городского транспорт-
ного движения, связано с общим шумом. Общий шум составляется из шумовых 
эмиссий, производимых отдельными генераторами шумов. Поэтому для успеха 
решения проблемы в целом, должны быть разработаны условия испытаний и 
методы измерений для определения как общего шума, так и измерения отдель-
ных его составляющих. 

На сегодняшнем этапе, пока окончательно не разработаны вопросы 
уменьшения шума в городских условиях в комплексе, включающем рациональ-
ные схемы движения транспортных потоков, техническое усовершенствование   
автомобилей, повышение противошумных свойств дорожных покрытий и т.д., 
можно рекомендовать применение придорожных  барьеров для звукоизоляции 
придорожных территорий. При проектировании эффективного звукового барь-
ера ставят следующие цели: барьер должен иметь достаточную массу для ос-
лабления звука, быть доступным для текущего обслуживания и ремонта; уста-
новка барьера не должна приводить к росту несчастных случаев. Кроме этого, 
сооружение барьера должно быть экономичным. 

Барьер должен, если это возможно, полностью скрывать ограждаемый 
участок дороги, исключая видимость этого участка из окон защищаемых зда-
ний или различных точек защищаемого пространства. Хотя масса барьера не 
должна быть значительной, важно обеспечить тщательное уплотнение всех 
просветов в конструкции барьера. Дырка или просвет в конструкции барьера 
может привести к существенному уменьшению его экранирующей возможно-
сти, а наличие указанных дефектов может вызвать резонансные эффекты, что 
может привести, в свою очередь, к изменению характера преобразованного 
барьером звука, при котором произойдет изменение широкополосного шума в 
шум, содержащий дискретные тона. 

 

Заключение 
 

 Чаще всего шум транспортного потока носит комбинированную структу-
ру и выделить какой либо основной вид шумового загрязнения крайне затруд-
нительно. Поэтому  задача по снижению шума транспортных средств стоит пе-
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ред конструкторами всех видов транспорта ещё и на моменте проектирования. 
Инженеры конструкторы производят измерения уровня генерируемого шума 
для каждого узла и агрегата, в различных условиях эксплуатации. На основании 
измерений производится оптимизация конструкции для достижения конценсуса 
между экономической обоснованностью и экологичностью с точки зрения шу-
мового загрязнения.  

Второй, не менее значимый аспект борьбы с транспортным шумом – при-
нятие мер по ограничению распространения уже возникшего шума. К числу 
указанных мер относятся улучшение конструкции дорог и их трассирования, 
регулирование транспортных потоков, применение экранов и барьеров, пере-
смотр общих концепций землепользования вблизи основных транспортных ма-
гистралей.  

Дополнительной мерой, которая применима ко всем видам транспорта, 
является улучшение проектирования и звукоизолирующих характеристик зда-
ний для уменьшения шума внутри них. 
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5.3            ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ АВТОМОБИЛЬНЫМИ СТОЯНКАМИ 
 

Гайлитис Д.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В статье анализируется современное состояние вопроса по обеспеченно-
сти городских территорий удобными автомобильными стоянками, а также 
приводятся рекомендации по применению современных технических решений, по-
зволяющих частично решить проблему отсутствия автомобильных стоянок. 

 
In article the current state of a question on security of urban areas with conve-

nient parkings is analyzed, and also recommendations about application of the mod-
ern technical solutions allowing partially to solve a problem of lack of parkings are 
provided. 

 
Автомобилизация страны требует обеспечения безопасности, удобства и 

скоростей движения и улучшения обслуживания автомобилей, водителей и пас-
сажиров. Эти задачи призваны выполнять инженерные обустройства автомо-
бильных дорог. Одним из важных инженерных обустройств являются площад-
ки для стоянки автомобилей. 

По статистическим данным, легковые автомобили индивидуального 
пользования находятся в пути в среднем 2-3 ч, а 21-22 ч стоят на автостоянках 
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или улицах, загромождая улицы и затрудняя работу городского транспорта. Ес-
ли учесть тот факт, что автомобили индивидуального пользования в крупных 
городах, таких как Москва, составляют около 60-65 % общего числа пассажир-
ского автопарка, то они в основном и определяют основную потребность в 
площади для гаражей и стоянок. 

Стоит отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту проектных реше-
ний в этой сфере и многообразие схем защиты стоянок, процесс установки сис-
темы на тот или иной объект зачастую носит креативный характер и требует от 
разработчиков и проектировщиков применения не только профессиональных 
качеств, но и творческих способностей, чтобы адаптировать имеющееся обору-
дование к нуждам и особенностям того или иного вида стоянки. Зачастую при-
ходится создавать новые варианты систем для конкретного заказчика. При 
внешнем сходстве задачи – держать автомобиль за определенную плату на пар-
ковочной территории – решение ее может быть разным. 

Для относительно продолжительного, средней продолжительности и от-
носительно кратковременного хранения в центральных частях городов и других 
населенных пунктов в первую очередь необходимы открытые автостоянки, ко-
торые, как правило, следует предусматривать вне проезжей части улиц и пло-
щадей, на специальных изолированных от транзитного движения участках с 
внутренними проездами, обеспечивающими беспрепятственный выезд любого 
автомобиля. При этом автомобили устанавливаются в два ряда перпендикуляр-
но или под углом к продольной оси проезда. 

На открытых автостоянках и в гаражах, предназначенных для кратковре-
менного и временного хранения автомобилей, рекомендуется двусторонняя ко-
соугольная расстановка. При этом допускается расстановка автомобилей под 
углами от 30° до 60° к продольной оси проезда. Суммарная площадь, приходя-
щаяся на одно машино-место по отношению к прямоугольной расстановке, 
увеличивается на 20 - 25 %, но несколько облегчаются условия постановки ма-
шины на стоянку и ее выезда. 

При размещении автостоянок большой вместимости (300 машино-мест и 
более) целесообразно предусматривать возможность последующего увеличения 
их емкости путем строительства на их участках многоэтажных гаражей, в том 
числе механизированных и подземных. Возможность такой трансформации 
должна быть заранее увязана с планировкой и застройкой района, а также с 
трассированием магистральных подземных коммуникаций. 

В Брянске на сегодняшний день размещение стоянок для автомобилей 
тоже  очень больной вопрос. Полномочия Госавтоинспекции узко ограничены 
законом, который предусматривает ответственность за стоянку машин на уча-
стках с зелёными насаждениями и детских площадках, а также мойку автомо-
билей в этих зонах. Но в подавляющем большинстве машины стоят во дворах, 
формально не нарушая закона – они припаркованы на тротуарах. Однако они 
мешают жильцам: к примеру, между ними невозможно протиснуться с детской 
коляской. При парковке автомобилей прямо на проезжей части резко снижается 
пропускная способность участков дорог и повышается аварийность. Поэтому 
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следует менять подход к градостроительной политике, не давать разрешения на 
строительство многоэтажных домов, если там не предусмотрено подземной 
парковки или же застройщик не позаботился об участке земли, где можно орга-
низовать стоянку.  Брянск обеспечен официальными стоянками лишь на 20 
процентов: на 89 тысяч транспортных средств приходится 12 тысяч парковоч-
ных мест. А количество машин в городе продолжает неизменно расти. 

Международным союзом общественного транспорта (МСОТ) как одна из 
эффективных мер, способствующих упорядочению использования личного 
транспорта в городах, признана организация стоянок по принципу перехваты-
вающих парковок  «Р+R» .  Такие парковки расположены за пределами города с 
регулярными и частыми автобусными маршрутами до центра города. В плату за 
парковку включена стоимость автобусных билетов. Наибольшее количество 
стоянок по системе «Р+R» эксплуатируется в настоящее время в крупных горо-
дах США, ФРГ, Франции, Швейцарии.  

 Цель создания таких парковок: 
  - снизить перегруженность улиц центра города, а также автомобильных 

магистралей в других районах города в часы «пик»; 
- уменьшить количество паркующихся автомобилей, прежде всего дли-

тельно паркующихся автомобилей (свыше 4 часов) в центральных районах го-
рода с тем, чтобы повысить «оборачиваемость» каждого машино-места. 

Также,  в последние годы в западных странах и, прежде всего, в централь-
ных частях крупных городов, широкое распространение начинают получать меха-
низированные подземные паркинги, передвижение автомобилей в которых осу-
ществляется без участия водителя, на автоматических лифтах-подъемниках, что 
позволяет увеличить количество парковочных мест, освободить клиента от вож-
дения автомобиля в паркинге и сэкономить время на парковку. 

Можно рассмотреть возможности более компактных форм парковок на 
примере  автоматизированной парковки ELEVATOR [2]. 

 Система занимает площадь трех автомобилей, позволяет парковать до 44 
машин. Это наиболее популярная инсталляция для больших городов.  

В системе автоматической парковки ELEVATOR  для вертикального пере-
мещения автомобиля применяется новейшее высокоскоростное лифтовое уст-
ройство, слева и справа от которого располагаются машино-места. Механизиро-
ванная парковочная система рассчитана на парковку стандартного автомобиля, 
однако, может быть учтена возможность парковки крупногабаритных автома-
шин, если это потребуется в соответствии с условиями проекта. 

Применение поворотной парковочной платформы на уровне въез-
да/выезда позволяет значительно упростить процесс выезда автомобиля из ав-
томатизированного паркинга. 

Полуавтоматическая система парковки подразумевает участие водителя не 
только в процессе парковки автомобиля в приемном отсеке (на парковочной пал-
лете), но и управление размещением механизированного машино-места в полуав-
томатическом паркинге посредством пульта управления (контрольной панели). 
Наиболее распространена полуавтоматическая парковочная система РUZZLE.  
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Рисунок 1 -  Автоматизированная парковка ELEVATOR 

 

 
Рисунок 2 - Полуавтоматическая парковка PUZZLE: 1 – размещение в гараже; 2 – размещение 

на открытой стоянке; 3 – компоновка авто на уровне; 4 – компоновка уровней. 
 

Полуавтоматические парковки РUZZLE используют комбинацию попе-
речного перемещения и подъема. Внизу количество машино-мест на одно 
меньше по сравнению с верхним уровнем, что позволяет освободить 
въезд/выезд для любого автомобиля в верхнем ряду. Оборудование для парков-
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ки типа РUZZLE - это многоуровневая система паркинга. Возможно подземное 
и наземное исполнение. Преимущества системы парковки типа РUZZLE:  

- удобна в работе и проста в обслуживании;  
- многократное увеличение числа машино-мест за счет компактной пар-

ковки автомобилей на нескольких уровнях с одной подъездной дорогой;  
- высокая надежность конструкции;  
- высокая безопасность для машин и водителей;  
- независимая парковка автомобилей;  
- высокая надежность современных механизмов и привода;  
- идеальное решение для придомовых механизированных автостоянок 

(парковки во дворах домов).  
 

Заключение 
 

Каждый тип стоянок имеет свои плюсы и минусы, поэтому тип стоянки 
выбирается строго индивидуально для условий применения. Но  на основании 
рассмотренных типов парковок  многоярусного типа можно рекомендовать мо-
бильный тип стоянки, обладающий хорошими технологическими характеристи-
ками, высокой вместимостью автомобилей и невысокой стоимостью. Такую 
парковку можно применить даже в стесненных условиях сложившейся город-
ской застройки.  
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5.4        МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ   
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Ильичев В.А. (РААСН, г. Москва, РФ), Колчунов В.И., Брума Е.В.  

(Госуниверситет – УНПК, г. Орел, РФ) 
 

Приведен анализ нормативных требований к параметрам генпланов, ар-
хитектурно- планировочным и конструктивным решениям, обеспечивающих 
доступность объектов маломобильным группам населения и методика мони-
торинга параметров, характеризующих  доступность общественных зданий и 
сооружений. Предложен комплексный показатель доступности городской 
среды,  в частности, общественных зданий и помещений социально- культур-
ного и бытового назначения. 

 

An analyses of normative requirements to the parameters of general 
plans,architectural planning and structural decisions, providing accessibility objects 
to the limited mobility groups of population and methodology monitoring of parame-
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ters,characterizing accessibility of public  buildings is brought. The complex index of 
accessibility of urban environment ,inparticular,public buildings and promises of  so-
cial, cultural and community purpose offers. 

 

В настоящей работе предлагаются показатели для количественной оценки 
доступности маломобильным группам населения (МГН) основных структурно-
функциональных, целевых зон и элементов общественных зданий и сооруже-
ний социально-культурного и бытового назначения, показатели реализуемости 
конкретных услуг, предоставляемых этими учреждениями МГН, и методики 
численного расчета этих показателей. 

 

Нормативные требования к параметрам генпланов, архитектурно- 
планировочным и конструктивным решениям, обеспечивающих доступ-

ность объектов маломобильным группам населения.  
 

Структурно-функциональная зона объекта независимо от его назначения 
включает: территорию объекта Т, входную группу В, пути движения в здании 
Д,  зону безопасности Б, санитарно-бытовые помещения С. Типологию объекта 
отражает зона целевого назначения Ц. 

Территория объекта Т включает 13 элементов: калитку Т1, пути подхода 
Т2, информационную табличку Т3, тактильные указатели Т4, ограничительную 
разметку Т5, тротуар Т6, разъездной карман Т7, бордюрный пандус Т8, покрытие 
Т9, открытую лестницу Т10,  наружный пандус Т11, автостоянку Т12, вход в уч-
реждение Т13. 

Входная группа В включает 8 элементов:  входы В1, входную лестницу 
В2, навес В3, водоотвод В4, входную площадку В5, наружный пандус В6, вход-
ную дверь В7, тамбур В8. 

Пути движения в здании Д состоят из 8 элементов: горизонтальных ком-
муникаций Д1, помещения Д2, вертикальных коммуникаций – лестничных мар-
шей Д3, вертикальных коммуникаций – краев ступеней, не примыкающих к 
стене Д4, пандусов Д5, лифтов Д6, номеров этажей Д7, подъемных платформ Д8. 

Зона безопасности Б является самостоятельным элементом Б1. 
Санитарно-бытовые помещения С включают 3 элемента: кабины в убор-

ной С1, универсальные кабины С2, душевую С3. 
Требования СНиП 35 – 01 – 2001 к каждому элементу, согласно которым 

должна быть обеспечена доступность для МГН мест целевого посещения, бес-
препятственность и безопасность передвижения внутри зданий и сооружений, 
получение информации и услуг, использование оборудования, участие в учеб-
ном процессе и т.д., можно представить в виде векторов.  В частности, требова-

ние нормативных документов к каждому элементу н

iТ  (i= 1,2,…,13) представим 

в виде многокомпонентного вектора первого уровня 
н

iТ  

{ }í
ni

í
i

í
i

í
i

j
TTTT )(2)(1)( ...= , 

где н

jiT )(  – j-ое  требование к i-му элементу Т (территории объекта) 
(j=1,2,…,ni), 
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in  – количество требований к i-му элементу (количество компонент век-

тора
н

iT ). 
Совокупность нормативных требований к элементам объекта Т содер-

жится в таблице 1. 
Таблица 1- Территория объекта 

 

j     
i
 

н

T1  
н

T 2  
н

T 3  
н

T 4  
н

T 5  
н

T 6  
н

T 7  
н

T 8  
н

T 9  
н

T10 
н

T11 
н

T12 
н

T13 

1 да/0,1 да/0,5 да/1 
0,8м/ 
0,5 

да/1 
≤5%/  

0,4 
25м/ 
0,4 

да/1 
нет/  
0,5 

0,4/ 
0,1 

≤9м/ 
0,2 

да/1 
≤50м/ 

0,4 

2 да/0,2 да/0,5  
0,6м/ 
0,5 

 
≤10%/ 

0,1 
2м/ 
0,3 

 
да/ 
0,5 

0,15/  
0,1 

≤ / 

0,2 
 

6х3,6/  
0,6 

3 0,9м/0,7     
≤2%/  
0,1 

1,8м/ 
0,3 

  
да/ 

0,15 
1м/ 
0,05 

  

4      
≤1,2м/ 
0,3 

   
да/ 

0,15 
1,5м/ 
0,1 

  

5      да/0,1    
3-12/  
0,1 

1,5м/ 
0,1 

  

6          
0,9м/ 
0,15 

да/ 
0,05 

  

7          
1м/ 
0,1 

0,92/  
0,1 

  

8          
да/ 

0,15 
нет/  
0,1 

  

9           
да/ 

0,05 
  

10           
да/ 

0,05 
  

 

 
Таблица 2- Входная группа 

 

 

 
 
 

j    
i  iВ  2В  3В  4В  5В  6В  iВ7  8В  

1 да/0,7 ≥4м да/ 
0,1 

да/1 да/1 
1,4х2м 

1,5х1,85/ 
0,7 

≤9м/ 
0,2 

да/ 
0,1 

 

≥2,3м/ 
0,4 

2 да/0,3 0,35 -
0,4м/0,15 

  нет/ 
0,3 

≤ /0,2 ≥1,2м/0,5 ≥1,5м/0,4 

3  
0,12 – 
0,15/0,015 

   0,9 – 1м/0,05 
да/0,1 

 нет/0,2 

4  да/0,1    1,5м/0,1 
≤0,014м/ 

0,15 
 

5  да/0,2    1,5м/0,1 
да/0,05 

 
 

6  3 – 12/0,1    
2-х сторон-
нее/0,05 

да/0,05 
  

7  0,9м/0,1    0,8 – 0,92м/0,1 
0,9м/0,05 

 
 

8  ≤1м/0,1    нет/0,1   
9      да/0,005   

10      
+направление 
движения/0,005 
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Аналогично вводятся векторы 1-го уровня, содержащие требования к ос-
тальным частям структурно-функциональной зоны объекта:  

входная группа В: 
{ }

iniiii BBBB )(2)(1)( ...= 8=in   ; 

пути движения в здании Д: 
{ }

iniiii ДДДД )(2)(1)( ...= 8=in ; 

зона безопасности Б: 
{ }

iniiii ББББ )(2)(1)( ...= 1=in  ; 

санитарно-бытовые помещения С: 
{ }

iniiii СССС )(2)(1)( ...= 3=in  . 

Компоненты векторов 1-го уровня iВ , iД , iБ , iС ,приведены в таблицах 2 –5. 
 

 
Таблица 3- Пути движения в здании 

 

j    
i  1Д  2Д  3Д  4Д  5Д  6Д  7Д  8Д  

1 ≥1,5м/0,5 ≥1,2м/0,25 0,35-0,4/ 
0,15 0,02м/0,1 

0,8 

( )/0,15 
≤1,5м/0,2 0,1м/1 ≥1,6х1,6м/ 

0,8 

2 ≥2м/0,15 ≥1,5м/0,25 0,12-
0,15/0,15 

да/0,3 8 – 9м/ 
0,1 

≤1,7м/0,2  да/0,2 

3 ≥2,1м/0,15 ≥0,9м/0,35 да/0,1 1,2м/0,2 ≥1,5м/0,3 
≥0,95м/ 

0,2  да/0,2 

4 да/0,15 ≥0,014/0,15 да/0,25 ≥1,2м/0,1 1,5х1,5м/ 
0,1 

1,4х1,4/ 
0,15 

  

5 0,6м/0,05  да/0,1 
0,9 – 1м/ 

0,1 1,5м/0,1 да/0,05   

6   3 – 12/ 
0,25 

0,85-
0,92м/0,05 0,05м/0,05 да/0,05   

7    ≥0,27/0,1 да/0,05 да/0,05   

8    да/0,05 0,9 – 1м/ 
0,05    

9    да/ 
 

0,85-,92м 
0,7м/0,05 

   

10     
≥0,27-
0,33/0,05    

 

В таблице 6 приводятся нормативные показатели, присущие только 
специальному типу учреждений, в данном случае- зданиям и помещениям 
здравоохранения и социального обслуживания З. Эта группа зданий включа-
ет 7 элементов: автостоянки зданий амбулаторных учреждений З1; автосто-
янки зданий учреждений, специализирующихся на лечении ПОДА З2; зону 
посадки пассажиров З3; входы в медицинские учреждения З4; помещения 
травмпункта, инфекционного кабинета и приемного отделения З5; ширину 
коридоров З6; приспособленные отсеки зала лечебных и грязевых ванн для 
инвалидов- колясочников З7. 
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                   Таблица 4- Зона безопасности Таблица 5- Санитарно- бытовые помещения 
 

j    
i  1Б  
1 REI ≥60/0,2 
2 REI >60/0,2 
3 1го типа/0,2 
4 2го типа/0,1 
5 да/0,1 
6 да/0,1 
7 да/0,1 

 

 

j    
i  1С  2С  3С  

1 1,65м/0,25 
7% 
≥1/0,1 ≥1/0,05 

2 1,8м/0,25 2,2м/0,4 1,8х1,8/0,25 
3 0,9м/0,25 2,25м/0,4 2,4м/0,025 
4 1,4м/0,25 да/0,1 1,8м/0,025 
5   1,8м/0,025 
6   да/0,025 
7   да/0,1 
8   0,9х1,5м/0,2 
9   да/0,05 
10   да/0,05 
11   да/0,1 
12   да/0,1 

 

 

Таблица 6- Целевая зона 
 

j     
i
 

1З  2З  3З  4З  5З  6З  7З  

1 ≥10%/1 ≥20%/1 да/1 да/0,25 да/0,4 ≥3,2%/0,5 да/1 

2    да/0,25 1 этаж/0,6 ≥2,8%/0,5  
3    да/0,25    
4    да/0,25    

 
Аналогичные таблицы с нормативными показателями построены для зда-

ний и помещений: 
– зрелищного, культурно- просветительного назначения и религиозных 

организаций К; 
– объектов физкультурного, физкультурно- оздоровительного и спортив-

но- зрелищного назначения Ф; 
– объектов по обслуживанию общества и государства О; 
– объектов транспортно- пешеходной инфраструктуры И; 
–  объектов предприятий бытового обслуживания, торговли, питания П; 
– учреждений учебно- воспитательного назначения У. 
 

Мониторинг доступности для МГН общественных зданий и сооруже-
ний социально- культурного и бытового назначения, расположенных на 
территории г.Орла и Орловской области. 

 

В результате проведенного мониторинга доступности для МГН обществен-
ных зданий и сооружений социально-культурного и бытового назначения [1] оп-
ределены фактические значения параметров, содержащихся в таблицах 1-6. 

Сравнением фактических значений параметров ф
jia )(  с нормативными н

jia )(  

вычисляются их отношения 
н

ji

ф
ji

ji
а

a

)(

)(
)( =λ либо 















ф
ji

н
ji

а

а

)(

)( , которые показывают сте-
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пень близости фактического значения параметра к нормативному. Характери-

стика ji )(λ изменяется от 0 (полное несоответствие фактического параметра 

нормативному требованию) до 1 ( полное соответствие). При вычислении ко-
эффициентов  ji )(λ  следует учитывать следующие нюансы: 

– если норматив задается в виде неравенства, то характеристика ji )(λ  при-

нимается равной 1, когда фактическое значение параметра удовлетворяет этому 
неравенству; 

– если нормативное значение параметра фиксированное число, то харак-
теристика ji )(λ  принимается равной 1 (0), когда фактическое значение равно 

этому числу (не равно) 
– в ряде случаев, когда численное фактическое значение параметра отли-

чается в определенную сторону от нормативного, следует принимать значение 
характеристики ji )(λ , равное нулю. Например, когда фактическое значение ши-

рины дверного проема меньше нормативного, следует принимать  ji )(λ  = 0, так 

как проезд инвалида-колясочника будет невозможным; 
– если нормативное требование к объекту качественное (да/нет), то ха-

рактеристика ji )(λ   равна 1(0), когда нормативное требование и фактическое 
одинаковы (противоположны) по смыслу. 

Аналогично векторам 1-го уровня ii CT ,...  введем в рассмотрение векто-

ры iλ , компонентами которых являются характеристики ji )(λ .  Например, век-

тору 
{ }3)1(2)1(1)1(1 TTTT = , содержащему требования к элементу «калитка» части  

«территории объекта», соответствует вектор { }3)1(2)1(1)1(1 ... TTTT λλλλ = ,   характери-
зующий различия между нормативными требованиями и фактическими значе-
ниями характеристик элемента «калитка». 

Далее, каждому требованию jia )(  экспертами ставится в соответствии 

безразмерная величина jil )(  – весовой коэффициент, который характеризует 
степень значимости данного требования для инвалида или лица МГН 
(0≤ jil )( ≤1). Сумма весовых коэффициентов должна быть равной единице 

1
1

)( =∑
=

in

j
jil . 

Весовые коэффициенты jil )( , соответствующие каждой компоненте векто-

ра 1-го уровня типа iT  (или iλ ), также представим компонентами соответст-

вующих векторов Til : 

{ }...2)(1)( ITiTTi lll = . 
Численные значения весовых коэффициентов соответствующих требований 

приведены в знаменателях дробей элементов матриц в таблицах 1-6. 
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Показатели доступности различного уровня 
 

Определим показатель доступности элемента структурно-
функциональной зоны aiη  как скалярное произведение векторов aiλ и ail . На-

пример, показатель доступности калитки ( 1Т ) 

3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1)1(11 TTTTTTTTiT llll λλλλη ++== . 
Аналогично вычисляются показатели доступности для остальных элемен-

тов «территории объекта»: ...,, 432 TTT ηηη , а также для элементов других частей 
структурно-функциональной зоны: В, Д, Б, С: 

81,..., ВВ ηη  ; 81,..., ДД ηη  ;   1Бη  ;  31,..., СС ηη  . 

Далее оценивая весомость каждого элемента части структурно-
функциональной зоны , например, «территория объекта Т» вектором 

{ }1321 ...TTTТ llll = ,  удовлетворяющего условию 

1
13

1

=∑
=i

Til , 

тогда показатель доступности  «территории объекта» Тη   можно опре-
делить как скалярное произведение вектора показателей доступности элемен-
тов этой части структурно-функциональной зоны.   

{ }1321 ... TTTТV ηηη=  

и вектора весомости элементов Tl  

( )131311 ...
13

1

13

1
TTTTTTT lllV ηηη ++== . 

Если принять весомость каждого элемента «территории объекта» одина-
ковой, т.е. принять   

13

1
... 1321 ==== TTT lll , 

то показатель доступности «территории объекта» становится равным 
среднему значению показателей доступности элементов территории 

Тiη )13...2,1(=i . 
Аналогично рассчитываются показатели доступности остальных час-

тей структурно-функциональной зоны 

( )81311 ...
8

1

8

1
BBBBВВB lllV ηηη ++== , 

ДДД lV
8

1=η , 

1ББ ηη = , 

CCС lV
3

1=η . 

Далее экспертами назначаются весовые коэффициенты требований к эле-
ментам зоны целевого назначения. Применительно к зоне целевого назначения 
объекта здравоохранения З вектор весовых коэффициентовi-го элемента при-
нимает вид: 
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{ }niiЗiЗЗi lll )(1)( ...= ,        1
1

)1( =∑
=

in

j
jЗl . 

