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4.1     РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ – 
ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИНОСТИ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Ахременко С.А., Викторов Д.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 
Рассматриваются вопросы повышения энергоэффективности и экологи-

ческой устойчивости жилых зданий за счёт сокращения теплопотерь через их 
оболочку в сочетании с изменением систем жизнеобеспечения при их реконст-
рукции. 

 
Одним из направлений улучшения экологической обстановки на урбани-

зированных территориях, в том числе в центральной части Российской Федера-
ции, является создание энергоэффективных зданий. Энергоэффективным явля-
ется экологически чистое здание, в котором поддерживается комфортный мик-
роклимат и реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих минимальный 
расход невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов. 

Работы по повышению энергоэффективности зданий можно разделить на 
отдельные направления: 

1) строительство энергоэффективных зданий; 
2) модернизация жилищного фонда путем проведения энергоэффективной 

санации многоквартирных домов. 
Но если для нового строительства уже вступили в силу нормативные и за-

конодательные акты, благодаря которым нельзя сдавать в эксплуатацию здания 
низкого класса по энергоэффективности, то эксплуатировать не соответствую-
щую этим нормам существую застройку не запрещено. Управляющие органи-
зации стали заложниками сложившейся ситуации, с одной стороны которой по-
стоянно увеличивающиеся тарифы при низкой платежеспособности населения, 
с другой – растущие долги перед ресурсоснабжающими организациями. Поэто-
му управляющие компании сами не могут и не желают решать вопросы, свя-
занные с повышением энергоэффективности эксплуатируемых объектов. 

Одним из практикуемых путей решения данной проблемы является при-
влечение государственных корпораций. Например, Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ для финансирования региональных программ капитального ре-
монта и переселения граждан из аварийного жилищного фонда выделил более 
250 млрд. руб. Изначально предполагалось завершить работу Фонда к 1 января 
2013 года, однако согласно Федеральному закону от 25 декабря 2012 года она 
продлена до 2016 года [1]. Хотя программа все еще действует, работы по ка-
премонту носят точечный характер и результатов, весомых для градострои-
тельного образования, например, города Брянска, не наблюдается. Да и в целом 
проблема повышения тепловой защиты и модернизации инженерных сетей 
проектами капитальных ремонтов по программе Фонда не решалась, не говоря 
уже о внедрении современных технологий, таких как рекуперация воздуха и ав-
томатизация работы системы отопления. В качестве энергосберегающих меро-
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приятий выступали устройство тепловых пунктов, оборудованных узлами учета 
тепловой энергии на отопление, и установка общедомовых счетчиков на другие 
виды коммунальных услуг (электричество, воду и газ). Но необходимо пони-
мать, что данные мероприятия всего лишь дают возможность оценить объем 
потребляемых топливно-энергетических ресурсов и производить оплату по 
фактическому значению, а не по завышенному нормируемому показателю, но 
никак не влияют на снижение расхода ТЭР. 

Тем не менее, благодаря обоснованию необходимости внедрения систем 
повышения тепловой защиты зданий, предложенному специалистами БГИТА, 
на нескольких объектах Брянской области в проектно-сметную документацию 
удалось заложить выполнение работ по наружному утеплению торцовых стен, 
являющихся ограждениями с более высокими тепловыми потерями относи-
тельно других поверхностей тепловой оболочки зданий. 

С 2010 года Фонд, также как и многие другие организации, пошел по пути 
наименьшего сопротивления – строительство энергоэффективных зданий, но 
при этом важной отличительной задачей являлось переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в эти дома. 

Существует другой, более эффективный способ – инвестиции частных за-
казчиков, полноценному внедрению которого мешает ряд факторов. Главный 
фактор, препятствующий повсеместному использованию – отсутствие меха-
низма возврата инвестиций. В сложившейся в Российском законодательстве си-
туации потенциальный инвестор, готовый работать над повышением энергоэф-
фективности существующих зданий, то есть вкладывать средства в реализацию 
проектов их реконструкции, подвергается огромным рискам, но не имеет ника-
ких гарантий. Стоит отметить, что такие же проблемы были успешно решены в 
странах Европейского союза, причем относительно давно – еще в конце 20 ве-
ка. В качестве наиболее близкого по характеру к нашим условиям можно при-
вести пример санации жилых домов на территории бывшей ГДР, возведенных 
по аналогичным проектам типовых массовых серий, распространенных в 
СССР. Сейчас над устранением негативных факторов инвестиционной привле-
кательности работают органы законодательной власти и общественные органи-
зации, такие как «Деловая Россия» [2]. Несомненно, в скором будущем объемы 
модернизации жилищного фонда путем проведения энергоэффективной сана-
ции жилых зданий сравнятся с объемами строительства энергоэффективных 
многоквартирных домов. 

Большинство существующих эксплуатируемых зданий ремонтопригодны, 
их можно термомодернизировать и реконструировать, что позволит достигнуть 
нормируемых санитарно-гигиенических условий проживания и требуемой дол-
говечности строительных конструкций. Также в существующей застройке 
можно получить дополнительную жилую площадь за счет надстройки, себе-
стоимость которой будет гораздо меньше (порядка 20% по сравнению с новым 
строительством в расчете на одно здание) благодаря развитой инженерной ин-
фраструктуре и отсутствию необходимости отвода земельного участка. После 
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ремонта будут значительно снижены эксплуатационные затраты за счет увели-
чения межремонтного срока и экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Для улучшения эксплуатационных показателей существующих жилых 
зданий, экономии топливно-энергетических ресурсов, обеспечения комфортных 
условий для проживающего населения, повышения надежности конструктив-
ных элементов и качества экологической защищённости необходимо выпол-
нить совокупность мероприятий, основанных на оптимальном сочетании науч-
но обоснованных технических решений повышения теплозащиты ограждаю-
щих конструкций и совершенствования инженерных систем. 

Чтобы определить весомость предполагаемых мероприятий, проведен 
сравнительный анализ тепловых балансов крупнопанельного жилого здания в 
существующем виде и его различных вариантов после предполагаемой 
реконструкции, рассчитанных с помощью разработанной математической 
модели. В результате анализа полученной универсальной регрессионной 
зависимости, учитывающей изменения основных теплоэнергетических 
характеристик, вызванных реконструкцией здания, установлено, что на 
снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания наиболее 
сильное влияние оказывают следующие факторы в порядке убывания их силы: 

- повышение КПД используемой рекуперации теплоты вытяжного воздуха, 
в том числе установка рекуператоров при их отсутствии, и устранение 
излишней инфильтрации, превышающей нормативный воздухообмен в 
квартирах при низкой герметичности окон; 

- повышение сопротивления теплопередаче для наружных стен; 
- внедрение эффективных систем отопления с возможностью 

автоматического регулирования подачи теплоты; 
- повышение сопротивления теплопередаче для окон и балконных дверей; 
- повышение сопротивления теплопередаче для покрытия; 
- повышение сопротивления теплопередаче для перекрытия над 

техническим подпольем. 
Итак, основной путь достижения минимального потребления энергии – 

сокращение инфильтрационных и трансмиссионных потерь путем внедрения 
современных систем жизнеобеспечения зданий и ограждающих конструкций с 
высокими теплозащитными качествами. Причем в первую очередь необходимо 
ориентироваться на эффективные теплоизоляционные и экологически чистые 
материалы с низкими уровнями радиоактивности, что особенно важно для за-
грязненных районов. 

Все эти решения нашли отражение в выполненных на кафедре «Строи-
тельное производство» БГИТА реальных дипломных проектах, посвященных 
вопросам реконструкции крупнопанельных зданий. 

В проекте 2009 года проведено исследование температурных полей круп-
нопанельного жилого дома (рисунок 1). Произведены расчеты сопротивления 
теплопередаче с учетом коэффициента теплотехнической однородности в ха-
рактерных стыках ограждающих конструкций. 
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Рисунок 1 – Распределение температурного поля на стыке стеновых панелей 

 
В 2010 году разработаны два проекта реконструкции под социально ори-

ентированное жилье эконом-класса и более элитное жилье бизнес-класса. В 
обоих запроектирован мансардный этаж и повышение теплозащиты здания. В 
первом проекте предусмотрено приспособление торцовых секций первого эта-
жа под учреждения социального обслуживания пожилых людей, а рядовых сек-
ций – под жилые помещения для проживания семей с инвалидами на кресле-
коляске. Во втором проекте предусмотрена мансарда высотой на два этажа для 
размещения квартир в двух уровнях, пристройка дополнительных объемов и 
укрупнение существующих квартир с четырех до двух на этаж. 

В 2011 году разработан проект реконструкции комплекса объектов с уг-
лубленной проработкой благоустройства прилегающих территорий и меро-
приятий по повышению энергоэффективности. В этой работе был предложен 
оптимальный комплекс технических решений повышения теплозащиты круп-
нопанельных зданий, обеспечивающих минимизацию тепловых потерь и фор-
мирование комфортных условий микроклимата в помещениях, на примере объ-
ектов, эксплуатируемых в климатических и региональных условиях г. Брянска. 
Проект получил диплом за I место во Всероссийском конкурсе выпускных ква-
лификационных работ по специальности 270105 «Городское строительство и 
хозяйство» [3]. 

 

Заключение 
 

Проведенные исследования и предложенные разработки в области рацио-
нального проектирования реконструкции эксплуатируемых зданий основаны на 
использовании современных научных методов и направлены на энергосбере-
жение и создание комфортных условий для людей. Реализация комплекса энер-
госберегающих мероприятий при реконструкции существующих жилых домов 
позволяет обеспечить значительную экономию энергии и защиту окружающей 
среды. 
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4.2……. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  ОБЪЕКТОВ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ИХ ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Бабаев В.Н., Говоров Ф.П., Говоров В.Ф., Рапина К.А.  

(ХНАГХ, г. Харьков, Украина) 
 

 Дана оценка состояния проблемы энергоэффективности зданий. Приве-
дены данные о структуре и распределении энергопотребления зданий. На при-
мере энергореновации зданий объектов жилищно-коммунального хозяйства г. 
Харькова дана оценка мероприятий по энергосбережению и срока окупаемости 
инвестиций. 

 

Состояние проблемы. Жилищно-коммунальное хозяйство Украины по-
требляет сегодня около трети всех топливно-энергетических ресурсов страны. По 
эффективности использования тепловой энергии, которая оценивается удель-
ным показателем ее потребления в расчете на 1 м2 отапливаемой площади, Ук-
раина превышает в 4-6 раза аналогичный показатель в странах с похожим кли-
матом (например, Швеции и Финляндии).  
Большая часть потерь тепловой энергии приходится на стадию потребления. По 
существующим оценкам потери тепловой энергии у конечного потребителя со-
ставляют в Украине (30-50)%, из которых (60-70)% составляют статические по-
тери тепловой энергии, связанные с эксплуатацией зданий.  

Структура потребления тепловой энергии инженерными системами зда-
ний показана на рисунке 1, а распределение энергетических ресурсов – на ри-
сунке 2. Как видно, из рисунков 1, 2 основное потребление энергии связано с 
компенсацией тепловых потерь через окна и  стены. 

Для обеспечения европейских норм энергопотребления, жилые помеще-
ния должны отвечать следующим параметрам: 

- средний коэффициент теплопроводности стен - 0,66 Вт / (К); 
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- норма обмена воздуха - 0,8 раз / ч; 
- годовая потребность тепла - 26 200 кВт ч; 
- годовое потребление тепла на 1м2 - 140 кВтч. 
Применение современных строительных и теплозащитных технологий 

открывает возможность снижения годового потребления энергии до уровня 30-
70 кВт * год/м2.  

 
Рисунок 1 - Типовая структура расхода  
тепловой энергии зданиями и потенциал 

энергосбережения 
 

 

 
 

Рисунок 2 - Распределение энергетического 
ресурса зданий 

 

Термомодернизация объектов ЖКХ 
Центром энергоэффективных технологий (ЦЭТ) Харьковской 

национальной академии городского хозяйства (ХНАГХ) разработан ряд проек-
тов по термомодернизации зданий, отапливаемых за бюджетные средства.  

Разработке предшествовал энергоаудит объектов с целью оценки эффек-
тивности использования топливно-энергетических ресурсов в них. На основа-
нии полученных данных разработаны состав и ранжировка мероприятий по по-
вышению энергоэффективности зданий объектов ЖКХ (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Мероприятия по повышению энергоэффективности зданий 
 

 №  
п/п Наименование мероприятия 

Экономия энергии, 
% 

Срок окупаемости, 
лет 

Мероприятия по экономии тепловой энергии 
1 Утепление здания 25-30 5-8 
2 Замена окон на энергоэффективные 8-10 5-8 
3 Установка теплоотражающих экранов  2-4 1-2 
4 Модернизация системы отопления  10-20 3-6 

Мероприятия по экономии электроэнергии 
5 Реконструкция внутреннего освещения 

5-6 1-3 6 Реконструкция наружного освещения 
 

Оценки экономической эффективности мероприятий по энергореновации 
зданий осуществлялась на примере реальных объектов г. Харькова (школ, дет-
ских садиков, больниц, жилых домов). 

Повышение энергоэффективности детского садика путем термомодерни-
зации здания  
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Рисунок 3 – Общий вид здания детского садика 
 

Отапливаемая площадь здания – 2 670 м2. 
Энергопотребление здания до термомодернизации – 400 000 кВтч/год. 
Рассмотрены 2 варианта термомодернизации здания: 
 
Таблица 2 – Детский сад, вариант №1 (срок окупаемости 3 года) 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Экономия энергии, 
% 

Объем инвестиций, 
тыс. грн. 

1 Установка теплоотражающих экранов 

20 185 000 
2 Частичная модернизация системы отопления 
3 Создание системы учета расхода энергии 
4 Реконструкция внутреннего освещения 
5 Модернизация системы отопления  

Энергопотребление здания после энергореновации– 320 000 кВтч/год 
 
Таблица 3 – Детский сад, вариант №2 (срок окупаемости 7 лет) 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Экономия энергии, 
% 

Объем инвестиций, 
тыс. грн. 

1 Установка теплоотражающих экранов 

60 1 300 000 

2 Глубокая модернизация системы отопления 
3 Создание системы учета расхода энергии 
4 Реконструкция внутреннего освещения 
5 Модернизация системы отопления  
6 Утепление здания 
7 Замена окон на энергоэффективные 

Энергопотребление здания  после энергореновации – 160 000 кВтч/год 
 

Оценка термомодернизации здания общеобразовательной школы 
Отапливаемая площадь здания  – 6830 м2. 
Энергопотребление здания до термомодернизации – 850 000 кВтч/год. 
Рассмотрены 2 варианта модернизации здания: 
Вариант №1 (срок окупаемости 3 года), вариант №2 (срок окупаемости 8 

лет). 
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Рисунок 4 – Общий вид школы 
 

Таблица 4 - Школа, вариант №1 (срок окупаемости 3 года) 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Экономия энергии, 

% 
Объем инвестиций, 

тыс. грн. 

1 Установка теплоотражающих экранов 

20 390 000 
2 Частичная модернизация системы отопления 
3 Создание системы учета расхода энергии 
4 Реконструкция внутреннего освещения 
5 Модернизация системы отопления  

Энергопотребление здания после энергореновации  – 680 000 кВтч/год 
 

Таблица 5 - Школа, вариант №2 (срок окупаемости 8 лет) 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Экономия энергии, 
% 

Объем инвестиций, 
тыс. грн. 

1 Установка теплоотражающих экранов 

50 2 600 000 

2 Глубокая модернизация системы отопления 
3 Создание системы учета расхода энергии 
4 Реконструкция внутреннего освещения 
5 Модернизация системы отопления  
6 Утепление здания 
7 Замена окон на энергоэффективные 

Энергопотребление здания после энергореновации – 425 000 кВтч/год 
 

Оценка термомодернизации здания больницы 
Отапливаемая площадь здания  – 10 300 м2. 
Энергопотребление здания до термомодернизации – 1 700 000 кВтч/год. 
Разработаны 2 варианта проекта модернизации здания больницы. 
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Рисунок 5 – Общий вид здания больницы 
 

Таблица 6 – Больница, вариант №1 (срок окупаемости 3 года) 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Экономия энергии, 
% 

Объем инвестиций, 
тыс. грн. 

1 Установка теплоотражающих экранов 

20 780 000 
2 Частичная модернизация системы отопления 
3 Создание системы учета расхода энергии 
4 Реконструкция внутреннего освещения 
5 Модернизация системы отопления  

Энергопотребление здания после энергореновации– 1 360 000 кВтч/год 
 

Таблица 7 - Больница, вариант №2 (срок окупаемости 8 лет) 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Экономия энергии, 
% 

Объем инвестиций,  
тыс. грн. 

1 Установка теплоотражающих экранов 

55 5 800 000 

2 Глубокая модернизация системы отопления 
3 Создание системы учета расхода энергии 
4 Реконструкция внутреннего освещения 
5 Модернизация системы отопления  
6 Утепление здания 
7 Замена окон на энергоэффективные 

Энергопотребление здания – 765 000 кВтч/год 
 

Оценка термомодернизации жилого дома 
 

Отапливаемая площадь здания  – 3 110 м2. 
Энергопотребление здания до термомодернизации – 450 000 кВтч/год. 
Разработаны 2 варианта проекта модернизации здания: 
 

Таблица 8 – Жилой дом, вариант №1 (срок окупаемости 3 года) 
№ 
п/п Наименование мероприятий 

Экономия энергии, 
% 

Объем инвестиций, 
тыс. грн. 

1 Установка теплоотражающих экранов 

20 210 000 
2 Частичная модернизация системы отопления 
3 Создание системы учета расхода энергии 
4 Реконструкция внутреннего освещения 
5 Модернизация системы отопления  

Энергопотребление здания после энергореновации– 360 000 кВтч/год 
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Таблица 9 – Жилой дом, вариант №2 (срок окупаемости 8 лет) 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Экономия энергии, 

% 
Объем инвестиций, 

тыс. грн. 

1 Установка теплоотражающих экранов 

65 1 800 000 

2 Глубокая модернизация системы отопления 
3 Создание системы учета расхода энергии 
4 Реконструкция внутреннего освещения 
5 Модернизация системы отопления  
6 Утепление здания 
7 Замена окон на энергоэффективные 

Энергопотребление здания после энергореновации – 160 000 кВтч/год 
 

Результатами расчетов установлено, что энергоэффективность зданий 
можно увеличить:  

• на 10-20% – при реализации мероприятий со сроком окупаемости до  
3 лет, путем создания систем учета, установки теплоотражающих экранов, мо-
дернизация систем отопления и освещения. 

• на 50% и более – при реализации мероприятий со сроком окупаемос- 
ти до 7-8 лет, путем дополнительного утепления зданий, замены окон, глубокой 
модернизации систем отопления. Наиболее дорогостоящим мероприятием яв-
ляется утепление ограждающих конструкций. Срок его окупаемости составляет 
7-8 лет при использовании  материалов украинского производства, и до 12 лет – 
импортного производства. За счет утепления достигается и наибольший энер-
госберегающий эффект. При этом утепление здания сопровождается его ремон-
том, с увеличением срока эксплуатации здания и степени его комфортности, 
что увеличит экономическую привлекательность таких проектов. 
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Заключение  
1) Энергореновация зданий является важным направлением повышения  

энергоэффективности объектов социально-культурного и бытового назначения, 
однако это длительный и дорогостоящий процесс, требующий постоянного 
внимания. 

2) Как свидетельствует зарубежный опыт, энергореновация зданий имеет  
значительные резервы энергоэффективности и поэтому это направление необ-
ходимо развивать в будущем. 

Литература 
 

1. Бабаев В.Н. Повышение энергоэффективности зданий на основе их  
Термомодернизации / В.Н. Бабаев, Ф.П. Говоров, Т.В. Рапина, К.А. Рапина // 
Интегрированные энергоэффективные технологии в архитектуре и строитель-
стве – «Энергоинтеграция-2012»: материалы междунар. науч.-практ. конф. – 
Киев: 2012 – 330 с. 

2.Рейтинг енергоефективності України. Режим доступа: http://www.energy-
index.com.ua. 
 

4.3  ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ДОЗОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ПАРКА В ЗОНЕ ОТСЕЛЕНИЯ 

 
Баева О.В., Романенко А.А., Левкина Г.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 
В работе дана оценка радиационной обстановки городского парка. Сде-

лан прогноз дозовой нагрузки от внешнего облучения при его посещении населе-
нием. Обоснована необходимость проведения реабилитационных мероприятий. 

In work is given estimation radiation situations town parka. Forecast dosing 
loads is made from external irradiation under his visit by population. Motivated need 
of the undertaking rehabilitations action. 

 
Авария на Чернобыльской АЭС привела к обширному радиоактивному 

загрязнению территории РФ. В результате население оказалось подвержено ра-
диационному воздействию, как за счет внешнего, так и внутреннего облучения.  

Известно, что внутреннее облучение обусловлено количеством радиоак-
тивных веществ, поступивших в организм с пищей (основная доля), водой и 
воздухом, а дозовая нагрузка от внешнего облучения напрямую зависит от 
уровня радиоактивного загрязнения территории. 

На территориях малых городов Брянской области, подвергшихся радио-
активному загрязнению, расположены городские парки. Их состояние в радиа-
ционно-экологическом отношении оставляет желать лучшего. Поэтому, одной 
из проблем, требующих своего решения, является использование населением 
рекреационных зон, находясь в которых люди получают дополнительную дозо-
вую нагрузку. 

В этой связи проведение исследований по оценке состояния рекреацион-
ных зон и разработка мероприятий по их реабилитации имеет важное практиче-
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ское значение и является актуальным. 
В качестве объекта исследования был выбран городской парк города 

Злынка. Площадь территории парка составляет 7 га. В парке имеются следую-
щие зоны:  

− зона активного и спортивного отдыха (детские, волейбольная и баскет-
больная площадки, танцевальная площадка); 

− зона тихого отдыха (представлена насаждениями древесных пород с 
организованными местами отдыха); 

− хозяйственная зона. 
Ассортимент древесных пород представлен липой мелколистной (28%), 

березой бородавчатой (18%), кленом остролистным (30%), тополем бальзами-
ческим (17%), а также произрастают ель обыкновенная и сосна обыкновенная 
(до 5%).  

В центральной части парка расположены цветочные клумбы.  
Первый этап исследований заключался в оценке рекреационных характе-

ристик парка. Результаты представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Оценка рекреационных характеристик парка 

 

Наименование Показатель 

Рекреационная оценка участка 

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию дре-
весно-кустарниковой растительности, напочвенного по-
крова и других элементов. Передвижение удобно во всех 
направлениях. Возможно использование для отдыха без 
проведения мероприятий по благоустройству территории 

Оценка проходимости Передвижение удобно во всех направлениях 
Оценка просматриваемости Хорошая (40 м и более) 

Санитарно-гигиеническая  
оценка 

Участок в хорошем санитарном состоянии, воздух чис-
тый, хорошая аэрация, отсутствие шума, паразитов, гус-
тых зарослей. Имеют место ароматические запахи, лес-
ные звуки, сочные краски. 

 
Как показала оценка рекреационных характеристик, в целом, состояние 

парка соответствует хорошим рекреационным показателям, однако, отсутству-
ют в достаточной степени элементы благоустройства (не развита дорожно-
тропиночная сеть  и практически отсутствуют скамейки и другие малые архи-
тектурные формы). 

Уровни доз внешнего гамма-облучения были оценены по мощности экс-
позиционной дозы внешнего гамма-излучения, полученной с помощью пере-
носного дозиметра-радиометра ДРГБ-01 «ЭКО-1», с учетом перехода от мощ-
ности экспозиционной дозы в воздухе к поглощенной дозе. 

Для определения дополнительных доз облучения при посещении зон от-
дыха использовалась методика С-Петербургского НИИ радиационной гигиены. 

Исследуемую местность разделили по типам ландшафта, в каждом из ко-
торых измерили мощность поглощенной дозы (МПД) в воздухе (мкГр/ч). Далее 
рассчитали дозы дополнительного облучения в зависимости от продолжитель-
ности пребывания в зоне отдыха по формуле:  
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                                          8.0××= T
зо

DD ,                                                      (1) 
 

где    D – дозовая нагрузка за счет посещения зон отдыха, мЗв/год; 
Dзо – МПД в зоне отдыха, мкГр/ч; 
Т – время пребывания в зоне отдыха, ч/год; 
0.8 Зв/Гр – коэффициент перехода от мощности поглощенной дозы в воз-

духе к эквивалентной дозе внешнего облучения. 
Оценка уровня радиационного фона показала, что значения мощности 

экспозиционной дозы (МЭД) в парке варьируют в диапазоне от 35 до 45 
мкР/час. Это означает, что спустя 26 лет после чернобыльской катастрофы уро-
вень радиационного фона превышает его естественное значение в два раза. От-
носительно небольшой уровень радиационного фона можно объяснить мигра-
цией радиоцезия с поверхности почвы вглубь. 

В городе Злынка городской парк является практически единственным ме-
стом отдыха населения. Это означает, что в парке всегда присутствуют люди. В 
тоже время результаты радиологического обследования дают основания утвер-
ждать, что в парке в постчернобыльский период никаких реабилитационных 
мероприятий не проводилось, что и подтверждается в результате опроса мест-
ных жителей.  

Таким образом, отдых населения г. Злынка в парке будет приводить к до-
полнительной дозовой нагрузке за счет внешнего облучения. 

В качестве примера рассмотрим такой вариант, когда человек на террито-
рии парка находится всего лишь один час в день. В результате это приведет к 
дополнительной дозовой нагрузке за год равной 0,06 мЗв/год, что в 16,6 раза 
меньше основного дозового предела, который равен 1 мЗв/год. 

 

Заключение 
 

В результате исследования установлено, что по оценке рекреационных 
характеристик, в целом, состояние парка соответствует хорошим рекреацион-
ным показателям, однако, отсутствуют в достаточной степени элементы благо-
устройства. Оценка уровня радиационного фона показала, что значения мощно-
сти экспозиционной дозы (МЭД) в парке варьируют в диапазоне от 35 до 45 
мкР/час, что превышает его естественное значение в два раза. Поэтому, посе-
щение населением парка в г. Злынка будет приводить к дополнительной дозо-
вой нагрузке за счет внешнего облучения. Таким образом, проведение реабили-
тационных мероприятий на территории парка, позволяющих значительно 
уменьшить радиационный фон, по-прежнему остается весьма актуальным. 
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4.4 ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЛУЦКА 

 
Божидарник В.В., Мельник Ю.А., Синий С.В., Сунак П.О.  

(Луцкий НТУ, г. Луцк, Украина) 
 

Предложена методика микроскопических исследований для оценки изме-
нения геометрических параметров микротрещин на рабочих поверхностях 
трубопроводов систем водоснабжения. Проведены исследования модернизации 
насосных установок для повышения давления в системах водоснабжения. 
Предложены направления модернизации сетей тепло- и водоснабжения города 
Луцка.  

The technique of microscopic examination to assess the changes in the geome-
tric parameters of micro-cracks on the working surfaces of pipelines for water supply 
is proposed in the article. Investigations of upgrading pumping stations to increase 
the pressure in water systems. The directions of modernization of heat supply net-
works and water supply of the city of Lutsk is proposed. 

 
Устойчивое развитие урбоэкосистем городов является одной из важных 

задач внедрения на местном уровне принципов устойчивого развития город-
ских территорий, провозглашенных на Конференции ООН по населённым 
пунктам (Стамбул, 1996 г.). Воплощение идеологии устойчивого развития ото-
бражается, в частности, в решениях вопросов генерального планирования горо-
дов [1]. Полиморфизм урбоэкосистемы, как результат взаимодействия природ-
ных и антропогенных условий существования города, заметно влияет и на ус-
ловия устойчивого развития внешних и внутренних городских сетей тепло- и 
водоснабжения. Ресурсосберегающая и энергоэффективная модернизация го-
родских сетей тепло- и водоснабжения имеет не только важную социально-
экономическую, но и экологическую обоснованность. 

Луцк – областной центр Волынской области, его технико-экономические 
показатели, согласно [3] и данных предприятий тепло-, водоснабжения и др. [1, 
7, 8 и др.], следующие: общая площадь территории 4161 га, в т.ч. застроенных 
земель 3958,3 га (95,2%), при населении 210,6 тыс. чел.; жилой фонд 4,0 млн. 
м

2, в т.ч. многоквартирная застройка 3,2 млн. м2 (80%).  
Централизованное водоснабжение и водоотведение предоставляется КП 

«Луцкводоканал» для более 80,4 тыс. абонентов, из них население составляет 
79,0 тыс. абонентов (более 180 тыс. жителей). Основной источник для сети цен-
трализованного водоснабжения Луцка – подземные воды из 5 водозаборов (об-
щее количество скважин – 55 шт., их глубина от 80 до 170 м), мощности речно-
го водозабора не используются из экономических и санитарно-гигиенических 
условий. Качество воды из подземных источников отвечает нормативным тре-
бованиям к питьевой воде, кроме содержания железа, а вода из 2 скважин Оме-
ляновского водозабора полностью отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода 
питьевая» и сразу направляется в резервуары чистой воды (РЧВ). Все площадки 
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водоподготовки оборудованы комплексами сооружений по очистке и обработке 
сырой воды, в состав которых входят станции обезжелезивания и хлорирования 
воды (в 2011 г. жидкий хлор-газ заменен на более безопасный в эксплуатации 
гипохлорит), используется парк РЧВ (11 шт., всего 50,5 тыс. м3). Суммарный 
отпуск воды с площадок водоподготовки (среднесуточная подача) 52,6 тыс. 
м

3/сутки при проектной мощности главных сооружений питьевого водопровода 
97,0 тыс. м3/сутки. Главный источник водоснабжения города – Дубенская пло-
щадка (45 скважин при действующей мощности 45,2 тыс. м3/сутки), её проект-
ная мощность 80 тыс. м3/сутки (при общей проектной мощности всех площадок 
145,2 тыс. м3/сутки). Подача воды осуществляется насосными станциями I и II 
подъемов, водоводы сборные (проложены в 1 или 2 нитки, в зависимости от на-
значения) диаметрами 300-600 мм. Протяжность городской водопроводной сети 
307,7 км, используются чугунные (166,6 км), стальные (128,4 км), асбестоце-
ментные (3,6 км), полиэтиленовые (9,1 км) трубы диаметром 50-600 мм. При 
этом, на ветхие и аварийные водопроводные сети приходится 159,5 км (51,8 %).  

Основным поставщиком теплоэнергии на нужды отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения для населения, бюджетных и коммунально-бытовых, 
а также хозрасчетных организаций города является ГКП «Луцктепло», которое 
на собственных источниках теплоты производит около 65 % теплоэнергии, ос-
тальная – покупная. Для обслуживания централизованных систем теплосетей и 
горячего водоснабжения, соответствующих внутренних систем используются 
63 котельные (169 котельных агрегатов, работающих на природном газе, в т.ч. 
котлов типа НИИСТУ-5 – 90 шт., водогрейных котлов типа ТВГ, КВГ – 17 шт. 
и паровых котлов типа ДЕ, ДКВР и Е-1/9 – 48 шт., по 1-3 шт. котлов других ти-
пов), 52 центральных тепловых пункта (систему централизованного горячего 
водоснабжения технологически обеспечивает всего 81 ЦТП), 137,8 км тепловых 
трасс в 2-трубном измерении (96,2 км – магистральные и распределительные 
теплосети, 41,5 км – распределительные сети централизованных систем горяче-
го водоснабжения) и значительное количество участков теплосетей других ор-
ганизаций. При этом 55 км (39,9 %) теплосетей являются ветхими и аварийны-
ми, около 34,5 км (25,0%) теплосетей находятся в передаварийном состоянии и 
подлежат поэтапной реконструкции в ближайшем будущем. 

Анализируя состояние теплосетей имеем: большинство эксплуатируемых 
котлов (129 шт., 76,3%) – физически изношенное оборудование морально уста-
ревших моделей и конструкций со сроком эксплуатации более 20 лет, из-за чего 
эффективность использования природного газа при производстве тепла в сред-
нем по предприятию (за 2008-2012 г.г.) 85,5-85,9%, при возможностях совре-
менных технологий около 94%. ЦТП преимущественно оборудованы водоводя-
ными кожухотрубными водонагревателями, а также, как и в городских сетях 
холодного водоснабжения, – насосными установками с постоянной частотой 
вращения электродвигателя, работа которых не соответствует современным и 
перспективным требованиям к энерго- и ресурсосбережению.  

Проведенный нами анализ показал, что наряду с проблемами недоучета 
питьевой воды и ухудшения её качества в водопроводной сети (вторичное за-
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грязнение), значительные потери воды и электроэнергии вызваны большой из-
ношенностью и, как следствие, аварийностью систем холодного и горячего во-
доснабжения, а также – чрезмерным электропотреблением оборудования этих 
систем. Аналогичные проблемы, касающиеся значительных тепло- и электро-
потерь, присущи для систем теплоснабжения и отопления, и этим лишь усугуб-
ляют неудовлетворительную ситуацию с энергопотерями, связанными с произ-
водством, транспортированием и распределением тепла потребителям. Эколо-
гическая проблема, связанная с завышенными ресурсозатратами, в итоге стано-
вится и социально-экономической, ведь большинство затрат отображается на 
увеличении тарифов за коммунальные услуги (по состоянию на 01.01.2013 г. 
задолженность населения Луцка за предоставленные услуги по отоплению эк-
вивалентна около 1,8 млн. евро и за горячую воду – около 0,8 млн. евро). 

Таким образом, важными направлениями исследований, способствующих 
модернизации наружных и внутренних сетей даже в условиях выживания пред-
приятий ЖКХ при существенной задолженности населения за услуги, являются 
технический мониторинг состояния изношенности рабочих поверхностей и ре-
сурса элементов конструкций и деталей оборудования сетей, предпочтительно с 
помощью неразрушающих методов [2, 4-6, 9 и др.], а также технико-
экономическое обоснование проектных решений по реконструкции и модерни-
зации эксплуатируемого оборудования [7-9 и др.].  

Методы и средства нанотехнологических исследований элементов конст-
рукций оборудования различного назначения, применяемого в ЖКХ и строи-
тельстве, в т.ч. – в тепло- и водосетях, дают возможность существенно повы-
сить эффективность мероприятий по ресурсосберегающей модернизации.  

Наряду с мероприятиями по энергосбережению, внедряемыми при строи-
тельстве новых объектов, актуальной задачей для энергоэффективной модерни-
зации эксплуатируемых в преобладающем большинстве украинских и россий-
ских городов спроектированных и построенных ещё в советское время систем 
сетей тепло- и водоснабжения остается необходимость выполнения значитель-
ного количества мероприятий по реконструкции участков внешних и внутрен-
них систем, усовершенствовании работы действующего (нового и устаревшего) 
оборудования, поэтапного обновления изношенного оборудования. 

С целью проведения ресурсосберегающих мероприятий в сфере ЖКХ, в 
рамках сотрудничества с производственными отделами предприятий и учреж-
дений (КП «Луцкводоканал», ГКП «Луцктепло», Луцкого городского совета, 
Волынской областной государственной администрации и др.), учёными укра-
инских и зарубежных вузов (Восточноевропейского НУ им. Леси Украинки, 
г. Луцк; Украинской академии печати, г. Львов; Физико-механического инсти-
тута им. Г. В. Карпенка НАН Украины, г. Львов; МГУ им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва; Высшей школы Оствестфалия-Липпе, г. Лемго, Германия и др.), в 
соответствии с работами по госбюджетной научно-исследовательской теме 
0112 U 000290 «Аналитические и экспериментальные методы стереофракто-
графических исследований в трибоматериаловедении», кафедрой ГСХ Луцкого 
НТУ проводятся исследования, направленные на повышение эффективности и 
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надёжности работы элементов конструкций насосного оборудования и гидрав-
лических систем, деталей конструкций, машин и механизмов, применяемых в 
строительстве [1, 2, 4-9 и др.]. 

Для усовершенствования процесса прогнозирования надежности работы 
(потребности замены) трубопроводов систем водоснабжения, нами проведены 
исследования по оценке разрушения рабочей поверхности трубопроводов, с ис-
пользованием разработанной методики микроскопических измерений измене-
ний геометрических параметров микротрещин рабочих поверхностей. Исследо-
вались рабочие поверхности образцов чугунных труб (трубы условного диа-
метра 300 мм, до 20 лет эксплуатации) систем водоснабжения. 

С помощью РЭМ-стереофрактографии в режиме «in situ» (без предвари-
тельной обработки исследуемой поверхности) можно надежно фиксировать 
движение микротрещины. Однако определение действительной скорости рас-
пространения трещины для малых трещин сильно затруднено влиянием разме-
ров зерен, взаимодействием между ними, неопределенностью границ трещин, 
характером разрушения, видом раскрытия трещин и др. Для преодоления этого 
затруднения нужно знать морфологию и свойства зоны вытягивания [4]. С этой 
целью применяются стереографические наблюдения окрестностей зоны вытя-
гивания трещин, которые заключаются в измерении профилей или стереосо-
пряженных поверхностей излома образцов вблизи зоны вытягивания и фикса-
ции кинематики продвижения микротрещины. Исследуя микрогеометрию ус-
тавших борозд и ямок, их глубину и линейные размеры, характер их распре-
деления на различных участках излома, можно определить причины и место за-
рождения, характер разрушения образца. Например, согласно [4], в работах 
Гриффитса и других исследователей утверждается, что хрупкое разрушение в 
металле реализуется не при номинальном напряжении, равном теоретической 
прочности σ теор., а при значительно меньшем. Но чтобы возникало разруше-
ние, напряжение все же должно достичь теоретической прочности. В остром 
конце трещины возникает напряжение, равное теоретической прочности и, как 
следствие, реализуется хрупкое разрушение в локализованной зоне. Согласно 

исследованиям Инглиса, напряжение в вершине трещины ( *σ ) определяется 
уравнением: 

                                        rlí /* σσ = , 

где íσ  – нормальное напряжение; rl /  – геометрический показатель тре-
щины (l – длина, r – острота) или иначе – коэффициент Инглиса. Чтобы опреде-

лить прочность на хрупкость êðσ , нужно òåîðσ , оно составляет òåîðσ ≅ 20000 

Н/мм, разделить на геометрический показатель трещины: 
l

r
kp

20000=σ . 

Другой подход предусматривает использование, в качестве основной ко-
личественной характеристики, зоны вытягивания, ее высоту h и ширину F. 

Экспериментально установлены тесные корреляционные зависимости 

между раскрытием трещины ñσ , высотой зоны вытягивания и коэффициентом 
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вязкости разрушения ñÊ1 . Связь между высотой зоны вытягивания, критиче-

ским раскрытием трещины ( ñσ ) и производной величиной ( ñÊ1 / Òσ ), применя-
ется в такой форме [4]: 

                                         
T

c
c

E

K
ch

σ
σ

2
12 ⋅==  ,                                              (1) 

где Е - модуль Юнга; Tσ  - предел текучести; с - постоянная; ñÊ1 - коэф-
фициент интенсивности напряжения.  

Уравнение (1) можно использовать для экспертной оценки трещиностой-

кости ñÊ1  по высоте зоны вытягивания (h). 
Как отмечено в [4], значение коэффициента критической интенсивности 

напряжения определяется по формуле: 

                                        ( ) 2/1
1 5,0 hEK Tc σ=                                             (2) 

Когда нет возможности измерять параметр h, то осуществляется эксперт-
ная оценка трещиностойкости по ширине зоны вытягивания: 

                           ,)2( 2/1
2 TEcK σ=     где   η/12 сс =  . 

Параметр η , который определяется как F/h, характеризует форму зоны 
вытягивания. 

Для экспериментальной проверки такого подхода нами были взяты дан-
ные цифровой модели микрорельефа ямочной поверхности излома образцов 
чугунных труб (Дy = 300 мм). В проверке использовалось 15 величин hc, имев-
ших среднюю глубину 9,8 мкм. По данным эксперимента: Е=116 ГПа, σ = 462 
МПа и К1c = 15,96 МПа. Полученный результат хорошо согласуется с литера-
турными данными [4], где К1с = 16,28 МПа. 

Анализ технического состояния оборудования повышающих насосных 
станций (ПНС) в системах водоснабжения показал исчерпанность ресурса 
большинства насосных агрегатов, несоответствие их гидравлическим парамет-
рам эксплуатируемых систем, слишком высокое энергопотребление (которое 
обусловлено в основном низким КПД насосных агрегатов), а регулирование ра-
боты насосного оборудования ПНС (включение/выключение насосов) осущест-
вляется вручную в дискретном режиме, что приводит к возникновению допол-
нительных затрат электроэнергии и уменьшает срок эксплуатации электрообо-
рудования.  

Исходя из этого, одним из актуальных направлений, внедряемых нами 
совместно с эксплуатирующими предприятиями, по модернизации насосного 
оборудования в системах холодного и горячего водоснабжения Луцка, является 
исследование работы и проектирование реконструкции ПНС многоквартирных 
жилых домов, для обеспечения круглосуточной подачи воды требуемого давле-
ния. Считаем перспективным внедрение инновационного оборудования: насос-
ных установок с преобразователями частоты (с заменой существующих насо-
сов) или преобразователей частоты с векторным управлением (без замены су-
ществующих насосов). Такая водопроводная насосная станция автоматически 
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поддерживает заданное давление в напорном трубопроводе и не требует посто-
янного обслуживания. Первый вариант (достигается 30-50% снижения потреб-
ления электроэнергии) обходится дороже, чем второй (достигается 15-30% 
снижения потребления электроэнергии), но он более энергоэкономный (ориен-
тировочно в 2 раза), а значит более привлекателен для инвестирования. Поэто-
му, предпочтительнее, по возможности, ПНС с преобразователями частоты (с 
заменой существующих насосов). С учётом этого, проведены мероприятия 
(всего 7) для установок ПНС подачи холодной питьевой воды на преимуще-
ственно 9-ти этажные жилые дома. На основании выполненных исследований, а 
также опыта эксплуатации аналогичного оборудования в КП «Луцкводоканал», 
принимались решения по подбору насосного оборудования комплектной на-
сосной станции производства Wilo (Германия) или других.  

 

 

Результат одного из уже реализованных 
проектов для 72-квартирного дома представ-
лен на рисунке 1. В данном случае преду-
смотрена модернизация за счет установки но-
вой ПНС производства Wilo, состоящей из 
оборудования блочного типа с блоком час-
тотного регулирования и автоматического 
управления суточным режимом работы.  

Использованные в этом и других проек-
тах данные основаны на результатах наших 
обследований и расчетов, а также техниче-
ской и экономической информации, предос-
тавленной специалистами КП «Луцкводока-
нал». Учитывая однотипность домов, время 
максимального и минимального водопользо-
вания для них практически совпадало. 

 
Рисунок 1 – Модернизированная 

 ПНС для жилого 9-этажного дома 

Потребность в воде составляла: максимальная 1-2 м3/час, минимальная 
0,31-0,43 м3/час. Значения максимального/минимального напора на входе в 
ПНС: 25/10 м.в.с. при максимально допустимом / минимально достаточном на-
поре на выходе из ПНС 40/30 м.в.с. Такие же ПНС можно внедрять на объектах 
с аналогичным насосным оборудованием систем горячего водоснабжения. В 
среднем, в результате реализации подобных проектов достигается 20-50% сни-
жения потребления электроэнергии. 

Проведенный нами анализ технико-экономического состояния теплосетей 
Луцка показал основные направления их энергоэффективной модернизации: в 
котельном хозяйстве – замена горелок на котлах средней и большой мощности 
на автоматизированные (в 15 котельных – современных автоматизированных 
газогорелочных устройств на 43 котлах типов ТВГ, КВГ, ДЕ, ДКВР и КГВМ); 
замена котлов малой мощности типа НИИСТУ (54 котлов на 20 котельных); 
ликвидация подвальных и нерентабельных котельных (около 45 устаревших и 
малоэффективных котлов НИИСТУ, насосов); строительство для ГКП «Луц-
ктепло» новых блочных котельных (БТК) для теплоснабжения потребителей 
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без поставки покупного тепла (не менее 2 шт.); в тепловых пунктах – модерни-
зация ЦТП, устройство, переоборудование индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП) в жилых домах (замена в 23 ЦТП кожухотрубных теплообменников на 
пластинчатые и установка автоматизированных систем регулирования; уста-
новка в ИТП жилых домов пластинчатых теплообменников для передачи теп-
лоты от системы теплоснабжения к внутридомовой системе горячего водо-
снабжения, а также внедрение погодного регулятора управления контуром сис-
темы центрального отопления в автоматическом режиме и автоматического ре-
гулирования температуры воды системы горячего водоснабжения с помощью 
регулирующего клапана с электроприводом и электронного регулятора); в теп-
лосетях – замена труб в наружных теплосетях на предварительно теплоизоли-
рованные пенополиуретаном (ППУ). Проведение модернизации теплосетей 
должно проводиться поэтапно (за 10-15 лет) – от реконструкции до формирова-
ния естественной составляющей новой инженерно-транспортной инфраструк-
туры города. 

Выводы 
 

В сложившейся экономической ситуации существования большинства 
украинских и российских предприятий, эксплуатирующих городские сети теп-
ло- и водоснабжения, им не хватает своих денежных ресурсов на активную ре-
сурсосберегающую и энергоэффективную модернизацию сетей, в связи с чем 
необходима поддержка на местном и государственном уровнях, а также с ак-
тивным использованием возможностей разных инвестиционных проектов. 

Приведенный пример применения некоторых принципов фрактальности к 
механике разрушения поверхности металлических трубопроводов с помощью 
методики оценки развития поверхностных микротрещин, позволяет получить 
дополнительную информацию для контроля и прогнозирования интенсивности 
изнашивания рабочих поверхностей трубопроводов, что важно, например, при 
поэтапной замене трубопроводов городских систем тепло- и водоснабжения. 

К перспективным направлениям модернизации ПНС в системах тепло- и 
водоснабжения (с 15-50% экономии электроэнергии) относится внедрение на-
сосных установок с преобразователями частоты (с заменой существующих на-
сосов) или преобразователей частоты с векторным управлением (без замены 
существующих насосов).  

Основные направления энергоэффективной модернизации теплосетей 
Луцка: замена горелок на котлах средней и большой мощности на автоматизи-
рованные; замена котлов малой мощности (типа НИИСТУ); ликвидация под-
вальных и нерентабельных котельных; строительство БТК для теплоснабжения 
без поставки покупного тепла; модернизация ЦТП и устройство в жилых домах 
ИТП; замена труб в трубопроводах наружных теплосетей на трубы в ППУ-
теплоизоляции. Модернизация должна проводиться поэтапно (за 10-15 лет).  
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4.5            ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК СРЕДСТВО ВЫБОРА  
ПРИОРИТЕТНЫХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКО-АРХИТЕКТУРЫ 

 

Даниелян  А.Е. (КНУСА, г. Киев, Украина) 
 

В статье рассмотрены несколько наиболее наглядных примеров объек-
тов эко-архитектуры. Изложены основные проблемы, с которыми сталкива-
ется архитектор в процессе геометрического моделирования эко-объекта, а 
также предложен алгоритм принятия решений и решения задач в процессе 
проектирования. Для этого автором предложена геометрическая модель, с 
помощью которой, введя числовые значения параметров внешней среды, архи-
тектор может получить техническое задание на проектирование.  

 
The article considers some of the most interesting examples of objects of eco-

architecture. There are outlined the main challenges faced by the architect in the 
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geometric modeling of the eco-object. The author gives the algorithm of decision 
making and problem solving in the design process. For this purpose the author offers 
a geometric model, which helps  the architect to receive technical specification for 
design by administering the numerical values of the parameters of the environment. 

 
Актуальность проблемы экологии и охраны окружающей среды втечение 

последнего десятилетия растет в геометрической прогрессии, затрагивая все 
сферы человеческой деятельности от легкой промышленности до строительства 
и архитектуры. Проблемы глобального потепления, изменения экосистемы 
планеты, исчерпания природных ресурсов сегодня пытаются решить ученые 
всех областей науки и техники во всех странах мира. Развитие технологий, 
стремление к использованию возобновляемых природных ресурсов, снижению 
негативного влияния жизнедеятельности человека на окружающую среду спо-
собствовало развитию актуального на сегодняшний день стиля в архитектуре и 
строительстве - эко-архитектуры.   

Как любое новое направление эко-архитектура развивается хаотично. Ар-
хитекторы и дизайнеры разрабатывают новые концепции и проекты будущего 
независимо друг о друга, часто не зная, что предложенные ими принципы уже 
были изложены кем-то другим.  

Статья Чарльза Дженкса "новая парадигма в архитектуре" 2003 г., в кото-
рой  архитектурный критик рассматривает и описывает тех архитекторов, кото-
рые начали становление нового направления в архитектуре, четко иллюстриру-
ет, что использование эко-принципов фрагментарно, противоречиво. Так, на-
пример Райт, используя природные материалы и вписывая свои строения в 
ландшафт становиться родоначальником эко-стиля, однако такая архитектура 
не может быть актуальна в наше время, т.к. рост городов диктует нам свои ус-
ловия по застройке. Поэтому одним из основателей нового направления совре-
менной архитектуры можно считать британского архитектора малазийского 
происхождения Кена Янга, который признавая, что небоскреб - анти-
экологичен по своей сути, тем не менее не верит в возможность какой-либо 
альтернативы и еще с 1970-х годов начинает разрабатывать ряд экологически 
дружественных небоскребов, работающих на альтернативных источниках энер-
гии с максимальным использованием природных ресурсов.   

Сегодня архитекторов призывают к созданию концептуальных проектов 
будущего, инженеры и исследователи бьются над разработкой новых техноло-
гий, которые бы удовлетворяли новые потребности человечества. Во многих 
странах мира уже приняты стандарты сертификации объектов архитектуры и 
строительства, однако они учитывают только энергоэффективность зданий и 
степень загрязнения окружающей среды. Формообразование и разработка кон-
цепций комплексного подхода к проектированию эко-объектов не рассматри-
ваются.  

Учитывая отсутствие теоретической базы для проектирования объектов 
эко-архитектуры, в стремлении выработки системы принятия решений для соз-
дания максимально экологически дружественного объекта в конкретной среде, 
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были проанализированы различные примеры объектов эко-архитектуры за по-
следние несколько десятилетий.  

Ранее в статьях [1], [2] были сформулированы и изложены особенности 
реализации принципов экологичности в проектах эко-архитектуры, сформу-
лированы основные понятия и систематизированы структурные уровни эко-
объектов, концепции функционирования объектов, средства реализации этих 
принципов, очерчена система взаимосвязей уровней структуры жизненного 
цикла эко-объекта, обозначены принципы реализации методов формообразова-
ния в концепциях эко-архитектуры. В статье [4] были сформулированы, очер-
чены и систематизированы факторы, которые учитываются при разработке 
геометрической модели объектов эко-архитектуры.  

В процессе анализа объекты архитектуры были систематизированы по ос-
новным характеристикам: идея и цель создания объекта (творческая концепция 
авторов проекта), формообразующая концепция, использованные конструкции 
(описание конструктивной структуры, основных конструктивных элементов), ти-
пология здания, технологическое оснащение здания, использованный геометриче-
ский принцип [2], геометрические средства, факторы внешней среды, влияющие 
на геометрию здания [4], концепция функционирования здания [1].  

Ниже представлены таблицы с характеристиками нескольких наиболее 
интересных объектов эко-архитектуры разных авторских коллективов из раз-
ных стран.  

Пример №1. Проект группы архитекторов из Индонезии, представленный 
на конкурсе в 2010 году и занявший второе место – «Водоочистной небоскреб в 
Джакарте». Целью авторов было создание большого комплекса водоочистных 
небоскребов в Джакарте - городе, славящемся своими 13-ю реками, которые на 
сегодняшний день находятся на грани экологического бедствия.  

 

 

 

 

 

Идея / цель создания проекта 
По вертикальным насосам вода из рек поднимается в небоскреб, где 
проходит очистку через фильтры, а также растительный слой, затем 
насыщается необходимыми минералами и возвращается обратно в 
реки. Также к сооружению подведены системы городской канализа-
ции, воды которой после первой очистки попадают в здание и ис-
пользуются для орошения зеленых насаждений открытых зеленых 
террас сооружения. 
Формообразующая концепция 
Здание задумано как система вертикальных насосов и водоочистных 
систем, которые одновременно несут конструктивную нагрузку. 
Конструкции 
Система вертикальных и наклонных ядер жесткости, связанных ме-
жду собой горизонтальными объемами по верхним этажам. 
Типология 
Полифункциональное здание 
Технологическое оснащение 
Ветровые электрогенераторы; гелиосистемы; водные фильтры раз-
личного принципа действия для очистки воды в несколько этапов; в 
качестве вертикальных коммуникаций – пневматические капсулы, 
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которые могут иметь не только вертикальную ось движения. 

Геометрический принцип 
Оптимизация геометрии 
Геометрические средства 
Учет физических факторов среды, технологических требований и 
использование геометрического прототипа. 
Факторы влияния на геометрию 
Типологические требования; инженерные требования; технологиче-
ские требования; расчет конструктивной системы; использование 
систем очистки воды, использование ветровых электрогенераторов, 
использование гелиосистем; озеленения открытых пространств, ис-
пользование систем рециркуляции 
Концепция функционирования здания 
Максимальная открытость сооружения. Экологизация среды. (Очи-
стка рек Джакарты, а также фильтрация системы городской канали-
зации). 

 
Пример №2. Проект группы польских архитекторов, представленный на 

конкурсе 2010 года – «Небоскреб – очиститель воды». Это, пожалуй, самый на-
глядный пример геометрического моделирования с учетом физических факто-
ров среды и технологических требований.  

 
 

 

 

 

Идея/ цель  
Создание здания, которое благодаря своей геометрической форме и 
использованным системам сбора воды полностью обеспечит себя 
водой (в том числе питьевой). 
Формообразующая концепция 
Кровля и внешние поверхности здания предназначены для макси-
мального сбора воды и обеспечения инсоляции внутри здания. 
Конструкции 
Центральное ядро жесткости, на которое навешены плоскости эта-
жей.  
Типология 
Жилье, офисы 
Технологическое оснащение 
Поверхность фасадов оснащена желобами для сбора воды, кровля 
выполнена в виде накопительного резервуара. Центральное ядро 
здания являет собой ряд очистительных фильтров для собранной во-
ды. В подземном уровне расположен резервуар чистой воды, кото-
рая оттуда разводится по всему зданию.  
 
Геометрический принцип 
Оптимизация геометрии 
Геометрические средства 
Физическое формообразование. (С заданием параметров физических 
факторов среды).  
Факторы влияния на геометрию 
Сбор и очистка дождевой воды; технологические требования; сбор 
конденсата; обеспечение требований инсоляции; обеспечение пол-
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ного гидрологического цикла; биопрототип в процессе функциони-
рования (растения также получают воду из воздуха и подпитывают-
ся дождевой водой).  
Концепция функционирования здания 
Замкнутое здание. Создание универсального здания, которое может 
быть установлено и адаптировано в условиях любого города с суще-
ственными нормами годовых осадков. 

 

Пример №3. Проект архитекторов из Южной  Кореи, представленный на 
конкурсе в 2009 году – «Городской ингалятор».  

 

 

 

 

 

Идея/ цель  
Создание воздухоочистительного небоскреба для наиболее загряз-
ненных городов мира.  
Формообразующая концепция 
Вертикальный нелинейный «Хребет» с навешенными пластинами 
этажей, смещенными радиально для обеспечения максимальной ин-
соляции.  
Конструкции 
Вертикальное ядро жесткости, на которое навешены модули этажей. 
Пластины этажей смещены радиально для обеспечения максималь-
ной инсоляции и сбора дождевой воды. Площадь пятна этажей 
уменьшается по мере возрастания высотности, подобно строению 
сосновой шишки.  
Типология 
Многофункциональное универсальное здание.  
Технологическое оснащение 
Разные фильтры очистки воздуха, расположенные в центральном 
вертикальном ядре. Зеленые насаждения открытых горизонтальных 
плоскостей – вертикальный сад – «фабрика кислорода» для города. 
Геометрический принцип 
Оптимизация геометрии. Бионика. Биотек – взаиморасположение 
этажей по принципу строения сосновой шишки.  
Геометрические средства 
Плоскопараллельный перенос плоскостей  вдоль спиральной на-
правляющей с уменьшением площадей поэтажных модулей с задан-
ным коэффициентом.  
Факторы влияния на геометрию 
Использование воздухоочистительных систем; обеспечение опти-
мальной инсоляции; озеленение открытых пространств; расчет кон-
структивной системы; учет технологических требований; учет ин-
женерных требований; биопрототип.  
Концепция функционирования здания 
Максимальное взаимодействие со средой – экологизация. Универ-
сальное здание, которое может быть адаптировано в условиях любо-
го города со схожими физическими факторами среды.  
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Пример №4. Проект от группы китайский архитекторов, занявший второе 
место на конкурсе 2012 года – «Горный пластырь» (Mountain Band-Aid ). 

 

 

 

 

 

 

 

Идея/ цель 
Идея проекта заключается в восстановлении экологии провинции 
Юньнань на юге Китая и возвращении горной народности Хмонг на 
свои этнические земли.  
Проект представляет из себя двухслойный небоскреб, буквально 
встроенный в гору. Визуально – это воспроизведение села народно-
сти Хмонг с целью возродить естественный для этой этнической 
группы образ жизни. Предполагается, что люди будут заниматься 
переработкой отходов промышленности, тем самым улучшая эколо-
гическую обстановку региона. 
Кроме того, небоскреб оснащен оросительной системой и системой, 
которая даст возможность стабилизировать грунты и выращивать 
растения.  
Формообразующая концепция 
Возобновление традиционных поселений исторических народностей 
отдельных районов Китая. Максимальное приближение к естествен-
ному ландшафту по визуальному восприятию.  
Конструкции 
Пространственная перекрестная решетка, которая крепится к масси-
ву горы, повторяя ее силуэт. Деревянные плоскости межэтажных 
перекрытий.  
Типология 
Жилье, общественные центры исторических этнических поселений, 
пахотные площадки.  
Технологическое оснащение 
Системы сбора и очистки дождевой воды, системы очистки сточных 
вод и последующее их использование для орошения. Системы обес-
печения гидрологического цикла.  
Геометрический принцип 
Объект незаметный для среды, имитирует и повторяет естественный 
ландшафт.  
Геометрические средства 
Пространственная перекрестная решетка со сменным шагом по кри-
волинейным направляющим. 
Факторы влияния на геометрию 
Историко-культурный аспект; биопрототип; использование мате-
риалов природного происхождения; использование систем сбора и 
очистки воды; обеспечение полного гидрологического цикла.  
Концепция функционирования здания 
Открытый объект. Максимальное взаимодействие с внешней средой 
– изменение среды (укрепление горного ландшафта и улучшение 
грунтов).  
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Рассмотренные выше примеры четко иллюстрируют разнообразие гео-

метрических и конструктивных моделей, получаемых архитекторами при про-
ектировании объектов эко-архитектуры. Каждый объект ориентирован на ту 
или иную функцию, среду и подчинен архитектурному концептуальному за-
мыслу автора. Однако при анализе множества таких объектов становится по-
нятным, что основополагающим в проектировании эко-объектов является вы-
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бор приоритетных факторов внешней среды, которые, в конечном счете, и оп-
ределяют геометрию здания. 

Геометрическая оболочка объекта напрямую зависит от условий среды, 
для которой он проектируется. Алгоритм же принятия решений и выбора при-
оритетных факторов среды, влияющих на геометрию здания, сводится к созда-
нию геометрической модели анализа числовых значений условий среды. С по-
мощью такой модели можно создавать своего рода техническое задание на про-
ектирование, выбирая из множества факторов среды, влияющих на геометрию 
здания, ряд наиболее значимых в зависимости от показателей конкретной мест-
ности проектирования.  

Имея вышеописанную модель, необходимо для каждой конкретной среды 
перед началом проектирования на этапе анализа, ввести конкретные числовые 
значения факторов среды, после обработки которых возможно будет опреде-
лить ряд приоритетных условий среды, которые необходимо учесть в процессе 
проектирования.  

Задача архитектора при проектировании объектов эко-архитектуры - из-
начально выбрать геометрический принцип (открытая геометрия, закрытая 
геометрия, оптимизированная геометрия) [1] на этапе анализа в каждом кон-
кретном случае. Далее введя параметры окружающей среды в геометрическую 
модель, получить техническое задание на проектирование, с учетом которого 
создать объект эко-архитектуры, определив его концепцию функционирования, 
конструктивную модель, техническое и инженерное оснащение. Для наглядно-
сти ниже приведена схема, рассмотренная ранее в публикации [4]. 

 

Заключение 
 

1. Основополагающим в проектировании эко-объектов является выбор 
приоритетных факторов внешней среды, которые в конечном счете и опреде-
ляют геометрию здания. 

2. Алгоритм принятия решений в процессе проектирования и выбора 
приоритетных факторов среды, влияющих на геометрию здания, сводится к 
созданию геометрической модели анализа числовых значений условий среды. 

3. Задача архитектора при проектировании объектов эко-архитектуры из-
начально выбрать геометрический принцип на этапе анализа в каждом кон-
кретном случае. Далее введя параметры окружающей среды в геометрическую 
модель, получить техническое задание на проектирование, с учетом которого 
создать объект эко-архитектуры, определив его концепцию функционирования, 
конструктивную модель, техническое и инженерное оснащение.  
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4.6   ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 
 

Железнякова А.Ю., Попова И.В. (ПГУАС, г. Пенза, РФ) 
 
В статье рассмотрены основные цели проведения градостроительного 

анализа территории, органы, занимающиеся его вопросами, а также перспек-
тивы внедрения инноваций в данную сферу. Актуальность данной проблемы 
обусловлена тем, что при прогрессирующем развитии инфраструктуры города 
большое значение имеют данные, полученные при анализе структуры города, 
особенностей его территории.  

 

In article main objectives of carrying out the town-planning analysis of the ter-
ritory, the bodies dealing with its issues, and also prospects of introduction of inno-
vations to this sphere are considered. Relevance of this problem is caused by that at 
progressing development of infrastructure of the city the data obtained in the analysis 
of structure of the city, features of its territory have great value. 

 
Градостроительный анализ территории необходимо проводить в тех слу-

чаях, когда необходимо решить вопросы развития планировочной и функцио-
нальной структуры, инженерной и транспортной инфраструктур. Предвари-
тельно эти преобразования нужно спланировать на различных уровнях – от раз-
работки концепции до проекта детальной планировки. Но им обязательно 
должны предшествовать специальные исследования, которые позволят оценить 
следующие особенности территории: 

- для определения неизменяемых параметров городской среды необхо-
димо провести исследования тенденций, причин и этапов изменения планиро-
вочной и функциональной структуры города; 

- для принятия решений об экономической целесообразности измене-
ния характера застройки и благоустройства в зонах города, имеющих социаль-
ную значимость общегородского и более высокого уровня (общегородские цен-
тры коммуникационной активности (культура, торговля, отдых) и зонах, обес-
печивающих сохранение памятников, необходимо оценить уровень трансфор-
мации качества среды в связи со строительством, качеством содержания и бла-
гоустройства; 

- для определения резервов градостроительного освоения территории 
необходимо оценить степень развития и амортизации инженерного и транс-
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портного каркасов территории, оценить объёмы доступных водных и энергети-
ческих ресурсов; 

- для создания благоприятной городской среды необходимо оценить 
состояние экологического каркаса территории, размещение зон, на которых 
действуют природоохранные ограничения их хозяйственного использования; 

- для оценки инвестиционно-градостроительного потенциала различ-
ных зон исторической части города проводится исследование территории по 
факторам; 

- маркетинговых показателей востребованности функций конкретных 
участков города. 

Главная цель Департамента градостроительства Пензенской области за-
ключается в гармонизации территориальной организации города, создании 
предпосылок повышения эффективности управления развитием городской тер-
ритории за счет принятия градостроительных решений, которые будут способ-
ствовать: 

- повышению уровня жизни населения, улучшению экологической об-
становки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производствен-
ной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и при-
родного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития тер-
ритории города; 

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов планиро-
вания развития города с учетом особенностей и проблем пространственной ор-
ганизации его территории; 

- градостроительному регулированию использования территории об-
ласти и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и эконо-
мическими способами; 

- созданию благоприятного инвестиционного климата и устойчивого 
социально-экономического развития. 

Полномочия Департамента градостроительства Пензенской области 
включают в себя: 

- организация разработки и реализация государственной политики в 
области градостроительства и архитектуры на территории Пензы; 

- разработка предложений и участие в работе комиссии по совместной 
подготовке проектов документов градостроительного планирования, подготов-
ка заключений по предложениям органов местного самоуправления муници-
пальных образований Пензы; 

- подготовка предложений о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки в случаях, если правила землепользования и застройки мо-
гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства регионального значения. 

Еще одним органом регионального управления в Пензенской области по 
вопросам градостроительства является Градостроительный совет при Прави-
тельстве Пензенской области. Он является постоянно действующим совеща-
тельным органом по проблемам развития архитектуры, градостроительства, 
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строительства, размещения объектов промышленности строительных материа-
лов и строительной индустрии, объектов здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов транспортной инфраструктуры, торговли. 

К задачам Градостроительного совета относятся: 
- сохранение природных ландшафтов, а также объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
- обеспечение при осуществлении архитектурной и градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности чело-
века; 

- внедрение и применение современных ресурсо- и энергосберегающих 
технологий, новых экологически чистых строительных и отделочных материа-
лов; 

- повышение творческого и профессионального уровня авторов и ав-
торских коллективов, участвующих в осуществлении архитектурной и градо-
строительной деятельности; 

- внедрение инноваций в сфере градостроительной деятельности и ар-
хитектуры. 

Для решения сложных задач градостроительного анализа важно иметь 
представление о средствах моделирования, их возможностях и области приме-
нения. В последнее время этому вопросу уделяется много внимания: финанси-
руются инновационные проекты, проводятся научные форумы, вручаются 
гранты и премии разработчикам программного обеспечения в градостроитель-
стве. Но несмотря на это, темпы модернизации и уровень инновационного раз-
вития в Пензенской области, да и целом в стране, значительно уступают Евро-
пе. Поэтому необходимо перенимать опыт европейских коллег и заимствовать 
и адаптировать под наши условия зарубежные инновационные технологии. 