Тогда показатель доступности данного элемента Зiη  зоны целевого на-

значения есть скалярное произведение векторов  Зil  и Зiλ  

jiЗ

n

j
jiЗЗiЗiЗi

i

ll )(
1

)( λλη ∑
=

== , ( )7,...2,1=i . 

Аналогично рассчитываются показатели доступности всех элементов 
зоны целевого назначения. Показатель доступности целевой зоны определяется 
как скалярное произведение векторов ЗV и Зl  

ЗЗЗ lV
7

1=η , 

где { }721 ... ЗЗЗЗV ηηη=  - вектор показателей доступности элементов целевой 

зоны, 
{ }721 ... ЗЗЗЗ llll =  – вектор назначаемых  экспертами весовых коэффициентов 

значимости элементов данной целевой зоны. 
Далее эксперты назначают весовые коэффициенты частей структурно-

функциональной зоны СБДВT lllll ,,,, , так, чтобы выполнялось условие 

1=++++ СБДВТ lllll . 
Тогда доступность данного учреждения здравоохранения, например, 

больницы, оценивается показателем  

( ) ( )ЗCСТТЗсфсфбол lllV ηηηηη 111 ...
6

1

6

1 +++=+= , 

где обозначено 
{ }СБДВТcфV ηηηηη=  - вектор показателей доступности частей структурно- 

функциональной зоны объекта (больницы); 
{ }СБДВТсф llllll =  - вектор весовых коэффициентов частей структурно- 

функциональной зоны. 
Доступность всех m учреждений здравоохранения данного типа (напри-

мер, больниц) района: 
( ) m

бол

m
болболбол

/...21 ηηηη +++= . 
Аналогично строятся показатели доступности других объектов здраво-

охранения района: поликлиник, аптек, ФАПов и т.п. 

( ) pполикл
m

поликлполиклполикл /...21 ηηηη +++= ; 

( ) z
апт

m
аптаптапт

/...21 ηηηη +++= , 
где ,,zp   - соответственно количество поликлиник, аптек. 
Если все типы объектов здравоохранения равнозначимы, то показатель 

доступности объектов здравоохранения района 

3
аптполиклбольн

района

здрав

ηηη
η

++
= . 
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Аналогично строятся показатели доступности объектов: физкультурного, 
физкультурно-оздоровительного и спортивно- зрелищного назначения Фη , зре-
лищного, культурно-просветительного назначения Кη , по обслуживанию обще-
ства и государства Оη , транспортно- пешеходной инфраструктуры Иη , бытового 
обслуживания, торговли, питания ƞП,  учебно-воспитательного назначения Уη . 

Показатель доступности объектов в районе:  

7

...++++
= Туфз

район

ηηηη
η . 

Комплексный показатель доступности всех типов объектов для области: 

( )...21 ++= районрайонобл ηηη /число районов 

Таким образом предложенный обобщенный показатель η  является ком-
плексной оценкой доступности маломобильным группам населения городской 
среды, в частности, общественных зданий и помещений социально- культурно-
го и бытового назначения. Весовые коэффициенты разных уровней выступают 
в качестве соизмерителей. С помощью показателя η  можно проводить как тер-
риториальные сравнения, так и рассматривать изменение η  во времени. Обо-
значим 0η значение показателя в базисный период (или на территории, опреде-

ляемой в качестве базисной). Тогда отношение  
0

1

η
η=I  определяет индекс дос-

тупности. Здесь 1η – показатель, сравниваемый с базисным. Мультипликативная 
структура индекса позволяет выявлять зависимость η  конкретно от каждого 

фактора: типа учреждения, его структурно- функциональной зоны, зоны целе-
вого назначения и др. Показатель доступности имеет также аддитивную струк-
туру, поэтому он может быть разбит на некоторое множество составляющих, 
которые представляют самостоятельный интерес. 

 Работа выполнена в рамках государственного задания №7.1694.2011. 
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1 Проведение мониторинга  доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения общественных зданий и сооружений социально-
культурного и бытового назначения, расположенных на территории г. Орла и 
Орловской области [Текст] : отчет о НИР (промежуточный) / Департамент 
здравоохранения и социального развития; рук. Колчунов В.И.; исполн.: Дани-
левич Д.В., Бакаева Н.В., [и др.].- Орел: ГУ - УНПК. - 2012.-37с. 

 

Пример 
Ниже приведен расчет показателя доступности МГН  двух объектов здра-

воохранения – поликлиники г. Малоархангельска Орловского района  и поли-
клиники №3 г. Орла. 
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Поликлиника г. Малоархангельска 
 

Территория объекта 

j
i
 1Т  2Т  3Т  4Т  5Т  6Т  7Т  8Т  9Т  10Т  11Т  12Т  13Т  

1 1,00⋅  5,01⋅  11⋅    1·0,4        

2 2,01⋅  5,01⋅     1·0,1        
3 7,01⋅      1·0,1        
4      1·0,3        
5      1·0,1        
6              
7              
8              
9              
10              

 

9,07,012,011,00
1

=⋅+⋅+⋅=Тη ; 15,015,01
2

=⋅+⋅=Тη ; 111
3

=⋅=Тη ; 

11,013,011,011,014,01
6

=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=Тη ; 

3,0
13

1119,0 =+++=Тη . 

Входная группа 

j    
i 1В  2В  3В  4В  5В  6В  7В  8В  

1 1·0,7 0·0,1 1·1 1·1 0·0,7 1·0,2 0·0,1 0·0,4 
2 0·0,3 1·0,15   1·0,3 1·0,2 0,9·0,5 1·0,4 
3  1·0,15    0·0,05 0 1·0,2 
4  1·0,1    0,4·0,1 0  
5  1·0,2    1·0,1 0  
6  1·0,1    0·0,05 0  
7  0,9·0,1    0·0,1 0  
8  0·0,1    0·0,15   
9      0·0,05   
10      0·0,05   

 

7,03,007,01
1

=⋅+⋅=Вη ; 

79,01,001,09,01,012,011,0115,0115,011,00
2

=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=Вη ; 

1
3

=Вη ; 1
4

=Вη ; 3,03,017,00
5

=⋅+⋅=Вη ; 

54,005,0005,001,001,0005,001,011,04,005,002,012,01
6

=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=Вη

45,05,09,0
7

=⋅=Вη ; 6,02,014,01
8

=⋅+⋅=Вη ; 

672,0
8

6,045,054,03,01179,07,0 =+++++++=Вη  
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Пути движения в здании 
 

j    
i 1Д  2Д  3Д  4Д  5Д  6Д  7Д  8Д  

1 1·0,5 0·0,25       
2 0·0,15 0·0,25       
3 1·0,15 1·0,35       
4 0·0,15 0·0,15       
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 

65,015,015,01
1

=⋅+⋅=Дη ; 35,035,01
2

=⋅=Дη ;  

125,0
8

35,065,0 =+=Дη . 

Зона безопасности 
0=Бη . 

  Санитарно-бытовые помещения 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

675,025,0125,0125,07,0
1

=⋅+⋅+⋅=Сη ; 0
2

=Сη ; 0
3

=Сη ; 

225,0
3

675,0 ==
С

η . 

Зона назначения 
 

j    
i 1 2 3 4 5 6 7 

1    1·0,25 1·0,4   
2        
3        
4        

 

25,025,01
4

=⋅=Зη ; 4,04,01
5

=⋅=Зη ; 

093,0
7

4,025,0 =+=Зη . 

j
i 1С  2С  3С  
1 0,7· 0,25   
2 1·0,25   
3 0·0,25   
4 1·0,25   
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
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5.5  ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Матюшин Д.В. (Госуниверситет – УНПК, г. Орёл, РФ) 
 

В работе рассмотрена автотранспортная система жизнеобеспечения 
городского хозяйства как объект мониторинга в виде многокомпонентной 
природо-социо-технической структуры с позиции парадигмы биосферной со-
вместимости. Для организации мониторинга по направлениям, отвечающим 
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составляющим природо-социо-технической структуры, сформирована сово-
купность показателей и параметров контроля состояния составляющих, про-
ведена их систематизация и структуризация. 

 

In this work, the road system of life-support of urban development is consi-
dered as an object of monitoring in the form of a multi-component of nature-socio-
technical structure in terms of the paradigm of biosphere compatibility. A set of indi-
cators and parameters for the monitoring of component status of nature-socio-
technical structure is formed for the organization of monitoring in directions, which 
corresponding to components of nature-socio-technical structure. Alsoitisconducte-
ditssystematizationandstructuring. 

 
В системе жизнеобеспечения городского хозяйства развитие инженерно-

транспортной инфраструктуры, растущее число автомобилей на дорогах и со-
путствующее увеличение стационарных объектов автотранспортного комплек-
са, осуществляющих перевозки, заправку, погрузочно-разгрузочные работы, 
хранение, сервис и ремонт транспортных средств, предопределило две четко 
выраженные и противоречивые тенденции. С одной стороны, современный 
уровень автомобилизации отражает технико-экономический потенциал разви-
тия общества, способствует удовлетворению социальных потребностей населе-
ния. С другой стороны, с использованием автотранспортных средств и с функ-
циональной деятельностью объектов автотранспортной инфраструктуры нераз-
рывно связано увеличение масштаба негативного техногенного воздействия на 
окружающую среду. 

Многообразие загрязнителей окружающей среды осложняет выбор мето-
дов их идентификации и организацию контроля. Стойкость загрязнителей и 
скорость их воздействия на окружающую среду, взаимодействие между собой и 
действие в различной очередности определяют новые, часто более опасные, 
экологические последствия, что делает необходимым постоянный контроль 
природного фона и техноантропогенных нагрузок. В связи с этим возникает за-
дача текущего контроля экологической ситуации, решение которой идет по пу-
ти организации экологического мониторинга. 

В настоящее время обеспечение заданного уровня экологической безопас-
ности от автотранспортных средств и транспортной инфраструктуры реализуется 
соблюдением требований ряда действующих правовых и нормативных доку-
ментов. В основе этих документов лежит концепция нормирования загрязняю-
щих веществ и мониторинга окружающей среды, основанная на сравнении кон-
центраций поллютантов в различных объектах экосистемы и выбросах от пред-
приятий и от двигателей внутреннего сгорания с предельно допустимыми кон-
центрациями (ПДК). На сегодняшний день установленные в Российской Феде-
рации нормативы ПДК по качеству таких составляющих окружающей среды как 
вода, воздух, почва остаются одними из самых жестких в мире [1]. Система нор-
мирования концентраций загрязняющих веществ позволила до определенного 
времени обеспечивать практическую деятельность по снижению антропогенного 
воздействия на окружающую среду, но совершенно неэффективная в рыночных 
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условиях система штрафных санкций за их нарушение и неэффективное норма-
тивно-правовое регулирование экологического надзора в нашей стране не позво-
ляют обеспечивать требуемые нормативные показатели экологической защиты. 

В современных условиях увеличения количества источников загрязнения, 
их концентрации на ограниченной территории и синергетического эффекта 
воздействия загрязняющих веществ на организм человека экологическое нор-
мирование окружающей среды, строившееся на учете ПДК, не позволяет в пол-
ной мере оценить интегральное воздействие выбросов на человека. 

Кроме того, последовательный переход к устойчивому развитию, обеспе-
чивающему сбалансированное решение социально-экономических задач и про-
блем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поко-
лений людей, требует новых концепций и парадигм. Одной из таких парадигм 
является концепция биосферной совместимости, предложенная Российской 
академией архитектуры и строительных наук [2], предусматривающая необхо-
димость установления баланса между населением, элементами техносферы и 
потенциалом биосферы, результатом которого для урбанизированной террито-
рии будет сохранение и восстановление биосферы, а вместе с ней и развитие 
человека как составной ее части. 

В работе [3] было предложено рассмотрение и анализ функционирования 
автотранспортной системы городского хозяйства с позиции парадигмы био-
сферной совместимости как единой природо-социо-технической структуры, ор-
ганизуемой путем расширения ее границ и включением в ее состав, помимо ав-
тотранспортной составляющей, устойчиво взаимодействующих частей внешней 
среды: природной и социальной. Такой подход определяет принципиальную 
новизну объекта мониторинга, в т.ч. и в условиях динамичного изменения тре-
бований к составу и структуре контролируемых параметров. Причем включе-
ние ряда параметров состояния природной и социальной сред в состав объекта 
мониторинга определяется в каждом конкретном случае их взаимодействием и 
вносимым вкладом в процессы функционирования автотранспортной системы 
на конкретной территории. Особенно важным представляется получение дан-
ных, отражающих состояние составляющих ввиду негативного влияния авто-
транспортной составляющей на окружающую среду. Остальные параметры 
этих составляющих, как и при классическом подходе к мониторингу, рассмат-
риваются как внешние воздействия.  

Таким образом, системное многокомпонентное представление автотранс-
портной системы будет отвечать принципу 2 матрицы преобразования города в 
биосферосовместимый и развивающий человека – соединению внешнего и 
внутреннего направлений функционирования городского хозяйства и его сис-
тем [2]. Для количественной оценки взаимодействия внешнего и внутреннего 
направлений можно использовать также данные статистки и установленные 
функциональные зависимости между показателями и параметрами мониторин-
га, например, корреляционные связи.  

С этих позиций для организации мониторинга необходимо сформировать 
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обоснованную систему показателей контроля состояния составляющих приро-
до-социо-технической структуры. Предложенный ниже детальный состав пока-
зателей оценки состояния этих составляющих не претендует на полноту и все-
охватность, однако предлагаемая совокупность отвечает выбранной парадигме, 
вытекает из функций автотранспортной системы, и сформирована на основе 
анализа действующей нормативно-регулятивной базы. 

Показатели состояния автотранспортной составляющей в природо-
социо-технической структуре. Контроль состояния автотранспортной состав-
ляющей складывается из формирования стратегий эффективного и безопасного 
функционирования автотранспорта с рациональной пространственно-
временной организацией в рамках городской среды, а также от необходимости 
нейтрализации негативного воздействия на природную и социальную состав-
ляющие. 

При осуществлении мониторинга состояния автотранспортной состав-
ляющей показатели и параметры предлагается классифицировать для каждого 
типа объекта контроля: 

1) показатели и параметры для стационарных источников: 
− длина , м и ширина , м участков транспортной сети города по катего-

риям автомобильных дорог; 
− уровень технического состояния автомобильных дорог и дорожных со-

оружений; 
− пропускная способность автомобильных дорог , авт.; 
− уровень интенсивности дорожного движения , авт./сут; 
− суточное и сезонное распределение интенсивности потока автотранс-

порта , авт./ч; 
2) показатели и параметры для подвижных источников: 
− структура подвижного состава (типаж автотранспортных средств - доля 

легковых автомобилей  (%), доля грузовых автомобилей  (%), доля автобу-
сов  (%); марочный и возрастной состав автопарка); 

− конструкция автотранспортных средств (тип двигателя и вид исполь-
зуемого топлива) и условия их эксплуатации; 

− доля режимов работы двигателя транспортного средства (холостой ход, 
разгон, установившийся режим, замедление), % и скоростной режим движения 
на перегонах и прилегающих перекрестках , км/ч. 

Для контроля состояния автотранспортной составляющей как потребите-
ля ресурсов природной среды, необходимых для ее функционирования, могут 
использоваться следующие показатели: 

− уровень минимизации потребления ресурсов природной среды; 
− показатели сокращения изъятия территории под сооружения, объекты 

инфраструктуры автотранспортной системы и изменения ландшафта и рельефа 
территории. 

В рамках рассматриваемой концепции биосферной совместимости набор 
показателей мониторинга и базирующаяся на них количественная оценка со-
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стояния составляющей природной  среды от негативного воздействия авто-
транспортной системы должны отвечать нормативам качества окружающей 
среды и нормам озеленения для снижения такого воздействия. 

В качестве критериев оценки качества окружающей среды в соответствии 
с действующей нормативной базой при проведении мониторинга применяются: 

− предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических соединений в 
компонентах природной среды; 

− предельно-допустимый уровень (ПДУ) и предельно-допустимые дозы 
(ПДЗ) физического воздействия; 

− предельно-допустимая максимально разовая концентрация химическо-
го вещества (ПДКм.р.), регистрируемая в пределах 20-30 минут, при которой не 
вызываются неприятные рефлекторные реакции человеческого организма (ал-
лергический насморк, ощущение запаха и т.д.); 

− предельно-допустимая среднесуточная концентрация химического ве-
щества (ПДКс.с.), которая не должна вызывать токсичного, канцерогенного и 
мутагенного воздействий; 

− индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который позволяет учитывать 
концентрации примесей многих веществ, измеренных в городе (суммарное за-
грязнение воздуха в долях ПДК диоксида серы). 

К показателям снижения негативного воздействия на окружающую среду 
могут быть отнесены данные о возобновлении природных и ландшафтных объ-
ектов, а именно: 

− минимальное количество зеленых насаждений в населенном пункте, 
приходящееся на одного жителя , кв. м; 

− уровень лесовосстановления, тыс. га; 
− рекультивация земель, тыс. га и др. 
Эти показатели являются характеристикой расширенного воспроизводст-

ва и потенциала биосферы в составе городской среды при сохраняющемся воз-
действии автотранспортной системы и ее объектов. 

Показатели состояния социальной составляющей в природо-социо-
технической структуре. Контроль состояния социальной среды в составе рас-
сматриваемой структуры складывается из эффективного решения транспорт-
ных проблем для населения города и обеспечения при этом безопасной среды 
жизнедеятельности. Множество состояний социальной составляющей пред-
ставляет собой интегральный показатель уровня развития человеческого потен-
циала на конкретной урбанизированной территории, включающий в себя пока-
затели удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах и опо-
средованного негативного воздействия автотранспорта через природную со-
ставляющую на здоровье человека. 

Удовлетворение потребностей населения в безопасных и эффективных 
транспортных услугах выражаются следующими показателями [4]: 

− уровнем насыщенности автотранспортными средствами , авт./км; 
− уровнем удовлетворения спроса на транспортные услуги; 
− показателями аварийности , ДТП/1 млн. км. Уровень аварийности (ко-
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личество ДТП и пострадавших в них, приходящихся на один миллион километ-
ров пробега) в значительной степени зависит от технического состояния парка 
автотранспортных средств, от пропускной способности и технического состоя-
ния автомобильных дорог. 

Интегральным показателем опосредованного влияния автотранспортной 
системы через составляющую природной среды на здоровье человека можно счи-
тать уровень заболеваемости, зависящий от уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, качества питьевой воды, состояния почвы и многих других факторов. 

На основе реализации мониторинга всех составляющих природо-социо-
технической структуры автотранспортной системы городского хозяйства пред-
ставляется возможным говорить о комфортной и безопасной среде для развития 
человека. 

Заключение. 
 

При практическом функционирования системы экологического монито-
ринга на определенном уровне иерархии административно-территориального 
деления она должна предоставлять всем заинтересованным сторонам (органам 
власти, научным работникам, специалистам-экспертам, а также общественно-
сти) адекватную оперативную информацию об уровне и последствиях экологи-
ческой опасности, возникающей при техногенном воздействии объектов авто-
транспортного комплекса на окружающую среду [5], являясь, таким образом, 
своего рода «обратной связью» о состоянии городской среды.   

Для этого был предложен новый подход к организации экологического 
мониторинга на основе парадигмы биосферной совместимости, отличительной 
особенностью которого является многокомпонентное рассмотрение объекта 
мониторинга, которым выступает автотранспортная система города в виде при-
родо-социо-технической структуры, и сбор данных по трем направлением. Для 
контроля состояния составляющих природо-социо-технической структуры бы-
ла сформирована совокупность показателей и параметров, выполнена их систе-
матизация и структуризация. 
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5.6    НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
 

Мусаев С.И., Янарсаев А.В., Бисиева Х.С-С., Имагамаева Б.Б. 
(ГГНТУ, г.Грозный, РФ) 

 

В статье дан анализ комплексности показателей надежности работы 
систем, закона распределения случайных величин, возникновения отказов эле-
ментов, применительно к системам газоснабжения. На основе проведенного 
анализа авторами сформулировано определение понятия отказа элемента, да-
но разъяснение понятий долговечности и ремонтопригодности  применитель-
но  к системам газоснабжения. 

 

The paper analyzes the complexity of the reliability of the systems, the law of 
distribution of random variables of a component failure, in relation to the gas supply 
system. Based on the analysis, the authors formulated a definition of component fail-
ure, clarified the concepts of durability and serviceability with respect to the gas 
supply system. 

 

Обеспечение надежности работающих сооружений (объектов) стало од-
ной из важнейших общегосударственных задач, прежде всего, потому, что не-
надежность наносит огромный экономический и порой экологический ущерб. 

Надежность, как техническое понятие, для названных систем может быть 
сформулировано так: свойство устройств, сооружений, систем и объектов в це-
лом, а также изделий (продуктов) выполнять заданные функции, сохраняя во вре-
мени значения нормируемых (расчетных) эксплуатационных показателей в задан-
ных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, 
технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. 

В понятие надежности входит не только определение сроков службы тех 
или других технических устройств и сооружений, но и выявление направлений, 
с помощью которых возможно продление уже установленных сроков их экс-
плуатации. 

Надежность как наука занимается решением таких задач: 
• изучением критериев и количественных характеристик надежности; 
• исследованием методов анализа надежности; 
• разработкой методов испытания оборудования на надежность; 
• разработкой научных методов эксплуатации объектов. 
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Определение надежности, является сложным понятием, которое в зави-
симости от назначения объекта и условий его применения, в общем, включает 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.  

Распределение отказов во времени зависит от условий эксплуатации объ-
екта. Типичная кривая изменения λ (t) во времени показана на рисунке. Эта 
кривая имеет три ярко выраженные части: часть I от 0 до t1 характеризует на-
чальный период эксплуатации объекта, т. е. период приработки его; в этот пе-
риод происходит значительное количество отказов, в основном по произ-
водственным причинам (скрытые дефекты, небрежность монтажа и т. п.). Про-
должительность этого периода зависит от типа устройства, оборудования,  
культуры  производства  и  других  причин и, как  правило,  соответствует вре-
мени наладки; часть II (t-t1) характеризует период рабочей (нормальной) экс-
плуатации объекта; для этого периода характерным свойством является λ = с  
часть III (t2) характеризует период старения объекта; интенсивность отказов 
растет, и дальнейшая эксплуатация этого объекта нецелесообразна. 
 

 
Рисунок 1- Типичная кривая изменения интенсивности отказов во времени 

 

Рассмотренные характеристики эксплуатационной надежности позволяют 
осуществлять оценку безотказной работы объектов (устройств, оборудования, 
сооружений, систем) в процессе их эксплуатации и хранения. При длительной 
эксплуатации требуется оценка состояния, в котором будет находиться объект 
по истечении времени t с учетом его ремонтопригодности и восстанавли-
ваемости в процессе эксплуатации. 

Количественное определение надежности связано с природой возникно-
вения отказа, которая, как уже указывалось, является результатом случайного 
совпадения ряда неблагоприятных факторов. Это положение приводит к заклю-
чению, что отказ является случайным событием. Случайность отказа состоит в 
случайности его наступления, т. е. во времени его возникновения и месте рас-
положения события.  

При определении количественного значения надежности вместо случай-
ных событий пользуются случайными величинами, которые в результате опыта 
могут принять то или иное значение, причем неизвестно заранее, какое именно. 

При изучении случайной величины рассматриваются два основных во-
проса: 

- какое значение может принимать данная случайная величина; 
- насколько возможны те или иные значения этой случайной величины. 
Если дается ответ на эти два вопроса, то это значит, что известно распре-

деление этой случайной величины. Таким образом, наиболее полной характе-
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ристикой любой случайной величины является закон распределения. 
Законом распределения случайной величины называется всякое соотно-

шение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной ве-
личины и соответствующими им вероятностями. 

Законы распределения времени между отказами позволяют достаточно 
просто определять все основные количественные характеристики надежности. 

В действительных условиях содержания систем время между отказами 
простейших элементов и сложных систем подчиняется ряду определенных за-
конов распределения: нормальному, экспоненциальному, биномиальному, Рэ-
лея, γ-распределению, Вейбулла, логарифмическому, нормальному и др. 

В теории надежности наиболее часто встречаются распределения, соот-
ветствующие экспоненциальному и нормальному законам. 

Экспоненциальный закон достаточно хорошо описывает поведение как 
отдельных элементов, так и систем в целом при их нормальной эксплуатации, т. 
е, тогда, когда справедливо условие: 

λ(t)=λ=const .                                                   (1) 
При этом распределении параметр λ, полностью определяет экспоненци-

альное распределение. Нормальный закон распределения (кроме этого назва-
ния, в литературе встречаются и такие названия: «кривая ошибок», «вероятно-
стная кривая», «кривая Гаусса», «кривая Лапласа», «колоколообразная кривая») 
так же широко применим, как и экспоненциальный закон. Нормальное распре-
деление возникает тогда, когда на исследуемую величину действует сумма 
многих случайных факторов, каждый из которых вносит незначительный вклад 
в суммарное значение отклонения величины от ее среднего значения. Размах 
распределения зависит от вызвавшей его системы факторов. Этому закону под-
чиняется большинство непрерывных случайных величин, зависящих от боль-
шого числа факторов: например, изнашивание многих деталей под действием 
сил трения, отклонения в размерах деталей, ошибки измерений, наработка на 
отказ и т. п. 

Под надежностью распределительных систем газоснабжения понимают 
способность транспортировать потребителям необходимые количества газа с 
соблюдением заданных параметров в течении определенного периода времени. 
Характерной чертой этих систем являются длительность действия и социаль-
ный характер (обслуживание и обеспечение жизнедеятельности людей).  

Для сокращения ущерба при отключении потребителей от газовой сети 
(аварийная ситуация) необходимо проектирование при условии минимальной не-
доподачи газа, т.е. секционирование сети (присоединение ограниченного числа 
потребителей). Для повышения надежности газоснабжающих систем существуют 
два пути. Первый путь – повышение надежности и качества элементов этой сис-
темы. Имеется в виду использование при изготовлении элементов материалов с 
лучшими показателями, повышение требований к качеству конструкций, строи-
тельно-монтажных работ и контролю качества строительно-монтажных работ. В 
случае, когда исчерпываются технические возможности повышения качества эле-
ментов или оказывается экономически невыгодным дальнейшее повышение каче-
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ства элементов идут по второму пути – пути резервирования.  
Второй путь необходим при условии, что надежность системы должна 

быть выше надежности элементов. Вследствие того, что газовые сети имеют 
малую аккумулирующую способность, второй путь имеет ограниченные воз-
можности (аккумулирующая способность 3-4% максимальной часовой пропу-
скной способности). Связь между подачей в сеть газа и его потреблением явля-
ется практически жесткой. Емкость газовой сети не сказывается на надежности 
газоснабжения и не может служить резервом для повышения надежности сис-
темы. Исходя из вышесказанного, основными средствами резервирования яв-
ляются кольцевание сетей и дублирование отдельных её участков. 

Надежность  элементов и систем оценивается вероятностно-временными 
характеристиками их работоспособности. Вероятностная природа случайных 
величин выражается законом распределения, который устанавливает связь ме-
жду возможными её значениями и соответствующими им вероятностями. Закон 
распределения случайной величины ξ наиболее полно отражается функцией 
распределения  

Fξ(х) = Р(ξ < х) .                                                   (2) 
Вероятность безотказной работы элемента больше времени t определяет-

ся выражением  
Рτ(t) = 1 - Fτ(t) = Р(τ >t) .                                            (3) 

Эта вероятность называется функцией надежности, являющейся основ-
ным критерием надежности, характеризующим безотказность работы элемента 
(системы) в течение заданного периода работы. Безотказность сложных техни-
ческих систем характеризуется более сложным вероятностным показателем – 
показателем качества функционирования.  

Надежность характеризуется долговечностью – свойством сохранять ра-
ботоспособность до предельного состояния с допустимыми перерывами или без 
них при техническом обслуживании и ремонтах. Долговечность не служить ха-
рактеристикой надежности системы газоснабжения. Долговечностью характе-
ризуют надежность элементов системы: труб, арматуры, оборудования и пр. 
Долговечность определяют по сроку службы наименее долговечного элемента. 
Долговечность определяет сроки между капитальными ремонтами.  

Системы газоснабжения ремонтируемые системы. Они характеризуются 
ремонтопригодностью – свойством, заключающимся в приспособленности систе-
мы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей пу-
тем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основной показатель 
ремонтопригодности – время восстановления отказавшего элемента – τр. 

Точное определение понятия отказ элемента (Табл.1.) даст возможность 
оценки надежности системы, рассмотреть физические и вероятностные условия 
возникновения отказов. Не всякое отключение элемента приводит к отказу сис-
темы. К примеру, отключение в период спада нагрузки, нерабочие дни пром-
предприятий не отразится на производительности. Исходя из условий работо-
способности системы под отказом элемента будем понимать внезапный отказ, 
т.е. необходимость срочного отключения элемента, влекущее за собой наруше-
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ние работы системы, материальный и моральный ущерб. Важнейшей характе-
ристикой надежности элементов является интенсивность отказов λ, которую 
можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказ-
но время t, откажет в последующий момент dt.  

Вероятность отказа за бесконечно малое время dt, λ(t)dt, где                        

λ(t) = - (Рʹ(t) ÷ Р(t)) = - (  .                                (4) 

Функция λ(t) является интенсивностью отказов элемента и представляет 
собой локальную характеристику надежности или вероятность того, что эле-
мент, проработавший безотказно в течении t, откажет в следующую единицу 
времени, если эта единица мала.  Функция λ(t) может быть определена прибли-
женно экспериментально, путем испытания N элементов. Экспериментально 
определенная величина λ(t) представляет собой удельную частоту отказов.  
Опытные данные показывают, что функция λ(t) для многих элементов систем 
имеет три характерных периода. Первый период от 0 до Тп является периодом 
приработки (отказ элементов, имеющих скрытые дефекты) характеризуется вы-
сокой интенсивностью отказов. Интенсивность отказов быстро уменьшается и 
после момента Тп сохраняется постоянной. Второй период – период нормальной 
работы. Являясь основным, он характеризуется постоянной интенсивностью 
отказов. С определенного периода эксплуатации элемента, начиная с момента 
Ти, начинают сказываться износ и старение, и элемент переходит в третий пе-
риод – период старения, интенсивность отказов элемента растет.  

Рассмотренная зависимость λ от времени строго справедлива для нере-
монтируемых изделий. Хотя элементы системы газоснабжения являются ре-
монтируемыми, рассмотренная закономерность справедлива для вновь запу-
щенной системы, до первых отказов. До пуска в эксплуатацию все элементы 
системы газоснабжения проходят испытания и наладку, обнаруженные дефекты 
устраняются. Поэтому, для систем газоснабжения период приработки  (0…Тп) 
можно не учитывать. Срок службы элементов принимают меньше Ти (опасность 
образования взрыво-пожарной смеси при утечках газа), что позволяет в расчетах 
систем газоснабжения интенсивность отказов можно принимать постоянной. 

Рассмотренные характеристики относятся к невосстанавливаемым элемен-
там и используются при разработке оценок надежности ремонтируемых изделий. 

Заключение 
 

Авторами статьи предлагается точная формулировка понятия отказа эле-
мента, что позволяет рассмотреть физические и вероятностные условия возникно-
вения отказов, применительно к распределительным системам газоснабжения. 
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5.7  ПЕРЕДАЧА ВИБРАЦИЙ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

НА ДЕРЕВЬЯ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС В ЧЕРТЕ ГОРОДА 
 

Новиков Д.В., Цыганков В.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В данной статье представлены результаты изучения частотных харак-
теристик вибраций, которые распространяются по растениям, определение 
доминирующих частот в спектрах, сравнение воздействий от разнообразных 
видов транспорта. 

 

This article presents results of a study of the frequency characteristics of vibra-
tions, which are applicable to the plants, determination of the dominant frequency in 
the spectra comparison of impacts of different types of transport. 

 
Упруго-механические свойства древесных волокон и распространения 

колебания на значительные расстояния от ствола обусловливают возможность 
передачи им вибраций от различных внешних воздействий. Движение авто-
транспорта вызывает вибрации, распространяющиеся по частям деревьев, рас-
тущих вдоль автомобильных дорог. Частоты таких вибраций регистрируются 
преимущественно в диапазоне до 200 Гц. Вибрации от различных видов транс-
порта отличаются по количеству доминирующих частот в спектрах и по ампли-
туде. 

Хорошо известно и негативное влияние вибраций, сочетающиеся с хими-
ческой нагрузкой на живые организмы, но особенно заметен он на ранних фа-
зах онтогенеза растений [6]. 

При рассмотрении распространения вибраций от движения автотранспор-
та на деревья необходимо учитывать условия их роста, наличие бордюров, тро-
туаров, расстояние от дороги и тому подобное. Наверное, некоторую роль игра-
ет и вид растений зеленой полосы.  

В связи с вышесказанным было произведено такой подход при выборе 
участка для проведения исследований: 

- Измерение каждой серии следует проводить на участке с деревьями од-
ного вида в составе первого ряда зеленой полосы; 

- Абиотические условия роста деревьев должны быть одинаковыми; 
- Состав автотранспорта и скорость движения вдоль исследуемого участ-

ка является неизменяемыми; 
- Зеленая полоса отделена от дороги тротуару одинаковой ширины или 

бордюром одинаковой высоты; 
- Для выбранного участка необходимо исследовать максимальное количе-

ство деревьев первого ряда. 
С учетом указанных особенностей исследования вибрационного воздей-

ствия автотранспорта на растения были проведены вдоль автомобильной доро-
ги на улице Победы и ул. Лазарева в г. Сочи. На улице Победы исследовали два 
участка. Участок № 1 начинается клином в месте разделения левой и правой 
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сторон движения автотранспорта, отделена от дороги двумя бордюрами и тро-
туаром, завершается перекрестком. 

Поскольку на перекрестке светофор отсутствует, равномерность потока ав-
тотранспорта не нарушается (исключение - заторы на следующем перекрестке). 
Длина участка № 1 - 180м, ширина от 10 м в нижней части до 15 м в верхней. 

Участок № 2 начинается сразу за перекрестком и продолжается 
до следующего перекрестка, на котором есть светофор. Длина участка № 2 - 
252м, ширина-16м. Из-за изменения характера движения на регулируемый 
примерно с середины участка № 2 движение автотранспорта существенно сни-
жается до полной остановки перед светофором. Учитывая и это, измерения 
проводились на отрезке от начала участка до ее середины (длина 120м). На 
обоих участках частота посадки деревьев первого ряда около 5 м. В составе 
первого ряда зеленой полосы - тополь пирамидальный (PopuluspyramidalisRoz.) 
возрастом 35-40 лет, расстояние между деревьями 5 м, расстояние от основания 
стволов до автодороги 3 ± 0,2 м. Во втором ряду - каштан конский 
(Aescilushyppocastanum L.) или клен остролистный (Acerplatanoides L.). Рас-
стояние между рядами - 3 м, деревья расположены в шахматном порядке. 

Регистрации вибраций проводили на срезах (пнях) и основах корней топо-
лей, которые срезали рабочие "Зеленстроя" в марте 2012 г. Кроме того, контроль-
ные замеры делали на тротуар, отделяющей зеленую полосу от дороги. Исследо-
вания проводились с обоих направлений движения: от г.Туапсе вверх (направле-
ние А-В) и к ней - вниз (направление В-А). Запись осцилограмм сделано на более 
чем 20-ти деревьям. Время регистрации - 11-14 часов в будние дни. 

Вибрационное воздействие автотранспорта изучали также на участке № 
3, расположенный на ул. Калараш, между остановками "Хлебозавод" и "ул. 
Авиационная". Здесь деревья - тополь черный (Populusnigra L.) в возрасте 30-40 
лет - растут в непосредственной близости к трассе в 0,3-0,5м от оградительного 
бордюра.  

Таким образом, зеленые насаждения расположены ближе к правому ряду 
дороги. Расстояние между ближайшими деревьями 5 м. Вибрации регистриро-
вали на основании корня, выступающего над землей. Запись с 5-ти деревьев, 
находящихся в примерно одинаковых условиях по уровню влияния автотранс-
порта: ниже и выше выбранного участка скорости движения меняется. Для ре-
гистрации вибраций растений был использован пьезоэлектрический кристалл - 
рабочий элемент звукоснимателя радиолы, который является достаточно высо-
кочувствительным, что позволяло применять его без усилителя. Пьезоэлектри-
ческий кристалл соединяли с ручным осциллоскопом HPS 10 фирмы "Villeman" 
(Бельгия). Рабочий диапазон частот осциллоскопа включал частоты от тысяч-
ных долей до тысяч герц, что является значительно шире возможных диапазо-
нов измеряемых нами колебаний. Датчик мог быть расположен на вибрирую-
щей поверхности полностью или только рабочим концом, тогда другой конец 
закрепляли на штативе. 

Записанный на осциллоскопе сигнал оцифровывали в программе 
"Grafula", а затем обрабатывали в программе "MathCad 2000" с использованием 
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быстрого преобразования Фурье для получения амплитудных спектров и спек-
тров мощности. Основными исследуемыми параметрами вибраций растений 
были: доминирующая частота, ширина диапазона частот регистрируются, отно-
сительная амплитуда. Потенциал, генерируемый при механическом воздейст-
вии на пьезоэлектрик, на осциллографе регистрируется в мВ.  

Интенсивность движения автотранспорта вдоль исследуемых участков на 
улице Победы оценивали по количеству единиц автотранспорта определенного 
типа, проезжающего мимо точки измерения в единицу времени [1]. Суммарная 
интенсивность движения 35-40 ед. / мин.  

Как видно из таблицы 1, основная часть проезжающих транспортных 
средств приходится на легковой пассажирский транспорт. Не менее половины 
из него - марки иностранного производства, из них около 1 / 15 - внедорожники 
(джипы). Из средств общественного транспорта доминируют микроавтобусы. 
Из грузового транспорта преобладают грузовые микроавтобусы. 
 

Таблица 1 - Интенсивность и скорость движения автомашин на ул. Победы в г. Сочи  
(интервал 9-14 ч в будние дни) 

 

 
Параметры движения 

Вид автомашин 

Грузовые Пассажирские 
Тяже-
лые 

Легкие Легковые Микроавтобу-
сы 

Автобусы 

Интенсивность, д./мин 
Скорость, км/ч (уч. 1; 2 В-А) 
Скорость, км/ч (уч. 2 А-В) 

<1 
30-40 
15-20 

2-3 
50 

15-25 

35-40 
50-60 
15-30 

5-8 
50 

15-30 

1 
30-40 
15-20 

 
Таблица 2 - Интенсивность и скорость движения автомашин на ул. Калараш в г. Сочи  

(интервал 9-14 ч в будние дни) 
 

 
Параметры движения 

Вид автомашин 

Грузовые Пассажирские 
Тяжелые Легкие Легковые Микроавтобусы Автобусы 

Интенсивность, д./мин 
Скорость, км/ч  

<1 
40-50 

<1 
50 

10-15 
50-60 

2-3 
50-60 

<1 
40-50 

 

 
Интенсивность движения вдоль участка № 3 по ул. Калараш представле-

но в таблице 2. По сравнению с участками № 1 и 2 здесь скорость движения 
грузового и пассажирского автотранспорта выше, однако количество единиц 
транспорта, проезжающего за минуту, меньше. 

При анализе вибрационного воздействия различных видов транспорта на 
растения было проведено сравнение основных частот в снятых сигналах. Диа-
пазоны частот зарегистрированных вибраций деревьев колеблются в проме-
жутке от 15 до 300-400 Гц. При этом максимумы в спектрах приходятся на час-
тоты до 200 Гц. Следует отметить, что для некоторых типов автотранспорта в 
единичных случаях наблюдали вибрации с более высокими частотами. 
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Рисунок 1 - Усредненные от нескольких источников амплитудные спектры вибраций деревь-
ев PopuluspyramidalisRoz. и Populusnigra L., обусловленных транспортом, который проезжает 

автобус (сплошная линия - тяжелые, пунктир – микроавтобусы). 
 

Так, при движении автобуса марки "Икарус" со скоростью около 50 км / ч 
были зарегистрированы колебания на основе корней тополя черного с частотой 
900 Гц. На стволах тополей пирамидальных (участки № 1 и 2) - 300 Гц от дви-
жения джипа "Субару" на скорости больше  60 км / ч, 330 Гц и 1200 Гц от джи-
па "Лексус", скорость 20 км/ч, а также вибрации с частотой 600 Гц была вызва-
на движением "Дэу Ланос" со скоростью 15 км / час. Поскольку эти данные бы-
ли получены на разных деревьях, можно предположить, что полный диапазон 
вибрации части деревьев от движения автотранспорта включает частоты выше 
килогерц. 

Сначала мы разделили легковые автомобили в зависимости от производства: 
1) российские и советские; 
2) иностранные. 
Это было связано с тем, что различия в амплитуде создаваемых ими виб-

раций значительно отличаются (см. ниже). После приведения амплитуд до мак-
симальных в каждом спектре этих разногласий не видно. Основное отличие в 
спектрах вибраций деревьев, вызванных движением автомобилей российского 
производства  - это наличие нескольких выраженных максимумов: около 60, 
140 и 170 Гц (рисунок 2а - сплошная линия). Для иностранных автомобилей ха-
рактерен пик относительной амплитуды суммарного спектра на 140 Гц (рису-
нок 2а - пунктир). 

На рисунке 2б приведены амплитудный спектр вибраций деревьев от 
джипов, которые проезжают. Для автомобилей этого класса характерна высокая 
относительная амплитуда как на низких (~ 15, ~ 60 Гц), так и на более высоких 
частотах (140 Гц). В отличие от обычных легковых автомобилей, полнопривод-
ные индуцируют вибрации растений, регистрируются и на частотах, превы-
шающих 200 Гц (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - а - Легковые автомобили российского/советского производства  
(сплошная линия) и иностранного (пунктир), б – джипы 

 
Рисунок 3 - а - Легкие грузовые (сплошная линия) и тяжелые грузовые автомобили (пунк-
тир), б - спектр, усредненный для всех зарегистрированных видов транспортных средств  

 
Заключение 

 

На исследованных участках зеленых полос, расположенных вдоль авто-
дорог г. Сочи, движение автотранспорта приводит к возникновению вибраций 
на деревьях. Диапазон частот регистрируемых сигналов приходится преимуще-
ственно на участок от 15 до 180 Гц. Для разных видов транспорта распределе-
ние частот из зарегистрированных сигналов отличается по количеству и распо-
ложением максимумов. В большинстве спектров количество пиков - два в уча-
стке частот до 100 Гц и выше 120-140 Гц. По амплитудам, вызывающих на де-
ревьях вибрации, различия наблюдаются в основном для легковых автомобилей 
иностранного производства, которые при скорости до 55-60 км/ч индуцируют 
колебания частей растений, которые сложно регистрируются. 

Из полученных данных можно заключить, что амплитудно-частотные ха-
рактеристики вибраций зависят от расположения корней деревьев относительно 
дорожного полотна, а это означает, что деревья с разными типами корневой 
системы отличаются по склонности к вибрациям транспорта. Поскольку спектр 
вибраций, который регистрируется на бордюры, ограждающий зеленую полосу, 
отличается от вибраций на растениях, это свидетельствует о возможность 
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фильтрации упругих колебаний древесными волокнами. Вместе с тем, волокна 
деревьев различных видов могут существенно отличаться по модулю упругости 
и плотности, а следовательно, и по способности "гасить вибрации" разных час-
тот [6], что позволяет подобрать более эффективные виды растений для зеле-
ных полос. 
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6.1      ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА (СОБСТВЕННОСТЬ И ПРИВАТИЗАЦИЯ В ГОРОДСКОМ 

И СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ) 
 

Сухарев О.С. (ИЭ РАН, г. Москва, РФ)  
 

В статье рассматриваются проблемы развития городского хозяйства. 
Особый акцент делается на проблеме собственности, владения и приватиза-
ции, как процессе, который перманентно продолжается в России. Исследуют-
ся условия и необходимость приватизации, аспекты взаимосогласованного раз-
вития городского и сельского хозяйства. Проблема собственности на землю в 
городах и на селе представлена в концептуальной постановке. 

 

The paper discussed some problems of urban development. Particular empha-
sis is placed on the issue of property, ownership and privatization as a process that 
goes on permanently in Russia. Investigate conditions and the need for privatization, 
mutually aspects of urban and agriculture, the problem of land ownership in urban 
and rural areas is presented in the conceptual formulation. 

 
Рост городских поселений в России происходил в основном за счёт двух 

взаимосвязанных процессов: индустриализации и миграции сельского населе-
ния в города, требующие новой рабочей силы и предоставляющие лучшие со-
циальные условия жизни. Постепенно это привело к тому, что социальный и 
производственный потенциал села был ослаблен, но созданы новые промыш-
ленные мощности в городах. Однако, со временем в условиях централизован-
ной системы управления это привело к тому, что для уборки урожая требова-
лось отвлечение работников с промышленных предприятий. Подобное реше-
ние, конечно, не могло существенно повысить эффективность сельскохозяйст-
венного производства, но сдерживание развития производственно-технических 
систем происходило. Одновременно, фундаментальные факторы деградации 
сельских местностей только увеличивали своё влияние (население старело, 
производительность труда снижалась, социальный отрыв от города возрастал). 
Трудности в обеспечении населения продовольствием в городах, а  также «ге-
нетическая тяга» мигрирующих агентов к земле, и необходимость иметь места 
отдыха на природе для городского населения, обеспечили мощный спрос на 
развитие приусадебных участков в городах, с возникновением «зелёных» и 
«дачных» зон или поясов вокруг городов при довольно быстром их росте.  Вме-
сте с тем, городские жители, занятые на фабриках и заводах, офисах и конторах 
в рамках данного «увлечения» фактически осуществляют деятельность по соз-
данию продукта или услуги по основному месту работы и на своём приусадеб-
ном участке. Таким образом, бремя труда на них возрастает, а вероятность 
снижения трудовых усилий в индустриальной системе города может понижать-
ся в силу увеличения данной тяготы труда. При резкой трансформации эконо-
мической системы, особенно  в 1990-ые, но и на протяжении 2000-ых гг., со-
провождавшейся деиндустриализацией городского хозяйства, нагрузка на при-
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усадебные участки увеличилась, как и потребность в них, поскольку они стали 
одним из основных средств обеспечения домохозяйств городского населения 
продовольствием. С насыщением потребительского рынка нагрузка на приуса-
дебные участки незначительно снизилась, но. Она до сих пор остаётся довольно 
значительной. Особую проблему составляет деиндустриализация городского 
хозяйства, рост доли торговли, услуг, финансового сектора. Отдельная пробле-
ма – это отрыв в развитии так называемых столичных городов или мегаполи-
сов, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также городов с населением свыше 
1-2 миллионов человек. 

Наиболее важные проблемы функционирования и задачи развития совре-
менных городских поселений можно суммарно обозначить следующим образом. 

1. Рост величины (в среднем, замедляющаяся урбанизация) городских по-
селений по численности проживающих и изменение возрастной структуры го-
родского и сельского населения (в развитых обществах наблюдается общая 
тенденция старения населения, но скорость этого старения и изменения возрас-
тной структуры неодинакова для городского и сельского населения по разным 
странам). Имеются как малые, так и крупные, и сверхкрупные города, мегапо-
лисы, причём появление малых городов идёт с меньшей скоростью, чем укруп-
нение уже больших городов, либо разрастание  агломераций мегаполисов. Та-
ким образом, современная урбанизация имеет два вектора: превращение сель-
ских поселений в малые города, и укрупнение уже больших городов, с возник-
новением пригородных агломераций. Здесь проблемой становится увеличи-
вающаяся плотность населения в рамках зоны агломерации, нагрузка на имею-
щуюся инфраструктуру и повышающиеся требования по её развитию, включая 
транспорт, коммуникации, связь, жилищно-коммунальную инфраструктуру, 
образование, строительство административно-обслуживающих учреждений, 
строительство жилых районов и т.д. В рамках крупных городов явно выделяют-
ся зоны отдыха, зоны расселения и зона труда, что предопределяет направлен-
ность трудовых потоков (утром на работу, вечером с работы). Эта проблема хо-
рошо просматривается на примере г. Москвы, когда утром потоки автотранс-
порта направлены в сторону центра города, а вечером – обратно. В конце неде-
ли, потоки любого транспорта перевозят людей из города  на периферию, 
включая и другие города России, Украины Беларуси и т.д., а к понедельнику  
«трудовой ресурс» столицы возвращается обратно. Это создаёт нагрузку не 
только на автотранспорт и автомобильные коммуникации, но и на железнодо-
рожный транспорт, метро. Тем самым, возникает потребность преодоления 
транспортных проблем, появляются проекты строительства «развязок», новых 
дорог, объездных, регулирования железнодорожных перевозок и гибкой тари-
фикации с учётом объёма перевозок граждан в указанные дни и сезоны года 
(перед новым годом, в летние отпускные месяцы поток покидающих москов-
скую агломерацию резко возрастает, затем с течением времени увеличивается 
поток прибывающих). 

2. Размещение производственных площадей, офисом, контор, сферы ус-
луг в черте города предопределяет потоки людей в течение дня и недели, фик-
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сируя транспортную проблему. Города всегда являлись оплотом развития инду-
стрии. Сегодня это положение начинает изменяться. В России подобное изме-
нение происходит вследствие потери промышленных производств и внутренне-
го рынка. В результате высвобождается значительная часть трудового ресурса, 
часть которого пополняет ряды пенсионеров, другая часть ищет дополнитель-
ный заработок в иных развивающих сферах экономической деятельности  - ус-
лугах, финансах, банковском секторе, выполнении подсобной работы или по 
частичный найму (неполная занятость). 

3. Повышение в среднем уровня жизни и доступность по доходу покупки 
автотранспортных средств создаёт эффект концентрации автомобильного 
транспорта в городах (вне зависимости от размера городов, число автомобилей 
увеличивается в России и других странах Европы), что резко затрудняет пере-
мещения, порождает эффект «пробок», ухудшает экологическую обстановку в 
городском хозяйстве, создавая дополнительную потребность в строительстве 
жилья на окраинах города, где экологическая обстановка несколько лучше. 
Транспортная инфраструктура города  требует значительных инвестиций не 
только в её развитие, но даже в поддержание должного состояния дорог, развя-
зок, мостов, путепроводов и т.д. Скорость прироста автомобилей в разы обго-
няет возможности расширения транспортной инфраструктуры, тем самым, воз-
никает явный перекос в развитии городского хозяйства, когда скорость одного 
процесса (рост числа автомобилей) сильно выше скорости другого процесса, 
расширения транспортной  инфраструктуры. Казалось бы, что именно развитие 
инфраструктуры и производства в городах должно стимулировать покупки ав-
томобилей. Однако, на сегодня мы имеем обратный эффект, когда расширение 
числа благ, то есть, автомобилей, диктует потребность в развитии инфраструк-
туры. Иными словами,  «крупные капиталовложения» должны приспосабли-
ваться и следовать в фарватере потребительских эффектов и предпочтений. Од-
нако, при доминировании трансакционных, а не производственных секторов, 
сконцентрировать достаточный и необходимый капитал становится всё труд-
нее. Таким образом, приходится констатировать трансформацию «логики раз-
вития» не только городских хозяйственных систем, но и экономической систе-
мы в целом, речь, конечно, идёт в основном о России.  Нехватка капитала, а  
также проблемы в области экономики труда становятся лимитирующими усло-
виями эффективного развития городского хозяйства. 

4. «Бегство из деревень», миграционный поток в города России способны 
поддержать число работающих, поскольку из села уезжает молодёжь, а не по-
жилые люди. Это выступает своеобразной подпиткой стареющего городского 
населения. Однако, качество рабочей силы от этого миграционного потока не 
улучшается, поскольку мигранты разнородны по профессиональной принад-
лежности, имеют, как правило, не высокий уровень образования, если они пе-
реезжают из сельской местности в города. Одновременно, также потоки ослаб-
ляют деревню, не только обостряя проблему кадров на селе, но и ставя деревню 
на грань выживания, ликвидации данного поселения. Этот процесс происходил 
на протяжении всех лет развития России и возник ещё ранее в период сущест-
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вования СССР. Нужно отметить, что в этот период в силу методов планирова-
ния и размещения производительных сил данный процесс сдерживался, и столь 
сильных диспропорций экономическая система не обнаруживала. Разрушение 
СССР привело и к дополнительному потоку мигрантов из бывших советских 
республик, особенно в крупные города и столицы в поисках заработка. Про-
изошло интересно изменение, когда «продуктовые поезда», на которые сетова-
ла значительная часть либеральной интеллигенции и экономистов, заменены по 
существу «трудовыми поездами», когда рабочая сила доставляет с отдалённых 
территорий и других стран в столичные российские города. Произошло искус-
ственное расширение крупных агломераций, распространяющееся далеко за 
границы собственно агломераций, в частности, московской агломерации. Эти 
явления привели к обострению социальных проблем городского хозяйства, 
расширению «культуры бедности», повышению национальных конфликтов. 
Вместе с тем, такая миграция обеспечила добавочный спрос на жильё, расселе-
ние людей на вторичном рынке жилья. Тем самым цепочка спроса на продук-
цию строительства возросла. Именно поэтому наблюдался эффект относитель-
ного бума в строительстве в 2000-ые гг., при абсолютной деградации промыш-
ленных производств городского хозяйства. Конечно, это была не единственная 
компонента спроса на продукцию  строительной отрасли – выход из строя мно-
гих жилых объектов, потребности ремонта, строительства дач и т.д., а также 
высокие прибыли в трансакционых секторах, малом и среднем бизнесе, в ос-
новном торговом, формировали потребности на изменение жилищных условий 
в рамках городского хозяйства для занятых в указанных секторах жителей. По-
этому процесс деиндустриализации основных производственных мощностей 
соседствовал с процессом наращивания объёмов в строительстве. Подобная си-
туация также редко наблюдается в экономиках западных стран. 