Но вместе с тем нельзя забывать о поддержке отечественных разработчи-
ков. Например, проект 3D-моделирования VIZERRA, который в отличие от 
обычной архитектурной визуализации – фактически, набора красивых статич-
ных 3D-картинок, обладает широкими функциональными возможностями. С их 
помощью можно максимально комплексно продемонстрировать проект не 
только заинтересованным лицам, но и широкой общественности. Практическая 
значимость этой программы заключается в разработке и совершенствовании 
методов преобразования традиционных графических изображений градострои-
тельных объектов, позволяющих повысить их информативность. 

Градостроительство – это именно та область, где подобные функции наи-
более важны. При создании модели выявляются недочеты и недоработки бу-
мажного проекта, что позволяет заказчику успешно устранить обнаруженные 
проблемы. Подобные недоработки «на бумаге» могут составить в среднем до 
10% от общей стоимости объекта. 

Практическая ценность работы состоит в изучении механизма работы ор-
ганов местного самоуправления, осуществляющих функции градостроительно-
го анализа территории, что позволяет организовать управляемую и экономиче-
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ски эффективную архитектурно-градостроительную деятельность в рамках их 
полномочий, предложить ряд перспективных направлений в этой области. Сре-
ди основных предложений для Пензенской области можно выделить следую-
щие: 

1. Организация  в регионе процесса развития и реконструкции жилой за-
стройки в зависимости от территориальной и административно-
территориальной принадлежности. 

2. Разработка подхода к оценке и принципов учета влияния территори-
ально-строительных ресурсов, численности жителей, жилого фонда, благоуст-
ройства и озеленения на эффективность использования типов развития и рекон-
струкции жилой застройки территории. 

3. Формирование специализированных органов градостроительного регу-
лирования в районах области, установление порядка отвода участков под 
строительство, согласования проектов объектов строительства. 

4. Организация работы по сбору и обработке информации о состоянии 
планируемой территории в рамках градостроительного анализа. 

 

Заключение 
 

Таким образом, проведенное исследование показало значительную роль 
для развития Пензы и других городов РФ градостроительного анализа террито-
рии. В городе Пензе вопросами градостроительного анализа занимается Управле-
ние по имущественным и градостроительным отношениям администрации города 
Пензы и Градостроительный совет при Правительстве Пензенской области. 

К важнейшим задачам  этих органов, способствующих благоприятному 
развитию градостроительства и архитектуры, относятся: 

1. Внедрение и применение современных ресурсо- и энергосберегающих 
технологий, новых экологически чистых строительных и отделочных материа-
лов; 

2. Внедрение инноваций в сфере градостроительной деятельности и архи-
тектуры. 
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4.7 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ 
МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
 

Зайцева Т.В. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

В данной статье рассматриваются вопросы по наличию зависимости 
между параметрами энергосбережения, энергоэффективности и экологиче-
скими  в области жилищно-коммунального хозяйства.  

 
This article describes questions about dependencies between the availability 

the parameters of energy saving, energy efficiency and environmental in the housing 
and communal services. 

 
В настоящее время разрабатывается и внедряется комплекс мероприятий, 

обеспечивающий экономию энергетических ресурсов и повышение энергетиче-
ской эффективности, в соответствии с установленными целевыми показателями 
энергосбережения и энергоэффективности с учетом соблюдений требований по 
экологии.  

Однако не проводились исследования по установлению зависимости ме-
жду параметрами энергоэффективности, энергосбережения и экологическими. 

С развитием города характер проявления погодообразующих факторов 
меняется. Городская застройка может изменить скорость ветра на 5-15 м/с, ме-
няется и направление ветра. Взаимодействие локальных и глобальных факторов 
формирует новые гидрометеорологические условия Московского мегаполиса. В 
Москве растут среднегодовая температура воздуха у земли и годовое количест-
во осадков. В связи с повышением средней температуры наружного воздуха 
снижается продолжительность отопительного периода. Увеличился безмороз-
ный период [2]. 

Москва является крупнейшим потребителем топливно-энергетических 
ресурсов в России. Электро - и теплоснабжение города обеспечивается от 14 
ТЭЦ, 68 тепловых станций и других источников. За последние годы наиболее 
значительный рост энергопотребления в городе произошел в жилищном фонде 
(18%), в промышленности (11%), в нежилом фонде (10,6%). В основном это 
обусловлено значительным увеличением объемов жилищного, коммунально-
бытового и других видов строительства. За период 1999-2010 гг. в Москве были 
реализованы 3 городские программы по энергосбережению. Первая программа 
осуществлялась в период 1999-2001 гг., в период падения промышленного про-
изводства, когда основными потребителями энергии были комплекс жилищно-
коммунального хозяйства, транспорт, торговля и офисные помещения. Город-
ская программа по энергосбережению на 2001-2003 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Москвы от 9 октября 2001 г. № 912-ПП, была значи-
тельно расширена. В поле ее влияния входили уже отрасли городского хозяйст-
ва Москвы: топливно-энергетическое хозяйство (государственный сектор), 
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ОАО «Мосэнерго», жилищно-коммунальное хозяйство, строительный ком-
плекс, промышленность, транспорт, социальная сфера. Программа энергосбе-
режения в городе Москве на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года, 
одобренная постановлением Правительства Москвы от 28 сентября 2004 г. 
№ 672-ПП, декларировала комплексный подход к решению задач по энергосбе-
режению. Финансирование программы планировалось как за счет бюджета, так 
и за счет привлекаемых средств. 

Постановлением Правительства Москвы от 28 октября 2008 г. № 1012-ПП 
утверждена Городская целевая программа «Энергосбережение в городе Москве 
на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года». Одной из задач программы яв-
ляется реализация мероприятий, позволяющих сократить вредные выбросы в 
атмосферу за счет: 
� повышения эффективности выработки тепловой и электрической энергии на 

новых энергоблоках ТЭЦ, парогазовых и газотурбинных «надстройках» в 
районных тепловых станциях (РТС) и крупных ведомственных котельных; 

� вывода из эксплуатации устаревших энергообъектов (пиковых котлов, встро-
енных котельных в зданиях, котельных промпредприятий); 

� оптимизации и перераспределения тепловой нагрузки с пиковых котельных и 
РТС на энергоблоки ТЭЦ с комбинированной выработкой тепла и электро-
энергии; 

� использования вторичных энергоресурсов в промышленности и коммуналь-
ном хозяйстве (более полного использования всего располагаемого потен-
циала топливных ресурсов); 

� использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (био-
газ, световая энергия, избыточное давление газа, воды, сбросное тепло ТЭЦ) 
с проработкой схем использования выработанного тепла и электроэнергии. 

В программном документе отмечается, что реализация программных ме-
роприятий по энергосбережению только на ТЭЦ «Мосэнерго» позволит пре-
дотвратить выбросы в атмосферу от стационарных источников теплоэнергети-
ческого комплекса к 2011 году в объеме 5,93 тыс. т (без учета ТЭЦ-22 и ТЭЦ-
27, находящихся за городской чертой). 

Постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1499-ПП 
«О ходе реализации Городской целевой программы «Энергосбережение в горо-
де Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года» основными целями 
реализации городской политики по энергосбережению в 2010 году определено 
снижение по сравнению с 2008 годом: 
� потребления тепловой энергии на территории города не менее чем на 10%; 
� потребления электрической энергии на территории города Москвы не менее 

чем на 10%; 
� энергоемкости валового регионального продукта города Москвы на 5%. 

Постановлением определены задачи по завершению до 1 января 2011 года 
мероприятий по оснащению зданий и сооружений, находящихся в ведении го-
сударственных заказчиков и введенных в эксплуатацию до 1 января 2010 г., 
приборами учета используемой тепловой, электрической энергии, воды и газа, а 
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также ввод установленных приборов в эксплуатацию в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Постановлением предусмотрено, что оптимизация загрузки генерирую-
щих тепловых мощностей с использованием существующих связей для перево-
да нагрузки отдельных котельных на ТЭЦ и газораспределительных станциях 
(ГРС) даст в 2010 году эффект экономии природного газа в размере 880,0 тыс. 
тонн условного топлива (т.у.т.). Постановлением Правительства Москвы от 10 
февраля 2009 г. № 75-ПП «О повышении энергетической и экологической эф-
фективности отдельных отраслей городского хозяйства» определен показатель 
повышения энергоэффективности валового регионального продукта города 
Москвы на период до 2025 года в размере не менее 43% относительно показа-
теля, определенного на 1 января 2008 г. 

В целях создания благоприятной среды для жизнедеятельности и обеспе-
чения устойчивого развития города Москвы за счет рационального использова-
ния энергии и энергетических ресурсов в городском строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве постановлением Правительства Москвы от 9 июня 
2009 г. № 536-ПП утверждена Городская программа «Энергосберегающее до-
мостроение в городе Москве на 2010-2014 гг. и на перспективу до 2020 года». 
Программа предусматривает: 
- модернизацию нормативно-технической документации и системы сертифика-
ции, включая создание системы энергосберегающих стандартов в строительной 
отрасли; 
- повышение энергетической и экологической эффективности продукции мас-
сового строительства; 
- разработку и введение в действие рыночных механизмов, стимулирующих 
внедрение в городское строительство новых энергоэффективных материалов, 
конструкций, оборудования, а также механизмов привлечения внебюджетных 
средств в энергосберегающие проекты, включая совершенствование системы 
подготовки и проведения торгов при реализации инвестиционных проектов в 
сфере энергосберегающего домостроения на территории города Москвы; 
- развитие экспериментального проектирования и строительства, включая соз-
дание и введение в действие механизмов инновационной стратегии строитель-
ного комплекса города Москвы, предусматривающее натурную апробацию 
энергоэффективных материалов, технологий, оборудования на эксперимен-
тальных объектах; 
- создание системы научно-технического обеспечения энергосберегающего до-
мостроения и организацию научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок энергоэффективных материалов, конструкций, 
технологий и оборудования; 
- создание системы обучения и подготовки кадров, а также системы информа-
ционной и методической поддержки участников Программы и населения в ре-
шении проблем экономии топливно-энергетических ресурсов [3]. 
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Для организации перехода городского хозяйства Москвы на энергоэф-
фективные технологии, обеспечивающие рациональный расход энергоресурсов 
и сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Прави-
тельством Москвы 20 апреля 2010 года принято постановление № 333-ПП. Рас-
поряжением первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 
27.08.2010 № 61-РЗМ утвержден План-график мероприятий по повышению 
энергоэффективности жилых и общественно-деловых зданий в городе Москве.  

Учитывая, что существующая на московских домостроительных комби-
натах технология не позволяет реализовывать энергоэффективные архитектур-
но-планировочные решения, разработан проект постановления Правительства 
Москвы «О первоочередных мероприятиях по модернизации и технологиче-
скому развитию производственной базы индустриального домостроения в го-
роде Москве на 2011-2013 гг.». Проектом предусмотрено снижение в индустри-
альном домостроении суммарного удельного энергопотребления жилых зданий 
на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования и 
освещения по отношению к базовому нормативному уровню, действующему на 
01.08.2010 года [1]. 

В целях приведения Городской целевой программы «Энергосбережение в 
городе Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года» в соответствие 
с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ подго-
товлен проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 29.12.2009 г. № 1499-ПП». Для ин-
формационно-аналитического обеспечения реализации мероприятий програм-
мы, а также оперативного взаимодействия государственных заказчиков и уча-
стников программы спланировано создание Единой интегрированной автома-
тизированной информационной системы мониторинга и управления эффектив-
ностью городской экономики. 

В соответствии с программой энергосбережения за 2010 год за счет прове-
денных мероприятий сэкономлено 1500 т.у.т. Москва расположена в климатиче-
ской зоне, где использование возобновляемых источников энергии ограничено 
значительными первоначальными затратами и низкой экономической эффектив-
ностью внедряемых технологий, по сравнению с централизованным энергоснаб-
жением. Малый ветровой потенциал затрудняет применение ветроэлектрических 
генераторов, малоэффективно использование солнечной энергии из-за незначи-
тельного количества солнечных дней в году, отсутствуют теплые геотермальные 
воды. Тем не менее, в городских программах теплоэлектроснабжения и энерго-
сбережения предусматривается внедрение альтернативных источников энергии 
малой мощности. Планируется внедрения установок для выработки электроэнер-
гии за счет перепада давления газа на газораспределительных станциях без вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. На ГРС «Южная» в Москве в настоящее 
время установлены 4 пневмогенераторных агрегата общей мощностью 2,1 МВт, 
использующие давление природного газа, поступающего на ГРС. 

Реализация перечисленных технических и технологических решений по 
использованию возобновляемых источников энергии позволит снизить потреб-
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ление топливно-энергетических ресурсов и выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу. 

Функциональным назначением программ энергосбережения является 
планирование и обеспечение финансирования энергосберегающих мероприя-
тий, создание условий перехода промышленности и экономики на эффектив-
ный энергосберегающий путь развития, улучшение социально-бытовых усло-
вий, сведение к минимуму дотационных средств и качественное выполнение 
Федерального закона ФЗ-261 “Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». 

Заключение  
 

Для установления наличия и характера зависимости необходимо провести: 
- анализ результатов мероприятий в области энергоэффективности в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве г. Москвы; 
- анализ изменений экологической обстановки в период времени, соот-

ветствующий внедрению программ по энергосбережению; 
-  корреляционный анализ данных; 
- создать компьютерную модель, показывающую характер зависимости 

исследуемых параметров; 
- разработать методику по определению зависимости энергетических и 

экологических параметров в области исследования ЖКХ и прогнозированию 
развития данных процессов. 
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4.8       ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНОВ  
ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ВОЛГА НА ТЕРРИТОРИИ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Иноземцев В.К., Редков В.И., Иноземцева О.В. 
(СГТУ  им. Гагарина Ю.А., г. Саратов, РФ) 

 

Рассмотрена проблема устойчивости береговых склонов и расчетного 
обоснования проектов инженерной защиты территорий с активными геоди-
намическими процессами. Приводятся результаты анализа инженерно-
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геологических условий и расчетов устойчивости  оползневых склонов на тер-
ритории Саратовского водохранилища. Результаты исследований реализованы 
при разработке ТЭО берегоукрепления и защиты правобережных районов от 
абразионных процессов. 

 
This publication deals with the problem of stability of the coastal slopes and 

engineering protection of territories with active geodynamic processes. The results of 
analysis of geological conditions and calculation of stability of landslide slopes in the 
Saratov Reservoir are given. The results of the investigation are implemented in pro-
tection of slopes in districts with abrasion processes. 

 
Проблема устойчивости опозневых склонов и реализация проектов инже-

нерной защиты территорий с активными геодинамическими процессами явля-
ются актуальными для Поволжского региона. Для ее решения в Хвалынском, 
Духовницком, Вольском и Энгельском районах Саратовской области выполнен 
значительный объемы работ по повышению устойчивости береговых склонов и 
защите правобережных районов от абразионных процессов с использованием 
эффективных конструкций и технологий.   

При разработке ТЭО берегоукрепления р. Волги в районе с. Широкий 
Буерак Вольского района выполнен комплексный анализ инженерно-геологи-
ческих условий, характера эрозионно-оползневых процессов, проведена оценка 
устойчивости береговых склонов и даны рекомендации по берегоукреплению.  

В соответствии с разработанной при участии авторов программой инже-
нерно-геодезических изысканий выполнена геодезическая съемка прибрежной 
территории в районе с. Широкий Буерак, позволившая уточнить характер топо-
графических условий берегового склона, локальные особенности рельефа,  
масштабы развития экзогенных процессов и на этой основе  выполнить углуб-
ленную оценку геодинамических процессов на береговых склонах в районе 
с. Широкий Буерак.  

Территориально село Широкий Буерак расположено в Вольском районе 
Саратовской области - на правом берегу Саратовского водохранилища в 6 км 
выше по течению от плотины Саратовской ГЭС. Прибрежная правобережная по-
лоса Саратовского водохранилища в районе села Широкий Буерак является зоной 
развития многоступенчатых оползней разного возраста, размеров и условий фор-
мирования. В районе с. Широкий Буерак зафиксировано 38 оползневых тел. 

Стационарные наблюдения за оползнями в Вольском районе начались в 
1976 году в связи с активизацией оползневых и абразионно-эрозионных про-
цессов [2, 4]. Здесь оборудованы 31 репер и 5 пунктов триангуляции. На участ-
ке Широкий Буерак с 1972 года осуществляются также стационарные наблюде-
ния за переработкой берега волновой деятельностью - абразией. Результаты 
многолетних наблюдений свидетельствуют, что определяющими факторами 
переформирования правобережных склонов Саратовского водохранилища, в 
том числе на участке Широкий Буерак, является уровенный и ветро-волновой 
режимы. 
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На рисунках 1, 2 показаны схемы абразионной переработки берега на од-
ном из участков Широкого Буерака.  

 

   
Рисунок 1       Рисунок 2 

 

На участке у села Широкий Буерак в период наблюдений с 1977 по 
1999 гг. вертикальные смещения составили от –84 см до +3 см, а горизонталь-
ные смещения за этот же период достигли 327 см. Абразионная деятельность на 
данном участке практически не снижается (отступление береговой линии с на-
чала наблюдений до 1995 года составило 19,2 м). 

Перепады высот уровня воды в водохранилище (сезонные и ежесуточ-
ные) препятствуют установлению динамического равновесия склонов. В этих 
условиях не происходит формирования пологой и широкой отмели, что способ-
ствует интенсивной переработке береговой линии. Данный процесс продолжа-
ется уже  более 40 лет  и имеет тенденцию к дальнейшему развитию. Активиза-
ция оползневых процессов древних оползневых тел наступила практически сра-
зу после заполнения Саратовского водохранилища. 

Существующий режим работы водохранилища не позволяет стабилизи-
роваться гидрологическому режиму подземных вод. Периодические повышения 
горизонта подземных вод непосредственно вблизи подошвы берегового откоса 
вызывают изменения сжимающих напряжений от собственного веса грунта, ко-
торый уменьшается в результате взвешивающего действия подземных вод. Это 
в частности существенно влияет и на расчетные сопротивления грунтовых ос-
нований зданий и сооружений, расположенных вблизи берегового откоса.  

Повышение уровня подземных вод приводит к существенному снижению 
несущей способности и повышению сжимаемости грунтовых оснований зданий 
и инженерных сооружений вследствие уменьшения показателей прочностных и 
деформационных свойств грунтов.  

Наиболее опасным для склонов и откосов является случай быстрого сни-
жения уровня воды в водохранилище в условиях сравнительно малой водопро-
ницаемости грунтов склона. При быстром сбросе воды в водохранилище склон 
остается практически полностью водонасыщенным, и в результате фильтрации 
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воды возникают значительные фильтрационные давления, приводящие к воз-
растанию сдвигающих сил и снижению устойчивости  геомассива.  

Анализом геоморфологических и топографических условий установлено, 
что склоны на участке с. Широкий Буерак относятся к типу эрозийно-
оползневых (рисунок 3). Степень обводнения склона - высокая. 

Практически вся территория вдоль береговой линии от с. Широкий Буе-
рак до с. Алексеевка представляет собой сплошной оползневой массив,  со-
стоящий из множества активных оползневых тел различного объема. Ежегодно 
формируются  новые эрозийные формы. На рассматриваемой  территории  вы-
делены три зоны по характеру развития экзогенных процессов. Северная зона 
расположена в северной части рассматриваемого участка берегового склона. 
Здесь происходят активные оползневые процессы, связанные с активной пере-
работкой абразионного уступа древнего оползня (рисунок 3).   

Наблюдениями зафиксированы смещения коренного склона с образова-
нием оползневого цирка с размерами вдоль склона около 100 м и стенкой срыва 
высотой 5-6 м. Бровка срыва оползневого массива в 2000 г. вплотную подошла 
к границе кладбища. Оползень – двухступенчатый с двумя террасами, поверх-
ности которых разбиты трещинами глубиной более 1 м и шириной раскрытия 
до 0,5 м, расположенными параллельно бровке срыва. Нижняя терраса перехо-
дит в язык оползня, который увлажнен вследствие выхода подземных вод. 

 

С  а р а т о в с к о е   в о д  о х р а н и л и щ  е

С  т в о р  2

О п о л з е н ь

О п о л з е н ь

С т в о р 1

 
 

Рисунок 3 - Фрагмент берегового склона в северной зоне с активными 
оползневыми  процессами 

 

Поверхность коренного плато выше бровки наклонена к водохранилищу 
под углом 20°, задернована и не имеет структурных нарушений. Высота стенки 
срыва до 18 м, крутизна 50-60°. Оползневые ступени обильно увлажнены и по-
крыты болотной растительностью. Береговой склон обрывается около водохра-
нилища абразионным уступом высотой до 5 м.  
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 Рассмотрим результаты расчета устойчивости склона по створу 1 (наибо-
лее характерному для данного оползневого участка), выполненные по специ-
ально разработанной программе с использованием показателей прочностных 
свойств грунтов в естественном состоянии (таблица 1). Наиболее опасная круг-
лоцилиндрическая поверхность сдвига имеет координаты центра вращения 
(X=272 м, Z=216 м, R=152 м). Минимальный коэффициент устойчивости со-
ставляет 1,386, что свидетельствует об устойчивом состоянии склона. Парамет-
ры нескольких круглоцилиндрических поверхностей для данного участка скло-
на  приведены в таблице 1. 

При рассмотрении условий устойчивости более значительных массивов 
грунта, смещающихся по круглоцилиндрическим поверхностям, большого ра-
диуса и расположенным в пределах слоя суглинков, получено минимальное 
значение коэффициента устойчивости: 2,41 (таблица 1). Если поверхность 
сдвига захватывает слой глин ИГЭ-7, то минимальное значение  коэффициента 
устойчивости составляет 1,257 (таблица 1). Таким образом, для склонов, сло-
женных грунтами естественной структуры, устойчивость обеспечивается.  

Оценка устойчивости склона в районе южного участка с. Широкий Буе-
рак производилась по двум створам - № 9 и 10, расположенным нормально и 
под углом к береговой линии.  

 
Таблица 1 
 

№ 
пп 

Место расположения 
Геометрические параметры 
центра поверхности сдвига Коэффициент 

устойчивости 
X, м Z, м R, м 

1 2 3 4 5 6 
1 Створ № 1 272 216 152 1,383 
2 Створ № 1 360 1150 1191 2,410 
3 Створ № 1 489 1113 1191 1,257 
4 Створ № 9 282 220 193 1,287 
5 Створ № 10 285 302 273 1,0008 
6 Створ № 10 286 302 273 1,200 

 

Расчетами установлено, что наиболее опасная круглоцилиндрическая по-
верхность сдвига участка склона по створу 9 с координатами центра вращения 
X= 282 м, Z=220 м, R=193 м (таблица 1) дает минимальный коэффициент ус-
тойчивости 1,287 и, следовательно, склон находится в устойчивом состоянии. 
По створу 10 наиболее опасная круглоцилиндрическая поверхность сдвига ха-
рактеризуется коэффициентом устойчивости 1,0008 и, следовательно, склон 
практически находится в состоянии предельного равновесия. 

Глубина участка территории от уреза воды до линии выхода круглоци-
линдрической поверхности сдвига на дневную поверхность составляет 70 м. 
Коэффициент устойчивости склона 1,2 обеспечивается на расстоянии не ближе 
100 м от берега. 

Особенностью инженерно-геологических условий на склоновых участках 
в районе с. Широкий Буерак является наличие водоупорных глинистых грун-
тов, которые способствуют формированию невыдержанных горизонтов под-
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земных вод и локальному увлажнению с деградацией механических свойств 
грунтов отдельных слоев или прослоев грунта в результате водонасыщения. 

Поэтому была произведена оценка устойчивости наиболее опасных уча-
стков склона при пониженных значениях показателей прочностных свойств. 
Серия таких расчетов устойчивости склонов по основному створу № 1 (в север-
ной зоне) и по створу № 10 (в южной зоне) выполнена при следующих значе-

ниях показателей прочностных свойств делювиальных суглинков: Iϕ =15 град, 
CI =10 кПа. 

В неблагоприятных условиях коэффициент устойчивости этого участка 
склона уменьшается до 1,0597 и, следовательно, склон будет находиться в со-
стоянии, близком к предельному. Поверхность сдвига распространяется на рас-
стояние до 50 метров. При незначительном снижении показателей прочностных 
свойств поверхностных суглинков склон становится неустойчивым. 
 Результаты расчета местной устойчивости на этом участке склона приве-
дены в таблице 2. Коэффициент устойчивости склона в условиях природного 
сложения при полном водонасыщении грунтов составляет 0,8040 (таблица 2). В 
случае учета нарушенности структуры грунта оползневых масс коэффициент 
устойчивости будет еще ниже. 
 

Таблица 2 
 

№ пп  
Место расположения  

Геометрические параметры 
центра поверхности двига 

Коэффициент 
устойчивости 

X, м Z, м R, м 

1 Створ № 1 200 241 160 1,0597 
2 Створ № 1 282 220 160 0,8040 
3 Створ № 1 410 1148 1100 1,2402 
4 Створ № 9 275 220 193 1,2866 
5 Створ № 10 295 207 178 0,981 

 
 Поверхность сдвига с № 3 радиусом 1100 метров почти касается кровли 
подстилающих глин ИГЭ-6. Участок оползневого массива от бровки срыва до 
точки выхода поверхности сдвига на поверхность склона составляет более 100 
метров. Коэффициент устойчивости составляет 1,2402, что практически совпа-
дает с нормируемым предельным значением. 

При оценке устойчивости склона в районе южного участка с. Широкий 
Буерак по створу № 9 учитывалось то, что основные слои представлены мало-
водопроницаемыми глинами ИГЭ-6 и ИГЭ-7 и дополнительное водонасыщение 
их в сложивших условиях маловероятно. Проверочные расчеты показали, что 
минимальный коэффициент устойчивости  составляет 1,2866.  

По створу № 10 при снижении сцепления грунта поверхностных слоев 
грунта (ИГЭ-3, ИГЭ-6) в 1,5 раза минимальный коэффициент устойчивости 
снижается до 0,981 (таблица 2). При этом размеры опасной зоны, попадающей в 
пределы зоны оползневого процесса (для которой коэффициент устойчивости 
менее 1,2) составляет 110 м. 
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При расчете устойчивости по заданной поверхности сдвига водонасы-
щенных суглинков и глин ИГЭ-3–ИГЭ-5 по кровле слоя глин ИГЭ-6 получен 
коэффициент устойчивости 1,151, что меньше нормируемого предельного зна-
чения (1,2).  

Заключение 
 

1. На основании комплексной оценки топографических, гидрогеологиче-
ских условий и результатов расчетов устойчивости склонов в районе с. Широ-
кий Буерак Вольского района Саратовской области установлено, что основные 
причины нарушения динамического равновесия берегового склона и активиза-
ции оползневых процессов в районе села Широкий Буерак связаны с негатив-
ным воздействием режима работы Саратовского водохранилища.  

2. Устойчивость естественных береговых склонов в районе села Широкий 
Буерак определяется  особенностями инженерно-геологических условий, а так-
же зависит от атмосферных  и техногенных воздействий. Основная опасность 
для жилых, общественных зданий и объектов инфраструктуры села Широкий 
Буерак связана с оползневыми и абразионными процессами на береговых скло-
нах.  

3. С учетом выполненных  расчетов и рекомендаций по повышению ус-
тойчивости склонов ФГУП «Гипропромсельстрой» подготовлено ТЭО и про-
ектная документация по берегоукреплению в районе с. Широкий Буерак. Их 
реализация на наиболее опасных участках  выполнена с использованием габио-
нов системы «Террамеш» фирмы Maccaferri.   
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4.9        ПРИНЦИПЫ БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СРЕДЫ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

Казаков П.Н. (ООО «ЭПК», г. Омск, РФ) 
 
Предлагаются методологические основы принципов биосферной совмес-

тимости при создании среды жизнедеятельности. Биосферная совмести-
мость в природе базируется на принципах симбиоза (сотрудничества живых 
существ) и повышения плодородия ареала обитания (кормящего ландшафта). 
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Человек - не единственное живое существо на планете, и здоровье людей на-
прямую связано со здоровьем всей флоры и фауны.  

 

The proposed methodological framework of principles biosphere compatibility 
when creating living environment. Biosphere compatibility in nature based on the 
principles of symbiosis (cooperation living creatures) and increasing the fertility of 
their habitat (feeding the landscape). Man is not the only living thing on the planet 
and human health is directly linked to the health of the flora and fauna. 

 

Существующая практика развития систем расселения современной циви-
лизации, от крупных мегаполисов до небольших населенных пунктов, приводит 
к деградации существующих природных ландшафтов. Создаётся целая система 
антропогенных и техногенных ландшафтов, которые вытесняют исконный при-
родный ландшафт. Как следствие, происходит ухудшение экологической об-
становки на обширных территориях, сокращение популяции и видов животного 
и растительного сообщества – флоры и фауны. Подобное положение является 
результатом бездумной эксплуатации природных ресурсов. Методологическая 
основа создания среды жизнедеятельности опиралась на социальные и эконо-
мические подходы, когда получение политического и экономического эффекта 
было единственным мерилом целесообразности. Динамика развития цивилиза-
ции в XX – XXI веках приведена на рисунке 1 [1]. 

   

 
Рисунок 1 - Динамика развития цивилизации XX – XXI веках. Д. Медоуз,  

 «Доклады Римскому клубу», 1972 г.  
 

Прямое негативное влияние от эксплуатации невозобновляемых природ-
ных энергетических ресурсов (нефть, газ, каменный уголь, атомная энергетика 
и т.п.) на психологическое, физическое и биологическое здоровье населения, до 
сих пор во внимание не принимается. Низкий коэффициент полезного действия 
(КПД) современного промышленного производства (по разным оценкам экс-
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пертов от 3% до 7%) приводит к большому объёму промышленных отходов и 
загрязнению литосферы, гидросферы и атмосферы земли. Опосредованное не-
гативное влияние строительных материалов, полученных от сжигания угля, газа 
и др., на здоровье, так же практически не рассматривается. Влияние систем рас-
селения на окружающий ландшафт сегодня активно изучается и фиксирует 
только негативное воздействие. 

Мероприятия по охране окружающей среды и природоохранные меро-
приятия, на которые затрачиваются большие материальные и финансовые ре-
сурсы, не дают ожидаемого эффекта.   

Мировой экологический и экономический  кризис усугубляется лимитом 
разведанных и освоенных природных ископаемых, на которых строится  совре-
менная экономика и организация системы жизнеобеспечения систем расселе-
ния (городов и поселков) (рисунок 2) [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Растущий разрыв между ежегодным объемом мировой добычи нефти и  
объемом разведанных запасов (1930-2050 гг.) 

 

Сегодня остро стоит вопрос разработки методологической основы для 
создания принципов биосферной совместимости среды жизнедеятельности.
  Если мы не решим данную проблему в ближайшее время, последствия 
могут носить катастрофический характер.  

Биосфера – тонкая пленка жизни, толщиной ±10 км от поверхности пла-
неты. Основная концентрация жизненной активности находится в диапазоне 
±100 метров от поверхности материков и океанов. Устойчивость биосферы 
земли базируется на принципах: 

1. Расширенного воспроизводства видов, обеспечивающих условия вы-
живания в любых изменениях среды жизнедеятельности; 

2. Симбиоза, когда условием выживания вида служит необходимость 
«сотрудничества с соседями», т.е. с другими видами (растений и животных) 
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флоры и фауны, для совместного создания устойчивой среды обитания – кор-
мящего ландшафта;  

3. Жизнедеятельность всех видов растений и животных должны обеспе-
чивать повышение плодородия кормящего ландшафта. 

Сегодня человечество, избрав техногенный путь развития, базируется на 
техническом законе, что КПД не может быть больше 100% и поэтому не видит 
выхода из закономерно сложившейся ситуации. Противопоставление биосфере 
и неразумное использование ресурсов планеты, накопленных тысячелетиями, 
не может продолжаться. Например, до строительства металлургического завода 
«Азовсталь», Азовское море давало объём ценных осетровых пород рыбы 
больше, чем Черное и Каспийское море, вместе взятые.  Поставленная пробле-
ма поиска принципов биосферной совместимости среды жизнедеятельности, 
разумного использования даров природы, уже является надеждой на выход из 
кризисной ситуации.  

Если рассмотреть КПД, например, пшеницы - за сезон из одного зерна 
вырастает 20 – 25 зерен в колосе, т.е. КПД 2000 – 2500%. При этом зерно берет 
для роста из земли питательные вещества и оставляет в земле в 20 раз пита-
тельных веществ больше. Суммарный КПД составляет ~ 40 000%. Другой при-
мер, дождевые черви, задолго до появления плуга «перепахивали» землю, 
улучшая её плодородие. Способность дождевых червей перерабатывать биоло-
гические и промышленные отходы находится вне конкуренции. По биомассе 
население планеты в 6 миллиардов человек равно суммарной биомассе дожде-
вых червей. Как создавать систему жизнеобеспечения населения с учетом со-
хранения и умножения всех видов животного и растительного мира, форми-
рующего кормящий ландшафт? 

Сегодня, благодаря способности природы к самоочищению, мы ещё мо-
жем потреблять чистую воду и продукты. Необходимо найти способы хозяйст-
вования, совместимые с кормящим ландшафтом.  

В качестве обсуждения предлагается следующий методологический под-
ход рационального использования природных ресурсов: 

1. На градостроительном уровне проектирования и создания  концепции 
систем расселения городов и поселков необходимо пересмотреть базовые гипо-
тезы. Пересмотр социально-экономических подходов к оценке градостроитель-
ных мероприятий как первоочередных и единственных и законодательное 
включение мероприятий по биосферной совместимости систем расселения с 
кормящим ландшафтом. 

Уровень градостроительного проектирования должен базироваться на 
концепции сохранения и расширенного воспроизводства кормящего 
ландшафта. Пересмотр безликих мероприятий по охране природы, тиражи-
руемых из одного региона в другой, без учета специфики кормящего ландшаф-
та. Необходимо разработать методику специфики формирования и развития го-
родов и населенных пунктов в разных ландшафтах: горных, степных, примор-
ских, лесных и т.д. Понятно также, что города в Сибирской степи, в американ-
ских прериях и в африканской саване также будут иметь принципиальные от-
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личия. Разработать методику градостроительства для разных кормящих ланд-
шафтов - одна из важнейших задач современной науки, это требуют объедине-
ния усилий специалистов различных областей знания. Создание градострои-
тельных систем должно базироваться на принципах повышения плодородия 
кормящего ландшафта, увеличения видов растений и животных,  формирую-
щих кормящий ландшафт.  

2. Принцип биосферной совместимости базируется и на выборе местных 
строительных материалов, дружелюбных для потребителя. Сегодня уже яс-
но, что строительные материалы, несущие энергетику убийства и безрассудно-
го расхода ископаемых энергоресурсов, негативно влияют на здоровье потре-
бителей. Требуется тщательный отбор и изучение последствий влияния строи-
тельных материалов на здоровье жильцов и окружающий ландшафт. 

3. Проблема энергоснабжения и систем жизнедеятельности также свя-
зана с проблемами биосферной совместимости. Использование возобновляе-
мых источников энергии благоприятно сказывается на здоровье потребителей. 
Использование невозобновляемых и ядерных источников энергии негативно 
сказываются на здоровье. Даже созерцание огня горящего дерева и горящего 
угля по-разному влияет на здоровье зрителя. Если созерцание огня от горящего 
дерева благоприятно влияет на здоровье человека, то созерцание горящего ка-
менного угля или газа оказывает негативное влияние. 

4. Архитектура – как система организации жизнедеятельности, уже давно 
рассматривается как социальная и экономическая политика, но недостаточно 
изучена как система целенаправленного оздоровительного влияния на на-
селение и кормящий ландшафт. Сегодня, говоря об экологической направ-
ленности архитектуры, мы чаще констатируем неблагоприятное влияние в виде 
физического загрязнения городской среды и создания агрессивных визуальных 
полей (экология, видеоэкология и т.д.).  

4.1. Определить границы этажности возможного городского строительст-
ва для жилья без ущерба здоровью жителей. По материалам исследований под 
руководством Бочарова Ю.П. здоровые люди живут на земле, не выше второго 
этажа в малоэтажной застройке. Те, кто проживает на 3-5 этажах (в домах сред-
ней этажности) имеют отклонения от здоровья до 20%. Жильцы 6-9 этажей здо-
ровы наполовину. Среди живущих выше 10 этажа здоровых людей нет вообще. 

4.2. Изучить роль декора в русской архитектуре. Исследовать архитек-
турный декор как систему управления тонкими энергиями, целенаправленно 
формирующими среду обитания, средствами архитектуры. 

4.3. Управление и аккумуляция энергетических потоков средствами архи-
тектуры, как актуальное направление развития архитектурной науки. Исследо-
вать приёмы вписывания архитектурных объектов в ландшафт с дальнейшей 
эксплуатацией энергетических потоков, без эксплуатационных затрат. 

 

Заключение 
 

Сегодня жизнедеятельность приводит к деградации природных ландшаф-
тов и формированию различных антропогенных и техногенных ландшафтов. 



Секция 4. Актуальные проблемы градостроительства,  
жилищно-коммунального комплекса и экологии городской среды 

 

 53

Рассмотрение понятия «кормящий ландшафт», как базового подхода биосфер-
ной совместимости. Пересмотр социально-экономических подходов в оценке 
градостроительной политике и законодательное включение мероприятий по 
биосферной совместимости среды жизнедеятельности всех уровней с кормя-
щим ландшафтом. Поиск мероприятий по оздоровлению населения и кормяще-
го ландшафта, в том числе и средствами архитектуры. 
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4.10               ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

Кобелева С.А. (Госуниверситет-УНПК, г. Орел, РФ) 
 

В России решение проблемы обеспечения граждан достойным и ком-
фортным жильем является важнейшей государственной задачей. В Россий-
ской Федерации впервые вступает в силу государственный стандарт, кото-
рый содержит экологические требования к объектам недвижимости. Эколо-
гические требования к объектам недвижимости определены совокупностью 
следующих базовых категорий: экологический менеджмент; качество архи-
тектуры и планировка объекта; энергосбережение и энергоэффективность; 
охрана окружающей среды при строительстве, эксплуатации и утилизации 
объекта; безопасность жизнедеятельности и др.  

 
In Russia, the problem of providing decent and comfortable housing for citi-

zens is an important public task. In the Russian Federation first enters into force the 
State standard, which contains environmental requirements for real estate objects. 
Environmental requirements for real estate objects defined by a combination of the 
following basic categories: environmental management; the quality of the architec-
ture and layout of the facility; energy conservation and efficiency; environmental 
protection during the construction, operation and reclamation facility; safety of vital 
functions, etc.    

 
За годы экономических, политических, социальных реформ в России зна-

чимость жилищной проблемы еще более обострилась. Возрастающие темпы 
строительства жилья в регионах обеспечиваются, в основном, за счет строи-
тельства элитного жилья (средний размер квартир в 2012 году составил 85,3 
кв.м в сравнении с 49,6 кв.м в 1987 году). В очереди на улучшение жилищных 



Секция 4. Актуальные проблемы градостроительства,  
жилищно-коммунального комплекса и экологии городской среды 

 

 54 

условий стоит сегодня более 6% населения страны, из них за год улучшает жи-
лищные условия примерно 4% от числа стоящих в очереди, свыше трети нуж-
дающихся находятся на учете более 10 лет; 40 млн. человек (27%) проживает в 
неблагоустроенных квартирах. Возрастает количество граждан, неудовлетво-
ренных своими жилищными условиями (по официальным данным это 61% рос-
сийских семей, по данным независимых исследований - более чем 80-85% на-
селения страны). Это позволяет утверждать о недостаточном уровне доступно-
сти жилья, усугубляющегося процессами старения существующего жилищного 
фонда, отсутствием строительства социальных домов, несоответствием спроса 
и предложения на рынке жилья и пр. 

В Российской Федерации решение проблемы обеспечения граждан дос-
тойным и комфортным жильем является важнейшей государственной задачей. 
Отсутствие реальных возможностей у населения обеспечить свои потребности в 
комфортных условиях проживания препятствует полноценному и гармоничному 
развитию личности, снижает демографическую активность населения, обостряет 
социальную напряженность в обществе. Не имея достойных жилищных условий, 
основная масса населения страны не имеет того уровня качества жизни, при ко-
тором она способна успешно развиваться и активно участвовать в формировании 
человеческого капитала. Сложившаяся ситуация в жилищной отрасли представ-
ляет собой сложную, комплексную, междисциплинарную проблему, требующую 
неотложного решения путем поиска новых подходов к ее решению. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2011 №1662-р, при-
оритетом государственной жилищной политики является обеспечение населе-
ния доступным и качественным жильем, создание комфортной городской сре-
ды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства, форми-
рование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие 
региональных и национальных укладов жизни [1]. 

В Российской Федерации проблема обеспечения населения жильем в го-
родах решается, в основном, за счет строительства жилых многоэтажных зда-
ний. В настоящее время для формирования системы показателей жилья исполь-
зуются следующие – комфортность, безопасность, технологии строительства, 
стоимость и пр. 

Рациональное использование природно-сырьевых, топливно-энергетиче-
ских ресурсов составляют основу природоохранной деятельности, в том числе 
и в строительной отрасли. Например, эффективное использование ресурсов 
улучшает качество жизни - чувствовать себя комфортнее в безопасных зданиях. 
Отработанные ресурсы загрязняют воздух, воду, почву и т.п. Эффективность 
борется с отходами и, следовательно, уменьшает загрязнения, которые, в сущ-
ности, представляют собой направление ресурсов не по назначению. Эффек-
тивное использование ресурсов обычно приносит прибыль - сокращение энер-
гии и сырья при производстве строительных материалов, изделий и конструк-
ций, снижение издержек на эксплуатацию зданий.  
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Следует отметить, что жилые здания оказывает непосредственное воздейст-
вие на здоровье через качество городской среды. Некачественное планирование 
жилой зоны, отсутствие общественных, социальных, транспортных и иных услуг, 
зеленых зон, игровых площадок приводит к снижению физиологической активно-
сти населения, познавательных способностей, потере навыков общения и др. 

Во всем мире в последние десятилетия увеличился спрос на «зеленые» 
жилые, административные здания, промышленные объекты и технологии. В 
строительном комплексе появилась потребность в определении четких крите-
риев, своеобразных ориентиров экологической безопасности, энерго- и ресур-
соэффективности строительной продукции. В Российской Федерации с 
01.03.2013 вступает в силу ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Эколо-
гические требования к объектам недвижимости», основные положения которо-
го разработаны Министерством природных ресурсов и экологии [2]. Государст-
венный стандарт содержит экологические требования, предъявляемые к объек-
там недвижимости, такие как: использование экологически чистых сертифици-
рованных строительных материалов; повторное применение техногенных 
строительных отходов; требования обеспечения экологической безопасности 
при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий в течение всего 
жизненного цикла и др. Кроме того, применение в проектах энерго- и ресурсо-
эффективных  строительных технологий включает в себя и социальную состав-
ляющую: стоимость приобретения объекта недвижимости и стоимость его экс-
плуатации. 

В основу государственного стандарта положен «принцип устойчивого 
развития общества» [2, п. 4.1], который заключается в том, что «при осуществ-
лении градостроительной деятельности обеспечиваются безопасность и благопри-
ятные условия жизнедеятельности человека, ограничивается негативное воздейст-
вие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечивается 
охрана и рациональное использование природных ресурсов в интересах настояще-
го и будущего поколений».  

Экологические требования к объектам недвижимости определены сово-
купностью следующих базовых категорий: экологический менеджмент; инфра-
структура и качество внешней среды; качество архитектуры и планировка объ-
екта; комфорт и экология внутренней среды; качество санитарной защиты и 
утилизации отходов; рациональное водопользование и регулирование ливнесто-
ков; энергосбережение и энергоэффективность; охрана окружающей среды при 
строительстве, эксплуатации и утилизации объекта; безопасность жизнедея-
тельности. Основные экологические требования приведены в таблице 1. 

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 [3]. 
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Экологически и экономически обоснованные архитектурно-строительные 
решения на всех этапах планирования, проектирования, строительства и экс-
плуатации жилых зданий становятся непременным условием согласованного 
развития городской среды. Возросшее техническое и антропогенное воздействие 
на окружающую среду вызвало необходимость экологизации проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий. 

 
  Таблица 1 - Экологические требования к жилым зданиям 

 

Эффективное исполь-
зование ресурсов 

Сберегающий под-
ход к окружающей 

среде 

Энергосбережение Экономическая доступ-
ность 

- использование возоб-
новляемых, вторичных 
или рециклируемых ре-
сурсов для производства 
строительных материа-
лов, изделий, конструк-
ций; 
-сокращение количества 
производственных отхо-
дов; 
-строительство долговеч-
ных несущих конструк-
ций, применение техно-
логии утепленных фаса-
дов и пр. 

-производство строи-
тельных материалов с 
применением природ-
но-защитных техноло-
гических процессов; 
- ограничение до до-
пустимых уровней или 
полное исключение 
вторичных выбросов 
или продуктов сгора-
ния и др. 

- повышение термиче-
ской эффективности на-
ружных стен, окон, по-
крытий и т.п. жилых зда-
ний; 
- оптимизация энергоза-
трат на отопление, элек-
троснабжение, вентиля-
цию, кондиционирование 
и прочие эксплуатацион-
ные нужды;  
- повышение эффектив-
ности жилищно-комму-
нального комплекса и др. 

- возможность населения вы-
бирать и приобретать жилье, 
доступное по ценам и недо-
рогое в эксплуатации;  
- обновление жилья путем 
гибких конструктивных и 
объемно-планировочных ре-
шений, позволяющих прово-
дить реконструкцию домов 
или модернизацию инженер-
ного оборудования, значи-
тельно продлевающих их 
жизненный цикл и т.п. 

 

Заключение 
 

Таким образом, современное строительство находится под значительным 
влиянием экологических тенденций. Наибольшее воздействие экологические 
требования оказывают на жилищное строительство, так как благоприятная эко-
логия жилья служит основой здоровья и трудоспособности населения, социаль-
но-экономического развития государства в целом. Комфортные и благоприят-
ные жилищные условия определяют не только благосостояние домохозяйства, 
но и в значительной степени его образ жизни. 

Для решения проблемы обеспеченности жильем в Российской Федерации 
необходимо создание принципиально новой типологии экологичных жилых 
зданий, учитывающих динамику развития различных групп населения, расши-
рение спектра жилых домов различных типов. Достижение поставленных целей 
невозможно без роста человеческого потенциала, стремления производить вы-
сокотехнологичную, экономически эффективную и конкурентоспособную 
строительную продукцию, обеспечивающую потребности общества и государ-
ства. 
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4.11         ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УПЛОТНЕННОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 
 

Ковальская Г.Л. (КНУСА, г. Киев, Украина) 
 

В статье рассмотрены основные этапы развития сети учебных заведе-
ний, тенденции и направления современного формирования сети учебных заве-
дений, основанные на законодательной и нормативной базе Украины, социаль-
но- экономических и демографических факторах. 

 
Среди актуальных задач современного этапа развития сферы обслужива-

ния одной из наиболее важных является обеспечение комплексности застройки. 
Недостатки в строительстве и эксплуатации учреждений культурно-бытового 
обслуживания во многом обусловлены отсутствием четкой научной разработки 
принципов комплексного формирования массовых общественных зданий, раз-
нохарактерностью объемно-планировочных и конструктивных решений. Нет 
единого подхода не только ко всей системе обслуживания, но даже и к родст-
венным объектам, в частности учебно-воспитательным зданиям. 

Комплексность застройки обеспечивается тесной интеграцией сети об-
служивания с жильем, внедрением перспективных типов предприятий и учреж-
дений оптимальной величины с прогрессивной технологией, рациональным их 
размещением в застройке, разработкой эффективных архитектурно-
конструктивных решений, способных противостоять быстрому моральному 
старению зданий, с высокими архитектурно-художественными качествами объ-
ектов обслуживания, увязанными с композицией всей жилой среды. 

Формирование сети учреждений культурно-бытового обслуживания осу-
ществляется с учетом иерархической структуры городской застройки: город - 
жилой район - микрорайон (квартал) – жилая группа. Однако эта зависимость 
должна быть гибкой, основанной на прогрессивных принципах концентрации и 
специализации обслуживания, кооперирования материально-технической базы. 

Наиболее сложными проблемами в строительстве объектов образования, 
которые исследуются многие годы и остаются актуальными на перспективу, 
являются вопросы вместимости общеобразовательных массовых школьных 
зданий и их размещение в комплексе с другими учреждениями сферы обслужи-
вания в структуре уплотненной жилой застройки. 
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И хотя эта проблема остро проявилась в условиях активной урбанизации 
городских поселений в 1960-80 годы, корни ее уходят в начальные этапы фор-
мирования системы образования. Школа зародилась и развивалась в единстве с 
духовной культурой народа. Формировалась вначале с культовыми сооруже-
ниями (монастырские школы), затем с общественным национально-просве-
тительским движением (братские школы). На этапе становления многоуровне-
вой системы образования (XIX век) школьные здания, гимназии, реальные учи-
лища часто блокировались с высшими учебными заведениями, другими культур-
но-просветительским учреждениями, создавая учебно-просветительские зоны. 

В 1930-50 годы школа стала трактоваться, в основном, как автономное 
учебное заведение. Такое положение сохранилось и в последующие годы мас-
сового жилищного строительства. 

В массовом строительстве 1950-х годов за основу были приняты типовые 
здания школ на 880 ученических мест [4]. Однако уже в тот период даже в 
сравнительно небольших микрорайонах на 5-7 тыс. жителей требовалась более 
крупная школа на 900-1000 учащихся. 

В условиях стремительного роста городов, уплотнения жилых образова-
ний, укрупнения микрорайонов до 10-15 и более тысяч жителей в пределах нор-
мативного радиуса доступности 500 м потребовалось строительство 2-3-х 
школьных зданий. Это резко увеличило удельный вес учебных зон в структуре 
микрорайона, усложнило их планировочные решения. На практике с целью эко-
номии земли школьные участки часто необоснованно сокращались. Определен-
ный технико-экономический эффект достигался за счет ухудшения их эксплуа-
тационных качеств. В условиях интенсивного жилищного строительства возник-
ло явное противоречие и несоответствие традиционных школьных структур но-
вым градостроительным тенденциям. В архитектурной науке и эксперименталь-
ном проектировании начался поиск более эффективных принципов построения 
сети и типологии школьных зданий в уплотненной жилой застройке путем ук-
рупнения учебных заведений. Появились также гигиенические исследования, 
подтвердившие возможность увеличения школьных контингентов при условии 
раздельного обучения младших и старших классов в изолированных секциях [4]. 

Над вопросами укрупнения объектов образования работали многие кол-
лективы в бывшем СССР. Были созданы научные основы формирования школ 
повышенной вместимости, разработан ряд экспериментальных и индивидуаль-
ных проектов крупных школьных комплексов. 

На первом этапе проблема решалась путем укрупнения школьных зданий 
до 2-3-х тысяч учащихся в соответствии с реальным количеством детей школь-
ного возраста, проживающих в микрорайоне. Одна из первых школ большой 
вместимости на 2032 учащихся была возведена в 1965 г. в г. Донецке. Еще бо-
лее крупная школа на 2600 учащихся построена в 1969 г. по проекту украин-
ских зодчих в Ташкенте. В этих школах был достигнут определенный функ-
циональный и градостроительный эффект в результате создания большого пе-
дагогического коллектива и значительного расширения (сверх типовой про-
граммы) набора учебных и общешкольных помещений [3]. 
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Несмотря на то, что укрупненные школы в то время имели много сторон-
ников, в т.ч. и среди педагогов, в целом работники народного образования и ги-
гиенические службы не поддержали идею укрупнения. Скопление на сравни-
тельно небольших школьных участках и в единых учебных зданиях значитель-
ных разновозрастных детских контингентов создавало сложную психологиче-
скую обстановку, затрудняло адаптацию детей, особенно младшего возраста, в 
школьной среде. 

Крупные школы при традиционной структуре оказались трудно управ-
ляемыми, так как в них предусматривались в основном те же штаты админист-
ративного и обслуживающего персонала, что и в обычных школах. Это созда-
вало объективные сложности для рационального построения учебно-
воспитательного процесса. В тех случаях, когда проектами предусматривалось 
четкое разделение крупного комплекса на отдельные учебные зоны с автоном-
ным функционированием младших и старших классов, организационно-
педагогические трудности проявлялись в меньшей степени. 

Компромиссным путем оптимизации размещения школьных зданий в ук-
рупненных микрорайонах (в условиях сохранения традиционной структуры и 
штатного расписания школ) стало создание кооперированных школьных ком-
плексов, объединяющих 2-3 сравнительно небольших автономных учебных за-
ведений. 

Принцип функционирования школьных комплексов основан на размеще-
нии нескольких самостоятельных школ вокруг кооперированного общешколь-
ного центра. Каждая школа имеет свой коллектив учащихся, для которых пре-
дусматривается полный набор учебных помещений общеобразовательных дис-
циплин. За счет эффекта кооперации дополнительно к типовому набору школь-
ных помещений в комплексах предусматриваются спортивные залы, бассейны, 
кружковые комнаты, увеличиваются площади помещений, размеры которых в 
традиционных школах недостаточны для оптимальной организации учебно-
воспитательного процесса [4].  

Создание школьных комплексов не усложнило учебный процесс, а на-
оборот, обеспечило дополнительные условия для расширения форм и методов 
учебно-воспитательной работы. Школьные комплексы стали центрами урочной 
и внешкольной работы в микрорайоне, на их базе организовано множество 
творческих и спортивных секций. Блокировка школ к тому же позволила на 15-
20% сократить площадь школьных участков без ухудшения их эксплуатацион-
ных качеств [2,5]. 

Согласно Закону Украины “Об образовании” и Государственной нацио-
нальной программе “Образование” (Украина ХХІ века) в Украине на протяже-
нии последних десятилетий происходит реформа общеобразовательных учеб-
ных заведений на принципах гибкости и разнообразия учебных технологий, 
учете региональных и местных социально-экономических и градостроительных 
условий. На смену традиционным однообразным общеобразовательным шко-
лам большой вместимости, в которых учатся дети с первого по одиннадцатый 
классы, новыми педагогическими положениями рекомендуется создавать раз-
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ные типы школ, которые обеспечивают начальное (1-4 класса), основное (5-9 
классы) или старшее (10-12) общее образование, соответственно I, ІІ и ІІІ сте-
пеней. Уровни школьного обучения в зависимости от местных условий могут 
функционировать автономно или блокироваться. 

На уровне микрорайонов и жилищных кварталов целесообразно созда-
вать базовые школы, которые объединяют начальную и основную ступени об-
разования (1-4 и 5-9 классы) с радиусом обслуживания до 750 м. 

Школы для старших классов (10-11 классы), которые отличаются специа-
лизированными формами учебы, предлагается выносить на уровень жилищных 
районов или общегородского обслуживания с радиусом обслуживания 1500 м. 
Часть школ для старших классов может функционировать в виде лицеев и дру-
гих специализированных средних учебных заведений. 

Получают распространение учебно-воспитательные комплексы, в кото-
рых объединяются детские садики и начальные школы. При отделении началь-
ной школы целесообразно создание школ-гимназий, в которых учатся дети с 5 
по 11 классы. В отдельных случаях могут создаваться школьные комплексы с 
гибкой планировочной структурой, которые объединяют все уровни общеобра-
зовательной подготовки с 1 по 11 классы. При этом количество параллельных 
классов и общая вместимость школы могут изменяться в зависимости от кон-
кретной демографической структуры микрорайона. 

Наиболее массовыми в городской застройке являются базовые школы на 
750-1000 учащихся (при наполняемости I-IV классов - 25 учеников, V - IX клас-
сов - 30 учеников). Согласно нормативам Украины [2] для начальной и основ-
ной школы принимается 100% уровень обеспеченности детей до 15 лет. Вне-
дрение специализированных школ для старшеклассников (лицеи, гимназии) по-
зволяет на 18-20% снизить потребность в школьных местах по месту жительст-
ва и таким образом разукрупнить учебные заведения. 

В связи с необходимостью достижения высокого качества образования в 
различных населенных пунктах с разной материально-технической базой в по-
следние годы на Украине введена возможность объединения различных учеб-
ных заведений в образовательные округа с выделением опорного учебного за-
ведения или без такового. Образовательные округа способствуют доступности 
к максимально широкому комплексу образовательных услуг. Кроме того, обра-
зовательные округа решают задачи ориентации системы образования на мест-
ный рынок труда.   

Проведенная реформа системы образования, переход к многовариантным 
моделям школьного обучения, широкое внедрение специализированных школ 
для старшеклассников, лицеев, гимназий создало педагогические предпосылки 
для разукрупнения школьных зданий.  

В условиях высокоплотной жилой застройки обострилась необходимость 
дальнейшего совершенствования и внедрения в проектно-строительную прак-
тику прогрессивных принципов кооперирования учебно-материальной базы с 
учетом новых социально-экономических, педагогических и градостроительных 
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тенденций. Об этом свидетельствует и зарубежный опыт формирования сети 
школьных зданий многовариантной структуры.  

В зарубежной практике последних лет с внедрением гибких учебных тех-
нологий появились различные типы учебных заведений, в том числе учебные 
комплексы и городки на основе блокировки учебных заведений различного 
уровня образования. В США, например, это создание школ-парков вдали от 
жилья, где размещаются различные типы учебных заведений и детям обеспечи-
ваются все необходимые условия для их физического и умственного развития. 
Благодаря кооперированию зданий появляется возможность более рационально 
использовать спортивные площадки, актовые залы, библиотеки, столовые и 
другие общешкольные помещения.     

В Японии и большинстве стран Западной Европы различные уровни 
школьного образования (младший, средний, старший) функционируют авто-
номно и располагаются в отдельных зданиях, но имеется много примеров, ко-
гда начальные, средние и старшие школы блокируются на общей территории, 
формируют интегрированные учебные комплексы. Часто вместе со школами на 
общей территории строятся детские дошкольные учреждения. 

Во многих странах сеть школьных зданий увязывается с высшими учеб-
ными заведениями, с городскими учреждениями культуры, спорта, обществен-
ного питания. В некоторых странах существует "школа – общественный  
центр", являющийся центром обучения, культуры, спорта, досуга детей и 
взрослых. Степень интеграции материальной базы порой очень высока, напри-
мер, в Норвегии часто школьные столовые, спортивные зоны, клубные поме-
щения - общие для всего жилого района. 

Для систематизации понятий комплексных учебных заведений в законо-
дательных документах и научных исследованиях предложена следующая клас-
сификация, которая отражает сложившуюся архитектурно-планировочную и 
организационную структуру кооперированных учебных заведений [1, 3, 4, 5]:  

- укрупненное учебное заведение - характеризуется одним коллективом 
учащихся, общей штатной структурой административно-преподавательского 
состава (школа, профтехучилище или вуз), отличается от учебных заведений 
массового строительства увеличенным контингентом учащихся и более разви-
той учебно-материальной базой; 

- учебный комплекс - многофункциональное градостроительное образо-
вание, состоящее из нескольких, расположенных на смежных участках, авто-
номных учебных заведений стандартной вместимости со своим коллективом 
учащихся при частичном кооперировании учебно-материальной базы, главным 
образом, спортивных сооружений, элементов культурно-бытового и хозяйст-
венного обслуживания, учебно-производственных помещений; 

- учебный центр - многофункциональное учебное заведение, объединяю-
щее в целостную архитектурно-типологическую и градостроительную структу-
ру несколько родственных учебно-воспитательных заведений с высокой степе-
нью кооперирования учебно-материальной базы; 
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- учебное объединение - полифункциональное градостроительное образо-
вание, представляющее собой группировку на общей территории или смежных 
участках нескольких автономных учебных заведений или учебных центров с 
созданием общей зоны спортивного, культурного, хозяйственно-бытового и 
транспортного обслуживания; 

- образовательный округ - добровольное объединение в пределах админи-
стративно-территориальных единиц учебных заведений системы дошкольного, 
общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и высшего об-
разования, которые направляют свою деятельность на создание условий для 
получения гражданами общего среднего образования, внедрения допрофильной 
подготовки и профильной учебы. 

 

Заключение 
 

Проблема развития сети учебных заведений возникла в условиях   актив-
ной урбанизации городских поселений в середине ХХ ст. и на сегодня является 
сложной градостроительной задачей. Сеть учебно-воспитательных заведений 
разных уровней образования следует рассматривать как единую целостную 
взаимоувязанную систему в функциональном и в архитектурно- градострои-
тельном аспектах. 

Общеобразовательные учебные заведения рекомендуется формировать на 
базе разноуровневых школ, что обеспечит гибкость школьной сети. Школьные 
здания разной степени обучения в зависимости от местных условий могут 
функционировать самостоятельно (начальная, основная, старшая школы), бло-
кироваться в едином учебном заведении или формировать кооперированные 
школьные комплексы. Базовые и средние школы эффективно взаимоувязывать 
с внешкольными заведениями, профтехучилищами, техникумами и колле-
джами, а в структуре высших учебных заведений целесообразно предусматри-
вать специализированные лицеи и колледжи. 
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4.12             О ЮРИДИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ 
 

Кочегарова Н.Л. (Брянский филиал МИИТ, г. Брянск, РФ) 
 
Дан анализ федерального и регионального законодательства, относяще-

гося к использованию и охране городских лесов. Отмечено его ненадлежащее 
исполнение на территории города Брянска. 

 
The analysis of the federal and regional laws relating to the use and protection 

of urban forests. Noted its improper performance in the city of Bryansk. 
 

Несмотря на достаточно хорошо разработанное природоохранное законо-
дательство (как на федеральном, так и на региональном уровне), всё чаще насе-
ление сталкивается с вопиющими случаями игнорирования этих нормативных 
документов. Поэтому анализ сложившейся ситуации по отдельным экологиче-
ским проблемам остаётся по-прежнему актуальным. 

В частности, возмущение жителей города Брянска вызывает варварское 
уничтожение всех городских лесов и других зелёных насаждений. Мы считаем 
действия городской и областной администрации в отношении городских лесов 
незаконной по следующим основаниям. 

Конституция РФ гарантирует право граждан на благоприятную окру-
жающую среду. Учитывая, что большая часть населения Российской Федера-
ции проживает в городских населенных пунктах, задача по реализации этого 
конституционного права в первую очередь возлагается на городские леса.  

В этой связи городские леса приобретают особую экологическую цен-
ность в качестве рекреационной территории, обеспечивающей отдых населе-
ния, способствующей снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
шумового воздействия.  

Положения Лесного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Градострои-
тельного кодекса РФ и Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» не содержат определения городских лесов. И только в Лесоустрои-
тельной инструкции, утвержденной Приказом Минприроды России от 6 февра-
ля 2008 года № 31, установлено, что к городским лесам относятся леса, распо-
ложенные на землях населенных пунктов (пункт 21).  

В силу требований Федерального закона об общих принципах организа-
ции местного самоуправления органы местного самоуправления поселений и 
городских округов наделены полномочиями по использованию, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов. То есть фактически органы местного само-
управления за счет средств местного бюджета обязаны нести расходы по содер-
жанию городских лесов, находящихся в неразграниченной государственной, фе-
деральной собственности или собственности субъектов Российской Федерации.  

Городские леса, исходя из сопоставления норм действующего законода-
тельства, следует относить к территориям (земельным участкам) общего поль-
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зования (статья 85 Земельного кодекса, статья 1 Градостроительного кодекса, 
статья 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»), которые не подлежат 
приватизации и отчуждению, и на которые не распространяется действие гра-
достроительного регламента. 

Согласно требованиям статьи 27 Земельного кодекса, земельные участки 
в пределах особо охраняемых природных территорий, из состава земель лесно-
го фонда ограничиваются в обороте, то есть по общему правилу не предостав-
ляются в частную собственность.  

Согласно статье 102 Лесного кодекса городские леса относятся к защит-
ным лесам, а именно к категории лесов, выполняющих функции защиты при-
родных и иных объектов.  

В целях определения правового режима использования городских лесов 
следует руководствоваться общими требованиями Лесного кодекса, устанавли-
вающими особенности освоения указанной категории защитных лесов (часть 1 
статьи 102), ограничения по осуществлению в ней сплошных (часть 1 статьи 
105) и выборочных (часть 2 статьи 105) рубок, запрет на осуществление дея-
тельности, несовместимой с целевым назначением и полезными функциями 
защитных лесов (часть 5 статьи 102). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2009 
года № 1007 "Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон,  
лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения, 
сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценно-
сти природных ландшафтов.  

В этой связи, при решении вопроса о возможности осуществления той 
или иной деятельности в городских лесах допустимо использование ограниче-
ний, установленных для лесопарковых зон, как подкатегории, наиболее схожей 
с городскими лесами по выполняемым целям. 

В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса в лесопарковых зонах за-
прещаются размещение объектов капитального строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений. 

В соответствии с лесным законодательством (статья 23 Лесного кодекса, 
пункт 21 Лесоустроительной инструкции) городские леса располагаются на зем-
лях населенных пунктов, которые в силу требований Земельного кодекса (статьи 
7, 83) являются самостоятельной категорией земель в Российской Федерации. 

Согласно статьям 94 и 97 Земельного кодекса, к землям особо охраняе-
мых территорий относятся земли природоохранного назначения, которые, в 
свою очередь, включают в себя земли, занятые защитными лесами, предусмот-
ренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий).  

Как указывалось выше, городские леса отнесены Лесным кодексом к за-
щитным лесам (ст. 102), а, следовательно, относятся к категории земель особо 
охраняемых территорий. 
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Согласно статье 85 Земельного кодекса земельные участки, занятые го-
родскими лесами, входят в состав рекреационных зон, которые в соответствии с 
градостроительными регламентами могут быть выделены в состав земель насе-
ленных пунктов.  

Также в пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны 
особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, 
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетиче-
ское, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. Земель-
ные участки, включенные в состав зон особо охраняемых территорий, исполь-
зуются в соответствии с требованиями, установленными статьями 94-100 Зе-
мельного кодекса, то есть на них, фактически, распространяется режим охраны, 
предусмотренный для земель особо охраняемых территорий. 

Таким образом, земельные участки, занятые городскими лесами, с учетом 
требований частей 9, 10 статьи 85 Земельного кодекса могут быть отнесены как 
к рекреационной зоне, так и к зоне особо охраняемых территорий.  

При этом установление границ лесничеств, лесопарков, а также опреде-
ление их количества является прерогативой Российской Федерации (пункт 32 
статьи 81 Лесного кодекса РФ) и относится к компетенции Федерального 
агентства лесного хозяйства (пункт 5.13.3 Положения о Федеральном агентстве 
лесного хозяйства, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16 
июня 2004 года № 283). С инициативой об установлении границ лесни-
честв/лесопарков на территории городских лесов выходят соответствующие ор-
ганы местного самоуправления. 