5. Представляя экономическую систему в виде двух больших секторов – 
городского и сельского, имеем разный вклад этих элементов-секторов в вало-
вой внутренний продукт национальной системы, но и различные величины 
мультипликатора расходов. В масштабе экономической системы возникает за-
дача распределения ресурсов между элементами данной системы в рамках ука-
занной дихотомии. Понятно, что где выше рентабельность, где выше мультип-
ликатор, там и поток ресурса будет больше. Изменять или выравнивать это со-
отношение не представляется обоснованным. Лучшим решением проблемы яв-
ляется обеспечение эквивалентных социальных функций, формирующих жизнь 
в условиях города и на селе. Если в сельской местности будет проведено элек-
тричество, тепло, вода, интернет, дороги, то в условиях расширения автомо-
бильного транспорта нет проблемы доступа к услугам образования и здраво-
охранения, хотя, конечно, эти функции на селе обеспечены в меньшем объёме и 
слишком низкого качества. Выход видится в том, чтобы при обеспечении жиз-
ни на селе по функциям быта, не уступающим, а превосходящим условия горо-
да, поскольку жизнь на природе более полезна, чем в черте  «загазованного» 
города, обеспечить доступ к функциям образования и здравоохранения. Таким 
образом, необходимо развернуть центры образования и здравоохранения так, 
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чтобы для сельских местностей они были доступны. Наиболее важно создать 
производственные места в малых городах и поселениях, чтобы сдержать ми-
грацию в крупные города. Хотя формы культурного досуга и «эффект моды» 
нельзя будет преодолеть только приближением доступа к базовым социальным 
функциям. По этой причине миграционный поток сохранится, другое дело, 
важно, чтобы он не возрастал. Решение столь сложных задач, особенно в аспек-
те сохранения населения в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока, потре-
бует государственного планирования и соответствующей политики. Так назы-
ваемая «рыночная экономика» разрывает Россию на части, лишая её суверени-
тета и территориальной целостности. Происходит региональная локализация 
отдельных рынков и территорий, обособление и отрыв этих территорий в раз-
витии. При этом наблюдается разбухание и концентрация с выделением в от-
дельную «империю» таких территорий как московская или «ленинградская» аг-
ломерация. Возникает эффект «одностороннего пылесоса», когда ресурс выка-
чивается с других территорий под развитие каких-то отдельных территорий и 
городов единой страны. Конечно, с научной точки зрения проблема развития 
одной территории за счёт другой требует более глубоких и обоснованных ис-
следований, но статистика подтверждает концентрацию труда и капитала в 
рамках московской агломерации и отрыв по темпам развития и по качеству со-
циальных функций. 

6. Городское хозяйство представлено социальным, государственным и ча-
стным сектором, причём бюджетные возможности развития такого хозяйства 
определены федеральным и местным законодательством. В связи с этим город 
развивается в условиях жёстких бюджетных ограничений и по существу задача 
эффективного управления  сводится к поощрению тех видов деятельности, ко-
торые позволят в будущем обеспечить наполнение бюджета. Меры, направлен-
ные на стимулирование развития секторов частной деятельности довольно ог-
раничены, в связи  с чем, проблема распределения финансовых средств пре-
вращается по своей сути в задачку рассредоточения ресурсов в рамках очер-
ченного портфеля активов. Высвобождение активов в ходе приватизации реша-
ет двоякую задачу: высвобождает потребность в финансирование этого вида 
актива, который продаётся, и позволяет получить доход от продажи данного 
актива, который может оказаться соответствующим реальной стоимости акти-
ва, либо оказаться выше или ниже её. Кстати, с позиций организации процедур 
приватизации, вес приобретает как можно более точная оценка стоимости акти-
ва, подлежащего приватизации. Организация взаимодействия социального, го-
сударственного и частного секторов по существу означает главную проблему 
координации развития городского хозяйства. Кстати, подобная же постановка 
справедлива и для управления развитием сельского хозяйства. Финансы также 
рассредоточиваются между объектами социальной помощи, государственного 
сектора и проектами частного сектора. Институциональное обеспечение управ-
ления городским хозяйством становится лимитирующим при обеспечении эф-
фективности управления. Проблема в том, что процедурно «тендерная» система 
распределения заказов и финансов совершенно не пригодна и не решает задач 
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развития экономических систем, обеспечения их финансами. То же относится к 
«грантовому» финансированию научных проектов. Интересно то, что в рамках 
тендеров кое-какие задачи удаётся решить, но коррупционная составляющая и 
система «откатов» сохраняется и укрепляется в рамках такой системы органи-
зации финансирования. Тендеры существуют даже на уборку улиц и террито-
рий, не говоря уже о более сложных заказах. 

7. Приватизация стала важнейшим инструментом реформирования эко-
номических систем СНГ и Восточной Европы. Однако, проводимая вне долж-
ной законодательной основы и достаточных критериев эффективности, позво-
ляющих оценить ход этого процесса, она не привела к новой эффективной эко-
номической структуре, а стала весомым фактором демонтажа  российской про-
мышленности. В городах развернулись процессы присвоения или покупки про-
мышленных предприятий, на следующем этапе происходил захват собственно-
сти с вытекающим дележом активов, их рассредоточением и частичной, а ино-
гда и полной потерей или перепрофилированием. Перечисленные явления спо-
собствовали монополизации рынков и промышленных структур, а  также воз-
никновению «эрратических валунов»  в виде обезлюдевших и обескровленных 
цеховых территорий бывших флагманов российской промышленности. В част-
ности, для города Брянска такими «валунами» оказались завод «Литий», «Элек-
троаппарат», «75-100», «Ирмаш», отчасти «Арсенал», частично «Кремний», в 
1990-е гг. «БАЗ» и многие другие. Это заводы, находящиеся в черте городского 
хозяйства. К ним, с известными оговорками, можно отнести и такой некогда 
флагман отечественного машиностроения как Брянский машиностроительный 
завод. Что касается районных центров области, то прекратили своё существо-
вание «Анод», «Реле», «Надва», «Нерусса» и многие другие градообразующие 
предприятия. Те предприятия, которые до сих пор функционируют, сократили 
персонал в 5-8 раз, фонды в 2-3 раза, что с учётом почти 60-80% износа де-
факто означает, что настоящими производительными мощностями они практи-
чески не обладают и требуют масштабных инвестиций на замену производст-
венного аппарата, почти в полном объёме, включая ремонт стен и цеховых про-
лётов.  Причём время действует деструктивно относительно этих остающихся 
фондов, которые ещё можно как-то использовать для производственных целей. 
Поэтому отсутствие кредита, направляемого на замену мощностей, становится 
миной замедленного действия, действующей в сторону дальнейшего демонтажа 
российской промышленности. Иными словами, на протяжении последних 20 
лет промышленные предприятия большинства городов России, центральной её 
части, функционировали на грани убытков, либо были убыточны. Поэтому 
поддержание их формальной жизнеспособности происходило за счёт сокраще-
ния кадров и исчерпания фондовой базы. Ни о каких значимых инвестициях в 
таких условиях речь не может идти, поскольку инвестиции – это часть создан-
ного дохода от производственной деятельности. Если в производственном сек-
торе этот доход не создаётся, а создаётся он только в трансакционных секторах, 
то и внутренние инвестиции (крупные капиталовложения) не могут осуществ-
ляться. Трансакционные секторы и услуги имеют короткий цикл, и создавае-
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мый ими доход имеет иной оборот и основу, нежели доход, созданный в произ-
водственных секторах. 

Приватизация создаёт режим торговли активами. Но не следует забывать, 
что когда некий собственник – не важно государство или частный – желает 
продать некий актив, независимо от причины, то может возникнуть как мини-
мум два варианта, когда этот актив по заявленной цене никто не хочет поку-
пать, то есть спрос на него недостаточный по этой цене, либо когда наоборот 
слишком много желающих. В первом случае придётся продавать по занижен-
ной цене, что явно не позволит решить бюджетные задачи, поставленные изна-
чально, которым подчинён процесс приватизации.  

В условиях города приватизация становится инструментом сужения 
имущества городского хозяйства и расширения имущества частного собствен-
ника. При этом могу решать ежеминутные задачи городского бюджета, без 
возможности предвидеть последствия масштабной приватизации в рамках го-
родского хозяйства. По всей видимости, приватизация может быть обоснован-
ной в рамках городского хозяйства тогда, когда вследствие приватизационной 
сделки будет реализовываться крупный проект по развитию городской инфра-
структуры, а сам продаваемый актив городского имущества выступит неким  
залогом того, что инвесторы не потеряют свои средства от направляемый инве-
стиций в этот крупный проект. Условно говоря, такая приватизация будет свое-
образным гарантирующим платежом при реализации инфраструктурного про-
екта развития города. Но такая приватизация, и это нужно особо подчеркнуть, 
не может иметь масштабного характера. Она подчинена только задаче развития 
инфраструктуры города с целью повышения инфраструктурной, значит, и об-
щей эффективности организации городского хозяйства. Кроме того, приватиза-
ция может быть оправдана, если позволяет принять действия, направленные 
против деиндустриализации, наоборот, на новую индустриализацию городского 
хозяйства. Однако, нужно отметить, что в таком случае нужно рассматривать и 
обосновывать возможность национализации, то есть ликвидации отрицатель-
ных результатов предыдущей приватизации. Эти механизмы сейчас не сущест-
вуют в России – и их неукоснительно необходимо разработать на уровне базо-
вых федеральных законов. 

Деиндустриализация – это процесс, когда производство не просто сокра-
щается или даёт меньший выпуск, а когда оно становится более примитивным, 
теряет свой технологический уровень, разрушается производственная инфра-
структура, сокращаются фонды, снижается уровень механизации и автоматиза-
ции, общий технологический уровень, сложность производственных операций, 
сокращается интеллектуальная основа производства. Таким образом, не просто 
наблюдается сокращение выпуска и занятости, что было свойственно капита-
лизму в периоды кризисов, но без деиндустриализации, а сокращение самой 
основы для развития индустрии вместе с самим производством и контролируе-
мым им рынками.  

Исходные параметры деиндустриализации включают: 
– сокращение технологического уровня и глубины переработки исходно-
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го сырья, оснащённости производственных системы, станочного парка, обору-
дования и приспособлений; 

– сокращение уровня механизации, автоматизации производства, гибких 
непрерывных линий производства, сложности операций, снижение и качества 
техники и технологий, утрата навыков и умения производить; 

– рост дисквалификации (снижение квалификационного уровня) персона-
ла, утрата рабочих профессий; 

– рост числа импортных комплектующих, узлов и деталей машин в объё-
ме деталей машин на изделие отечественного производства. 

Когда наблюдается картина, обнаруживающая присутствие всех названных 
изменений, можно говорить о деиндустриализации экономической системы.  

Глубину деиндустриализации, можно измерять временем, которое необ-
ходимо на создание кого-либо изделия, нового продукта, а также числом слож-
ных или высоко технологичных операций, приходящихся на единицу создавае-
мого в стране продукта (данный показатель может измеряться как стоимость 
сложных операций на продукт в стоимостном выражении).  

∑
=

=
N

i
ip tT

1
,                                                       (1) 

 где N – число этапов разработки и производства новых изделий, ti – время 
каждого i-го этапа. Данный показатель является очень точной оценкой реактив-
ности индустриальной системы, её способности к образованию новых комби-
наций с высокой скоростью и гибкости системы в конкурентной борьбе. 
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 где L – число сложных производственных операций, M – число изделий, в 
которых используются сложные операции, Q – общий объём производимой 
продукции, τij – сложность технических операций. 

При деиндустриализации, оба показателя изменяются в противополож-
ном направлении, время Tp увеличивается, число сложных операций в единице 
продукта и по стоимости и в натуральном измерении – сокращается. На исто-
рическом тренде процесс индустриализации-деиндустриализации экономиче-
ских систем как свойство их эволюции можно отразить по динамике ряда пара-
метров (рисунок 1). 

При индустриализации, появлении более эффективных производственных 
систем, отдача возрастает или не снижается, удельные затраты снижаются 
(экономия на масштабе), время разработки снижается по целому классу произ-
водственно-технических задач, но поставленные новые задачи требуют боль-
ших усилий капиталовложений и времени разработки. При деиндустриализа-
ции время, затраты операций увеличивается, сложность операций сокращается, 
а вот время полезной жизни изделия (TLS) возрастает в отличие от периода ин-
дустриализации, когда оно снижается. 
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Z – затраты на разработку; Tp – время разработки; TLS – время полезной жизни  
разработки (изделия); T – длительный интервал времени эволюции индустриальной системы; τ – 
сложность технологических операций 
 

Рисунок 1 - Индустриализация и деиндустриализация на значительном интервале времени 

Современное городское хозяйство Российской Федерации в целом харак-
теризуется именно такой общей тенденцией – деиндустриализацией хозяйст-
венной системы. При этом, как в городах, так и в сельской местности наблюда-
ется процесс манипуляций с уже созданными, имеющимися активами, собст-
венностью. Процесс приватизации рассматривается в России без учёта возмож-
ности движения в противоположном направлении, то есть без национализации. 
Этот очевидный «управленческий провал» воспроизводит абсолютизацию про-
цесса приватизации. Любой процесс в социуме и природе имеет начало и за-
вершение. Более того, управление процессом предполагает его планирование, 
то есть возможность задать интенсивность, масштаб и иные параметры данного 
процесса, обосновать необходимость и целесообразность, оценить эффектив-
ность. Если данный процесс, либо действие уже осуществлялось в экономиче-
ской системе, то возобновление или продолжение их требуют также логически 
стройных обоснований. Если результаты приватизации не дали должного эко-
номического эффекта с позиций вводимых критериев, то нужно установить 
причины этой неэффективности. Либо критерии неадекватны и недостаточны, 
либо сам процесс имеет разрушительные следствия, которые не учтены при его 
организации.  

Продажа, отчуждение собственности, смена владельца и распорядителя 
не могут не сказаться как на сфере использования данного актива, так и на его 
эффективности. При этом акте (приватизации), когда государственная собст-
венность продаётся частному владельцу, актив (собственность, имущество) те-
ряет цели, функции, область приложения, изменяются издержки пользования, 
время эксплуатации и что самое важное, доход, который бы этот актив прино-
сил при альтернативном использовании, находясь в государственной собствен-
ности.  Приватизация может осуществляться по следующим основаниям. 

Во-первых, по идеологическим соображениям, когда необходимо сократить 
долю государственной собственности и величину государственного сектора, соз-
дав частного собственника (при его начальном отсутствии), либо нарастив активы 
имеющихся частных собственников (последующие этапы приватизации). 

Во-вторых, обеспечить поступления в бюджет страны, особенно при его 
дефиците. Это сугубо фискальная логика приватизации, и такой критерий име-
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ет под собой довольно слабые основания, так как разовая продажа собственно-
сти может не решить проблему пополнения бюджета, если частные  владельцы 
не готовы купить в принципе, или не готовы купить по заявленной стоимости. 

В-третьих, эффективность актива, находящего в собственности одного 
владельца и актива, переданного/проданного в собственность другому, могут 
оказаться разными видами эффективности, потому что собственники по-
разному, с разной ответственностью его используют. Теория ниш утверждает, 
что каждый вид собственности имеет собственную «нишу эффективности», в 
других условиях, эффективность изменяется. Следовательно, утверждать, что 
эффективность частной собственности всегда выше эффективности государст-
венной собственности – это всё равно, что сравнивать, что вкуснее яблоко или 
апельсин. Для одного агента – яблоко, для другого – апельсин, а для третьего 
оба фрукта вызывают аллергию или один из них. Когда правительство утвер-
ждает, что государственная собственность неэфф6ктивна  - это вызывает, по 
меньшей мере, недоумение, поскольку данный тезис никак не обоснован. По-
лучается, что сам владелец утверждает, что использует собственность неэффек-
тивно, но расчётами это не подтверждает и к тому же не прикладывает никаких 
усилий с тем, чтобы сделать управление этой собственностью более эффектив-
ным. Если Вы из собственного дома, которым управляете, начинаете продавать 
телевизор, холодильник, утюг или даже менее используемые вещи, то Вы их 
лишаетесь, но приобретаете некоторый доход от продажи. Одновременно, Вы 
лишаетесь объектов управления, сужаете диапазон своей распорядительной 
деятельности. Полученный же доход может оказаться не высоким и будет ист-
рачен довольно быстро, то есть, направлен на решение текущих задач, в то вре-
мя как стратегически Ваши возможности суживаются в силу того, что объём 
используемого актива у Вас меньше. Если государство назначает менеджера, то 
и частный собственник назначает менеджера распоряжаться своей собственно-
стью, управлять ею. Вероятность ошибок управления и на том, и на другом 
уровне не может сильно отличаться. И в одном, и в другом случае имеется про-
блема «принципала-агента», разделение функции контроля и управления, вла-
дения и управления. Аргумент, что любой собственник имеет право делать со 
своей собственностью всё, что захочет, в рамках действующего закона, распро-
страним и на государство, которое представлено правительством. То есть, осу-
ществлять приватизацию как будто возможно в любом объёме, если собствен-
ник так считает, хоть весь актив распродать. Но здесь существует важная де-
таль, дело в том, что правительство  - это наёмный менеджер, распорядитель 
этой собственности, а подлинным собственником государственной (обществен-
ной) собственности является народ, слагающий данное государство. Поэтому в 
принципе подобные решения должны приниматься плебисцитом, референду-
мом и никак иначе. В самом пиковом случае, при незначительном объёме при-
ватизации этот акт должен иметь научно-расчётные обоснования, доказательст-
ва целесообразности.  

Если некий актив может быть продан с доходом Dс владельцу (при прива-
тизации владельцем являлось государство), то важно сравнить этот доход плюс 
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дисконтированная (норма дисконта i(t)- функция времени) величина  налоговых 
поступлений (N(t)) за некий последующий период времени [t1, t2], и величину 
дисконтированного дохода (d(t)) за этот же период, который бы получил собст-
венник (государство), если бы не продавал этот актив. С точки зрения чисто 
финансовой, если левая часть превосходит правую, тогда приватизация обосно-
вана. Запишем этот критерий в следующем виде: 
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Подобную же логику можно представить и так: 
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 где  α – норма дисконта; T- общий интервал времени, за который сравни-
вается величина одного и другого дохода, i – промежуточный элементарный 
интервал времени, за который имеются данные по полученному доходу. 

Если ввести цену единицы актива p, а величину актива Q, тогда привати-
зация возможна при цене: 
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Проблема состоит в том, каким образом оценить интервал времени, в те-
чение которого государство получало доход от актива, если бы он был в его 
распоряжении и налоговые поступления, когда актив продан в частные руки. 
После продажи его частному собственнику актив может изменить свой преж-
ний вид, часть его модифицируется, либо теряется в процессе эксплуатации ча-
стником. Причём такое решение может быть применено либо сразу после при-
ватизации, либо через некоторый обозримый интервал времени. 

Возможна ситуация, когда государство продаёт часть собственности, и 
оставшаяся часть начинает приносить больший доход, чем вся собственность 
до этого момента. По крайней мере, такая ситуация возможна, как минимум, 
теоретически. В этом случае форма критерия изменяется, причём вероятность 
принятие решения в пользу приватизации резко возрастает. Однако, нужно все-
гда принимать во внимание, что критерии эти сугубо финансовые. Они не учи-
тывают иные потери, издержки, которые возникают в сопряжённых секторах и 
видах деятельности, перепрофилирование активов и т.д., а также качественные 
характеристики активов. Если какой-то субъект владеет активом и утверждает, 
что это владение неэффективно, что использует актив неэффективно, то первое 
действие должно сводиться к тому, чтобы показать, в чём и почему возникает 
такая неэффективность, имеются ли средства для её ликвидации. Субъект дол-
жен исчерпать все возможности эффективного управления активом.  Даже если 
актив будет продан по самой низкой цене, то он принесёт положительный до-
ход, который в любом случае выше издержек, которые необходимо осущест-
вить для повышения эффективности использования актива, потому что издерж-
ки – это расходы. Именно поэтому данный критерий совершенно не пригоден 
для обоснования приватизации. В таком случае приватизация будет необходима 
при любой оценке актива, главное, чтобы она была не равна нулю. 
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Подобные расчёты пригодны к любому виду актива, имущества, включая 
и землю. 

Земля является самым ценным и самым спекулятивным видом актива в 
экономике. Приватизация этого общественного ресурса может иметь колос-
сальные и длительные последствия для перспективы развития экономики. «Зе-
мельный Кодекс» как базовый правовой ордонанс призван определить право 
собственности на землю, причём для установления соответствующих норм, 
земли можно подразделить на сельскохозяйственные и несельскохозяйственно-
го применения ( приусадебные, садовые участки и т.д. ). В отношении вторых 
вопрос о собственности практически разрешён. Эти земли находятся в собст-
венности владельцев дач, усадеб, огородов и т.д. Таким образом, главная про-
блема сводится к введению частной собственности на крупные земельные уча-
стки, которые можно использовать в сельскохозяйственном производстве или 
по другому назначению. Для сельских поселений указанная проблема стано-
вится определяющей. Но она также важна и для городского хозяйства, посколь-
ку земля под заводами, фабриками, объектами городского хозяйства также уча-
ствует в виде актива в приватизации.  

В России сосуществуют две установки, напрямую касающиеся земельно-
го вопроса.  

Первая состоит в том, что на земле должен быть хозяин, эффективно ей 
распоряжающийся. Такого хозяина можно получить, только если предоставить 
экономическим субъектам право не только владеть землёй, но и торговать ей по 
собственному усмотрению. Это называется правом полной частной собствен-
ности на землю.  

Вторая сводится к тому, что каждому гражданину страны по факту рож-
дения принадлежат ресурсы той страны, в которой он родился, включая и зем-
лю. А поэтому земля не может принадлежать одному частному лицу или огра-
ниченному кругу таких лиц.  

Из первой установки вытекает обязательность частной собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения с возможностью её продажи ( могут 
быть варианты - без возможности продать или продавать только внутренним 
покупателям, а не иностранцам и др. ).  

Из второй установки - возможность только государственной собственно-
сти на данный вид земли и долгосрочной аренды с государственным контролем 
за использованием арендованных земель. Поскольку невозможно с приемлемой 
точностью показать какая из установок в большей степени соответствует гене-
тическому укладу российской экономики, то дискуссия по данному вопросу в 
конечном счёте сводится к дилемме «справедливость – эффективность», то есть 
уровню моральных принципов противоположных сторон, реализация которых в 
процессе институционализации одной из установок происходит через систему 
политического, а значит властного преобладания. В итоге экономическая сис-
тема может получить долгосрочный динамический импульс той или иной на-
правленности при принятии какой-либо нормы, который будет означать победу 
одних целей над другими в результате политической конкуренции. Но это не 
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означает, что будет отсутствовать конкуренция принятой нормы с внеправовы-
ми формами взаимодействия субъектов, а также отвергнутой системой правил, 
о результатах которой так никогда (если не произойдёт замены) и не придётся 
узнать.  

Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения в услови-
ях, когда рентабельность спекулятивного поведения значительно выше рента-
бельности сельскохозяйственного производства и мотивов использования пло-
дородных земель по назначению, может серьёзно подорвать эффективность аг-
рарного сектора, в том числе за счёт вывода земель из эксплуатации и сниже-
ния их плодородия. Развитие фермерского сельского хозяйства в России, не 
должно пренебрегать выгодами, получаемыми от ведения крупного аграрного 
производства, возможности которого должны использоваться наравне с пре-
имуществами мелкого сельхозпроизводства по аналогии с промышленностью, 
где функционируют корпорации транснационального значения совместно с ма-
лым и средним бизнесом, особенно в пищевой промышленности, торговле, ус-
лугах.  

В 1990-ые годы в России была создана, а  в 2000-е гг. закреплена, эконо-
мика самообеспечения, так как это стало необходимым условием выживания 
для подавляющего большинства людей, в особенности малообеспеченных се-
мей. Экономика самообеспечения, количественное и качественное сокращение 
трудового потенциала в сельской местности - деаграризация российской эко-
номики - устанавливают пределы развитию фермерских хозяйств, например, 
подобно американскому фермерству. Происходит натурализация и дифферен-
циация сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственный уклад 
смешивается с городским хозяйством, когда, отработав на своём предприятии, 
городской житель идёт на приусадебный участок в пригородной зоне для того, 
чтобы прокормить семью. Конечно, это интерпретируется как смена труда, ко-
торая воспринимается как полезное явление, возникает определённая привя-
занность к работе на земле у городских жителей, что позволяет говорить о хоб-
би трудиться после основной работы на индивидуальном участке, но всё это 
бытовые объяснения. Экономисты не могут не видеть ослабления трудовых 
усилий, возникающих из-за распылённости труда, а также физического износа с 
вытекающим ослаблением здоровья граждан.  

Кроме того, экономика самообеспечения провоцирует низкую производи-
тельность, а также снижает совокупный спрос на продукцию специализирован-
ных сельскохозяйственных предприятий, затрудняя возможное использование 
эффекта экономии на масштабах производства. Не решив эти и другие пробле-
мы, не укрепив позиции крупных сельхозпроизводителей и переработчиков, за-
пуск в товарный оборот земли сельскохозяйственного назначения в современ-
ных российских условиях приведёт к масштабной спекуляции землёй. Наравне 
с валютной, фондовой биржами возникнет своеобразная земельная биржа. Де-
нежные ресурсы перетекут в новую схему оборота, в очередной раз, оголив ре-
альный сектор экономики, включая, разумеется, само сельскохозяйственное 
производство.  
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В экономической науке отсутствуют строгие доказательства максималь-
ной эффективности одной формы собственности и её преобладания над всеми 
остальными. Современные экономики - смешанные системы, в том числе и по 
отношению к используемым формам собственности. Экономисты убедительно 
не могут доказать, почему долгосрочная аренда земель сельскохозяйственного 
назначения с возможностью её продления для родственников первого аренда-
тора (своеобразный механизм наследования), при условии использования земли 
по назначению и с организацией рынка прав на аренду, но при сохранении 
формально государственной собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения, менее эффективна, чем частное владение такими землями, когда 
создаётся опасность вывода этих земель из производственного оборота, частич-
ного использования не по назначению, обеднения почв.  

Таким образом, долгосрочная аренда полностью имитирует владение, 
распоряжение, пользование землёй, возможность осуществления торговых сде-
лок, одновременно, без спекулятивных злоупотреблений, и даже механизм на-
следования, но земля сельскохозяйственного назначения при этом остаётся в 
государственной собственности. Государство осуществляет стоимостную оцен-
ку этих земель, устанавливает размеры арендных платежей (налога за пользо-
вание), то есть располагает рычагом получения природно-ресурсной ренты, 
распределяя её среди граждан страны, каждый из которых по факту рождения 
имеет право на эту землю, леса, озёра и другие природные богатства, перевести 
которые в частные руки, означает отдать предпочтение тому, кто имеет больше 
денежных знаков для покупки перечисленных богатств, автоматически ликви-
дировав права других граждан.  

Если на малом интервале [t1,t2] средний денежный доход верхней дециль-
ной группы населения ( 10% самых богатых) в k раз превышает доход средней 
группы - D10=kD5 , а цена за установленную площадь земли - pl превышает в m 
раз доход пятой группы pl=mD5, причём m, k>1 и k>>m , то на свой средний до-
ход, полученный за данное время, представители наиболее богатой группы на-
селения смогут приобрести k/m участков земли сельскохозяйственного назна-
чения. В дальнейшем ими будет присваиваться земельная рента с той земли, 
которая по праву рождения и даже государственной принадлежности человека 
должна принадлежать в равной мере всем национальным субъектам, образую-
щим данное государство. Если люди дорожат своей национальной культурой, 
самобытной по определению, то никакие утверждения о кризисе национального 
государства и глобализации - стирании социально-экономических, культурных, 
различий - не приемлемы. Палитра мировой культуры разнообразна и такой 
должна оставаться, а политика как национальная, так и международная  обязана 
этому соответствовать.  

Если оценка государственной собственности искажена, обычно это про-
исходит в сторону занижения стоимости, чтобы продать это имущество, то 
произойдёт раздача национальных активов по низкой стоимости, что сразу лик-
видирует все основания говорить о какой бы то ни было эффективности. Сразу 
налицо неэффективное действие, нарушающее все принципы общественной 
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справедливости. Из сказанного следует, что принятие закона, разрешающего 
куплю-продажу наиболее ценных земель, по сути, означает решение в пользу 
тех, кто желает её приобрести и, главное, имеет для этого финансовые средства. 
Таким образом, подобное решение сделает богатых, владельцев собственности 
ещё более богатыми, потому что все общественные институты настроены так, 
что в выигрыше остаётся тот, кто обладает правом частной собственности и 
реализует это право. Именно право владеть приносит в среднем более высокий 
доход, нежели право не владеть. 

В таком случае фактически происходит назначение владельца, собствен-
ность становится своеобразным фетишом экономической системы, позволяю-
щим извлекать доход, концентрировать капитал и создавать механизмы прину-
ждения, в том числе принуждения к определённым видам деятельности, вклю-
чая саму приватизацию, при умалении механизма национализации и подлинных 
оценок управления со стороны правительством государственной собственно-
стью. Сами владельцы выдвигаются на верхний уровень общественной иерар-
хии, приобретают власть - финансовую, экономическую и политическую, ока-
зывая серьёзное влияние и на появление новых законов, не позволяющих изме-
нить сложившееся к их выгоде status quo. Так происходит институционализация 
новой иерархической системы, и примеры этому демонстрирует Россия 1990-
2000-х гг. Но почему так, а не иначе решается проблема институциональной 
регрессии, ведь отсутствуют строгие доказательства преимуществ новой систе-
мы? Потому что с регрессией борются политическим решением, становящимся 
заложником теоретической доктрины, аналитический аппарат которой не спо-
собен выработать какие-либо принципы или модели, учитывающие наличие 
данной проблемы. Право собственности, согласно концепции «естественного 
права», является таким же правом, как право на жизнь, свободное выражение 
своих мыслей, то есть неотъемлемо связано с природными инстинктами чело-
века. Данная трактовка служит прекрасным примером неверной классифика-
ции, результаты которой затем подвергаются неправомерному агрегированию.  

Сторонники «естественного» подхода рассматривают отдельного инди-
вида с набором прав, подразделяя их на те, которые автоматически возникают с 
появлением нового человека, присущи ему по определению, и те, которые воз-
никают под давлением исторически сложившейся социально-правовой струк-
туры. Однако, во-первых, все права приобретают вид сочетания формальных и 
неформальных правил и имеют границы, за пределы которых их действие не 
распространяется. Во-вторых, попробовать определить, что свойственно и не-
свойственно человеческой природе - задача довольно трудная, тем более для 
самого человека. Если одни права являются естественными, то почему другие, 
появившиеся посредством установления социальных норм, таковыми не счита-
ются - ведь они тоже есть продукт деятельности человека, да и так называемые 
естественные права проходят этап институционализации и обретают чёткие 
рамки? В человеческой природе, вне всяких сомнений, заложено владеть чем-
либо, распоряжаться этим по собственному усмотрению, включая возможность 
продавать.  
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Но каковы должны быть пределы такого владения, объём собственности, 
можно ли ставить задачу нахождения оптимального значения этих пределов 
или этого объёма? Почему современные западные общества функционируют, 
отдавая высший приоритет праву частной собственности и ущемляя не только 
права на другие виды собственности, но и не менее значимое право не владеть 
чем-либо? Действительно, можно признать естественной нормой владение до-
мом, собственной мастерской, магазином, небольшой фабрикой, но когда чело-
век владеет несколькими десятками крупных заводов и имеет личные активы, 
превышающие в денежном эквиваленте размеры годового бюджета многомил-
лионного государства в несколько раз, такое владение невозможно признать ес-
тественной нормой и отнести к разряду естественного права. Дело в том, что 
естественно владеть той совокупностью активов, которой можно лично распо-
рядиться, как своей машиной, домом, квартирой, компьютером и т.д. Естест-
венное право возникает только синхронно с личным распоряжением. В том 
случае, если нельзя самостоятельно распорядиться активом и требуется наём-
ный управляющий, от имени владельца осуществляющий необходимые дейст-
вия, возникает превышение объёма естественных объектов частной собствен-
ности, но превышение, приносящее владельцу, за редкими исключениями, бо-
лее обеспеченную жизнь по сравнению с лицами, пользующимися принципи-
альным правом не владеть свыше некоторого объёма естественных объектов 
частной собственности. Причём этот объём занимает промежуточное положе-
ние между полным отрицанием частной собственности на средства производст-
ва, приводящим к административному централизму - излишней власти бюро-
кратии, и признанием абсолютного главенства этого вида собственности, про-
воцирующим олигархический централизм или власть финансово-политических 
кланов. Вполне возможно, что этот объём соответствует той социально-
экономической системе, образ которой не удалось спроектировать в теории 
конвергенции, но общие черты которой стали более отчётливо видны на фоне 
"шведской" и "рейнской" моделей капитализма, сохранивших превышение объ-
ёма естественных объектов частной собственности.  

Право не владеть нисколько не является проявлением иждивенческой 
психологии. Оно является правом принятия личных решений в отношении сво-
их объектов собственности, правом самому контролировать свои активы, само-
му терпеть рыночные поражения. Разновидность этого права, которое нисколь-
ко не лучше и не хуже права владеть, с переносом ответственности и контроля 
на других лиц не должна обеспечивать индивиду более низкий уровень жизни, 
чем право владеть. 

Подводя итог, нужно отметить, что прежде чем использовать приватиза-
цию в качестве инструмента экономической политики необходимо определить 
функции государства, эффективность управления собственностью и масштаб 
государственного сектора экономики. Затем продумать интенсивность и целе-
сообразность приватизации, определить виды активов, которые могу подлежать 
приватизации, определить национализацию, возможные её формы, целесооб-
разность, интенсивность, масштаб. Только после этих процедур можно форми-
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ровать некие правительственные планы. Управление городским и сельским хо-
зяйством подчиняется общему вектору, который задаётся правительством. По-
этому, не определив его, невозможно рассуждать о возможностях и вариантах 
приватизации объектов городского имущества.  Вместе  с тем, стоит заметить, 
что приватизация по своему содержанию торговый акт. В экономике, которая 
испытывает деиндустриализацию, осуществлять опять торговые трансакции без 
подтверждения их эффективности – это значит противоречить иным планам по 
стимулированию инноваций, наращиванию промышленного капитала и потен-
циала. Эти процедуры на рассматриваемом отрезке времени противоречат друг 
другу.  

Заключение 
 

1) Научное обоснование различных инструментов и возможностей, та-
ких как приватизация и национализация, аренда и продажа земли, ликвидация 
результатов приватизации - составят важную основу для эффективной органи-
зации и управления городским хозяйством.  Эти инструменты гармонизируют 
возможности развития города и села, поскольку урбанизация, характеризуемая 
потерей сельских поселений, не менее опасная тенденция, чем увеличение го-
родов при деградации их промышленной и коммунальной структуры, старении 
населения, высокой смертности и девиациями поведения в крупном городе.  

2) Начинать любое движение и принятие решений нужно с определения 
главного вектора и способа движения. Именно это качество потеряно в системе 
государственного управления Российской Федерацией – именно оно нуждается 
в реанимации. Начать работу нужно с рассмотрения федеральных актов «О го-
сударственном планировании» и «О государственном секторе в РФ». 
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6.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
 

Бацуева Е.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В данной статье анализируется современное положение инвестиционной 
деятельности Брянской области и возможность его улучшения. 

 

In this article the author analyzes the present situation of the investment activi-
ty of the Bryansk region and the possibility of its improvement 

 
Устойчивое биосферосовместимое развитие предполагает определенные 

ограничения в области эксплуатации природных ресурсов в соответствии с со-
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временным уровнем техники и социальной организации, а также с учетом спо-
собности биосферы справляться с последствиями человеческой деятельности. 
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Отрицательное воздействие на окру-
жающую среду оказывают промышленные предприятия, автотранспорт, испы-
тания ядерного оружия, чрезмерное применение минеральных удобрений и 
пестицидов и т.д. Интенсивные темпы деградации окружающей среды создают 
реальную угрозу  существования самого человека. 

Любой вид деятельности содержит определенный риск для здоровья че-
ловека и качества окружающей среды, который можно уменьшить, но невоз-
можно полностью исключить, то есть достичь абсолютной   безопасности. Для 
успешной реализации экологических программ и проектов требуется привлече-
ние финансирования. Достижение поставленной задачи возможно путем при-
влечения инвестиций в реальный сектор экономики. Объем и темп рос-
та инвестиций в основной капитал являются индикаторами инвестиционной 
привлекательности региона. 

Задачами оценки инвестиционной привлекательности региона является: 
- определение социально-экономического развития, 
- установление влияния инвестиционной привлекательности на приток 

инвестиций, 
- разработка мер, направленных на урегулирование инвестиционной при-

влекательности. 
В Брянской области создана база регионального законодательства в сфере 

инвестиционной деятельности. Действует закон Брянской области от 
19.08.1996г. №29-З «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и га-
рантиях инвесторам на территории Брянской области». На территории области 
предусмотрены льготы для субъектов инвестиционной деятельности в соответ-
ствии с законом Брянской области от 27.11.2003г. №79-З «О налоге на имуще-
ство организаций» и от 28.11.2004г. №73-З «О понижении ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Сферами экономики, перспективными для привлечения инвестиций явля-
ются следующие: лесопромышленный комплекс; строительство; промышленность 
строительных материалов; машиностроение и металлообработка; пищевая про-
мышленность и сельскохозяйственное производство; энергетика; туризм. 

Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие 
области, валовой региональный продукт за 2011г. составил 
126199,3 млн. рублей или 91,2% к уровню 2010г. В 2010 г. он оценивается в 
150180,3 млн. рублей (107,5% к уровню 2009 г. и 131,8% к уровню 2004 г.). В 
области имеются значительные запасы природного сырья (цементное сырье, 
карбонатные породы, стекольные пески, глины, трепел, мел) для 
промышленности строительных материалов и стекольной промышленности, 
освоенные запасы торфа, фосфатосодержащие руды для производства мине-
ральных удобрений. Всего по области насчитывается до 80 месторождений 
различного минерального сырья. Производственный сектор экономики области 
представлен предприятиями, относящимися к следующим видам деятельности: 
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«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 

Объем промышленного производства в Брянской области в январе 2011г. 
вырос по сравнению с аналогичным периодом 2010г. на 29 %.  А по сравнению 
с декабрем прошлого года снизился на 16,4%.Объем обрабатывающего произ-
водства в январе 2011 года (по сравнению с январем 2010г.) вырос на 26,5%, в том 
числе, производство кожи, изделий из кожи и обуви - в 3,6 раза; транспортных 
средств и оборудования - на 92,5%, бумаги и картона - на 18,7%, электрооборудо-
вания - на 17,4%, продуктов питания - на 16,8%.  В то же время металлургическое 
производство снизилось на 74,9%, текстильное и швейное - на 16%. 

Промышленными предприятиями области по итогам 2010г. отгружено 
товаров собственного производства в действующих ценах на 82,9 млрд. рублей, 
что на 24 % больше, чем в 2009г., данные представлены на рисунке 1[2]. 

Индекс промышленного производства в 2011г. по виду экономической 
деятельности «Производство машин и оборудования без производства оружия 
и боеприпасов» оценивается в 106%. Ведущими предприятиями отрасли явля-
ются  ОАО «Брянский Арсенал»,  ОАО «Ирмаш», ЗАО  СП  «Брянсксельмаш». 

По  виду экономической деятельности «Производство   электрооборудо-
вания,  электронного и оптического оборудования» оценочный индекс произ-
водства в 2011г. составит 105% к предыдущему году. Одно из ведущих пред-
приятий - ЗАО «Группа Кремний Эл».  

По виду экономической деятельности «Металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий» рост объемов отгруженной 
продукции в 2011г. оценивается в 120% к уровню 2010г.  Крупным предпри-
ятием данного вида деятельности является ООО ПК «Бежицкий сталелитейный 
завод».  

Брянская область расположена в лесной зоне. Лесами занято более 
1,15 млн. гектаров. Наиболее ценные леса — хвойные, которые занимают 53% 
лесных площадей. Общие запасы древесины составляют около 138 млн. куб. 
метров. По виду экономической деятельности «Обработка древесины 
и производство изделий из дерева» в 2011г. увеличение производства продук-
ции к уровню 2010г. составило 120%. 

Доля предприятий, выпускающих пищевые продукты, в общем объеме 
отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет около 30%. 
Объем отгруженной продукции в пищевой промышленности в 2011г. оценива-
ется в 24201 млн. рублей. 

Международные инвестиционные проекты реализуются в лесопромыш-
ленном комплексе; машиностроении и нефтехимической промышленностях. 

Динамичное развитие экономики невозможно без наличия благоприятных 
условий для привлечения инвестиций.  

Однако разового привлечения инвестиций недостаточно, это диктует не-
обходимость использования стратегического подхода к управлению инвести-
ционными процессами в Брянской области. Кроме того, привлечение инвести-
ций в область невозможно без хорошо отлаженной и постоянно развивающейся 
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инвестиционной инфраструктуры. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования в 2010г. достиг 40,1 млрд. рублей, что на 41,8% больше уровня 2009г. 
(в сопоставимых ценах). 

Основным источником инвестиционной деятельности были привлечен-
ные средства (более 68%). Доля централизованных бюджетных средств соста-
вила 34% от общего объема инвестиций. За счет этих средств на территории 
области проводится реализация мероприятий 6 федеральных, 36 долгосрочных, 
24 ведомственных целевых программ и 9 аналитических программ ведомств. 

Между тем на территории Брянской области в настоящее время реализу-
ются порядка 56 инвестиционных проектов, из которых 33 пользуются господ-
держкой. Основной упор сделан на сельское хозяйство - картофелеводство, жи-
вотноводство и других сферы. Так агрохолдинг «Мираторг» реализует два 
крупнейших и долгосрочных проектов: производство мяса птицы и производ-
ство говядины в общим объемом инвестиций в 43 млрд. рублей. В рамках этих 
проектов в регион привлекаются также и  зерновые компании,  и компании по 
кормозаготовке. В этом году в рамках проектов «Мираторга» обрабатывается 
около 140 тыс. гектаров земли, то есть готовится база для размещения ферм для 
крупного рогатого скота и птицы. В прошлом году компания уже запустила  во-
семь ферм КРС, а в этом году будет заселено еще 22 фермы: 68 тыс. голов 
крупного рогатого скота лучшей в мире мясной породы «абердин-ангус». 

Анализируя структуру инвестиционных вложений по видам экономиче-
ской деятельности, нельзя отметить рост вложений в транспорт и связь (28,9% в 
2011г., и 27,6% в 2010г.), так же резко увеличилась доля вложений в предостав-
ление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (28,9% и  
19,1%) 

Иностранные инвестиции составили в 2011г. 44613,9 тыс. долл. США, что 
на 82,4% выше предыдущего года. Основная страна-инвестор по-прежнему Бе-
лоруссия (41,5%), так же можно отметить Германию (15,5%), Виргинские ост-
рова (13,2%), Молдова (10,7%) и Кипр(10%). Большая часть этих вложений 
пришлась на обрабатывающую промышленность (21259,2 тыс. долл. США), в 
частности в машиностроение и деревообработку. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2010г. присвоило Брянской облас-
ти инвестиционный рейтинг – 3B1, что означает пониженный потенциал, уме-
ренный риск. Наименьший инвестиционный риск – экономический, наиболь-
ший – социальный. Регион отличается повышенным инфраструктурным потен-
циалом.  

К факторам, ослабляющим стимулирующую роль государственной под-
держки инвестиционной деятельности относятся: 

1) отсутствие поддержки в прохождении согласительных процедур при 
выборе земельного участка под объект, слабо осуществляемая поддержка ме-
роприятий (разработка бизнес-планов) по коммерциализации инициатив;  

 2) отсутствие комплексности в решении проблемы инвестиционной при-
влекательности. Значительные средства, направляемые на реализацию других 
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бюджетных целевых программ, в основном служат только узковедомственным 
интересам и не решают задач инвестиционной привлекательности области в це-
лом. 

Отсутствие более полной информации о предприятиях-
товаропроизводителях и потенциальных инвесторах также влияет на ход инве-
стиционных процессов в регионе и создает определенные сложности в осуще-
ствлении эффективного поиска для сотрудничества. 

Основными формами государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности в области являются: предоставление налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций и налогу на прибыль организаций  и субсидирование 
части процентных ставок ставки по банковским кредитам, полученным инве-
сторами на реализацию проектов.  

Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привле-
кательности Брянской области» (2011–2015гг.) предлагает следующие меры по 
повышению инвестиционной привлекательности Брянской области: 

– совершенствование действующего законодательства в сфере поддержки 
инвестиционной деятельности на территории Брянской области; 

– создание благоприятной для инвестиций административной среды; 
– создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций; 
– финансовая поддержка и налоговое стимулирование инвестиций; 
– обеспечение конгрессно-выставочной деятельности 
Развитие инвестиционной привлекательности Брянской области должно 

идти по пути интегрирования науки, образования и производства.  Для этого 
уже существуют соответствующие предпосылки: 

1 существование инновационно-ориентированных организации (научно-
исследовательская и опытно-конструкторская базой вузов; промышленные 
предприятия, имеющих в своей структуре научно-технические центры или ин-
женерно-технические группы, разрабатывающие новые высокотехнологичные 
изделия; малые предприятия и организации, действующие в инновационной 
сфере; научные общественные организации. 

2 нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере иннова-
ционной деятельности (Закон Брянской области от 15 июня 2007г. №83-З «Об 
инновационной деятельности в Брянской области», распоряжением админист-
рации области от 13 января 2010г. №5-р «Об утверждении плана мероприятий 
по развитию инновационной инфраструктуры Брянской области на 2010г.»). 

3 реализация целевых программ (областная целевая программа «Развитие 
инновационной инфраструктуры Брянской области (2007-2010гг.)», долгосроч-
ная целевая программа «Развитие научной и инновационной деятельности в 
Брянской области» (2011-2015гг.), подпрограмма «Развитие инновационной 
деятельности в Брянской области» (2011-2015гг.), ведомственная целевая про-
грамма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
Брянской области» (2010-2012гг.). 

4 проведение областных и участие во всероссийских конференциях, вы-
ставках. 
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Таким образом, следуя по этому пути, поддерживая малые инновацион-
ные предприятия, область сможет увеличить как инновационную, так и инве-
стиционную составляющие развития региона. А увеличение объемов инвести-
ционных вложений в регион повлечет улучшение социально-экономической 
жизни области. 

 

Заключение 
 

Таким образом, инвестиционная привлекательность региона играет ог-
ромную роль в системе комплексного подхода к оценке эффективности функ-
ционирования региональной экономики. Конечным результатом эффективного 
функционирования региональной экономики должно быть повышение качества 
и рост уровня жизни населения, эффективности социально-экономического, 
биосферосовместимого развития региональной экономики. 
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6.3              О БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИИ  ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ БИОСФЕРНОСОВМЕСТИМЫХ ГОРОДОВ 

 
Благодер Т.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

В статье обоснована важность развития инновационной деятельности 
строительных предприятий в биосферносовместимых городах, предлагается 
состав плана инновационной деятельности строительного предприятия. 
 

The article substantiates the importance of the innovative activity for building en-
terprises in biosphere compatible cities. The author gives a plan for innovative activity 
of a building enterprise. 
 

В последние десятилетия инновации становятся стратегическим факто-
ром экономического роста, влияют на структуру общественного производства, 
видоизменяют экономическую организацию общества, стабилизируют соци-
альную ситуацию в стране.  

Научно-технический прогресс и интеллектуализация основных факторов 
производства являются движущими силами экономического развития страны. 
На долю новых или усовершенствованных технологий, продукции, оборудова-
ния в развитых странах приходится от 60до 75% прироста ВВП. Доля промыш-
ленности  в  финансировании  российской науки  составляет  сегодня 20,7% [2]. 
Поэтому в настоящее время для российской экономики наиболее актуальными 
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являются проблемы создания на предприятиях новых прогрессивных техноло-
гий, позволяющих выпускать продукцию, конкурентоспособную как внутри 
страны, так и за рубежом. Кроме того, необходимо, чтобы применение иннова-
ционных технологий не наносило ущерб развитию биотехносферы урбанизиро-
ванных территорий. 

Под инновационной деятельностью понимаются получение и воспроиз-
водство новых научных, научно-технических знаний и их реализация в матери-
альной сфере экономики. В большей мере инновационная деятельность связы-
вается с доведением научных, технических идей, разработок до конкретной 
продукции, технологии, которые пользуются спросом на рынке.  

В экономической литературе выделяются три основных вида инноваций 
[3]: инновация продукции, инновация технологии, социальные инновации. 

Инновация продукции обеспечивает увеличение получаемой прибыли, 
расширение доли на рынке, сохранение клиентуры, повышение престижа пред-
приятия.  

Инновация технологии направлена на повышение производительности тру-
да и экономию энергии, сырья и других ресурсов, что в свою очередь дает воз-
можность увеличить прибыль предприятия, усовершенствовать технику безопас-
ности, эффективно использовать внутрифирменные информационные системы. 

Социальные инновации представляют собой общий процесс планомерного 
улучшения гуманитарной сферы предприятия. Применение инноваций такого 
рода расширяет возможности на рынке рабочей силы, мобилизует персонал 
предприятия на достижение поставленных целей. 

Россия занимает передовые позиции в атомной энергетике, в аэрокосми-
ческих технологиях. В то же время эти позиции утрачены в машиностроении, 
радиоэлектронике, легкой промышленности и в других отраслях. В строитель-
ном производстве все еще широко применяется ручной труд, сложно решаются 
вопросы комплексной механизации и автоматизации производства.  

До 80-х годов прошлого столетия научно-технический прогресс в строитель-
стве был направлен на его индустриализацию. Сложились три направления индуст-
риализации строительства: сборность, комплексная механизация и применение но-
вых технологий. В 90-х годах получает развитие монолитное домостроение с при-
менением современных типов опалубок: скользящих, передвижных (преимущест-
венно импортных); с подачей и укладкой бетона автобетононасосами [1]. 

Осваиваются новые технологии устройства буронабивных свай, бестран-
шейной прокладки трубопроводов с применением импортной техники.  

Значительно расширился ассортимент, и улучшилось качество применяе-
мых строительных материалов для устройства кровель, полов, оконных запол-
нений, отделочных работ, сантехнических и электротехнических изделий, ма-
териалов для дорожного строительства и др.  

Управление развитием инновационной деятельности строительной орга-
низации предполагает, прежде всего, ее обоснованное планирование. Конкрет-
ными документами в этом случае являются бизнес-план инновационной дея-
тельности строительного предприятия и бизнес-планы отдельных инновацион-
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ных проектов. 
В настоящее время имеется достаточное число методических разработок 

и литературных источников по бизнес-планированию деятельности предпри-
ятий, но отсутствуют рекомендации по планированию его инновационной дея-
тельности. Нами предлагается состав плана инновационной деятельности 
строительной организации, основанный на традиционных подходах к планиро-
ванию технического развития, но с учетом реалий рыночной экономики и со-
временного развития биосферносовместимых городов. 

Инновации, рекомендуемые к применению в строительной организации, 
включаются в план инновационного развития. 

План содержит перечень мероприятий инновационного развития органи-
зации; объемы их применения и ответственных за исполнение; затраты на вне-
дрение мероприятий (капитальные вложения); экономические результаты  осу-
ществления  инновационных мероприятий. 

Мероприятия инновационного развития могут быть систематизированы в 
соответствии с их назначением в пять групп. 

1. Освоение новых видов продукции: типов зданий и сооружений, строи-
тельных конструкций и материалов. 

2. Комплексная, механизация и совершенствование технологии строи-
тельного производства. 

3. Использование компьютерных технологий в экономике, организации и 
управлении производством. 

4. Применение методов научной организации производства и труда. 
5. Организационно-хозяйственные и технические мероприятия. К ним от-

носятся предложения, направленные на совершенствование организационной 
структуры управления, обеспечение стабильности трудового коллектива и по-
вышение профессионального уровня работников, на обоснованность логисти-
ческих решений, действенность рекламных акций и др. 

По каждому мероприятию и в целом по плану определяются экономиче-
ские показатели: 

1. Объем внедрения мероприятий;  
2. Капитальные вложения, необходимые для осуществления запланиро-

ванных мероприятий – К, тыс. руб.; 
3. Экономия от снижения себестоимости  строительно-монтажных работ 

или прирост прибыли,  тыс. руб.; 
4. Сокращение трудовых затрат и относительное высвобождение работ-

ников, чел.-дн.; 
5. Интегральный экономический эффект, Эинт, тыс. руб. 
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где Rt – результаты (доходы) строительной организации от внедрения ин-

новации,  тыс. руб.; +
tЗ  – затраты на внедрение инноваций,  тыс. руб.; t – номер  

шага  расчета (0, 1, ..., Т); Т– расчетный период, кварталы года, годы; Кt – капи-
тальные вложения, связанные с внедрением инноваций, тыс. руб.; Е – норма 
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дисконта (в современной практике 0,12– 0,14).  
Бизнес-проект должен содействовать экологически здоровому и устойчи-

вому развитию биосферносовместимых городов. Поэтому в бизнес-плане необ-
ходимо разработать раздел «Экологическая информация», который будет со-
держать достаточные сведения относительно экологических аспектов проекта, 
чтобы можно было оценить его экологические последствия, в т.ч.: 

- местонахождение объектов проекта; 
- использование земли, отведенной под объект в прошлом и в настоящем; 
- описание строительных работ или физических изменений, связанных с 

проектом; 
- предлагаемые меры по смягчению воздействия на окружающую среду 

или ее улучшению; 
- заявление о распределении обязанностей при любом загрязнении и/или 

ответственности за него; 
- размеры штрафов за загрязнение окружающей среды; 
- любые заявления предприятия об его экологической политике.  
Следует дать описание распространяющихся на проект общегосударст-

венных, региональных и местных требований, связанных с защитой окружаю-
щей среды, охраной здоровья персонала и обеспечением техники безопасности. 