Несмотря на то, что городские леса являются смежным понятием для  
различных отраслей права, которые в той или иной степени воздействуют на 
формирование правового статуса городских лесов и земельных участков, зани-
маемых ими, ведущая роль в данном процессе должна принадлежать лесному 
законодательству. 

На землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса, 
создаются лесничества и лесопарки. В соответствии со статьей 87 Лесного ко-
декса основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводст-
ва лесов, расположенных в границах лесничества, лесопарка, является лесохо-
зяйственный регламент лесничества, лесопарка.  

Таким образом, освоение городских лесов должно осуществляться строго 
по целевому назначению в соответствии с мероприятиями, предусмотренными 
лесохозяйственным регламентом, а не градостроительным регламентом. 

В соответствии со статьей 67 Лесного кодекса, на землях населенных 
пунктов, на которых расположены городские леса, проводится лесоустройство.  

Порядок проведения лесоустройства, в том числе на землях населенных 
пунктов, на которых расположены городские леса, установлен Правилами про-
ведения лесоустройства, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 июня 2007 года № 377. 

При этом проектирование лесничеств и лесопарков, а также закрепление 
на местности местоположения их границ (установление границ лесничеств, ле-
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сопарков, а также определение их количества) обеспечиваются Федеральным 
агентством лесного хозяйства. 

Что касается остальной части лесоустроительных работ (проектирования 
лесных участков, закрепления на местности местоположения их границ, такса-
ции лесов, проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов), то распределение обязанностей по их выполнению в отношении город-
ских лесов осуществляется в зависимости от формы собственности на них. 

Все городские леса города Брянска являются федеральной собственностью. 
Согласно «Проекту организации и ведения лесного хозяйства городских 

лесов города Брянска», разработанному ФГУП «Западное государственное ле-
соустроительное предприятие» в 2003 году, Урочище «Десна», расположенное 
в Фокинском районе и ограниченное реками Снежеть и Десна, линией электро-
передач и автодорогой из Советского района в Фокинский – относится к город-
ским лесам.  

В то же время в течение последних трёх лет это Урочище «Десна» прак-
тически полностью уничтожено варварской рубкой, подсыпкой грунта, строи-
тельством нескольких крупных объектов («Метро», «Линия», «Гиперстроймар-
кет» и др., крупных автостоянок, нескольких автозаправок). Рубки и подсыпка 
грунта продолжаются в настоящее время. 

То же касается и других крупных участков, занятых городскими лесами. 
Уничтожены пойменные леса в районе улиц Луговой и Флотской. Поэтому все 
вышеуказанные статьи российского законодательства относятся к этой особо 
охраняемой категории в полном объёме. Кроме того, грубо нарушено феде-
ральное и региональное законодательство при застройке памятника природы – 
Верхнего и Нижнего Судков. 

 
Заключение 

 

Природоохранное законодательство чётко регламентирует важные вопро-
сы, относящиеся к городским территориям. Однако это законодательство в го-
роде Брянске не соблюдается. Причём за нарушения никто не привлекается к 
ответственности. 
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4.13                  К ВОПРОСУ БИОИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Кривицкий С.В. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 
В докладе представлены современные биоинженерные технологии, ис-

пользуемые в задачах экологической реабилитации нарушенных природных 
ландшафтов. Рассмотрены геоэкологические принципы формирования природ-
ной гидроэкосистемы водоёма. Кроме того, обсуждаются биоинженерные 
мероприятия, которые используются при экологической реабилитации вводно-
го объекта.  

 
The report presents the modern geotechnologies for ecological restoration of 

natural objects. The bioengineering technologies for ecological reconstruction of the 
pond’s are discussed. The report presents the modern geotechnologies for ecological 
restoration of natural objects.  

Введение 
 

Характерными чертами современного типа техногенного развития эконо-
мики являются быстрое и истощающее использование невозобновимых видов 
природных ресурсов и эксплуатация возобновимых ресурсов (почвы, лесов, 
водных объектов и пр.) со скоростью, превышающей возможности их воспро-
изводства и восстановления. При этом природе наносится значительный эконо-
мический ущерб, являющийся стоимостной оценкой экологической деградации 
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды в результате человече-
ской деятельности.  

В связи с активными инновационными тенденциями в мировой науке и 
технике, а также нарастающими экологическими проблемами, связанными с за-
грязнениями окружающей природной среды, в РФ принята Программа  приори-
тетных направлений развития науки, технологий и техники, в которой опреде-
лены первостепенные критические технологии. В перечень критических техно-
логий Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. N 899) вошли технологии, которые напрямую связаны с оздоров-
лением и восстановлением окружающей природной среды, а именно: 

- технологии биоинженерии; 
- технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; 
- технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
 

Биоинженерные технологии 
 

В результате деятельности человека за всю историю его существования 
на Земле (и особенно за последние 100 лет) в процессе взаимодействия экосфе-
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ры с социосферой возникла так называемая «техносфера». Именно во взаимо-
действии «экосфера-социосфера-техносфера» происходят сложные геоэкологи-
ческие процессы, приводящие к нежелательным сбоям важных для человека 
природных механизмов, а именно:  

- нарушение механизмов естественного самоочищения природных  сис-
тем от загрязнения; 

- деградация биологических систем как основного источника возобнов-
ляемых ресурсов, резервуара биологического разнообразия, механизма поддер-
жания качества воды и воздуха. 

Применительно к задачам рационального природопользования возникла 
деятельность человека, связанная с реконструкцией и воспроизводством при-
родных ландшафтов (например, создание особо охраняемых природных терри-
торий, рекреационных зон, водных объектов, полигонов бытовых отходов и 
т.п.). Основная задача таких технологий –  восстановление и поддержание ус-
тойчивости природных экосистем и природно-техногенных систем посредством 
запуска механизма самоочищения, большим потенциалом которого обладает 
биосфера. 

Биоинженерные технологии более всего соответствуют законам биосфе-
ры и поэтому не причиняют такого большого вреда, как традиционная инжене-
рия. Использование таких технологий способствует решению задачи устойчи-
вого развития территории и, в конечном итоге, позволяет подойти к проблеме 
перехода к ноосфере, которая является объективной необходимостью развития 
общества в качественно новое состояние биосферы (рисунок 1). 

 

 
 

     Рисунок 1 - Место биоинженерных технологий на пути перехода к устойчивому развитию 

 
В настоящее время биоинженерные технологии начинают занимать важ-

ное место в задачах восстановления окружающей природной среды. Их можно 
отнести к разряду так называемых прорывных инновационных технологий [1].  
Комплекс биоинженерных технологий обсуждается в работах [2-3]: 

- проведение мероприятий по восстановлению экосистемы водоёма: засе-
ление гидробионтами (биоремедиация), формирование прибрежной защитной 
полосы, создание биоинженерных берегозащитных сооружений; 
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-  очистка поверхностных стоков с помощью водной растительности; 
- создание лесозащитных полос вдоль автодорог и санитарно-защитных 

зон вокруг промышленных предприятий с использованием специально подоб-
ранных зелёных насаждений; 

- утилизация бытовых отходов и животноводческих стоков с использова-
нием биоинженерных технологий (получение биогаза, биотоплива, биогумуса). 

Научившись использовать механизмы самоочищения природной среды, 
можно предложить технические и технологические биоинженерные решения, 
способные восстанавливать нарушенные природные ландшафты с наименьшим 
ущербом для окружающей среды и финансово менее затратные. Таким образом, 
в рамках прикладного направления «биоинженерная геоэкология» формируется 
класс дружественных природе биоинженерных технологий, способных обеспе-
чить экологическую реабилитацию природных комплексов и тем самым спо-
собствовать устойчивому развитию системы «экосфера-социосфера-техно-
сфера». 

Геоэкологическая система 
 

Для понимания сути процессов самоочищения следует рассматривать 
процессы, происходящие в так называемой базовой единице биосферы «геоэко-
системе», которая, по определению Г.Н.Голубева [4], представляет собой  
«…ограниченный во времени и пространстве единый природный комплекс, об-
разованный живыми организмами и средой их обитания, в котором живые и 
косные компоненты связаны между собой обменом веществ и распределением 
потока энергии». 

Геоэкосистему следует рассматривать как сложный объект, изучение ко-
торого необходимо проводить на основе систематизации полученных данных с 
помощью полевых комплексных геоэкологических инженерных исследований, 
математического моделирования и системного анализа.  

С точки зрения пространственного масштаба можно выделить следую-
щие геоэкологические системы: 

- локальные, к которым можно отнести, к примеру, водоём, лесную ро-
щу, участок реки и т.п; 

- региональные, имеющие отношение к региону или отдельно взятой 
стране; 

- макрогеосистема, имеющая отношение к континенту, океану, горной 
стране и др. (например, масштаб трансграничных переносов загрязняющих ве-
ществ вследствие техногенных катастроф типа Чернобыля  и Фукусимы); 

- глобальная экосистема – система, в которой рассматриваются глобаль-
ные процессы, происходящие в экосфере Земли: круговорот веществ в природе, 
изменения климата в связи с эмиссией газов и глобальным потеплением, дви-
жение материков. 

Рассмотрим процессы самоочищения в геоэкосистеме на примере экоси-
стемы водного объекта.  

Гидроэкосистема водоёма. Природный водоем представляет собой био-
логически сбалансированную экосистему, в которой естественным образом 
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происходит самоочищение и самовосстановление. Когда в такой водоем попа-
дают загрязняющие вещества в виде большого количества органики, нарушает-
ся способность экосистемы к самоочищению. Органика опускается на дно, об-
разуя органическую биомассу донных отложений, подвергающуюся разложе-
нию гнилостными бактериями и грибками. При разложении интенсивно погло-
щается растворенный кислород, взамен выделяются в воду продукты распада – 
питательные элементы азота и фосфора. Избыток органических веществ приво-
дит к нарушению биологического равновесия и подавлению способности экоси-
стемы к самоочищению. Далее происходит изменение сценария трофности водо-
ема: он меняет тип экосистемы на эвтрофный, т.е. происходит заболачивание. 

Технология восстановления экосистемы такого водоёма носит название 
биоремедиации. Биоинженерная технология биоремедиации заключается в ис-
пользовании способности живых организмов-фильтраторов, составляющих ос-
нову гидроэкосистемы, путем «фильтрации» загрязнений (поллютантов) под-
вергать их биодеструкции и детоксикации, что в конечном итоге помогает из-
менить сценарий действующих в водоеме физико-химических процессов, по-
нижая его сапробность в сторону альфа- и бета-мезосапробного.  

 

Гидроботаническая площадка (ГБП) как природный биофильтр 
 

По сравнению с традиционными техническими мероприятиями очистки 
водоемов (опорожнение прудов, вывоз иловых отложений на полигоны и т.п., 
формирование ложа водоёма под проектные отметки), биоремедиация водоёма 
(организация водно-болотных участков, заселение живыми организмами, за-
рыбление и др.) позволяет восстанавливать гидроэкосистему и запускать меха-
низм самоочищения для улучшения качества воды.  

Биоинженерная технология с использованием ГБП, выступающей в каче-
стве биофильтра, позволяет интенсивно реализовать такое природное явление, 
как самоочищение водоемов. Эффективная биологическая обработка сточных 
вод выполняется в мелководной ГБП, которая представляет собой аэробную 
систему и в которой выполняются следующие условия: 

- обеспечение кислородом бактерий-деструкторов для их выживания; 
- обеспечение достаточной области контакта между очищаемой водой и 

микробами с помощью высшей водной растительности (ВВР). 
В результате процессов биодеструкции или детоксикации, происходящих 

в гидроэкосистеме ГБП, происходит почти полная нейтрализация загрязняю-
щих веществ, неблагоприятно воздействующих на естественные процессы био-
логического самоочищения воды, нормализуется метаболизм, восстанавливает-
ся и активизируется аборигенный для мезосапробных водоемов видовой состав 
биоты водоёма. 

Биоинженерная технология очистки – это не требующий сложного ухода 
процесс, используемый для глубокой биологической очистки сточных вод. 
Полная биодеградация загрязнений на ГБП осуществляется как сложный мно-
гоступенчатый процесс. В экосистеме ГБП необходимо различать две пищевые 
цепи: 
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а) "субстратную";  
б) трофическую -  типа "хищник-жертва".  
 
" Субстратная" цепь – это процессы в так называемой «микробиальной 

петле», где происходят основные биохимические превращения на уровне мик-
робов.  

Микроорганизмы. Несмотря на то, что в процессах самоочищения  участ-
вует вся биота экосистемы, было установлено [5], что в основном  микроорга-
низмы, и прежде всего бактерии, обеспечивая себе нормальное функциониро-
вание, в большой степени способствуют таким процессам, как: 

- потребление таких веществ, которые для остальных гидробионтов яв-
ляются загрязнениями; 

- биодеструкция органических веществ, в процессе чего выделяются в ка-
честве конечных продуктов метаболизма неорганические вещества. 

В процессе попадания грязных стоков на ботаническую площадку проис-
ходит иммобилизация микроорганизмов на биоплёнке (перифитоне), прикреп-
лённой к высшей водной растительности (ВВР). Перифитон представляет собой 
пространственное структурированное гетерогенное сообщество различных 
микроорганизмов. 

Видовой состав микроорганизмов, участвующих в процессах ассимиля-
ции и диссимиляции органических и неорганических соединений, распределя-
ются в этой последовательной, пространственной цепи в соответствии со своей 
пищевой нишей. Пространственная сукцессия микроорганизмов обеспечивает 
интенсивное и глубокое изъятие органических веществ из сточной воды, т.к. 
полупродукты деструкции и метаболиты одних микроорганизмов служат пита-
тельным субстратом для других видов микроорганизмов на последовательных 
стадиях очистки в «микробиальной петле». Таким образом, создается цепь 
межвидового переноса субстрата, а, следовательно, и более глубокая его утили-
зация. 

Трофическая цепь. Освобождение стоков от избыточной детритной бак-
териальной биомассы (отмерших клеток микроорганизмов) осуществляется за 
счет перехода пространственной сукцессии иммобилизованных микроорганиз-
мов-деструкторов из «субстратного» (микробиального) уровня в разделенную в 
пространстве трофическую ("хищник - жертва") цепь гидробионтов, где уже в 
процесс включаются гидробионты высших трофических уровней: простейшие 
(зоо- и фитопланктон), ВВР, моллюски, ихтиофауна.  

Простейшие. Число микробных клеток в перифитоне и в воде снижается 
вследствие выедания консументами. Приросту численности микробных 
клеток на ГБП противодействует выедание простейшими, а также коло-
вратками и некоторыми веслоногими рачками, что не позволяет образо-
вываться большим объёмам детрита на ГБП. Ресничные инфузории, 
жгутиконосцы и веслоногие питаются взвешенными бактериальными клет-
ками, отцеживая их из воды. Амёбы, коловратки и нематоды поедают пре-
имуществено прикреплённые бактериальные клетки. Выедание снижает ве-
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личину бактериальной популяции. Размеры бактериальной популяции зависят 
как от поступления питательных веществ, так и от  выедания, и оба этих фак-
тора влияют один на другой. 

Высшая водная растительность. ВВР выполняет важные функции: 
а) стебли используется для прикрепления бактерий и микроорганизмов, 

участвующих в изъятии органических и неорганических загрязнений из 
сточной воды; таким образом создаётся пространственная трофическая цепь 
в экосистеме гидробионтов (aquatic organisms), в которой происходит биоде-
струкция загрязнений; 

б) полые стебли ВВР используются для подачи кислорода в микроби-
альную систему; 

в) заросли ВВР способны поглощать большое количество биогенных 
элементов, а также улавливать специфические виды загрязнений (пестициды, 
тяжёлые металлы, нефтепродукты и пр.); 

г) заросли ВВР являются хорошим субстратом для зарослевых форм низ-
ших ракообразных, инфузорий, коловраток и других водных организмов, слу-
жащих пищей для молоди рыб; при этом фитонциды растений подавляют раз-
витие сине-зелёных водорослей и болезнетворных бактерий; 

д) очистка стоков и накопление загрязняющих веществ происходит не 
только в верхней части растений, но и в их корневой системе (ризосфере). 

Ихтиофауна, моллюски. Моллюски (как правило, это дрейссены) эффек-
тивно улавливают водоросли, бактерии и детрит, ассимилируют и накапливают 
в своём теле биогенные элементы и некоторые специфические виды загрязне-
ний (пестициды, цветные металлы и пр.), чем повышают качество воды. Кроме 
этого, в скоплениях моллюсков развивается масса других беспозвоночных, ко-
торые, с одной стороны, минерализуют фекалии дрейссены, а с другой, являют-
ся излюбленным кормом многих рыб. 

Отдельные виды рыб поедают мелкие виды зоопланктона (коловраток, 
науплий, мелких рачков), питаются микроскопическими водорослями – фито-
планктоном, массовое размножение которых приводит к «цветению» воды и 
заморам рыб. Значительное место в питании донных рыб занимает детрит.  

Таким образом, биомасса на ГБП находится в состоянии саморегуляции  в  
соответствии с окружающей средой. Освобождение стоков от избыточной бак-
териальной биомассы осуществляется за счет перехода пространственной сук-
цессии иммобилизованных микроорганизмов-деструкторов в разделенную в  
пространстве трофическую ("хищник жертва") цепь гидробионтов.  

 
Проектирование локальной геоэкосистемы  

на примере рекреационного водоёма 
 

В случае выполнения работ по реабилитации нарушенных природных 
объектов или их реконструкции можно говорить о геоэкологическом проекти-
ровании на локальном уровне. Геоэкологическое проектирование позволяет соз-
давать окружающую природную среду типа эколэнда, оптимальную для жизни 
человека. Такой подход позволяет проектировать геоэкосистемы, используя 



Секция 4. Актуальные проблемы градостроительства,  
жилищно-коммунального комплекса и экологии городской среды 

 

 73

биоинженерные технологии [3], которые позволяют не нарушать существую-
щих взаимосвязей и процессов, протекающих в природе. 

Создание рекреационного водоёма. 
Предварительная оценка водосборной площади в районе проектируемого 

водоёма показала, что для заполнения и дальнейшего обеспечения водообмена 
в пруду достаточно ограничиться объёмом поверхностного стока с прилегаю-
щей территории. Для этой цели запроектирована биоинженерная система водо-
подачи и формирования качества воды (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Схема системы водоподачи и очистки поверхностного стока:1 - головной дренаж, 2 – се-
ти отведения хозяйственно-бытовых, ливневых, дренажных стоков, 3 – здания, 4 - КНС, 5 - гидробо-

таническая площадка, 6 - лучевой водозабор, 7 – автодорога. 
 

Для подачи воды в водоём предлагается использовать несколько источ-
ников поверхностных стоков: 

- поверхностный сток с прилегающей залесённой территории (на рисунке 
отмечена как «площадь водосбора») поступает в головной дренаж (1); 

- ливнёвый сток с крыш зданий и сооружений (3) поступает в водоём по 
инженерным сетям (2); 

- дополнительно используется водозаборное сооружение лучевого типа (6). 
Головной дренаж. Для подачи в водоём поверхностного стока с водо-

сборной территории площадью 150 га запроектирован головной (верховой) 
дренаж (1), проходящий с верховой стороны автодороги по дорожному кювету.  
Вода из нагорной канавы поступает в пруд через насосную станцию КНС (4).  

Лучевой водозабор. Водозаборное сооружение запроектировано для 
приема грунтовых вод, залегающих на небольшой глубине (до 4 м) с учётом 
гидрогеологических условий участка. Система водозабора состоит из трёх лу-
чевых шахтных водозаборов (6) по 4 луча в каждом. Лучи выполнены из пер-
форированных дренажных труб диаметром 110 мм.  

Ливнёвый сток. С крыш зданий и сооружений (2) ливнёвый сток по ин-
женерным сетям (3) подаётся на КНС (4), из которой стоки перекачиваются на 
гидроботаническую площадку (5) для очистки. 
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Насосная станция (КНС). В КНС (4) для перекачки воды, поступающей 
из системы ливнёвой канализации и нагорной канавы, устанавливаются по-
гружные насосы производительностью 10-12 л/с. Из КНС вода подаётся на гид-
роботаническую площадку (5) для очистки в формируемой гидроэкосистеме.  

Гидроботаническая площадка (ГБП). Создание ГБП на акватории водо-
ема очень важно и играет большую роль в фильтрации подаваемых с террито-
рии стоков. Для необходимого биологического равновесия в водоёме запроек-
тировано озеленение до четверти его площади в виде ботанической площадки 
(5), засаженной высшей водной растительностью. В пределах такой ботаниче-
ской площадки быстро формируется гидроэкосистема, способная решать такие 
задачи, как: 

- очистка поверхностных стоков; 
- формирование кормовой базы и нерестилища для рыб и место нагула 

для молоди; 
- формирование ландшафтного дизайна береговой зоны водоёма. 
Преимуществом применения подобного рода биологических фильтров 

типа ГБП для очистки поверхностного стока является их экологическая безо-
пасность. Кроме того, в результате многолетней эксплуатации таких сооруже-
ний, реализованных на разных объектах, отмечено увеличение биоразнообразия 
на гидроботанических площадках (водоплавающие животные и птицы, земно-
водные), что говорит об эффективности очистки стоков. 

 

Заключение 
 

Биоинженерные технологии более всего соответствуют законам биосфе-
ры и поэтому не причиняют большого вреда по сравнению с традиционной ин-
женерией. Использование таких технологий способствует,  наряду со многими 
другими мероприятиями,  решению задачи устойчивого развития территории и, 
в конечном итоге, позволяет способствовать решению проблемы перехода к 
ноосфере, используя принципы биосферной совместимости [6]. 

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.  

В процессе экологической реабилитации нарушенных природных участ-
ков ландшафта формируется так называемый «эколэнд», т.е. участок, на кото-
ром формируется такая природно-техногенная система, которая, отвечая прин-
ципам ландшафтного дизайна, формирует зону устойчивого развития, сохране-
ния биоразнообразия и комфортного проживания населения. 
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4.14 ПОСТРОЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ  

К ВОПРОСУ ТЕОРИИ РАСЧЕТА РЕКУПЕРАТИВНОГО 
ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ИНФИЛЬТРАЦИИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 

ЧЕРЕЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ 
СТЕКЛОПАКЕТЫ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТРАНСМИССИОННОЙ ТЕПЛОТЫ 

 
Липко В.И., Добросольцева Е.С., Ланкович С.В.  

(ПГУ, г. Новополоцк, Беларусь) 
 
В статье представлены материалы теоретических исследований двух-

слойных вентилируемых стеклопакетов с целью оптимизации теплообменных 
процессов при нормативной инфильтрации в условиях вынужденной конвекции 
наружного воздуха внутри межстекольного пространства и его подогрева за 
счет рекуперации трансмиссионной теплоты. 

 
Materials of theoretical researches of two-layer ventilated double-glazed win-

dows are presented in article for the purpose of optimization heatexchange processes 
at a standard infiltration in the conditions of the compelled convection external air in 
interglass space and its heating at the expense of recovery transmission warmth. 

 

Введение 
 

Тенденция снижения энергозатрат, повсеместная экономия энергоресур-
сов во всех сферах экономики, включая и градостроительную, наблюдается во 
всех странах мира. Особенно это значимо для стран, импортирующих энергоре-
сурсы, к которым относится и Республика Беларусь, где 2013 год объявлен го-
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дом экономии и бережливости, в связи с чем научные исследования в области 
энергоресурсосбережения также являются приоритетными. 

В жилищном строительстве в соответствии с действующей нормативной 
базой широко распространилась практика проектирования и строительства жи-
лых зданий с естественной вентиляцией, при которой вытяжной вентиляцион-
ный воздух удаляется из помещений с максимальным выделением вредностей 
(кухонь, ванных, санузлов) организованно через вытяжные каналы естествен-
ным путем за счет сил гравитации, а приточный вентиляционный воздух дол-
жен поступать в жилые помещения снаружи за счет инфильтрации через не-
плотности в наружных ограждающих конструкциях, включая щели притворов 
заполнений оконных проемов. 

Наличие неплотностей и воздухопропускающей способности в наружных 
ограждающих конструкциях вызвали значительные теплопотери зданий за счет 
сквозной горизонтальной ветровой продуваемости и вертикальной гравитаци-
онной составляющей теплопотерь. 

Для снижения безвозвратных теплопотерь с целью энергосбережения в 
градостроительной отрасли стали широко внедряться воздухонепроницаемые 
материалы, такие как пластмассы, стекло, металл, бетоны, клеи, герметики, ко-
торые значительно ограничивали доступ наружного воздуха за счет инфильтра-
ции внутрь вентилируемых помещений, но особенно обострилась эта проблема 
с применением оконных стеклопакетов по европейским стандартам с плотными 
притворами. 

В условиях возникшей практически полной герметизации наружных ог-
раждающих конструкций поступление наружного воздуха неорганизованным 
путем за счет инфильтрации прекратилось, что вызвало бездействие естествен-
ной вентиляции и накопление углекислого газа, неприятных запахов и избы-
точной влаги внутри жилых помещений, значительно ухудшающих условия 
проживания. Кроме того, избыточная влага способствует появлению плесени и 
грибковых образований, разрушающих деревянные конструкции, обои и другие 
отделочные материалы, а переувлажнение наружных стен приводит к сниже-
нию теплозащитных характеристик и увеличению теплопотерь зданием. 

Впервые негативные последствия герметизации наружных ограждающих 
конструкций зданий были исследованы и подробно изложены с указанием пу-
тей решения проблемы в 2000 году в работах [1, 2]. Одним из вариантов реше-
ния разгерметизации наружных ограждений зданий является создание вентили-
руемых оконных блоков [3] в 2003 году. Позднее в 2006 году аналогичные раз-
работки предложены в работе [4]. В обеих работах представлены конструктив-
ные решения без теоретического обоснования режимных характеристик и экс-
плуатационных параметров их применения. 

С целью разработки методики инженерного расчета инфильтрации при-
точного воздуха через энергосберегающие вентилируемые окна необходимо 
выполнить построение физической и математической моделей процессов реку-
перативного теплообмена при переменных наружных температурах. 

 
 



Секция 4. Актуальные проблемы градостроительства,  
жилищно-коммунального комплекса и экологии городской среды 

 

 77

Исследование процессов рекуперативного теплообмена при инфильтрации  
наружного воздуха через вентилируемые оконные стеклопакеты 

 

Рассмотрим вентилируемый оконный стеклопакет, в котором наружный 
воздух поступает в межстекольное пространство снизу через любые воздухо-
приточные устройства (отверстия, щели и т. п.), а внутрь помещения поступает 
через аналогичные устройства сверху. По мере перемещения наружного возду-
ха в межстекольном пространстве оконного стеклопакета он нагревается за счет 
трансмиссионной теплоты от температуры наружного воздуха tн до температу-
ры приточного воздуха tпр. 

Интенсивность нагрева наружного воздуха зависит от множества факто-
ров, но основными являются количество нагреваемого  воздуха Lпр и его на-
чальная температура tн. 

В соответствии с действующей нормативной базой [5] необходимое ко-
личество наружного воздуха для создания комфортного микроклимата в жилых 
помещениях зависит от площади пола Fп  вентилируемого естественным путем  
жилого помещения и определяется как  

ï ð ïL Ç F= ⋅ , м3/ч, 
 

где 3 – нормативный воздухообмен, м3/ч· м2. 
Наружная температура воздуха tн за отопительный период для климатиче-

ских условий Республики Беларусь изменяется от 5ít Ñ= + o  до 30ít Ñ= − o  и ниже. 
Температура воздуха внутри жилых помещений поддерживается ста-

бильно за счет бытовых теплопоступлений и работы системы отопления в пре-
делах 18 20ât Ñ= + ÷ o . 

Фактические потери теплоты через оконный стеклопакет определяются 
по формуле 

( )î ê î ê î ê â íQ Ê F t t n= ⋅ ⋅ − ⋅ ; (1) 

где 
1

î ê

î ê

Ê
R

=  – коэффициент теплопередачи, 2

Âò

ì Ê⋅
; 

î êF  – площадь поверхности остекления, м2; 
п – коэффициент уменьшения расчетной разности температур, для верти-

кальных ограждений п = 1;  

î êR  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, 
2ì Ê

Âò

⋅
. 

Величина термического сопротивления R определяется по формуле 
1 1

â í

R
δ= + +

α λ α∑ ; (2) 

где 8,7âα =  – коэффициент тепловосприятия от внутреннего воздуха к внут-

ренней поверхности ограждения, 2

Âò

ì Ê⋅
; 

δ  – толщина единичного слоя остекления, м; 
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λ  – коэффициент теплопроводности материала остекления, 
Âò

ì Ê⋅
; 

íα  – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности ограждения 

наружному воздуху, 2

Âò

ì Ê⋅
. 

При построении физической модели процессов теплообмена при ин-
фильтрации наружного воздуха через двухслойный стеклопакет температуру 
воздуха tср в межстекольном пространстве примем как среднюю температуру 
входящего и выходящего воздуха, температуру внутреннего воздуха tв примем 
постоянной за счет автоматического регулирования системы отопления, а на-
ружная температура tн изменяется в пределах отопительного периода. 

Толщину каждого из слоев остекления стеклопакета примем равной 
0,005δ =  м, тогда согласно (2) величина R для каждого слоя определяется как  

,Вт/Км,
,

,

,
R
ок

⋅=++= 21650
23

1

760

0050

78

1
 

соответственно 

Км/Вт,
,

К
ок

⋅== 2066
1650

1
 

Для внутреннего остекления количество теплоты '
î êQ  определится из вы-

ражения (1) 
)tt(F,Q

смвокок
−⋅⋅=′ 066                                          (3) 

 

а для внешнего остекления ''
î êQ  равно 

)tt(F,Q
нсмокок

−⋅⋅=′′ 066                                      (4) 

Суммарная теплота î êQ , теряемая через двойное остекление определится 
 

ноксмоксмоквокококок
tF,tF,tF,tF,QQQ ⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅=′′+′= 066066066066  

 

Количество теплоты, затраченной на нагрев инфильтрующегося наружно-
го воздуха, определится по формуле 

    где ρ – плотность воздуха, кг/м3; 
с – теплоемкость воздуха, кДж/кг·К; 
0,28 – коэффициент перевода кДж в Вт. 
Если предположить, что вся трансмиссионная теплота затрачивается на 

нагрев наружного воздуха, то вполне очевидно равенство 

î ê èí ôQ Q= ; (6) 

т.е. при 3ï ð ïL F= ⋅  имеем )t-t(,F,,)tt(F,
нпрпнвок

⋅⋅⋅⋅⋅=−⋅⋅ 1411761280066 , 

а после преобразования получим 

нпокпрпвок
t)F,-F,(tF,tF, ⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅ 17610661761066             (7) 

( )0,28èí ô ï ð ï ð íQ L ñ t t= ⋅ ⋅ ρ ⋅ ⋅ − , Вт; (5) 
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Уравнение (7) будем решать относительно tпр при переменных значениях 
tн и фиксированных значениях tв, Fок, Fп. 

В расчетах температуру внутреннего воздуха примем постоянной и рав-

ной 20ât Ñ= + o , а для параметров Fок и Fп рассмотрим несколько вариантов со-
отношения их значений. 

Для значений 2î êF = м
2 и 10ïF = м

2 уравнение (7) примет вид 

нпр
t),,(t,, ⋅⋅−⋅+⋅⋅=⋅⋅ 1017612066101761202066 ; 

нпр
t,t,, ⋅+⋅= 98076114242                                                (8) 

Уравнение (8) решаем относительно tпр при различных температурах на-
ружного воздуха, начиная от 5ít Ñ= + o  с интервалом 10t Ñ= o  до 35ít Ñ= − o  и 
получим: 

1) 5ít Ñ= + o  С,
,

,,
t
пр

0220
7611

59804242 =⋅−=  

2) 5ít Ñ= − o  С

,

)(,,
t
пр

021
7611

59804242 =−⋅−=  

3) 15ít Ñ= − o  С,
,

,,
t
пр

0921
7611

159804242 =⋅+=  

4) 25ít Ñ= − o  С,
,

,,
t
пр

0722
7611

259804242 =⋅+=  

5) 35ít Ñ= − o  С,
,

,,
t
пр

0523
7611

359804242 =⋅+=  

Аналогичные расчеты температуры tпр инфильтрующегося наружного 
воздуха через вентилируемые оконные стеклопакеты выполнены при различ-
ных вариантах соотношения расчетных параметров Fок и Fп, а их результаты 
сведены в таблицу 1, по которым составлены графики зависимости величины 
температуры  tпр приточного воздуха от первоначальной наружной температуры 
tн при переменных режимах теплообмена (рисунок 1). 

Анализ результатов выполненных исследований показывает, что на ре-
жим теплообменных процессов, протекающих в вентилируемом оконном стек-
лопакете, существенное влияние оказывают конструктивно-планировочные 
решения в виде соотношения Fок/Fп при инфильтрации наружного воздуха с его 
подогревом за счет трансмиссионной теплоты, теряемой отапливаемым поме-
щением через остекленные поверхности оконных стеклопакетов. 

Следует отметить высокую энергоэффективность рассматриваемой тех-
нологической схемы воздухоснабжения отапливаемых помещений через венти-
лируемый оконный стеклопакет, так как при этом ранее теряемая трансмисси-

онная теплота î êQ  полностью утилизируется и аккумулируется инфильтрую-
щимся наружным воздухом, вызывая его существенный подогрев до темпера-
тур tпр, зависящих от количества нагреваемого воздуха. 

На графиках рисунка 1 эта зависимость tпр от tн легко просматривается по 
соотношениям Fок/Fп. При значениях Fок/Fп = 1/5 температуры tпр приточного 
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воздуха, инфильтрующегося через оконные стеклопакеты, приближаются к тем-
пературе tв внутреннего воздуха и не вызывают ни нагрева, ни охлаждения возду-
ха внутри отапливаемых помещений, способствуя стабилизации теплового режи-
ма жилых помещений, а теплопотери через окно полностью исключаются. 

 
Таблица 1 – Результаты исследований интенсивности нагрева приточного наружного воздуха 

при инфильтрации через оконный стеклопакет при различных соотношениях конструктивных пара-
метров Fок/Fп и переменных наружных температурах tн 

 

tн,°С 
Fок=5м2 Fок=2,8м2 Fок=4м2 Fок=2м2 

Fп=10м2 Fп=20м2 Fп=30м2 Fп=25м2 Fп=10м2 Fп=20м2 Fп=30м2 Fп=25м2 Fп=20м2 Fп=10м2 
tпр,°С tпр,°С tпр,°С tпр,°С tпр,°С tпр,°С tпр,°С tпр,°С tпр, °С tпр, °С 

+5 43,6 24,3 17,9 20,5 26,6 15,8 12,2 13,7 20,5 20,5 
0 51,5 25,8 17,2 20,6 28,9 14,4 9,6 11,5 20,6 20,6 
-5 59,4 27,2 16,5 20,8 31,1 13 7 9,4 20,8 20,8 
-10 67,3 28,6 15,8 20,9 33,3 11,6 4,4 7,3 20,9 20,9 
-15 75,2 30,1 15,1 21,1 35,5 10,3 1,8 5,2 21,1 21,1 
-20 83,1 31,5 14,4 21,2 37,7 8,9 -0,8 3,1 21,2 21,2 
-25 90,9 33 13,6 21,4 39,9 7,5 -3,4 1 21,4 21,4 
-30 98,8 34,4 12,9 21,5 42,1 6,1 -6 -1,1 21,5 21,5 
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Рисунок 1 - Интенсивность нагрева приточного наружного воздуха tпр за счет рекуперативного  

теплообмена двухслойного вентилируемого оконного стеклопакета при инфильтрации в зависимости 
от соотношения Fок/Fп и в соответствии с действующей нормативной базой теплотехнического  

расчета наружных ограждений 

Анализ и обобщение результатов выполненных исследований дает осно-
вание для вывода основных положений теории теплообмена при инфильтрации 
наружного воздуха через вентилируемый оконный стеклопакет. 

 

Заключение 
 

1. При проектировании жилых зданий необходимо использовать энер-
гоэффективные вентилируемые оконные стеклопакеты, которые работают в 
режиме рекуперативного теплообменника пластинчатого типа с утилизацией 
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трансмиссионной теплоты, теряемой отапливаемым помещением, для нагрева 
инфильтрующегося наружного воздуха в межстекольном пространстве стекло-
пакета. 

2. По теплотехническим показателям соотношение площади вентилируе-
мого оконного стеклопакета Fок к площади пола Fп отапливаемого помещения 
должно быть 5/1/FF

пок
≥ , т.к. при этом полностью исключаются теплопотери 

через окна и снижается нагрузка на систему отопления. 
3. Ориентация здания должна быть обращена коротким фасадом на север 

для большего использования природной составляющей солнечной радиации с 
целью дополнительного подогрева инфильтрующегося наружного воздуха че-
рез вентилируемые оконные стеклопакеты, расположенные на фасадах здания, 
освещаемых солнцем. 
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4.15         ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ АВТОНОМНОЕ ТЕПЛОВОЗДУХО- 
СНАБЖЕНИЕ МАЛОЭТАЖНЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Липко В.И., Широкова О.Н., Липко С.В. (ПГУ, г. Новополоцк, Беларусь) 
 

Представлена технологическая схема, дано описание теплофизических и 
аэродинамических процессов. Разработана математическая модель основных 
положений теории тепломассообмена при автономном тепловоздухоснабже-
нии малоэтажных зданий коттеджного типа с ограждающими конструкци-
ями повышенной теплозащиты и герметичности. 

 
The technological scheme is presented, the description of thermophysic and 

aerodynamic processes is given. The basic-point mathematical model of heat-and-
mass exchange theory applying to independent heat-and-air supplying cottage type 
low-rise buildings with raised heat-shield and airtight non-load-bearing construc-
tions is developed  

Введение 
Предлагаемая к реализации технология автономного тепловоздухоснабже-

ния  малоэтажных зданий коттеджного типа с индивидуальным котлом, рабо-
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тающим на любом виде топлива (жидком, твердом, газообразном), представле-
на схематично на рисунке 1 [1]. 

Для примера рассмотрим трехэтажный жилой дом с мансардой и подва-
лом, где расположен котел, а наружные ограждающие конструкции принять с 
повышенными теплозащитными характеристиками и высокой степенью герме-
тичности. Особенностью конструктивного исполнения предлагаемой разработ-
ки является не кирпичный отдельно стоящий газоход для отвода дымовых газов 
от котла, а вертикальная стальная труба, расположенная внутри воздухопрово-
дящего канала. Таким образом, данная  система превращается в кожухотруб-
ный теплообменник, в котором греющий теплоноситель выходит из котла в ви-
де газов с начальной температурой до 130 оС, проходит по стальной трубе газо-
хода вертикально через все здание  и при этом передает теплоту наружному 
приточному воздуху, поступающему через воздухозаборный патрубок снаружи 
в воздухопроводящий канал, в котором, контактируя с нагретой поверхностью 
газохода подогревается, под действием сил гравитации устремляется вверх и 
распределяется по вентилируемым помещениям, а охлажденные дымовые газы 
выбрасываются в атмосферу. 

При использовании автономных котлов для целей отопления и горячего 
водоснабжения часть теплоты, выделяемой при сжигании топлива, затрачива-
ется на подогрев наружного воздуха, необходимого для горения топлива, часть 
теплоты, как правило, основная затрачивается на подогрев воды, а значительная 
часть теплоты выбрасывается через газоход вместе с топочными газами в атмо-
сферу. 

По предлагаемой технологии тепловоздухоснабжения здания содержащая-
ся в дымовых газах теплота перед выбросом в атмосферу благодаря конструк-
тивному исполнению в виде рекуперативного теплообменника утилизируется 
для нагрева наружного приточного воздуха, эффективно снижая затраты на те-
пловоздухоснабжение здания. 

 

Разработка основ теории и методики расчета рекуперативной  
системы тепловоздухоснабжения здания 

Рассмотрим газовоздушный рекуперативный теплообменник-утилизатор, 
работающий в прямоточном режиме по схеме «труба в трубе» (рисунок 2), где 
греющий теплоноситель проходит по внутренней трубе, а нагреваемый воздух в 
том же направлении проходит по межтрубному пространству. 

Количество теплоты, Вт, передаваемой от нагретых газов через стенку F 
нагреваемому воздуху, определится по формуле 

ср
tFKQ ⋅⋅= ,                                                       (1) 

где К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·оС); 
 F -  площадь поверхности теплообмена, м2; 
 

ср
t  - средняя температура греющего теплоносителя, оС; 

Поверхность теплопередачи через стенку газохода, м2, определится из вы-
ражения  

ldF
нг

⋅⋅=π ,                                                                                      (2) 
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где dнг – наружный диаметр газохода, м; 
 l – длина (высота) газохода в зоне контакта, м. 

 
Рисунок 1 - Энергоэффективное устройство приточно-вытяжной вентиляции  с рекуперативным 

 подогревом приточного воздуха для  малоэтажных зданий коттеджного типа:  
1- воздухопроводящий канал , 2 -  газоход; 3 -  котел;  4 - воздухозаборный патрубок;  

5 - воздухозаборная жалюзийная решетка; 6 -  приточная регулируемая жалюзийная решетка;  
7 - вытяжные каналы; 8 - вытяжная регулируемая жалюзийная решетка.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – График изменения температур теп-
лообменивающихся сред в прямоточном газо-
воздушном рекуперативном теплообменнике-

утилизаторе 
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Изменение температур теплоносителей при их движении вдоль поверхно-
сти теплообмена происходит нелинейно. Учитывая это обстоятельство, средняя 
разность температур определяется по логарифмическому уравнению 

м

б

мб
ср

t
t

tt
t

∆
∆

∆∆

ln

−= , оС                                                 (3) 

где 
б
t∆  - бóльшая разность температур греющего и нагреваемого теплоноси-

телей, оС, (рисунок 2); 

м
t∆  - меньшая разность температур греющего и нагреваемого теплоноси-

телей, оС. 
Коэффициент теплопередачи через стенку газохода определяется из выра-

жения  

21

11
1

α
+

λ
δ+

α

=К ,                                               (4) 

где α1 - коэффициент теплопередачи от греющего теплоносителя к внутрен-
ней поверхности стенки газохода, Вт/м2 оС; 

α2 - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности стенки газохода к 
нагреваемому теплоносителю, Вт/м2 оС; 

δ - толщина стенки газохода, м; 
λ - теплопроводность материала стенки газохода, Вт/м оС. 

В предлагаемом устройстве приточный наружный воздух подается в 
здание организованно естественным путем, а на его нагрев и перемещение не 
требуется дополнительной установки нагревательных приборов системы ото-
пления и вентиляторов, что значительно снижает потребление тепловой и элек-
трической энергии и стоимость строительства. 

Как показали результаты расчета кожухотрубного теплообменника-
рекуператора прямоточного действия, выполненного в соответствии с рекоменда-
циями [2] при переменных режимах теплообмена с использованием данных, из-
ложенных в работе [3], предлагаемое энергоэффективное устройство приточно-
вытяжной вентиляции с рекуперативным подогревом приточного воздуха для ма-
лоэтажных зданий коттеджного типа, отапливаемых индивидуальными котлами, 
обеспечивает высокую энергоэффективность даже при низких температурах на-
ружного воздуха. Как явствует из графиков изменения температур теплообмени-
вающихся сред при расчетной наружной температуре 25t

н
−= о

С для наиболее хо-
лодной Витебской области температура подаваемого в вентилируемые помещения 
приточного воздуха, прошедшего через теплообменник-рекуператор соответствует 
нормативной температуре 18t

в
+= о

С, а при принимаемой за среднюю наружную 

температуру за весь отопительный период для Витебской области 2t
н

−= о
С – тем-

пература приточного вентиляционного воздуха составляет 36t
пр

= о
С, что дает ос-

нование использовать избыточную теплоту для компенсации теплопотерь зданий, 
т.е. использовать устройство в режиме воздушного отопления. 
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Эти расчеты наглядно иллюстрируются графиками, представленными на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 - График изменения температур теплообменивающихся сред в 
 кожухотрубном теплообменнике-рекуператоре прямоточного действия 

 

Поскольку количество теплоты, Вт, затраченной на нагрев наружного 
приточного воздуха, определяется уравнением  

( )
нпрпрпр

ttL28,0Q −⋅ρ⋅⋅= с ,                                      (5) 

где 
ппр

F3L ⋅=  - расход нагреваемого наружного воздуха, м3/ч; 

 
п

F  - площадь пола вентилируемых жилых помещений, м2; 

 ρ  - плотность наружного воздуха, кг/м3; 
 с - теплоемкость воздуха, кДж/кг; 
 

пр
t  - температура приточного вентиляционного воздуха, оС; 

 
н

t  - температура наружного воздуха, оС, 
а количество теплоты, Вт, передаваемой от нагретых газов через стенку газохода на-
греваемому воздуху определяется по формуле (1), то методика расчета температуры 
приточного воздуха сводится к решению уравнения тепловых балансов греющего и 
нагреваемого теплоносителей при переменных наружных температурах и фиксиро-
ванных расходах наружного вентиляционного приточного воздуха, т.е.  

пргр
QQ =                                                       (6) 
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или  
( )

нпрп
ttF328,0 −⋅ρ⋅⋅⋅=⋅⋅ сtFK

ср
,                                    (7) 

 
в котором все значения фиксированные, кроме искомой 

пр
t  и переменной 

н
t . 

Такое уравнение решается относительно 
пр

t , задаваясь фиксированными значе-

ниями наружных температур 
н
t  с определенным интервалом, например 

10=
н

t∆ о
С, начиная с 5+=

н
t о

С для начала отопительного сезона до 25−=
н

t о
С 

и ниже расчетной наружной температуры отопительного периода. 
В качестве примера решим это уравнение для I и II режимов, согласно ри-

сунка 3, и конкретных условий; 15,0d
Г

= м, 110t
г

= о
С, 25−=

н
t о

С.  
 

             I режим. 
 

5,65120,153,14l(h)dF
Г

=⋅⋅=⋅⋅= π м
2. 

С.264

24
135

24135 о

м

б

мб
ср  ,

ln
t
t

ln

tt
t =−=−=

∆
∆

∆∆  

.Вт/)См(,,

,,
23

1,

8,7

1
R

о⋅=+

++=++=

2153200430

00020110
50

010
 

56,
0,1532

1
К == Вт/(м2· о

С). 

Вт. 2358

64,25,656,5tFKQ
сргр

=

=⋅⋅=⋅⋅=
 

После подстановки значений  
Для 80F

п
= м

2. 
( )

нпр
tt,, −⋅⋅⋅⋅⋅= 1418032802358 ,   

нпр
t,-t, ⋅⋅= 1941942358 . 

1) 5t
н

+= о
С , 030

194

4702358
,

,
t
пр

=+=  о
С. 

2) 25t
н

−= о
С, 0

194

23532358 =−=
,

t
пр

 о
С. 

3) 2−=
ср

t о
С, 023

194

1882358
,

,
t
пр

=−=  о
С. 

              II режим. 
 

5,65120,153,14l(h)dF
Г

=⋅⋅=⋅⋅= π м
2. 

С.553

20
112

20112 о

м

б

мб
ср  ,

ln
t
t

ln

tt
t =−=−=

∆
∆
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1
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С). 
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=

=⋅⋅=⋅⋅=
 

уравнение (7) примет вид  
               Для  80F

п
= м

2. 
, 

нпр
t,-t, ⋅⋅= 1941941965 . 

1) о
С , 925

194

4701965
,

,
t
пр

=+=  о
С. 

2) 25t
н

−= о
С, 4

194

23531965 −=−=
,

t
пр

 о
С. 

3) 2−=
ср

t о
С, 918

194

1881965
,

,
t
пр

=−=  о
С 

Расчет температур приточного воздуха для значений площадей 
60=

п
F м

2 , 100=
п

F м
2  и III-го режима (рисунок 3) выполнен аналогично. 

Результаты выполненных расчетов сведены в таблицу 1, а характер за-
висимости ( )

нпр
tft =  представлен  графически на рисунке 4. 
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Таблица 1-Результаты расчета температуры приточного воздуха 
 

Режим 
работы 

I II III 

Сt

,Сt

Сt

Сt

о

гр.к

о

гр.н

о

гр.к

о

нагр.н

42

110

18

25

+=

=

+=

−=

 

Сt

Сt

Сt

Сt

о

гр.к

о

гр.н

о

гр.к

о

нагр.н

56

110

36

2

+=

=

+=

−=

 

Сt

Сt

Сt

Сt

о

гр.к

о

гр.н

о

гр.к

о

нагр.н

76

130

11

25

+=

=

+=

−=

 

п
F , м2 

,
н

t  о
С 

60 80 100 60 80 100 60 80 100 

+5 38,4 30,0 25,1 32,8 25,9 21,7 58,8 45,4 37,3 
0 33,4 25,0 20,1 27,8 20,9 16,7 53,8 40,4 32,3 
-2 31,4 23,0 18,1 25,8 18,9 14,7 51,8 38,4 30,3 
-5 28,4 20,0 15,1 22,8 15,9 11,7 48,8 35,4 27,3 
-10 23,4 150, 10,1 17,8 10,9 6,7 43,8 30,4 22,3 
-15 18,4 10,0 5,1 12,8 5,9 1,7 38,8 25,4 17,3 
-20 13,4 5,0 0,1 7,8 0,9 -3,3 33,8 20,4 12,3 
-25 8,4 0,0 -5,0 2,8 -4 -8,3 28,8 15,4 7,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Изменение температуры приточного 

вентиляционного воздуха 
пр

t , оС, в зависимости 

от наружной температуры 
н

t , оС, при начальной 
температуре греющего теплоносителя 

0110t
г

,=  о
С рекуперативного теплообменни-

ка-утилизатора и суммарной площади пола 
п

F , 
м

2, жилых помещений 
 

Заключение 
 

1. Строительство малоэтажных зданий коттеджного типа с повышенными 
комфортными условиями проживания известно не только в развитых странах За-
падной Европы и Америки. Такие жилые здания за последние десятилетия нашли 
широкое распространение в спальных районах городов и агрогородках Беларуси, 
где централизованное теплоснабжение не всегда экономически обосновано из-за 
повышенной протяженности тепловых сетей и применение автономного тепло-
снабжения зачастую оправдывается за счет энерго- и ресурсосбережения. 

Предлагаемое техническое решение также относится к автономному те-
пловоздухоснабжению малоэтажных жилых зданий и направлено на сущест-
венное снижение энергозатрат при эксплуатации в отопительный период, так 
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как позволяет не только полностью исключить затраты на нагрев приточного 
вентиляционного воздуха, но и значительно снизить затраты теплоэнергии на 
отопление путем перегрева в режиме воздушного отопления за счет утилизации и 
вторичного использования теплоты топочных газов перед выбросом в атмосферу. 

2. Предлагаемая система энергоэффективного автономного тепловозду-
хоснабжения с использованием вертикального кожухотрубного теплообмен-
ника-утилизатора исключает необходимость применения вентиляторов для пе-
ремещения вентиляционного воздуха, так как в теплогенераторе при нагреве 
под действием сил гравитации возникает мощный поток воздуха, который по-
падая в вентилируемые помещения создает избыточное давление, под дей-
ствием которого отработанный воздух выдавливается через вытяжные каналы в 
атмосферу, что также способствует сбережению уже электрической энергии. 

3. Снижение затрат тепловой энергии на тепловоздухоснабжение здания 
при использовании автономных котлов по предлагаемой технологии дает суще-
ственное снижение расхода топлива для целей отопления и вентиляции до 70%, 
а остальное топливо возможно максимально использовать для целей горячего 
водоснабжения, обогрева бассейна или зимнего сада, что также способствует 
экономии топливно-энергетических ресурсов и снижению энергоемкости в жи-
лищном секторе экономики. 
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4.16        ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫХ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ БЛОКИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Мартынов В.Л. (КрНУ им. Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Украина) 
 

Для повышения энергоэффективности блокированных вновь возводимых 
зданий, сохранения биосферы разработан компьютеризованный способ оптими-
зации  параметров энергоэффективных гранных блокированных зданий (пара-
метров формы, сопротивления теплопередаче светопрозрачных и непрозрачных 
ограждающих конструкций каждой грани, площади окон на каждой грани зда-
ния) по критерию минимизации теплового баланса здания с окружающей средой 
за отопительный период. Данный способ возможно применять при проектирова-
нии как энергоэффективных, так  и обычных зданий. 
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To improve energy efficiency of buildings blocked, preserving the biosphere 
developed computerized method for optimizing the parameters of energy efficient 
buildings sided blocked (the shape parameters, thermal resistance of translucent and 
opaque envelope each face area of windows on each side of the building) by 
minimizing the heat balance of the building with the environment during the heating 
period . This method may be used in the design of energy efficiency and traditional 
buildings. 

 
В настоящее время, когда углеводородное и ядерное топливо имеет высо-

кую стоимость и его использование ведет к загрязнению окружающей среды и 
разрушению биосферы, использование энергоэффективных зданий, исполь-
зующих для энергоснабжения экологически чистую возобновляемую энергию 
солнца, земли, ветра, является актуальным.   

При проектировании энергоэкономичных вновь возводимых зданий стоит 
задача повышения их энергоэффективности. Это возможно за счет оптимиза-
ции геометрических параметров формы с точки зрения минимального теплово-
го баланса ограждающих конструкций с окружающей средой (атмосферой, зем-
лей, блокированным домом), оптимизации параметров утеплителя стен (сопро-
тивления теплопередаче), расположения окон. Тепловой баланс учитывает как 
теплопотери через ограждающие конструкции, так и поступления тепла от сол-
нечной радиации. Оптимизация параметров может повысить энергоэффектив-
ность до 30 процентов.  

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, 8] рассматривалась 
многопараметрическая оптимизация энергоэффективных зданий. В работе [7] 
оптимизировалась форма цилиндрического здания и распределение утеплителя 
для отопительного периода. В работе [9] предлагался способ оптимизации мно-
гогранной формы энергоэкономичных зданий и распределения утеплителя по 
ограждающим конструкциям без учета окон.  

Постановка задачи. Для повышения энергоэффективности зданий пред-
ложить способ оптимизации геометрических параметров многогранной формы 
блокированного дома, параметров сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций, оптимального расположения окон с точки зрения минимального 
теплового баланса ограждающих конструкций с окружающей средой. 

Основная часть. Здания могут блокироваться одной или несколькими 
гранями, полностью или частично (рисунок 1). Для расчетов оптимальных па-
раметров блокированной многогранной формы, где переменными являются па-
раметры здания, составляется тепловой баланс ограждающих конструкций с 
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окружающей средой и блокированным зданием. При этом объем здания, коли-
чество утеплителя, площадь окон остаются неизменными. 
 

 

 
Рисунок 1 – Варианты блокировки зданий 

 
При этом учитывается возможность блокирования здания не полной гра-

нью, а частично. Площадь блокированной грани Sблокi равна произведению бло-
кированной части G на высоту грани h. 

                                      Sблокі = G h.                                                     (1) 
Целевая функция теплового баланса грани согласно [6] определяется 
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         Тепловой  баланс ограждающих конструкций здания 

                    iQQ ∆=∆ ∑зд ,  min
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→∆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
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 и стен iR
ст

 нормируется [10] 
при следующих ограничениях: 

      ,             (5) 
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S ,                                             (6) 
– объем здания остается постоянным 

                                          V=abh=const  .                                                     (7) 
В формулах (1) – (7): 
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, – температуры внутреннего и наружного воздуха;  
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r i – коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью грани; 
i

Qcp  – 

энергетическая освещенность грани коротковолновой радиацией за отопитель-
ный период; 

i
I cp  – интенсивность энергетической освещенности грани корот-

коволновой радиацией в течении  отопительного периода; здA  – азимут здания; 

iнcтα  – коэффициент теплообмена между наружной поверхностью ограждения и 

наружным воздухом; 
i

S
ст

 – площадь непрозрачной грани ограждающих конст-

рукций; 
i

S
блок

 – площадь блокированной части непрозрачной грани ограждаю-

щих конструкций; iR
ст

– сопротивление теплопередаче непрозрачных ограж-

дающих конструкций; Nсут – количество суток отопительного периода; iR
ок

  –  
сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций; 

dіD  – количество градусо-суток отопительного периода; iζ  – коэффициент, 

учитывающий затенение оконного проема непрозрачными элементами; 
iок

ε  – ко-
эффициент относительного проникновения солнечной радиации для светопро-
зрачных конструкций; Kі – коэффициент реальных условий облачности, кото-
рые влияют  на оступление солнечной радиации. 

Решение данной задачи сводится к оптимизации нелинейной функции с 
несколькими переменными с использованием компьютера методом Хука–
Дживса. 

Для исследования рассматривалась блокированое здание, расположенное 
в   г. Запорожье (48й градус северной широты), объемом V= 968 м3 в виде пря-
моугольного параллелепипеда с частичным блокированием одной стороной. 
Азимут здания Aзд = 195 градусов (рисунок 2). Азимуты вертикальных стен                  
Aст1= 150, Aст2= 1050,  Aст3= 1950 , Aст4= 2850

.  

В плане здание имеет вид двух блокированных прямоугольников (рису-
нок 2). Существующие параметры имеют следующие значения (которые могут 
изменяться). Три параметра формы (a = 13 м, b = 10,8 м, h = 6,6 м), шесть па-
раметров сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструк-
ций каждой из граней Rст1 = 2,8 м2

К/Вт, Rст2 = 2,8 м2
К / Вт,  Rст3 = 2,8 м2

К/Вт, 
Rст4 = 2,8 м2

К/Вт,  Rкр = 4,0 м2
К/Вт, Rпол = 4,0 м2

К/Вт, пять параметров площади 
окон каждой из граней Sок1 = 22,32 м2, Sок2 = 7,50 м2,  Sок3 = 15,60 м2, Sок4 = 0м2, 
Sоккр = 0м2, пять параметров сопротивления теплопотерь светопрозрачных кон-
струкций каждой из граней Rок1 = 0,7 м2

К/Вт, Rок2 = 0,7 м2
К / Вт, Rок3 = 0,7 

м
2
К/Вт, Rок4 = 0,7 м2

К/Вт, Rоккр = 0,7 м2
К/Вт. Здание блокируется одной стеной 

частично на величину G = 6,7 м. 
По приведенному алгоритму с использованием разработанной  програм-

мы SOLAROPTIM оптимизированы параметры здания. Оптимизация трех групп 
параметров: параметров формы здания (a, b, h), сопротивления теплопотерям 
ограждающих конструкций Rстi, Rокi и площади Sокi светопрозрачных конструк-
ций каждой грани способствовала уменьшению теплопотерь через ограждаю-
щие конструкции на 22,34 процента (рисунок 3). 
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Оптимальные параметры формы составляют (a = 9,89 м, b = 9,88 м,                
h = 9,9 м), параметры сопротивления теплопотерям непрозрачных конструкций 
Rст1 = 3,94 м2

К/Вт, Rст2 = 3,79 м2
К/Вт, Rст3 = 3,44 м2

К/Вт, Rст4 = 3,96 м2
К/Вт,  

Rкр = 3,57 м2
К/Вт, Rпол = 3,52 м2

К/Вт, параметров площади окон Sок1 = 2,5 м2,  
Sок2 = 6,92 м2, Sок3 = 21,00 м2, Sок4 = 0 м2, Sоккр = 15,00 м2. 
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C
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2
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Рисунок 2 – Блокированное здание 

 

 
 

Рисунок 3 – Оптимизация параметров формы, утеплителя и расположения окон 
 

Заключение 
 

Разработан компьютеризированный способ и программа SOLAROPTIM 
для оптимизации геометрических параметров блокированных энергоэффектив-
ных зданий гранной формы (пропорций здания, параметров сопротивления те-
плопередаче светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций ка-
ждой грани, площади окон на каждой из граней здания) с точки зрения мини-
мизации теплового баланса ограждающих конструкций с окружающей средой с 
целью повышения энергоэффективности в течение отопительного периода. Для 
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дома, расположенного в г. Запорожье, в виде прямоугольного параллелепипеда, 
который блокируется частично одной стороной, оптимизация параметров 
(формы, утеплителя, площади окон) привела к сокращению теплопотерь на 
22,34 процента. Данный способ возможно применять при проектировании как 
энергоэффективных, так и обычных зданий. 
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4.17          ОСОБЕННОСТИ РОСТА ИСКУССТВЕННЫХ СОСНОВО- 
БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ПРИГОРОДНЫХ ЛЕСАХ г. БРЯНСКА 

 
Марченко С.И., Серегина К.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Представлены результаты изучения искусственных сосново-березовых на-

саждений в пригородных лесах г. Брянска. Данные радиальных приростов древе-
сины указывают на особенности роста сосны и березы в разном возрасте. 
 

The results of study of artificial pine and birch stands in suburban forests of 
Bryansk. These radial growth of wood indicate the growth characteristics of pine and 
birch trees at different ages. 
 

Пригородные леса г. Брянска, находясь в зоне повышенной рекреации, 
выполняют множество полезных для человека функций. Привлекательность ле-
сов напрямую зависит от биологического разнообразия древесных и кустарни-
ковых растений, формирующих лесные сообщества. Этому способствует введе-
ние экзотов, значительно расширяющих спектры флористического состава – 
богатый опыт накоплен в Опытном отделе интродукции и лесоведения учебно-
опытного лесхоза БГИТА. Сукцессионные процессы приводят к естественной 
смене растительности, но в условиях интенсивного ведения лесного хозяйства 
на значительных площадях лесного фонда производилось искусственное лесо-
восстановление путем введения в культуру различных хозяйственно-ценных 
древесных пород. 

В конце 50-х годов создавалось множество экспериментальных искусст-
венных насаждений, в т.ч. сосново-березовых культур. Нами исследовались со-
сново-березовые культуры 62-летнего возраста, произрастающие в кв. 58 выд. 
12, созданные посадкой сеянцев на среднедерновых среднеподзолистых песча-
ных почвах на флювиогляциальных песках, подстилаемых кварцево-
глауконитовыми песками. Смешение пород порядное – 3-4 ряда сосны и 1 ряд 
березы. 

Близкое залегание на корнедоступной глубине грунтовых вод и подсти-
лание кварцево-глауконитовых песков способствовало формированию сосново-
го древостоя Iа класса бонитета. Береза в этих условиях растет лишь по II классу 
бонитета. Густота насаждения 977 шт./га; абсолютная полнота 38,61 м2/га; относи-
тельная полнота – 0,87; запас – 465 м3/га. Состав насаждения 10С+Б, Д, Е. 

Сосна в данных условиях доминирует (рисунок 1). Выжившие экземпля-
ры березы находятся в явно угнетенном состоянии. С целью детального изуче-
ния взаимоотношений сосны и березы в искусственных насаждениях при по-
мощи возрастного бурава были отобраны керны древесины каждой породы на 
высоте 1,3 м. После выемки керны заворачивали в бумагу, подписывали и дос-
тавляли в лабораторию.  
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Для лучшего выявления годичных радиальных приростов керны зачища-
ли при помощи бритвы. С целью лучшего проявления годичных приростов у 
березы, относящейся к рассеянно-сосудистым растениям, зачищенные керны 
дополнительно обрабатывали мелом. Подготовленные керны древесины скани-
ровали с высоким разрешением, проводили датирование каждого образца по 5-
летиям по всей длине. Измерения выполняли с использованием программного 
дигитайзера Surfer 8 [1]. 

Для выявления ретроспективы радиальных приростов каждой древесной 
породы использовались средние приросты за каждый год, аппроксимированные 
полиномиальными кривыми (рисунок 2). Удалось надежно датировать данные, 
начиная с 1951 года. При этом выявлены годы-маркеры, для которых характер-
но синхронное изменение приростов у сосны и березы. Благоприятными для 
роста по диаметру для исследуемых культур являлись 1962, 1980 и 2004 гг.; не-
благоприятными – 1959, 1963, 1972, 1989 и 1996 гг. 