В бизнес-плане необходимо предусмотреть источники финансирования 
затрат на осуществление инновационных мероприятий. При недостатке собст-
венных средств строительная организация может использовать кредиты банков. 

Источником финансирования инновационных мероприятий может слу-
жить фонд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  (фонд 
НИОКР), создаваемый централизованно в корпорациях, объединениях  за счет 
отчислений от себестоимости работ предприятий (1,5%), включаемых в цену 
продукции (работ). 

Заключение 
 

В заключение следует отметить, что задача ускорения инновационного 
развития строительства должна решаться в каждой строительной организации. 
При этом важная роль отводится планированию конкретных инновационных 
мероприятий; особенно их влиянию на эффективное развитие биосферы горо-
дов; а также обеспечению мероприятий источниками финансирования, в т.ч. за 
счет государственной поддержки; контролю за исполнением плана инноваци-
онного развития. 

Литература 
 

1 Асаул, А.Н. Проблемы инновационного развития отечественной эконо-
мики [Текст] / А.Н. Асаул // Экономическое возрождение России. – 2009. – 4(22). 
– С. 3–6. 

2 Модернизация экономики на основе технологических инноваций [Текст]. 
– СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008. – 606 с. 

3 Переходов,  В.Н. Основы управления инновационной деятельностью 
[Текст] / В.Н. Переходов. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 222с. 



Секция 6 Эффективность социально-экономических и гуманитарных механизмов   
развития биотехносферы городов и поселений 

 

 
368

 

6.4           СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА БРЯНСКОГО 
РЕГИОНА 

 
Гальянова В.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Конкурентоспособность предприятий инвестиционно-строительного 

комплекса региона во многом определяется эффективностью реализуемой ин-
новационной политики. Получение экономического эффекта определяет даль-
нейшее совершенствование инноваций, усложнение структурных признаков, 
расширение сферы их практического применения, что даст импульс развитию 
научно-технической базы в регионе и обеспечит формирование эффективной 
структуры научно-технической и инновационной деятельности. 

 

Competitiveness of the enterprises of an investment and construction complex of 
the region in many respects is defined by efficiency of realized innovative policy. Receiv-
ing economic effect defines further improvement of innovations, complication of struc-
tural signs, expansion of the sphere of their practical application that will give an im-
pulse to development of scientific and technical base in the region and will provide for-
mation of effective structure of scientific and technical and innovative activity. 

 

Уровень инновационного потенциала регионального инвестиционно-
строительного комплекса зависит от характера его инновационной деятельно-
сти и уровня инновационного развития региона.  

В значительной степени глубина инновационной активности региональ-
ной экономики определяется качеством взаимосвязи четырех структур:  

1. Научного звена в виде научно-исследовательских школ, институтов и 
организаций, занимающихся проведением исследований в области инноваци-
онных разработок. 

2. Научного звена в виде конструкторско-технологических институтов, 
научно-внедренческих, научно-производственных,  экспериментальных фирм, 
апробирующих инновации. 

3. Промышленных предприятий, выполняющих инновационные разра-
ботки и исследования, принимающих участие в функционировании инвестици-
онно-строительного комплекса, осуществляющих внедрение инноваций в про-
изводственный процесс. 

4. Региональных органов власти и управления, занимающихся разработ-
кой нормативно-правовой базы; региональных, адресных целевых программ в 
области инновационного развития региона и повышения уровня инновацион-
ной активности, осуществляющих регулирование финансово-кредитной и нало-
говой политики.  

Повышение конкурентоспособности предприятий инвестиционно-
строительного комплекса на основе эффективного внедрения инноваций даст 
импульс развитию научно-технической базы в регионе и формированию эффек-
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тивной структуры научно-технической и инновационной деятельности пред-
приятий инвестиционно-строительного комплекса и, как следствие, - повыше-
нию уровня реализации их инновационного потенциала. 

Степень внедрения инноваций и характер их практической реализации во 
многом характеризуется инновационной политикой, проводимой на разных 
уровнях иерархии. На микроэкономическом уровне иерархии происходит раз-
работка инновационной технологии или инновационного продукта с после-
дующей его апробацией научно-внедренческими, научно-производственными,  
экспериментальными организациями, как правило, в узкой области функциони-
рования инвестиционно-строительного комплекса или в рамках конкретного 
предприятия. Получение экономического эффекта определяет дальнейшее со-
вершенствование инноваций, усложнение структурных признаков, расширение 
сферы их практического применения до масштабов инвестиционно-
строительного комплекса. Стимулирование развития инновационного звена ре-
гионального инвестиционно-строительного комплекса создает условия, с одной 
стороны, для поступательного развития региональной научно-технической и 
инновационной базы, выполняющих работу под заказ бизнеса, с другой, -  для 
формирования конкурентоспособной инновационной инфраструктуры: иннова-
ционных фондов, бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических цен-
тров, технопарков, центров трансфера технологий, малых инновационных 
предприятий. 

Стимулирование инновационной активности предприятий инвестицион-
но-строительного комплекса (рисунок 1) должно быть инициировано со сторо-
ны государства в виде применения налоговых льгот, субсидий, формирования 
инновационной инфраструктуры, развития инновационной культуры, регули-
рования процессов по развитию рынка инновационных технологий (элемент 
макроэкономического уровня иерархии). Направления и интенсивность инно-
вационной деятельности определяется рыночным механизмом в зависимости от 
уровня адаптивности и восприимчивости предприятий к нововведениям. Пока-
затели инновационной активности предприятий определяются изменением ве-
личины их конкурентоспособности и увеличением доли на рынке. Спрос на ин-
новационные материалы и технологии предъявляют производственные и про-
мышленные предприятия, которые в связи с этим задают темпы развития инно-
вационного звена инвестиционно-строительного комплекса. 

В целях развития инновационной деятельности в Брянской области с 
2007г. была реализована областная целевая программа «Развитие инновацион-
ной инфраструктуры Брянской области» (2007-2010гг.). В результате использо-
вания в производстве изобретений и рационализаторских предложений был по-
лучен экономический эффект 7642,14 тыс. рублей, в том числе от изобретений - 
4680,0 тыс. рублей; создано 59 наименований инновационной продукции. На 
один рубль затрат получен экономический эффект – 6,24 рубля. Министерством 
экономического развития Российской Федерации в 2011 году Брянской области 
выделено 59,8 миллиона рублей для поддержки малого и среднего предприни-
мательства  [2].  
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Рисунок 1 –Стимулирование инновационной активности предприятий инвестиционно-строительного 
комплекса региона 

 

Для улучшения ситуации в инновационной деятельности в области разра-
ботан план мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Брян-
ской области на 2011-2015гг. 

В целях поддержки изобретателей и рационализаторов, стимулирования 
подъема научно-технического творчества среди молодежи вышло Постановле-
ние Администрации области от 6 мая 2010г. № 449 «О мерах по дальнейшему 
стимулированию инновационной деятельности в Брянской области». 

Принимаются меры по поддержке малого инновационного бизнеса. В 
рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства Брянской области» (2010–2012гг.) преду-
смотрены: 

− Поддержка начинающих инновационных компаний в виде грантов на 
создание инновационных компаний; 

− Поддержка действующих малых и средних инновационных компаний; 
− Поддержка действующих малых инновационных компаний, участ-

вующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «Деловых миссиях» и 
иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и междуна-
родные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирова-
ние и показ (демонстрация в действии). 

Несмотря на принимаемые со стороны органов власти меры в области 
улучшения инновационного климата в регионе, а также в  силу недостатка ин-
вестиционных ресурсов, низкого платежеспособного спроса на инновационные 

Стимулирующее воздействие государства на процесс разработки и внедрения инноваций 
на основе применения налоговых льгот, субсидий, формирования инновационной инфра-
структуры, развития инновационной культуры, регулирования процессов по развитию 
рынка инновационных технологий 

Развитие инновационного звена регио-
нального инвестиционно-
строительного комплекса 

 
Создание и поддержка научно-
исследовательский школ и ор-

ганизаций 

Поддержка конструкторско-
технологических институтов; науч-
но-внедренческих, научно-
производственных,  эксперимен-
тальных фирм 

Повышение инновационной активности предприятий регионального инве-
стиционно-строительного комплекса 

Рыночный механизм, формирующий на-
правления и интенсивность инновацион-
ной деятельности 

Уровень адаптивности, восприимчивости 
предприятий, способствующий повыше-
нию конкурентоспособности за счет разви-
тия инновационной активности 



Секция 6 Эффективность социально-экономических и гуманитарных механизмов   
развития биотехносферы городов и поселений 

 

 
371

товары и их высокой стоимости, длительного срока окупаемости, наличия зна-
чительного финансового риска, недостатка квалифицированного персонала, 
слабой поддержки изобретательской и рационализаторской деятельности на 
предприятиях   (изобретатели   работают   только   на   18   предприятиях  и ор-
ганизациях Брянской области), недостатка информации о рынках сбыта и но-
вых технологиях, необходимо определить направления инновационного разви-
тия Брянской области. По этому поводу необходимо провести интеграцию 
субъектов всех иерархических уровней, занимающихся инновационной дея-
тельности с целью создания единой региональной инновационной системы.  

Должны быть созданы как минимум три структуры, которые формируют 
некоторую функционально полную инновационную картину на региональном 
уровне. Во-первых, на региональном уровне должен быть создан центр коорди-
нации инновационного развития или центры трансфера технологий, а также 
бизнес-инкубаторы, инновационно - технологические центры и технопарки. 
Вторая структура - фонд инновационного развития и поддержки изобретатель-
ства и рационализации. И последний региональный сегмент  - объединенная 
электронная биржа интеллектуальной собственности. 

 

Заключение 
  

Решение проблемы инновационного развития Брянской области заключа-
ется в эффективном развитии инновационного потенциала, который должен со-
ответствовать тенденциям развития национальной инновационной системы, 
способствовать изменению первоначальных и функциональных свойств произ-
водственной системы  на мезо- и макроэкономическом уровнях иерархии. 
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6.5    АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Марченко Д.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Оценка  современного состояния строительной отрасли Брянской об-
ласти в сравнении с общей ситуацией в России позволила определить терри-
ториальные преимущества, которые способствуют привлечению инвестиций в 
основной капитал и росту объема работ по виду экономической деятельности 
«Строительство» в области. 
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In article the estimation is given an investment climate of the Bryansk region; 
dependence of input of apartment houses in maintenance from the amount of works, 
fulfilled by the form economic activities "Building" is revealed; availability of 
habitation in region is estimated. 

 

В настоящее время инвестиционно-строительный комплекс - один из 
крупнейших в России по доле в производстве национального дохода, поэтому 
переход его к устойчивому развитию так важен. Несомненно, что особенности 
регионального развития оказывают существенное влияние на инвестиционно-
строительные процессы. Поэтому, феномен инвестиционно-строительного ком-
плекса, также как и инвестиционного рынка, полноценно раскрывает свою эко-
номическую сущность именно на региональном уровне. Главным фактором, 
определяющим нормальное функционирование инвестиционно-строительного 
комплекса и инвестиционного рынка в регионе, является сбалансированность 
инвестиционного спроса и предложения.  

За 2004-2011гг. объем инвестиций в основной капитал в фактически дей-
ствующих ценах увеличился в Брянской области в 7,2 раза, а в целом по России 
– в 3,8 раза (таблица 1). 

Анализ динамики инвестиций в основной капитал (рисунок 1) показал, 
что за период 2004-2011гг. наблюдается в целом увеличение объемов инвести-
ций в Брянской области и России.  Мировой финансовый кризис оказал влия-
ние на общую ситуацию как в стране так и в регионах, и поэтому темп роста 
объемов инвестиций в основной капитал за 2009г. имеет незначительную отри-
цательную динамику. Однако, если в целом по России объем инвестиций в ос-
новной капитал в 2009г. в сравнении с 2008г. снизился на 9,5%, то в Брянской 
области отмечен рост показателя на 6,3%. Это связано с реализацией в области 
особо важных инвестиционнщ-строительных проектов и улучшением ситуации 
с банковским кредитованием. Основным источником инвестиционной деятель-
ности были привлеченные средства (около 70%). Доля централизованных бюд-
жетных средств составила 23,6% от общего объема инвестиций [1,2]. 

 
Таблица 1 - Объем инвестиций в основной 
капитал, млрд. рублей 
 

Год Российская Фе-
дерация 

Брянская об-
ласть 

2004 2865,0 6,8 
2005 3611,1 8,5 
2006 4730,0 12,5 
2007 6716,2 21,2 
2008 8764,9 25,3 
2009 7930,3 26,9 
2010 9151,4 41,1 
2011 10777,8 48,7 
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Рисунок 1 – Темп роста объемов инвестиций в ос-
новной капитал  
в 2004-2011 гг., в % к предыдущему году 

 
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» (таблица 2), за 2004-2011гг. увеличился в Брянской области в 



Секция 6 Эффективность социально-экономических и гуманитарных механизмов   
развития биотехносферы городов и поселений 

 

 
373

4,4 раза, в то время как в целом по России рассматриваемый показатель  увели-
чился в 3,9 раза. Анализ динамики показателя  (рисунок 2) свидетельствует о 
нестабильных явлениях в развитии строительной отрасли и о негативных явле-
ниях в последние годы, так как с 2007г. отмечается спад деловой активности и 
темп роста объемов работ по виду экономической деятельности «Строительст-
во» снижается. 
 

Таблица 2 - Объем работ по виду экономи-
ческой деятельности «Строительство», 
млрд. рублей 
 

Год Российская 
Федерация 

Брянская 
область 

2004 1313,6 3,8 
2005 1754,4 4,1 
2006 2350,8 5,0 
2007 3293,3 8,1 
2008 4528,1 11,9 
2009 3869,1 11,5 
2010 4386,1 13,5 
2011 5061,8 16,9 
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Рисунок 2 – Темп роста объемов работ по виду эконо-
мической деятельности «Строительство» в 2004-2011 
гг., в % к предыдущему году 

 
 

Таблица 3 - Ввод в действие жилых до-
мов, млн. м2 общей площади 
 

Год 
Российская 
Федерация 

Брянская 
область 

2004 41,0 0,23 
2005 43,6 0,20 
2006 50,6 0,25 
2007 61,2 0,30 
2008 64,1 0,32 
2009 59,9 0,35 
2010 58,4 0,40 
2011 62,3 0,42 
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Рисунок 3 – Темп роста ввода в действие жилых домов в 
2004-2011 гг., в % к предыдущему году 
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Рисунок 4 – Средняя цена 1 кв. м общей площади 
квартир на первичном рынке жилья, тыс. руб. 
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Рисунок 5 – Средняя цена 1 кв. м общей площади 
квартир на вторичном рынке жилья, тыс. руб. 

 

Несмотря на снижение объемов строительства, количество квадратных 
метров, введенных в эксплуатацию в 2009г., по сравнению с вводом в 2004-
2008гг., увеличилось, что обязано высоким объемам строительства в 
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предыдущие периоды. В 2010г. введено в эксплуатацию 0,40 млн. кв. метров 
общей площади жилых домов или 114,3% к уровню 2009г., а в 2011г. – 0,42 
млн. кв. метров, что составило 105% по отношению к предыдущему году 
(рисунки 2 и 3). 

Результаты деятельности отрасли, в том числе строительной, 
определяются многими факторами, среди которых определяющим является 
анализ жилищного строительства. Анализируя жилищное строительство, 
необходимо рассмотреть средние цены на первичном и вторичном рынке 
жилья, которые представлены на рисунках 4 и 5. 

Стоимости 1 м2 первичного жилья как по Брянской области, так и в целом 
по России после 2008г. имеет тенденцию к снижению. На вторичном рынке 
наблюдается аналогичная тенденция. Что свидетельствует о большей 
доступности рынка жилья в Брянской области и в целом по России [1,2]. 

 

Заключение 
 

Проведенный анализ современного состояния регионального инвестици-
онно-строительного комплекса свидетельствует о том, что, несмотря на слож-
ности экономического развития, в которых работают предприятия строитель-
ной отрасли, выявленные преимущества Брянской области во многом опреде-
ляют инвестиционную привлекательность территории и способствуют росту 
объема капиталовложений в экономику региона. 
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6.6     МОНОГОРОДА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Михеенко О.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 
В статье выявлены проблемы функционирования моногородов Россий-

ской Федерации, связанные с перспективами развития градообразующего 
предприятия, низкой степенью диверсификации экономики города, высокой за-
висимостью занятости населения и бюджета города от деятельности градо-
образующего предприятия. Предложены основные направления решения обо-
значенных проблем. 

 
The article reveals the problems of functioning monocities of the Russian Fed-

eration, the prospects of the development of local industry, the low level of diversifi-
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cation of the economy of the city, the high dependence of employment and the budget 
of the city from the local industry. The basic ways of solving the problems identified. 

 
В российской экономической литературе до сих пор нет четкого опреде-

ления термина «моногород», «монопоселение» или «население монопрофиль-
ного типа»,  имеется лишь ряд толкований данных понятий в связке с понятием 
«градообразующее предприятие». 

Министерство регионального развития РФ приводит такую формулиров-
ку: «моногород» – это поселение (городской округ), организация и жители ко-
торого не способны своими силами компенсировать риски внешней экономиче-
ской среды, исключающие возможность устойчивого развития этого населен-
ного пункта, как правило, имеющее градообразующее предприятие, на котором 
занято не менее 25% трудоспособного населения этого населенного пункта. 

По нормативной документации Минрегиона РФ для того, чтобы поселе-
ние было отнесено к категории монопрофильных, достаточно выполнения од-
ного из двух признаков: 

− доля работающих на одном градообразующем предприятии или группе 
предприятий, связанных единой технологической цепочкой, должна составлять 
не менее 25% экономически активного населения;  

− объём производства такого предприятия или группы предприятий - не 
менее 50% в отгрузке продукции населённого пункта.  

Как дополнительный критерий Министерство регионального развития 
России рассматривает долю налогов и сборов, поступающих в бюджет муници-
пального образования от градообразующего предприятия (предприятий). Она 
должна составлять не менее 20% от общего объёма поступающих в бюджет му-
ниципального образования от всех организаций и предприятий налогов и сбо-
ров.  

Ввиду одноотраслевой направленности и с учетом экономических, соци-
альных и географических особенностей моногородам присущи определенные 
проблемы развития (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 –  Основные проблемы развития моногородов 
 

Первая проблема в развитии современных моногородов России обуслов-
лена отсутствием развитой законодательной базы, которая необходима для ре-
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шения проблем монопрофильных территорий. Отсутствует само понятие и чет-
ко не определены критерии признания населенных пунктов моногородами. В 
результате населенному пункту приходится доказывать свою принадлежность к 
категории моногородов, а эксперты расходятся в оценке количества моногоро-
дов в России. 

Вторая проблема вытекает из первой. Так как невозможно точно опреде-
лить какие населенные пункты являются моногородами, а какие нет, то невоз-
можно точно подсчитать их количество. 

Так, на официальном сайте Института регионального развития от 24 де-
кабря 2008г. было опубликовано, что «в России к моногородам относят около 
40% муниципальных образований (или 460 городов страны), в которых есть од-
но направление специализации, и как следствие, одно или несколько градооб-
разующих предприятий в данной сфере». 

В 2009г. замминистра регионального развития Юрий Осинцев на основе 
двух основных критериев отнесения населенных пунктов к моногородам утвер-
дил новый перечень моногородов России, в котором насчитывалось уже 
335 городов. 

В 2010г. количество официальных моногородов снова вырастает, так 
спикер верхней палаты Сергей Миронов выступая на совещании в Совете Фе-
дерации «Моногорода – задачи экономической и социальной модернизации», 
отметил: «сегодня в России насчитывается порядка 460 таких моногородов, а 
проживает в них и прилегающих к ним районах 25% городского населения 
страны. На долю моногородов приходится около 40% суммарного валового ре-
гионального продукта». 

Таким образом, точное количество моногородов официально окончатель-
но неопределенно. 

Проблема отсутствия развития моногорода заключается в том, что бюд-
жеты моногородов и доходы населения напрямую зависят от результатов дея-
тельности градообразующего предприятия (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние деятельности градообразующего предприятия на социально- 
экономическое развитие моногорода 
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Отсутствие иных мест для трудоустройства населения выливается в це-
почку: предприятие – рабочие места – доходы  населения. Таким образом, четко 
прослеживается зависимость: при спаде производства растет уровень безрабо-
тицы, снижается доходность граждан и муниципалитета, что влияет на все сфе-
ры жизнедеятельности моногорода, т.е. существует объективная необходимость 
создания альтернативной линии развития города – рабочих мест не связанных с 
профильным производством.  

Следующая проблема в развитии моногородов связана с экологическим 
фактором. Экологические проблемы зачастую не только мешают открытию 
других, выпускающих высокотехнологичную продукцию, предприятий, но и 
негативно влияют на здоровье населения. 

Четвертая проблема связана со значительной изношенностью используе-
мого оборудования на предприятиях, что в свою очередь является одной из 
причин снижения конкурентоспособности производимой продукции. Доля про-
изводств с новым модернизированным оборудованием, отвечающим последним 
требованиям качества и экологичности, незначительна.  

Одной из самых актуальных проблем в моногородах является сфера 
ЖКХ, а именно недостаточное финансирование ремонтов и модернизации тех-
нологических сетей и оборудования, стоящих на балансе градообразующих 
предприятий и предназначенных для снабжения населения горячей водой и 
отоплением. На практике это приводит к тому, что плановых ремонтов практи-
чески не проводиться, ремонты проводятся в аварийном режиме, что в каждом 
случае обходится намного дороже для собственника. Для уменьшения бремени 
содержания непрофильных активов предприятия в качестве возможного вари-
анта предлагается выделение таких активов, создание на их базе специализиро-
ванных организаций и оказание им государственной помощи. Учредителем та-
ких организаций может выступать государство, но не исключено и привлече-
ние  частных инвесторов [3]. 

Еще одной серьезной проблемой является наследие централизованной 
плановой экономики советского периода, а именно неспособность менеджмен-
та таких предприятий своевременно и адекватно реагировать на изменения, 
происходящие в экономике региона и страны в целом. В целях изменения си-
туации необходимо предусмотреть мероприятия, повышающие квалификацию 
управляющего персонала градообразующих предприятий, а также возможность 
доступного обучения населения моногородов новым востребованным профес-
сиям. 

При этом следует отметить, что, несмотря на свою остроту, проблема мо-
ногородов не исследована достаточно глубоко, отсутствуют обоснованные ре-
комендации по их диверсификации. На самом деле, не существует более или 
менее важных проблем. Каждая выявленная проблема не существует сама по 
себе: она вызвана предыдущей и тянет за собой следующую. Ситуацию невоз-
можно исправить решив одну из них или несколько.  

Отечественные специалисты предлагают несколько вариантов решения 
проблем моногородов, которые базируются на глубоком, перспективном фи-
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нансово-экономическом анализе и могут осуществляться исключительно по 
взаимному согласию всех основных сил  (таблица 1).  

Несмотря на большие различия в экономическом и социальном развитии 
моногородов, методы решения их проблем достаточно схожи и сводятся в ос-
новном либо к созданию на территории моногорода новых предприятий, про-
дукция которых конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках, либо к 
модернизации действующих предприятий с целью приспособления их к выпус-
ку конкурентоспособной продукции, либо заключаются в повышении террито-
риальной и профессиональной мобильности населения моногорода с целью пе-
ремещения высвобождаемых трудовых ресурсов. 
 

Таблица 1 – Основные варианты решения проблем развития  российских моногородов 
 

№ п/п Наименование  Описание  

1 Закрытие моногорода 
 Теоретически данный метод должен быть обязательно рас-
смотрен, но, следует учесть, что на практике является трудно-
осуществимым, т.к. влечет за собой переселение целого города  

2 Вахтовый метод 

Предоставить населению работу по специальности в другом 
муниципальном образовании. Метод может быть использован 
как промежуточный вариант для того, чтобы в дальнейшем 
люди получили возможность вернуться в родной город. 

3 Диверсификация  
экономики 

В моногороде вместо одного создать россыпь предприятий ма-
лого бизнеса. Но требует очень глубокого экономического ана-
лиза, чтобы посмотреть: может ли рабочая сила быть «пере-
форматирована» для небольших предприятий, которые могли 
бы выйти на российский и даже международный рынок со сво-
ей продукцией или услугами и быть конкурентоспособными. 

4 Модернизация  
Организовать инновационное производство, найти инвестора и 
дать градообразующему предприятию и, соответственно, моно-
городу вторую жизнь 

 

Для выхода на новые рынки, развития и модернизации производства на 
градообразующих предприятиях необходимы финансовые ресурсы. Некоторые 
специалисты предлагают ввести для них налоговые льготы, что малоэффектив-
но и не дает стимула предприятию заниматься реструктуризацией производ-
ства, а также уменьшает размер денежных  поступлений в бюджет моногорода. 
Гораздо эффективней могут быть программы предоставления государственных 
льготных кредитов, государственных банковских гарантий и закрепление в за-
конодательстве полномочий власти и необходимых мер по контролю их ис-
пользования. Значение модернизации моногородов с выходом из кризиса будет 
не только снижаться, а наоборот возрастать, как возможные точки роста и ин-
новационного развития страны. 

Наименее подвержены рискам  закрытые города (ЗАТО). Так как они ра-
ботают исключительно на заказы государства, и, следовательно, практически не 
зависят от ситуации на рынке. 

Кризисные явления в экономике страны наихудшим образом отразились 
на социально-экономической ситуации в моногородах. Для предотвращения уг-
лубления кризисных явлений и формирования основных направлений выхода 
из сложившейся в моногородах социально-экономической ситуации, а также 
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оценки перспектив их развития крайне важно качественно разработать ком-
плексные программы развития монотерриторий, которые обеспечат  переход 
моногорода в зону управляемого риска, с одной стороны, и обозначат перспек-
тиву развития для бизнеса и населения с другой. 

Предложенные в КИПах стратегические целевые ориентиры, конкретные 
последовательные действия по реализации мероприятий в целях решения про-
блем и устранения монопрофильности территории, должны стать основой госу-
дарственного стратегического планирования развития моногородов в виде 
Концепции развития монотерриторий, а также позволят сформулировать еди-
ные принципы к типологизации монотерриторий как на региональном, так и на 
федеральном уровнях [2]. 

Мировой опыт модернизации моногородов показал необходимость диф-
ференцированного подхода при разработке комплекса мер по решению сло-
жившихся проблем каждого города.  

Решение проблем развития моногородов России возможно, если оно бу-
дет осуществляться на основе учета реальных интересов населения, бизнеса и 
органов местного самоуправления конкретного муниципального образования, и 
должно осуществляться в направлении не только выживания, но поступатель-
ного развития города. 
 

Заключение 
 

1. Возникновение в структуре российской экономики моногородов явля-
ется определенной закономерностью, которую невозможно однозначно тракто-
вать как положительное или отрицательное явление. Это специфичный для 
России способ адаптации размещения производительных сил к особым клима-
тическим и географическим условиям страны.  

2. Монопрофильность – это риск всегда и везде как на уровне предпри-
ятия, так и на уровне города, региона, целой страны. Монопрофильность эко-
номики, перекосы хозяйственной структуры делают любой моногород залож-
ником одного-двух градообразующих предприятий. 

3. Несмотря на свою остроту, проблема развития моногородов не иссле-
дована достаточно глубоко, отсутствуют обоснованные рекомендации по их 
диверсификации. Среди выявленных проблем невозможно выделить более или 
менее важную, решение которой позволило бы разрешить ситуацию в целом. 
Необходимо помнить, что каждая из обозначенных проблем не существует сама 
по себе: она вызвана предыдущей и тянет за собой следующую.  

4. Для выработки эффективных мер по решению проблем моногородов 
изучается мировая практика и опыт развития экономики России, где основными 
решениями являются: диверсификация монопрофильных экономик, стимулиро-
вание миграции, а в отдельных случаях – перевод рабочих и специалистов на 
аналогичные производства в других регионах.  

 

Литература 
 

1 Алушкин, Ю.А. Моногорода в региональной экономике России: основ-



Секция 6 Эффективность социально-экономических и гуманитарных механизмов   
развития биотехносферы городов и поселений 

 

 
380

ные характеристики и новые условия развития [Электронный ресурс] / Ю.А. 
Алушкин // Проблемы современной экономики. – 2010. - №3 (35). – Режим дос-
тупа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3288 (дата посещения 20.11.2012) 

2 Лыскова, Е.А. Основа построения модели развития моногородов [Текст] 
/ Е. А. Лыскова // Молодой ученый. - 2011. - №1. - С. 95-97. 

3 Пушкин, А.В. Моногорода: закон и практика [Электронный ресурс] /  
А.В. Пушкин // Советник президента. - 2010. - Режим доступа: 
http://www.tencon.ru/article/179 (дата посещения 20.11.2012) 

4 Министерство регионального развития РФ [Электронный ресурс]. –  
Официальный сайт Министерства регионального развития РФ – 2012. – Режим 
доступа: http://www.minregion.ru (дата посещения 20.11.2012) 

5 Институт регионального развития [Электронный ресурс]. –  Официаль-
ный сайт института регионального развития РФ – 2012. – Режим доступа: 
http://www.regdevelopment.ru/ (дата посещения 20.11.2012) 

 

6.7                КЛАСТЕРЫ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 

Попова М.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В данной статье рассматриваются проблемы повышения конкуренто-
способности и диверсификации экономики региональных систем. В настоящее 
время необходимо принятие адекватных мер по стимулированию кластерной 
политики в стране с целью выделения объектов направления государственных 
средств и разработки методики для формирования программ по ее поддержке.  

 
In this article problems of increase of competitiveness and a diversification of 

economy of regional systems are considered. Now acceptance of adequate measures 
for stimulation of clusters policy in the country for the purpose of allocation of objects 
of the direction of public funds and development of a technique for formation of pro-
grams on its support is necessary. 

 

Кластерная политика является одним из главных направлений государст-
венной политики по повышению национальной и региональной конкурентоспо-
собности в развитых и развивающихся странах уже более 10 лет.  По оценкам 
экспертов порядка 45% занятости в России приходится на существующие и по-
тенциальные кластеры; это примерно столько же, сколько в других развитых 
странах. Устойчивость и увеличение этой занятости будет связано с развитием 
кластеров, особенно в условиях ужесточения международной конкуренции.  

В чем преимущества кластеров как механизмов регионального развития?  
Кластер является проявлением самоорганизации социально-экономического 
пространства по всем направлениям: факторам производства, технологиям, зна-
ниям, занятости, культурной среде и др. Создание кластеров позволяет связано 
и непротиворечиво решать вопросы  развития крупных корпораций, малого и 
среднего бизнеса, научного и кадрового обеспечения производства, развития 
транспортно-логистической, инновационной и финансовой инфраструктуры. 
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Формирование конкурентоспособных кластеров позволит региональной эконо-
мике полноценно включиться в процессы сетевой глобализации и стать одной из 
зон опережающего экономического развития в стране [1]. 

Универсальность кластерного подхода проявляется в следующем. Если 
промышленная политика в ее первоначальном значении может строиться только 
на основе наличия какого-либо производства в регионе, то поле для кластерной 
политики гораздо шире. Это может быть промышленное производство, транс-
портно-логистический комплекс, туризм, торговля, инновационные фирмы, об-
разование, строительство, АПК и др.  

С этих позиций кластерная политика может стать важным инструментом 
экономического развития не только для развитых и «богатых» регионов. Выра-
щивать кластеры можно и в менее благополучных регионах. Хороший пример – 
это Республика Бурятия, где администрация, одна из первых в России, начала 
фокусироваться на развитии ключевых региональных кластеров и все дальше 
продвигается в деле формирования полноценной кластерной политики. Томская 
область представила собственную концепцию кластерного развития и в регионе 
была создана ОЭЗ технико-внедренческого типа. 

Универсальность кластерного подхода, первоначально используемого в 
исследованиях проблем конкурентоспособности, со временем позволила приме-
нять его при решении более  широкого круга задач, в  частности: 

− при оценке конкурентоспособности государств, регионов, отраслей; 
− как инструмент общегосударственной  и региональной промышленной 

политики; 
− при разработке стратегии и программ регионального развития; 
− как основа стимулирования инновационной деятельности; 
− как основа взаимодействия большого, малого и среднего бизнеса; 
− как инструмент повышения образовательного и квалификационного 

уровня занятых в регионе; 
− как стимул развития региональной инфрастуктуры и др.[3] 
Кластер как инструмент регионального развития носит не только универ-

сальный, но и интегрирующий характер. Последнее заключается в комплексном 
решении в рамках кластерного подхода задач региональной стратегии, нацеленной 
на повышение конкурентоспособности экономики региона, промышленной поли-
тики, направленной на создание конкурентоспособного промышленного комплек-
са региона, перехода на инновационную модель регионального развития, развития 
конкурентной среды, малого и среднего бизнеса во взаимодействии с крупным, 
повышения образовательного уровня в регионе, развития региональной инфра-
структуры и др.   

Несмотря на универсальность, кластерная политика является только од-
ним из инструментов государственной  политики и не может заменить другие 
направления, такие как развитие образования или транспортной инфраструкту-
ры. Но кластерная политика может быть новым более эффективным механиз-
мом повышения конкурентоспособности и диверсификации экономики региона. 

Кластерный подход наиболее органично сочетает интересы бизнеса и тер-
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ритории, поскольку при данной форме организации экономики возможно вза-
имное усиление их конкурентоспособности.           

Исходя из логики построения экономической структуры, на территории 
региона кластеры могут образовываться как с использованием крупного пред-
приятия в качестве стрежня, так и путем самостоятельной интеграции малых 
фирм. Больший интерес представляет второй случай, так как для многих терри-
торий это реальное положение дел. В данном случае исполнительная власть 
должна сыграть стержневую роль в формировании кластера [2]. 

Особенно актуален этот подход для крупных интегрированных диверси-
фицированных структур, которыми являются корпорации. 

В результате проведенных в России экономических реформ термины 
«корпорация», «корпоративное управление» стали все чаще использоваться в 
средствах массовой информации и в литературе, постепенно формируя пред-
ставление о системе управления, принятой корпорациями, как об одном из ма-
гических способов эффективного управления и вывода российских предприятий 
из кризиса. На самом ли деле корпорации являются эффективным инструментом 
кластерной политики в регионе? 

Активное сотрудничество с зарубежными партнерами предоставило воз-
можность российским руководителям различных рангов изучать опыт корпора-
ций передовых зарубежных стран, а разрабатываемое российское законодатель-
ство породило много вопросов и сомнений по этому поводу. 

Несмотря на относительную непродолжительность процесса внедрения 
корпораций в России, уже можно, опираясь на  опыт регионов,  выделить опре-
деленные этапы формирования структур корпоративного управления, выявить 
истоки ошибок и заблуждений, предложить пути их преодоления. 

Как пример -  опыт Свердловской области. Кластер «Титановая долина» 
сформировался на базе ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя Сал-
да). Создание кластера было «направлено на привлечение иностранных и отече-
ственных инвестиций в создание новых предприятий и развитие высокотехно-
логичных переделов титановой продукции вплоть до выпуска конечной продук-
ции из титана. Создание кластера преследовало цели: 

− повышение конкурентоспособности титановой промышленности России 
и усиление ее лидерства в мировом производстве высокотехнологичной продук-
ции из титановых сплавов, повышение доли России на мировом рынке изделий 
из титана с 27% до 35%;  

− развитие импортозамещения на основе расширение практики примене-
ния титана в отечественном промышленном комплексе.  

Создание новых импортозамещающих производств в рамках кластерного 
проекта стимулировало  развитие высокотехнологичных отраслей  отечествен-
ной экономики: авиастроения, нанотехнологий, двигателестроения, металлур-
гии, энергетики, медицинской техники и др. В результате доля применения из-
делий из титана от их общего объема выпуска в промышленном производстве 
России (кроме авиастроения) по прогнозу  повысится с 19% в настоящее время 
до 40% в 2015г. 
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В наиболее эффективных корпорациях выработка стратегии осуществля-
ется на основе проведенных прогнозов развития рынков выпускаемой продук-
ции, оценки потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-
хозяйственного состояния и эффективности управления корпорацией, а также 
анализа сильных и слабых сторон корпорации. 

Необходимо отметить, что общая стратегия корпорации должна быть сис-
темной, то есть учитывать структуру капитала, и последовательность корпора-
тивных потоков, поэтому она зависит от типа корпоративного объединения. 

Прежде чем рассматривать тенденции развития российского корпоратив-
ного управления на ближайшую перспективу, высшему менеджменту корпора-
ций предстоит выполнить большой объем разносторонней, многоплановой ра-
боты, основанной на требованиях современного менеджмента, маркетинга, биз-
неса. Эта работа состоит из следующих основных этапов: 

− строгое определение целей деятельности корпорации и способов моти-
вации ее собственников; 

− реструктуризация корпорации до уровня самоуправляемых структур под 
контролем собственников; 

− выбор организационной структуры, адекватной поставленным целям: 
производство, сбыт продукции, инновации, маркетинг; 

− разработка единых принципов работы корпорации в виде миссии, фило-
софии или иного основополагающего документа; 

− изменение философии оплаты труда персонала, особенно высших ме-
неджеров. 

Кроме того, реализация кластерной политики предполагает обеспечение 
эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, объединений предпринимателей. 

В настоящее время в Российской Федерации в отдельных регионах 
(Иркутская область, Тульская область и др.) активно ведутся работы по 
формированию крупных корпораций.  

Как правило, мероприятия, соответствующие сценарию создания 
корпораций  в регионе,  состоят из пяти основных стадий:  

− агитация и мотивация потенциальных участников; 
− разработка общей стратегии; 
− разработка пилотных проектов; 
− разработка стратегических проектов; 
− стадия саморегуляции. 
Функции по обеспечению инициирования разработки стратегий развития 

корпораций, содействию их организационному развитию и основному объему 
финансовой поддержки кластерных инициатив должны  реализовываться 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления [1]. 

В результате разработки стратегий развития корпораций, осуществляемой 
на региональном и муниципальном уровнях, будет обеспечена возможность 
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эффективного и адекватного учета приоритетов развития кластеров в рамках 
реализации региональных и муниципальных стратегий и программ социально-
экономического развития, включая проекты развития транспортной и 
инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, а также реализации 
мер в области поддержки малого и среднего предпринимательства, 
инновационной и технологической политики, образовательной политики, поли-
тики привлечения инвестиций, политики развития экспорта, развития отраслей 
экономики. 

При этом будут созданы предпосылки для эффективного использования 
механизмов финансовой поддержки реализации кластерной политики, 
предоставляемой из средств федерального бюджета. 

В этой связи основными направлениями кластерной политики на 
федеральном уровне станет совершенствование механизмов финансовой под-
держки развития корпораций, а также обеспечение предоставления 
необходимой методической, информационно-консультационной и 
образовательной поддержки их развитию. 

В настоящее время сформирован ряд механизмов бюджетной поддержки 
инвестиционных проектов, а также мер, направленных на повышение конку-
рентоспособности предприятий, позволяющий обеспечить реализацию проектов 
развития кластеров без дополнительного увеличения расходов федерального 
бюджета [3]. 

В рамках предоставления соответствующих субсидий может быть 
поддержано, в том числе, финансирование субъектами Российской Федерации 
мероприятий по организационному развитию кластеров, предоставлению ими 
субсидий субъектам малого предпринимательства, а также развитию 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

Малый бизнес сегодня представляет немалую силу. Однако 
эффективность и роль его сильно уступает малому бизнесу в других странах. 
Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
считает, что основная проблема малого бизнеса не в том, что он маленький, а в 
том, что он изолированный. А раз так, то его эффективность невысока. Однако 
во всем мире давно нашли способ ее существенно повысить. Мировой опыт 
свидетельствует, что малый бизнес работает успешней  именно в кластерах. 

Данный механизм обеспечивает возможность финансовой поддержки 
реализации проектов в области содействия повышению качества менеджмента, 
развития механизмов субконтрактации и содействия повышения качества 
продукции у предприятий-поставщиков, реализации коллективных маркетинго-
вых проектов и содействия выхода малых предприятий на внешние рынки, сти-
мулирования инновационной деятельности, развития механизмов 
коммерциализации технологий и других. 

Но чтобы в России активно начался процесс кластеризации, необходим 
целый ряд условий. В первую очередь у экономики должен возникнуть спрос на 
подобные образования, реальное понимание того, какие задачи способны они 
решать. И не менее важный момент - это формирование в стране более гибкого 
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рынка труда, активной миграции трудоспособного населения.  
 

Заключение 
 

1. Создание кластеров позволяет связано и непротиворечиво решать во-
просы  развития крупных корпораций, малого и среднего бизнеса, научного и 
кадрового обеспечения производства, развития транспортно-логистической, ин-
новационной и финансовой инфраструктуры. Формирование конкурентоспо-
собных кластеров позволит региональной экономике полноценно включиться в 
процессы сетевой глобализации и стать одной из зон опережающего экономиче-
ского развития в стране. 

2. Кластерный подход наиболее органично сочетает интересы бизнеса и 
территории, поскольку при данной форме организации экономики возможно 
взаимное усиление их конкурентоспособности.  Исходя из логики построения 
экономической структуры, на территории региона кластеры могут образовы-
ваться как с использованием крупного предприятия в качестве стрежня, так и 
путем самостоятельной интеграции малых фирм.  

3. Универсальность кластерного подхода заключается в комплексном ре-
шении задач региональной стратегии, нацеленной на повышение конкурентоспо-
собности экономики региона, промышленной политики, направленной на созда-
ние конкурентоспособного промышленного комплекса региона, перехода на ин-
новационную модель регионального развития, развития конкурентной среды, ма-
лого и среднего бизнеса во взаимодействии с крупным, повышения образователь-
ного уровня в регионе, развития региональной инфраструктуры и др. 
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6.8                      ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖКХ ГОРОДА 
 

Потапенко О.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Одной из основных проблем экономики городов РФ является улучшение 
состояния жилищно-коммунального хозяйства и повышение его энергетиче-
ской эффективности. В статье рассмотрены механизмы управления жилищ-
но-коммунальным хозяйством г. Брянска и технологии повышения энергосбе-
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режения. 
 

One of the main problems of the economy of Russian cities is to improve the 
housing and communal services and increase its energy efficiency. The article de-
scribes the mechanisms of housing and communal services Bryansk and technology 
of impruving energy efficiency. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство остается наиболее проблемной сфе-
рой в экономике и общественной жизни России. Повысить качество жилищно-
коммунального обслуживания населения невозможно без совершенствования 
системы управления и обслуживания жилищного фонда, модернизации комму-
нального комплекса, сокращения затрат на тепло-, водо-, газо- и электроснаб-
жение, повышения энергоэффективности жилищно-коммунальных объектов. 

На фоне существующих проблем современных российских городов Рос-
сийской академией архитектуры и строительных наук собраны и разработаны  
предложения, которые иллюстрируют  экономическую целесообразность ис-
пользования промышленных и бытовых отходов, низкокачественного сырья и 
возобновляемых материалов для создания высококачественных продуктов, 
конкурирующих с традиционными товарами. То есть, перечень этих предложе-
ний затрагивает такую важную и проблемную сферу экономики России как 
ЖКХ. В частности, учеными РААСН предлагаются способы ликвидации сва-
лок, полигонов захоронения органических отходов, полей фильтрации канали-
зационных систем, сокращение расточительного потребления тепловой энергии 
и др. Эти предложения способны улучшить экологическое состояние городов и 
энергетический баланс страны. 

Сложность проблемы развития жилищно-коммунального комплекса обу-
славливает необходимость проведения широкомасштабной государственной 
политики в отношении процессов реформирования ЖКХ. 

Существующее законодательство Российской Федерации в области регу-
лирования деятельности жилищно-коммунального комплекса имеет развитую 
структуру и охватывает практически все сферы этой отрасли. Законодательство 
всех уровней находится в состоянии постоянного развития и постоянного, так 
как реформирование самой отрасли ЖКХ далеко от своего завершения.  

Важным инструментом решения проблем отрасли может стать реализа-
ция   комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-
коммунального комплекса, концепция которой утверждена Правительством РФ 
в 2010г. В настоящее время реализуется ФЦП «Жилище» на 2011-2015гг., од-
ним из основных направлений которой является модернизация объектов ЖКХ. 

Как показывает практика, структура управления объектами ЖКХ городов 
РФ в настоящее время кроме элементов рыночной экономики, частично сохра-
нила остатки административного управления. Общее управление жилищно-
коммунальным хозяйством городов осуществляет администрация города. Так 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству г. Брянска организует снабже-
ние населения города водой, топливом, содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных искусственных инженерных соору-
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жений, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений федерального 
и регионального значения, осуществляет контроль за использованием и со-
хранностью муниципального жилищного фонда. 

Если Комитет по ЖКХ является главным распределителем бюджетных 
средств, то муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» создано в целях выполнения функций заказчика по 
капитальному строительству и реконструкции объектов внешнего благоустрой-
ства, а так же по техобслуживанию, текущему и профилактическому ремонту 
объектов инженерной инфраструктуры. Оно участвует в формировании планов 
по строительству жилищно-коммунальных объектов, подготавливает для муни-
ципального заказчика документы, осуществляет контроль за строительством, 
соответствием объёма, стоимости и качества выполняемых работ. 

Жилищно-коммунальное хозяйство города условно можно разделить на 3 
вида объектов: объекты внешнего благоустройства, коммунальное и жилищное 
хозяйства. Наибольшую долю по количеству объектов ЖКХ г.Брянска занимает 
жилищное хозяйство, которое сейчас обслуживается преимущественно част-
ными управляющими компаниями. 

Техническое состояние жилищного фонда в городе Брянске характеризу-
ется отсутствием аварийного жилья, удержанием на одном уровне количества 
ветхих домов и снижением финансирования на капитальный ремонт, и как 
следствие роста количества многоквартирных жилых домов, требующих капи-
тального ремонта. Причем, большинство домов требуют проведения энергосбе-
регающих мероприятий. 

Основные средства бюджета (примерно одна треть) идут на содержание 
объектов внешнего благоустройства, а так же финансирование различных гос-
программ, которые реализуются в процессе деятельности комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству. Всего в городе Брянске в  2011г. реализовыва-
лось 8 целевых программ: 3 ведомственных программы,  5 долгосрочных целе-
вых программ, из которых максимальное выполнение по  ДЦП «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности в г. Брянске на 2009-2014гг.». 

В 2010-2011гг. общие затраты на капитальный ремонт жилых домов в г. 
Брянске снизились на 39586,70 тыс. руб., это составляет 49,75%. На все виды 
ремонта финансирование в 2011г. уменьшилось. Исключение составил ремонт 
и замена строительных конструкций, где финансирование возросло почти в 2 
раза и увеличилось на 99,07%.  

Анализ структуры работ по капитальному  ремонту за 2011г. показал, что 
наибольшая доля (60%) денежных средств было направлено на ремонт и замену 
инженерного оборудования, 19% на ремонт крыш и кровли, 15% на ремонт фа-
садов и, наименьший объём финансирования, 6% на ремонт и замену строи-
тельных конструкций.  

Как видно из анализа, прослеживается достаточно активное участие орга-
нов государственной власти и местного самоуправления в повышении эффек-
тивности ЖКХ, но оно ограничивается возможностями бюджетов соответст-
вующего уровня, а привлечение в отрасль частных инвестиций является слож-
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ной задачей, требующей детальной проработки и времени на ее решение. 
Важным направлением повышения эффективности ЖКХ является госу-

дарственно-частное партнерство, что находит отражение в программах разви-
тия ЖКХ. В сфере модернизации ЖКХ участниками такого партнерства долж-
ны стать органы государственной власти, ресурсоснабжающие компании и ин-
весторы. Орган государственной власти здесь выступает гарантом и контроле-
ром данного соглашения.  

Государственно-частное партнерство будет способствовать внедрению 
инновационных, ресурсосберегающих технологий в жилищно-коммунальное 
хозяйство, которые  повысят эффективность функционирования систем ЖКХ 
города, сократят экологический ущерб, снизят энергоресурсозатраты произво-
дителей услуг, а также тарифы для потребителей.  

На фоне ежегодного роста удельного энергопотребления на одного жите-
ля повысить энергоэффективность жилищного фонда города можно, внедряя 
ресурсосберегающие технологии. К ним, в первую очередь, относят-
ся технологии сберегающие электричество: энергосберегающие лампы различных ви-
дов,  применение  автоматических выключателей света и др. Второй группой 
ресурсосберегающих технологий являются технологии сберегающие тепло и 
воду. Неэффективно работающие, изношенные системы центрального отопле-
ния и горячего водоснабжения требуют особого внимания. Часть проблем мож-
но решить, применяя существующие экологически чистые технологии пневмо-
гидравлической прочистки трубопроводов. Необходимо также инновационное 
развитие системы регулирования подачи тепла. Используя вентиляцию, при 
помощи рекуператоров, системы вентилируемых фасадов, можно не только 
уменьшить расходы на отопление здания, но и улучшить микроклимат в поме-
щениях. 

Большинство энергосберегающих мероприятий требуют достаточно 
больших инвестиций, которыми не располагают собственники коммунальных 
объектов, хотя многие из мероприятий окупаются достаточно быстро. Развитие 
частно-государственного партнерства направлено также на решение и этой 
проблемы. 

В результате реализации ресурсосберегающих технологий будет сформи-
рована динамично действующая технологическая система города, которая по-
зволит повысить надежность и качество предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, снизить затраты на их производство. 

 

Заключение 
 

Развитие биосферносовместимых городов невозможно без решения про-
блем и инновационного развития ЖКХ. Процессы, происходящие в ЖКХ, за-
трагивают экологическое равновесие городской среды и оказывают влияние на 
использование природных и энергетических ресурсов. Энергоресурсосбереже-
ние в ЖКХ городов является актуальной проблемой национального масштаба, 
решение которой требует большого объема инвестиций.  

Органы государственной власти и местного самоуправления в настоящее 
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время уделяют внимание повышению эффективности функционирования ЖКХ, 
но их возможности ограничены имеющимися бюджетными средствами, а соб-
ственники жилья и городские коммунальные предприятия являются в основном 
неплатежеспособными. Поэтому требуется проработка механизмов развития 
государственно-частного партнерства в инвестиционной деятельности отрасли.  
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6.9         СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА 

 

Салова Н.Ю. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В данной статье отражены особенности формирования социальных 
основ стратегии устойчивого развития территории на примере города Ново-
зыбкова. 

 

 In this article features of formation of social bases of strategy of a sustaina-
ble development of the territory are reflected in an example of the city of  Novozyb-
kov. 

 

По опросу, проведенному в 2011г., более 50 процентов выпускников выс-
ших учебных заведений хотят уехать из России. За последние 20 лет в России ис-
чезло более 20 тысяч населенных пунктов. Остро стоит вопрос о национальной 
безопасности. При этом в России для развития есть все: материальные ресурсы, 
человеческий капитал, др. Не хватает положительного видения будущего сразу у 
нескольких поколений и уверенности в том, что оно достижимо, потому что жи-
тели склонны скорее не доверять друг другу, чем доверять, потому что резко со-
кратился уровень доверия между обществом, бизнесом и властью.  

Общетеоретические вопросы развития города в западной экономической 
науке рассматриваются в работах экономистов А. Вебера, А. Леша, Ле Корбю-
зье, Дж. Фридмана др., положивших начало научному направлению «Urban 
economics». В советской науке основоположником теории городского развития 
является Л.А. Велихов. В современной науке значительный вклад в формиро-
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вание критериев для определения развития городов внесли ученые Н.И. Горин, 
В.Н. Лексин, В.В. Любовный, А.А. Нещадин и др. 

Стратегия муниципального образования нацелена на обеспечение конку-
рентоспособного и устойчивого развития территории, неотъемлемым элемен-
том которого выступают отношения, складывающиеся в нематериальной сфе-
ре. В качестве объекта исследования в работе выступает МО «городской округ 
Новозыбков».  

Первой стратегической целью развития города Новозыбкова  является 
повышение качества жизни населения, проживающего на его территории, ко-
торое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жи-
лищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, 
работой общественного транспорта, личной безопасностью и т.д. Второй стра-
тегической целью является создание в городе условий для устойчивого эконо-
мического развития, обеспечивающего максимально полное использование 
производственно-экономического потенциала. 

Основная задача - максимально полное, комплексное и сбалансирован-
ное использование имеющихся ресурсов города с целью достижения устойчи-
вых положительных социально значимых результатов в интересах повышения 
уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, 
образования и охраны здоровья. 