 
Рисунок 1 – Графики высот для сосны и березы в исследуемом насаждении 

 
Результаты исследований свидетельствуют о довольно значительных раз-

личиях в росте по диаметру у сосны и березы. Вначале, до 1970 г. темпы ради-
ального прироста у сравниваемых видов были диаметрально противоположны-
ми – у сосны они снижались, в то время как у березы – увеличивались. Абсо-
лютные значения средних радиальных приростов вначале сравнялись, но затем, 
с начала 80-х годов у сосны они более-менее стабилизировались на уровне 2-3-
х мм в год, а у березы – начали заметно снижаться, достигнув минимума к кон-
цу века. Это свидетельствует о развитии конкурентных отношений в искусст-
венно созданном ценозе, при этом наблюдается явно выраженное доминирова-
ние сосны. Береза постепенно выпадает из состава насаждения (в 2005 г. фор-
мула состава выглядела как 9С1Б, ед. Е, Д).  
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Zr (сосна) = -4E-05x3 + 0,0049x2 - 0,2256x + 5,7495
R2 = 0,72

Zr (береза) = -1E-06x4 + 0,0002x 3 - 0,0149x2 + 0,343x - 0,4709
R2 = 0,71
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Рисунок 2 – Динамика средних радиальных приростов сосны и березы (ТЛУ С3) 

 
Авто кор реля ци он . функци я

СОСНА

(Ста ндар тны е оши бки  -  о ц енки  б ело го  шума)

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 40 -,059 ,0727
 39 -,054 ,0745
 38 -,011 ,0764
 37 +,004 ,0782
 36 -,001 ,0799
 35 +,058 ,0817
 34 +,075 ,0833
 33 +,074 ,0850
 32 +,045 ,0866
 31 +,024 ,0882
 30 +,028 ,0898
 29 +,060 ,0913
 28 +,026 ,0928
 27 +,066 ,0943
 26 +,040 ,0958
 25 +,045 ,0972
 24 -,007 ,0986
 23 -,041 ,1000
 22 -,050 ,1014
 21 -,045 ,1028
 20 -,089 ,1041
 19 -,144 ,1054
 18 -,159 ,1067
 17 -,183 ,1080
 16 -,200 ,1093
 15 -,188 ,1106
 14 -,169 ,1118
 13 -,145 ,1131
 12 -,137 ,1143
 11 -,133 ,1155
 10 -,123 ,1167
  9 -,054 ,1179
  8 -,011 ,1190
  7 +,006 ,1202
  6 +,041 ,1214
  5 +,122 ,1225
  4 +,273 ,1236
  3 +,419 ,1247
  2 +,548 ,1258
  1 +,681 ,1269
Лаг Корр. СтОш

0
92,73 ,0000
92,07 ,0000
91,56 ,0000
91,53 ,0000
91,53 ,0000
91,53 ,0000
91,03 ,0000
90,22 ,0000
89,46 ,0000
89,20 ,0000
89,12 ,0000
89,03 ,0000
88,59 ,0000
88,51 ,0000
88,03 ,0000
87,85 ,0000
87,63 ,0000
87,63 ,0000
87,46 ,0000
87,21 ,0000
87,02 ,0000
86,29 ,0000
84,42 ,0000
82,19 ,0000
79,32 ,0000
75,96 ,0000
73,07 ,0000
70,79 ,0000
69,13 ,0000
67,69 ,0000
66,38 ,0000
65,27 ,0000
65,06 ,0000
65,05 ,0000
65,05 ,0000
64,93 ,0000
63,94 ,0000
59,07 ,0000
47,77 ,0000
28,80 ,0000
  Q p

 

Авто кор реля ци он . функци я

БЕРЕЗА

(Ста ндар тны е оши бки  -  о ц енки  б ело го  шума)

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 40 -,137 ,0727
 39 -,128 ,0745
 38 -,129 ,0764
 37 -,122 ,0782
 36 -,140 ,0799
 35 -,132 ,0817
 34 -,131 ,0833
 33 -,129 ,0850
 32 -,137 ,0866
 31 -,106 ,0882
 30 -,107 ,0898
 29 -,132 ,0913
 28 -,136 ,0928
 27 -,103 ,0943
 26 -,091 ,0958
 25 -,095 ,0972
 24 -,105 ,0986
 23 -,082 ,1000
 22 -,053 ,1014
 21 -,057 ,1028
 20 -,045 ,1041
 19 -,046 ,1054
 18 -,042 ,1067
 17 +,003 ,1080
 16 +,039 ,1093
 15 +,065 ,1106
 14 +,072 ,1118
 13 +,065 ,1131
 12 +,060 ,1143
 11 +,079 ,1155
 10 +,016 ,1167
  9 +,182 ,1179
  8 +,233 ,1190
  7 +,270 ,1202
  6 +,198 ,1214
  5 +,171 ,1225
  4 +,245 ,1236
  3 +,313 ,1247
  2 +,348 ,1258
  1 +,536 ,1269
Лаг Корр. СтОш

0
91,44 ,0000
87,89 ,0000
84,95 ,0000
82,09 ,0000
79,64 ,0000
76,56 ,0001
73,95 ,0001
71,47 ,0001
69,18 ,0002
66,66 ,0002
65,22 ,0002
63,79 ,0002
61,69 ,0002
59,54 ,0003
58,35 ,0003
57,44 ,0002
56,49 ,0002
55,37 ,0002
54,69 ,0001
54,42 ,0001
54,12 ,0001
53,93 ,0000
53,74 ,0000
53,59 ,0000
53,59 ,0000
53,46 ,0000
53,12 ,0000
52,70 ,0000
52,37 ,0000
52,09 ,0000
51,63 ,0000
51,61 ,0000
49,22 ,0000
45,40 ,0000
40,35 ,0000
37,68 ,0000
35,72 ,0000
31,80 ,0000
25,49 ,0000
17,85 ,0000
  Q p

 
 

Рисунок 3 – Автокорреляционные функции средних радиальных приростов сосны и березы  
в 62-летних сосново-березовых культурах 

 

К 2005 году у березы наблюдается временное незначительное увеличение 
среднего радиального прироста, вероятно связанное с образованием окон в ре-
зультате продолжающегося процесса изреживания насаждения, приводящего к 
увеличению притока факторов жизни растений, на которые лиственная компо-
нента отзывается более активно. 
 Наблюдаются различия автокорреляционных функций (рисунок 3) ради-
альных приростов сравниваемых древесных пород. 

 

Заключение 
 

 Можно предположить, что при совместном произрастании сосны и бере-
зы в искусственных насаждениях наблюдаются значительные различия в их 
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росте по диаметру, о чем свидетельствует динамика  индексов радиальных при-
ростов (рисунок 4), рассчитанных как отношение средних приростов к средне-
периодическим (скользящее среднее с 11-летним циклом). 

 
Рисунок 4 – Динамика индексов радиальных приростов сосны и березы 

в сосново-березовых культурах 
 

 У березы наблюдаются два пика активности роста по диаметру – до 70-х го-
дов и в начале века; у сосны наиболее стабильные приросты наблюдались в 80-х 
годах. Можно предположить, что в аналогичных лесорастительных условиях было 
бы целесообразно несколько увеличить долю березы при создании культур (2 ряда 
березы и 3-4 ряда сосны), что позволит до возраста спелости сосны сохранить в 
насаждении положительное влияние лиственной компоненты. 

 
Литература 

 

1. Марченко, С.И. Техника выполнения измерительных работ с использо-
ванием компьютера: учеб. пособие [Текст] / С.И. Марченко.- Брянск: БГИТА, 
2008.- 20 с. 

 
4.18       МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Мещеряков Д.В., Кашаев Д.И. (СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, РФ) 

 
На основе анализа конструктивных и теплотехнических особенностей 

наружных ограждений даны рекомендации по обеспечению нормативных тре-
бований по повышению тепловой эффективности стен зданий в крупнопанель-
ном домостроении Саратовской области. 
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Recommendations are given to improve the thermal efficiency of the walls in 
the large-panel housing construction in the Saratov region. 

 
Проблемы индустриального метода строительства жилья актуальны не 

только для нашей страны, они злободневны на всем постсоветском пространст-
ве. Сегодня на Западе, откуда собственно и родом крупнопанельное домострое-
ние (КПД), оно получило развитие на новом техническом уровне, что представ-
ляет особый интерес для отечественных специалистов, занимающихся модер-
низацией индустриальной базы. Поэтому возможность обменяться научно-
технической информацией, мнениями и достижениями науки в этой сфере, об-
суждение подходов и технических проблем в кругу заинтересованных специа-
листов, несомненно, послужат совершенствованию строительства и выбору 
верных шагов в данном направлении. Совершенно справедливо многие счита-
ют, что внедрение в начале 60-х годов прошлого столетия технологии крупно-
панельного домостроения имело для градостроительной отрасли не меньшее 
значение, чем изобретение конвейера для промышленного производства. 

Панельные дома при сравнительно невысокой их стоимости возводятся 
высокими темпами. Даже при всех их недостатках они сыграли, да собственно 
и сейчас играют, огромную роль в решении жилищной проблемы. Однако каче-
ство крупнопанельных жилых домов как с позиций сегодняшнего потребителя, 
так и с позиций государства, которое вынуждено нести затраты в первую оче-
редь по его отоплению, оказалось неудовлетворительным. Это неизбежно по-
влекло изменение строительных технологий. И сегодняшнее панельное жилье 
усовершенствованное не только с точки зрения теплотехнических характери-
стик - это уже совсем иной тип квартиры с возможностью гибкой планировки, 
иная пластика фасадов и выразительность внешнего облика зданий, претен-
дующих порой на роль архитектурных доминант в застройке. Несмотря на то, 
что отечественная база крупнопанельного домостроения изрядно износилась, а 
былые мощности уменьшились наполовину, полному забвению этот вид строи-
тельства предан не был. С его помощью возведено немало великолепного жи-
лья со свободной планировкой. Но сегодня уже нельзя строить на существую-
щей базе, устаревшей и морально, и физически, дома нового поколения. Надо 
отдать должное, что в настоящее время многие специалисты и организации 
приложили огромные усилия к совершенствованию и поиску новых конструк-
тивных решений КПД, позволяющих рационально трансформировать жесткие 
технологии изготовления типовых серий крупнопанельных зданий и обеспе-
чить гибкую планировку не только отдельных квартир, но и блок-секций.  

Сегодня ставятся задачи создания полносборного каркаса, унифициро-
ванного для жилья и общественных зданий, перехода на литьевую технологию 
бетона, тем самым осуществляется совершенствование КПД. 

В Саратове и Энгельсе наибольшее распространение получили панельные 
дома следующих серий: 

• 467 серия (Саратов) 
• 464 серия (Энгельс) 
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• 90 серия (Саратов и Энгельс) 
• 25 серия (ДСК «Сельский») 
• 135 серия (ДСК «Мелиорация»,) 
• 121 серия (в малых количествах) 
• 125 серия (ДСК «Газпром»). 

Так на предприятиях ООО «Кронверк» (г. Саратов) и ООО «Профспец-
строй» (г. Энгельс) изготавливают навесные железобетонные панели наружных 
стен жилых домов серии 90-05.06.07/1,2III - как однослойные, так и многослой-
ные. 

За последние годы наблюдается рост производства деталей для строи-
тельства панельных домов (см. таблицу1). 

 
Таблица 1- Выпуск продукции за 2007-2012 годы на заводе «Профспецстрой» 

 

Номенклатура 
выпускаемой продукции  

 Годовые объемы 

ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Конструкции и детали 
сборные и ж\б 

тыс.м³ 29 39 52 46 48 51 

Блоки стеновые крупные 
(включая блоки стен 

подвалов)  
тыс.м³ 6 5 4 4 4 3 

Всего изделий из ж\б для 
строительства 

тыс.м³ 35 44 56 50 52 54 

 

Способствует этому росту переоценка существующих достоинств и не-
достатков крупнопанельного домостроения (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2  Критерии в оценке достоинств и недостатков  КПД 

 

Достоинства Недостатки 
Низкая стоимость для строительства жилья класса «эконом» Ограничения по приня-

тию архитектурно-плани-
ровочного решения, в ча-
стности,  для свободной 
планировки 

Снижение материалоемкости при сохранении конструкционной проч-
ности, надежности и долговечности 

Повышение теплоэффективности за счет использования современных 
композиционных материалов в конструкции, приближенная по показа-
телям  к значениям для элитного жилья 

Сокращенные сроки выполнения строительно-монтажных работ (мо-
бильность доставки, простота монтажа, сведение к минимуму техноло-
гических и отделочных операций выполняемых на месте) и переход к 
сборно-модульному (офсайтному) строительству 

Трудности конструкци-
онных решений межузло-
вых сопряжений и их 
герметизации  

Сокращение случаев скрытого брака и некачественного монтажа 
 

Повышение энергетической эффективности зданий, строений, и сооруже-
ний стало одним из основных направлений государственной политики России. 
Для этого в строительстве новых и реконструкции существующих объектов 
требуется коренная переоценки материалов и существенные изменения конст-
руктивных решений, применяемых в наружных стеновых ограждениях. В соот-
ветствие с нормативом СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий» следует 
предусматривать повышение теплозащиты наружных ограждающих конструк-
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ций до приведенного сопротивления теплопередаче  наружных стен – 3,5 
м

2·0
С/Вт, а в перспективе к 01.01.2016 г. – до 4 м2·0

С/Вт. 
В условиях Саратовской области применение многослойных железобе-

тонных панелей с сопротивлением теплопередачи конструкции не менее 3,25 
м

2·0
С/Вт позволяет обойтись без применения дополнительных мер по тепло-

изоляции. Однако, по-прежнему, узким местом остаются вопросы сохранения 
герметичности стыковочных узлов, что в конечном итоге влияет на общую со-
хранность и долговечность ограждающих конструкций. 

При монтаже зданий из однослойных панелей предусмотрена дополни-
тельная внешняя навесная теплоизоляции. Гибкое варьирование оперативно 
применяемых конструктивных решений навесной теплоизоляции  позволяет 
достичь пределов сопротивления теплопередаче до 4 м2·0

С/Вт и выше. Причем 
трудоемкость и стоимость дополнительных работ при использовании идентич-
ных материалов существенным образом не сказывается на общей себестоимо-
сти энергоэффективной ограждающей конструкции в сравнении с трехслойной 
панелью. 

 

Заключение 
 

На основе анализа конструктивных и теплотехнических особенностей на-
ружных ограждений даны рекомендации по обеспечению нормативных требо-
ваний по повышению тепловой эффективности стен зданий в крупнопанельном 
домостроении Саратовской области. 
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4.19     СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЗАСТРОЙКИ К УСЛОВИЯМ ЖИЛКВАРТАЛА 

(НА ПРИМЕРЕ ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА В. ЗЕМАНА XIX ВЕКА) 
 

Парасюк Б.О. (Луцкий НТУ, г. Луцк, Украина) 
 

Рассмотрен вопрос целесообразности сохранения архитектурно инте-
ресной промышленной застройки города на примере сооружений пивоваренно-
го завода «Земан» в Луцке.  

 
The question of whether to retain architecturally interesting industrial area of 

the city, on the example of construction of the brewery, "Zeman" in Lutsk.. 
 
Действующие в Украине нормативные документы, в частности [1], пре-

дусматривают распределение территории города по функциональному назначе-
нию – на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. 
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Принципы современного функционального зонирования и развития городской 
территории были сформулированы Афинской хартией (Конгресс современной 
архитектуры в Афинах, 1933 г.) и Стамбульской декларацией устойчивого раз-
вития населённых пунктов (Конференция ООН по населённым пунктам, Стам-
бул, 1996 г.). Промышленная революция ХIХ века вызвала пространственное 
распределение городских функций, пришедшее на смену их пространственному 
сочетанию [2]. В Луцке в конце ХIХ века лишь начинались такие преобразова-
ния, связанные с зонирование территории города, отсутствие серьезных урба-
нистических мероприятий обусловило сохранение в центральных районах и во-
круг них целого ряда предприятий, сосуществующих с жилыми кварталами. 
Именно на это время приходится строительство на окраине Луцка пивоварни 
чеха Вацлава Земана, в состав которой вошли промышленные сооружения и 
жилая застройка. Большинство из сооружений пивоварни сохранились до на-
ших дней с частичными изменениями внешнего и внутреннего вида.  

На данное время пивзавод «Земан» расположен в центральной селитеб-
ной части города, на промышленном участке, окруженном застройкой из жи-
лых и общественных зданий. Существующая планировочная ситуация пред-
ставлена фрагментом Схемы организации промышленных и коммунально-
складских территорий Генерального плана Луцка [3] за 2008 г. (рисунок 1). По-
добное расположение в планировочной структуре Луцка предприятий за преде-
лами сформировавшихся к началу 90-х годов ХХ века трёх основных террито-
риальных промышленных образований (Северного и Восточного промузлов, 
Южной промзоны) непосредственно среди жилой застройки разных районов 
города занимает 420 га [3]. Для упорядочения существующей планировочной и 
функциональной организации территории города в направлении уменьшения 
размеров этих территорий, то есть естественного продолжения чёткого функ-
ционального зонирования городской территории, большинство предприятий, 
особенно находящиеся в центре города, целесообразно вынести на резервные 
территории промзон. Такое планирование касается и ситуации с пивзаводом, 
действующим на данном участке с небольшими перерывами с конца ХIХ века 
по настоящее время.  

Одним из приемлемых рациональных вариантов решения данной задачи 
является вынесение из территории промучастка пивзавода «Земан» загрязняю-
щих окружающую среду производственных мощностей в одну из промзон го-
рода или пригород (с постройкой современных объектов производства пива), с 
последующим проведением реконструкции и реставрации исторической про-
мзастройки пивзавода (зданий варницы и солодовни, пивной лавки, жилого до-
ма семьи В. Земана). Такое решение позволит сохранить архитектурно и исто-
рически интересную промзастройку [4, 5] и переориентировать её на комплекс 
рекреации (культурно-развлекательного и туристического назначения) с соот-
ветствующим изменением и частичным перепрофилированием прилегающих 
территорий застройки селитебной зоны. 
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Рисунок 2 –Фрагмент Генплана Луцка [4] с промучастком пивзавода «Земан» 

 (позиция 14 на схеме Генплана) 
 
История основания пивоваренного завода «Земан» началась с построен-

ного чехом Вацлавом Юзефовичем Земаном в 1888 г. на околице Луцка – Яро-
вице (сейчас – центральный район Луцка) небольшого деревянного завода, на 
котором работало 5-6 рабочих. На то время он уже владел одним пивзаводом в 
пригородном селе Теремное (сейчас – микрорайон Луцка), и успешно конкури-
ровал с маломощным пивзаводом Шнайдера (в производстве был занят 1 рабо-
чий), построенным в 1880 г. (сейчас там находится Луцкий спиртоводочный 
комбинат). Сам В. Земан со своей семьёй проживал в построенном рядом с за-
водом на собственной земле одноэтажном доме. Кроме производственных зда-
ний, завод имел производственно-складские постройки и пивную лавку для 
торговли свежим пивом. Сырьё (хмель) закупалось у местных волынских сель-
хозпроизводителей. На заводе был ледник для хранения льда (для охлаждения 
пива в летний период), заготовленного зимой на реке Стырь. Всего за два года 
после пожара 1906 г. В. Земан отстроил завод, возведя уже из кирпича стены и 
фундаменты новых технологических сооружений пивоварни (варницы и соло-
довни), пивной лавки (см. рисунок 2). Об этом свидетельствует выложенная 
рельефной кладкой на фронтоне главного фасада солодовни дата «1908» и ини-
циалы собственника завода «V.J.Z.» (см. рисунок 2, б).  

Украшения фасадов сохранились до наших дней и являли собой рельеф-
ную кладку кирпича (рисунок 2, а, б). В существующем здании солодовни 
структура кладки наружных стен скрыта под слоем известкового раствора, а 
наружные стены варницы оштукатурены известково-песчаным раствором. Кар-
касно-стропильная система крыши сохранилась без изменений, а первоначаль-
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ный материал кровли заменен – с жести на шифер. Отдельные оконные проёмы 
теперь заложены, оконные рамы заменены полностью.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 2 – Промышленные сооружения пивного завода Вацлава Земана в Луцке (2012 г.): 
а) – общий вид сооружений варницы (слева) и солодовни (справа); б) – главный фасад солодовни; 
в) – внутренний вид производственных помещений варницы; г) – общий вид здания пивной лавки 

 

Со дня основания и до наших дней завод Земана производил пиво (с от-
носительно небольшими перерывами работы), со временем изменялись лишь 
технологии, что повлияло на внутреннюю планировку всех производственных 
помещений, в том числе и подвалов. В советское время в объем здания соло-
довни проведена достройка цеха охлаждения пива (крайне правая часть на ри-
сунке 2, а).  

Проведенный анализ истории функционирования пивзавода В. Земана 
показал, что его промсооружения являются ценным фактажным материалом 
для проведения архитектурных исследований истории развития архитектуры 
промзданий Волыни конца ХIХ – ХХ веков. 

 

Заключение 
 

Устойчивое развитие урбанизированных территорий предусматривает 
усовершенствование функционального зонирования городских территорий и 
одновременно должно способствовать максимальному сохранению историко-
архитектурных особенностей развития городов, в том числе и исторически ин-
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тересной промышленной застройки, что позволит принимать обоснованные 
градостроительные решения относительно современного и перспективного раз-
вития каждого участка территории города. 
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4.20         ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 5-ЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ  

ЗАСТРОЙКИ 1950-60-х ГОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Плеханова К.В., Попова И.В. (ПГУАС, г. Пенза, РФ) 
 
В статье рассмотрены основные проблемы проведения реконструкции 

жилых домов 1950-60-х годов строительства. Актуальность данной проблемы 
обусловлена значительным моральным и физическим старением как самих жи-
лых домов, так и компонентов благоустройства, слабо развитой социальной 
инфраструктурой.  

 
The article describes the main problems of reconstruction of houses 1950-60's 

construction. The urgency of this problem is caused by a significant moral and physi-
cal aging of both the houses and the improvement of components, poorly developed 
social infrastructure.  

 
Одной из основных проблем реконструкции и развития территорий 5-ти 

этажной застройки, сложившихся в 1950-1960-е годы в г. Пензе и других горо-
дах, является совершенствование системы благоустройства. Актуальность дан-
ной проблемы обусловлена значительным моральным и физическим старением 
компонентов благоустройства, слабо развитой социальной инфраструктурой. 
Актуальность проблемы также заключается в масштабах «несносимой» 5-ти 
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этажной застройки: в Российской Федерации она составляет около 15% всего 
жилищного фонда. При этом, исходя из требований инвестиционной целесооб-
разности, система благоустройства должна развиваться в условиях градострои-
тельной реконструкции, при которой возможно устройство надстроек, мансард, 
вставок, пристроек, подземных гаражей, позволяющих уплотнить застройку и 
повысить плотность населения. 

Жилая застройка середины 1950-х - 1960-х годов на современном этапе 
представляет собой насущную проблему для многих жителей, властей города, а 
также архитекторов, строителей, занимающихся вопросами ее реконструкции. 
Являясь прогрессивным шагом на пути развития жилищной архитектуры, эта-
пом массовой индустриализации строительства, она в свое время помогла реа-
лизовать в сжатые сроки правительственную программу по обеспечению жиль-
ем населения с посемейным расселением (с середины 1950-х годов 5-ти этаж-
ная застройка с малогабаритными квартирами становится единственным поли-
тическим шагом, закрепленным строительными нормами, для быстрого реше-
ния жилищной проблемы в стране). В каждом городе, районе появились типич-
ные жилые массивы с комплексным социально-бытовым обслуживанием в виде 
школ, детских садов, магазинов. Причем глобальные масштабы стройки и же-
лание скорейшего удовлетворения в жилье населения, несовершенство индуст-
риальной базы привели к незавершенным жилым структурам с точки зрения 
комплексности их решений, общей невыразительности архитектуры первых 
индустриальных жилых зданий. Это же повлияло и на преждевременное мо-
ральное старение данной жилой среды (наряду с материальным). При этом 
многое лучшее, что было заложено в научно-исследовательской и теоретиче-
ской деятельности тех лет, было недооценено, считалось второстепенным и ос-
талось не до конца реализованным на практике.  

Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению проблем реконструк-
ции застройки середины 1950-х - 1960-х годов, необходимо изучить основные 
градостроительные концепции того времени, специфику формирования нового 
планировочного критерия - микрорайона, особенности его структуры.  

Целью исследования является установление особенностей градострои-
тельного планирования системы благоустройства на территории со сложившей-
ся 5-ти этажной жилой застройкой 1950-1960-х годов строительства; разработка 
комплексного подхода к реконструкции благоустройства территории и методи-
ки планирования развития системы, благоустройства реконструируемой терри-
тории. 

Реконструкция 5-ти этажной застройки необходима также, чтобы не пре-
вратить эти районы в территории отчуждения и социального напряжения. Де-
градация жилой среды заставляет население, имеющее возможность улучшить 
свои жилищные условия, выехать из таких районов, где, в конечном счете, мо-
гут оставаться лишь малоимущие граждане. Деградирующая жилая среда несет 
в себе угрозу социальных волнений, которые сказываются на условиях прожи-
вания на соседних территориях. Это подтверждают примеры ряда городов 
США, Франции, Испании, Бельгии и других западных стран. Такая ситуация 
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имеет необратимый характер. И поэтому, например, во Франции, застройка по-
добных районов подвергается сносу, а жители - принудительному расселению. 
К сожалению, в России территория жилой 5-ти этажной застройки не подлежит 
сносу. 

Существующие исследования и проектные разработки, действующие 
программы подтверждают остроту этого круга вопросов. Программа первооче-
редных и долгосрочных мероприятий, включенных в Генеральный план Моск-
вы 2000-2020 годов, предусматривает реконструкцию районов 5-этажной за-
стройки путем выполнения законченных градостроительных комплексов, уро-
вень качества которых должен соответствовать современным требованиям. 

В последние годы в этом направлении проводились серьезные работы в 
НИиПИ Генплана г.Москвы, в МНИИТЭП, на кафедре градостроительства 
МГСУ. В данных работах рассмотрены вопросы формирования инвестицион-
ной политики, социального обслуживания, благоустройства и озеленения тер-
риторий, учет физико-технических факторов (шумозащиты, инсоляции, аэра-
ции, теплотехники и теплофизики) при различных типах застройки и типах раз-
вития и реконструкции. Однако, целостная картина территориальных возмож-
ностей для прогнозирования развития жилой застройки, необходимой в системе 
управления градостроительной деятельностью, градостроительного планирова-
ния, требует дополнения по ряду аспектов. В частности, нет данных о влиянии 
численности населения жилого фонда, типов развития жилой застройки на эф-
фективность использования городской территории; системы мероприятий по 
организации, управлению, информационному обеспечению комплексного раз-
вития и реконструкции застройки; отсутствует методика градостроительного 
планирования. 

Заключение 
 

Таким образом, проведенное исследование показало значительную роль 
для развития Пензы и других городов РФ комплексного подхода к реконструк-
ции городских территорий массовой 5-этажной застройки. Основные проблемы 
реконструкции 5-ти этажной жилой застройки 1950-60-х годов заключаются в 
следующем: 

1. Значительные масштабы необходимой реконструкции – примерно 15% 
всего жилищного фонда Российской Федерации. 

2. Необходимость одновременного совершенствования системы благоус-
тройства. 

3. Необходимость разработки комплексной системы реконструкции, по-
зволяющей решить не только вопросы морального и физического старения ре-
конструируемого жилищного фонда, но и вопросы снятия социального напря-
жения жителей данных домов. 
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4.21          ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С 
ВАКУУМИРОВАННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ И ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Плотников В.В., Плотникова С.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
   

В статье отражены экологические и архитектурные аспекты, связан-
ные с устройством ограждающих конструкций зданий, способных изменять 
свои теплофизические свойства в зависимости от температуры окружающей 
среды. 

 

This article describes environmental and architectural aspects connected with 
building envelope devices capable of changing its thermal characteristics as a func-
tion of ambient temperature. 
 

В странах северного пояса Европы имеется устойчивая тенденция повы-
шения требований к теплозащите зданий. Эта задача решается в основном уве-
личением толщины слоя теплоизоляции, что, однако, усложняет выполнение 
работ и уменьшает полезную площадь зданий. Поэтому создание высокоэффек-
тивного теплоизоляционного материала и разработка новых технологий повы-
шения теплозащиты зданий является в настоящее время актуальной задачей в 
строительстве [1-9].  

При возведении ограждающих конструкций с высоким термическим со-
противлением значительно возрастает стоимость здания в целом, при этом его 
«одежда» остается почти неизменной на весь срок эксплуатации. При этом теп-
лофизические свойства эффективных теплоизоляционных материалов типа раз-
личных видов пенопластов и минераловатных плит с течением времени из-за 
старения и низкой долговечности значительно ухудшаются, что требует боль-
ших затрат на восстановление эксплуатационных свойств ограждающих конст-
рукций зданий. При этом немаловажным является и сохранение архитектурного 
облика здания, обеспечение долговечности ограждающих конструкций и их ре-
монтнопригодности. Следует также отметить, что производство традиционных 
эффективных утеплителей требует больших затрат энергии и трудовых ресур-
сов и, с учетом используемого сырья и выбросов при их получении,  оказывает 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду. В настоящее время в гра-
достроительстве актуальным становится поиск технологий, обеспечивающих 
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востребованные человеком комфортные  условия проживания с одновремен-
ным снижением затрат и вреда окружающей среде при их осуществлении.  

С учетом современных достижений по автоматизации процессов  стало 
реальным создание таких ограждающих конструкций, которые способны ме-
нять свои свойства, в том числе теплофизические, на короткий период времени 
в зависимости от изменения  параметров окружающей среды. Датчики, уста-
новленные снаружи здания, позволяют при снижении температуры, включить  
устройства, подающие теплый воздух во внутреннее пространство стен, созда-
вая тепловую завесу, или, наоборот, откачивающие воздух, создавая разряжен-
ное пространство во внутренней полости стены, повышая тем самым значения 
сопротивления теплопередаче в несколько раз.  

Известно, что теплопроводность различных материалов может быть зна-
чительно снижена при помещении их в вакуум. Для обеспечения высокого тер-
мического сопротивления мы предлагаем конструктивное решение ограждаю-
щих конструкций с воздушной изолированной прослойкой, в которой автома-
тически регулируется степень разряжения воздуха на период холодов в зависи-
мости от снижения температуры наружного воздуха. При создании в ограж-
дающей конструкции высокого вакуума  перенос тепла, обусловленный кон-
векцией и теплопроводностью воздуха, практически исключается. В связи с 
тем, что обеспечение  высокой степени вакуума в межстеночном пространстве 
ограждающей конструкции в течение срока эксплуатации достаточно сложно, а 
появление даже небольшого давления приводит к существенному ухудшению 
теплоизоляции, целесообразно автоматизировать процесс разряжения воздуха в 
полости  в зависимости от изменения климатических параметров окружающей 
среды, повышая или понижая тем самым сопротивление теплопередаче ограж-
дающей конструкции. Учитывая, что зимой низкие температуры обычно имеют 
место не более одной - двух недель, вакуум - насос включается на непродолжи-
тельный период времени. Указанная техника работает бесшумно и не создает 
неудобств людям.  

Ограждающие конструкции могут быть как глухие, так и светопрозрач-
ные и иметь различное конструктивное решение и наполнение.   Перспектив-
ным материалом в качестве наполнителя прослойки являются микросферы, ис-
пользуемые при производстве теплоизолирующих красок и обладающие низ-
ким коэффициентом теплопроводности. Более дешевым наполнителем могут 
служить дымный кремнезем и аэрогели, которые превосходят все типы напол-
нителей даже при относительно высоких давлениях (до 1000 Па).  

Современные ограждающие конструкции стен, удовлетворяющие новым 
нормам по теплозащите зданий, имеют обычно толщину в пределах 50-100 см и 
предусматривают в своем составе теплоизоляционный слой внутри или снару-
жи толщиной 10-20 см в зависимости от вида теплоизоляционного материала. 
Используя ограждающие конструкции с воздушной герметично изолированной 
прослойкой с регулируемой степенью разряжения, ограниченной с двух сторон 
высокопрочными слоями, обеспечивающими восприятие  всех видов нагрузок, 
архитектор получает достаточно большую свободу в реализации различных 
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форм, обеспечивая при этом не только архитектурную выразительность объек-
та, но и соблюдение санитарно-гигиенических норм и микроклиматических па-
раметров комфортного жилья. С целью уменьшения общей толщины ограж-
дающих конструкций несущие слои можно выполнять из композиционных ма-
териалов на основе современных вяжущих, например, из полимерцементного 
бетона с марочной прочностью более 1000 МПа, армированного углеродными 
волокнами.   

Для понимания высоких теплоизоляционных свойств вакуумной тепло-
изоляции необходимо вспомнить механизмы переноса тепла. Основной меха-
низм переноса тепла в твердых телах – это теплопроводность. При нагревании 
одного из концов металлического стержня поток тепла движется к его другому 
концу. Путем теплопроводности тепло может переноситься и через газы. При 
этом быстрые молекулы теплого слоя газа сталкиваются с медленными молеку-
лами соседнего холодного слоя и в результате возникает поток тепла. Газы из 
легких молекул (водород) проводят тепло лучше, чем тяжелые газы (азот).  

Путем конвекции теплоперенос осуществляется только в газах и жидко-
стях и основан на том, что при нагревании газа его плотность уменьшается. 
При неравномерном нагревании более легкие слои поднимаются, тяжелые 
опускаются. Вертикальный поток теплоты, связанный с этим движением, как 
правило, значительно превышает поток, связанный с теплопроводностью. Из-
лучение – это механизм передачи теплоты электромагнитными волнами. Таким 
путем происходит нагревание солнцем поверхности земли. Способность тела 
излучать и поглощать электромагнитные волны определяется его атомной 
структурой.  

Вакуумная технология позволяет в значительной степени исключить все 
три механизма передачи тепла. Сосуд Дьюара, или термос, — широко извест-
ный пример вакуумной изоляции. В пространстве между двойными стенками 
сосуда Дьюара создается глубокий вакуум порядка 10-2 Пa. Из-за этого перенос 
тепла, обусловленный конвекцией и теплопроводностью, практически полно-
стью устранен, и теплопроводность исключительно мала - 10-3 - 10-4  Вт/м°С.  
Необходимость создания глубокого вакуума значительно ограничивает воз-
можности выбора формы сосуда и конструкционных материалов. Поскольку 
разгерметизация сосуда способна нарушить теплоизоляцию, стенки его должны 
быть абсолютно газо- и влагонепроницаемы. С целью снижения радиационного 
переноса тепла между стенками сосуда Дьюара перечень используемых мате-
риалов ограничен металлом и стеклом с металлическим напылением.  

Известно, что теплопроводность газов практически не зависит от давле-
ния до тех пор, пока длина свободного пробега молекулы газа не становится 
сравнимой с размерами полости, в которой находится газ. Это обстоятельство 
требует создания глубокого вакуума для существенного снижения теплопро-
водности прослойки между разделяемыми средами, как, например, в [1], но в то 
же время данное свойство послужило основой для применения мелкопористых 
материалов в качестве теплоизоляции. Использование мелкодисперсных порис-
тых материалов позволяет решить задачу создания утеплителей с чрезвычайно 
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малым значением коэффициента теплопроводности при гораздо менее жестких 
требованиях к конструкции теплоизоляционной системы и степени разрежения 
воздуха. 

Роль наполнителя тройная:  
1) наполнитель поддерживает стенки панели при внешнем давлении по-

рядка 105 Па;  
2) наполнитель ограничивает движение газовых молекул. Чем меньше ве-

личина пор наполнителя, тем более вероятно, что молекулы будут сталкиваться 
с его частицами, а не между собой. Тем самым снижаются требования к на-
чальному уровню разрежения в пакете;  

3) через наполнитель должен быть исключен радиационный механизм пе-
редачи тепла. Для этого в его состав часто вводят вещества (например, диоксид 
титана), которые рассеивают и поглощают ИК-электромагнитные волны.  

Основную роль в процессе передачи тепла в пористых порошковых 
структурах играет газ, находящийся в порах. Чем меньше размеры пор и раз-
ветвленнее их структура, тем раньше в материале достигается условие высоко-
го вакуума и лучше его теплофизические свойства. Так, в микропористом мате-
риале с размером пор 10-8  м механизм передачи тепла через молекулы воздуха 
практически исключается уже при давлении 100 Па. Все материалы наполните-
лей в вакуумных прослойках ограждающих конструкций  при высоких уровнях 
вакуума имеют сравнимые характеристики, значительная разница между ними 
появляется при увеличении внутреннего давления до 10-100 Па.  

Наиболее эффективная реализация «Интеллектуальных» ограждающих 
конструкций возможна при принципиальном изменении стандартных архитек-
турных и конструктивных решений зданий. Например, замена традиционной 
крыши и вертикальных стен на сферическую оболочку не только уменьшает 
площадь поверхности ограждающих конструкций, через которые уходит тепло, 
но позволяет успешно реализовать техническую сторону инновационной тех-
нологии и даже повысить архитектурную выразительность здания  (рисунок 1).   
   

 
 

Рисунок  1 – Вариант здания с ограждающими конструкциями в виде оболочки   
с  регулируемыми теплофизическими свойствами 
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Заключение 
 

1. Современное состояние техники и технологий позволяют реализовать 
автоматическое управление сопротивлением теплопередаче ограждающих кон-
струкций за счет изменения давления в герметично изолированной воздушной 
прослойке. Эти технологии успешно могут быть реализованы как при новом 
строительстве, так и при выполнении работ по тепловой модернизации зданий. 
Их преимущества перед традиционными технологиями повышения теплозащи-
ты зданий неоспоримы, так как применение новых технологий позволит значи-
тельно уменьшить толщину слоя ограждающей конструкции, отвечающего за 
обеспечение теплоизоляции, при одновременном увеличении сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструкции в несколько раз.  

2. Наряду с реализацией технической стороны инновационных техноло-
гий повышения теплозащиты зданий стоит задача обеспечения новых подходов 
при проектировании  ограждающих конструкций зданий и придания им архи-
тектурной выразительности.   
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4.22      МЕТОДИКА РАБОТЫ БГСХА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И  
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Погонышев В.А. (БГСХА, Брянская обл., п. Кокино), Симуков И.В.,  

Ратникова К.Н., Яськова В.А. (ООО «ЦЭЭТ «ЭкоПланета», г. Брянск, РФ) 
 

В данной статье приведена методика работы ФГБОУ ВПО «БГСХА» по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области 
электроснабжения. 

 
This article provides an example of working procedure FGBOU VPO "BSAA" 

for energy conservation and energy efficiency in electricity. 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 
года в Брянской государственной сельскохозяйственной академии (ФГБОУ 
ВПО «БГСХА»)  была  разработана программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. В рамках реализации данной программы ведет-
ся активная работа с подрядными организациями по проведению энергетиче-
ских обследований систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения 
и других систем, по разработке и внедрению энергоэффективных мероприятий, 
технологий и оборудования. Осуществляется сотрудничество с ООО «Центр 
ЭнергоЭффективных Технологий «ЭкоПланета» по оказанию услуг в области 
энергоаудита. 

В январе-феврале 2013 года проведено обследование объектов БГСХА с 
использованием современных высокоточных мобильных измерительных при-
боров, а именно: анализатор количества и качества энергии AR.5M-2000-S, 
ультразвуковой расходомер жидкости Portaflow SE, тепловизор Тesto 882 и дру-
гие приборы неразрушающего контроля и проведен анализ объемов потребле-
ния энергоресурсов и воды. 

Так, например, по разделу «Электроснабжение» проведен анализ дого-
ворных отношений, анализ динамики изменения лимитов потребления электро-
энергии за последние 5 лет, анализ схемы электроснабжения, технического со-
стояния электрооборудования и внутренних электрических сетей, освещения, 
составлены карты визуального осмотра системы электроснабжения комплекса 
зданий, проведено тепловизионное обследование электрооборудования, анализ 
состояния коммерческого и технического учета, проведены инструментальные 
замеры фактических показателей качества электропотребления с составлением 
протокола по ГОСТ Р 53333-2008 «Контроль качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения», определены объемы техноло-
гических потерь. 

В результате проведенного анализа потерь электроэнергии разработаны и 
внедрены следующие энергосберегающие мероприятия: 
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- замена ламп наружного освещения с ДРЛ на ДНаТ; 
- замена ламп накаливания на газоразрядные лампы низкого давления 
(частично на светильники с электронным ЭПРА);  
- установка датчиков движения для автоматического управления 
освещением (типа LX38, ДДО-24, ДДО-010 – всего 126 шт); 
Данные мероприятия позволили уменьшить потребление электроэнергии 

на 19,8% (497,152 тыс. кВт·ч) и снизить издержки на электроснабжение порядка 
1,553 млн. рублей. 

Сегодня ведется работа по разработке программы повышения энергетиче-
ской эффективности потребления электрической энергии, которую можно раз-
делить на три блока. 

Организационные мероприятия: 
1) анализ балансов электроэнергии, выявление «очагов потерь»; 
2) формирование базы данных для расчета нормативных потерь; 
3) проведение претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по оплате за электроэнергию с потребителей; 
4) проверка достоверности сведений о потреблении электроэнергии 

(рапортов), передаваемых потребителями (юридическими лицами); 
5) проведение рейдов по  контролю правильности учета электроэнергии 

у потребителей в «очагах потерь»; 
Технические мероприятия: 
1) отключение трансформаторов на ТП с сезонной нагрузкой; 
2) выравнивание нагрузок по фазам в сетях 0,4 кВ; 
3) разработка и выполнение технических мероприятий по исключению 

возможности самовольного подключения потребителей к электрической сети; 
4) замена ответвлений от электрической сети напряжением 0,4 кВ к 

вводам потребителей на кабель (СИП); 
5) замена проводов напряжением 0.4 кВ на кабель (СИП); 
6) замена силовых трансформаторов старого типа на трансформаторы с 

меньшими потерями мощности; 
7) оптимизация режима работы сети. 
Мероприятия по совершенствованию систем технического и расчет-

ного учета и контроля потребления электроэнергии: 
1) замена индукционных приборов учета на электронные; 
2) замена счетчиков класса точности 2,5 на класс точности 1,0; 
3) установка выносных шкафов учета (ВШУ) электроэнергии; 
4) приведение узлов учета в соответствие с требованиями нормативно-

технической документации (НТД). 
В систему электроснабжения и электропотребления организаций соци-

альной сферы входят, как правило, трансформаторные подстанции (распреде-
лительные пункты), кабельные линии и электропотребляющее оборудование. 
Поэтому при обследовании системы электроснабжения необходимо проверять 
наличие однолинейной схемы электроснабжения. В случае отсутствия такой 
схемы нужно ее составить и нанести на нее: 
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• границы раздела балансовой принадлежности; 
• типы трансформаторов, установленных на подстанции; 
• номинальные напряжения в узловых точках системы электро-

снабжения; 
• марки и длины кабельных линий; 
• места установки счетчиков коммерческого и технического учета, 

измерительных трансформаторов тока и напряжения с указанием их типов и 
коэффициентов трансформации; 

• обозначить основные нагрузки обследуемого объекта (здания, 
освещение и т.д.). 

Ответственный подход к реализации перечисленных мероприятий позво-
лит достичь планируемого результата по экономии 40% потребляемой электри-
ческой энергии в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энер-
госбережении … » № 261-ФЗ. 

Однако необходимо особо отметить, что одним из факторов, сдерживаю-
щих выполнение малозатратных энергосберегающих мероприятий, является от-
сутствие системы материального стимулирования экономии всех видов потреб-
ляемых ресурсов обслуживающим персоналом бюджетных организаций. 

Если мониторинг реализуемых мероприятий по энергосбережению с 2012 
по 2017 годы не покажет положительной динамики экономии до планируемых 
40% по каждому виду потребляемых энергоресурсов по отношению к 2009 го-
ду, то БГСХА будет вынуждена реализовывать более дорогостоящие мероприя-
тия с большими сроками окупаемости, в том числе внедрять возобновляемые 
источники энергии. 
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4.23            ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧНОЙ АРХИТЕКТУРНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
 

Пузеев А.А.  (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) 
 

В данной статье рассматриваются отдельные этапы и приемы орга-
низации городской среды на примере малых и средних городов восточной части 
белорусского Полесья. Процесс формирования городской среды прослеживает-
ся на каждом из этапов анализа структуры населенного пункта, от общего 
градостроительного замысла до организации локального пространства.  

Даются рекомендации о модернизации городской застройки, особенно 
ее индивидуальной селитебной зоны, путем организации общественных мест с 
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необходимым уровнем благоустройства. Статья направлена на повышение ви-
деоэкологических качеств малых и средних городов. 

 
This article discusses the individual steps and methods of organizing urban 

environment on the example of small and medium towns eastern Polesie. The process 
of formation of the urban environment can be traced at every stage of the analysis of 
the structure of the village, from the general urban plan to the organization of local 
space. 

The recommendations on the modernization of urban development, especially 
the individual residential areas, through the organization of public spaces with the 
necessary level of improvement. The article aims to increase video ecology charac-
ters of small and medium-sized cities. 

 

Каждый населенный пункт имеет свою неповторимую среду, свой инди-
видуальный характер, который запоминается жителями и гостями городов, от-
кладывает отпечаток на их эмоциональную сторону восприятия атмосферы 
места. Чем положительнее образ, тем больше гордости за свой дом у местных 
жителей, а у гостей – приятных воспоминаний и желания повторного посеще-
ния региона. В данной статье мы проследим отдельные этапы и приемы органи-
зации городской среды на примере малых и средних городов восточной части 
белорусского Полесья. 

Малые города являются базисными элементами в урбанизированной се-
ти Республики Беларусь. Их потенциал: экономико-географический, туристиче-
ский, культурный еще до конца не раскрыт. Чтобы задержать население в ре-
гионах, остановить миграцию населения в крупные и большие города, в частно-
сти, необходимо создать качественную городскую среду в малых населенных 
пунктах, чтобы у жителей было чувство гордости и патриотизма за свою малую 
родину. 

Процесс формирования городской среды можно проследить на каждом 
из этапов анализа структуры населенного пункта, от общего градостроительно-
го замысла до организации локального пространства. Рассмотрение будем про-
изводить на следующих уровнях: 

- градостроительный каркас населенного пункта; 
- крупные функциональные градостроительные элементы: центральные 

части, жилые образования, промышленные районы с выделением отдельных 
комплексов и ансамблей; 

- доминирующие здания и сооружения; 
- мемориальные комплексы и знаки; 
- элементы благоустройства уличных и дворовых пространств, малые 

архитектурные формы. 
1. Градостроительный каркас населенного пункта уже изначально закла-

дывает определенные качества внутренней среды города. Решается вопрос 
функционального зонирования, выделения основных композиционных осей и 
узлов, формируется подоснова для построения визуальных панорам, определя-
ются основные направления будущего развития. Малые города рассматривае-
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мого региона сохранили свою историческую планировку, продолжая ее разви-
вать на современном этапе, что предопределяет сохранение изначально зало-
женной индивидуальной структуры и временной преемственности. 

Конечно, нельзя сказать, что планировка населенного пункта статична – 
она развивается исходя из требований своего периода, но направление развития 
идет в заданном русле. В этом плане характерным будет пример Рогачева. Го-
род имеет развитую структуру, вытянут в плане с севера на юг вдоль реки 
Днепр. Согласно прорисовке плана города, выполненной Ю.В. Чантурия по 
плану 1783 г. выделяется основная ось города, следующая от детинца (позже 
замка, дворца Боны Сфорца) вдоль водной артерии в сторону Могилева. На 
проектном плане конца XVIII- начала XIX вв. в дополнение к выделенному век-
тору указано его юго-западное продолжение в виде загородной дороги в сторо-
ну Бобруйска и восточное – в Белицу. При рассмотрении современного плана 
города выделяются несколько основных магистралей: улица Ленина, следую-
щая от замковой горы в сторону Могилева, и улица Кирова, которая является 
развитием второго вектора (рисунок 1). Таким образом, сохраняя и развивая 
градостроительный каркас, оберегается структура населенного пункта и усло-
вия ее восприятия человеком, что служит базой для правдивой реконструкции 
исторической среды места и активного включения ее в жизнь города. 

 
 

Рисунок 1 – Развитие планировочной структуры города Рогачева 
 

2. Малые города обладают одной характерной особенностью – общим ха-
рактером застройки отдельных градостроительных образований: жилых микро-
районов, усадебной селитьбы, рекреационных зон, административных центров.  

Единство усадебной селитьбы формировалось на протяжении относи-
тельно долгого времени – малые города выросли из крупных сел и местечек, 
где превалировал один тип застройки (рисунок 2). 
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Гармоничность административно-общественного центра строится на бо-
лее сложных отношениях. Он всегда развивается и видоизменяется, здесь рас-
полагаются разнохарактерные здания и сооружения (как по стилистике, так и 
по функциональному назначению). Их объединяет единство композиции, цве-
тового решения, масштабности и ритма. 

В формировании многоквартирной жилой застройки малых и средних 
городов можно выделить несколько вариантов развития: комплексный, им-
пульсный и точечный, постоянный. Первый – проектирование целостных мик-
рорайонов. Характеризуется относительно короткими сроками возведения и, 
как следствие, единым композиционным и конструктивным решением. Осо-
бенно ярко можно проследить данный вариант застройки в г. Хойники. В новой 
части можно выделить два комплексных микрорайона – первый – с застройкой 
3-5 этажными домами из силикатного кирпича; второй – панельный, этажность 
та же. Материал возведения общественных построек в каждом из жилых обра-
зований идентичен домам. Такой вариант развития застройки был характерен 
для второй половины ХХ века. Он решает сразу несколько градостроительных 
вопросов: комплексная инженерная подготовка территории, обеспечение тре-
буемого объема жилых помещений и социально-культурной бытовой инфра-
структуры в населенном пункте. Имеет несколько недостатков – формируются 
связи, которые могут не прижиться и быть трудно реконструируемы со време-
нем, что приведет к созданию «мертвых» неиспользуемых зон. Второй – точеч-
ный – это реконструкция территории с включением отдельных домов в сущест-
вующую застройку. Он более мобилен – подстраивается под условия и ограни-
чения окружающей застройки. Формирует необходимый объем бытового обще-
ственного обслуживания, но не решает вопрос полного обеспечения спроса на 
жилье. 

 

 
 

Рисунок 2 – Фотография города начала ХХ века 
 

В промышленных городах с градоформирующими предприятиями обра-
зуются целые промышленные (промышленно-селитебные) районы, влияющие 
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на характер и тип окружающей застройки и наполнения прилегающих террито-
рий. Рассмотрим пример Добруша. В городе с 1870 года функционирует бу-
мажная фабрика, которая и положила начало активному развитию населенного 
пункта. С 1887 года рядом с городом прошла ветка Полесских железных дорог.  
Эти события обозначили формирование в структуре Добруша промышленно-
селитебного района, отделенного от основной селитьбы и центра города рекой 
с парком. Позднее, с этой стороны реки появилась и фабрика фарфоровых из-
делий.  

Каждая из функциональных планировочных зон обладает своей «атмо-
сферой», не похожей на остальные. Фабрики, доминируя в своем районе, созда-
ет целостную стилевую и цветовую композицию. Центральные части насыще-
ны объектами соцкультбыта городского и районного масштабов, жилая за-
стройка в его составе – многоквартирная средне-высокоэтажная. Основная 
часть селитьбы – районы усадебной малоэтажной застройки. 

3. Доминирующие здания и сооружения часто оказывают влияние на ха-
рактер застройки, ее эстетическую сторону, проявляясь в применении отдель-
ных декоративных форм и элементов, а также (на уровне каркаса города) – в 
создании комплекса визуальных доминант улиц и панорамы населенного пунк-
та в целом. 

Применение декоративных элементов в убранстве зданий возможно как 
в границах населенного пункта, так и целого региона2. Показательным приме-
ром в формировании целостной панорамы являются Калинковичи. При въезде в 
город со стороны Мозыря открывается живописный вид на город, в силуэте ко-
торого выделяются несколько высотных жилых домов, эффектно замыкающих 
композицию застройки. 

Активным силуэтным элементом в малых городах являются промыш-
ленные объекты (заводы, котельные и прочие), а точнее их трубы, а также куль-
товые здания – храмы различных конфессий. Церковные здания изначально 
располагали на активных градостроительных местах, данная тенденция про-
должается и на современном этапе. 

Но не только габариты здания влияют на формирование эстетической 
среды. Иногда характер застройки можно подчинить изменением функции зда-
ния и его посадкой в структуре улицы: в селитьбе центром общественной жиз-
ни становятся магазины (один или группа). Здесь сосредотачивается население, 
а значит, окружающее место начинает обрастать новыми объектами инфра-
структуры: торговыми и развлекательными павильонами, местами отдыха со 
скамейками, беседками, агитационными и рекламными стендами, прочими ма-
лыми архитектурными формами. Наглядным образом идет качественное и ко-
личественное преобразование среды, которое со временем, вытекая из границ 
общественной зоны, переходит в селитьбу путем повторного применения ма-
лых архитектурных форм: скамей, беседок, другими способами. 

4. Мемориальные знаки и памятники влияют на формирование качества 
среды очень сильным образом, наполняя ее не только количественно, но и ка-
чественно. Знак, будь то значительный памятник или  небольшая мемориальная 
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доска, несет огромный идеологический посыл окружающей застройке. Доста-
точно взглянуть на сквер памяти воинам-интернационалистам в Хойниках. Он 
(сквер) размещен на активном пути людей из общественного центра (магазины, 
школа, дом культуры, остановка общественного транспорта) в жилое образова-
ние. Памятник располагается в центре зеленой зоны, на пересечении диаго-
нальных путей движения, невольно напоминая людям о случившемся событии. 
Состав деревьев в сквере поддерживает общую идею скорби – много ив со 
своими характерными, клонящимися к земле, кронами. 

Для малых и средних городов региона характерным является наличие 
нескольких типов (не архитектурных памятников) мемориальных объектов 
(схема 1), а именно: 

- Памятники В. И. Ленину – установлены на центральных площадях го-
родов во время существования СССР. Сейчас они не имеют исключительного 
значения в идеологической жизни Республики, отмечая лишь отдельную веху в 
истории развития страны; 

- Мемориальные комплексы, относящиеся к периоду Великой Отечест-
венной Войны – сюда относятся памятные стелы и обелиски, аллеи, братские 
могилы, вечные огни и памятные доски в честь отдельных людей и воинских 
частей; 

- Знаки, посвященные трагедии на Чернобыльской атомной электро-
станции; 

- Мемориалы воинам-интернационалистам; 
- Знаки (памятники, доски, скульптурные композиции и другое) выдаю-

щимся людям, жизнь которых связана с регионом, событиям, произошедшим 
здесь; 

- Въездные знаки в города, а также на территорию отдельных предпри-
ятий. Обычно они расположены возле основных магистралей и сопровождают-
ся дополнительным благоустройством территории – клумбы, цветочные компо-
зиции, городская ландшафтная скульптура и прочее; 

- Малые архитектурные формы верующих различных конфессий: кресты 
на перекрестках и при въездах в населенные пункты, придорожные каплицы и 
так далее; 

- Техника, как памятный знак людям определенного рода деятельности и 
профессии: военная техника – солдатам, защитникам Отечества; паровозы на 
вокзалах – железнодорожникам; макеты буровых установок – нефтяникам; 
спецавтомобили – водителям и так далее; 

- Прочие мемориальные знаки, отмечающие отдельные вехи в жизни го-
рода и региона, интересные места. 

Городам не хватает подобных мемориальных знаков. Многие из пере-
численных выше типов памятников были возведены еще во времена Советского 
Союза. Масштаб большинства современных мемориальных комплексов не-
большой – появляются в основном камерные объекты, организующие вокруг 
себя небольшое пространство.  
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Схема 1 - Типы мемориальных памятников и знаков в малых и средних городах восточной части  

Белорусского Полесья 
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Возведение крупных объектов, зачастую, приурочено к проведению об-
щереспубликанских и областных праздников: Дожинки и День белорусской 
письменности. В качестве примера, ко дню письменности в Хойниках был ус-
тановлен памятник уроженцу района, знаменитому белорусскому писателю 
И.Н. Шамякину. Но это единичные случаи, которые должны стать повсемест-
ными, т. к. история региона и страны богата на события.  

5. Самый близкий уровень к человеку, каждому жителю населенного 
места, в вертикали решения вопроса о создании гармоничной городской среды 
– уровень благоустройства уличных и дворовых пространств, их насыщение 
малыми архитектурными формами.  

Если в районах многоквартирной застройки вопрос благоустройства 
разрабатывается на уровне проекта и воплощается со временем в натуру, то в 
усадебной селитьбе такого не происходит. Занимая значимую часть в доле жи-
лых образований населенных мест, эти районы остаются самыми неухоженны-
ми. Здесь могут отсутствовать твердое покрытие на улицах, может не быть тро-
туаров и велосипедных дорожек, отсутствовать инженерная подготовка терри-
тории. Наличие малых архитектурных форм ограничено. 

К сожалению, принято считать, что усадебная застройка портит внешний 
вид города, смешивая и превращая его в деревню, поэтому часто ее закрывают 
на ответственных участках улиц и дорог. Конечно, при реконструкции город-
ской территории данный процесс неизбежен, старые постройки будут заме-
щаться новыми, но не всегда эстетический уровень последних оказывается вы-
ше предыдущих. Новое строительство рядовых зданий в малых городах ведет-
ся, зачастую, по проектам повторного применения, что приводит к уничтоже-
нию индивидуальности населенного пункта. 

В районах усадебной застройки также можно наблюдать процессы измене-
ния фасадов улицы. Основными элементами уличной застройки были и остаются 
жилые дома и ограждения участков, их пропорциональное соотношение.  

Дома вдоль улицы могут размещаться в трех позициях: 
- по линии застройки, которая может совпадать с красной линией улицы; 
- с отступом от линии застройки и формированием перед домом живо-

писного палисадника; 
- в глубине участка; 
В послевоенной застройке превалирующим типом были первые два вари-

анта, когда жилой дом раскрывался на улицу. На данный момент при строи-
тельстве нового жилья, зачастую, выбирается тип углубленной посадки здания 
на участке, с созданием пригласительной зоны перед домом. Таким образом 
получается, что со временем улица может превратиться в сплошной ряд забора 
(такое развитие можно наблюдать уже сейчас на некоторых участках). Причем, 
присутствует тенденция возведения высоких ограждений, чтобы четко отгра-
ничить внутренний мир участка от внешнего – улицы. Ситуацию, на наш взгляд 
может исправить активное внедрение применения второго типа застройки – с 
незначительным отступом. Визуально и психологически здание держит рас-
стояние от тротуара и прохожих, сохраняя тем самым четкую границу и не пор-
тя живописность улицы. 
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В усадебной застройке необходимо создавать островки для общения и 
сбора населения. Они могут формироваться перед общественными постройка-
ми как повседневного использования, так и временного: магазины, храмы, 
школы. Дополнительным местом, где целесообразно было бы организовать по-
добные зоны – поперечные пешеходные и транспортные связи – маленькие 
проезды и проходы, соединяющие пространство двух параллельных улиц. Осо-
бенно это необходимо для детей, так как на таких участках возможно строи-
тельство детских игровых городков для повседневного использования. Если 
многоэтажная застройка обладает общим дворовым пространством, где есть 
(или предполагается наличие) все необходимое для совместных игр детей, то в 
усадебной застройке такого нет. Игры проходят либо на самом тротуаре (где он 
есть) или на проезжей части, что не может не отразиться на безопасности детей. 
Единственными местами всеобщего тяготения являются школы и пришкольный 
участок, оборудованный необходимым оборудованием и игровыми площадками.  

Малые города страдают от индустриализации производства в строитель-
ной отрасли. Происходит активное применение типовых изделий, начиная от 
зданий и сооружений, и заканчивая малыми архитектурными формами – бесед-
ки заборы, колодцы, павильоны остановок общественного транспорта и прочи-
ми. Теряется индивидуальность населенного пункта, забываются многие на-
родные ремесла и приемы, которые, некогда отождествлялись с каждой кон-
кретной местностью. 

Насыщение пространства малыми архитектурными формами происходит, 
в основном, за счет местных производственных мощностей, или крупных заво-
дов области. Это могут быть либо типовые распространенные изделия – бетон-
ные, металлические клумбы и цветочницы, парковые скамейки, указатели, фо-
нарные столбы и павильоны остановок, киоски печати и другое. Либо индиви-
дуальные художественные изделия – парковая скульптура, абстрактные формы 
из бетона, металла, дерева. Во втором случае эффект от насыщения такими 
объектами во много раз лучше, если ими занимались профессиональные ху-
дожники и мастера. Ярким примером может послужить ряд скульптурных ме-
таллических композиций в Речице или Лоеве. Когда же за изготовление берется 
не профессионал, а любитель или обычный гражданин, то эффект от такого 
благоустройства больше отрицателен, нежели положителен. Очень хорошо, ко-
гда человек, не обладающий высоким исполнительским художественным мас-
терством, берется за процесс украшения своего участка по призванию души и 
сердца. Но недопустимо использование малых форм низкого качества для обла-
гораживания общественных зон (рисунок 3). 

Повысить общую культуру и чувство стиля должны профессионалы из 
местных творческих коллективов, либо специально приглашенные люди. Воз-
можна организация постоянных студенческих конкурсов на благоустройство 
отдельных территорий. Подобный опыт имеется в Гомеле (несмотря на то, что 
это крупный город, идея может быть взята на вооружение местными админист-
рациями малых городов), где управления архитектуры и градостроительства 
Советского и Железнодорожного районов объявляли конкурсы с последующим 
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воплощением идей победителей. Малые формы, придуманные студентами-
архитекторами и художниками, были выполнены на высоком уровне исполне-
ния исходя из возможностей местной промышленности, и получили положи-
тельный отклик у горожан.  

Студенты-архитекторы Белорусского государственного университета 
транспорта по заказу управления образования Гомельского облисполкома в ка-
честве курсового проектирования выполняли работы по благоустройству тер-
риторий детских садов и школ в сельской местности области. 

Положительно можно оценить и итоги проведения ежегодных республи-
канских праздников Дожинки и День письменности. В городах – местах прове-
дения организовываются масштабные работы по благоустройству центральных 
улиц и площадей: пространство насыщается малыми формами, производится 
ремонт и реконструкция отдельных зданий, появляются новые сооружения, ме-
няется мощение на тротуарах и покрытие на дорогах и так далее. Все это дает 
новый импульс городу и радует горожан. 

 

 
 

Рисунок 3 – Примеры качества элементов благоустройства городов 
 

Заключение 
 

1. Для повышения качества жизни в малых и средних городах необхо-
димо создать качественную гармоничную городскую среду. 

2. Среда города формируется на каждом из этапов работы над ним: на-
чиная от идеи генерального плана, заканчивая благоустройством уличных и 
дворовых пространств. 

3. Качество среды зависит от уровня архитектуры зданий, ее форми-
рующих. Городскому пространству необходимы акценты – как высотные, так и 
функциональные. 

4. Путем возведения памятных знаков и мемориалов, городская среда 
наполняется мощным идеологическим импульсом. 

5. В малых городах особое внимание необходимо уделить благоустрой-
ству территории усадебной селитьбы. 
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6. Необходимо привлечение специалистов к благоустройству городских 
территорий и пространств. 
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4.24    ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ  

С ШУМОМ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Саньков П.Н. (ПГАСА, г. Днепропетровск, Украина) 
 

В статье рассмотрен алгоритм расчета при определении акустической 
эффективности шумозашитных мероприятий на стадиях проектирования ново-
го строительства или в условиях реконструкции путем учета спектральной со-
ставляющей для основных транспортных источников шума в населенных местах.  

 

Актуальность. В европейских странах вопросам экологической безопас-
ности, в частности вопросам борьбы с шумом в городах, постоянно уделяется 
повышенное внимание. В статье 7 решения № 1600/2002/ЕС от 22.07.2002 от-
носительно Шестой программы действий сотрудничества в сфере ОС [1] ос-
новной задачей относительно ОС, здоровья и качества жизни определено:  су-
щественное уменьшение количества людей, на которых регулярно влияют дол-
годействующие средние уровни шума, в частности транспортный шум, кото-
рый,  отрицательно влияет на здоровье человека. Здесь же намечена подготовка 
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директив по вопросам шума. Одна из таких директив - Директива 2002/49/ЕС 
“Об оценке шума в окружающей среде” [2] преследует следующие цели: 

– не допустить, предотвратить или сократить вредное действие шума, 
обеспечив контроль общественности. 

– создать силами стран Европейского союза меры по снижению шума.  
Постановка проблемы. В последние годы на законодательном и норма-

тивно-правовом уровнях в области обеспечения акустической безопасности на-
селения в Украине сделаны существенные шаги. Законом Украины [3] сущест-
венно изменен регламент дневного и ночного времени суток. С июня 2004 года 
в Украине ночь начинается в 22.00 и заканчивается в 8.00. Подготовлен к изда-
нию пакет государственных нормативов в области борьбы с шумом, в которых в 
практику гражданского строительства вводится нормируемый параметр – октав-
ная полоса частот 31,5 Гц. Основным из этого пакета представлен проект ДСТУ - 
Н Б В.2.6-ЕЕ:201Х [4], одним из основных разработчиков которого является автор 
настоящей статьи. К сожалению, нормативная база в области борьбы с шумом в 
Украине очень отстает от европейской и российской. В Украине до сих пор дейст-
вует СНиП II-12-77 [5] и санитарные нормы СН 3077-84 [6]. В этих строительных 
и санитарных  нормах нет упоминания о нормировании октавной полосы частот 
31,5 Гц.  Перечисленные выше нововведения требуют от проектировщиков уме-
ния и знания следующих вопросов прогнозирования:  

1) более тщательной проработки в проектах шумозащиты вопросов дина-
мики шумовых характеристик различных источников в населенных пунктах; 

2) получения спектральных характеристик в дБ для транспортных источ-
ников шума (автомобильного, железнодорожного и водного видов транспорта) 
в городах по заданным (рассчитанным) величинам корректированных уровней 
звука в дБА.  

Основная часть. В статье представлены результаты научно-исследо-
вательской работы, которая выполняется в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ГВУЗ "Приднепровской государственной академии 
строительства и архитектуры": "Защита и улучшение архитектурной и матери-
альной среды  проживания в домах и на территории городской застройки" 
(2006-2010 гг.), номер государственной регистрации  0106U005341; "Инноваци-
онный подход к решению экологических проблем Приднепровского региона" 
(2011-2015 гг.), номер государственной регистрации 0111U006478; "Усовер-
шенствование и защита архитектурной среды в условиях реконструкции и но-
вого строительства" (2011-2015 гг.), номер государственной регистрации 
011U006486. 

Представим результаты одного из исследований в области борьбы с шу-
мом в городах. Для этого необходимо более подробно остановиться на методи-
ке самого акустического расчета. 

Акустический расчет выполняется для определения величин ожидаемых 
уровней шума, создаваемого источниками шума в расчетных точках помеще-
ний или территорий, их оценки на соответствие нормативным требованиям от-
носительно допустимых уровней шума и определение необходимого снижения 
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шума с целью дальнейшего выбора и расчета соответствующих мероприятий и 
средств по снижению шума до нормативных величин. 

При проведении расчета шума от технологического оборудования с по-
стоянным шумом в цехах и на территориях промышленных предприятий, а 
также от стационарного инженерного оборудования жилых и общественных 
домов надо в расчетных точках определять уровни звукового давления (дБ) в 
октавных полосах в диапазоне от 31,5 Гц до 8000 Гц. Допускается, при необхо-
димости, также определять уровни звука в дБА. 

При наличии нескольких вариантов шумозащиты на селитебных террито-
риях городов и сельских поселений от транспортных потоков, внутрикварталь-
ных и других источников с непостоянным шумом определять в расчетных точ-
ках эквивалентные корректированные уровни звука в дБА, а для источников с 
постоянным шумом – корректированные уровни звука в дБА. Конечный вари-
ант шумозащиты выполнять только в уровнях звукового давления (дБ) в октав-
ных полосах в диапазоне частот от 31,5 Гц до 8000 Гц. 

Акустические расчеты надо выполнять с точностью до десятых частиц 
децибела, а окончательный результат округлять к целым величинам. 

Если внимательно посмотреть на алгоритм акустического расчета, то вы-
ясняется, что перед проектировщиком возникает, как минимум, две проблемы. 
Первая проблема связана с нормируемой в настоящее время октавной частотой 
31,5 Гц. Вторая проблема – это требование выполнения акустического расчета 
для конечного варианта шумозащиты только в уровнях звукового давления (дБ) 
в октавных полосах в диапазоне частот от 31,5 Гц до 8000 Гц.  

Ведь до настоящего времени практически все регламентирующие и нор-
мативные документы, как в Украине, так и в России  допускают акустический 
расчет звукоизоляции ограждающих конструкций, экранирующих сооружений 
и т.д. проводить в диапазоне от 100 Гц до 3150 Гц. Это обстоятельство под-
тверждает наличие первой и второй рассмотренной проблемы. 

Вторая проблема полностью проявляет себя перед проектировщиками 
при выполнении акустических расчетов конечных вариантов шумозащиты при 
действии шума от транспортных потоков, внутриквартальных и других источ-
ников с непостоянным шумом.  

В ГВУЗ «ПГАСА» (бывший ДИСИ) с 70-х годов прошлого столетия 
сформировалась научная школа под руководством известного ученого в облас-
ти градостроительной акустики профессора Самойлюка Е.П. Под его научным  
руководством защищено 18 кандидатских диссертаций. В лаборатории градо-
строительной акустики проведены работы по составлению карт шума более чем 
для 100 городов Украины и ближнего зарубежья (в том числе Москвы, Баку, 
Риги, Волгограда, Нальчика, и т.д.). Разработаны генеральные схемы шумоза-
щиты для Днепропетровска, Луганска (бывший Ворошиловград), Хмельницко-
го, Черновцов, Бреста, Уфы. Весь исходный материал натурных исследований, 
проведенных при составлении карт шума и генеральных схем шумозащиты, по-
служил основой для получения частотных поправок при переходе от заданных 
(рассчитанных) величин корректированных уровней звука (LА или LАэкв) в дБА 
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при действии шума транспортных источников к уровням звукового давления 
(Lі) в дБ в октавных полосах в диапазоне частот от 31,5 Гц до 8000 Гц. В табли-
це 1 представлены упомянутые частотные поправки ∆L,  дБ. Расчет рекоменду-
ется вести по формулам (1) или (2).  

iAi LLL ∆+=                                                    (1)  

iAi LLL ∆+=
экв .                                               (2) 

Таблица 1 Частотная поправка в октавных полосах, дБ, к уровню звука 
 

Источник шума 

Величины частотных поправок  ∆Lі , дБ, в октавных полосах  
со среднегеометрическими частотами, Гц 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Автомобильный транспорт 5 10 3 -2 -5 -5 -7 -11 -17 
Трамваи 2 4 -2 0 -2 -6 -8 -13 -16 
Пассажирские и грузовые поезда  3 5 1 0 -3 -6 -7 -14 -21 
Пригородные электропоезда и 
поезда метро -2 1 -4 -1 -2 -4 -10 -16 -22 
Пассажирские скоростные суда -15 -10 -5 0 -3 -5 -8 -13 -15 
Пассажирские пригородные и 
прогулочные суда -14 -10 -8 -7 -3 -4 -7 -14 -21 

 

Заключение 
 

1. Практика проектирования шумозащиты в городах подтверждает акту-
альность рассмотренных в статье вопросов не только для проектировщиков в 
Украине, но и для проектировщиков других стан Европы, в том числе России. 

2. Предложенная методика перехода от заданных (рассчитанных) величин 
корректированных уровней звука в дБА при действии шума транспортных ис-
точников к уровням звукового давления (дБ) в октавных полосах в диапазоне 
частот от 31,5 Гц до 8000 Гц позволит более точно прогнозировать ожидаемую 
акустическую эффективность архитектурно-строительных шумозашитных ме-
роприятий. Тем самым появляется возможность достижения нормируемых па-
раметров акустического режима в объектах защиты. 

3. В качестве перспективных направлений дальнейших научных исследо-
ваний можно рекомендовать получение аналогичных поправочных коэффици-
ентов для внутриквартальных и других источников с непостоянным шумом, ко-
торые позволят перейти от заданных (рассчитанных) величин корректирован-
ных уровней звука в дБА к уровням звукового давления (дБ) в октавных поло-
сах в диапазоне частот от 31,5 Гц до 8000 Гц. 
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4.25     НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ЗОН г. БРЯНСКА  

НА ПРЕДМЕТ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

Тимко И.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В данной статье представлены результаты натурно-эксперимен-
тального обследования зелёных зон города Брянска на предмет шумового за-
грязнения в зимний период. 

 

This article presents the results of field surveys and experimental green areas 
of the city of Bryansk for noise pollution in the winter. 

 

Создание оптимальной среды в рекреационных парках, садах и скверах 
города является важнейшей задачей при их проектировании, строительстве и 
эксплуатации. Непременным показателем комфортности среды мест массового 
отдыха является акустический режим их территорий, отвечающий норматив-
ным критериям. Шумовой режим парковых территорий формируется, в основ-
ном, за счёт источников внутреннего и внешнего акустического дискомфорта. 
К последним относятся транспортные магистрали, являющиеся основными ис-
точниками шума в городской среде. Основные категории озеленения города на-
ходятся в различных планировочных вариантах соприкосновения с зонами 
транспортных потоков [4]. 

Для большинства крупных городов необходимость улучшения шумового 
режима особенно остро ощущается в центральных районах. Это связано с тем, 
что центры городов насыщены интенсивными транспортными потоками. 

Преобладающим источником городского шума являются автотранспорт-
ные потоки и промышленные производства. При прохождении 1800-3000 авто-
мобилей в час средний эквивалентный уровень шума на прилегающей террито-
рии составляет примерно 70 ДбА. Уровень шума от движения автотранспорта 
на улицах местного движения составляет 55-65 ДбА, на магистральных улицах 
– 70-85 ДбА.  

Зелёные насаждения оказывают существенное влияние на микроклимат 
города, снижая концентрации загрязняющих веществ, пыли, а также вредных 
примесей, являются дополнительным средством снижения шума, поскольку не 
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всегда есть возможность бороться с акустическим загрязнением административ-
ными, техническими и градостроительными методами. 

Деревья и кустарники, особенно, когда они используются в сочетании с 
земляными формами и структурами, могут играть существенную физическую 
роль в управлении шумом. 

Зимой 2012-2013 гг. была поставлена задача измерения уровня шума в зе-
лёных зонах г. Брянска и определение степени шумового загрязнения селитеб-
ных территорий, поскольку шумопонижающий эффект зелёных насаждений зна-
чительно снижен по сравнению с летним временем. Помимо общего уровня шу-
ма, планировалось провести измерения на среднегеометрических частотах ок-
тавных полос, потому что подстилающая поверхность, покрытая снегом, снижа-
ет уровень шума высоких частот. 

Для более полной картины необходимо проводить измерения акустическо-
го режима как в зимнее, так и в летнее время. Поскольку звук на разных частотах 
по разному поглощается зелёными насаждениями, необходимо проводить изме-
рения отдельно в стандартных октавных полосах частот от 63 до 8000 Гц. 

В январе-феврале 2013 года были проведены измерения уровня шума на 7 
объектах в городе Брянске (сквер им. И.К. Гайдукова, сквер БГИТА, сквер Энер-
гетиков, сквер им. Ф.И. Тютчева, сквер-мемориал памяти жертв ЧАЭС, сквер 
Проскурина, сквер А.Сафронова)  (табл. 1). Данные объекты примыкают к глав-
ным транспортным магистралям. Измерения проводились на среднегеометриче-
ских частотах октавных полос от 31 до 8000 Гц согласно ГОСТ 23337-78 (СТ 
СЭВ 2600-80) в вечерний час пик с 17 до 19 часов. Точки для измерения выбира-
лись в геометрическом прогрессии по отношению к удалению от дороги на рас-
стоянии 10, 20, 40, 80, 160 метров, поскольку гашение шума происходит именно 
в первых метрах возле дороги. Каждая следующая точка располагалась в два раза 
дальше от дороги, чем предыдущая. Если объект вытянут вдоль дороги и его 
ширина менее 80 метров, делалось 3 и более створа. В случае двустороннего 
примыкания к дороге в форме перекрёстка створы проходили крест-накрест, и 
пересекались в точках на расстоянии 10, 20, 40, 80 и т. д. метров от края обеих 
автомагистралей. При этом густота точек убывала по диагонали от перекрёстка. 

Измерения на среднегеометрических частотах октавных полос выявили 
превышения ПДУ на частотах от 1000 до 4000 Гц практически на всех объек-
тах. Уровень превышения составляет 5-10 ДбА.  

Наивысший уровень шумового загрязнения наблюдается в сквере им. 
Ф.И. Тютчева (рисунки 1-5), расположенного на пересечении  двух главных ав-
томагистралей – улицы Фокина и проспекта Ленина, а также в сквере Семёнов-
ском (И. Фокина), расположенном на перекрёстке улиц Горького и Калинина. 
Вся территория этих объектов лежит в зоне акустического дискомфорта, по-
скольку сквер им. Ф.И. Тютчева примыкает к оживлённому перекрёстку, а зе-
лёные насаждения после многочисленного прореживания сохранились только в 
дальней части сквера. Примерно та же ситуация наблюдается со сквером Семё-
новским, по территории которого вплоть до 1980-х гг. проходила улица Кали-
нина, позже перенесённая в результате реконструкции. Территория сквера, 
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присоединённая после перенесения улицы, практически не озеленялась и пол-
ностью лишена растительности. 

 

Таблица 1 - Характеристики объектов исследования 
 

Наименова-
ние объекта 

Пло-
щадь, 
га 

Тип примыка-
ния к авто-
магистрали, 
форма объекта 

Озеленение 
Соседствующие объекты и их воз-
действие на акустическую обстанов-

ку 

Сквер им. 
И.К. Гайду-

кова 

0,9 
га 

Одностороннее; 
прямоугольная,  

хорошо выраженная 
придорожная полоса, 
посадка тополей по ок-
раине, все зелёные на-
саждения сосредоточе-
ны в левой части сквера 

с правой стороны десятиэтажный 
жилой дом, который является экра-
нирующей плоскостью и девяти-
этажный жилой дом в дальней части 

Сквер 
БГИТА 

1,25 
га 

Одностороннее; 
прямоугольная 

равномерное по всей 
территории, посадка 
молодых елей вдоль 
дороги 

троллейбусное депо с правой сторо-
ны, овраг Нижний судок с левой – 
открытые пространства, служащие 
дополнительным проводником шума 
со стороны автомагистрали 

Сквер 
Энергети-
ков 

0,8 
га 

Одностороннее; 
треугольная, 
сильно вытянут 
вдоль дороги 

три ряда липы сердце-
листной, расположен-
ные вдоль автомагист-
рали, посадка пихты 
бальзамической в цен-
тральной части сквера 

три пятиэтажных жилых дома в 
дальней части сквера, открытое про-
странтво спортплощадки с правой 
стороны, являющееся дополнитель-
ным проводником шума  

Сквер им. 
Ф.И. Тют-
чева 

0,75 
га 

двустороннее 
(перекрёсток); 
прямоугольная, 
немного вытя-
нут вдоль ули-
цы Фокина  

отсутствие зелёных на-
саждений вдоль улицы 
Фокина 

пятиэтажный жилой дом, гостиница 
Чернигов и Брянская областная биб-
лиотека, заглублён по отношению к 
проспекту им. Ленина 

Сквер-ме-
мориал па-
мяти жертв 
ЧАЭС 

0,7 
га 

одностороннее; 
треугольная, 
основанием 
примыкает к 
автомагистрали 

зелёные насаждения 
расположены вдоль 
дорог, большая их часть 
сосредоточена вдоль 
автомагистрали 

ул. 3 Июля и внутриквартальный 
проезд с очень низкой интенсивно-
стью движения автотранспорта 

Сквер им.  
П.Л. Про-
скурина 

0,5 
га 

одностороннее; 
прямоугольная, 
вытянут вдоль 
автомагистрали 

преобладают посадки 
туи западной и ели го-
лубой, отсутствие зелё-
ных насаждений в при-
дорожной части  

жилой дом 9-12-ти этажей в дальней 
части, являющийся экранирующей 
плоскостью, внутриквартальный 
проезд с правой стороны и площадь 
Партизан с левой, примыкающая к 
оживлённому перекрёстку   

Сквер им. 
В.Сафро-
нова 

0,45 
га 

одностороннее; 
прямоугольная, 
вытянут вдоль 
автомагистрали 

зелёные насаждения 
распределены равно-
мерно по территории 
сквера 

десятиэтажный жилой дом в дальней 
части, являющийся экранирующей 
плоскостью 

Парк  
Звёздный 

2,3 
га 

одностороннее; 
смешанная 

преобладают молодые 
зелёные насаждения 

овражно-балочные рельефы, сквер 
понижен относительно уровня дороги 

 

Согласно карте общего уровня шумового загрязнения, на всей территории 
сквера имени Ф.И. Тютчева наблюдается превышение предельно-допустимого 
уровня шума (55 ДбА). Уровень акустического загрязнения понижается при 
удалении от проспекта Ленина и улицы Фокина, в дальнейшем по диагонали 
вглубь сквера. Анализ результатов измерения на среднегеометрических часто-
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тах октавных полос для сквера им. Ф.И. Тютчева выявил повсеместное превы-
шения на среднегеометрических частотах октавных полос от 1000 до 4000 Гц, а 
также максимальное затухание уровня шума именно в этих частотах. 

Уровень шума также высок в скверах А. Сафронова и П.Л. Проскурина, 
расположенных по разным сторонам улицы Красноармейской. Превышения 
ПДУ наблюдаются на среднегеометрических частотах октавных полос 1000 и 
2000 Гц в сквере П.Л. Проскурина и 1000 Гц в сквере В. Сафронова. Отличи-
тельная особенность данной улицы – высокая доля общественного и междуго-
роднего транспорта, шумовые характеристики которого гораздо выше, чем у 
легкового. Практически вся территория этих двух скверов лежит в зоне акусти-
ческого дискомфорта, поскольку они имеют сравнительно небольшую ширину 
и вытянуты вдоль дороги. Помимо этого в сквере им. П.Л. Проскурина в декаб-
ре 2006 года имела место скандальная вырубка деревьев в связи предлагаемым 
строительством подземной автостоянки на месте сквера. Было вырублено 107 
деревьев, большую часть которых составляли туи и голубые ели, которые как 
раз и выполняли главную шумопоглощающую функцию и росли вдоль дороги. 

 
 

Рисунок 1  - Общий уровень шумового загрязнения сквера им. Ф.И. Тютчева 
 

В сквере-мемориале памяти жертв ЧАЭС примерно 60% территории ле-
жит в зоне акустического дискомфорта, превышение ПДУ на среднегеометри-
ческих частотах октавных полос от 1000 до 4000 Гц.  
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Рисунки 2 – 5 - Результаты измерения на среднегеометрических частотах октавных полос для сквера 

им. Ф.И. Тютчева в точках, указанных на схеме объекта (рисунок 1) 
 

Превышения ПДУ не наблюдается в сквере БГИТА, который заглублён 
относительно дороги и где движение автотранспорта не столь интенсивное. 
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Заключение 
 

В данной ситуации можно сделать вывод о том, что многие зелёные зоны 
г. Брянска, примыкающие к автомагистралям, подвергаются в зимний период 
интенсивному шумовому загрязнению как по общему уровню шума, так и по 
среднегеометрическим частотам октавных полос, в особенности в диапазоне от 
1000 до 4000 Гц. На этих же частотах наблюдается максимальное гашение шу-
ма при удалении от автомагистрали. Превышения ПДУ не наблюдается лишь 
на частоте 31 Гц.  

Уровень шума в примагистральной части зелёных зон составляет 65-70 
ДбА, убывая вглубь до 55- 57 ДбА, что также превышает предельно допусти-
мый уровень по шуму для селитебных зон (55 ДбА). 
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4.26     ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ 

 
Фастова Ю.А., Попова И.В. (ПГУАС, г. Пенза. РФ) 

 

В данной статье рассмотрены основные проблемы проведения строи-
тельства объектов коммерческой недвижимости. Актуальность данной про-
блемы обусловлена беспорядочным строительством торговых комплексов, ко-
торые не удовлетворяют требованиям градостроительного кодекса и не удов-
летворяют потребностям посетителей и покупателей. 

 

In this article the main problems of carrying out building of objects of com-
mercial real estate are considered. The urgency of this problem is caused by chaotic 
construction of malls which don't meet requirements of the town-planning code and 
don't satisfy to needs of visitors and buyers. 

 

На рынке коммерческой недвижимости наиболее выгодным и надежным 
объектом для инвестиций в настоящее время является торговая недвижимость, 
и в частности, торговые центры. Сейчас в России наблюдается бум строитель-
ства торговых комплексов. Это обусловлено повышением покупательской спо-
собности населения и, как следствие, изменением покупательских предпочте-
ний, побуждающих покупать более качественные товары в комфортных усло-
виях.  
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За последние годы в городе Пензе построено несколько довольно крупных 
торговых и офисных центров. В основной массе торговая сеть города представле-
на небольшими магазинами с торговой площадью до 7000 м2 (в среднем около 
1500 м2) с небольшим ассортиментом товаров. Сейчас в городе представлено все-
го несколько больших торговых центров в среднем до 35-40 тыс. кв.м, самые 
крупные из них – ТЦ «Коллаж», «Ритейл Парк», ТЦ «Суворовский», ТЦ «Про-
спект», ТЦ «Олимп», ЦУМ, «Кагау», «Муравейник», ТК «Высшая Лига» и др. 

Таблица 1 – Торговые центры в г. Пензе 
 

Наименование центра Адрес 
Аврора пр. Строителей, 35, 43-50-46 
Ассорти пр. Строителей, 63, 40-87-78 
Бакунинский Бакунина, 29, 54-14-94 
Большая медведица Кирова, 43, 56-20-22, 56-03-41 
Вега Ладожская, 123, 40-40-60 
Велес Попова, 4 
Венеция Пр. Строителей, 60, 43-50-46 
Высшая Лига Ул. Московская, 37, 21-00-21 
Восток Антонова, 5 
Гидростроевский Экспериментальная, 7, 38-06-54 
Дом торговли Циолковского, 3, 49-85-39 
Домино Аустрина, 152, 57-89-89 
Зима Ульяновская, 23, 45-47-74 
КаГау Пр. Строителей, 134, 47-95-19,  Гагарина, 28, 49-49-40 
Коллаж Пр. Строителей, 1Б 
Космос Сити Пр. Строителей, 45а 
Кривозерье Кривозерье, 19 
Кронштадский Кронштадтская, 1, 45-43-07 
Метелица Луначарского, 53 
Метро Карпинского, 39, 55-77-70 
Модус Володарского, 71, 68-27-79 
Московский ряд Московская, 100, 56-09-46 
На Красной Красная, 53 
Орленок Московская, 17, 52-30-66 
Отрадный Терновского, 222, 38-03-99 
Патерсон Окружная, 27в, 31-30-61 
Петровский Терновского, 160б, 37-07-12 
Радуга Пр. Строителей, 17, 44-84-46 
Солнце Московская, 
Стрела Луначарского,28 
Универсам, №173 Пр. Строителей 
Универсам №175 Пр. Строителей, 90, 20-13-07 
Фактория Терновского, 220 
Фортуна Калинина, 93, 32-04-15 
Элком Кураева, 1а, 55-36-66 
Эльдорадо пр. Строителей, 45а, 40-96-14 

 

Доля торговых центров, наиболее близких по своим характеристикам к 
столичным стандартам, составляет на сегодняшний день 53%. К ним относятся, 
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прежде всего, «Пассаж» площадью 22 тыс. кв.м. Торговый комплекс имеет 
очень удобное месторасположение: находится между двумя главными улицами 
города - ул. Московской (пешеходной) и ул. Кирова. ТРЦ «Суворовский» имеет 
площадь 16 тыс. кв. м, является единственным современным торговым объек-
том, построенным в Пензе «с нуля». Также к наиболее современным торговым 
объектам можно отнести торговые центры «Арбат», «Патерсон», «Метро», 
«Проспект». Но даже среди них ставшая уже необходимой для современных ТЦ 
развлекательная зона имеется лишь в нескольких ТЦ. Больше всего развлека-
тельная функция представлена в «Пассаже», «Высшей Лиге», «Коллаже» и 
«Суворовском». В них она занимает целый этаж и в ее состав входят много-
зальный кинотеатр, бильярдный зал, игровая площадка для детей, развлекатель-
ный центр. В ТЦ «Патерсон» развлечения представлены лишь бильярдным залом 
на цокольном этаже, что является недостаточным. В остальных же ТЦ города эта 
функция вообще не представлена. Также характерной чертой рынка торговых 
центров Пензы является недостаточная представленность операторов фуд-корта. 
Зона общественного питания имеется в тех же «Суворовском», «Высшей Лиге», 
«Коллаже». В ТЦ «Метро», «Гостиный двор», «Проспект», ЦУМ и др. зона фуд-
корта представлена всего лишь несколькими столиками кафе. 

В последнее время в Пензе увеличилось количество торговых площадей. 
Это говорит о развитии города и уровне его инвестиционной привлекательно-
сти. Основной и характерной тенденцией развития коммерческой недвижимо-
сти города является то, что девелоперы все чаще стали обращать внимание на 
районы города, удаленные от центра. Связано это, в первую очередь, с рядом 
сложностей в центре Пензы: отсутствием площадок, пригодных для строитель-
ства торговых центров, транспортной перегруженностью, дефицитом парко-
вочных мест. Таким образом, ряд торговых центров, располагающихся в центре 
города, не удовлетворяют потребностям посетителей, а именно: недостаток 
парковочных мест, а иногда и полное их отсутствие, транспортная перегружен-
ность магистралей и дорог на подъезде к торговому центру в часы пик и в вы-
ходные дни. Также при строительстве торгово-развлекательного центра в рай-
онах, удаленных от центра города, необходимо учитывать расстояние до жилых 
домов, что в ряде случаев не соблюдается. Объекты коммерческой недвижимо-
сти строят в непосредственной близости к жилым домам, что запрещено Градо-
строительным кодексом.  

В настоящее время есть несколько примеров торговых центров, которые 
удовлетворяют не только потребностям посетителей, но и градостроительным 
нормам и правилам. ТЦ «Коллаж», построенный в 2012 году, располагается в 
микрорайоне Арбеково, сочетает в себе торговую и развлекательную зону, 
удобное местоположение, хорошую транспортную доступность и большое ко-
личество парковочных мест. В центре города можно выделить ТК «Высшая Ли-
га», который также сочетает в себе все вышеперечисленные требования, однако 
имеет проблему с парковкой. 
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Заключение 
 

Таким образом, проведенное исследование показало значительную роль 
для развития Пензы и других городов РФ комплексного подхода к строительст-
ву коммерческой недвижимости. Основные проблемы строительства заключа-
ются в следующем: 

1. Недостаточное количество пространства для обеспечения качественной 
застройки коммерческой недвижимости в общественно-деловой зоне города. 

2. Необходимость совершенствования разработки проекта строительства 
торговых комплексов на небольших территориях и вблизи жилой застройки.  

3. Необходимость разработки комплексной системы строительства во 
всем городе, позволяющей решить вопросы наличия больших торговых цен-
тров в каждом микрорайоне города, хорошей транспортной доступности до 
них, удачного расположения и функционального назначения.  
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4.27         МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Штепа Е.А.  (КНУСА, г. Киев, Украина) 
 

Разработана модель оценки территории с учетом коэффициентов весо-
мости отдельных факторов городской среды. Актуальность данной методики 
определяется существенным ухудшением состояния здоровья населения, вы-
званного природными и антропогенными факторами. Рассмотрена градо-
строительная ситуация города Макеевки Донецкой области с расчетом коэф-
фициентов дискомфортности по экологическим и геофизическим факторам. 
Предложены мероприятия по их устранению. 

 
Постоянные изменения, которые в последнее время с невероятной интен-

сивностью происходят в городской среде, вызывают серьезное беспокойство. 
Окружающая человека городская среда в последнее время стала одним из глав-
ных предметов изучения, анализа и дискуссий. Каждый житель города в той 
или иной мере ощущает на себе актуальность и остроту этой проблемы. 

Практически все города прошли довольно длительный путь развития. Ес-
ли проследить историю развития города, можно выделить допущенные в про-
шлом градостроительные ошибки. Проблемы формирования окружающей сре-
ды стали особенно актуальными в последние годы. Обострились вопросы охра-
ны и оздоровления городской среды и эстетического осмысления городской за-
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стройки, которая в свою очередь, является немаловажным фактором, влияю-
щим на психологическое состояние населения. 

Формирование городской среды динамически осуществляется на протя-
жении многих лет и на сегодняшний день является не менее актуальным. В ус-
ловиях глобализации город нуждается в преобразовании городской среды для 
удовлетворения потребностей его жителей. Необходимы мероприятия для 
дальнейшего формирования городской среды, для ее возможной защиты и со-
хранения, удовлетворения потребностей ее жителей. Постоянное ухудшение 
городской среды может быть связано с быстрым ростом населения города, по-
стоянной урбанизацией территории и расширением производства. Но ни один 
из этих факторов не должен стать причиной ухудшения окружающей среды. 

Современный город – это сложное явление, которое включает в себя 
множество социальных процессов, которые имеют причинно-следственную 
связь. В центре развития современного города должен быть человек, ведь он 
является залогом существования и развития города. В святи с этим фактором, 
современный город акцентирует внимание на том, что он, прежде всего - место 
для жизни, построения семьи и воспитания детей. Современный город пред-
ставляет собой многофункциональное использование территорий. Необходима 
реорганизация городской среды в связи с тем, что предыдущие способы орга-
низации территории и их нормирование уже устарели. Новые стандарты каче-
ства города определяются новыми формами потребительских культур. Несмот-
ря на то, что современный человек проводит большую часть своего времени на 
работе, внешние условия (окружающая середа) имеют огромное значение для 
его развития и существования. 

Необходимо отметить большое разнообразие градостроительных задач и 
их  факторов, которые следует учитывать при решении вопросов, которые тре-
буют использования различных методов и методик. Необходимо создать такие 
границы пространства и координаты, в которых можно было бы предусмотреть 
ряд последующих задач. Градостроительная деятельность прежде всего ориен-
тируется на человека, своеобразный набор факторов, которые влияют на дан-
ный момент и в перспективе на безопасность и комфортность проживания в го-
родской среде [2,3].  

Проблемы окружающей среды влекут за собой определенные  экономи-
ческие последствия как в случае негативных проявлений городской среды, так 
и тогда, когда принимаются меры по их устранению и предупреждению, и в тот 
момент, когда городская середа формируется планомерно и сознательно в соот-
ветствии со стандартами качества, отвечающим потребностям человека [1]. 

Уровень дискомфорта на городских территориях определяется в зависи-
мости от зашумления, загрязнения, недостатка инсоляции и аэрации, а также 
уровня заболеваемости населения на данной территории (в первую очередь дет-
ской заболеваемости). 

Основные проблемы в области окружающей среды: 
- темпы роста природных ресурсов превышают их восстановление; 
- постоянное увеличение нарушенных территорий; 
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- техническое несоответствие городской среды необходимому уровню безопас-
ности жизнедеятельности человека и защищенности окружающей среды [4] . 

Вопросы безопасности в городской среде должны стать постоянным 
предметом изучения, подвергаясь  общественной оценке со стороны ее жите-
лей. 

 

 
Городская 
 среда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 - Модель оценки городской среды 
 

Для получения конкретной информации о состоянии городской среды не-
обходимо проанализировать как сложившиеся старые, так и новые районы, на-
ходящиеся в центре города и на окраине. В свою очередь, безопасность на той 
или иной территории может незначительно меняться в зависимости от времени 
суток, будней или выходных, теплой и холодной поры года. Каждый фрагмент 
городской среды может по разному отображать  поведение человека. Необхо-
димо прогнозировать неблагоприятные изменения в городской среде и в тоже 
время выделить основные критерии безопасности, по которым можно будет су-
дить о степени безопасности для данного индивидуума. Главная цель графиче-
ской интерпретации данного исследования оценки территории есть изучение 
территорий, которые покрываются прямоугольной координатной сеткой (при 
этом площадь ячейки зависит от иерархического уровня оценки: макро- или ме-
зоуровня городской территории). 
а) б) 

Рисунок 2 - Планировочное моделирование городской среды 
а) – расчет коэффициента дискомфортности в структурной ячейке;  

б) – расчет общего коэффициента дискомфортности городской территории 
 

- отбор показателей, влияющих на население; 
- группирование показателей факторов городской среды; 
-  разбивка территории на структурные элементы. 

-  расчет соотношения территорий различных параметров; 
- расчет соотношения территорий  различных комбинаций факторов; 
- расчет коэффициентов дискомфортности городских территорий; 
- расчет коэффициентов весомости ряда установленных факторов. 

 

Шкала оценки территорий по полученным коэффициентам дискомфортности 
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Расчет величины дискомфортности 
территории в i-той структурной ячейке за 
фактором С: 

                           (1) 

где Sобщ – общая площадь i-той ячейки 
(1км2);  
Sі - площадь дискомфортной территории в і-
той ячейке;  
j - оценочный показатель фактора. 

Общий показатель комфортности по 
n-му фактору: 
 

;                 (2) 

где і - фактор; m – количество показателей 
данного фактора;  
Kj - коэффициент весомости фактора. 
 

 

Определение коэффициентов весомости предлагается проводить за счет  
моделирования взаимодействия между собой набора факторов, отрицательно 
влияющих на безопасность населения. В основе моделирования работает прин-
цип «все действует на все». В схеме расчета весовых коэффициентов учитыва-
ется  не столько их действие на человека, как их действия один на одного. 

 

Рисунок 3 - Графическая модель расчета коэффициентов весомости факторов городской среды 
 

Расчет коэффициентов весомости определяется по формуле: 
 

(3) 
 
 
 

где q – бальная оценка взаимодействия факторов городской среды. 
Практическое применение данной методики рассмотрено на примере го-

рода Макеевки Донецкой области. В Макеевке последние несколько десятиле-
тий складывается крайне неблагоприятная экологическая, геофизическая так и 
функционально-планировочная ситуация. Ряд отдельных промышленных пред-
приятий, складов, баз, автотранспортных предприятий хаотично размещены по 
всей территории города. Нехватка зеленых насаждений разного функциональ-
ного использования, большая площадь селитебной территории, которая попада-
ет в санитарно-защитную зону промышленных предприятий I-III класса вред-
ности и т.д. 
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Рисунок 4 - Динамика забо-
леваемости населения г. Ма-
кеевки Донецкой области по 
отдельным видам болезней 
(новообразования, болезни 
нервной системы, системы 
кровообращения, органов 
дыхания, травмы, отравле-
ния и другие внешние при-
чины)  [5] 

 

В качестве основных показателей, характеризующих пагубное влияние ок-
ружающей среды на население, используются статистические данные заболева-
ния, инвалидности и смертности, вызванных недостаточным планировочным 
комфортом городской среды, а также карты-схемы территории с выделением 
зон повышенного дискомфорта и опасности для населения.  
 

Таблица 1 -  Таблица коэффициентов дискомфортности территорий г. Макеевки Донецкой 
области по экологическим факторам 
 

№ Экологические факторы 

 Санитарно-
защитные зоны  
I-III кл. 

Шламонакопители Зашумленность тер-
риторий железнодо-
рожным транспортом 

Зоны выде-
ления  
метана 

1 11.814 13.793 4.868 0.791 

∑ 13.266 
  

Таблица 2 - Таблица коэффициентов дискомфортности территорий г. Макеевки, До-
нецкой области  по геофизическим факторам 
 
№ Геофизические факторы 

 Нарушенные 
территории 

Эрозия Подтоп-
ле-ния 

Забола-
чивание 

Техногенно- 
нарушенные 
(отвалы, карь-
еры,  накопи-
тели) 

Тектонически 
нарушенные 
(сбросы, 
надвиги) 

1 1.153 1.283 1.341 0.337 2.65 1.498 

∑ 8.263 
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Согласно предложенной методике оценки комфортности и безопасности 

городской среды, таблица установленных критериев имеет 5 иерархических 
уровней (комфортная городская среда (0-0.20), умеренно комфортная (0.21-
0.40), умеренно дискомфортная (0.41-0.60),  дискомфортная (0.61-0.80) и непри-
годная (более 0.80)). 

Заключение 
 

В работе установлена зависимость между влиянием факторов окружаю-
щей среды и функциональными сдвигами в организме. Анализ градостроитель-
ной ситуации города Макеевки (показан расчет по данной методике только на 
макроуровне) показал ее экологическое и геофизическое состояние, которое яв-
ляется дискомфортным ( =0.625; =0.219), требующее немедленных ме-
роприятий.  

Санитарная очистка города: рекультивация существующего полигона 
ТБО, полный сбор и обеззараживание всех видов отходов, строительство мусо-
росортировочных станций и т.д. Разработка специализированной схемы сани-
тарной очистки города, улучшение экологического состояния города путем вы-
носа предприятий I-III класса вредности за пределы селитебной зоны. 

Выполнение защиты от подтопления на отдельных участках общей пло-
щадью около 650га (искусственное повышение уровня поверхности территории 
– дамбы обвалования, регулирование ливневого стока на территории города). 
Противоэрозионные мероприятия в черте города площадью около 714 га  (от-
вод и регулирование поверхностного стока, устройство нагорных каналов, ва-
лов, частичная засыпка дна оврага, лесомелиоративные работы). Благоустрой-
ство прибережных защитных полос реки в черте города – 15.54 км, на общей 
площади около 202 га. Расчистка водоемов – 14 км. Рекультивация террито-
рий в приделах города составляет около 633.8га. Нарушенные территории – 
шахтные отвалы, необходимо ликвидировать, озеленить. Провалы, перегибы и 
карьеры рекомендовано засыпать и т.д. 

Проведенные исследования подтверждают риск возникновения экологи-
ческих и геофизических явлений в городской среде. Необходимое немедленное 
ограничение действий этих факторов, которые с каждым днем все больше уве-
личивают количество заболеваний и гибели населения, проживающего на этих 
территориях. 
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5.1     ФИЛЬТРАЦИЯ В ДРЕНИРУЮЩЕМ СЛОЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Анисимов П.В., Мевлидинов З.А., Гайлитис Д.И., Кусачёва Т.В. 
(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
В статье представлены результаты изучения фильтрации воды в дрени-

рующем слое дорожной одежды, её влияние на деформации грунтового осно-
вания и способы отвода воды. 

 
The article presents results of study of water filtration in the layer of the pave-

ment, its influence on deformation of soil Foundation and methods for water drainage. 
 
При увлажнении дорожной конструкции возрастают деформации грунто-

вого основания и разрушение дорожных одежд, что в свою очередь обуславли-
вает снижение скорости движения автомобилей, повышенный выброс в атмо-
сферу вредных продуктов сгорания топлива и загрязнение окружающей приро-
ды. Настоящая работа направлена на снижение вредного воздействия автомо-
бильной дороги на природную экосистему. 

Вода в верхние слои земляного полотна поступает по капиллярам, в виде 
пленок по грунтовым частицам, и в виде пара. Наиболее интенсивным периодом 
поступления грунтовой воды в верхние промерзающие слои земляного полотна 
является зимний. При понижении температуры, накопившаяся в верхних слоях 
земляного полотна вода переходит в лед с увеличением объема на 9%. Увеличе-
ние объема может вызвать образование пучин - открытых (активных) в виде 
поднятия покрытия и закрытых (пассивных), которые при увеличении объема 
воды вызывают локальные деформации грунта, уплотняя его. При этом дорож-
ная одежда не деформируется. В весенний период при оттаивании объем льда 
при переходе в воду уменьшается с образованием пустот. При нагрузках от про-
езжающих автомобилей в дорожной одежде могут образовываться деформации 
понижения в виде чаш прогибов. Следует отметить, что при проектировании бо-
лее мощных дорожных одежд пассивные пучины будут основными. 

Для снижения притока грунтовой воды в верхнюю часть земляного 
полотна признано наиболее целесообразным возвышать земляное полотно над 
уровнем грунтовой или поверхностной воды на безопасную для капиллярного 
поднятия или других видов миграции высоту. Для отвода воды из дорожной 
одежды предусмотрено устраивать дренажные слои. 

В работе [2] было показано, что предусмотренные СНиП 2.05.02-85 
нормы возвышения земляного полотна над источником увлажнения не всегда 
могут предохранить земляное полотно от переувлажнения. Речь идет о так 
называемом напорном механизме капиллярной миграции грунтовой воды в 
земляное полотно. Движущей силой напорного механизма является давление 
поверхностной или грунтовой воды, создаваемое фронтом промерзания воды 
или водонасыщенного грунта на прилегающей придорожной полосе. Высота 
возможного

 
капиллярного поднятия грунтовой воды значительно больше, чем 

возвышение земляного полотна, установленное СНиП [1]. 
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В настоящей работе рассматриваем деформации дорожной конструкции, 
обусловленные в основном изменением водного режима земляного полотна. В 
то же время дорожная одежда подвергается деформациям и по другим причи-
нам. Основными из них являются температурные деформации в асфальтобето-
не, вызванные повышением или понижением температуры, образование отра-
женных трещин в асфальтобетоне на некоторых видах оснований, износ покры-
тий и материалов оснований дорожных одежд. 

В эксплуатации дороги проявляется четкая зависимость инфильтрации 
воды через дефекты покрытия, переувлажнения грунтового основания дорож-
ной одежды, снижение его несущей способности (модуля упругости) и, как 
следствие, новые еще большие деформации одежды с образованием новых 
трещин. Последние дадут большее поступление воды в дорожную одежду и 
земляное полотно при очередном выпадении дождя. 

Целью настоящей работы является анализ механизмов увлажнения зем-
ляного полотна и конструктивных решений по отводу воды из дорожной конст-
рукции. 

Среди специалистов дорожников бытует мнение, что увлажнение земля-
ного полотна в летний период не сказывается на изменении прочности грунто-
вого основания дорожной одежды. Объяснение этого положения состоит в том, 
что в летний период дожди, как правило, кратковременные, а дорожная конст-
рукция вследствие высокой температуры воздуха быстро просыхает (после вы-
падения осадков), не снижая прочности грунтового основания. 

При поверхностном рассмотрении этого вопроса все вышесказанное вы-
глядит вполне убедительно, если не учитывать механизмы взаимодействия во-
ды и грунта, механизмы уплотнения и разуплотнения, в которых важнейшую 
роль играют поверхностные пленки воды на грунтовых частицах. 

Разуплотнение грунта – это результат нарушения связей между грунто-
выми частицами, которое сопровождается увеличением расстояния между ни-
ми. Краткий анализ теории разуплотнения грунта позволяет выделить следую-
щие основные положения [1]. 

Первое – заполнение пор грунта водой или образование «толстых» гид-
ратных пленок на грунтовых частицах. При последующем замораживании во-
ды и увеличении в объеме в 1,09 раза частицы грунта раздвигаются, в резуль-
тате чего происходит разуплотнение грунта. 

Второе направление, развитое Ю.М. Васильевым, основано на энергети-
ческой стабильности грунтов. Если грунт характеризуется меньшей, чем опти-
мальная, влажностью, то при переуплотнении он будет в дальнейшем разуп-
лотняться. Объясняется это расклинивающим давлением водно-коллоидных 
пленок на минеральные частицы. Эта теория является основополагающей и да-
ет представление о процессах набухания грунта и его разуплотнения. 

Третье направление расклинивающего действия воды в глинистых грун-
тах, развитое в работе [1], основано на циклическом изменении температуры и 
образовании «молекулярного» вакуума в молекулярной вакуумной полости в 
зоне контакта частиц при понижении положительных температур. 
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После того, как вода профильтровалась через песчаные дренирующие 
слои и достигла грунтового основания дорожной одежды, сложенного сугли-
нистым или супесчаным грунтом, начинается фаза дестабилизации плотности 
грунта, достигнутой при строительстве. Если на поверхности грунтового осно-
вания окажутся неровности в виде углублений, то они будут заполнены водой 
[2]. С этого периода начинается разуплотнение грунта в соответствии с меха-
низмами, изложенными в работе [1], а затем и набухание. 

Таким образом, на части поверхности грунтового основания создаются 
локальные понижения прочности грунта, характеризуемые модулем упругости, 
не отвечающим расчетным требованиям при проектировании дорожной одеж-
ды. При динамическом воздействии транспортных средств на ослабленных уча-
стках грунтового основания на поверхности покрытия появляются деформации 
в виде небольших чаш прогибов, которые впоследствии будут увеличиваться в 
размерах. В грунтовом основании произойдут деформации выжимания грунта в 
дренирующий слой, то есть произойдет взаимопроникновение глинистого 
грунта в пустоты песчаного или другого материала дренирующего слоя. 

При последующих циклах увлажнения деформации грунтового основания 
будут возрастать, а вместе с ними возрастут и деформации дорожной одежды. 

Деформации грунтового основания дорожной одежды происходят по 
многим причинам [1]. Особый интерес представляют результаты исследовании, 
приведенные в работе [3], по уплотнению и деформациям грунтов земляного 
полотна в ряде регионов дорожной сети РФ при эксплуатации автомобильных 
дорог через 10-20 лег после строительства. Установлено, что чем южнее распо-
ложено земляное полотно, тем меньше бытовые плотности грунта. Под проез-
жей частью бытовые плотности грунтов больше, чем на обочинах в 1,03 раза, 
что объясняется более высокими нагрузками, передающимися через одежду на 
земляное полотно. 

Анализируя данные, приведенные в работе [3], можно констатировать, 
что проектные отметки земляного полотна под дорожной одеждой не сохрани-
лись и оказались заниженными. Следовательно, при эксплуатации дороги под 
одеждой образуется корытный профиль грунтового основания, что приводит к 
нарушению водного режима земляного полотна и одежды [1]. 

Водоотводящие дренажные устройства, размещенные под обочинами в 
виде поперечных трубчатых выпусков или фильтрующегося материала, оказы-
ваются расположенными выше, чем дно корыта, которое должно быть осуше-
но. Накапливающаяся в корыте вода не находит выхода в поперечном направ-
лении. Вследствие наличия продольных уклонов вода перемещается в корыте в 
продольном направлении, накапливаясь до уровня бровки корыта на вогнутых 
участках профиля и на участках затяжных и переменных уклонов.  

Таким образом, образование корытообразного профиля грунтового осно-
вания под одеждой по отношению к элементам дренажной системы, располо-
женными под грунтовыми обочинами, можно отнести к одному из главных не-
достатков в осушении основания одежды. 

По причине постоянно действующих колесных нагрузок образуется ко-
лейность на покрытии, когда деформации грунта происходят под полосами на-
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ката. Образование корытного профиля на грунтовом основании и образование 
колейности на покрытии представляют собой непоправимые деформации зем-
ляного полотна, приводящие к еще большим деформациям от природно-
климатических факторов и колесных нагрузок движущегося транспорта. 

Ровность покрытия в процессе эксплуатации в значительной степени из-
меняется из-за неравномерного накопления остаточных деформаций в грунте 
земляного полотна и конструктивных слоях дорожных одежд. Наезды колес 
автомобилей на неровности, образованные морозным пучением грунта или в 
результате действия других механизмов, вызывают дополнительное воздейст-
вие колес на покрытие. Величины этих сил зависят от нагрузки колеса на по-
крытие и характера неровности. 

Вполне очевидно, что контуры чаш прогибов в грунтовом основании с 
некоторым приближением копируют неровности покрытия. Деформации грун-
та произойдут в первую очередь в местах, где на покрытии образовались тре-
щины, через которые поступает вода и разуплотняет грунт. 

Вследствие неравномерного проникновения воды в земляное полотно 
деформации грунта также не могут быть распределены равномерно по площа-
ди грунтового основания. Продольный профиль дна корыта (по площади) мо-
жет иметь и повышения, и понижения отметок. Следовательно, проникшая в 
грунтовое основание вода может задерживаться и не иметь возможности 
фильтроваться в понижения продольного профиля дороги. В поперечном на-
правлении вода также не имеет выхода [2].  

Таким образом, отдельные углубления в грунтовом основании, образо-
вавшиеся от неровностей на покрытии, изолированы друг от друга и являются 
ловушками для воды. В таких местах происходит дальнейшее разуплотнение 
грунта на большую глубину, а, следовательно, и разрушение дорожной одеж-
ды. Из изложенного следует, что характер деформаций грунтового основания 
затрудняет проведение восстановительных работ по ремонту одежд и снижает 
эффективность такого ремонта. 

Осушение верхней части земляного полотна и дорожной одежды 
осуществляется с помощью дренажных устройств. 

Традиционные методы проектирования дренирующих слоев дорожной 
одежды, разработанные на основе исследований А.Я. Тулаева, подразделяются 
на три вида: метод размещения воды в дренирующем слое на период 
запаздывания оттаивания обочин (3-6 суток) с последующим отводом ее на 
откосы земляного полотна; метод осушения, при котором отвод воды из 
дренирующего слоя осуществляется продольными дренажными трубами, 
уложенными по линии кромок покрытия, с последующим отводом с помощью 
поперечных трубчатых выпусков; метод осушения с периодом запаздывания 
отвода воды [ОДН 218.046-01]. 

В первом случае вода, поступающая в дренирующий слой с поверхности 
одежды и обочин, а также из земляного полотна, за период, когда обочины на-
ходятся в мерзлом состоянии, должна быть размещена в пустотах дренирую-
щего слоя. Дорога, как правило, имеет продольные уклоны, поэтому вода в 
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дренирующем слое будет перемещаться в пониженные места и накапливаться 
на вогнутых участках, а также на участках профиля с небольшими уклонами. 

Метод осушения также имеет недостатки. Для нормальной работы дре-
нажных трубок на приемном для воды конце трубы делается фильтрующая об-
сыпка вначале крупнозернистым, а затем мелкозернистым материалами. При 
эксплуатации дороги фильтрующая обсыпка дрен заиливается через два-три 
года и не может справиться с отводом поступающей к ней воды. Заиливаются 
также и трубы. Кроме того, в весенний период устье поперечной дрены нахо-
дится в мерзлой обочине, и в ней образуются ледяные пробки, а одностороннее 
поступление теплого воздуха в дрену делает малоэффективной конвекцию 
воздуха в трубе и нагревание ее до положительной температуры. 

Поскольку оттаивание дорожной конструкции происходит по форме об-
разования вогнутого мерзлого донника, то вода, как и в первом случае, пере-
мещается в пониженные места по дренирующему слою и накапливается на пе-
реломах и пониженных участках продольного профиля. Вода заполняет пусто-
ты дренирующего слоя, основание из крупнозернистого материала (при его 
наличии) и просачивается через трещины на покрытие и обочины. 

При проектировании дренирующих слоев но методу осушения применя-
ются слои из материалов с высокими величинами коэффициентов фильтрации. 
И в этом случае наличие мерзлых обочин не ограничивает перемещение воды 
по дренирующему слою в места понижения профиля. Таким образом, ни один 
из рассмотренных методов и конструктивных решений не осушает земляное 
полотно в наиболее ответственный период весеннего оттаивания. А накопле-
ние воды в дорожной одежде приводит к ее деформациям. 

Краткий анализ существующих методов осушения земляного полотна 
дает основание сделать вывод, что все они не отвечают в полной мере своему 
назначению. 

Предлагаемые конструкции дренажа относятся к дорожным конструк-
циям по перехвату и отводу воды из дренирующего слоя одежды автомобиль-
ных дорог на вогнутых участках продольного профиля и на затяжных уклонах.  

Отвод воды с помощью трубчатых воронок: суть его состоит в том, что 
отвод воды из дренирующего слоя осуществляется продольными дренажными 
трубами, уложенными по линии кромок покрытия, с последующим отводом с 
помощью поперечных трубчатых выпусков (воронок). Этот метод осушения 
имеет следующие недостатки: при эксплуатации дороги фильтрующая обсыпка 
(на конце трубы) заиливается через два-три года и не может справиться с отво-
дом воды; кроме того, в весенний период устье поперечной дрены находится в 
мерзлой обочине, и в ней образуются ледяные пробки, а одностороннее посту-
пление теплого воздуха в дрену делает мало эффективной конвекцию воздуха. 

Значительно улучшить водные свойства земляного полотна в период ве-
сеннего оттаивания может применение поперечных прорезей. Конструкция та-
кого дренажа включает односкатное покрытие, основание из зернистого мате-
риала, земляное полотно и односкатный поперечный перехватывающий дренаж 
с фильтрующими материалами, например, в виде щебня и перфорированной 
трубы, размещенной ниже дренирующего слоя на ширину дорожной одежды, с 
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односторонним трубчатым выпуском на откос земляного полотна. 
Несмотря на повышение эффективности отвода воды из дорожной одеж-

ды, такая конструкция имеет недостатки: использование только на участках с 
односкатным покрытием, затрудняется эксплуатация дренажа в случаях заили-
вания труб, поскольку трубчатый выпуск дрены выведен только на один откос 
земляного полотна, а второй конец размещен под дорожной одеждой и про-
мыть такую трубу затруднительно. По этой же причине невозможна эффектив-
ная конвекция в трубе теплого воздуха в период весеннего оттаивания. 

На кафедре автомобильных дорог БГИТА разработана конструкция по-
перечного перехватывающего дренажа, которая способна повысить эффектив-
ность осушения дренирующего слоя. На основе этой конструкции разработаны 
новые технические решения по эффективному осушению грунтового основа-
ния, которые признаны изобретениями и на них выданы патенты под названи-
ем «Дорожная конструкция» - патент на изобретение № 2368719 и «Дорожная 
конструкция» - патент на изобретение № 2368720, зарегистрированные в Рос-
патенте 27 сентября 2009 г. Кроме того, на кафедре АД БГИТА разработана 
дорожная конструкция по сокращению пути фильтрации воды в грунтовом ос-
новании дорожной одежды, оформлена заявка на изобретение и принята Рос-
патентом к рассмотрению. 

Заключение 
 

Проведены теоретические исследования водного режима земляного по-
лотна автомобильных дорог на деформированных участках дорожных одежд. 
Приведены механизмы инфильтрации воды в грунтовое основание как неиз-
бежный фактор его увлажнения и разуплотнения. Опираясь на теоретические 
исследования, разработаны схемы деформированного состояния грунтового 
основания в поперечном и продольном сечениях. Сделан вывод, что деформа-
ции грунтового основания являются локальными и представляют собой углуб-
ления в грунте, в основном изолированные друг от друга. Продольные профи-
ли колейных деформаций  также имеют понижения и повышения отметок дна 
колеи. В обоих случаях деформаций грунтового основания – локальных и ко-
лейных, в их углублениях накапливается вода, не имеющая выхода ни в попе-
речном, ни в продольном направлениях, поэтому необходимы поиски новых 
технических решений. 

Одним из таких решений является разработка на кафедре АД  БГИТА 
дорожной конструкции в периоды ее переувлажнения путем сокращения пути 
фильтрации воды в дренирующем слое и времени увлажнения грунтового ос-
нования. 

Разработанная конструкция дорожной одежды оформлена заявкой на 
изобретение, принята Роспатентом к рассмотрению и экспертизе.  
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5.2                 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Ахраменко Г.В. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) 
 

Рассматриваются методы оптимизации проектных решений при про-
ектировании автомобильных дорог. Приведены примеры определения опти-
мальной глубины выемки с помощью чисел Фибоначчи и выбора направления 
трассы с использованием множества Парето на локальных участках. 

 

Discusses methods for optimizing  the design decisions in the design of high-
ways. Examples are given to determine the optimal depth of the recess with the Fibo-
nacci numbers and select the direction of the route using the Pareto set in local 
areas. 

 

Как известно, под оптимизацией понимается процесс выбора наилучшего 
варианта из всех возможных. В процессе решения задачи оптимизации необхо-
димо найти оптимальное значение проектных параметров, определяющих дан-
ную задачу. Ситуация, в которой необходимо принимать решения, типична и 
для процесса разработки проектов новых автомобильных дорог. 

Главная задача, возникающая перед разработчиком проекта автомобиль-
ной дороги, состоит в том, чтобы принять обоснованные решения по структуре 
элементов системы и их параметрам [1]. Эта задача может быть сформулирова-
на следующим образом: разработать проект автомобильной дороги с такой 
структурой элементов и их параметрами, чтобы обеспечить заданные размеры 
перевозок (параметры цели) при минимальных затратах. В условиях, когда за-
траты на строительство автомобильной дороги регламентированы, возможна 
постановка другой задачи проектирования: разработать проект автомобильной 
дороги с такой структурой элементов, чтобы обеспечить максимальные разме-
ры перевозок при заданных затратах. В общем случае оптимизация проектных 
задач сводится к выявлению показателя (критерия оптимальности), по величине 
которого можно производить оценку сравниваемых вариантов и к выявлению 
условий, при которых этот показатель принимает искомое, наиболее рацио-
нальное значение. 

В зависимости от характера решаемых проектных задач, критерий опти-
мальности может быть выражен в соответствующих для этой задачи измерите-
лях (объемах работ, трудоемкости, стоимостных показателях и т. п.). В боль-
шинстве случаев при проектировании возникает необходимость выявлять эф-
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фективность проектных решений как в строительном, так и в эксплуатацион-
ном отношениях. Для оптимизации такого рода задач в проектной практике 
применяются стоимостные показатели, выраженные обычно суммой приведен-
ных строительных и эксплуатационных затрат. 

Величина критерия зависит от значения переменных, отыскание которых 
осуществляется при решении той или иной проектной задачи. Эти переменные 
являются независимыми, но так как их величина или шаг изменения для дости-
жения того или иного значения критерия может назначаться проектировщиком, 
то их можно считать управляемыми. Если функциональная зависимость между 
критерием и управляемыми переменными полностью выявлена, то при дис-
кретном изменении этих переменных задачи по отысканию оптимума могут 
быть решены с использованием линейного и динамического программирова-
ния. Однако в большинстве случаев при проектировании автомобильных дорог 
зависимость между критерием и управляемой переменной известна не полно-
стью и процесс нахождения оптимума связан с необходимостью производства 
эксперимента (разработкой вариантов проектных решений). 

Стратегия поиска, т. е. набор правил, по которым осуществляется назна-
чение числа и последовательность производства экспериментов для выявления 
оптимального решения, где заранее назначаются и выполняются все без исклю-
чения эксперименты, является пассивной. Стратегия, в которой все последую-
щие эксперименты (их число и последовательность выполнения) зависят от ре-
зультатов предшествующих, является последовательной или направленного 
поиска [2]. 

При решении задач с применением стратегии пассивного поиска все экс-
перименты осуществляются до или же в процессе выявления оптимального ре-
шения, но при условии, что все сопоставляемые эксперименты без какого-либо 
сокращения должны быть выполнены и рассмотрены. Выявление оптимального 
варианта с использованием стратегии пассивного поиска может быть осущест-
влено простым или неупорядоченным перебором,  или же производя этот пере-
бор в определенном порядке, т. е. упорядоченным перебором, который наибо-
лее целесообразен при наличии большого числа различных вариантов (экспе-
риментов). Такой перебор может быть осуществлен с применением методов 
решения транспортных задач, нахождения «кратчайшего» пути в графе, на ос-
новании применения основных принципов динамического программирования и 
т. п. [3, 4]. 

Все методы решения задач с применением стратегии последовательного 
или направленного поиска сводятся к установлению первоначального интерва-
ла неопределенности, проведению некоторого числа опытов в пределах этого 
интервала, сопоставлению результатов этих опытов, и на основании этого, к 
выявлению нового (сокращенного) интервала неопределенности, в пределах ко-
торого осуществляется новая группа опытов и производится дальнейшее 
уменьшение интервала неопределенности, и так до тех пор, пока не будет вы-
явлено окончательное оптимальное решение. 

Для определения необходимой последовательности производства опытов 
(экспериментов) в математике рекомендуются различные методы: метод дихо-
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томии, метод Фибоначчи, «золотого сечения», поиск по дискретным точкам. В 
данной статье рассматривается стратегия последовательного поиска с примене-
нием метода Фибоначчи, который может быть с достаточной эффективностью 
применен при решении ряда проектных задач. Этот метод основан на производ-
стве экспериментов для последовательного уменьшения интервала неопреде-
ленности в порядке, соответствующем числам Фибоначчи [5]. 

Числа Фибоначчи образованы таким путем, что каждое последующее 
число (кроме нулевого и первого по порядку расчета) равно сумме двух пред-
шествующих. Если обозначить Число Фибоначчи Fn, где n соответствует по-
рядковому номеру числа, то  

F0 = F1 = 1; Fn = Fn – 1 + Fn – 2 ; n = 2, 3, 4, 5                          (1) 
Для n от нуля до 10 эти числа приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Числа Фибоначчи 
 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fn 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 

 

Применение этих чисел позволяет существенно сократить диапазон поис-
ка, или интервал неопределенности. Так, если для выявления какого-либо оп-
тимального значения при стратегии пассивного поиска  необходимо осущест-
вить 89 экспериментов, или, иначе, известно, что это оптимальное значение на-
ходится в интервале неопределенности, соответствующем 89 экспериментам, то 
это соответствует числу Фибоначчи F10 и при последовательном поиске в на-
правлении к F1 найти это оптимальное значение можно, осуществив всего лишь 
10 экспериментов. 

Допустим, что решается задача по определению оптимальной глубины вы-
емки при пересечении перевала в пределах до 21 м. Если глубина выемки опре-
деляется с точностью до 1,0 м, то в этом случае первоначальный интервал не-
определенности можно считать равным 21 и при стратегии пассивного поиска 
следовало бы осуществить 21 эксперимент (вариант проектировок). В качестве 
критерия можно принять минимальные приведенные расходы, которые опреде-
ляются по формуле 

                                                      (1) 
или 

                                                      (2) 
где Eн – нормативный коэффициент эффективности; K – капитальные вложе-
ния, тыс. руб.; С – текущие расходы, тыс. руб./год; Тн – нормативный срок оку-
паемости, лет [3]. 

Цифра 21 соответствует числу Фибоначчи F7. Учитывая, что это число по-
лучено как F7 = F6 + F5 при F6 = 13 и F5 = 8, то при направленном поиске, ис-
пользуя числа Фибоначчи, намечается первая группа экспериментов, соответ-
ствующая проектировке выемки при глубине 13 и 8 м (два эксперимента). При 
этих глубинах выемки определяются критерии S13 и S8. Исходя из унимодаль-
ности функции, можно предположить, что если S8 > S13, то искомый минимум S 
расположен правее точки 8 и может находиться в интервале между точками 8 и 
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13 или 13 и 21, но не может быть в интервале 1–8 (рисунок 1). В этом случае 
интервал 1–8 отпадает. Наоборот, если S8 < S13, то отпадает интервал от точки 
13 до 21. Таким образом, после двух экспериментов интервал неопределенно-
сти сокращается до 13. 

 
Рисунок 1 – Последовательность поиска при помощи чисел Фибоначчи 

 

Допустим, что в рассматриваемом случае S8 > S13, перенесем начало ко-
ординат в точку 8. В связи с тем, что новый интервал  неопределенности, рав-
ный 13, соответствует числу Фибоначчи F6, а F6 = F5 + F4 при F5 = 8 и F4 =5, то 
следующие эксперименты назначаются в точках 5 и 8, что соответствует глуби-
нам выемки 13 и 16 м (см. рисунок 1). Если и в этом случае S13 > S16, то экстре-
мум находится правее точки 13 и интервал до точки 13 (в старой нумерации) 
отпадает.  

Новый интервал неопределенности (21 – 13 = 8) соответствует F5 = 8, в 
котором дополнительный эксперимент назначается при глубине выемки 18 м. 
При  S16 > S18 выявляется новый интервал неопределенности, соответствующий 
F4 = 5. И так продолжается до тех пор, пока критерий нового эксперимента не 
станет больше предшествующего. С использованием чисел Фибоначчи общее 
число вариантов сократилось с 21 до 7. Приведенный на рисунке 1 случай соот-
ветствует выявлению минимума критерия при наибольшей глубине выемки 
(крайний случай). Следует учесть, что применение метода Фибоначчи требует 
всегда установления первоначального интервала неопределенности, совпадаю-
щего с каким-либо числом Фибоначчи. При решении большинства проектных 
задач установить такой интервал неопределенности можно выбором соответст-
вующего масштаба или точности расчета.  

Рассмотренный метод предполагает наличие одного экстремума (мини-
мум приведенных затрат), и является по своей сути задачей унимодальной. В 
большинстве случаев задачи, связанные с оптимизацией решений при проекти-
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ровании автомобильных дорог, являются многокритериальными. При решении 
таких задач появляется несколько целей, обусловленных наличием критериев, 
которые желательно оптимизировать. Однако, как правило, эти цели противо-
речивы, что вносит в задачу неопределенность, преодолеть которую формаль-
ными методами нельзя. Например, естественно стремление разработчика про-
екта автомобильной дороги сделать ее такой, чтобы она была «получше», а за-
траты «поменьше». Однако найти решение, удовлетворяющее обоим устремле-
ниям, невозможно. Выход из создавшегося положения находится в поиске ком-
промисса, т.е. решения - не полностью, а в какой-то степени удовлетворяющего 
и один, и другой критерий. Для облегчения принятия решения в условиях мно-
гокритериальных задач можно использовать такие процедуры, как «линейная 
свертка», «выделение основного критерия» и «ранжирование вариантов» и др. 
В данном случае для эффективного решения воспользуемся принципом Парето 
– важнейшим из принципов отбора рациональных решений. Этот принцип по-
зволяет отбросить все те решения (альтернативы выбора), которые могут быть 
заменены другими, обеспечивающими лучшие значения целевых функций [6]. 

Рассмотрим задачу выбора направления автомобильной дороги. Пусть 
определены n допустимых вариантов уклонов трассирования i1, i2, . . ., in. Сле-
довательно, для трассирования мы располагаем n значениями уклонов. Пред-
ставим, что между начальными и конечными пунктами простирается водораз-
дел с к седлами, определяющими возможные направления автомобильной до-
роги.  

 
Рисунок 2 – Выделение конкурентных  вариантов 

 

Теоретически число r возможных вариантов трассы равно r = к·n и может 
быть большим. Например, при  к = 5 и n = 4 число вариантов трассы r = 20. 
Принимая во внимание, что проектирование каждого варианта для получения 
результата – приведенных строительно-эксплуатационных затрат – требует 
много труда и времени, попытаемся уменьшить их число. Запроектируем на 
карте n магистральных хода через все седла с уклонами i1, i2, . . ., in; всего к·n 

магистральных ходов. Для каждого магистрального хода определим коэффици-
ент удлинения λ. В результате для каждого варианта трассы получим два пока-
зателя: уклон i и коэффициент удлинения λ. Для наглядности представим каж-
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дый вариант в виде точки в системе координат iО λ (рисунок 2). На плоскости 
множеству допустимых вариантов соответствует область Ω. Цифрами 1, 2, 3 и 4 
обозначим крайние точки области Ω. 

Точке 1 соответствует минимум, а точке 3 – максимум уклона, точке 2 – 
максимум, а точке 4 – минимум коэффициента удлинения. Анализ показывает, 
что варианты с меньшими уклонами лежат на левой границе области Ω (дуга 2 
– 1 – 4), а варианты с меньшими коэффициентами удлинения лежат  на ниж-
ней границе области Ω (дуга 1 – 4 – 3). Общим для дуг 2 – 1 – 4 и 1 – 4 – 3 яв-
ляется их отрезок  1 – 4. Для вариантов, лежащих на дуге 1 – 4, справедлива 
следующая зависимость между i и λ: чем больше i, тем меньше λ. Для дуг 1 – 2 
и 4 – 3 зависимость между i и λ имеет иной характер: чем больше i, тем больше 
λ. Понятно, что варианты с такой зависимостью между i и λ неприемлемы. На 
дуге 2 – 3 зависимость между i и λ такая же, как и на дуге 1 – 4, но варианты, 
принадлежащие дуге 2 – 3, имеют больший коэффициент удлинения, чем вари-
анты, относящиеся к отрезку 1 – 4, например в сечении 1 – 1. Значит, только ва-
рианты, лежащие на дуге 1 – 4, должны разрабатываться и принимать участие в 
процедуре принятия решения. 

Множество вариантов дуги 1 – 4 является множеством Парето [6]. Пары 
чисел i и λ, характеризующие множества Парето, образуют доминирующую по-
следовательность. Для построения доминирующей последовательности можно 
использовать следующий практический прием. Пусть имеется неупорядоченная 
совокупность n пар чисел x и y: (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn). Выстроим эти пары 
чисел в порядке возрастания x. Полученная последовательность ранжирована 
по x. В ранжированной по x последовательности между числами xi существуют 
отношения 
 

x1 < x2 < . . .  < xn,                                                  
 

числа же y находятся в произвольных отношениях. Далее проведем операцию 
просеивания пар (x,y). Для этого сравним в ранжированной по x последователь-
ности пар (x, y) соседние величины y и пары, у которых 
 

yi  ≤  yi – 1 , 
 

т.е. последующая величина y меньше или равна предыдущей, и исключим их из 
ранжированной последовательности. Оставшаяся от ранжированной последова-
тельности совокупность пар образует доминирующую последовательность, в 
которой для чисел x и y справедливы отношения: 

x1 < x2 < . . .  < xn; 
y1 < y2 < . . .  < yn. 

 

Доминирующая последовательность является информацией для принятия 
решения. Рассмотрим процедуру Парето на примере выбора вариантов направ-
ления автомобильной дороги. 

Решается задача выбора направления автомобильной дороги для трасси-
рования. Топографические условия проектирования таковы, что имеется три 
различных направления автомобильной дороги, определяемые фиксированны-
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ми точками – седлами водораздела, располагающегося между опорными пунк-
тами. В результате процедуры формирования множества допустимых вариан-
тов [5] выявлены три варианта с разными уклонами. Для всех трех вариантов по 
всем трем направлениям уложены магистральные ходы и определены коэффи-
циенты удлинения (таблица 2). Данные таблицы 2 иллюстрируются рисунком 3. 

Расположим пары чисел λ и i в порядке возрастания λ (таблица 3). Такая 
упорядоченная последовательность пар λ и i является ранжированной по λ по-
следовательностью. 