Стратегическими направлениями развития города Новозыбкова являются: 
1. Развитие человеческого ресурса моногорода, повышение комфортно-

сти городской среды:  
- обеспечение условий для профессионального обучения и переподго-

товки;  
- обеспечение условий для мобильности населения трудоспособного воз-

раста; 
- устранение напряженности на рынке труда, обеспечение снижения без-

работицы до естественного уровня; 
- развитие и обеспечение города надежной и качественной социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктурой; 
- создание комфортных условий проживания для населения.  
2. Модернизация существующего производства ОАО «Новозыбковский 

завод «Индуктор», ООО «Новозыбковский станкостроительный завод», укреп-
ление финансовой устойчивости градообразующих предприятий. 

3. Развитие малого и среднего бизнеса и местной промышленности:  
- эффективного функционирования предприятий местной промышленности; 
- активного развития малого и среднего предпринимательства; 
- развитие инновационных производств. 
Основные мероприятия и инвестиционные проекты стратегии: 
1. создание инновационных производств и выпуск новых видов продукции; 
2. развитие социальной структуры: здравоохранения, культуры, образо-

вания, физической культуры и спорта, жилищного строительства, жилищно-
коммунального хозяйства. 
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Городской округ  Новозыбков: 
- обладает значительным производственным потенциалом. Однако про-

изводственные мощности используются неэффективно; 
- характеризуется средней трудообеспеченностью при среднем уровне 

квалификации рабочей силы. Значительная часть трудовых ресурсов использу-
ется недостаточно эффективно. Имеется значительный творческий, интеллек-
туальный и рабочий потенциал; 

- занимает выгодное транспортно-географическое положение, что рас-
ширяет его рыночные возможности; 

 - обеспечен ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифи-
цированную экономику, сферу услуг, малый и средний бизнес; 

- имеет инициативных, опытных и компетентных руководителей города 
и предприятий. 

Вместе с этим для города характерны ряд специфических негативных 
факторов и проблем, сдерживающих развитие. К ним следует отнести: 

1. Неудовлетворительная демографическая ситуация - сохраняющаяся 
тенденция ежегодного сокращения численности населения города.  

С начала 90-х годов в развитии демографической ситуации в городе Но-
возыбкове преобладают негативные тенденции, связанные с радиационным за-
грязнением территории и состоянием экономики. Численность постоянного 
населения города продолжает снижаться. В 2010г. она составила 41587 чело-
век, по сравнению с 2009г. уменьшилась на 158 человек. Коэффициент рож-
даемости в 2010г. на 1000 населения составил 11,4 (в 2009г. - 11,2), коэффици-
ент смертности -16,5 на 1000 населения (в 2009г. – 16,1). По прогнозным дан-
ным, численность населения в последующие годы будет уменьшаться. 

Большое значение для решения демографических проблем г. Новозыбко-
ва имеет развитие сферы здравоохранения. 

На территории города медицинскую помощь населению оказывают пять 
лечебно-профилактических учреждений.  

Одним из показателей уровня здравоохранения является обеспеченность 
врачами. В городе численность врачей составляет 153 человека. Фактически - 
136 врачей. Заболеваемость взрослого и детского населения превышает средне 
– областные цифры (взрослых в 1,2 раза, детей – в 1,5 раза). Несмотря на вы-
сокий рост заболеваемости, жители города не получают бесплатное медицин-
ское обслуживание в клиниках России и Республики Беларусь. Население в 
основном оздоравливается на территории Брянской области. 

Медицинские учреждения не обеспечены необходимым современным 
диагностическим и лечебным оборудованием. Город испытывает дефицит вра-
чебных кадров по узким специальностям. 

2. Низкий уровень финансирования учреждений социальной и жилищно-
коммунальной сферы, не позволяющий в полной мере решать проблемы горо-
да по вопросам местного значения: низкий уровень развития социальной ин-
фраструктуры и инженерного обустройства, повышения качества жизни насе-
ления; развития образования; невысокий уровень создания условий для массо-
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вого отдыха жителей; низкий уровень развития культуры и сохранение куль-
турного наследия;  развития физической культуры и спорта; недостаточный 
уровень  привлечения квалифицированных специалистов для работы в лечеб-
ных учреждениях; отсутствие улучшения материально-технического обеспе-
чения (оборудования) лечебных учреждений. 

3. Низкий уровень среднедушевых доходов населения города.  
4. Значительный износ основных фондов промышленности, энергетики, 

дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. 
5. Неудовлетворительные жилищные условия работников бюджетной 

сферы, молодых семей, жителей, проживающих в ветхом и аварийном жилищ-
ном фонде. 

6. Низкая инвестиционная активность на территории города при недос-
татке собственного инвестиционного потенциала. 

7. В условиях свободной конкуренции не все предприятия сумели серь-
езно изучить рынок, установить долгосрочные хозяйственные связи, хотя 
очень нуждаются в новых рынках сбыта.  

8. Отставание уровня развития сферы обслуживания; 
9. Слабость собственной налоговой базы и, как следствие, сильная зави-

симость от областного бюджета и финансирования мероприятий из федераль-
ного бюджета; 

Таким образом, низкий уровень финансирования отраслей социальной 
сферы, в течение многих лет обусловленный дефицитом бюджетных средств, 
привел к затормаживанию процесса развития объектов социальной инфра-
структуры.  

Однако есть некоторый потенциал для улучшения ситуации, а именно: 
− оживление в таких отраслях, как производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды; оптовая и розничная торговля; гостиницы и рестора-
ны и операции с недвижимым имуществом; 

− рост доходов бюджета г. Новозыбкова и снижение общей задолжен-
ности перед бюджетами всех уровней; 

− положительные изменения на рынке труда: уменьшение уровня без-
работицы, оказание помощи в трудоустройстве и стажировках; 

Стратегия устойчивого развития города Новозыбкова направлена на 
обеспечение развития всего хозяйственного комплекса города на основе струк-
турной перестройки и социальной ориентации его экономики. 

Главным результатом реализации стратегии должен стать социальный 
эффект: 

1. улучшение экономических условий; 
2. повышение занятости и реальных доходов населения; 
3. обеспечение условиями проживания, объектами социальной инфра-

структуры, товарами и услугами. 
В качестве сценария развития выбран сценарий «Возрождение города». 

В основе него лежит стратегический расчет на введение основ рационального 
природопользования, что предполагает реабилитацию территории после ава-



Секция 6 Эффективность социально-экономических и гуманитарных механизмов   
развития биотехносферы городов и поселений 

 

 
393

рии на ЧАЭС и комплексное развитие города на основе природоохранных тех-
нологий. Основная задача - внедрение системы менеджмента качества сель-
скохозяйственной продукции в г. Новозыбков и Новозыбковском районе. 

Решение экологических проблем в сочетании с целенаправленным ос-
воением территории города, предусматривающим строительство туристиче-
ских объектов, объектов здравоохранения, позволит г. Новозыбкову реализо-
вать его возможности развития: улучшится инвестиционный климат, демогра-
фическая ситуация, эффективность работы промышленных предприятий и 
предприятий сельскохозяйственного сектора, повысится доходность бюджета. 
В итоге будет реализована главная цель – возрождение города после аварии на 
ЧАЭС; как следствие, улучшение социально-экономической и демографиче-
ской ситуации. 

Таким образом, в период реализации стратегии социально-
экономического развития городского округа Новозыбков до 2020г. прогнози-
руется  улучшение экономического положения сельхозпредприятий г. Ново-
зыбкова и Новозыбковского района, а именно: 

− увеличение общей стоимостной оценки произведенной сельскохозяй-
ственной продукции на 720 млн. руб.; 

− увеличение валового производства зерна в среднем на 13 тыс. тонн; 
− увеличение валового производства молока на 2412 тонн; 
− рост производства мяса на 935 тонн. 
 

 
 

Рисунок 1 – Бренд города Новозыбкова 
 

Также предполагаются положительные изменения в демографии и здра-
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воохранении: 
− уменьшение общей заболеваемости взрослого населения на 1000 на-

селения на 18071 случай; 
− уменьшение общей заболеваемости детского населения на 1000 насе-

ления на 12744 случая; 
− увеличение обеспеченности врачами на 10 тыс. населения на 20,7 че-

ловек; 
− уменьшение расходов на электрическую энергию и энергоресурсы в 

учреждениях здравоохранения в среднем на 31%. 
В то же время предполагается создание эффективной конкурентоспособ-

ной туристской отрасли в г. Новозыбкове. Прогнозируется рост следующих 
показателей: 

− положительного имиджа г. Новозыбкова как туристского центра; 
− объема предоставленных туристских услуг на 5-7% ежегодно; 
− объема налоговых поступлений от организаций, занимающихся пре-

доставлением туристских услуг, на 3-5% ежегодно; 
− численности граждан, размещенных в коллективных средствах раз-

мещения города Новозыбков,  на  8-10%. 
В качестве механизма эффективной реализации стратегии Новозыбкова 

рекомендуется использовать брендинг территории. 
Брендом города Новозыбкова может стать птица Феникс, часто фигури-

рующая в мифах и легендах различных народов  как символ бессмертия и веч-
ного обновления (рисунок 1). По аналогии реализация стратегии устойчивого 
развития города Новозыбкова позволит не только решить ключевые проблемы 
муниципального образования, но и создать веру будущих поколений города в 
то, что здесь можно жить, учиться, работать и воспитывать детей. 

 

Заключение 
 

1. В результате реализации стратегии устойчивого развития городского 
округа Новозыбков  будет достигнута главная цель – обеспечение роста каче-
ства жизни на основе устойчивого социально-экономического развития и по-
вышения инвестиционной привлекательности территории. 

2. Решение проблем здравоохранения, жилищно-коммунального хозяй-
ства, образования и организации отдыха повысит эффективность использова-
ния человеческого капитала территории, что повысит уровень развития соци-
ального капитала на территории города Новозыбкова.  
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6.10              ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Турчихина Г.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

 В данной статье рассматривается экологическое  страхование как один 
из элементов экономического механизма рационального природопользования и 
проблемы экологического страхования в России. 

 

This article examines the environmental insurance as part of the economic 
mechanism of environmental management and environmental insurance issues in 
Russia. 

 

Состояние окружающей природной среды в Российской Федерации в на-
стоящее время характеризуется как кризисное. 

Экономический  механизм охраны окружающей среды имеет несколько 
составляющих элементов. Во-первых, пользование природными ресурсами яв-
ляется платным. Законодатель регламентирует порядок платежей за пользова-
ние землей, недрами, участками лесного фонда и другими природными ресур-
сами в виде налогов, арендной платы и иных форм, предусмотренных законом в 
зависимости от права на использование природного ресурса. Во-вторых, зако-
ном предусматривается порядок возмещения вреда окружающей среде и от-
дельным природным ресурсам, имущественная ответственность. В-третьих, ад-
министративная ответственность предусматривает порядок оплаты штрафов и 
их сумму за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования. В-четвертых, законом предусмотрено также 
взимание неналоговых платежей, в частности платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Однако институт платности природопользования рассчитан прежде всего 
на компенсацию вреда, причиненного окружающей природной среде промыш-
ленными и иными объектами при нормальных режимах эксплуатации. Значи-
тельно больший ущерб природной среде может быть причинен в результате 
аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. За-
щиту от непредвиденных и чрезвычайных событий, в том числе и экологиче-
ского риска, во всем мире берут на себя страховые компании. 

С переходом на рыночные условия хозяйствования потребность в эколо-
гическом страховании возникла и в России. На территории нашей страны, где 
расположены многочисленные объекты, представляющие серьезную экологи-
ческую опасность, экологическое страхование может стать эффектив-ной сис-
темой финансирования мероприятий по защите окружающей среды. 



Секция 6 Эффективность социально-экономических и гуманитарных механизмов   
развития биотехносферы городов и поселений 

 

 
396

Накопленный к настоящему времени опыт по экологическому страхова-
нию дает основание предположить, что этот способ привлечения финансовых 
ресурсов частного капитала в охрану окружающей среды весьма перспективен. 
По расчетам специалистов, экологическое страхование способно компенсиро-
вать до 40% причиненных убытков только за счет собранных страховых премий 
и резервов страховщика. Еще более широкие возможности открывает перестра-
хование таких рисков, в том числе, в зарубежных компаниях. Страхование до-
полняет, а не отменяет участие государства в компенсации ущерба от экологи-
ческих катастроф за счет государственных резервов, формируемых на случай 
чрезвычайных ситуаций. 

Экологическое страхование выгодно не только получателям страховых 
выплат, но и страховым компаниям, которые получают реальную прибыль от 
инвестирования страховых резервов, так как экологические аварии и катастро-
фы происходят не каждый день и не на всех предприятиях одновременно. Вы-
игрывают  и предприятия-природопользователи, поскольку передавая свою от-
ветственность в сфере экологии профессиональному страховщику, они полу-
чают возможность решать острые экологические проблемы с участием средств 
страховых компаний. Система экологического страхования включает в себя 
следующие элементы: 

1) Страхование ответственности, например, ответственности предпри-
ятий и учреждений, являющихся источниками повышенной опасности за при-
чинение вреда окружающей природной среде, ответственность перевозчика и 
др. Страхование ответственности проводится наиболее часто и дает основную 
часть сборов по экологическому страхованию, т.к. здесь налицо имуществен-
ный интерес не только получателя страхового возмещения - выгодоприобрета-
теля, но и предприятия-страхователя (т.к. в противном случае, если риск ответ-
ственности не застрахован, обязанность возмещать ущерб может быть возло-
жена на предприятие как на источник вреда). 

2) Имущественное страхование, например, страхование земельных объ-
ектов на случай нанесения им вреда вследствие экологической аварии или ката-
строфы 

3) Личное страхование граждан, например, страхование жизни и здоро-
вья работников предприятий и учреждений, относящихся к категории источни-
ков повышенной опасности 

В договоре страхования устанавливается страховая сумма по каждому 
объекту страхования. Минимальный размер страховой суммы при страховании 
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном произ-
водственном объекте устанавливается в соответствии с Законом РФ «О про-
мышленной безопасности производственных объектов» [1]. 

Тарифные ставки дифференцируются в зависимости от степени риска, 
вида объекта, условий и объемов производства, износа основных фондов, ме-
стонахождения опасного производственного объекта, других факторов его экс-
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плуатации, сведений о наличии (отсутствии) аварий в предыдущие годы и на-
несенного в результате ущерба, объема ответственности страховщика и размера 
страховой суммы, состояния природоохранных систем и проведения мероприя-
тий по предупреждению аварийности и др. 

Исходя из размера страховых сумм и страховых тарифов,  определяется 
страховая премия (страховой взнос), уплачиваемая страховщиком единовре-
менно или в рассрочку. Договор, заключаемый, как правило, сроком на 1 год, 
вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого взноса. Стра-
ховые взносы предприятий относятся на себестоимость в размере до 1% от объ-
ема реализации продукции (работ, услуг). 

Аккумулируемые страховщиками страховые взносы далее распределяют-
ся следующим образом. Основная часть полученных взносов служит для фор-
мирования страховых резервов, т.е. впоследствии станет источником страховых 
выплат. Важным моментом является то, что до наступления страхового случая 
временно свободные средства страховых резервов используются как инвести-
ционные ресурсы и приносят страховщику дополнительный доход. Часть взно-
сов используется на финансирование расходов страховой  компании на ведение 
дела, в т.ч., на выплату комиссионных вознаграждений страховым агентам и 
брокерам. Кроме того, часть собранных страховых взносов идет на формирова-
ние резерва (фонда) предупредительных мероприятий.  

Предупредительные (или превентивные) мероприятия в экологическом 
страховании в международной практике отличаются большим разнообразием: 
это мероприятия по установке и модернизации очистных сооружений, совер-
шенствованию систем контроля за выбросами, совершенствованию производ-
ственного оборудования и технологий, переходу на более современные и менее 
опасные технологические процессы, консервации вредных производственных 
отходов, финансированию аварийных и ремонтных служб и их подготовки к 
действиям в чрезвычайных ситуациях и другие.  В России круг применяемых 
превентивных мероприятий пока не столь широк, поскольку на этот счет есть 
определенные законодательные ограничения. 

Источником финансирования этих мероприятий служит резерв предупре-
дительных мероприятий (РПМ), образуемый страховщиками в соответствии с 
требованиями органов страхового надзора.   

Следует отметить, что в экологическом страховании превентивная функ-
ция связана не только с использованием средств РПМ. Еще до заключения до-
говора с предприятием страховая компания уже может сыграть определенную 
роль в части предупреждения экологических бедствий. Это реализуется по не-
скольким направлениям. 

Во-первых, страховая компания, проведя оценку риска, может отказать 
предприятию в предоставлении страхового покрытия в связи с тем, что вероят-
ность наступления страхового случая у данного страхователя слишком велика. 
Такие действия стимулируют предприятие, обязанное застраховать данный 
риск по закону, провести мероприятия, снижающие степень риска, с тем,  что-
бы объект все же был принят на страхование. 
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Во-вторых, при заключении договора страховщики могут манипулиро-
вать ставками страховых тарифов: повышать их при повышенном риске или 
предоставлять разного рода скидки и льготы при предоставлении положитель-
ной статистики за предшествующие годы, свидетельствующей о безаварийной 
работе, при наличии на предприятии профилактических систем и проведении 
предупредительных мероприятий, при продлении на следующий срок догово-
ров с клиентом, у которого не было страховых случаев, и т.п. Естественно, 
предприятие-страхователь заинтересовано в максимально возможном удешев-
лении страхования, поэтому оно начинает профилактику экологических аварий 
еще до заключения договора. 

В развитых странах, например в Германии, где в силу особенностей веде-
ния бизнеса предприятие, не застраховавшее риск, не сможет нормально рабо-
тать, т.к. с ним не будут сотрудничать его деловые партнеры, превентивная 
функция экологического страхования проявляется особенно ярко. Отказываясь 
принять риск на страхование, или увеличивая тарифы, страховые компании тем 
самым получают возможность оказывать прямое давление на страхователя, 
принуждают его принять меры, снижающие риск, отказаться от опасной дея-
тельности, заменить устаревшее оборудование, повысить безопасность и т.п. 
Тем самым страховая отрасль способствует повышению экологической безо-
пасности производственной деятельности, охране окружающей среды, охране 
труда и защите интересов потребителей. 

В США, в отличие от стран Западной Европы, система экологического 
страхования  ориентирована не столько на превенцию экологических рисков и 
финансирование технических природоохранных мероприятий, сколько на возме-
щение действительного ущерба, нанесенного предприятием - источником опасно-
сти, кроме того, очень значительная часть средств страховых компаний идет на 
урегулирование судебных разбирательств, оплату услуг юристов, независимых 
экспертов, оценщиков и т.п. Это, во-первых, связано с тем, что основным в амери-
канской системе является страхование ответственности за нанесение экологиче-
ского ущерба (а не имущественное или личное страхование, влекущее меньшие 
затраты на урегулирование убытков), и во-вторых, объясняется особенностями 
американской модели правового регулирования страхования [2]. 

Развитие экологического страхования в России осложняется кризисным 
состоянием экономики в целом и тяжелым финансовым положением большин-
ства предприятий - источников повышенной опасности. В условиях низкой 
платежеспособности потенциальных страхователей более-менее стабильно мо-
жет развиваться только обязательное страхование, т.к. на оплату взносов по 
добровольному страхованию у предприятия просто не остается средств. Кроме 
того, у финансово неблагополучных предприятий имеют место более высокая 
степень износа основных фондов, менее экологичные технологические процес-
сы, поэтому и степень риска наступления у них страховых случаев выше, а 
стоимость страхования - дороже. Получается парадоксальная ситуация, когда 
многие предприятия, имеющие наибольшую потребность в страховании эколо-
гического риска, реально остаются вне системы  экологического страхования. 
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Особенностью экологического страхования являются огромные масшта-
бы ущерба вследствие экологических аварий или катастроф. Это означает, что 
отдельно взятой страховой компании трудно брать на себя такие риски, поэто-
му крайне актуальной представляется задача образования страховых экологи-
ческих пулов, которые обладали бы необходимыми финансовыми резервами 
для выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

Современный российский страховой рынок составляют многочисленные 
мелкие частные компании, совокупный капитал которых равен капиталу одной 
не самой крупной западной компании. Для финансовой устойчивости таких 
страховщиков представляет опасность принимать на себя крупные риски, 
ущерб по которым  носит катастрофический характер и имеет место высокая 
степень кумуляции риска. Поэтому экологическое страхование должно прово-
диться при участии государства в лице его федеральных или региональных ор-
ганов власти, которые могут разрабатывать и реализовывать на практике спе-
циальные целевые программы, издавать соответствующие нормативные акты, 
регулирующие проведение экологического страхования, а также инициировать 
участие в экологическом страховании государственных страховых компаний. 

В целом емкость отечественного страхового рынка пока не достаточна 
для полного обеспечения страховой защиты от экологических аварий и катаст-
роф, поэтому важным условием проведения страхования должно быть пере-
страхование крупных экологических рисков за рубежом. 

Определенные трудности в проведении экологического страхования создает 
отсутствие необходимого опыта и квалифицированных кадров, слабое развитие 
инфраструктуры экологического страхования. Проведение экологического стра-
хования, оценка рисков и ущербов, процедура урегулирования убытков требует 
участия большого числа специалистов - страховщиков, экологов, юристов и др.  

Кроме того, для работы по экологическим рискам необходимы данные 
страховой статистики, причем за период более долгий, чем по традиционным 
рискам, т.к. экологические катастрофы происходят реже. Далеко не все стати-
стические данные по экологической тематике являются общедоступными, в со-
ветский период большая часть данных вообще была засекречена. Поэтому рос-
сийские страховщики, в отличие от своих западных коллег, на сегодняшний 
день не располагают достаточной страховой статистикой, позволяющей досто-
верно определять вероятность страховых случаев и страховые тарифы.  Ис-
пользование же западных методик тарифных расчетов также не является выхо-
дом из положения, т.к. в России, в силу ее исторических, географических и 
экономических особенностей, уровень экологической безопасности значитель-
но ниже развитых стран, степень риска наступления страховых случаев выше, а 
возможные экологические катастрофы могут носить более глобальный характер 
(авария на Чернобыльской АЭС). Тем не менее, опираться на западный опыт 
при разработке своих методик российским страховщикам все равно необходи-
мо и целесообразно, т.к. это, с одной стороны, позволит поставить на научную 
основу деятельность по экологическому страхованию на внутреннем рынке, и, с 
другой стороны, облегчит размещение рисков в перестрахование за рубежом. 
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Заключение 
Экологическое страхование представляет собой перспективное и эффек-

тивное средство создания благоприятных экономических условий для вовлече-
ния в процесс обеспечения экологической безопасности капиталов коммерче-
ских структур, повышения надежности работы промышленных предприятий и 
создания дополнительных рабочих мест. Оно является надежным инструмен-
том экономико-правового механизма охраны окружающей природной среды, 
требующим дальнейшего развития. Для этого своевременным и необходимым 
представляется принятие федерального закона об экологическом страховании, 
который регламентировал бы основные действия и процессы, связанные с эко-
логическим страхованием. 
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Перечень организаций – участников 
 

№ Организация Полное название организации Город 
1 АДИ «ДонНТУ» Автодорожный институт Донецкого нацио-

нального технического университета  
Горловка, Ук-
раина 

2 БГИТА Брянская государственная инженерно-
технологическая академия 

Брянск 

3 ВолГАСУ Волгоградский государственный архитектур-
но-строительный университет 

Волгоград 

4   гл. архитектор г.Брянска Брянск 
5 Госуниверситет − 

УНПК 
Госуниверситет – учебно-научно-
производственный комплекс 

Орел 

6 ГГНТУ им. акад. М. Д. 
Миллионщикова 

Грозненский государственный нефтяной тех-
нический университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова 

Грозный 

7  Департамент строительства и архитектуры 
Брянской области 

Брянск 

8  Eutecna Energia srl Roma, Italy 
9 ЗАО  

«Волгоград НИПИ-
нефть» 

 Волгоград 

10 ИЭ РАН Институт экономики российской академии наук Москва 
11 КНУСА Киевский национальный университет строи-

тельства и архитектуры 
Киев,  
Украина 

12 КрНУ им. Михаила 
Остроградского 

Кременчугский национальный университет  
им. Михаила Остроградского 

Кременчуг, 
Украина 

13 МГСУ Московский государственный строительный 
университет 

Москва 

14 МГУПС (МИИТ) Московский государственный университет 
путей сообщения (Московский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта) 

Москва 

15 НИИСФ РААСН Научно-исследовательский институт строи-
тельной физики Российской Академии Архи-
тектуры и строительных  наук  

Москва 

16 НАПКС Национальная академия природоохранного и 
курортного строительства 

Симферополь, 
Украина 

17 ОАО “НИИ Атмосфера" Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский институт охраны атмо-
сферного воздуха» 

Санкт-
Петербург 

18 ООО  ШЁКК   Москва 
19 СевКавНИИВХ Северо-Кавказский филиал Российского на-

учно-исследовательского института водного 
хозяйства  

Новочеркасск 

20 СибАДИ  Сибирской автомобильно-дорожный инсти-
тут 

Омск 

21 СибГИУ Сибирской государственный индустриальный 
университет 

Новокузнецк 

22 ЮЗГУ Юго-западный государственный университет Курск 
23 ЮРГТУ  (НПИ) Южно-Российский государственный техни-

ческий университет (Новочеркасский поли-
технический институт) 

Новочеркасск 
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The list of the organizations – participants 
 

№ Организация Full name of the organization City 
1 RI «DonNТU» Road institute of Donetsk national technical uni-

versity 
Gorlovka, 
Ukraine 

2 BSAET Bryansk state academy of engineering and tech-
nology 

Bryansk 

3 VolSUAC Volgograd state university of architecture and 
construction 

Volgograd 

4   chief architect of Bryansk Bryansk 
5 State university – ESIC  State university – educational scientific-

industrial complex 
Orel 

6 GSOTU of a n. of acad. 
M. D. Millionshchikov 

Grozny state oil technical university of a name 
of academician M. D. Millionshchikov 

Grozny 

7  Department of construction and architecture of 
the Bryansk region 

Bryansk 

8  Eutecna Energia srl Roma, Italy 
9 JSC  

«Volgograd NIPIneft» 
 Volgograd 

10 IE RAS Institute of economy of the Russian Academy of 
Sciences 

Moscow 

11 KNUCA Kiev national university of construction and ar-
chitecture 

Kiev,  
Ukraine 

12 KrNU of a n. of Mikhail 
Ostrogradsky 

Kremenchug national university of a name of 
Mikhail Ostrogradsky 

Kremenchug, 
Ukraine 

13 MSCU Moscow state construction university Moscow 
 

14 MSUMC (MIET) Moscow state university of means of communi-
cation (The Moscow institute of engineers of 
railway transport) 

 
Moscow 
 

15 RICF RAACS Research institute of construction physics of the 
Russian Academy of architecture and construc-
tion sciences 

Moscow 
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