 
Рисунок 3 – Множество вариантов магистральных ходов 

 
Таблица 2 – Коэффициенты удлинения магистральных ходов 

 

Номер седла 1 2 3 
Номер варианта 0 2 4 0 2 4 0 2 4 
i, ‰ 35 20 50 35 20 50 35 20 50 
λ 1,30 1,48 1,09 1,20 1,29 1,13 1,40 1,42 1,28 

 

Таблица 3 – Ранжированная по λ последовательность пар (λ, i) 
 

Номер пары 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер седла 1 2 2 3 2 1 3 3 1 
λ 1,09 1,13 1,20 1,28 1,29 1,30 1,40 1,42 1,48 

i, о/оо 50 50 35 50 20 35 35 20 20 
 

Для сокращения числа вариантов применим к последовательности в таб-
лице 3 операцию просеивания и в результате получим доминирующую после-
довательность (множество Парето) пар чисел (λ, i), определяющую варианты 
направлений и соответствующие им уклоны (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Конкурентные варианты направлений и уклонов 
 

Номер ранжированной последовательности 1 3 5 
Номер седла 1 2 2 

λ 1,09 1,20 1,29 
i, о/оо 50 35 20 

 

Из таблицы 4 следует, что трассированию подлежат: через седло 1 вари-
ант с  i = 50 о/оо, через седло 2 варианты с i = 35 о/оо и i  = 20 о/оо. Таким образом, 
число вариантов для трассирования сократилось с 9 до 3. 
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Заключение 
 

Ускоренное развитие техники и создание новых безотходных, энергосбе-
регающих технологий приводит к значительному увеличению объемов и слож-
ности проектно-конструкторских разработок. В таких условиях традиционные 
методы проектирования ограничивают возможность многовариантных подхо-
дов и не позволяют осуществить оптимизацию проектных решений, возникает 
противоречие между существующими потребностями и возможностями  про-
ектно-конструкторских организаций и коллективов.  

Оптимизацию проектных решений при проектировании автомобильных 
дорог можно условно разделить на два уровня. Первый предусматривает рас-
смотрение всех вариантов, которые технически возможно осуществить в задан-
ных местных условиях для проектируемого объекта с учетом всех его особен-
ностей. Второй уровень оптимизации предусматривает перебор всех возмож-
ных сочетаний параметров вариантов, намеченных к проектированию.  Для оп-
ределения необходимой последовательности производства экспериментов, а 
также сокращения числа вычислительных процедур, предлагается применить 
метод Фибоначчи и принцип Парето. 

Использование чисел Фибоначчи позволяет сократить общее число вари-
антов, подлежащих рассмотрению. В рассматриваемом примере при определе-
нии оптимальной глубины выемки общее число вариантов сократилось в три 
раза. Недостаток метода Фибоначчи заключается в том, что в нем априори не-
обходимо задавать число испытаний n, так как на первом этапе поиска требует-
ся вычислять n-oe и (n–1) -ое числа Фибоначчи для определения интервала не-
определенности. Это можно произвести выбором соответствующего масштаба 
или точности расчета. 

При наличии нескольких критериев для выявления оптимального реше-
ния предлагается использовать принцип Парето, что в рассматриваемом приме-
ре позволило сократить число вариантов также в три раза. Доминирующая по-
следовательность, полученная в результате применения принципа Парето, яв-
ляется информацией для ЛПР. Для поиска компромиссного решения можно ис-
пользовать «метод уступок» или «метод идеальной точки». 

 Предлагаемые методы оптимизации  позволяют производить все необхо-
димые расчеты непосредственно на компьютере, в вариантном исполнении, они 
могут являться одними из основных модулей в создании информационных мо-
делей проектирования автомобильных дорог. 
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5.3    РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 
Власов Д.Н. (МГСУ, г. Москва, РФ) 

 

Статья посвящена значению, роли и месту транспортно-пересадочных 
узлов в системе транспортной инфраструктуры Москвы, рассмотрены пер-
спективы развития как отдельных узлов, так и всей системы в целом. 

 

The article deals with the importance, role and place of the  
Transit&Transport terminals at Moscow transport infrastructure and considers  
development trends both of separate knots and the system in whole. 

 

Генеральный план развития Москвы на период до 2025 года [3] опреде-
лил основные направления развития планировочной и функциональной струк-
туры города, утвердил показатели территориального планирования столицы. 
Вместе с тем, задачи, поставленные Генпланом развития, требуют от специали-
стов-градостроителей переосмысления роли и места основных планировочных 
элементов, образующих ткань и скелет города. Одним из таких элементов яв-
ляются транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) Москвы. 

Система ТПУ в Москве, на сегодняшний день (01.01.2013 г) сложилась, и 
представлена 217 узлами. Из них:  

- 10 узлов – узлы внешнего транспорта (железнодорожные вокзалы, авто-
вокзал); 

- 75 ТПУ – обеспечивают пересадку с городского транспорта на регио-
нальную железную дорогу (из них в 18 узлах обеспечивается еще и пересадка 
на метрополитен); 

- 132 ТПУ – обеспечивают пересадку между различными системами го-
родского транспорта [10]. 

Чем же обусловлена потребность в реконструкции отдельных узлов и 
всей системы ТПУ в целом?  

Первое - недооценкой значимости пересадочных узлов в планировочной 
практике. Современная система ТПУ сформировалась в городе в 60-х – 80-х гг. 
прошлого века, и основой для ее формирования служил Генеральный план го-
рода 1971 года и ранее принятые документы. При всех своих достоинствах, 
указанные документы определяли развитие Москвы как столицы социалистиче-
ского государства с плановой экономикой, где не было места не то что градо-
строительной, но и любой другой частной инициативы. ТПУ воспринимались 
как чисто транспортные устройства. Наследием этого является то, что в дейст-
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вующей нормативной документации отсутствует определение пересадочных 
узлов [1,2].  

На сегодняшний день территории, прилегающие к пересадочным узлам, 
являются, с одной стороны, одними из наиболее привлекательных городских 
территорий, где инвесторы всеми правдами и неправдами пытаются размещать 
объекты коммерческо-деловой, торгово-развлекательной и других сфер. С дру-
гой стороны, (наряду с примагистральными территориями) ТПУ являются ос-
новой для развития системы городских и локальных центров. Все вышесказан-
ное позволяет определить ТПУ как узловой элемент планировочной структуры 
города транспортно-общественного назначения. 

Второе - несоответствием планировочных решений ТПУ современным 
потребностям города. Как уже отмечалось выше, формирование системы ТПУ 
Москвы происходило в прошлом веке, и планировочное решение ТПУ чаще 
всего представляет собой либо площадь, расположенную между станцией же-
лезной дороги и метрополитена, либо станция метрополитена расположена 
вдоль магистральной улично-дорожной сети [5]. Фактически, в современных 
ТПУ Москвы, территориальные резервы для развития – отсутствуют (рису-
нок 1). 

 
Рисунок 1 - Типовые планировочные решения площадей у станций скоростного внеуличного транспорта 

 

Третье – значительная часть узлов не рассчитана на пропуск современных 
пассажиропотоков. Генплан Москвы предусматривал, что численность населе-
ния Москвы к 1990 году составит порядка 7,5 млн. человек [9]. На сегодняшний 
день, численность населения города составляет 11,5 млн. человек (по данным 
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официального сайта Росстата). Очевидно, что городскому пассажирскому 
транспорту приходится выполнять значительно больший объем работы. 

Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день система ТПУ города 
нуждается в коренной реконструкции с двуединой целью: с одной стороны - 
улучшения качества городской среды (за счет совершенствования полицентри-
ческой системы города), с другой - повышения качества обслуживания пасса-
жиров (с целью повышения привлекательности и конкурентоспособности об-
щественных видов транспорта). 

Опыт практической разработки предложений по реконструкции ТПУ по-
казывает, что существует несколько основных путей развития системы переса-
дочных узлов. 

1. Совершенствование планировочной структуры непосредственно самих 
узлов и прилегающих к ним территорий. 

2. Формирование в срединной и периферийной зонах города системы 
многофункциональных центров (подцентров системы расселения различного 
уровня), транспортное обслуживание которых должно обеспечиваться системой 
ТПУ. 

3. Реализации глобальных градостроительных проектов, таких как: пере-
крытие железных дорог, развитие магистральной улично-дорожной сети над и 
под существующими дорогами и т.д. и т.п. В рамках подобных проектов ТПУ 
должны стать точками взаимодействия существующей транспортной инфра-
структуры с новыми, развивающимися сетями. 

Рассмотрим подробнее возможные примеры реализации вышеописанных 
мероприятий. 

Совершенствование планировочной структуры ТПУ подразумевает, пре-
жде всего, создание максимально комфортных условий пересадки пассажиров, 
что достигается реализацией нескольких основных условий: 

- максимальной защитой пассажиров от воздействия атмосферных осад-
ков и негативных погодных условий; 

- минимизацией вертикальных перемещений пассажиров; 
- сокращением протяженности путей следования пассажиров при пере-

садке и т.д., и т.п. 
Обеспечить максимальный уровень комфорта пассажиров возможно при 

размещении в узлах пересадочных комплексов специальных сооружений, объе-
диняющих в единый узел станции скоростного внеуличного транспорта, оста-
новочные пункты наземного транспорта, «перехватывающие» стоянки и др. 
транспортные устройства. Строительство подобных сооружений позволяет 
обеспечивать пересадку пассажиров под крышей, в максимально комфортных 
условиях. В зарубежной планировочной практике подобные примеры распро-
странены, примерами служить многочисленные ТПУ в столице Японии – горо-
де Токио (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Планировочное решение ТПУ «Шинагава» (Токио, Япония)  

 

Вместе с тем, очевидно, что потребность в сооружении подобных ком-
плексов имеется только в наиболее загруженных узлах городского, региональ-
ного и межрегионального значения. В менее загруженных узлах возможно про-
ведение комплексной реконструкции ТПУ с использованием вышеприведенных 
принципов, но с менее затратными мероприятиями, например с формированием 
систем пешеходных галерей, обеспечивающих связи станции внеуличного 
транспорта с остановочными пунктами наземного транспорта, размещением 
плоскостных стоянок и т.п., однако, реализации подобных реконструктивных 
мероприятий, зачастую, требует значительных территориальных ресурсов. 

Помимо развития планировочной структуры самих узлов необходимо со-
вершенствовать планировочную структуру и прилегающих к ТПУ территорий 
города. Представляется необходимым выделить вокруг ТПУ три кольцевых зо-
ны, имеющих различное назначение (рисунок 3). 

Первая зона – транспортное ядро. Эта зона расположена на удалении 100 
- 150 м от выходов из станций внеуличного транспорта. Основное функцио-
нальное назначение территории – обеспечение пересадочных и коммуникатив-
ных функций узлов.  

При формировании транспортного ядра ТПУ важно понимать, что в нем 
необходимо создать наиболее комфортные условия для обеспечения пересадки 
пассажиров, максимального сокращения времени, затрачиваемого на пересадку, 
для чего в этой зоне приоритет должен быть отдан размещению транспортных 
и коммуникационных устройств. Все прочие объекты (торговли, досуга, соц-
культбыта, места приложения труда и пр.), размещаемые в этой зоне, не долж-
ны мешать реализацию основной функции ТПУ, а, следовательно, должны раз-
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мещаться по остаточному принципу, после размещения всех необходимых 
транспортно-коммуникационных устройств. 

Вторая зона – зона развития. К этой зоне относятся территории, располо-
женные за пределами транспортного ядра ТПУ, но в пределах радиуса пеше-
ходной доступности от выходов из станций внеуличного транспорта. 

Подобные территории характеризуются максимальными показателями 
качества транспортного обслуживания, что значительно повышает качество го-
родской среды. Поездки, совершаемые из зоны развития (или наоборот по на-
правлению к ней) характеризуются меньшим коэффициентом пересадочности, 
и соответственно меньшими временными затратами, поскольку нет необходи-
мости в совершении дополнительной пересадки и поездке на наземном пасса-
жирском транспорте (или наоборот в подъезде к территории). Представляется, 
что в этой зоне должны располагаться наиболее «пассажироемкие» объекты. 

Третья зона – зона влияния. В этой зоне расположены территории от гра-
ницы влияния ТПУ  до границы зоны развития. Пересадочный узел, располо-
женный в центре зоны, является одним из основных центров тяготения для 
данной территории. Основная масса поездок по отправлению и прибытию к 
ТПУ из этой зоны совершается с использованием наземного пассажирского 
транспорта. 

 
Рисунок 3 - Зонирование городской территории, прилегающей к ТПУ 

 
Дальнейшее использование представленного зонирования потребует раз-

работки требований к видам разрешенного использования для каждой из зон, 
максимальных показателей высотности и плотности застройки и т.п. 
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Если внедрение первого пути развития ТПУ является насущной потреб-
ностью и требует незамедлительного использования в практике территориаль-
ного планирования, то реализация двух других направлений представляется бо-
лее отдаленной перспективой, требующей большой градостроительной апроба-
ции. 

Формирование многофункциональных зон (подцентров системы расселе-
ния) – идея, активно обсуждавшаяся в специализированной литературе с 70-х 
годов прошлого века [4,6,7,8]. Вместе с тем, идея их транспортного обслужива-
ния проработана недостаточно.  

Мировая практика градостроительства показывает, что транспортное об-
служивание подобных образований необходимо обеспечивать, прежде всего, 
общественным транспортом, для чего в их состав должны входить ТПУ раз-
личного значения (начиная от межрегиональных и заканчивая окружными). 
ТПУ призваны обеспечить связь городской транспортной инфраструктуры с 
системой внутреннего транспорта зоны. Однако эта идея, как и многие другие, 
носит установочный характер и требует дальнейшего рассмотрения и практиче-
ской апробации. 

Заключение 
 

Транспортно-пересадочные узлы – недооцененные элементы планиро-
вочной структуры города, которые могут превратиться в точки роста, выступив 
катализатором развития прилегающих территорий города, обеспечив устойчи-
вое развитие урбанизированных территорий. 
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5.4  ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

НА ПРИМЕРЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА БРЯНСКА 
 

Гайлитис Д.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В условиях плотной городской застройки большой проблемой является  
грамотная организация движения транспортных средств с целью снижения 
экологической нагрузки на прилегающую к уличной сети территорию. Для ор-
ганизации мониторинга за состоянием окружающей среды  возникает необхо-
димость разработки экологического атласа и карты загрязнения городов, соз-
дания передвижных постов экологического контроля, что позволит разрабо-
тать грамотную схему дальнейшего развития улично-дорожной сети населен-
ных пунктов и уменьшить загрязнение и уровень шума. 

 
In the conditions of dense city construction big problem is the charters of the 

organization of movement of vehicles with a view to reducing the environmental load 
on the adjacent street network of the territory. For the organization of monitoring of 
the condition of the environment arises the need to develop environmental-economic 
atlas and maps of the cities, the creation of mobile points of environmental-economic 
control, that will allow to develop a sensible scheme for further development of the 
street-road network of settlements and reduce pollution and noise level. 

 
С развитием городов и ростом городских агломераций всё большую акту-

альность приобретают своевременное и качественное транспортное обслужива-
ние населения, грамотная организация движения городского автотранспорта, а 
также охрана окружающей среды от негативного воздействия  автомобильного 
транспорта. Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нано-
ся одновременно ощутимый  вред окружающей среде, главным образом, атмо-
сфере. 

Выбросы от автотранспорта в атмосферу в России составляют около 22 
млн. т в год. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат 
более 200 наименований вредных веществ и соединений, в том числе и канце-
рогенных. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, сыпу-
чие и пылящие грузы, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей 
дорожных  покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. В 
мировом балансе загрязнений основная доля (54%) падает на автомобильный 
транспорт, но в разных странах доля неодинакова и колеблется от 13-30% до 
60-80%. Общее количество автомашин в мире превысило 500 млн. шт., в том 
числе в Российской Федерации 56 млн. шт.  

Не следует забывать и об акустическом загрязнении. Уже сейчас на глав-
ных магистралях крупных городов уровни шумов превышают 90 дБ, в Брянске 
– около 70-75 дБ и имеют тенденцию к усилению ежегодно на 0,5 дБ, что явля-
ется наибольшей опасностью для окружающей среды в районах оживленных 
транспортных магистралей. Как показывают исследования медиков, повышен-



Секция 5.  Проблемы дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры 
 

 164

ные уровни шумов способствуют развитию нервно-психических заболеваний и 
гипертонической болезни. Поэтому проблема шумового загрязнения окружаю-
щей среды в настоящее время актуальна не меньше, чем загрязнение атмосфе-
ры отработавшими газами. Борьба с шумом в центральных районах городов за-
трудняется плотностью сложившейся застройки, из-за которой невозможно 
строительство шумозащитных экранов, расширение магистралей и высадка де-
ревьев, снижающих на дорогах уровни шумов. Таким образом, наиболее пер-
спективными решениями этой проблемы являются снижение собственных шу-
мов транспортных средств и применение в зданиях, выходящих на наиболее 
оживленные магистрали, новых шумопоглощающих материалов, вертикального 
озеленения домов и тройного остекления окон (с одновременным применением 
принудительной вентиляции). 

Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различ-
ных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэто-
му, если возникает задача по снижению шума данного транспортного средства, 
ценная информация может быть получена на основе понимания механизма ге-
нерирования шума этих источников при изменении условий эксплуатации 
транспортного средства. В силу того, что общий шум транспортного средства 
определяется рядом источников, необходимо попытаться получить данные об 
особенностях излучения каждого из этих источников в отдельности, определить 
наиболее эффективные методы снижения шума того или иного источника, а 
также и то, какой из методов снижения общего шума автотранспортного сред-
ства окажется наиболее экономичным в данном случае. 

В условиях стесненной городской застройки одним из самых опасных 
мест с экологической точки зрения является перекресток. Он представляет со-
бой источник повышенной экологической опасности, поскольку увеличение 
концентрации вредных веществ происходит благодаря резкому росту объема 
выхлопных газов при нестационарной работе двигателей в периоды торможе-
ния/ разгона и ожидания. Также негативно отражается на состоянии окружаю-
щей среды в городах наличие парковки автомобилей у стен жилых зданий. 
Замкнутость дворовых территорий также значительно ухудшает условия рас-
сеивания выбросов автотранспорта. В условиях стесненной застройки образу-
ются так называемые застойные зоны, где в безветренную погоду практически 
отсутствует вынужденный ветровой перенос примесей и рассеяние выбросов 
осуществляется только за счет естественной конвекции.  

К сожалению, специальной методики для оценки качества атмосферного 
воздуха внутри таких дворов не существует. В Европе, как правило, такие зоны 
являются пешеходными и тем самым снимается проблема транспортного за-
грязнения.  

Специфика рассеяния выбросов от автотранспортных средств накладыва-
ет определенные ограничения на методологию исследований и точность полу-
чаемых результатов. Поскольку автотранспортные средства являются пере-
движными источниками загрязнения, определение величины выбросов от них 
возможно лишь с некоторой заведомо значимой погрешностью.  
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По результатам лабораторных исследований, проведенных в Брянской 
области в 2010 году, отмечается рост удельного веса проб атмосферного возду-
ха, имеющих превышения ПДК вредных веществ, с 3,8% до 4,8% (рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1 – Удельный вес проб атмосферного воздуха,  

не отвечающих гигиеническим нормативам (%) 
 

Увеличение данного показателя произошло за счёт автомагистралей, где 
удельный вес неудовлетворительных проб увеличился с 10,6% до 11,2%. При-
чиной является то, что большое количество эксплуатируемых автомобилей не 
соответствуют установленным экологическим нормативам, продолжает оста-
ваться низким качество автомобильного топлива, а также из года в год возрас-
тает количество автотранспорта. Основным загрязнителем на автомагистралях 
от выбросов автотранспорта по-прежнему остаётся оксид углерода, углеводо-
роды, формальдегид.  

Повышенная загрязнённость формальдегидом и оксидом углерода связа-
на с выбросами автотранспорта (93% проб с превышением ПДК по оксиду уг-
лерода и 72% по формальдегиду отобрано на автомагистралях). Из общего чис-
ла проб с превышением ПДК 76% приходится на автомагистрали. 

Динамика и структура выбросов вредных веществ по Брянской области 
представлена в таблице 1. 

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы г. Брянска осуществ-
ляются на четырех стационарных постах силами ГУ «Брянский областной 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

В атмосфере города контролируется содержание таких примесей, как 
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, 
формальдегид, бенз(а)пирен. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ атмосферного воз-
духа по сравнению с 2009 годом увеличились по бенз(а)пирену – 1,4 ПДК (1,3 
ПДК – 2009 г.), уменьшились по оксиду углерода – 0,4 ПДК (0,5 ПДК – 2009 г.) 
и оксиду азота – 0,5 ПДК (0,7 ПДК – 2009 г.), остались на прежнем уровне 
среднегодовые концентрации взвешенных веществ (1,1 ПДК), диоксида серы 
(0,4 ПДК), диоксида азота (1,2 ПДК) и формальдегида (2,3 ПДК). 

Максимальные из разовых концентраций достигали по взвешенным ве-
ществам – 3,2 ПДК, по оксиду углерода – 1,8 ПДК, по диоксиду азота – 
1,6 ПДК. Наибольшее загрязнение воздуха взвешенными веществами, оксидом 
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углерода, диоксидом азота фиксируется в районе станций 2, 3, что в основном 
определяется выбросами автотранспорта. 

 
Таблица 1 - Динамика и структура выбросов вредных веществ по Брянской области  от ста-

ционарных источников и автотранспорта за 2003-2012 годы (тыс. т/год) 
 

Выброс 
вредных 
веществ в 
атмосферу 

Годы 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

Всего, в т.ч. 230,68 190,45 190,3 134,0 141,5 133 142,2 151,4 158,4 163.4 
промышлен-

ность 
53,8 51,8 48,2 45,3 6,1 29,2 31,8 33,6 36,8 40,4 

автотранспорт 176,88 138,65 142,1 88,7 95,4 103,8 110,4 115,4 119,4 120,7 

 

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Брянской области зареги-
стрировано 229306 единиц транспортных средств. По сравнению с количеством 
автотранспорта, зарегистрированного на 01.01.2009 г. (204798 единиц транс-
портных средств), произошло увеличение на 24508 единиц. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в 2012 
году составили 122,8 тыс. т, в том числе: оксиды углерода – 81,3 тыс. т, оксиды 
азота – 26,0 тыс. т, углеводороды – 14,1 тыс. т, сажа – 0,6 тыс. т, диоксид серы – 
0,8 тыс. т. 

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на ок-
ружающую природную среду остается низкий технический уровень эксплуа-
тируемого подвижного состава и отсутствие системы нейтрализации отрабо-
тавших газов. Реальный путь снижения «токсичности» передвижных источни-
ков загрязнения атмосферы – это перевод автомобилей на сжатый природный 
газ. В Брянской области эксплуатируется около 2% автомобилей, работающих 
на сжатом природном газе. Причины этого – высокая стоимость переоборудо-
вания автомобиля, отсутствие на автотранспортных предприятиях области обу-
ченного персонала и качественного обслуживания газобаллонной аппаратуры. 

Следует отметить большое значение мер по ограничению распростране-
ния уже возникшего шума наряду с основным методом снижения шума автомо-
бильного транспорта путем подавления источника его возникновения. К числу 
указанных мер относятся улучшение конструкции дорог и их трассирования, 
регулирование транспортных потоков, применение экранов и барьеров, пере-
смотр общих концепций о земле и использования ее вблизи основных транс-
портных магистралей. 

В городе зарегистрировано более 65 тыс. передвижных источников за-
грязнения атмосферного воздуха, из них: с карбюраторными двигателями 50%, 
дизельными – 35%, работающие на сжиженном и сжатом газе – 15%. Вклад ав-
тотранспорта в общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу со-
ставил 78% от суммарных выбросов стационарных и передвижных источников. 

Для своевременного выявления и устранения превышений норм выбросов 
загрязняющих веществ, правильной регулировки двигателей и выпуска на ли-
нию только исправных автомобилей на предприятиях, имеющих большое коли-
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чество автотранспорта, организованы контрольно-регулировочные пункты 
(КРП). Двигатели частных автомобилей регулируются на станциях техобслу-
живания. При проведении диагностики транспортных средств установлено, что 
каждый пятый автомобиль не соответствует установленным нормативам по вы-
бросам СО и СН. 

В настоящее время ослаблен контроль содержания вредных веществ в от-
работавших газах автомобильных двигателей, эксплуатация автомобилей осу-
ществляется с превышением установленных норм ГОСТа, особенно маршрут-
ных такси и частного автотранспорта, т.к. техобслуживание данного вида 
транспорта в основном проводится личным владельцем. 

Для контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от эксплуа-
тации автотранспортных средств также необходимо ежегодное проведение на 
территории города Брянска операции «Чистый воздух» совместно с органами 
ГИБДД и органами транспортной инспекции, что позволит установить количе-
ство единиц автотранспорта, не соответствующих установленным нормам 
ГОСТа, устранить выявленные недостатки выполнения природоохранного за-
конодательства и стандартов, регламентирующих выбросы токсичных и загряз-
няющих веществ в отработавших газах автомобилей.  

 

Заключение 
 

Для организации мониторинга за состоянием окружающей среды возни-
кает необходимость разработки экологического атласа и карты загрязнения го-
рода Брянска, создания передвижного поста экологического контроля, что по-
зволит разрабатывать и включать в экологические программы природоресурс-
ные и природоохранные мероприятия хозяйствующих субъектов конкретной 
направленности.  

Кроме вышеизложенного, с целью разгрузки городских центров, истори-
ческих улиц с недостаточной  пропускной способностью, жилых районов мож-
но рекомендовать строительство скоростных магистралей непрерывного дви-
жения, хотя  следует признать, что магистрали непрерывного и скоростного 
движения строятся, прежде всего, в крупнейших населённых пунктах и требуют 
больших капитальных вложений, изъятия дополнительных земель под строи-
тельство дорог, что не всегда возможно в условиях городской застройки и не-
достаточного финансирования дорожного строительства. 
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5.5        УТОЧНЕНИЕ СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ КОЛЁСНОЙ НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Горячев М.Г., Горячева Е.В. (МАДИ, г. Москва, РФ) 
 

Приведён подробный вывод нового выражения для вычисления продол-
жительности воздействия на поверхность дорожной одежды единичной ко-
лёсной автотранспортной нагрузки, учитывающей все основные параметры 
взаимодействия. Предложенный способ может быть использован для опреде-
ления суммарного времени воздействия в различных моделях расчёта дорож-
ных одежд и оценки их работоспособности. 

 
The author gives the detailed conclusion of a new expression for calculating 

the duration of the exposure to the  pavement by the single  wheel loading. The ex-
pression considers all main parameters of interacting. The offered method can be 
used to determine the total exposure time in various models of calculation of pave-
ments and to estimate its working capacity. 

 
Суммарное время нагружения дорожной конструкции произвольной под-

вижной нагрузкой складывается из произведений однократного времени при-
ложения этой нагрузки tЦ на количество приложений за учитываемые времен-
ные отрезки 

∑
=

⋅=
z

1i
цiс tNТ , с,                                                              (1) 

где i – отрезок времени с интенсивностью нагружения Ni; 
z – количество учитываемых временных отрезков. 
В упрощённой трактовке длительность нагружения устанавливают по со-

отношению линейного параметра штампа и скорости его перемещения по тра-
ектории этого параметра. За направление обычно принимают продольное дви-
жение по проезжей части. За параметр штампа – диаметр, по которому вычис-
ленная площадь отпечатка равна площади фактического контура отпечатка. 
Фактическим контуром является эллиптическая форма. Искривлением поверх-
ности, т.е. вогнутой частью чаши прогиба, пренебрегают, а гибкий штамп под-
меняют квазижёстким. Таким образом, процесс описывается кинематически 
при изложенных упрощениях 

V
D6,3

t
ц

⋅= , с,                                                         (2) 

где D – диаметр штампа, м; 
V – скорость перемещения штампа, м/с. 
Хорошо известно [1, 2, 3], что область напряжённого состояния при каче-

нии гибкого штампа выходит за пределы его отпечатка – происходит формиро-
вание чаши прогиба в нагружаемом полупространстве. А.В. Смирнов и А.С. 
Александров, разделив процесс воздействия реальной нагрузки на три стадии 
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[2] и опираясь на гипотезу Н.Я. Хархуты о допустимости замены продолжи-
тельности напряжённого состояния на его эквивалент, развили зависимость (2) 
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где Р – давление в основании жёсткого штампа, МПа; 
Pj – предельные напряжения свойства материала (упругости, вязкости, те-

кучести и т.д.), МПа. 
Основным достоинством зависимости (3) следует считать достаточно ус-

пешную попытку выполнить учёт свойств материалов дорожной конструкции. 
Для практических расчётов это достижение реализовать проблематично. В этом 
решении отсутствует величина нагрузки и не учитываются прочность и жёст-
кость нагружаемого полупространства. Кроме того, колесо автомобиля пред-
ставляет собой гибкий штамп с эллиптическим контуром, ориентированным на 
проезжей части в зависимости от конструкции штампа: при односкатном про-
филе большая ось эллипса совпадает с направлением движения, при двускат-
ном – перпендикулярна направлению движения. 

Решение задачи по глубине потребует оперирования гипотетически зада-
ваемым углом распределения давлений в полупространстве, что в свою очередь 
основано на нескольких осреднённых входных физико-механических показате-
лях. 

С.В. Лугов предложил определять длительность нагружения по глубине, 
исходя из приведения объёмной эпюры напряжений в дорожной одежде к экви-
валентной, подобной по форме цилиндрической и с одной из сторон равной 
продольному размеру чаши прогиба [3] 
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где zЭ – толщина эквивалентного слоя слоёв дорожной одежды, м; 
rЭФ – так называемое «эффективное расстояние» от центра приложения 

штампа до края чаши прогиба по траектории перемещения штампа; очевидно, 
удвоенное значение rЭФ равно продольному размеру чаши прогиба, м. 

Зависимость (4) позволяет устанавливать длительность напряжённого 
воздействия по толщине конструкции, но обладает теми же недостатками, что и 
функция (3) и не даёт решения на поверхности дорожной одежды. 

Устранение слабых сторон известных решений произведём математиче-
ским описанием гибкого контакта эллиптического очертания. Геометрически 
задача сводится к следующему. 

Запишем площадь эллипса для плоской задачи 

P10

Q
baS

3э ⋅
=⋅⋅π= , м2.                                (5) 
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где Q – колёсная нагрузка, кН; 
 Р – давление в области контакта протектора с поверхностью дорожной 

одежды с учётом жёсткости шины, МПа. 
Следовательно, большая ось эллипса на горизонтальной плоскости при 

отсутствии прогиба 

bP10

Q
a

3 ⋅π⋅⋅
= , м.                                              (6) 

Планиметрическая ширина отпечатка составит (рисунок 1) 

шш
Кbb2 ⋅= , м,                                                (7) 

где bш – ширина беговой дорожки шины по её техническим характеристикам – 
ширина части протектора, непосредственно контактирующая с покрытием, м; 

Кш – коэффициент увеличения ширины беговой дорожки; в режиме каче-
ния в среднем Кш=1,05…1,07. 

шш
Кb

2

1
b ⋅⋅= , м.                                              (8) 

 
Образование чаши прогиба приводит к некоторому искажению парамет-

ров эллипса (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема к описанию геометрических параметров длительности воздействия колеса  
на поверхность дорожной одежды: А – в направлении движения; В – вдоль направления движения 

 

Длительность проезда в пределах плоской кривой контакта колеса с по-
крытием на схеме 

V
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а26,3
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⋅⋅
= , с.                                      (9) 

В рассматриваемой схеме по длине 
 

2
y

2
а

аz l+= , м;                                         (10) 

по ширине 
2
y

2
b bz l+= , м.                                       (11) 
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Для определения длины дуги качения – обозначим её 
к

l , в пределах ко-
торой проводим учёт напряжённого состояния, применим формулу Гюйгенса 

( )а2z2
3

1
z2а2

аа

/
к

−+==l , м,                        (12) 

Классически, обратно пропорциональная связь между упругим прогибом 
одежды по приведённому к круговой поверхности отпечатку протектора и об-
щим модулем упругости Еобщ описывается известной зависимостью  

( )2

общ

y 1
Е

DP µ−⋅⋅=l , м,                                (13) 

где µ – осреднённый коэффициент Пуассона конструкции. 

Поскольку 
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D 3 ⋅π⋅

⋅= , м,                                                                       (14) 
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С учётом выражения (14) разовьём формулу (11) 
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Сократим, объединяя дроби с однокоренными составляющими 
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Аналогично для ширины плоскости качения 
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Упрощая, получим 
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⋅⋅+⋅⋅= , м.               (20) 

Такое решение будет справедливо для конструкции гибкого штампа (ко-
леса) со следом продольно вытянутого эллипса. Если же гибкий штамп смоде-
лирован с шириной профиля больше длины, ориентирование эллипса прямо-
угольно изменится, а длина плоской кривой бега будет соответствовать искрив-
лённой по чаше прогиба малой оси эллипса.  

Теперь запишем зависимость для длительности нагружения в строгой 
форме 
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Простейшие расчёты свидетельствуют, что вполне допустимо пренебречь 
учётом деформации одежды на расчётную длительность её нагружения в пред-
ложенной схеме через сопоставительную оценку абсолютных значений а и а/, b 
и b/. Самое существенное относительное различие составило всего 0,05%. 

Тогда без учёта деформации одежды длительность контакта штампа 
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В выведенных выражениях (20) и (21) нашли отражение все главные па-
раметры взаимодействия колеса с дорожной одеждой, которые к тому же явля-
ются определяющими при проектировании дорожных одежд. При этом не по-
требуется прямое испытание сложно поддающихся точному описанию и опре-
делению неоднородных показателей физико-механический свойств материалов 
и макетов одежды. 

Если поставлена задача уточнения необходимого для учёта времени воз-
действия циклической нагрузки с позиции оценки характера деформационного 
процесса (или сопротивлений структуры по [2]), то можно легко синтезировать 
оба метода, заменяя в формуле (3) диаметр D на числитель дроби из (21). Тогда 
получим 
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Размеры чаши прогиба намного превосходят контур отпечатка штампа. 
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При теоретическом обосновании параметров установок динамического нагру-
жения д-р техн. наук Ю.М. Яковлев [1], учитывая совместные исследования с 
канд. техн. наук В.А. Лейваком [4], находил длительность действия колеса ав-
томобиля исходя из продольного размера чаши прогиба LПР 

V

L6,3
t пр

ц

⋅
= , с.                                                  (24) 

Последовательное перемещение штампа в пределах чаши прогиба сопро-
вождается изменениями значений напряжения сжатия, поэтому общее время 
проезда необходимо заменять на его эквивалент 

∫⋅=
1t

0max
э

dt)t(P
P

1
t , с,                                              (25) 

где Pmax – максимальная удельная нагрузка (максимальное контактное давле-
ние) на пределе нарастания напряжения, МПа; 

t1 – время завершения нарастания усилия, с. 
Учитывая синусоидальный характер нарастании усилия при малой скоро-

сти нагружения (при отсутствии выраженного динамического эффекта), дока-
занный исследованиями Н.Я. Хархуты, проф. Ю.М. Яковлев строго получил 
коэффициент пропорциональности между tЦ (формула 23) и tЭ 

цэ
t

1
t ⋅

π
= , с.                                                    (26) 

Соотношение (25) приводит к очень высокой сходимости с результатами 
оценки прогибов нежёстких дорожных одежд по Б.С. Радовскому и В.И. Кот-
ляру. Анализируя экспериментальные данные о параметрах чаши прогиба и 
выражение (25), можно вывести хорошо корреспондирующую связь между 
длительностью воздействия эллиптического штампа в направлении движения и 
полным эквивалентным временем однократного приложения нагрузки на по-
верхности дорожной одежды 

ц

1
цэ

t10t ⋅π⋅≈ − , с.                                              (27) 
Теперь с учётом участков перехода (зон нарастания и затухания давле-

ний) к месту приложения штампа выражение (21) предстаёт в следующем виде 

VPКb

Q
144,0t

шш

2цэ ⋅⋅⋅⋅π
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Из строительной механики (труды Г. Герца и отечественных специали-
стов) известно, что эпюра напряжений по площадке соприкосновения шарооб-
разной фигуры с плоскостью имеет форму полуэллипсоида с максимальным 
напряжением под центром штампа, равным 

Р5,1
ba

Q
5,1max ⋅=

⋅⋅π
⋅=σ , МПа.                             (29) 

Интеграл полуэллипсоида эпюры напряжений следует из канонического 
уравнения эллипса в декартовой системе координат 
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где   а – полуось в направлении качения колеса; 
b – полуось, равная по величине напряжению по центру контакта; b=Рmax. 
Тогда 
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.                    (31) 

Выполним интегрирование на отрезке от края штампа до его центра с удво-
ением для достижения результата по всей длине дуги качения, заменяя σmax на (28) 
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Чтобы оперировать в формуле (27) постоянным на длине дуги качения 
расчётным контактным давлением, приведём эпюру напряжений к эквиваленту, 
в котором каждая точка контакта на дуге качения испытывает давление, равное 
Р – рисунок 2. Площадь эквивалентной (прямоугольной) эпюры напряжений 

РS ⋅ξ=σ ,                                                   (33) 
где ζ  – эквивалентная длина дуги качения, м. 
 

 
 

Рисунок 2 - Схема приведения фактической эпюры напряжений под колёсным штампом  
к эквивалентной равнонапряжённой эпюре 

 
Приравняв (31) и (32), получим 

а
4

3 ⋅π⋅=ζ .                                                      (34) 

Такой результат означает, что эквивалентно нагруженная площадка вы-
ходит за пределы фактического контура соприкосновения колёсного штампа в 

π⋅
8

3
 раз, что увеличивает длительность нагружения почти на 18%. 

Внесём уточнения в формулу (27) 
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Заключение 
 

Предложено уточнённое кинематическое выражение для вычисления 
длительности воздействия динамического усилия на дорожную одежду через 
эквивалентное время, учитывающее разнонапряжённый характер нагружения 
по контуру фактического очертания. Контактное давление от подвижной 
транспортной нагрузки передаётся на поверхность дорожной одежды по эллип-
тическому контуру. Формируемая при этом эпюра напряжений имеет полуэл-
липтическую конфигурацию с градиентом в направлении движения от нуля на 
границах чаши прогиба и экстремумом непосредственно под колёсным штам-
пом.  
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5.6                      ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМОВ 
 

Левкович Т.И., Левкович Ф.Н., Летяго А.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Нефтяные битумы широко применяются в дорожном и гражданском 
строительстве благодаря высокой пластичности, способности выдерживать 
без разрушений воздействие низких температур, температурных перепадов и 
различных деформационных нагрузок.  

В данной статье представлены результаты изучения технологических 
процессов приготовления модифицированных битумов разного состава и полу-
ченные  их основные характеристики. Нами на кафедре «Автомобильные доро-
ги» в 2009-2012 годах были приготовлены составы и проведены испытания мо-
дифицированных дивинил стирольным термоэластопластом (ДСТ) битумов. 

 
Oil bitumens are widely applied in road and civil construction thanks to high 

plasticity, ability to maintain without destructions influence of low temperatures, 
temperature differences and various deformation loadings. 

In this article results of studying of technological processes of preparation of 
the modified bitumens of different structure and received their main characteristics 
are presented. We on Avtomobilnye dorogi chair in 2009-2012 prepared structures 
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and tests modified a divinyl styrene termoelastoplasty (DST) of bitumens are carried 
out. 
 

Дорожное строительство является основным потребителем нефтяных би-
тумов. Оно потребляет до 90% производимого во всем мире объема товарных 
битумов. Специалисты разных государств едины во мнении, что нефтяной би-
тум является самым дешевым и наиболее универсальным материалом для при-
менения его в качестве вяжущего при строительстве дорожных покрытий. Неф-
тяные битумы находят широкое применение благодаря высокой пластичности, 
способности выдерживать без разрушений воздействие низких температур, 
температурных перепадов и различных деформационных нагрузок [1].  

Анализируя литературные источники по многолетнему опыту устройства 
и содержания дорожных покрытий с использованием вязких дорожных битумов 
марки БНД, а также улучшенных битумов БДУ, изготавливаемых российскими 
нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), можно сделать вывод о том, что, 
например, при незначительной температуре хрупкости битума, разрушение по-
крытия начинается уже в первый год эксплуатации. Причина - недостаточная 
способность битумного вяжущего к растяжению (при нормативном соответст-
вии значения показателя растяжимости битумов при «плюс» 25°C и «плюс» 
0°C) [4-6]. 

При работе в составе дорожного асфальтобетона наиболее устойчивым к 
воздействию сдвиговых усилий в теплое время года оказывается битум марки 
БНД 60/90, характеризующийся более высокой динамической вязкостью 
при 60°C. Однако, трещиностойкость асфальтобетонных покрытий при прочих 
равных условиях зависит от способности битума выдерживать без разрушения 
растягивающие усилия. 

В условиях постоянного роста интенсивности движения и нагрузок на ось 
проблема повышения эксплуатационной надежности дорожных битумов в по-
крытиях дорог в нашей стране приобретает все большую остроту. Следует при-
нимать меры для увеличения срока службы дорожных покрытий, так как по-
тенциальных возможностей нефтяного битума даже оптимизированного каче-
ства оказывается недостаточно. 

В настоящее время в нашей стране и в зарубежной практике для устрой-
ства и ремонта дорожных покрытий при необходимости используют компози-
ционные материалы на основе битума и модификаторов. К ним относятся: сера, 
каучук (полибутадиеновый, натуральный, бутилкаучук, хлоропрен и др.); орга-
но-марганцевые компаунды; термопластичные полимеры (полиэтилен, поли-
пропилен, полистирол, этилен-винилацетат (EVA); термопластичные каучуки 
(полиуретан, олефиновые сополимеры, а также блоксополимеры стирол-
бутадиен-стирола (СБС) и другие модификаторы [2,3]. 

Модифицированный битум – органическое вяжущее, полученное путем 
смешивания битума с модификатором и маслом. Его приготавливают с целью 
получения органического вяжущего с наиболее лучшими характеристиками 
(прочность, морозостойкость, пластичность и др.) по сравнению с обычным би-
тумом. 
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Целесообразность применения в составе дорожного асфальтобетона би-
тума, модифицированного тем или иным видом модификатора, в каждом кон-
кретном случае обосновывается.  

Назначение масла – понизить эластичность битума, что повышает его со-
противление воздействию отрицательных температур. Сыпучий модификатор 
повышает прочностные характеристики битума и его сдвигоустойчивость. 

В технологическую схему приготовления модифицированного битума 
входят такие элементы, как емкости для хранения материалов (масла, битума); 
емкость для хранения готового модифицированного битума; дозатор масла; на-
сосы; ленточный конвейер; диспергатор; дозатор. 

Масло из емкости подается в дозатор при помощи насоса. Из дозатора 
масло поступает в диспергатор. В него же по ленточному конвейеру подается 
сыпучий модификатор и из соответствующей емкости - битум. Для качествен-
ного перемешивания затрачивается 6-8 часов времени. Поэтому для ускорения 
процесса перемешивания в технологическую схему на многих асфальтобетон-
ных заводах (АБЗ) включен дезинтегратор. С помощью насоса из диспергатора 
в дезинтегратор подается смесь битума с маслом и сыпучим модификатором. 
Потом эта смесь, прошедшая обработку в дезинтеграторе, снова подается в 
диспергатор, где опять подвергается перемешиванию. И так этот цикл повторя-
ется в течение часа, после чего получают модифицированный битум. Его мож-
но затем подавать по битумопроводам на разлив в битумовозы, а при их отсут-
ствии - в емкость для хранения модифицированного битума [3,4]. 

Как показывает практика, использование пластификаторов (масел) на 
стадии приготовления битумов, модифицированных полимерами, не только не 
повышает устойчивость последних к расслаиванию, но и способствует разру-
шению вяжущего в составе дорожного покрытия, вследствие выпотевания (от-
торжения) масел, в первую очередь, введенных дополнительно. Для получения 
полимерно-битумных материалов, характеризующихся более высокой пластич-
ностью, достаточно использовать в качестве исходного сырья битумы с более 
высокими значениями показателя глубины проникания иглы при «плюс» 25°C, 
что имеет место в зарубежной практике. 

Модифицирующий эффект от введения полимера в битум зависит от 
правильности проведения процесса приготовления полимерно-битумной ком-
позиции.  

Битумы при нагревании размягчаются, а термопластичные полимеры, не-
зависимо от того, были они кристаллическими или аморфными, переходят в 
вязко-текучее состояние. Таким образом, смесь полимера и битума при повы-
шенной температуре представляет собой смесь двух жидкостей, различающих-
ся по вязкости, а, следовательно, процесс их смешения в основном должен 
сводиться к диспергированию жидкости в жидкости.  

Анализ известных способов приготовления битумов, модифицированных 
полимерами, показывает, что все они предусматривают, как правило, повы-
шенную температуру процесса («плюс»150-200°C) и интенсивное перемеши-
вание компонентов. Температура разложения большинства используемых для 
модификации битумов полимеров (полиэтилена, полипропилена, этилен-
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пропиленовых каучуков, термоэластопластов и др.) значительно превышает 
температуру совмещения их с битумом [3,4].  

Рост объемов потребления дорожной отраслью полимеров типа стирол-
бутадиен-стирол (СБС) обусловлен их способностью не только повышать 
прочность битума, но и придавать полимерно-битумной композиции эластич-
ность – свойство, присущее полимерам, причем при небольшой их концентра-
ции (3…5% от массы битума). 

Использование в рецептуре асфальтобетонной смеси битума, модифици-
рованного полимером типа СБС, обеспечивает дорожному покрытию способ-
ность к быстрому снятию напряжений, возникающих в покрытии под воздейст-
вием движущегося транспорта.  

В настоящее время за рубежом композиции битума с разным содержани-
ем полимера типа СБС нашли широкое применение для устройства дорожных 
одежд на искусственных сооружениях (мостах, дорожных развязках и др.) и, 
как показывает опыт, обеспечивают длительные сроки работы покрытий, не-
смотря на особо сложные условия их эксплуатации. 

Низкая вязкость полимера способствует лучшему диспергированию его в 
битуме. При повышении содержания полимера размер капель в массе битума 
возрастает, так как растет вероятность их коалесценсии (слияния), приводящей 
к обращению фаз в системе. Так, этилен-пропиленовый каучук СКЭПТ-Э-30 
образует непрерывную фазу в битуме при введении в количестве не менее 9% 
по массе от массы битума [2-6]. 

Для взаимно растворимых компонентов степень дисперсности системы 
дополнительно возрастает за счет взаимодействия компонентов на границе раз-
дела фаз. К таким полимерам относятся блоксополимеры типа СБС: KRATON 
D, ДСТ-30. Наличие в структуре стирол-бутадиен-стирольного полимера аро-
матических блоков обусловливает его сродство с нефтяным битумом, содер-
жащим значительное количество ароматических соединений.  

Нами на кафедре  «Автомобильные дороги» в 2009-2012 годах были при-
готовлены составы и проведены испытания модифицированных дивинил сти-
рольным термоэластопластом (ДСТ) битумов.  

При комнатной температуре и в реальных условиях эксплуатации биту-
мы, модифицированные полимерами, представляют собой, как правило, микро- 
или макро- неоднородные системы, то есть являются композиционными мате-
риалами. Свойства их определяются фазовой структурой смеси, в частности 
механические – преимущественно, свойствами непрерывной фазы.  

Модифицированные битумы имели следующий состав: 
1 – приготовлен на битуме БНД 60/90; 2 - приготовлен на битуме БНД 130/200; 
3 - приготовлен на битуме БНД 90/130; 4 – состав прототипа: битума – 75%; 
индустриального масла И-40А – 20%; ДСТ – 5% от массы битума. 

С повышением степени окисленности битума совместимость его с поли-
мерами любого химического строения и молекулярной массы ухудшается, что 
обусловлено увеличением содержания в битуме асфальтенов и высокомолеку-
лярных смол, снижением количества масел и низкомолекулярных смол, кото-
рые принимают непосредственное участие в процессе растворения полимеров. 
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Использование в качестве исходного сырья для приготовления полимерно-
битумных композиций битумов, обогащенных ароматическими соединениями, 
благоприятствует совместимости компонентов, что согласуется с известными 
положениями теории физической химии полимеров и обусловлено лучшей рас-
творимостью полимеров в ароматических соединениях.  

  
Рисунок 1 - Время и температура приготовления битумов 

 

Рисунок 2 - Составы модифицированных битумов 
 

Для придания битуму, модифицированному полимером, способности вы-
держивать без разрушения растягивающие усилия в реальных условиях экс-
плуатации дорожных покрытий в качестве исходного сырья для приготовления 
полимерно-битумной композиции следует применять битумы, характеризую-
щиеся высоким уровнем значений показателя растяжимости при «плюс» 25°C 
(более 100 см) как до, так и после смешения с минеральным материалом. Свой-
ства модифицированных битумов, изготовленных на БДУ 70/100: глубина про-
никания иглы, мм 10-1, при «плюс» 25°C; глубина проникания иглы, мм 10-1, 
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при 0 C; растяжимость при «плюс» 25°C, см 94; растяжимость при 0°C, см 48; 
эластичность при «плюс» 25°C, %, через 3 мин [3-6]. 

 

Заключение 
 

1. Для получения модифицированных битумов с заданным комплексом 
свойств в каждом конкретном случае необходимо осуществлять правильный 
выбор полимерного модификатора, битумного сырья, выполнять комплекс ла-
бораторных работ по оптимизации рецептуры композиционного материала.  

2. Для обеспечения стабильности структуры и свойств битума, модифи-
цированного полимером, следует использовать полимер и битум постоянного 
качества, строго соблюдать технологический регламент процессов приготовле-
ния и хранения модифицированного битума. 

3. Анализ зарубежного и отечественного опыта применения битумов, мо-
дифицированных полимерами, показывает принципиальные отличия в подхо-
дах к выбору исходных компонентов, к проектированию составов полимерно-
битумных вяжущих. 
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5.7                     О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОСВЕЩЕННОСТЬ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
Левкович Т.И., Левкович Ф.Н., Ситко М.В. , Шепыкин М.И. 

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Качественное освещение дорог и улиц является одним из наиболее важ-
ных аспектов нормальной жизни города. Неправильное освещение дорог слу-
жит причиной значительной части ДТП и аварий, которые неизменно стано-
вятся причиной гибели людей.  

 
High-quality lighting of roads and streets is one of the most important aspects 

of normal life of the city. Improper lighting of roads is the cause of a significant part 
of the traffic accidents and accidents, which invariably become the cause of death. 

 

Основой эффективного освещения дорог служит выбор качественной и 
надежной системы освещения. Она должна обеспечить необходимый уровень 
освещенности участков дороги и гарантировать долгий срок службы освети-
тельных установок, от которого зависит необходимость проведения ремонтных 
работ и дополнительных затрат на поддержание исправного ее функционирова-
ния.   

Освещение дорог строго регламентировано, оно должно подчиняться ус-
тановленным нормам, правилам и стандартам, которые, в большинстве своем, 
не подлежат изменению за исключением особых случаев. 

Приоритет освещения дорог отдается созданию комфортных для водите-
лей условий, что исключит возможность возникновения ДТП по причине низ-
кой видимости. Для водителей на дороге должны быть созданы комфортные 
условия, под которыми подразумевают совокупность нескольких основных 
факторов. К одному из основных факторов относят и освещение дороги, кото-
рое обеспечит высокую видимость на дороге и исключит возможность ослепле-
ния водителя средствами освещения дорог. Согласно установленным нормам и 
правилам [3,4], освещенность зависит от категории автомобильной дороги – 
для высоких категорий она соответствует большему значению, а для низких ка-
тегорий - меньшему. 

Для освещения дороги могут быть использованы самые разнообразные 
средства. Наибольшей популярностью в наши дни пользуются газоразрядные 
лампы, которые обеспечивают эффективное освещение дороги, не превышая 
при этом допустимых максимумов. В газоразрядных лампах чаще всего исполь-
зуются инертные газы (неон и ксенон),  также могут быть использованы и аль-
тернативные средства, к которым относятся пары ртути или натрия. Этот спо-
соб освещения дорог в настоящее время считается одним из оптимальных и 
экономичных решений при выборе метода освещения дороги. Следует учиты-
вать, что цена систем освещения дорог не ограничивается себестоимостью ис-
пользуемых ламп и светильников. Прежде всего обращают внимание на экс-
плуатационную стоимость оборудования, а также учитывают необходимость 
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регулярного технического обслуживания систем освещения дорог. Не меньшую 
важность имеет стоимость монтажа и установки систем освещения дорог.  

Оптимальным вариантом при выборе ламп и светильников для системы 
освещения дороги считаются мощные и высокоэффективные лампы с высокой 
точностью распределения световых лучей и потока. При эксплуатации систем 
освещения дорог не допускается рассеивание света, так как это ведет к пониже-
нию качества освещения. В системах освещения дорог необходимо использо-
вать те светильники и лампы, которые позволят контролировать поток света и 
направлять его только туда, где в нем есть необходимость. 

В настоящее время освещение дорог получило значительное развитие. 
Увеличилось не только количество возможных вариантов систем освещения 
дороги, но и количество светоосветительных технологий, которые повсеместно 
используются в различных системах освещения дорог. Освещение дороги стало 
гораздо более сложным процессом, который должен учитывать огромное коли-
чество самых разнообразных факторов. Для проектирования эффективной сис-
темы освещения дороги необходимо разработать индивидуальную систему, оп-
тимально подходящую к каждым конкретным условиям.  

Организация освещения - это комплекс нескольких мероприятий. Во-
первых необходимо составить проект освещения. Он включает в себя расчет 
освещения, составление схемы освещения и подбор оборудования. В соответст-
вии с пожеланиями заказчика и требованиями соответствующих СНиП, осуще-
ствляется расчет освещенности, яркости и других показателей, с учетом ис-
пользования естественного света. При этом учитывается не только расположе-
ние светильников, но и то, как будет осуществляться управление светом. Затем 
приступают к выбору осветительных приборов. После утверждения проекта по 
освещению приступают к процессу монтажа оборудования. Как и процесс про-
ектирования, он состоит из светотехнической и электротехнической части: ус-
танавливаются светильники, прокладывается проводка, организуется система 
управления освещением. Когда произведены монтаж и наладка оборудования, 
можно приступать к эксплуатации  системы, периодически производя ее об-
служивание и ремонт. 

Согласно требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные об-
щего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» стационарное 
электрическое освещение на автомобильных дорогах предусматривают: на уча-
стках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от 
них не менее 100 м; на подходах к железнодорожным переездам на расстоянии 
не менее 250 м;  на внеуличных пешеходных переходах;  под путепроводами, 
на дорогах I-III категорий, если длина проезда под ними превышает 30 м;  на 
автобусных остановках, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, на 
участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в темное время 
суток. 

Посадочные площадки остановок общественного транспорта на дорогах 
всех категорий должны иметь среднюю горизонтальную освещенность не ме-
нее 10 лк. На пешеходных переходах в одном уровне норма освещения должна 
быть повышена не менее, чем в 1,3 раза по сравнению с нормой. 
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Средняя горизонтальная освещенность внеуличных пешеходных перехо-
дов должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Средняя горизонтальная освещенность внеуличных пешеходных переходов 
 

Освещаемый объект Средняя горизонтальная осве-
щенность, лк 

Надземный пешеходный переход  10 
Тоннель подземного пешеходного перехода   
- днем  100 
- вечером и ночью  50 
Лестницы подземных пешеходных переходов вечером и ночью  20 

 

Наружные осветительные установки включают в вечерние сумерки при 
естественной освещенности менее 20 лк, а отключают - в утренние сумерки при 
естественной освещенности более 10 лк.  В темное время суток при интенсив-
ности движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих на-
правлениях менее 50 ед./ч допускается снижение уровня наружного освещения 
путем отключения 50% светильников или при помощи регулятора светового 
потока. В темное время суток не допускается отключение наружного освеще-
ния или снижение освещенности поверхности проезжей части в местах пеше-
ходных переходов, расположенных в населенных пунктах, за исключением 
случаев аварийного нарушения электроснабжения. Вне населенных пунктов 
средняя яркость покрытия участков автомобильных дорог, в том числе больших 
и средних мостов, должна быть 0,8 кд/м2 на дорогах I категории, 0,6 кд/м2 на 
дорогах II категории, а на соединительных ответвлениях в пределах транспорт-
ных развязок - 0,4 кд/м2. 

Отношение максимальной яркости покрытия проезжей части к мини-
мальной не должно превышать 3:1 на участках дорог I категории, 5:1 на доро-
гах остальных категорий. Показатель ослепленности установок наружного ос-
вещения не должен превышать 150. 

Средняя горизонтальная освещенность проездов длиной до 60 м под пу-
тепроводами и мостами в темное время суток должна быть 15 лк, а отношение 
максимальной освещенности к средней - не более 3:1. 

При проектировании осветительных установок следует соблюдать сле-
дующие требования: освещение следует предусматривать в первую очередь на 
наиболее опасных участках автомобильных дорог, где возникают частые кон-
фликты между участниками дорожного движения; опоры светильников должны 
гармонично сочетаться с архитектурным ансамблем дороги и не создавать ос-
ложнения при эксплуатации дороги; при выборе типа и способа размещения 
осветительных участков требуется обеспечивать необходимый уровень осве-
щения в соответствии с нормами: среднюю яркость проезжей части и среднюю 
освещенность тротуаров; равномерность распределения яркости; показатель 
ослепленности; необходимо добиваться плавного снижения средней яркости 
проезжей части на выезде с освещенного участка на неосвещенный, устраивая 
переходную зону длиной 150-250 м; следует стремиться к использованию на 
дорогах вне населенных пунктов ударобезопасных опор светильников. 
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Показатель освещенности, характеризующий слепящее действие светиль-
ников наружного освещения, не должен быть более 150. Средняя яркость до-
рожных покрытий однополосных соединительных съездов, рассчитанных на 
скорость движения 40-50 км/ч, должна быть не менее 0,4 кд/м2 (средняя осве-
щенность 8 лк), а для скорости движения 70-80 км/ч - 0,6 кд/м2 (средняя осве-
щенность 10 лк). На соединительных съездах с двусторонним движением сред-
няя яркость покрытия должна быть не менее 0,8 кд/м2 (средняя освещенность 
1,2 лк). На пересечениях автомобильных дорог в разных уровнях требуется ос-
вещать все дороги и соединительные съезды, а также подходы к пересечениям на 
расстоянии не менее 250 м. Дорожно-эксплуатационные организации должны 
уделять особое внимание сохранению высоких светоотражающих свойств дорож-
ных покрытий на освещенных участках дорог, своевременно выполняя очистку 
проезжей части от грязи и обеспечивая быстрый отвод воды с дороги [1]. 

Большинство  информации, которую воспринимают и используют  води-
тели, воспринимается ими через зрение. Поэтому условия видимости могут иг-
рать большую роль в обеспечении безопасного движения.  В темноте глаза вос-
принимают контрасты, детали и движения вдоль дороги значительно хуже, чем 
в дневное время. В частности, именно поэтому опасность оказаться в дорожно-
транспортном происшествии в темноте значительно выше, чем при дневном 
свете, причем это относится ко всем группам участников движения. Для мото-
ризованных транспортных средств риск ДТП в темноте в 1,5-2 раза выше, чем 
при дневном свете. Опасность в темноте повышается больше для молодых во-
дителей, чем для других возрастных групп. В темноте риск ДТП также увели-
чивается больше для пешеходов, чем для лиц, передвигающихся на моторизо-
ванных транспортных средствах. Освещение дорог должно снижать риск ДТП 
за счет того, что оно облегчает возможность обнаружения дороги, других уча-
стников движения и ближайшее окружение дороги. Другая цель освещения до-
рог сделать поездку в темное время суток менее неприятной и предотвратить 
криминальность. Было проведено много исследований, посвященных влиянию 
на количество дорожно-транспортных происшествий освещения ранее неосве-
щенных дорог (таблица 2). 

Освещение дорог снижает количество смертельных исходов примерно на 
65%, количество ДТП с травматизмом - на 30% и материальный ущерб от ДТП 
в темноте снижается примерно на 15%. Эти результаты весьма надежны, так 
как они получены в результате большого количества исследований, проводив-
шихся в течение длительного времени во многих странах. Освещение дорог 
оказывает более сильное влияние на количество ДТП с пешеходами в темное 
время суток (снижение примерно на 50%), чем на другие виды ДТП. Отмечено, 
что устройство освещения дорог оказывает одинаковое влияние на аварийность 
в разных условиях (автомобильные магистрали, населенные пункты, сельская 
местность). 

При существующем неудовлетворительном освещении дорог улучшение 
освещения может обеспечить снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий. Был проведен целый ряд исследований с целью изучения влия-
ния на количество ДТП улучшения существующего освещения дорог. В это 
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число входят также исследования, посвященные влиянию на количество ДТП 
снижения уровня освещения с тем, чтобы сэкономить электроэнергию.  
 

Таблица 2 - Влияние устройства освещения дорог на количество ДТП 
 

Тяжесть ДТП 
Процентное изменение количества ДТП 

Влияние на тип ДТП 
Наилучший  
результат 

Пределы колебания 
результатов 

Смертельный исход  ДТП в темное время суток -64 ( -74; -50) 
Травматизм ДТП в темное время суток -28 ( -32; -25) 
Материальный ущерб ДТП в темное время суток -17 ( -21; -13) 

 

Результаты исследований воздействия на количество ДТП из-за снижения 
уровня освещения более подробно обсуждаются в следующем разделе. Измене-
ния до и после реализации мероприятия могут также давать информацию о 
влиянии уровня освещенности. На основании приведенных выше исследований 
получены данные о влиянии улучшения освещения на аварийность (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Влияние улучшения освещения на  количество ДТП 
 

Тяжесть ДТП 
Процентное изменение количества ДТП 

Влияние на тип ДТП Наилучший результат Пределы колебания 
результатов 

Увеличение уровня освещенности в 2 раза по сравнению с существующим 
Травматизм ДТП в темноте -8 ( -20; +6) 
Материальный ущерб  ДТП в темноте -1 ( -4; +3) 

Увеличение освещенности в 2-5 раз по сравнению с существующим 
Травматизм ДТП в темноте -13 ( -17;-9) 
Материальный ущерб  ДТП в темноте -9 ( -14; -4) 

Увеличение освещенности более чем в 5 раз по сравнению с существующим 
Смертельный исход ДТП в темноте -50 ( -79; +15) 
Травматизм ДТП в темноте -32 ( -39; -25) 
Материальный ущерб ДТП в темноте -47 (-62; -25) 

 

 
 

Рисунок 1 - Изменение средней скорости при изменении освещенности дороги 
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Увеличение уровня освещенности примерно в два раза по сравнению с 
ранее существовавшим уровнем освещенности оказывает незначительное влия-
ние на количество ДТП. Наилучшая оценка наличия освещенности - это сниже-
ние ДТП порядка 5%, однако это снижение статистически ненадежно с учетом 
только упомянутых исследований. Когда уровень освещенности был увеличен в 
2-5 раз от первоначального уровня, количество ДТП в темное время суток со-
кратилось примерно на 10%. Когда уровень освещенности увеличивался более 
чем в 5 раз от первоначального уровня, влияние на количество ДТП было таким 
же большим, как и при освещении ранее  
неосвещенных дорог, то есть количество ДТП со смертельным исходом и трав-
матизмом снизилось на 30%. Полученные результаты четко показывают, что 
влияние на количество ДТП улучшения существующего освещения дорог свя-
зано с тем, насколько большим было это улучшение. Сокращение освещенно-
сти дорог на половину приводит к тому, что количество ДТП в темное время 
суток увеличивается на 15-20%. 

На рисунке 1 показано изменение средней скорости на прямых участках 
дороги и на кривых в плане, в дневное время и темное время суток, до и после 
установки освещения. Скорость движения увеличилась особенно на прямых 
участках дороги. Исследование показывает также, что водители проявляют 
меньшую внимательность при движении на освещенной дороге, чем в темноте.  
Дорожная служба должна выступать инициатором освещения опасных участ-
ков дорог и может принять долевое участие в финансировании или проведении 
отдельных видов строительно-монтажных и эксплуатационных работ. В обя-
занности дорожной службы входит: выявление опасных участков дорог, на ко-
торых необходимо устраивать стационарное освещение; представление органи-
зациям, проектирующим осветительные установки, необходимых данных для 
выполнения проектных работ; согласование проекта прокладки электросетей и 
установки осветительных опор на дороге; уширение (при необходимости) зем-
ляного полотна или устройство присыпных берм для установки опор, а также 
их защита ограждениями от возможного наезда автомобилей; создание условий 
для обеспечения обслуживания осветительных установок.  

Дорожно-эксплуатационная служба следит за тем, чтобы районные элек-
тросетевые предприятия проводили регулярные замеры освещенности и ярко-
сти проезжей части, выполняли работы по модернизации осветительных уста-
новок, а при необходимости увеличивали уровни яркости проезжей части - за-
меняли лампы на более мощные, устраняли повреждения элементов сетей, 
очищали светильники и опоры от пыли и грязи, окрашивали опоры и крон-
штейны, заменяли вышедшие из строя лампы и светильники, включали и от-
ключали освещение. 

Авторами данной публикации был выполнен расчет необходимого осве-
щения при капитальном ремонте улицы  Академика Сахарова и улицы Бурова в 
Бежицком районе г. Брянска. Расчет был выполнен по заданию организации 
«Технолог ЖКУ». В расчете было использовано  «Стандартное программное 
обеспечение для расчета расположения освещения DIALux Версия 4.2». 
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При расчете была изучено «Руководство пользователя», создан проект 
освещения городской улиц Академика Сахарова и Бурова. При этом были учте-
ны многие факторы: 

- категория автомобильной дороги (улицы); 
- количество полос движения - 2; 
- зеленая полоса - 2; 
- пешеходная дорожка - 2; 
- коэффициент застройки- 0,7; 
- вид покрытия дороги – R3; 
- коэффициент эксплуатации - 0,8; 
- расстояния до светильников от кромки проезжей части; 
- расстояние между мачтами светильников  – 25 м; 
-  мощность ослепления; 
- навязчивый свет; 
- расчетная точка светового потока и т.д. 
Затем были приняты светильники (ООО Технолог «ЖКУ 16-400-001/002 

Для наружного и архитектурного освещения») из фирменного каталога с соот-
ветствующими показателями. 

 

Заключение 
 

Выводы: к  факторам, снижающим количество дорожно-транспортных 
происшествий, можно отнести освещение дороги, которое обеспечит высокую 
видимость на дороге, и исключит возможность ослепления водителя средства-
ми освещения дорог. На целесообразность использования тех или иных мето-
дов освещения дороги в первую очередь влияет экономичность каждого кон-
кретного метода освещения. При эксплуатации систем освещения дорог не до-
пускается рассеивание света, так как это ведет к понижению качества освеще-
ния.  
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5.8                     ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭМУЛЬСИЙ НА 
НЕМОДИФИЦИРОВАННЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ  БИТУМАХ 

 
Левкович Т.И., Райская О.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
В данной статье представлены результаты изучения способов приго-

товления модифицированных битумных эмульсий, а также приведены рецеп-
ты и результаты анализа испытаний полученных по авторским свидетельст-
вам битумных эмульсий  лабораторией дорожно-строительного участка в го-
роде Почепе. 

 
In this article results of studying of ways of preparation of the modified bitu-

men emulsions are presented, and also recipes and results of the analysis of tests of 
the bitumen emulsions received under copyright certificates by laboratory of a road-
building site are provided in the city of Pochep. 
 

Общепринятым вяжущим для строительства и ремонта автомобильных 
дорог является нефтяной битум. Однако‚ с технологической точки зрения‚ его 
следует применять при минимально возможной вязкости, что может быть дос-
тигнуто тремя принципиальными способами [1]: 

- разогревом битума до технологических температур (горячий способ); 
- разжижением вязких битумов специальными, как правило, легкими рас-

творителями; 
- эмульгированием битума в воде в присутствии специальных веществ 

(битумные эмульсии). 
Первый способ используется обычно для производства горячих смесей с 

предварительным нагревом исходных минеральных материалов или розливом 
горячего битума на холодную поверхность при производстве подгрунтовки или 
устройстве поверхностной обработки. 

Второй способ дороже первого из-за дорогостоящих растворителей‚ ко-
торые за относительно короткий период времени должны испариться‚ что при-
водит к загрязнению окружающей среды. 

Третий способ‚ с использованием битумных эмульсий‚ не требует нагрева 
и может использоваться с холодными и даже влажными минеральными мате-
риалами, что позволяет снизить расход энергоносителей до 40 % по сравнению 
с традиционными «горячими» технологиями.  

Дорожные битумные эмульсии, как органические вяжущие материалы, 
широко используются при строительстве, содержании и ремонте дорожных 
одежд. Битумные эмульсии – вяжущие, приготовляемые из диспергированных 
(раздробленных на мельчайшие частицы размером 1…10 мкм) битумов в не-
смешивающейся с ними воде. Каждая частица имеет тонкую пленку из эмуль-
гатора, которая предохраняет ее от слипания с другой частицей.  Эмульсии 
подразделяют на прямые и обратные. 

Относительно низкая вязкость прямых битумных эмульсий, обусловлен-
ная наличием водной среды (от 31 до 50%)‚ обеспечивает хорошую способ-
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ность обработки каменных материалов без их просушивания  и нагрева. Такие 
технологические свойства битумных эмульсий обусловливают благоприятное 
их применение в дорожном строительстве с позиций охраны труда дорожных 
рабочих и охраны окружающей среды. 

В зависимости от применяемых эмульгаторов эмульсии могут быть ани-
онного и катионного видов. При этом за последние годы в мировой практике 
дорожного строительства производятся и используются главным образом (поч-
ти 100%) эмульсии катионного вида‚ как наиболее универсальные и обеспечи-
вающие достаточную адгезию вяжущего к поверхности минеральных материа-
лов кислой и основной природы. За более чем 60-летний период производства 
битумных эмульсий катионного вида за рубежом в совершенстве отработаны 
различные составы и технологии их  применения в дорожном строительстве и 
налажен промышленный выпуск большого ассортимента эмульгаторов для раз-
личных составов эмульсий применительно к их назначению. 

Наибольший опыт в теоретических разработках и в практическом исполь-
зовании битумных эмульсий накоплен во Франции, которая считается мировым 
лидером в этих вопросах и где более 30% от общего объема органических вя-
жущих для дорожных целей применяются в эмульгированном виде. В России в 
середине 60-х годов на основании научно-исследовательских работ и неболь-
шого опыта практического применения были разработаны технические и нор-
мативные документы по приготовлению и использованию битумных эмульсий 
в дорожном строительстве [2]. 

Эмульсия должна быть стабильной при хранении и транспортировке, но 
при нанесении на минеральный заполнитель или поверхность дорожного по-
крытия она должна разрушаться с установленной для данного вида работ ско-
ростью. В нашей стране фундаментальные исследования по механизму образо-
вания эмульсий проводились академиком П.А. Ребиндером и его школой.  

Существует два принципиально различных вида эмульгирования - механи-
ческое и химическое. В случае механического эмульгирования диспергирование 
осуществляется путем внешних механических воздействий.  При химическом - в 
результате протекания на межфазной границе гетерогенной химической реакции. 
После образования эмульсии капли стабилизируются поверхностно активными 
веществами (эмульгаторами), что основано на определенных закономерностях, 
общих для обоих видов эмульгирования, которые рассмотрены в [3]. 

В разных установках подготовка дисперсионной среды (водной фазы) 
производится либо заранее в отдельной емкости и в готовом виде подается па-
раллельно с битумом в коллоидную мельницу‚ либо с помощью насосов-
дозаторов все компоненты эмульсии в определенной пропорции‚ согласно ре-
цепту‚ подаются в коллоидную мельницу с постоянным измерением водород-
ного потенциала рH как дисперсионной среды‚ так и готовой эмульсии. 

В отличие от дорожного битума, использование битумных эмульсий 
обеспечивает [4]: 

- полное сцепление с основанием вследствие положительной заряженно-
сти катионной эмульсии и отрицательного заряда поверхности щебеночного 
известнякового основания дороги; 
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- по текучести эмульсия близка к воде, поэтому она растекается по по-
верхности, заполняя все поры и неровности; 

- допускается розлив битумных эмульсий на увлажненную поверхность; 
- технология производства битумных эмульсий позволяет варьировать ее 

качественными показателями, необходимыми для каждого отдельного вида работ; 
- более низкая энергоемкость из-за отсутствия необходимости поддержа-

ния высокой температуры; 
- использование битумных эмульсий при температурах от «плюс» 30 о

С 
до «плюс» 70 оС делает ее применение безопасным. 

Минеральные заполнители бывают щелочные и кислотные. Известняк яв-
ляется примером щелочного заполнителя, из кислотных можно отметить гранит 
и кварц. В России наиболее распространён известняковый щебень. 

В зависимости от требуемых технологических и эксплуатационных 
свойств связующего материала эмульсии могут быть приготовлены на битумах 
различной вязкости как с использованием различных добавок (растворители‚ 
поверхностно-активные вещества (ПАВ)‚ полимеры)‚ так и без них. При этом в 
зависимости от назначения и условий применения могут быть приготовлены 
эмульсии с различной скоростью их распада и  устойчивостью при транспорти-
ровке и хранении. 

Компонентный состав битумных эмульсий: битум, вода, стабилизатор, 
растворитель, разжижитель, добавки. В качестве стабилизатора часто вводят 
хлорид кальция в виде 10-35 %-ного водного раствора в количестве 0,05-0,5% 
масс. Нейтрализация эмульгатора кислотой необходима для перевода ПАВ в 
форму соли. Повышение кислотности способствует повышению стабильности 
эмульсии, но большой избыток кислоты не рекомендуется, т.к. это может при-
вести к снижению адгезии. В основном используют соляную кислоту (HCl). 
Показатель кислотности -  рН водной фазы рекомендуется 1,5- 3,5.  Для повы-
шения клейкости, образующейся при распаде плёнки, в водную фазу или в битум 
добавляют нефтяную фракцию, выкипающую в пределах «плюс» 140…220 оС в 
количестве 0,5-3,0% от массы битума. Разжижитель используется для повышения 
пенетрации битума до необходимого значения. В качестве разжижителей исполь-
зуют вакуумные газойли, масляные фракции и т.д. В составе эмульсии  обычно 
содержится: 0,8-4,5% диамина, 2,5% латекса и 55-70% битума [5]. 

Поскольку эмульсия является сложной совокупностью жидких фаз (би-
тума и водной фазы), то процентное соотношение компонентов зависит от ре-
цепта и их качества, а также важен и сам факт пригодности компонента.  

С целью получения заключения о пригодности компонентов, для провер-
ки их соответствия паспортным характеристикам и для проведения исследова-
ний взаимодействия изготовленной эмульсии с конкретной породой минераль-
ного материала испытания проводились в дорожной лаборатории ДРСУч г. По-
чепа ОАО «Брянскавтодора». 

Нами были проанализированы данные, полученные лабораторией Почеп-
ского ДРСУч (таблица 1), где для приготовления активированных эмульсий 
был использован ряд авторских свидетельств, в том числе с использованием за-
рубежных эмульгаторов.  
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Также нами были проанализированы и построены графики изменения ос-
новных свойств полученных в диспергаторе типа  «Atomix» эмульсий. Составы 
разбавленных эмульгаторов приведены в таблице 2. 

 

 
Рисунок 1 – Свойства эмульсий рецептов 1-6 

 
Рисунок 2 – Свойства эмульсий рецептов 7-12 

 

Таблица 1 – Составы рецептов битумной эмульсии 
 

 
№ ре-
цептур 

 
Битум, 

кг 

 
Вода, кг 

 
Эмульга-
тор, кг 

Соляная 
кислота, 

кг 

Температура, 
град С 

 
Разжи-
житель 

 
При-
садка вяжущего воды 

1 600 394,9 1 – 3,0 2,1 153 40 - - 
2 600 394,9 2 – 3,0 2,1 151 44 - - 
3 600 394,67 3 – 3.0 2.33 153 40 - - 
4 600 394,82 4 – 3,0 2,18 153 40 - - 
5 600 394,58 5 – 3,0 2,42 141 40 - - 
6 600 394,48 6 – 3,0  2,52 143 40 - - 
7 600 394,82 7 – 3,0 2,18 140 40 - - 
8 600 394,84 2 – 3,0 2,16 140 40 18,0 3,0 
9 579 395,02 4 – 3,0 1,98 142 39 18,0 3,0 
10 579 395,01 7 – 3.0 1,99 140 41 18,0 3,0 
11 650 346,97 DSL– 1,8 1,23 145 40 - - 
12 630,5 346,97 DSL– 1.8 1,23 143 42 19,5 - 

13 630,5 345,97 
 

DSL– 1.8 1,23 146 40 19,5 - 

14 630 366,40 
 

DSL+CaCl2 
– 2.2 

1,40 140 50 - - 

 

По одному из изобретений предложен рецепт битумной эмульсии с ис-
пользованием 1,1-1,7% каучуковой добавки СВБ-М и добавлением к катионно-
му эмульгатору (КАДЭМ-ВТ 2,50-3,50%) около 0,5-0,7% неонола. 
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Рисунок 3 – Свойства эмульсий рецептов 13-14 

 

Таблица 2 - Составы разбавленных эмульгаторов 
 

№  
состава 

Эмуль- 
гатор, кг 

Соляная ки-
слота, кг 

Вода, кг Показатель 
кислотности 

10%-ый 
хлористый 
кальций, л 

1 7,5 5,24 987,26 2,10 - 
2 7,5 5,24 987,26 2,10 - 
3 7,5 5,83 986,67 2,07 - 
4 7,5 5,44 987,06 2,04 - 
5 7,5 6,06 986,44 2,02 - 
6 7,5 6,29 986,21 2,03 - 
7 7,5 5.44 987,06 2,02 - 
8 7,5 4,43 987,07 2,00 - 
9 7,5 4,93 987,57 2,00 - 
10 7,5 4.93 987,53 1,96 - 
11 (DSL) 5,14 3,51 991,35 2,02 - 
12 (DSL) 5,14 3,51 991,35 2,01 - 
12 (DSL) 5.16 3,52 991,32 2,01 - 

14 (DSL)+СаCl2 5,95 3,78 936,21 2,10 20,0 
 

Это позволяет достичь повышения сцепления пленки вяжущего с мине-
ральными материалами как кислых, так и основных пород, увеличивает время 
распада эмульсий, необходимое для приготовления и укладки различных 
эмульсионно-минеральных смесей, как плотных так и пористых, также для по-
верхностных обработок. Улучшаются свойства битумного вяжущего, такие как 
эластичность, интервал пластичности и температура хрупкости [5]. 

 

Заключение 
 

1 Сдерживающим фактором применения битумных эмульсий в России 
явилось отсутствие эффективных отечественных катионоактивных эмульгато-
ров и высокая стоимость импортных.  

2 В последнее время в России для производства эмульгатора используется 
достаточно дешевое и доступное сырье: полиамины и продукты, содержащие 
жирные кислоты. В качестве последних могут использоваться отходы пищевой 
промышленности (отработанное фритюрное масло, некондиционное раститель-
ное масло и т.п.).  

3 Преимущества отечественных эмульгаторов в том, что они дешевле в 1,5-
2 раза, способны значительно снизить вязкость битумных эмульсий и способст-
вуют повышению адгезии битумных пленок к поверхности щебня и бетона.  
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4 Наиболее существенным преимуществом применения отечественных 
эмульгаторов для российского рынка является сохранение высокого качества 
покрытий при использовании известнякового щебня, наиболее распространен-
ного в России. Тогда как импортные эмульгаторы ориентированы на гранитный 
щебень, а при использовании битумной эмульсии с импортными  эмульгатора-
ми для известняковых щебней качество покрытий существенно снижается. 
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5.9             ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РЕМОНТА  

ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Мевлидинов З.А., Мевлидинов М.З, Квасова Д.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Приведен анализ многочисленных экспериментально-теоретических ис-
следований по установлению причин снижения транспортно-эксплуата-
ционных качеств дорожных одежд улиц и дорог Брянска и Брянской области, 
обоснована необходимость внедрения современных методов их ремонта. 

 
The analysis of numerous experimental and theoretical research on the causes 

of declining freight performance road pavement of streets and roads of Bryansk, 
Bryansk oblast, and the necessity of the introduction of modern methods of repair. 

 
Автомобильные дороги занимают важное место в развитии экономики 

любой страны. С середины 20 века наибольшее распространение на автомо-
бильных дорогах получили асфальтобетонные покрытия. Асфальтобетоном на-
зывается искусственный строительный материал, полученный в результате уп-
лотнения специально приготовленной и рационально подобранной смеси щеб-
ня, песка, минерального порошка и битума. 

В условиях современного скоростного интенсивного движения асфальто-
бетонные покрытия подвергаются многоцикличному воздействию транспорт-
ных средств, которое имеет динамический характер и является одним из основ-
ных факторов снижения транспортно-эксплуатационного состояния дорожных 
покрытий, их разрушения. Известно, что разрушение асфальтобетона под дей-
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ствием многократных нагрузок обусловлено процессами усталости, т.е. образо-
ванием и накоплением микродефектов с постепенным снижением прочности во 
времени. 

Появление дефектов на покрытиях автомобильных дорог ухудшает их 
ровность, снижает скорость и комфортность движения, приводит к увеличению 
затрат на эксплуатацию автомобильных дорог и автомобилей, а самое главное, 
снижает безопасность дорожного движения. 

Анализ проведенных многочисленных экспериментально-теоретических 
исследований показал, что интенсивное образование за последние годы дефор-
маций и разрушений асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог Брян-
ской области связано с существенными изменениями условий их работы. Коли-
чественно и качественно изменился состав транспортного потока, увеличилась 
интенсивность движения, возросли нагрузки на ось грузовых транспортных 
средств и динамические характеристики легковых и грузовых автомобилей 
массового выпуска, в том числе их максимальные скорости движения. Заметно 
увеличилась доля малотоннажных грузовых автомобилей, а также тяжелых 
многоосных грузовых транспортных средств и комфортабельных туристиче-
ских автобусов. Многоосные грузовые автомобили имеют повышенные, отно-
сительно нормативных, нагрузки на ось, достигающие 12 т. Возросла доля вне-
дорожных автомобилей, осевая нагрузка которых превышает нагрузку от лег-
ковых транспортных средств. В составе транспортного потока увеличивается 
доля автомобилей зарубежного производства, имеющих высокие динамические 
характеристики. 

Одной из причин накопления разрушений и деформаций на асфальтобе-
тонных покрытиях автомобильных дорог является недостаток финансовых 
средств, выделяемых на эксплуатацию дорожной сети. В результате этого уве-
личиваются потери, вызванные снижением средней скорости движения транс-
портных потоков, повышением себестоимости автомобильных перевозок, рос-
том затрат на обеспечение сохранности автомобильных дорог, потерь от за-
грязнения окружающей среды и от ДТП. 

Без проведения ежегодных планово-предупредительных ремонтных работ 
асфальтобетонных покрытий дорог в полном их объеме накапливаются дефор-
мации и разрушения на их поверхности. Из-за недостаточного финансирования 
работ по ремонту автомобильных дорог подрядные и эксплуатирующие органи-
зации применяют недоброкачественные материалы, что отрицательно влияет на 
срок службы дорожных конструкций в целом и на долговечность асфальтобе-
тонных покрытий автомобильных дорог в частности. 

Существенное влияние на появление пластических деформаций оказыва-
ет способность асфальтобетона, как упруго-вязко-пластичного материала, при 
нагревании-охлаждении изменять свои деформативные свойства, из хрупкого 
состояния переходить в пластичное. Деформативная устойчивость асфальтобе-
тонных покрытий при этом в значительной мере зависит от температуры и про-
должительности воздействия нагрузки. В жаркие периоды времени года, когда 
температура асфальтобетонных покрытий достигает высоких пределов, проис-
ходит снижение вязкости асфальтобетона, вследствие многократного приложе-
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ния нагрузок от транспортных средств происходит накопление остаточных де-
формаций, в ряде случаев сопровождающееся выпиранием материала покрытия 
вдоль полос наката. 

Опыт эксплуатации автомобильных дорог показывает, что наиболее рас-
пространенными разрушениями асфальтобетонных покрытий являются трещи-
ны, выбоины, местное выкрашивание, а деформациями - колееобразование. 

Распространенным недостатком как федеральных, так и областных авто-
мобильных дорог стало интенсивное колееобразование на грузонапряженных, 
крайних правых полосах дорог, предназначенных для движения грузовых 
транспортных средств. 

Данные состояния городских улиц и дорог показывают, что кроме де-
формаций и разрушений асфальтобетонных покрытий, характерных для авто-
мобильных дорог общего пользования, имеют место повреждения, вызванные 
условиями эксплуатации дорог в городских условиях. 

Характерной особенностью городского движения является необходи-
мость частых остановок транспортных средств перед светофорами, на пере-
крестках и железнодорожных переездах. 

Вследствие разгона и торможения автомобилей на этих участках нередко 
имеют место сдвиговые деформации на асфальтобетонных покрытиях в виде 
волн и гребенок. Эти деформации образуются в результате совместного воздей-
ствия горизонтальных и вертикальных сил от колес автомобилей, которые зави-
сят от величины скорости движения перед началом торможения, интенсивности 
торможения и значения продольного уклона участка автомобильной дороги. 

Опыт эксплуатации городских дорог показывает также, что одной из ос-
новных причин деформирования и разрушения асфальтобетонных покрытий 
является наличие в транспортном потоке значительного количества маршрут-
ных пассажирских транспортных средств с большим удельным давлением от 
колеса на покрытие (троллейбусов, автобусов и т.д.). 

Осевая нагрузка от указанных маршрутных транспортных средств явно 
превышает нормативную нагрузку, автомобили развивают высокие ускорения 
при движении и создают отрицательные ускорения при торможении. 

В результате такого чередующегося и неравномерного режима воздейст-
вия на покрытия в одних и тех же местах приложения нагрузок асфальтобетон-
ные покрытия улиц и дорог быстро приобретают пластические деформации в 
виде колееобразования и локальных сдвигов, даже при относительно неболь-
шой повторяемости приложения нагрузок. 

Основными грузонапряженными магистралями в г.Брянске, на которых 
наблюдаются данные разрушения вследствие большого количества автотранс-
порта с различными осевыми нагрузками являются: проспекты  Московский, 
Ленина и Станке Димитрова, улицы Красноармейская, Калинина, Ульянова, 
Бежицкая и Литейная. 

Другой причиной образования пластических деформаций в виде колей, 
сдвигов, наплывов и волн в этих местах являются недостаточная вязкость и 
сдвигоустойчивость асфальтобетона. 
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В конкретных условиях эксплуатации автомобильных дорог появление 
деформаций и разрушений на асфальтобетонных покрытиях во многом опреде-
ляется усталостью материалов конструктивных слоев, величиной прочности 
дорожной одежды в целом и сдвигоустойчивостью не только слоев покрытия, 
но и нижележащих конструктивных слоев дорожной одежды. 

На процесс образования колей на дорожных покрытиях оказывает значи-
тельное влияние износ (истирание) покрытия из-за интенсивного воздействия 
на него колес автомобилей с шипованной резиной в зимнее время года. 

Как показывает анализ отечественного и зарубежного опыта эксплуата-
ции автомобильных дорог, значительное влияние на процесс образования де-
формаций и разрушений асфальтобетонных покрытий и на интенсивность их 
развития оказывают нарушения требований эксплуатационного содержания по-
крытий и несвоевременный их ремонт.  

Низкое качество производства работ при устройстве асфальтобетонных 
слоев, а также применение при ремонте недоброкачественных материалов вли-
яют на процесс появления и интенсивного развития разрушений и деформаций 
покрытий автомобильных дорог. 

Например, отсутствие качественного уплотнения асфальтобетонной сме-
си при проведении ремонтных работ приводит к ее доуплотнению в период 
эксплуатации покрытия в местах полос наката, что влечет за собой преждевре-
менное появление колей. 

Технологии и материалы, используемые в настоящее время для ремонта 
асфальтобетонных покрытий, малоэффективны из-за относительно незначи-
тельного срока службы отремонтированных покрытий дорог. 

В настоящее время существуют различные способы устранения деформа-
ций и разрушений асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Для их 
ремонта применяют ремонтные материалы, в качестве вяжущего для которых 
используются битумы и органические вяжущие на их основе. Для ремонта при-
меняют горячие, холодные, литые и щебеночно-мастичные асфальтобетонные 
смеси, щебеночные и гравийные материалы, обработанные органическим вя-
жущим, влажные органоминеральные смеси и другие материалы. 

К преимуществам ремонта с применением этих материалов можно отне-
сти: 

- возможность открытия движения сразу после проведения ремонтных 
работ; 

- небольшая трудоемкость ремонтных работ; 
- простота технологии. 
К недостаткам существующих в настоящее время технологий ремонта 

асфальтобетонных покрытий относят: 
- малый фактический межремонтный срок службы отремонтированных 

покрытий; 
- низкую прочность и трещиностойкость ремонтных слоев; 
- склонность отремонтированных покрытий к появлению пластических 

деформаций и разрушений; 
- недостаточную сдвигоустойчивость в жаркие периоды года и др. 
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Используемые технологии ремонта асфальтобетонных покрытий автомо-
бильных дорог не обеспечивают работу дорожных одежд на длительный пери-
од времени. В результате вышеизложенного следует отметить низкую эффек-
тивность эксплуатации автомобильных дорог с асфальтобетонными покрытия-
ми на участках с интенсивным движением транспортных средств с осевыми на-
грузками, превышающими расчетные. Так например, при ремонте проспекта 
Московского в Фокинском районе  г.Брянска в 2011 году был применен метод 
фрезерования асфальтобетонного покрытия для ликвидации колейности и дру-
гих поверхностных деформаций и разрушений. После снятия верхнего слоя по-
крытия производилась укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия: 
нижний слой из пористой и верхний слой из плотной асфальтобетонной смеси. 
Однако, данный метод ремонта не может обеспечить требуемые транспортно-
эксплуатационные показатели на длительный срок, так как изначально покры-
тие имело колейность и большое количество поперечных и продольных тре-
щин, которые отразятся и в новом покрытии.  

Возникновение этих разрушений будет связано с: 
- недостаточной прочностью, (из-за малой толщины) деформативной спо-

собностью покрытия и малой сопротивляемостью его напряжениям, возникаю-
щим от изменения температуры и многократного воздействия нагрузок; 

- недостаточной прочностью нижележащих слоев дорожной одежды и 
земляного полотна, которые были запроектированы под другие нагрузки; 

- неравномерностью уплотнения  земляного полотна и нижележащих сло-
ев дорожной одежды. 

В результате чего в скором периоде в течение 2-3 лет будут наблюдаться 
локальные разрушения нового покрытия. 

Еще одним примером неэффективности традиционных методов ремонта 
автомобильных дорог может служить капитальный ремонт федеральной авто-
мобильной дороги  M13 на участке км 13+700 - км 29+730. В результате чего 
после первой зимы  на покрытии появились значительные выбоины и отражен-
ные трещины. 

Решение вышеизложенных проблем может быть связано с использовани-
ем новейших ремонтных материалов и эффективных технологий ремонта до-
рожных покрытий, обеспечивающих повышенные прочностные характеристики 
дорожных покрытий, высокие межремонтные сроки службы и их стабильные 
транспортно-эксплуатационные показатели. 

Одним из наиболее перспективных является направление в области со-
здания современных сдвигоустойчивых материалов в покрытии с высоким со-
противлением истиранию и образованию пластических деформаций при высо-
кой температуре воздуха. При этом широкое применение могут найти техноло-
гии армирования асфальтобетонных покрытий дисперсно-армирующими до-
бавками, геосинтетическими материалами и др. 

Достаточно широкое распространение в повышении работоспособности 
дорожных конструкций получили геосинтетические материалы, по-другому это 
называется "армирование автомобильных дорог". 
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Область применения геосинтетиков очень широка, а использование – эф-
фективно. Геосинтетические материалы в Европе применяются уже несколько 
десятилетий, совершив практически революцию в дорожном, гражданском и 
специальном строительстве. Экономическая эффективность и широкая область 
применения геосинтетиков, в т.ч. в областях, где они практически незаменимы, 
позволяют говорить о них как весьма перспективных материалах. 

Использование геосинтетики в дорожном строительстве уже имеет свою 
историю, хотя и не очень продолжительную. За рубежом геосинтетику в виде 
геотекстилей применяют с конца 60-х годов. 

Производство этих материалов в мире развивалось стремительно, и в на-
стоящее время на мировом рынке предлагается большое количество различных 
видов геотекстилей, геосеток, георешеток и геосот, геонитей, а также геоплит, 
используемых в качестве термоизоляторов. Все они различаются по своему на-
значению, составу исходного сырья, технологии получения, расходу полимера, 
физико-механическим характеристикам, ширине полотен и т.п. В частности, 
геотекстиль (нетканые полотна иглопробивного или клеевого способа произ-
водства) изготавливают из синтетических волокон: полиэфир (лавсан), поли-
пропилен, полиамид (капрон); геосетки - из полиэфирных или полипропилено-
вых нитей повышенной прочности, стеклоровингов; геоплиты - на основе поли-
стирола. 

Актуальность внедрения инновационных технологий в дорожном строи-
тельстве на территории области сегодня очевидна и бесспорна. Это и континен-
тальный характер климата с перепадом температур, и само состояние дорог, 
большинство из которых было построено 20-30 лет назад и рассчитано на более 
низкие нагрузки и интенсивность движения. Проблема повышения сдвиго-
устойчивости и трещиностойкости, а, следовательно, долговечности асфальто-
бетонных покрытий является особенно актуальной при все возрастающей ин-
тенсивности движения и наметившейся тенденции роста осевых нагрузок на ав-
томобильных дорогах и городских улицах.  

Условия рыночной экономики и экономической самостоятельности за-
ставляют считать деньги и строителей. 

Применение геосинтетических материалов в дорожном строительстве да-
ет ряд существенных преимуществ.  

К ним относятся:  
- увеличение прочности на разрыв и удлинение, гибкости. 
- уменьшение расходование природных ресурсов;  
- упрощение технологии строительства;  
- улучшение условий выполнения и качества строительных работ;  
- сокращение сроков строительства;  
- увеличение в 2-3 раза межремонтных сроков эксплуатации автомобиль-

ных дорог;  
-снижение на 20-35% толщины рабочего слоя за счет увеличения несущей 

способности насыпи;  
-снижение эксплуатационных затрат на содержание и ремонт асфальтобе-

тонных покрытий;  
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-повышение надежности эксплуатации дорожных покрытий и увеличении 
сроков их службы. 

Дополнительными преимуществами использования геосинтетических ма-
териалов является удобство в транспортировке и хранении, простота при уклад-
ке (без применения специального оборудования), низкая себестоимость и рента-
бельность. Сведенное до минимума вмешательство в окружающую среду делает 
геоматериалы экологически безопасными и эффективными, что в наши дни явля-
ется необходимым качеством и достоинством строительных материалов. 

Несомненно, сегодняшнее строительство невозможно представить без 
этих долговечных и легких материалов, которые доказывают свой высокий по-
тенциал. 

Примером внедрения инновационных технологий, и в частности геосин-
тетических материалов, может служить капитальный ремонт Проспекта Ленина 
в г.Брянске в 2010 году. При ремонте были применены геосетки для армирова-
ния асфальтобетонного покрытия. В результате спустя 2,5 года никаких либо 
заметных деформаций и трещин мы не наблюдаем, которые были до ремонта на 
поверхности существующего покрытия. 

Ремонт данной дороги можно считать как эффективный вклад средств в 
эксплуатацию дорог г. Брянска. 
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5.10                   МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЕМ  

НА ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ 
 

Мевлидинов З.А., Зеленский А.С., Гришечкин А.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Представлены обобщенные результаты натурных обследований по вы-
явлению причин колееобразования на автомобильной дороге Брянск-Новозыб-
ков и разработаны наиболее рациональные рекомендации по устранению колеи. 

 

Presents a summary of the results of field surveys to determine the causes for 
road Bryansk-Novozybkov and developed the most rational solutions to track. 
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Состояние автомобильных дорог в Брянске и по Брянской области остав-
ляет желать лучшего, несмотря на ежегодно осваиваемые гигантские объемы 
ремонтных работ. Говорить об актуальности проблемы колееобразования, зна-
чит не говорить ничего, потому что это проблема уже становится одной из са-
мых важных в нашем регионе. Развитие области напрямую связано с транс-
портными перевозками, объемы которых значительно увеличиваются, вследст-
вие чего возрастает интенсивность движения и осевые нагрузки. Если рассмот-
реть дорожное полотно, то все дефекты проезжей части в 90% случаев заложе-
ны ниже поверхностного слоя. Ведь хорошая дорога – это, прежде всего, проч-
ное основание. Верхний слой проезжей части можно отремонтировать быстро, 
качественно и надолго при наличии равнопрочного по всей протяженности, вы-
держивающего в течение расчетного периода возникающие в процессе экс-
плуатации нагрузки, основания. 

В наибольшей степени подвержены воздействию транспортных средств 
нежесткие дорожные одежды. При этом деформациям подвержены все слои 
одежды и грунтовое основание, суммарно образующие углубления на асфаль-
тобетонном покрытии в виде колей по полосам наката. Безусловно, колейность 
асфальтобетонных покрытий представляют серьёзную опасность, и прежде все-
го при накоплении и застаивании влаги в них. Поэтому снижение колееобразо-
вания является важной и актуальной задачей. 

Основные механизмы деформаций дорожных одежд можно сформулиро-
вать следующим образом: снижение прочности грунтового основания в перио-
ды ослабления прочности сверх допустимой; деформации, вызванные зимним 
перераспределением влаги в грунте, замораживанием и образованием пучин; 
рост интенсивности движения и осевых нагрузок. 

Дорожная конструкция считается прочной, если на рассматриваемый мо-
мент времени обеспечивается необходимая ее сплошность и ровность дорожно-
го покрытия. В процессе эксплуатации дорожной конструкции под воздействи-
ем автомобильного движения, погодно-климатических и гидрологических фак-
торов происходит постепенное уменьшение её прочности, связанное с внутрен-
ними необратимыми изменениями в отдельных конструктивных элементах. 

Чтобы предотвратить преждевременное повреждение дорожных конст-
рукций, оценивают прочность конструкций и назначают мероприятия, обеспе-
чивающие необходимую их надежность и срок службы. Предельная величина 
модуля упругости, которым оценивается прочность дорожной конструкции, 
достигает при допустимой величине упругой деформации, при которой дорож-
ная одежда сохраняет прочность и монолитность. 

Все виды деформаций дорожных одежд приводят в конечном итоге к по-
явлению неровностей на покрытии, в том числе и к образованию колей на по-
лосах наката. 

Детальное изучение причин колееобразования на объекте исследования 
показало, что основным фактором возникновения колеи является интенсивное 
движение тяжелых грузовых автомобилей и несоответствие прочности дорож-
ной конструкции действующим нагрузкам.  Проведенное визуальное обследо-
вание показало, что транспортно-эксплуатационное состояние дорожной одеж-
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ды находится на пределе допустимых значений, что дальнейшая эксплуатация 
без выполнения ремонтных работ может привести к ее разрушению. На по-
верхности покрытия образовались поперечные и, на некоторых участках, про-
дольные трещины, что является явным признаком начала разрушения и ухуд-
шения транспортно-эксплуатационного состояния. Периодически встречаются 
места шелушения поверхности покрытия, которые в дальнейшем приведут к 
образованию выбоин и ухудшению ровности покрытия. 

В сложившейся ситуации в качестве наиболее целесообразного метода 
восстановления работоспособности дорожной одежды рекомендуем следую-
щее: 

1 Выравнивание поверхности покрытия проезжей части, укладывая ас-
фальтобетонную смесь по полосам наката. Можно применить мелкий черный 
щебень фракции 5-10мм, укладываемый автогрейдером. 

2 Усиление дорожной одежды на всю ширину проезжей части дороги 
слоем из плотной, горячей, сдвигоустойчивой асфальтобетонной смеси. 

В качестве выравнивающего слоя можно использовать мелкозернистый 
черный щебень. 

Заключение 
 

Предлагаемый вариант восстановления работоспособности дорожной 
одежды целесообразен тем, что, не срезая выпоры колеи, а заполняя образо-
вавшуюся колею ремонтным материалом, сохраняется целостность сущест-
вующего покрытия и однородность по прочности по всей ширине проезжей 
части, что исключает отражение на поверхности нового покрытия существую-
щих пластических деформаций старого покрытия и способствует существенно-
му повышению прочности всей дорожной конструкции. Устройство слоя уси-
ления из прочной, каркасной асфальтобетонной смеси позволит повысить не-
сущую способность и общий модуль упругости на поверхности дорожной оде-
жды, который будет соответствовать действующим и перспективным нагрузкам 
от транспортного потока. 
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5.11       ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ 

 
Микрин В.И., Мевлидинов З.А., Лишефай А.В. 
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В статье рассмотрен вопрос повышения безопасности на дорогах Рос-
сийской Федерации. Показан иной подход - воздействие на водителя ТС на пси-
хологическом (подсознательном уровне) с применением инновационных техно-
логий организации нерегулируемого пешеходного перехода.  

 
In article the question of increase of safety on roads of the Russian Federation 

is considered. Other approach impact on the driver of the HARDWARE on psycho-
logical (subconscious level) with application of innovative technologies of the or-
ganization of the unregulated crosswalk is shown. 

 
Снижение количества ДТП, сведение до минимума числа погибших и по-

страдавших на дорогах нашей страны, обеспечение рационального и безопас-
ного дорожного движения в целом – вот первостепенные задачи, которые тре-
буют скорейшего решения. В скандинавских странах уже давно введена так на-
зываемая «Концепция нулевой смертности», которая ставит важнейшей задачей 
сохранение людских жизней. Концепция включает в себя важные элементы. 
Среди них необходимо выделить этические принципы участников движения, 
особенности человека, ответственность. В Российской Федерации в данном на-
правлении был сделан пусть и запоздалый, но весьма важный и решительный 
шаг - принятие федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения 2006-2012гг», которая направлена на кардинальное со-
кращение числа погибших и уменьшения числа ДТП с пострадавшими. 

Данная программа хоть и вносит свои коррективы, но, тем не менее, люди 
на дорогах России погибают и статистика ДТП весьма удручающая. Необходим 
кардинально новый подход к изучению проблемы и ее решения. Нужно по-
смотреть на ситуацию под другим углом. Раз существующие методы, пусть и 
логичны и разумны, но не приносят желаемых результатов, необходимо найти 
более эффективные методы. 

Современные средства безопасности, предупреждения, информирования 
предусмотрены для среднестатистического участника движения, который со-
поставляет полученную информацию  со своим знаниями и уже после прини-
мает необходимое решения, а то и вовсе игнорируя полученную информацию 
об участке дороги, тем самым создавая потенциально опасную ситуацию абсо-
лютно для всех участников движения. Таким образом отметим, что у участника 
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движения есть так называемый «момент время выбора», в течение которого, 
пусть это и доли секунды, происходит обработка-сопоставление информации и 
возможность отказа от предписанных действий. 

Инновационным подходом в этой области будет принцип работы с так 
называемым подсознанием человека. Подсознание - термин для обозначения 
психических процессов, протекающих без отображения их в сознании и поми-
мо сознательного управления. Тем самым работа «дорожной системы» с чело-
веком на подсознательном уровне лишает его возможности пойти на риск, на 
ошибку. Срабатывают важнейшие общезапрограммированные действия для че-
ловека как для самосохранения, так и для большей рациональности дальнейших 
процессов. Ни для кого не секрет, что нерегулируемый пешеходный переход на 
дороге всегда связан с по-настоящему опасной ситуацией. Вступая на пеше-
ходный переход, не имея абсолютно никаких средств безопасности, пешеходы 
уже подвергают свою жизнь значительному риску. В нашей стране, в виду ряда 
факторов, менталитет весьма отличается от того же европейского. Тем самым 
неуважение на дороге – явление весьма нередкое, а систематическое нарушение 
ПДД стало нормой. Все это приводит к огромному числу погибших и постра-
давших пешеходов на российских дорогах. 

Так как же посмотреть на организацию нерегулируемых пешеходных пе-
реходов «под новым углом»? Повлиять на подсознательное человека и исклю-
чить «момент выбора» может огромное количество факторов, но эти же спосо-
бы необходимо «увязать» с существующими элементами организации дорож-
ного движения, не создавая  конфликтных плоскостей. 

Одним из способов повышения безопасности организации нерегулируе-
мого пешеходного перехода  будет являться создание инновационных лазерных 
пешеходных переходов. Данное предложение уже возникало в зарубежных 
странах, в частности корейский дизайнер Ханьян Ли разработал визуальное 
оформление данной системы(Virtual Wall). Но отметим, что это предложение 
носило преимущественно эстетический смысл. О принципах работы на «под-
сознательном» уровне в предложениях не приводилось. 

Принцип действия системы основывается на обнаружении движения пе-
шеходов, готовящихся перейти дорогу, и последующей передаче этой инфор-
мации от сенсора на систему распределения, которая активирует установлен-
ные в штоке знаков «Пешеходный переход» друг напротив друга лазерные из-
лучатели. При излучении образуется так называемая «виртуальная стена». 

Главная задача лазерного излучения - создание виртуальной «непроходи-
мой» стены, которая ассоциируется с реальной твердой потенциально опасной 
стеной, перед которой водитель как раз подсознательно будет принудительно 
снижать скорость в любом случае. Так же «стена» создает некую помеху перед 
водителем, излучение настраивается так, чтобы движение пешеходов было 
видно при любых условиях. Но уже при этом у водителя любое изменение ви-
зуальной информации подсознательно будет апеллировать к, опять же, сниже-
нию скорости для переоценки ситуации. На данный момент излучательные спо-
собности лазеров исследуются. 
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Рисунок 1 – Состояние системы при отсутствии пешеходов 
 
Есть утверждение, что лазерный поток, ввиду направленности, нельзя уви-

деть в разных местах при наблюдении. Также бытует мнение, что исключи-
тельно хорошо поток виден в среде пыли или газов. Но успешности данному 
проекту прибавляет сообщение о том, что в начале 2013 года американским 
ученым удалось изменить состав самого излучателя, сделать его более ком-
пактным и доступным, судя по описаниям, данные лазеры будут иметь свойст-
ва, удовлетворяющие нашим условиям. Отметим, лазерный поток отлично бу-
дет виден в ночное время, когда видимость пешеходного перехода намного ху-
же. 

 
 

Рисунок 2 – Функционирование системы при срабатывании датчика движения  
(появлении пешеходов) 

 

Еще одним вариантом использования «подсознательного» для человека 
фактора и исключения «момента выбора» будет являться устройство, относя-
щееся также к организации нерегулируемого пешеходного перехода. Назовем 
данный метод «принцип сигнальных столбов». Метод организации основывает-
ся на срабатывании датчика движения у пешеходного перехода на пешеходов, 
готовых перейти дорогу, который передает сигнал на распределительное уст-
ройство. Распределительное устройство передает сигнал на светодиодные табло 
об активации светодиодов, расположенное за 20-25м до нерегулируемого пе-
шеходного перехода по обеим сторонам дороги. Светодиоды образуют визу-
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альную надпись «ПЕШЕХОД!» (красного цвета), попеременно мигающую с 
определенной частотой. Человек всегда заостряет внимание на мигающих яр-
ких вещах, данный принцип уже давно состоит на вооружении ТРЦ и магази-
нов, которые пестрят мигающими разноцветными вывесками для привлечения 
внимания. После привлечения внимания водителя он подсознательно будет вы-
нужден снизить скорость, увидев мигающие табло «ПЕШЕХОД!» красного 
цвета (цвета опасности), которые помимо всего будут создавать ограничен-
ность пространства дороги по ширине, следовательно и пространства для по-
тенциальных маневров при нарушении-объезде пешеходов. 

Также инновационные технологии затронули средства, непосредственно 
физически ограничивающие скорость на участках, препятствуя нарушению. 
Испанский научный деятель Агилера Галеоте Хосе Антонио запатентовал ис-
кусственную неровность, заполненную неньютоновскими жидкостями [1]. 
Неньютоновские жидкости не подчиняются уравнению силы трения Ньютона и 
их вязкость зависит от градиента самой скорости и от градиента давления, ока-
зываемого на нее. 

 
 

Рисунок 3 - Принцип Сигнальных столбиков 
 

Поэтому, неньютоновская текучая среда сама действует как средство для 
регулирования сопротивления, оказываемого полосой для ее деформации в за-
висимости от скорости воздействия на нее колес транспортного средства. Та-
ким образом, неньютоновская жидкость может оставаться в жидком состоянии, 
а при приложении нагрузок увеличивать вязкость и переходить в твердое со-
стояние-препятствие. Конструкция искусственной неньютоновской неровности 
весьма проста и представляет собой резервуар формы лежачего полицейского, 
отличительной особенностью является то, что внутри как раз находится ненью-
тоновская жидкость, при том резервуар разделен на несколько секций, взаимо-
действующих ежду собой посредством каналов. 
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Рисунок 4 - Искусственная неровность, заполненная неньютоновской жидкостью 

Эти каналы сообщения как раз и являются мерой ограничения скорости. 
Дело в том, что неньютоновская жидкость может перетекать при наезде колеса на 
резервуар из одной секции в другую, если нагрузка удовлетворяет жидкому со-
стоянию (допустимая скорость), но если скорость превышает допустимую, то при 
наезде слишком большое давление заставляет жидкость вязнуть, и именно размер 
каналов сообщения между секциями будет не позволять при данной скорости авто 
перетекать неньютоновской жидкости в другую секцию, тем самым заполненная 
секция превращается в искусственную неровность. Таким образом, именно с по-
мощью варьирования размеров каналов между секциями можно настраивать до-
пустимую скорость преодоления препятствия. Зависимость допустимой скорости 
от параметров каналов определяется опытным путем. 

Говоря же о психологической составляющей, нарушитель скоростного 
режима понимает, что при соблюдении правил получает «поощрение» в виде 
отсутствия барьера ИН, автоматически (подсознательно) будет адекватно уча-
ствовать в дорожном движении. 

 

Заключение 
 

В данной статье был показан подход к проблемам безопасности движения 
с другой стороны. Отличительная особенность - психологическое влияние на 
водителя ТС на подсознательном уровне. Было введено понятие «исключение 
‘момента выбора’». Предложено для повышения безопасности нерегулируе-
мого пешеходного перехода использовать инновационные технологии - лазер-
ные переходы с функцией «визуальной стены», предложен «метод сигнальных 
столбов». А также предложена инновационная искусственная неровность с не-
ньютоновскими жидкостями с выбором состояния. Данные мероприятия выво-
дят организацию нерегулируемых пешеходных переходов на новый качествен-
ный уровень и коренным образом повлияют на безопасность дорожного движе-
ния. 
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5.12                ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 
Микрин В.И., Тихомиров А.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Описывается методика и результаты эксперимента по оценке взаимо-

действия транспортных потоков и городской транспортной сети. Выявлен 
ряд факторов, влияющих на расход топлива транспортным потоком. Предла-
гаемая система расчета и разработанные инструменты контроля улично-
дорожной сети позволяют оптимизировать движение с учетом всех элемен-
тов сети, транспортных средств и пешеходов на транспортных узлах и уча-
стках дорог. 

 
The experimental technique and results on the estimation of the interaction be-

tween the traffic flow and road network of settlements are begin described. A number 
of factors affecting traffic fuel consumption have been brought out. An offered system 
of analysis and developed instruments for the road network control allow to get traf-
fic flow optimization faking into account all elements of the network, transport facili-
ties and pedestrians at road junctions and sections. 

 
Большое влияние на окружающие город территории и городскую среду 

оказывают транспортные потоки и, в частности, их организация. Существую-
щие методы прогнозирования уровня загрязнения воздуха вредными вещества-
ми в виде оценки максимально-разовых или среднесуточных концентраций 
примесей основаны на том, что автотранспорт рассматривается как площадоч-
ный источник загрязнения, равномерно распределенный по площади террито-
рии [1, 2]. Данный подход не может достаточно корректно описывать выбросы 
вредных веществ на отдельных участках транспортной сети. Как показали наши 
эксперименты, экологическое загрязнение распределено неравномерно не толь-
ко в различных частях города, но и на отдельных элементах улично-дорожной 
сети. 

Большинство современных подходов к решению проблем экономичности 
движения транспортных средств и экологической безопасности характеризуют-
ся смещением акцента на макроуровень, когда анализируются динамические и 
энерго-экологические характеристики не отдельного автомобиля, а автотранс-
портного потока [3, 4]. 

Работа двигателя автомобиля, а значит и расход топлива, зависит от ряда 
факторов. Различия в настройках двигателя, трансмиссии транспортных 
средств значительно усложняют исследования расхода топлива двигателем на 
определенном участке.  

Для решения этой проблемы был разработан автомобильный компьютер-
ный комплекс, включающий в себя систему датчиков, компьютер, монитор и 
мобильное распечатывающее устройство, подключаемый напрямую к узлам 
диагностики транспортного средства и способный в реальном времени выво-
дить параметры движения. Из-за ограниченности объема статьи мы вынуждены 
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описание данного комплекса изложить в другой работе, предложенной нами 
дополнительно в данный сборник. 

Кроме учета работы двигателя, необходимо провести оценку сущест-
вующих моделей транспортного потока [5].  

Модель, на которой была построена примененная нами методика, строи-
лась на выделении из улично-дорожной сети города набора однотипных по об-
щим характеристикам элементов, являющимися основными и связующими. Для 
их описания использовали: 

1. Блок участка дороги или перегон. Движение транспортных средств на 
этом участке проходит без остановок со скоростью vср. Скорость зависит от ин-
тенсивности на участке. Расход топлива зависит от фазы движения потока и 
скорости движения в этой фазе. Для анализа и моделирования динамики транс-
портного потока на этом элементе была принята модель следования за лидером.  

2.  Блок с поворотным движением или блок c ограниченным движением. 
Этот блок характеризуется снижением скорости движения и возможным воз-
никновением задержки движения при выполнение маневра. В зависимости от 
величины угла поворота определяющим фактором становится скорость потока. 

3. Узел или блок с преградой движения. Узел определяется наличием ос-
тановки транспортного средства перед преградой. Преграду может составлять 
светофор, нерегулируемый перекресток, пешеходный переход.  

4. Блок остановки или приемник транспортных средств. Узел описывает 
стоянки транспортных средств во время прогрева двигателя, задержки во время 
парковки или разгрузки транспортного средства. 

Анализ моделей свидетельствует о том, что: 
• скорость движения автомобилей с интенсивностью, меньшей норма-

тивной, не зависит от соседних автомобилей и ограничивается только правила-
ми дорожного движения. В фазе свободного движения габариты транспортных 
средств не влияют на зависимость интенсивности от плотности потока; 

• при увеличении интенсивности движения поток переходит в фазу «син-
хронизированного потока». Фаза характеризуется потерей водителями возможно-
сти свободно маневрировать и скорость транспортных средств согласовывается со 
скоростью потока. Для фазы синхронизированного потока характерна возмож-
ность установления максимальной пропускной способности дороги;  

• в городских условиях при наличии большого количества регулируемых 
и нерегулируемых пересечений может наблюдаться фаза «широких переме-
щающихся пробок». Эта фаза характерна для транспортной сети, имеющей ко-
роткие пробеговые участки между узлами транспортной сети;  

• при сокращении расстояния между транспортными средствами насту-
пает фаза потока «Старт-Стоп движение». При большом скоплении автомо-
билей движение потока приобретает прерывистый характер. На этой стадии 
транспортный поток можно уподобить потоку замерзающей воды, автомобиль 
становится на какой-то промежуток времени как бы «приклеенным» к данной 
точке дороги. Эта фаза характеризуется низкой средней скоростью движения; 

Для проведения испытаний были выбраны 3 участка дороги в черте г. 
Брянска с 2-х, 3-х, 4-х полосным движением, длиной 2 км без затяжных про-
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дольных уклонов более 10 промилле. Испытания проводились в двух направле-
ниях поочередно. На каждом участке было проведено по три заезда для каждо-
го эксперимента. 

По результатам испытаний построен график и определено уравнение рег-
рессии с коэффициентом детерминации R2 = 0.879 (рисунок 1), 

Полученные результаты в целом показали, что: 
•  при медленном движении автомобиля (15-20 км/ч), ему на ровной до-

роге препятствует только сопротивление качению, обусловленное главным об-
разом деформацией шины и дороги. Поэтому при низких скоростях имеют ме-
сто высокие уровни расхода топлива; 

•  с ростом скорости пропорционально ее квадрату увеличивается и воз-
душное сопротивление движению; расход бензина на преодоление этого сопро-
тивления, как и требуемая мощность, увеличивается пропорционально кубу 
скорости. При скорости 50 км/ч для автомобиля без багажника на крыше сопро-
тивление воздуха не превышает 20 % общего сопротивления движению;  

•  в реальных условиях на автомобильной дороге на автомобиль воздей-
ствуют различные факторы: продольный профиль дороги, поперечный про-
филь, ветер, что вносит определенную погрешность в замеры. 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель расхода топлива при движении в фазе «Свободного потока»  
и в фазе «синхронизированного движения» 

 

Движение транспортного средства в фазах, отличных от фазы свободного 
движения, характеризуется зависимостью скорости движения транспортного 
средства от впереди идущих участников транспортных средств. В синхронизи-
рованном потоке имеет место частое изменение скорости и большое количество 
торможений и разгонов с большой величиной изменения скорости. 

По результатам всех испытаний был построен обобщающий график и по-
лучено уравнение регрессии (рисунок 2). 

Различия в расходе топлива для аналогичных скоростей равномерного 
движения объясняются в первую очередь различиями в динамике движения 
транспортного средства.  

При равномерном движении автомобиль значительно меньше производит 
резкие торможения и разгоны по сравнению с синхронизированным потоком. 
Для наглядного выражения этого предположения данные для одного участка и 
различных фаз потока были проанализированы и оформлены в виде графика. 
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Анализ графика позволяет сделать следующие выводы: 
• динамика движения в фазе равномерного движения имеет большую час-

тоту по сравнению с остальными фазами; 
• частота динамики движения уменьшается с возрастанием плотности дви-

жения и уменьшением скорости движения; 
• амплитуда колебания растет обратно пропорционально плотности движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 –Динамика движения в различных фазах потока (на графике приведены  
3 фазы движения со средними скоростями 34,7 км/ч, 35,4 км/ч и 22,6 км/ч) 

 

Движение в потоке является процессом более сложным, чем движение в 
свободном потоке, о чем свидетельствует и полученная функция, математиче-
ски описывающая зависимость «расход топлива – скорость движения». Поли-
ном функции, описывающий движение в потоке, равен третьей степени, а по-
лином функции движения в свободном потоке – второй степени. 

По полученным зависимостям возможно определить расход топлива ав-
томобилем в зависимости от скорости движения и фазы движения.  

Наличие транспортного узла в городе приводит к нарушению ординарно-
сти транспортного потока, что необходимо учитывать при исследовании меха-
низма формирования общего расхода топлива транспортного средства. 

Для анализа и построения модели использовались стохастические моде-
ли. Проведенная оценка на блоке с преградой движения позволила выявить, что 
расход топлива на транспортном узле будет зависеть от ряда факторов: 

• количества остановок и разгонов транспортного средства перед прегра-
дой. Расход топлива зависит от средней скорости движения на участке до пре-
грады и после преграды; 

• расход топлива при работе двигателя во время стоянки и на холостом 
ходу – определяется величиной задержки на узле;  

• расходом топлива при движении с постоянной скоростью в зоне рас-
сматриваемого узла. 

Согласно экспериментам и расчетам, расстояние свободного равномерно-
го движения рекомендуется брать в среднем равным 100м. 

Расход топлива на нерегулируемых перекрестках складывается из расхо-
да на замедление автомобиля до остановки, задержки на перекрестке и после-
дующего разгона до средней скорости потока. 
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Расход топлива на перекрестке: 

vidlestop qSqTqnQ ⋅+⋅∆+⋅= ,                             (1) 

где n – количество остановок на транспортном узле; 

stopq –расход во время ускорения/замедления автомобиля, л/остановку л/с; 

T∆ – время полной стоянки автомобиля, с; 

idleq – расход топлива на холостом режиме работы двигателя (по резуль-
татам испытания 1,05 л/час) л/с; 

S – размер транспортного узла, с учетом транспортных средств, м; 

vq  – расход топлива при движении равномерно со средней скоростью по-
тока, определяется из уравнения свободного движения, л/км. 

Расход топлива при свободном движении на перекрестке определяется 
исходя из уравнения, полученного по результатам испытания движения авто-
мобиля в «синхронизированном потоке». 

Изложенное выше показывает необходимость выполнения отдельного рас-
чета расхода топлива транспортного средства на перекрестке. Проведенные экс-
перименты позволяют установить зависимость «расход топлива - конечная ско-
рость разгона» для транспортного средства, что позволяет с достаточной точно-
стью установить расход горючего на всем перекрестке, в зависимости от интен-
сивности потока, цикла регулирования и полос движения транспортного узла. 

Исследования на каждом из выделенных элементов улично-дорожной се-
ти позволили отработать методику, дающую возможность анализировать дина-
мику транспортных потоков и принимать решения по распределению и управ-
лению транспортными потоками. На каждом из выделенных участков или бло-
ках движения была выполнена оценка экономичности движения. Проведенные 
изыскания с помощью современных измерительно-информационных приборов 
дали возможность установить взаимосвязь динамики транспортных потоков с 
элементами реальной улично-дорожной сети.  

Апробация методики проходила в условиях УДС г. Брянска, которая была 
поделена на отдельные элементы. Произведенные расчеты позволили не только 
определить ряд элементов со сложной ситуацией, но и произвести экспертную 
оценку по распределению транспортных потоков более равномерно по УДС пу-
тем оптимизации работы системы управления движением, информировании 
участников движения о загруженности на альтернативных участках движения. 

Произведенная оценка позволила выявить критические элементы реаль-
ной УДС не только в момент обследования, но и с учетом прироста движения 
транспортных средств. Была проведена оценка ситуации и предложена рекон-
струкция УДС путем проведения ремонтных работ на отдельных участках, ре-
конструкции некоторых элементов, а также рассмотрена возможность введения 
новых элементов УДС. Данные расчеты позволили просчитать эффективность 
проведения реконструкции и дать определенные рекомендации. 

К инструментам реализации необходимо отнести GSM-систему взаимо-
действия центрального пункта управления с отдельными транспортными узла-
ми. Центральный пункт на основании реальных данных по загрузке транспорт-
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ной сети, наличия в данный промежуток времени пешеходов, проводит  подбор 
оптимальных величин цикла работы сигнализации на транспортном узле, фор-
мируя приоритет движения в наиболее загруженном направлении. Главное дос-
тоинство данной системы заключается в том, что система способна функциони-
ровать  полностью в автономном режиме на любой стадии работы, начиная от 
оценки транспортного потока, до изменения цикла сигнализации. При этом 
анализ и расчет параметров проводится не для отдельного транспортного узла, 
а для всей улично-дорожной сети, что позволяет подбирать не частные пара-
метры для отдельного узла, а для всей учитываемой сети. 

 

Заключение 
 

При реализации данного измерительного комплекса осуществляется воз-
можность проведения исследования динамических характеристик технической 
системы «участок дорожной сети - динамические характеристики автомобиля» 
с необходимой точностью, при постоянном контроле работы систем автомоби-
ля, что позволяет избегать ошибочных и неточных показателей. 

Разработанная на основании рассмотренной системы и измерительного 
комплекса методика позволяет дать оценку взаимодействия транспортных по-
токов и транспортной сети с целью принятия решений по перераспределению 
транспортных потоков или при проведении оценки эффективности реконструк-
ции УДС. 

Применение методики, в которой учтены выявленные связи и закономер-
ности динамики транспортного потока и внешних факторов, способны повы-
сить экономичность и безопасность эксплуатации транспортных сооружений. 
Выделение отдельных элементов улично-дорожной сети позволяет наиболее 
достоверно оценить нагрузки транспортных потоков в населенном пункте, вы-
явить наиболее загруженные участки и распределить потоки более равномерно 
по улично-дорожной сети города. 

Внедрение данной методики вместе с инструментами реализации способно 
нормализировать взаимодействие транспортных потоков с улично-дорожной се-
тью путем формирования в реальном времени, в прямой зависимости от дорожной 
обстановки, циклов светофорной сигнализации в автоматизированном режиме. 

Полученная система расчета, а также разработанные инструменты кон-
троля транспортной сети в целом, позволяют производить оптимизацию дви-
жения не на отдельном участке  или элементе транспортной сети, а с учетом 
всех элементов, с возможностью предотвращения возникновения проблемных 
участков движения на всех узлах улично-дорожной сети с учетом не только 
транспортных средств, но и с учетом количества пешеходов на транспортных 
узлах и участках автомобильных дорог. 
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5.13           ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ  

И ЭЛЕМЕНТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
 

Микрин В.И., Тихомиров А.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Предложен автомобильный компьютерный комплекс для оценки динами-
ческих характеристик автомобиля на элементах улично-дорожной сети. Рас-
смотрена система контроля за работой двигателя транспортного средства и 
расходом топлива. Показаны возможные пути решения задач, возникающих 
при исследованиях и оптимизации системы «транспортный поток – улично-
дорожная сеть». 

 
An automobile computer complex is offered for the automobile performance 

curve to be estimated at the elements of the street-road network. System controlling 
engine operation and fuel consumption of a vehicle is examined. There are possible 
ways given to solve the problems which arise when studying and optimization of the 
system “Traffic flow – street-road network”.  

 
Научно-обоснованное управление дорожным движением на улично-

дорожной сети города однозначно положительно влияет на снижение величины 
вредных выбросов от транспортных потоков и на повышение безопасности до-
рожного движения [1]. 

Важнейшим элементом автоматизированного управления движением 
должен являться учет фактических выбросов вредных веществ и расхода топ-
лива транспортными потоками на дорожной сети. Сложившаяся система оцен-
ки пробеговых выбросов и расхода топлива одиночными транспортными сред-
ствами основана на том, что автомобили движутся по дороге свободно в задан-
ном диапазоне скоростей и в любом направлении [2]. 

Однако, распространение принципа аддитивности при оценке выбросов 
вредных веществ и расхода топлива транспортными потоками не позволяет, на 
наш взгляд, устанавливать особенности «экологического поведения» совокуп-
ности транспортных средств на улично-дорожной сети в различных условиях. 
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Очевидно, что минимум расхода топлива (выбросов) будет значительно ме-
няться при различных соотношениях плотности и скорости отдельных транс-
портных средств, формирующих транспортные потоки.  

Таким образом, исследование взаимозависимости динамики транспорт-
ных потоков и их «экологической нагрузки» с привязкой к реальной улично-
дорожной сети города, требует совершенствования методики и аппаратурного 
оформления измерений. 

Известно, что работа двигателя автомобиля, а значит и расход топлива, и 
связанный с ним выброс загрязняющих веществ зависит от многих факторов. 
Различия в настройках двигателя, трансмиссии транспортных средств значи-
тельно усложняют измерения расхода топлива на определенном участке. Уста-
навливаемые заводские требования в настройке и нормативные акты по расходу 
топлива достаточно тяжело контролировать в режиме движения транспортного 
средства. Непосредственные сравнения показали, что два автомобиля одной и 
той же марки одного и того же возраста расходуют различные объемы топлива. 

Для проведения исследований взаимосвязи динамики транспортных по-
токов и реальной улично-дорожной сети необходимо было иметь надежную 
систему замеров расхода топлива транспортным средством. 

Нами был разработан и изготовлен автомобильный компьютерный ком-
плекс, включающий в себя систему датчиков, компьютер, источник вывода ин-
формации – монитор и мобильное распечатывающее устройство, подключае-
мые напрямую к узлам диагностики транспортного средства и способные в ре-
альном времени выводить параметры движения транспортного средства. 

Автомобильный двигатель представляет собой сложную систему, со-
стоящую из отдельных подсистем: топливно-эмиссионной, зажигания, охлаж-
дения, смазки и т.д. Все системы связаны друг с другом и при функционирова-
нии они образуют единое целое. 

Управление двигателем нельзя рассматривать отдельно от управления ав-
томобилем и, в частности, от реальной улично-дорожной ситуации. Скоростные 
и нагрузочные режимы работы двигателя зависят от скоростных режимов дви-
жения автомобиля в различных условиях эксплуатации, которые включают в 
себя разгоны и замедления, движение с относительно постоянной скоростью, 
остановки. Водитель изменяет скоростной и нагрузочный режим двигателя, 
воздействуя на передаточное отношение трансмиссии автомобиля и педаль ак-
селератора (дроссельную заслонку). Выходные характеристики двигателя при 
этом зависят от состава топливовоздушной смеси и угла опережения зажига-
ния, управление которыми осуществляется с помощью механических, элек-
тронно-механических или электронных систем управления двигателем (рису-
нок 1). 

Основное предназначение систем контроля двигателем состоит в обеспе-
чении максимальной мощности двигателя при минимальном расходе топлива и, 
вдобавок к этому, - обеспечении минимального содержания вредных веществ в 
выхлопных газах [1]. 

Контроль работы двигателя осуществляется с помощью информации от 
датчиков и обработки в едином блоке управления с помощью ряда информацион-
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ных систем. Для контроля работы двигателя при проведении эксперимента при-
менялись следующие датчики:  проволочный датчик определения массового рас-
хода воздуха, датчик давления с мембранным чувствительным элементом, датчик 
температуры - полупроводниковый терморезистор, датчики контактного типа - 
для определения угловой скорости перемещения (частоты вращения) коленчатого 
вала, датчики кислорода (λ-зонды). 

Интегратор сигналов (ИС) предназначен для регистрации изменяющихся 
во времени сигналов, их преобразования и передачи в аналогово-цифровой 
преобразователь.  После оцифровки модулем сигнал предается через кабель 
USB в персональный компьютер для дальнейшей обработки и анализа. 

Программа на языке Delphi позволяет фиксировать все данные, посту-
пающие от датчиков в подсистемах зажигания и топливно-эмиссионной систе-
ме в форме базы данных посекундных показаний, которые в дальнейшем были 
использованы для нахождения общего расхода топлива автомобилем на испы-
туемом участке. Кроме того, фиксировались показания пройденного расстоя-
ния, мгновенной скорости и мгновенного ускорения транспортного средства. 

  
Рисунок 1 – Контроль работы автомобильного двигателя 

 

Перед началом эксперимента с испытательного автомобиля проводилась 
съемка показателей с сигнальных трактов системы управления двигателем. Ин-
формации о процессах, происходящих при работе двигателя, анализировалась, 
при необходимости проводилась настройка двигателя по заводским требовани-
ям и нормативным данным [3]. 

Перед испытательными заездами в диагностическом центре проводилось 
исследование автомобиля с помощью анализатора VEA-501. 5-ти компонентный 
газоанализатор применяли для измерения углеводородов (CН), угарного газа (СО), 
окиси азота (NO), углекислого газа (CO2) и кислорода (O2), содержащихся в вы-
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хлопных газах автомобиля. Измерения выполнялись в соответствии с нормами 
выбросов OIML R99 CLASSI, ISO3930, ASM/BAR97, и GB14761.5-93. 

Для контроля работы двигателя в процессе эксперимента на компьютере 
каждый час фиксировались данные с датчика определения массового расхода 
воздуха, датчика давления, датчика температуры, датчика частоты вращения 
коленчатого вала, датчика кислорода. 

Применение данного измерительного комплекса позволяет проводить ис-
следования динамических характеристик технической системы «участок до-
рожной сети - динамические характеристики автомобиля» с высокой степенью 
точности при постоянном контроле работы систем автомобиля, что позволяет 
избегать ошибочных и неточных показателей. 

Для проведения натурных испытаний были выбраны 3 участка дороги в 
черте г. Брянска с 2-х, 3-х, 4 полосным движением, длиной 2 км, без затяжных 
продольных уклонов более 10‰. Испытания проводились в двух направлениях 
поочередно. На каждом участке было проведено 3 заезда для каждого экспери-
мента. 

Движение транспортного средства в фазах, отличных от фазы свободного 
движения, характеризуется зависимостью скорости движения автомобиля от 
впереди идущих участников движения. В синхронизированном потоке имеет 
место частое изменение скорости и большое количество торможений и разго-
нов с большой величиной изменения скорости. 

Различия в расходе топлива для аналогичных скоростей равномерного 
движения объясняются, в первую очередь, различиями в динамике движения 
транспортного средства. При равномерном движении автомобиль значительно 
меньше производит резких торможений и разгонов, по сравнению с синхрони-
зированным потоком.  

Движение в потоке является процессом более сложным, чем движение в 
свободном потоке, о чем свидетельствует и полученная функция, математиче-
ски описывающая зависимость «расход топлива – скорость движения». Поли-
ном функции, описывающий движение в потоке, равен третьей степени, а по-
лином функции движения в свободном потоке - второй степени. 

Для двух полученных зависимостей обобщающая картина расхода топли-
ва от скорости потоков для условия прохождения автомобильной дороги по на-
селенному пункту представлена на рисунке 2. 

По полученным зависимостям возможно определить расход топлива ав-
томобилем в зависимости от скорости движения и фазы движения. Скачок на 
приведенном графике объясняется определенными погрешностями при прове-
дении эксперимента, в связи с возможными неточностями определения средних 
скоростей движения, округлением расчетных параметров и несоответствующи-
ми единице коэффициентами детерминации функций. Однако существующая 
погрешность не оказывает большого воздействия на расчет конечных парамет-
ров. 
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Рисунок 2 – Зависимость расхода топлива от скорости движения при свободной (правая ветвь) 

 и синхронизированной (левая верхняя ветвь) фазах транспортного потока 
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5.14                   ПРЕССОВАННЫЕ БЕТОНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО КВАРЦЕВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ  
ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Саламанова М.Ш., Эльмурзаев А.З. (ГГНТУ, г. Грозный, РФ) 

 
В статье приведены результаты исследований эффективности дейст-

вия катионактивной добавки алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДМАХ) на 
прессованные мелкозернистые бетоны, и установлено влияние наполнителей из 
тонкомолотых кварцевых песков на свойства прессованных модифицирован-
ных композитов. Исследована контактная зона «цементный камень – запол-
нитель». 

 
The results of studies on the effectiveness of the cationic additives pressed fine-

grained concrete and established the influence of fillers from fine quartz sand on the 
properties of extruded modified composites. Investigated the contact zone «cement 
stone – placeholder». 
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Ежегодно для строительства новых, ремонта и восстановления существую-
щих дорожных покрытий тратится огромное количество средств и материалов. 
Для повышения срока службы цементобетонных покрытий необходимо совер-
шенствовать дорожный бетон, технологию производства и конструкции покрытий 
на его основе. К таким более совершенным дорожным бетонам следует отнести 
прессованный мелкозернистый бетон на модифицированном заполнителе. 

Одним из основных факторов в формировании прочности бетонов явля-
ется сцепление цементного камня с заполнителем, а прочность сцепления вели-
чина, характеризующая процессы, происходящие в зоне контакта цементного 
камня с заполнителем. Поэтому для усиления контактной зоны «цементный ка-
мень-заполнитель» применяют различные физико-химические  методы, такие 
как модификация поверхности заполнителя различными ПАВ, обработка его 
жидким стеклом, ультрафиолетовое облучение и др. 

Согласно представлениям Ребиндера П.А. [1] молекулы ПАВ при адсорб-
ции, главным образом, ориентируются относительно твердой поверхности: поляр-
ные гидроксильные функциональные группы притягиваются поверхностью и 
удерживаются ею, за счет сил электростатического или химического взаимо-
действия, а гидрофобные углеводородные радикалы обращаются в противополож-
ную от поверхности сторону. 

Отрицательный заряд поверхности заполнителя предопределяет исполь-
зование катионактивных ПАВ, способных наиболее эффективно повысить адге-
зионную связь на поверхности раздела цементная матрица – заполнитель. От-
сюда следует, что одной из важных характеристик ПАВ является их электроки-
нетическая активность и не менее важный показатель оптимальное содержание 
ПАВ в композите, обеспечивающее максимальное увеличение прочности.  

Экспериментальные исследования проводились в учебно-научной лабо-
ратории строительного факультета ГГНТУ имени академика М.Д. Миллион-
щикова. Для исследования влияния обработки заполнителя на свойства прессо-
ванного бетона использовали катионактивные ПАВ: алкилдиметилбензиламмо-
ний хлорид (АДМАХ) и метилсиликонат натрия (ГКЖ-11). 

В работе для проведения исследований были использованы образцы-
цилиндры с размером высота и диаметр 70,0 мм, которые формовались прессо-
ванием при удельном давлении 30 МПа.  Выбор формы-цилиндр был обуслов-
лен возможностью определять все изучаемые свойства прессованного мелко-
зернистого бетона, кроме того наблюдается однородное уплотнение формовоч-
ной смеси. 

Опытные образцы изготавливали из полусухой формовочной смеси с 
В/Ц=0,24-0,30, при проведении экспериментов использовался портландцемент 
М500 без добавочный с Чири-Юртовского цементного завода, в качестве за-
полнителя применялись мытые пески Червленского месторождения и мытый 
отсев от дробления горных пород Аргунского карьера, которые смешивались в 
соотношении 1:1. Смешанный заполнитель подвергался поверхностной моди-
фикации катионактивной добавкой в течение 10 минут. Также в состав формо-
вочной смеси вводился наполнитель (удельная поверхность 650 м2/кг) из тон-
комолотых кварцевых песков Веденского месторождения. 
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В опыте были приготовлены три состава бетона: контрольный и с добав-
ками АДМАХ и ГКЖ-11, которыми обрабатывался заполнитель. В составах 
были постоянными расход вяжущего и воды затворения. Затем отформованные  
образцы-цилиндры были выдержаны в нормальных условиях до возраста 28 су-
ток. Результаты испытаний приведены в таблице. 

 

Таблица 1 - Влияние катионактивной добавки на свойства прессованных бетонов 
 

Вид используемой ка-
тионактивной добавки 

Распа-
лубочная 
прочность 
бетона, МПа 

Коэф-т 
уплотне-

ния 
купл 

Свойства затвердевшего композита 

Средняя 
плотность, 

кг/м3 

Водопо-
глощение 
по массе, 

% 

Предел проч-
ности при 

сжатии, МПа 

Открытая 
пористость, 

% 

Контрольный (без 
добавки) 0,85 1,69 2290 5,20 43,3 10,1 

С добавкой 
АДМАХ 0,1 % 

0,95 1,76 2350 2,43 56,6 7,2 

С добавкой ГКЖ-11 
0,1 % 0,92 1,72 2320 3,82 53,8 8,7 

 
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что через 10-20 

мин контакта катионактивных ПАВ с заполнителем достигается равновесие, 
модификация заполнителя катионактивными добавками, улучшила уплотняе-
мость формовочной смеси, уменьшилось содержание открытых пор в прессо-
ванных композитах и все это отразилось на их прочности. 

Можно полагать, что при обработке кварцевого заполнителя растворами 
АДМАХ и метилсиликоната натрия низких концентраций происходит химиче-
ское взаимодействие их молекул с поверхностью заполнителя. При этом проис-
ходит катионный обмен катионактивных ПАВ с обменными центрами поверх-
ности адсорбента и хемосорбция на других активных центрах [2]. 

Изучение структуры прессованного мелкозернистого бетона с использо-
ванием заполнителя поверхностно обработанного катионактивной добавкой 
АДМАХ, производилось методом растровой электронной микроскопии (рису-
нок 1). 

Исследования показали, что микроструктура цементного камня в возрасте 
28-суточного твердения (рисунок 1, увеличение ×5000) образцов бездобавоч-
ных представлена рыхлой матрицей, отсутствуют новообразования с выражен-
ным габитусом кристаллов. В 28-суточном возрасте микроструктура матриц 
образцов с использованием модифицированного заполнителя преимущественно 
представлена плотной массой и мелкозернистой фазой, при этом основной эле-
мент микроструктур – кристаллогидрат игольчатой формы. Отмечается высокая 
однородность структуры и четкое прорастание гидросиликатов по всей матрице 
композитов. У цементного камня с использованием модифицированного запол-
нителя практически отсутствуют поры и пустоты. 
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Рисунок 1 - Микрофотографии контактной зоны цементного камня с заполнителем  
(увеличение ×5000):  

а – цементный камень бездобавочный;  
б – цементный камень с использованием модифицированного заполнителя 

 

Заключение 
 

1. Использование модифицированного катионактивной добавкой АДМАХ 
заполнителя и применение наполнителей из тонкомолотых кварцевых песков по-
ложительно влияет на процессы структурообразования. 

2. Поверхностная модификация заполнителя существенно повышает физико-
механические и эксплуатационные свойства прессованных мелкозернистых ком-
позитов, предназначенных для строительства дорожных покрытий. 
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6.1             СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

 
Атрошко Е. К., Марендич В. Б., Ткачев А. А. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) 

 
 Рассмотрена методика изучения дисциплины «Инженерная геодезия» 
студентами строительных специальностей в Белорусском Государственном 
университете транспорта. Особое внимание обращено на изучение данной дис-
циплины на первом и старшем курсах, что позволяет повысить качество геоде-
зической подготовки будущих специалистов для строительного комплекса. 
 
 The method of discipline «Engineering geodesy» for construction specializa-
tions students of the Belorusian State University of Transport was considered. Spe-
cial attention was paid to the study of this discipline by the students in the first and 
the last academic years. If allows improving the quality of geodesic skills of future 
specialists in building complex. 
 

 В современных условиях в связи со значительным увеличением объемов 
строительства промышленных, гражданских и агропромышленных комплексов, 
созданием высотных и уникальных сооружений особую роль приобретают ин-
женерно-геодезические работы, которые являются составной частью техноло-
гического процесса строительства. Поэтому хорошая геодезическая подготовка 
студентов строительных специальностей позволит повысить качество строи-
тельно-монтажных работ. 
 Инженер-строитель должен знать основные виды геодезических измере-
ний, уметь работать на современных оптико-механических и электронных гео-
дезических приборах, выполнять геодезические разбивочные работы, топогра-
фические и исполнительные съемки и использовать их при изысканиях, проек-
тировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений. 
 Для повышения качества геодезической подготовки специалистов в Бел-
ГУТе студенты строительных специальностей изучают дисциплину «Инженер-
ная геодезия» в два этапа: на первом и старшем курсах. Это позволяет более уг-
лубленно освоить специальные геодезические вопросы в строительстве перед 
прохождением производственной практики и самостоятельной работой на про-
изводстве. 
 На первом курсе по учебному плану студенты слушают лекции, выпол-
няют лабораторные и расчетно-графические работы, детально изучают совре-
менные оптические геодезические приборы, применяемые в строительстве, и 
имеют возможность усвоить сложные для них вопросы на консультациях, а за-
тем применить полученные знания на учебной геодезической практике. 
 При этом, в первом семестре студенты изучают основы геодезии, работа-
ют с топографическими картами и планами, осваивают работу с теодолитами, 
нивелирами и приборами для линейных измерений. Для оценки знаний каждого 
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студента служит экзамен, который включает проверку знаний по теоретиче-
ским вопросам и практическую работу на геодезических приборах. Во втором 
семестре первого курса студенты изучают топографические съемки местности 
и общие для всех специальностей вопросы инженерной геодезии, которые 
включают составление топографических планов, профилей, вертикальную пла-
нировку площадок, элементы и способы геодезических разбивочных работ. В 
конце второго семестра студенты сдают зачет по курсу. 
 В процессе изучения материала по каждой теме занятий преподаватель 
оценивает знания студентов путем контрольного опроса и тестовых заданий. 
Для более качественной подготовки студентов используется самостоятельная 
управляемая работа студентов под контролем преподавателя (СУРС).Обычно 
она выполняется на консультациях. Для более углубленного изучения материа-
ла по геодезии студентам предлагаются дополнительные курсы сверх установ-
ленных учебными планами часов. На этих занятиях студенты дополнительно 
изучают современные геодезические приборы и выполняют научно-исследова-
тельские работы, результаты которых докладывают на студенческих научно-
технических конференциях. 
 В течение каждого семестра для более ритмичного усвоения учебного ма-
териала установлены графики сдачи работ, а выполнение их отмечается в жур-
нале преподавателем. 
 Заключительным этапом изучения геодезии на первом курсе является 
прохождение студентами учебной геодезической практики. Практика по инже-
нерной геодезии проходит на специальном полевом учебном центре, на кото-
ром оборудованы места для хранения геодезических приборов и инструментов. 
К практике допускаются студенты, успешно сдавшие экзамен и зачет по геоде-
зии за первый и второй семестры первого курса. 
 Для прохождения практики студенты разбиваются на бригады, затем в 
соответствии с календарным графиком ведется выполнение полевых и каме-
ральных работ. Продолжительность практики для факультета промышленного 
и гражданского строительства составляет три недели, а для студентов факуль-
тета строительства железных и автомобильных дорог – четыре недели. Основ-
ными видами работ во время учебной геодезической практики являются теодо-
литные работы, тахеометрическая съемка, нивелирование трассы и поверхно-
сти, а также инженерно-геодезические и разбивочные работы, выполняемые в 
промышленном и транспортном строительстве. После каждого вида работ сту-
денты сдают зачетные нормативы по работе на теодолитах и нивелирах с вы-
ставлением соответствующих оценок по десятибалльной системе. Эти оценки 
учитываются при выставлении дифференцированного зачета каждому студенту 
после прохождения ими учебной практики. Оценка по практике учитывает лич-
ный вклад студента во время полевых и камеральных работ. 
 Изучение инженерной геодезии на старшем курсе необходимо для более 
полного понимания геодезических вопросов, которые возникают у студентов 
после прохождения ими специальных дисциплин строительного профиля. 
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 На IV курсе студенты специальности промышленное и гражданское 
строительство до выезда на производственную практику проходят в течение 
трех дней специальную геодезическую практику, где изучают современные 
электронные геодезические приборы (электронные тахеометры, цифровые ни-
велиры, светодальномеры) и работу с ними. Кроме этого решают инженерно-
геодезические задачи с теодолитом и нивелиром, встречающиеся на строитель-
ных объектах (вынос проектных отметок, уклонов, проверка вертикальности 
колонн и прямолинейности стен, определение крена сооружений и недоступных 
расстояний, передача отметок с этажа на этаж, нивелирование пола и плит пере-
крытий). По окончании специальной практики студенты сдают зачет по работе 
на геодезических приборах и решению геодезических задач в строительстве. 
 Студенты специальностей строительство железных и автомобильных до-
рог на III и IV курсах изучают дисциплину «Спецкурс по геодезии». На третьем 
курсе студенты повышают качество геодезической подготовки в таких областях 
инженерной геодезии, как разбивочные работы при строительстве дорог, мостов, 
укладке верхнего строения пути, детальной разбивки кривых, исполнительные 
съемки, выполняемые при производстве строительно-монтажных работ, наблю-
дения за деформациями сооружений, исполнительные съемки дорог. 
 Общий объем аудиторных часов на III курсе составляет 32 часа из них 16 
часов лабораторных занятий. При выполнении лабораторных работ у студентов 
формируются навыки работы с точными теодолитами и высокоточными ниве-
лирами. Расчетно-графические работы позволяют углублено изучить способы 
разбивочных работ и выполнять оценку их точности, геодезическое сопровож-
дение строительно-монтажных работ и детальную разбивку кривых. 
 Завершающим этапом подготовки специалистов-строителей дорожного 
комплекса является вторая часть спецкурса, которую проходят они в объеме 32 
часа перед производственной практикой, в VIII семестре IV курса. Студенты 
изучают современные методы геодезических измерений, геоинформационные 
системы и технологии, применяемые в настоящее время. На лабораторных за-
нятиях они работают на современных электронных геодезических приборах, 
таких как цифровой нивелир фирмы Trimble DINI 22 и электронные тахеометры 
Sokkia SET 630R и Leica FlexLine TS06. Также большое внимание уделяется 
изучению современного программного обеспечения для экспорта и обработки 
результатов измерений, получаемых этими приборами в процессе выполняемых 
работ (SDL Tool, Prolink, Liscad). Помимо этого, студенты изучают программ-
ные комплексы GeoNiks (для AutoCAD) и Credo, используемые при построении 
топографических планов на  ЭВМ. Еще одним немаловажным фактором при 
подготовке является повышение знаний в области геоинформационных автома-
тизированных систем, предназначенных для обработки пространственно вре-
менных данных спутниковых радионавигационных систем (GPS, ГЛОНАСС), 
технологий лазерного сканирования и применения объединенных (интегриро-
ванных) систем при строительстве дорог. 
 Для методического обеспечения изучения дисциплин» Инженерная гео-
дезия и «Спецкурс по геодезии» авторами разработаны и изданы учебно-
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методические пособия [1] и [2], которые предназначены для студентов строи-
тельных и транспортных специальностей БелГУТа. 
 

Заключение 
 

Изучение студентами строительных специальностей дисциплины «Инже-
нерная геодезия» на первом и старших курсах позволяет повысить качество 
геодезической подготовки будущих специалистов, более глубоко и с понимани-
ем изучить специальные геодезические вопросы перед прохождением ими про-
изводственной практики, а также освоить работу на современных оптических и 
электронных геодезических приборах, изучить методы спутниковых измере-
ний, наземного лазерного сканирования, как наиболее прогрессивных видов 
геодезических работ. 
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6.2   АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Белякова Е.А., Белякова В.С. (ПГУАС, г. Пенза, Россия) 
 

Основная особенность приобретения прав на недвижимое имущество 
заключается в том, что момент возникновения прав связан с моментом их го-
сударственной регистрации. В статье проанализирована эффективность ока-
зания государственной услуги по регистрации прав на недвижимое имущество, 
оказываемой территориальными органами Управления Росреестра по Пензен-
ской области. 

 

The main feature of the obtaining of rights to real estate is that the time of the 
rights associated with the moment of their registration. This paper analyzes the effec-
tiveness of the public service for registration of rights to real property, provided the 
territorial bodies of the Russian Register Office in the Penza region. 

 

В Российской Федерации ежедневно совершаются сотни и тысячи сделок с 
недвижимым имуществом: купля-продажа, мена, дарения, аренда и др. С развити-
ем рыночных отношений одним из наиболее «ходовых товаров» становится не-
движимость. Это закономерно, поскольку во всех развитых и развивающихся 
странах для многих граждан недвижимость является объектом, в которые наибо-
лее выгодно вкладывать средства и использовать в хозяйственном обороте.  

Мировой опыт показывает, что для защиты прав на недвижимость - как 
частных собственников, так и государства, предоставления гарантий инвесто-



Секция 6 Актуальные проблемы социально-экономического развития  
в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

225 
 

рам необходимо создать формальную регистрационную систему. Она гаранти-
рует надежность и гласность гражданского оборота земельной недвижимости, 
доступна для ее владельцев и содержит в себе значительный объем объектив-
ной информации о земельной недвижимости. Кроме того, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество является одним из важнейших эле-
ментов правового режима недвижимости. 

Сделки с недвижимостью подлежат регистрации в случаях, предусмот-
ренных Гражданским кодексом РФ [1]. В отличие от нотариального удостове-
рения, которое может быть установлено соглашением сторон, обязательность 
государственной регистрации сделки устанавливается только законом. Участ-
ники сделки не вправе установить или отменить обязательную государствен-
ную регистрацию в соответствии с условиями договора [4].  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Пензенской области является территориальным органом Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Управление Росреестра по Пензенской области, далее - Управление).  

Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Управление в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, независимо в своей деятельности от органов государ-
ственной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления осуществляет различные полномочия в установленной сфе-
ре деятельности, в т.ч. государственную регистрацию прав на объекты недви-
жимого имущества и сделок с ним; ведение Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; предоставление информации о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним и др.  

Статистический анализ деятельности регистрационных органов по Пен-
зенской области показал [5], что в течение 2011 года отмечено некоторое 
уменьшение (на 3,9%) количества совершенных на территории Пензенской об-
ласти регистрационных действий, по сравнению с 2010 годом (в 2011 году 
Управлением произведено 279057 регистрационных действий, в 2010 году – 
290375 регистрационных действия). В таблице 1 и на рисунках 1 и 2 показаны 
статистические данные по зарегистрированным действиям по районам Пензен-
ской области и по городу Пенза в целом, также показано справок, выданных из 
ЕГРП за 3 месяца 2011 и 2012 года. 

В 2011 году произошло снижение показателей по следующим направлениям: 
- на 20% уменьшился объем зарегистрированных прав на земельные уча-

стки (в 2010 году зарегистрировано 98369 прав, в 2011 году – 78377). Это свя-
зано с тем, что был период, когда земли сельскохозяйственного назначения на-
чали вводиться в оборот, вследствие чего востребованные земли закончились и 
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количество заявителей уменьшилось. 
- на 10% произошло уменьшение числа зарегистрированных прав на объ-

екты нежилого фонда (в 2010 году зарегистрировано 18078 прав, в 2011 году – 
16326), возможной причиной этого являются кризисные явления, так как ком-
мерческая недвижимость приобретается от реализации продукции, соответст-
венно не было средств для вложений; 

- на 32,8% снизилось количество зарегистрированных прав на объекты 
недвижимости в «упрощенном порядке» (в 2010 году зарегистрировано 28957 
прав, в 2011 году – 19472). Такое резкое уменьшение количества зарегистриро-
ванных прав связано с тем, что завершить так называемую «дачную амнистию», 
которая позволяла оформить права граждан на предоставленные им земельные 
участки и бытовые объекты недвижимости в упрощенном порядке, планирова-
лось 1 января 2010 года. Но после принятия закона, который продлевает сроки 
«дачной амнистии» более чем на пять лет - до 1 марта 2015 года, количество 
заявителей уменьшилось. 

 

Таблица 1 - Сведения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
 

Наименование 
отдела, сектора 

Количество регистрационных 
действий за 3 месяца 

Выдано выписок и справок из 
ЕГРП за 3 месяца 

2011 2012 % 2011 2012 % 
Итого по территориальным 
отделам в районах области 

4097 40 492 - 1,1 17 480 18 504 + 5,9 

Железнодорожный 4094 5190 +26,8 2527 1947 -23,0 
Октябрьский 6236 8191 +31,4 2824 3022 + 7,0 
Ленинский 3898 3772 - 3,2 1750 2650 +51,4 

Первомайский 4207 5494 +30,6 1877 2045 + 9,0 

Пенза (всего) 18 435 22 647 23 56 538 58 480 + 3,4 
Область (всего) 59 392 63 139 + 6,3 74 018 76 984 + 4,0 

 
Ленинский; 

3898

Первомайский; 
4207Октябрьский; 

6206

Железнодорож-
ный; 4094

 

Ленинский; 
3772

Первомайский; 
5490

Октябрьский; 
8191

Железнодорож-
ный; 5190

 
Рисунок 1 - Количество  зарегистрированных 
сделок по районам г.Пенза за 3 месяца 2011г. 

Рисунок 2 - Количество зарегистрированных сде-
лок по районам г. Пенза за 3 месяца 2012 г. 

 
На фоне уменьшения общего количества и отдельных видов регистраци-

онных действий следует отметить существенное увеличение регистрационных 
действий в отношении жилых помещений в сфере участия в долевом строи-
тельстве: по сравнению с 2010 годом, в 2011 году сделок между юридическими 
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лицами зарегистрировано в 3 раза больше (в 2010 году – 831 сделок, в 2011 го-
ду – 2721). По подсчетам территориального органа Государственной службы 
статистики за первое полугодие 2011 года, объем работ по строительству за 
этот период составил 9106,9 миллионов рублей. Это 126,1% по сравнению тем 
же периодом 2010 года. С января по июнь в области было введено в эксплуата-
цию 163,1 тысяч квадратных метров жилья. Это на 45,8% больше, чем в январе-
июне 2010 года. В самой Пензе было построено жилья 68,3 тыс. квадратных 
метров (41,9% от общего количества жилья всего по региону). 

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом 
строительстве в 2011 году составляет 7925, превышая показатели в данной сфе-
ре предыдущего периода на 32% (в 2010 году – 5362 договоров долевого уча-
стия), такое увеличение связано с привлечением кредитных средств банков и 
развитием федеральных и региональных программ. 

Также увеличилось на 25% количество зарегистрированных прав физиче-
ских лиц на вновь построенные жилые помещения (в 2011 году – 3230 прав, в 
2010 году – 2398). 

По решению государственного регистратора при возникновении у него 
сомнений в наличии оснований для государственной регистрации прав, а также 
в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них 
сведений, регистрация приостанавливается на срок не более чем на 1 месяц. 

Если при проведении экспертизы выявляются недостатки в документах, 
представленных на государственную регистрацию, по форме или содержанию 
или не соблюдены требования законодательства, то заявителю возвращается 
половина уплаченной госпошлины.  

При поступлении от правообладателя, стороны (сторон) сделки, уполно-
моченных ими на то надлежащим образом лиц письменного заявления о приос-
тановлении регистрации с указанием причин, срок приостановления не более 
чем 3 месяца. Иными причинами приостановления государственной регистра-
ции являются решения (определения, постановления) суда или иного уполно-
моченного органа о наложении ареста на объект недвижимого имущества или 
запрета совершать определенные действия с объектом недвижимого имущест-
ва. В этом случае регистрационные действия приостанавливаются до снятия 
ареста или запрета в порядке, установленном законодательством [3]. 

Следует отметить увеличение количества приостановлений государст-
венной регистрации – на 0,2% от общего числа принятых заявлений. Если в 
2010 году – 10125 случаев приостановлений регистрации, то в 2011 – 12098 
(таблица 3, рисунок 4). По сравнению с 2010 годом, в 2011 году соотношение 
отказов в государственной регистрации прав к общему количеству принятых 
заявлений увеличилось: в 2011 году – 0,6% (1777) отказов в регистрации, в 2010 
году – 0,4% (1354) (таблица 2, рисунок 3). 

Наблюдается незначительное уменьшение количества выданных выписок 
и справок из ЕГРП (в 2011 году выдано 91979 выписок и справок, в 2010 году – 
103354 выписок и справок).  
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Таблица 2 - Соотношение количества отказов и прекращений в государственной регистрации  
за 2010 и 2011 гг. 

Месяц 
По инициативе регистратора 

Прекращение регистрации при несоответ-
ствии документов требованиям дейст-

вующего законодательства 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

Январь 0 0 98 56 

Февраль 3 2 54 114 

Март 4 2 129 97 

Апрель 5 6 124 168 

Май 0 5 117 88 

Июнь 1 6 102 148 

Июль 0 4 114 146 

Август 5 7 117 177 

Сентябрь 2 67 104 170 

Октябрь 1 1 129 123 

Ноябрь 1 4 122 183 

Декабрь 2 1 120 202 

Всего: 24 105 1330 1672 

 

Таблица 3 - Соотношение количества приостановлений за 2010 и 2011 гг. 
 

Месяц 

Приостановление по 
решению регистратора 

Приостановление по 
заявлению сторон 

Приостановление по 
причине ареста, оп-
ределения судов. 

2010 г.  2011 г.  2010 г.  2011 г.  2010 г.  2011 г.  

Январь 370 240 240 138 66 111 

Февраль 527 402 212 320 74 131 

Март 537 439 274 355 88 173 

Апрель 421 403 343 311 131 156 

Май 279 332 235 264 95 105 

Июнь 383 509 221 416 145 145 

Июль 495 450 240 333 197 208 

Август 381 554 262 247 189 281 

Сентябрь 456 694 260 348 155 235 

Октябрь 458 581 235 351 177 225 

Ноябрь 442 633 335 320 170 171 

Декабрь 609 821 395 479 208 217 

Всего: 5178 6058 3252 3882 1695 2158 
 

В соответствии с приказом Росреестра от 30.03.2011 № 93/П утверждены 
19.04.2011 План работы Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Пензенской области по повышению ка-
чества и доступности предоставления государственных услуг на 2011 год и 
План повышения качества и доступности предоставления Федеральным госу-
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дарственным бюджетным учреждением «Земельная кадастровая палата» по 
Пензенской области государственных услуг в сфере государственного кадаст-
рового учета объектов недвижимости на 2011 год. В рамках исполнения выше-
указанных планов достигнуты следующие результаты: 

- в течение 2011 года регулярно проводилась проверка и обеспечение ак-
туальности телефонных номеров, доступных заявителям для получения инфор-
мации о порядке предоставления государственных услуг Управлением и ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Пензенской области. Указанная информация размещена 
на подстайте Управления, официальном сайте Росреестра, Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг, в помещениях территориальных отде-
лов и на информационных стендах, а также в информационных материалах; 

- информирование заявителей о новых способах и возможностях получе-
ния государственных услуг Росреестра, наряду с размещением на подсайте 
Управления, публикациями в средствах массовой информации, осуществляется 
также посредством направления соответствующей информации (например, о 
возможности получения государственных услуг в электронном виде, формиро-
вания заявления об осуществлении государственного кадастрового учета объ-
ектов недвижимости, а также заявления и документов для государственной ре-
гистрации прав с помощью информационной системы предварительной подго-
товки данных (далее – ИС ППД)) в органы исполнительной власти Пензенской 
области и органы местного самоуправления для дальнейшего размещения на 
своих сайтах и информационных стендах; 

- во всех территориальных отделах Управления имеется возможность 
предварительной записи заявителей на прием документов для государственной 
регистрации прав;  

- с целью повышения качества обслуживания заявителей в территориаль-
ных отделах Управления в местах приема и выдачи документов организованы 
ежедневные консультации государственных регистраторов.  

 
Рисунок 3 - Соотношение количества отказов по инициативе регистратора за 2010 и 2011 гг. 
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Рисунок 4 - Соотношение количества приостановлений по причине несоответствия документов  

за 2010 и 2011 гг. 
 

С июня 2011 года во всех территориальных отделах Управления имеется 
возможность обращения заявителей с предварительно подготовленными дан-
ными посредством использования ИС ППД.  

C октября 2011 года Управлением организовано межведомственное взаи-
модействие с некоторыми территориальными ведомствами федеральных орга-
нов исполнительной власти в части предоставления Управлением государст-
венных услуг по государственной регистрации прав и государственному када-
стровому учету объектов недвижимости, что способствовало освобождению 
заявителей от обязанности представления в Управление отдельных документов 
для государственной регистрации прав [2].  

Заключение 

В результате проведенного исследования было выявлено, что недвижимость 
традиционно является одним из самых ценных экономических объектов. Система 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество должна постоянно 
усовершенствоваться и процедура оказания этой услуги должна быть наиболее 
доступной, простой и понятной для граждан и самих регистраторов. 
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6.3                                 РОЛЬ МОТИВАЦИИ ТРУДА  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЖКХ 
 

Буданова М.В., Жиленкова Е.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

В данной статье рассматривается роль мотивации труда персонала в 
оценке качества работы предприятия ЖКХ.  Предложенная методика позво-
ляет повысить эффективность трудовой деятельности работников и органи-
зации в целом.  
 

This article discusses the role of motivation of staff in assessing the quality of 
housing and communal enterprises. The proposed method can improve the efficiency 
of work of employees and the organization as a whole. 

 
В течение последних лет особую актуальность приобрели исследования в 

области биосферосовместимости городов и развития человека. Сегодня 
проблема антропогенного воздействия на природу, загрязнения биосферы 
результатами человеческой деятельности, приобретает глобальные масштабы, 
затрагивающие все основные сферы деятельности человека. Речь идет не 
только о градостроительстве, но и о жизнедеятельности в поселениях, городах 
и мегаполисах, т.е. о функционировании производительной, управляющих и 
жилищной сферы. 

Реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые 
условия для жизнедеятельности человека, является одним из важнейших на-
правлений социально-экономических преобразований в стране. Ведущей отрас-
лью в составе жилищной сферы является жилищное коммунальное хозяйство, 
обеспечивающее воспроизводство, содержание жилищного фонда и доведение 
жилищно-коммунальных услуг до потребителей. В РФ уровень развития жи-
лищной сферы не соответствует предъявляемым требованиям; возложенные на 
нее задачи выполняются далеко не в полной мере, что в значительной степени 
влияет на снижение качества жизни населения. В связи с этим жилищная про-
блема остается одной из самых острых социальных проблем в стране [3]. 

В настоящее время реформа ЖКХ в России ориентирована на адаптацию 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства к рыночным условиям. Изме-
нились формы собственности на объекты жилищно-коммунальной сферы РФ, 
модель управления и финансирования. Однако не все предприятия эффективно 
действуют в рыночных условиях. 

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено в 
первую очередь острым дефицитом финансов, слабой материально-техничес-
кой базой, неэффективной системой управления, недостаточной квалификацией 
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кадров, и, как следствие, наблюдается низкое качество выполняемых работ и 
предоставляемых услуг потребителям.  

Повысить качество предоставляемых услуг можно только за счет повы-
шения трудовой мотивации работников организации. Под мотивацией понима-
ют процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 
целей или целей организации; процесс сознательного выбора человеком того 
или иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием внешних 
(стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. 

На повышение мотивации влияет умелое сочетание методов управления, 
формированием наиболее действенного стиля руководства, что реализуется в 
процессе и формах найма, условиях контракта, системе оплаты и стимулирова-
ния труда, повышении квалификации и является основой любой организации, 
во многом определяющим ее конкурентоспособность. 

 

Таблица 1 - Система показателей оценки функционирования системы управления персоналом пред-
приятия 

 

Наименование элемента сис-
темы управления  

персоналом 

Наименование ведущего показателя  
элемента системы 

Кадровые решения Коэффициент повышения качества работ, учитывающий сокраще-
ние потерь рабочего времени и отдачи затрат на персонал 

Функции управления Коэффициент качества выполнения управленческих функций 
Организация труда Коэффициент, характеризующий уровень организации труда 
Управленческие решения Коэффициент, характеризующий степень полноты реализации при-

нимаемых решений 
Структура персонала Коэффициент, характеризующий уровень трудового потенциала 

персонала предприятия 
Движение персонала Коэффициент текучести кадров предприятия 
Затраты на систему управле-
ния персоналом предприятия 

Коэффициент затрат на содержание и совершенствование системы 
управления персоналом 

 

Для того чтобы оценить уровень эффективности управления персона-
лом, необходимо провести анализ эффективности использования персонала на 
предприятии, результативности его труда, а также полного раскрытия его по-
тенциала.  

Анализ эффективности использования персонала на предприятиях 
включает в себя оценку обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 
движения рабочей силы, эффективности использования рабочего времени, ана-
лиза производительности труда, расходов на заработную плату. Каждая из пе-
речисленных групп показателей эффективности использования трудовых ре-
сурсов имеет свое значение. Их комплексное применение позволяет глуб-
же анализировать отдельные субъекты хозяйствования и их подразделений. 

Основной задачей подобного анализа является выявление всех тех фак-
торов, которые мешают росту производительности труда, приводят к потерям 
рабочего времени, и, соответственно, отрицательно влияют на конечные ре-
зультаты работы предприятия. После этого следует разработать систему меро-
приятий по повышению мотивации труда работников предприятия. 
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Работу по построению эффективной системы мотивации нужно начинать 
с анализа уже существующей системы, необходимо оценить, какие отделы и 
службы занимаются управлением персоналом предприятия и мотивацией тру-
да; какова между ними взаимосвязь и соподчиненность; осуществляется ли их 
работа целенаправленно, в едином русле или каждое подразделение нацелено 
на выполнение только своих функциональных задач.  

При управлении рабочим процессом руководитель определяет, кто из ра-
ботников может выполнить данную работу, настраивает сотрудника на рабочий 
процесс, так как именно работники сферы ЖКХ в работе напрямую общаются с 
получателями предоставляемых услуг. Если выбор этих решений сделан эф-
фективно, руководитель получает возможность координировать усилия многих 
людей и реализовывать потенциальные возможности группы работников. Что-
бы добиться повышения качества предоставляемых услуг руководитель должен 
координировать работу и заставлять людей ее выполнять. 

Целесообразно использовать сбалансированную систему показателей 
стимулирования персонала ЖКХ, которая заключается в следующем. 

1. Оценка качества оказываемых услуг определяется по формуле: 

К
Qз

Зк
Кк ×−= 1 ,                                                   (1) 

где Кк – коэффициент, учитывающий качество произведенных работ, 
Зк – количество замечаний по качеству выполненных работ за отчетный 

период, 
Qз – количество заявок на выполнение работ за отчетный период, 
К – количество критериев качества работ. 

2. Коэффициент, учитывающий снижение себестоимости  предостав-
ляемых услуг (Кс) определяется по формуле: 

1−=
Зпл

Зф
Кс   ,                                                  (2) 

где Зф – фактические затраты на оказание услуг, 
Зпл – плановые затраты на оказание услуг. 

3. Коэффициент, учитывающий выполнение работ в установленный 
договором срок  (Квр) определяется по формуле: 

Тпл

Тф
Квр =  ,                                                     (3) 

где Тф – фактическое время выполнения работ, 
Тпл – плановое время выполнения работ. 

4. Оценка деятельности работника осуществляется посредством сред-
неарифметического расчета показателей результативности по каждому отдель-
но взятому работнику организации по следующей формуле: 

КврКсКкОбЗП ×××= ,                                           (4) 
где Об – базовый оклад работника. 

Таким образом, система премирования учитывает качество выполняемых 
работ и услуг, снижение времени выполнения работ, а также сокращение за-



Секция 6 Актуальные проблемы социально-экономического развития  
в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

234 
 

трат, что несомненно положительно скажется на результатах деятельности ор-
ганизации. 

Успешное осуществление общего управления качеством на этапе предос-
тавления услуги создаёт возможности для [1, 2]: 

− снижение себестоимости предоставляемых услуг; 
− сокращения потерь рабочего времени; 
− повышения качества предоставляемых услуг, удовлетворение требований 

потребителя; 
− повышения производительности; 
− получения конкурентных преимуществ путем повышения репутации ор-

ганизации; 
− повышения квалификации персонала; 
− стимулирования заинтересованности персонала повышать качество жи-

лищно-коммунальных услуг и удовлетворять требования потребителей. 
 

Заключение 
 

Одним из способов преобразования городов в биосферосовместимые  
является принципиально новый подход к функционированию жилищной сфе-
ры. Основным фактором,  влияющим на деятельность ЖКХ, являются трудовые 
ресурсы, от трудовой мотивации которых зависит использование инновацион-
ных технологий для совершенствования выполняемых работ, повышение каче-
ства предоставляемых услуг, что, в конечном счете, является залогом роста ко-
нечных результатов деятельности предприятия, положительно влияет на конку-
рентоспособность организации на рынке. 
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6.4              ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЛЕСНОГО СЕКТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Буданова М.В., Фроленкова М.А (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 
В данной статье рассматриваются проблемы повышения эффективно-

сти использования инвестиционного потенциала предприятий лесного сектора 
Брянской области.  



Секция 6 Актуальные проблемы социально-экономического развития  
в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

235 
 

This article addresses the problem of improving the efficiency of the investment 
potential of the forest sector enterprises Bryansk region. 

 
Наиболее актуальной проблемой современной цивилизации является соз-

дание условий для экологически устойчивого экономического развития в инте-
ресах обеспечения качества жизни нынешнего и будущих поколений людей. Ее 
решение связано с необходимостью изменения исторически сложившихся 
взаимоотношений между обществом и природой (по типу «потребитель – ре-
сурсы»), при которых хозяйственная деятельность человека направлена на все-
мерную эксплуатацию природных ресурсов и благ.  

Одной из важнейших составляющих биосферосовместимого природо-
пользования является охрана и воспроизводство лесных ресурсов. Осознание 
необходимости принятия мер по охране лесов (зеленых зон вокруг городов и 
поселений) пришло лишь в последнее время в связи со ставшим очевидным 
проявлением негативных последствий принятия Лесного кодекса в 2007г. 

Для успешной реализации экологических программ и проектов требуется 
значительное финансирование. При этом актуальным становится вопрос о по-
иске потенциальных инвесторов. Создание благоприятного инвестиционного 
климата – одна из главных задач региональной инвестиционной политики. Ин-
вестиционный климат определяется тем, насколько социально-экономическая 
ситуация, состояние кредитно-финансовой сферы и политическая обстановка в 
регионе благоприятны для процесса инвестирования.  

Создание благоприятной инвестиционной среды, способствующей при-
влечению внешних инвесторов и повышению инвестиционной активности 
внутренних владельцев капитала, причем, главным образом, из негосударст-
венного сектора, зависит от инвестиционного потенциала, определяющего объ-
ективные возможности, или инвестиционную емкость района, и инвестицион-
ного риска, характеризующего условия деятельности инвестора.  

Понятие «инновационный потенциал» вполне можно трактовать как спо-
собность системы к трансформации фактического порядка вещей в новое со-
стояние с целью удовлетворения существующих или вновь возникающих по-
требностей (субъекта-новатора, потребителя, рынка и т.п.). При этом эффек-
тивное использование инновационного потенциала делает возможным переход 
от скрытой возможности к явной реальности, то есть из одного состояния в 
другое (а именно, от традиционного к новому). Следовательно, инновационный 
потенциал – это своего рода характеристика способности системы к измене-
нию, улучшению, прогрессу. 

Общая площадь лесов на территории Брянской области по состоянию на 
01.01.2011 года составила 1236,3 тыс. га или 32,9% её общей земельной площа-
ди. Средняя лесистость по области 32,9% [1]. 

В составе лесов лесничеств по состоянию на 01.01.11г. преобладают 
хвойные насаждения, на долю которых приходится около 48% покрытых лесной 
растительностью земель; доля насаждений с преобладанием в составе мягколист-
венных пород составляет 46%; 6% лесопокрытых земель лесничеств занято твер-
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долиственными насаждениями. Кроме дуба на территории лесничеств встречают-
ся насаждения ясеня и клёна. Общий запас древесины в лесном фонде лесничеств 
225,8 млн.м3, в том числе в спелых и перестойных лесах – 42,5 млн.м3, из них в 
древостоях с преобладанием хвойных пород – 11,1 млн.м3 (26%). 

Анализ состояния лесопромышленного комплекса показал, что предпри-
ятия лесного сектора занимают значительное место в экономике региона. Он 
включает в себя: лесозаготовительную промышленность (заготовка и первичная 
переработка древесины); деревообрабатывающую промышленность (производ-
ство фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит, столярно-
строительных изделий, мебели, деревянной тары и другое); целлюлозно-
бумажную и лесохимическую промышленности. На 2012г. в лесном секторе за-
действовано 154 предприятия. Предприятия отрасли обеспечивают поступле-
ния в бюджеты всех уровней в размере 5,4% от всех поступлений Брянской об-
ласти. Инвестиции в предприятия отрасли в 2011г. составили 642,8 млн. руб. 

Ключевыми проблемами развития предприятий лесного сектора Брянской 
области, на наш взгляд, являются следующие:  

− низкий уровень технического развития предприятий и конкурентоспо-
собности их продукции,  

− низкая инвестиционная активность, 
−  дефицит финансовых ресурсов, 
− экологическая нагрузка, 
− недоиспользование потенциальных возможностей, 
− высокая территориальная дифференциация. 
В этих условиях в социально-экономической политике лесного сектора 

главным и первоначальным должно стать: создание условий для обеспечения 
ускорения инвестиционного процесса, направленного на обновление, техниче-
ское и технологическое перевооружение производства, ориентированного на 
выпуск конкурентоспособной продукции как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках; изучение и перспективная оценка спроса на лесобумажную продук-
цию, адаптированного к требованиям потребителей на рынке, развитие марке-
тинговой службы, как на уровне предприятий, так и на региональном и феде-
ральном уровне. 

В Лесном плане Брянской области определены конкретные производст-
венно-технические мероприятия по развитию лесного сектора Брянской облас-
ти, а также потребности и источники их финансирования [1]: 

1. Техническое перевооружение лесопромышленных организаций облас-
ти, осуществляющих лесозаготовительную деятельность (90 млн. руб.). В том 
числе содействие организациям в техническом перевооружении за счет средств 
из областного бюджета на конкурсной основе.   

2. Техническое перевооружение лесопромышленных организаций облас-
ти, осуществляющих производство картона (9 млн. руб.). 

3.Техническое перевооружение лесопромышленных организаций, осуще-
ствляющих обработку и переработку древесины (24 млн. руб.). 
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4.Техническое перевооружение лесопромышленных организаций, осуще-
ствляющих обработку и переработку древесины, производство мебели (90 млн. 
руб.).  

5.Строительство и ввод в  эксплуатацию завода по глубокой переработке 
древесины (производство древесных плит) на площадке ОАО «ДятьковоДОЗ» 
(800 млн. руб.). 

6. Информационная поддержка программных мероприятий: опубликова-
ние информационных материалов в средствах массовой информации; проведе-
ние конференций, семинаров, выставок (1,5 млн. руб.). 

Стратегической целью поступательного  и устойчивого развития лесного 
сектора экономики региона является обеспечение эффективного функциониро-
вания лесопромышленного комплекса при условии непрерывного неистощи-
тельного и рационального пользования лесными ресурсами. 

Достижение данной цели подразумевает решение следующих задач: 
- обеспечения максимально полного удовлетворения потребностей регио-

нального рынка в высококачественной лесобумажной продукции; 
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий лесного 

сектора; 
- рациональное и наиболее полное использование лесного потенциала ре-

гиона; 
- обеспечение максимального экономического дохода от деятельности 

предприятий лесного сектора; 
- обеспечение расширенного воспроизводства, охраны и защиты лесных 

ресурсов. 
С отраслевой точки зрения, в частности в  рамках  лесопромышленного  

комплекса, деятельность инновационного предпринимательства направлена на 
решение следующих задач: 

1. Поиск новых путей развития предприятий лесного сектора на базе соз-
дания, распространения и использования инновационных разработок в лесной 
отрасли. 

2. Увеличение доли перерабатываемой продукции на предприятиях лес-
ного сектора на основе инновационных технологий. 

3. Выпуск новых, лучших по качеству товаров  лесоперерабатывающей  
промышленности, формирование новых потребностей. 

4. Оценка и снижение риска от внедрения инноваций. Решение данных 
задач в конечном итоге приведет к росту эффективности функционирования 
лесной отрасли в целом. 

Рациональное и наиболее полное использование лесного потенциала об-
ласти за счет роста объемов производства лесопродукции, повышения ее кон-
курентоспособности, совершенствования структуры лесопромышленного про-
изводства в части увеличения доли продукции глубокой переработки древеси-
ны с высокой добавленной стоимостью, вовлечение в переработку значитель-
ных ресурсов низкокачественной и лиственной древесины также должно стать 
приоритетом промышленного развития Брянской области. 
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Решение этих задач может быть обеспечено за счет соответствующих ор-
ганизационно-экономических мероприятий, реализуемых как в сфере лесного 
хозяйства, так и лесопромышленного комплекса. 

Планируемое развитие лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры 
в Брянской области направлено на решение ряда перспективных задач: 

1. Выделение лесных площадей под реализацию крупных инвестицион-
ных проектов, позволяющих на современном оборудовании заготавливать дре-
весину, перерабатывать ее и выпускать конкурентоспособную продукцию для 
внутреннего и внешнего рынков,  соразмерно сформировавшемуся объему 
спроса. 

2. Сохранение и развитие  действующих предприятий отрасли. 
3. Обеспечение населения древесиной (новое жилищного строительства, 

ремонт жилья, обеспечение топливом), 
4. Использование природо- и ресурсосберегающих, малоотходных, био-

сферосовместимых, технологий и объектов техники.. 
Наиболее перспективными видами переработки заготовленной древесины 

для Брянской области выделены: лесопиление и механическая переработка дре-
весины, производство ДСП и ЛДСП, производство фанеры, переработка отхо-
дов лесозаготовок и первичной переработки древесины – производство пеллет. 

Перспективная реализация данных видов деятельности и развитие лесной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры региона учитывает следующие кри-
терии планирования: 

1. Лесозаготовительную деятельность в регионе в настоящее время осу-
ществляют практически все предприятия лесного сектора и в перспективе дан-
ная ситуация не изменится. 

2. Глубокой переработкой древесины занимаются единичные предпри-
ятия: производством ДСП и ЛДСП занимается ОАО «Дятьково ДОЗ»; фанеру  
и ДВП производит ОАО «Селецкий ДОК»; производством пеллет планирует 
заниматься ООО «ДОЦ». 

3. реализация инвестиционных проектов в лесном секторе является пер-
спективным и приоритетным направлением, потребует пересмотра арендных 
договоров и перераспределения лесных участков. 

Раскрывая перспективы расширения инвестиционных зон в лесном секто-
ре Брянской области, следует отметить, что в стратегии развития Брянской об-
ласти признается перспективным развитие межрегиональных (горизонтальных) 
связей по направлениям лесопереработки и производства строительных мате-
риалов вследствие значительной потребности в строительных материалах на 
территории Центрального федерального округа.  

Брянская область – один из перспективных регионов для инвестирования, 
чему способствует выгодное экономико-географическое положение. Брянщина 
входит в состав Центрального федерального округа, граничит с двумя государ-
ствами (Республикой Беларусь и Украиной) и четырьмя областями России (Ка-
лужской, Курской, Орловской и Смоленской). Регион расположен на пересече-



Секция 6 Актуальные проблемы социально-экономического развития  
в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

239 
 

нии важнейших транспортных магистралей: Москва – Киев, Санкт-Петербург – 
Харьков – Ростов, Орел – Витебск. 

Лесопереработка и производство продуктов из дерева (мебели) обозначе-
ны приоритетным направлением не только в Брянской, но и в Курской, Смо-
ленской, Калужской и Орловской областях. Существующая на сегодняшний 
день практика вывоза необработанной древесины из Брянской области в другие 
регионы при значительных лесных ресурсах региона позволяет прогнозировать 
возможность создания совместных производств по выпуску конечной продук-
ции из древесины для реализации на территории Центрального федерального 
округа и в Московском регионе. 

Кроме того, значительные запасы сырья для производства строительных 
материалов в Брянской, Курской, Орловской областях также позволяют про-
гнозировать совместное развитие данного рынка в рамках округа. Возможным 
механизмом такого взаимодействия между производителями  Брянской области 
является выход на потребителя продукции в других регионах Центрального фе-
дерального округа и выстраивание прямых договорных отношений.  

В дальнейшем необходимы совершенствование технологических процес-
сов, выпуск более экологичного оборудования, формирование сети заповедных 
территорий и национальных парков. Важны совершенствование государствен-
ного управления лесопользованием и охраной окружающей среды. 

Перед руководством региона стоит стратегическая задача — привлечь 
инвестиции, рассматривая собственность региона в качестве основы самостоя-
тельной экономической и инвестиционной политики. 

 
Заключение 

 

Процесс освоения лесных ресурсов оказывает существенное влияние  на 
социально-экономическое развитие региона, формирование его  финансовой 
базы, реализацию инвестиционной политики.  

В современных условиях хозяйствования предприятия лесного сектора 
нуждаются в природо- и ресурсосберегающих, биосферосовместимых, малоот-
ходных технологиях и объектах техники. При этом актуальным становится во-
прос о поиске потенциальных инвесторов, следовательно, повышение эффек-
тивности использования инвестиционного потенциала предприятий лесного 
сектора - одна из главных задач региональной инвестиционной политики.  

 
Литература 

 

1. Лесной план Брянской области: финансово-экономическое обоснова-
ние [Текст]: монография / под ред. проф. Берестова В.Л. – Брянск: БГИТА, 
2011. – 187с. 



Секция 6 Актуальные проблемы социально-экономического развития  
в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

240 
 

6.5   ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАМКАХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ Г. БРЯНСКА  

И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Жеребов К.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The problem of innovative directions for the  residential mortgage crediting 
system in Bryansk Region is considered in this article. The shortcomings for the sys-
tem of personal savings attraction in mortgage refinancing are shown. The perspec-
tive directions of development in the field of residential mortgage crediting with us-
ing of personal savings are revealed. 

 

В решении жилищных вопросов развитие системы ипотечного жилищно-
го кредитования (СИЖК) является одним из важных направлений.  

Для становления и развития системы долгосрочного ипотечного жилищ-
ного кредитования необходимо предусмотреть решение следующих основных 
задач: 

- совершенствование законодательной и нормативной базы, внесение из-
менений в порядок размещения пенсионных активов, обеспечивающей допол-
нительные источники финансирования ипотечного кредитования; 

- определение критериев к банкам, претендующим на осуществление дея-
тельности по выдаче ипотечных кредитов; 

- определение порядка выпуска банками ипотечных облигаций; 
- определение порядка допуска компаний по управлению пенсионными 

активами к приобретению ипотечных облигаций за счет пенсионных активов 
накопительных пенсионных активов; 

- налоговое стимулирование граждан-получателей ипотечных кредитов, 
кредиторов и инвесторов; 

- создание механизмов социальной защиты заемщиков, как от неправо-
мерных действий кредиторов, так и для их социальной адаптации при процеду-
ре выселения, в случае невозможности погашения взятого ранее ипотечного 
кредита; 

- развитие рынка страхования, как личного, так и имущественного. 
- развитие рынка новых ипотечных продуктов и сервисов обслуживания 

ипотечных кредитов. 
Одним из актуальных направлений в экономике в целом и в СИЖК в ча-

стности в последнее время является выявление возможностей инновационного 
развития. 

Практика развития жилищно-строительного комплекса РФ и Брянской 
области, в частности, показывает, что проблема жилья является одной из самых 
острых. Органы власти пытаются её решать, реализуя различного рода феде-
ральные, региональные и муниципальные программы, направленные на повы-
шение доступности жилья для населения. В настоящее время более двух третей 
населения страны в той или иной степени нуждаются в улучшении жилищных 
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условий. По большому счету, доля реализации названной цели н  суть важно 
какими средствами эта цель будет достигнута, важен результат. Однако в по-
следние годы в решении жилищной проблемы совершенно неоправданно про-
изошла подмена масштабной и многогранной цели одним средством – ипотеч-
ным кредитованием, которое фактически превратилось в самоцель, для движе-
ния в нужном направлении необходимо все акценты расставить на свои места. 
С этой целью в г. Брянске был проведен опрос общественного мнения, в ре-
зультате которого были выявлены: 

- уровень удовлетворенности жителями своими жилищными условиями; 
- предпочтительные варианты решения жилищных проблем;  
- степень информированности населения о механизмах ипотечного кре-

дитования.  
Исследования проводились методом уличного опроса, который прово-

дился по случайной выборке в местах скопления жителей г. Брянска. Социаль-
но-демографическая структура сопоставлена с результатами опроса с учетом 
того, что исследование ведется и имеет продолжительный характер.  

В ходе проведенного опроса у респондентов была выявлена степень их 
удовлетворенности жилищными условиями.  

Таким образом, более двух третей опрошенных хотели бы улучшить свои 
жилищные условия («категория оптимистов»), 17% респондентов не удовле-
творены своим жильем, но думают, что ничего не изменят («категория песси-
мистов»). И только лишь чуть больше одна треть опрошенных вполне довольна 
своими жилищными условиями.  

Уроком ипотечного кризиса в США и других развитых странах является 
необходимость поиска инновационных форм ипотечного кредитования, что 
также актуально и в российских экономических условиях. Это позволит сни-
зить ипотечные риски и расширить сферу применения ипотечных механизмов.  

 

 
Рисунок 1 - Удовлетворенность жилищными условиями 

 

19 июля 2010г. Правительством РФ была утверждена «Стратегия разви-
тия ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2030г.». В данной стратегии 
планируется инновационная деятельность по развитию новых направлений на 
рынке ипотечного жилищного кредитования, которая включает разработку но-
вых продуктов и разработку новых сервисов.  
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В настоящее время проблема привлечения сбережений населения для 
долгосрочного кредитования жилищно-ипотечных программ является наиболее 
актуальной. Ни один коммерческий банк, участвующий в ипотечной программе 
не в состоянии формировать кредитный портфель из долгосрочных кредитов, 
опираясь при этом на краткосрочные источники. Несоответствие банковских 
активов и пассивов по срокам и ставкам рано или поздно приводит к потере ли-
квидности и банкротству банка. В этих условиях банки, а также региональные 
ипотечные операторы должны значительно интенсифицировать свою деятель-
ность по привлечению сбережений населения. 

Большинство экспертов среди потенциальных инвесторов ипотечного 
рынка особую роль отводят населению, совокупные сбережения которого по 
различным оценкам к 2009 г. составляют порядка 80 млрд. долларов. Однако на 
сегодняшний момент в России система привлечения сбережений населения к 
непосредственному рефинансированию ипотеки через покупку ипотечных цен-
ных бумаг на фондовом рынке пока имеет следующие недостатки: 

- низкий уровень информированности населения в сфере инвестирования 
на рынке ценных бумаг; 

-  общее недоверие к организационным формам инвестирования; 
- высокие трансакционные издержки самостоятельного выхода на рынок 

ценных бумаг [2]. 
Тем не менее, сбережения населения могут и должны участвовать в ре-

финансировании ипотеки через организованные формы частных и коллектив-
ных сбережений. 

В России действующими формами осуществления коллективных инве-
стиций являются общие фонды банковского управления и паевые инвестици-
онные фонды. В этих фондах могут размещаться средства пенсионных фондов, 
предприятий и населения, а также денежные средства иных инвесторов заинте-
ресованных в развитии долгосрочного кредитования жилищно-ипотечных про-
грамм в своем регионе. 

В существующих условиях рыночной экономики вполне возможна орга-
низация специализированных фондов, денежные средства которых будут на-
правлены исключительно на приобретение закладных. Преимуществом этого 
способа будет являться формирование в регионе рынка закладных и на этой ос-
нове – самодостаточной системы рефинансирования и активного вовлечения 
кредитных организаций региона в кредитование действующих и реализуемых в 
регионе жилищно-ипотечных программ. 

Ещё одним инновационным направлением в области жилищного ипотеч-
ного кредитования с использованием сбережений населения является эффек-
тивное взаимодействие первичного и вторичного рынков кредитов. В общем 
виде схема организации целостной системы долгосрочного кредитования жи-
лищно-ипотечных программ при взаимодействии этих двух рынков ипотечных 
кредитов может выглядеть следующим образом. 

На первичном рынке кредитов, выдаваемых в рамках действующих и 
реализуемых жилищно-ипотечных программ, кредиторы выдают населению 
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кредиты. Для обеспечения быстрого возврата кредитных ресурсов и решения 
проблемы ликвидности кредиторы могут уступить права требования по креди-
там или закладным, специально созданным для этого организациям – операто-
рам вторичного рынка кредитов (агентствам по ипотечному жилищному креди-
тованию). В этом случае заключается соответствующее соглашение между пер-
вичным кредитором и агентством об уступке прав требования по кредитам или 
закладным, а также договор доверительного управления приобретенными пра-
вами требования. Это позволяет кредитору продолжать четко контролировать 
заемщика, получать комиссионные за обслуживание кредита, а на средства, по-
лученные от агентства, расширить кредитные операции. 

Партнерами агентства могут стать кредиторы, отвечающие его квалифи-
кационным требованиям. Кредитор должен гарантировать агентству, что кре-
диты или закладные отвечают установленным требованиям и стандартам, пре-
доставлять ему на постоянной основе необходимую финансовую информацию 
и другие сведения, а также обеспечивать доступ к документам, касающимся их 
взаимоотношений.   

На региональном уровне управление системой жилищно-ипотечного кре-
дитования и инвестиционной активностью населения осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов РФ, федеральными органами исполнитель-
ной власти, а также Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. 

Агентство устанавливает обязательные для кредиторов критерии оценки 
вероятности возврата кредита, которые включают анализ платежеспособности 
заемщика (с использованием коэффициентов, оказывающих долю кредита в 
стоимости недвижимости, долю платежа по кредиту в доходах заёмщика), вы-
полнения им предыдущих финансовых обязательств (кредитная история), нали-
чие собственных средств, а также оценку стоимости и состояния передаваемого 
в залог имущества. 

В рамках договора доверительного управления кредитор обеспечивает 
контроль над своевременной уплатой заемщиком налогов на заложенное иму-
щество и страховых взносов. Механизм доверительного управления приобре-
тенными правами требования по кредитам в случае банкротства первичного 
кредитора защищает интересы агентств, так как данные права требования не 
будут входить в состав имущества, составляющего конкурентную массу. 

Использование счетов доверительного управления для привлечения сбе-
режений населения и для обслуживания кредитов предусматривает обязатель-
ную ежемесячную отчетность, что обеспечивает действенный контроль над 
операциями агентств и кредиторов со стороны Центрального банка Российской 
Федерации. 

Деятельность специализированного института вторичного рынка креди-
тов, предоставляемых в рамках действующих и реализуемых жилищно-ипотеч-
ных программ, будет способствовать перераспределению рисков кредитования 
жилищно-ипотечных программ. Речь идет о снижении риска ликвидности и 
процентного риска, возникающих при несоответствии структуры активов и 
пассивов первичных кредиторов, и его переносе на агентства. 
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Это направление развития системы жилищно-ипотечного кредитования 
на основе сбережений населения через организацию рефинансирования кре-
дитных организаций позволяет реализовать в себе и другие направления при-
влечения сбережений населения в сферу кредитования жилищно-ипотечных 
программ. 

В качестве наиболее подходящей для большинства средних по размеру 
банков рекомендуется следующая методика организации привлечения сбере-
жений населения для предоставления кредитов в рамках действующих и реали-
зуемых жилищно-ипотечных программ (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Инновационная модель предоставления кредитов на основе привлечения  

сбережений населения в рамках действующих жилищно-ипотечных программ 
 
В настоящее время ипотечным жилищным кредитованием в Брянской 

области в рамках реализации целевой программы «Жилище» занимается ОАО 
«Ипотечная корпорация Брянской области». Являясь ведущей организацией в 
области реализации региональной программы «Жилище» на территории 
Брянской области. Корпорация активно привлекает сбережения населения, 
вовлекая их в систему ипотечного жилищного кредитования. 

В связи с возникшей в 2008г. кризисной ситуацией на мировом и россий-
ском финансовых рынках, кредитными учреждениями было практически пол-
ностью отказано физическим лицам в предоставлении ипотечных кредитов для 
приобретения ими жилья по долевому строительству. С октября 2008 г. ипотеч-
ные кредиты для граждан, приобретающих жилье по долевому строительству, 
выдавались только Брянским ОСБ №8605 под повышенную процентную став-
ку. Это не позволило многим гражданам воспользоваться такими кредитами и 
использовать их для оплаты части стоимости приобретаемого жилья, что в це-
лом привело к резкому снижению уровня запланированных продаж жилья в 
строящихся объектах.  

С целью оптимизации текущих затрат Корпорацией проведены меро-
приятия по сокращению штатной численности работников, в связи с чем в де-
кабре 2009г. были начислены и выплачены выходное пособие сокращенным 
работникам в размере среднемесячного заработка, а также дополнительные 
компенсационные выплаты (компенсация отпуска при увольнении). Указанные 
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выплаты существенно повлияли на размер текущих расходов по оплате труда и 
в конечном итоге на финансовый результат, сложившийся по итогам 2009 г.: 
чистый убыток отчетного года составил 2323 тыс. руб. 

После проведенных мероприятий по оптимизации штатной численности 
и фонда оплаты труда, штатная численность сотрудников Корпорации была 
сокращена с 75 до 40 человек, ежемесячный фонд оплаты труда снижен с 1154 
тыс. руб. до 625,6 тыс. руб. 

Кроме того, большинство региональных операторов в период экономи-
ческого кризиса столкнулось с проблемой банкротства. Возможным выходом 
из сложившейся ситуации может стать срочная докапитализация региональ-
ных операторов. 

Заключение 
 
Таким образом, можно выделить несколько инновационных направлений 

развития системы ипотечного жилищного кредитования в Брянской области: 
- создание и развитие системы накопления населением денежных средств 

в рамках реализации целевой программы «Жилище»; 
- формирование эффективного первичного рынка ипотечных кредитов и 

финансовых механизмов, обеспечивающих доступность кредитов для граждан с 
достаточным платёжеспособным спросом; 

- подготовка условий для рефинансирования ипотечных кредитов и инте-
грации региональной системы жилищно-ипотечного кредитования в федераль-
ную; 

- обеспечение надёжных механизмов защиты имущественных интересов 
кредиторов и инвесторов рынка ипотечных ценных бумаг, в первую очередь 
населения.  

- развитие и поддержка деятельности регионального оператора (ОАО 
«Ипотечная корпорация Брянской области») с целью привлечения сбережений 
населения. 
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6.6     АНАЛИЗ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА г. БРЯНСКА, 
ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДНЫХ СТАТЕЙ БЮДЖЕТА 

 
Кирюшина М.О. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

В данной статье рассмотрены основные расходные статьи городского 
бюджета, проведен анализ его сбалансированности по периодам 2009 г., 
2010 г., 2011 г., приведены возможные варианты сокращения расходов местно-
го бюджета. 

 

This article describes the main items of expenditure of the city budget, the 
analysis of its balance for periods in 2009, 2010, 2011, lists the possible options to 
reduce the cost of the local budget. 

 

В экономической структуре расходов бюджета города Брянска, испол-
ненных за три предшествующих года: 2009 г., 2010 г., 2011 г., наибольший 
удельный вес занимают ассигнования на оплату труда с начислениями и про-
чими выплатами работникам муниципальных бюджетных учреждений и орга-
нов местного самоуправления. Указанные расходы за отчетный период 2011 г. 
исполнены в сумме 1368348,1 тыс. руб., или на 65,1%, за 2010 г. - 1828600,8 
тыс. руб., или на 98,7 % от уточненных плановых ассигнований на 2010 год с 
ростом по сравнению с показателем за 2009 г. на 18569,4 тыс. руб., или 1,0%, в 
2009 г. - 1996483,3 тыс. руб. (43,3% от общего объема расходов бюдже-
та).Также за счет средств бюджета города Брянска была обеспечена индексация 
с 1 декабря 2010 года на 10,0 процента окладов и ставок работников муници-
пальных бюджетных учреждений, муниципальных служащих города Брянска, 
вместе с тем отмечено снижение ассигнований за 2010 г. по сравнению с 2009 г.  
и оно составило 30594,2 тыс. руб. (на 11,1 %), что объясняется уменьшением 
численности служащих в результате проведенных сокращений. Далее расходо-
вание средств осуществлялось следующим образом: 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ расходных статей бюджета по периодам 
 

Статьи расходов бюджета 
Суммы расходования бюджетных средств за период, 

тыс. руб. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Социальный блок 2503502 2895953,3 1990779,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1462715,4 1590113,9 879309,6 
Реализация долгосрочных и ведомст-

венных целевых программ 
83244,6 147415,5 80733,9 

Бюджетные инвестиции на строитель-
ство (реконструкцию) объектов муни-

ципальной собственности 
99807,1 135274,3 95574,8 

Объем муниципального долга 888102,1 1016844,1 1013640 
 

Как видно из таблицы 1 (сравнительный анализ расходных статей бюд-
жета по периодам) и рисунка 1 (анализ расходования денежных средств бюд-
жета города по периодам) исполнение расходов по отраслям социального бло-
ка (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная полити-
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ка) за 2011 г. составило 1990779,6 тыс. руб. (58,5% в общем объеме расходов 
бюджета города Брянска), или на 56,4% от уточненного годового плана. К со-
ответствующему периоду 2010 г. расходы бюджета города на социальную 
сферу возросли на 298635,8 тыс. руб., или на 17,6%. За 2010 г. исполнение 
расходов на социальный блок составило 2895953,3 тыс. руб. (56,8% в общем 
объеме расходов бюджета), или на 96,7% от уточненного годового плана. По 
сравнению с 2009 годом расходы бюджета на социальную сферу возросли на 
392451,3 тыс. руб., или на 15,7%. В 2009 г. указанные расходы составили 
2503502,0 тыс. руб. (54,4% в общем объеме расходов бюджета) или 94,1% к 
уточненному годовому плану. Также в 2010 г. по отношению к показателям за 
2009 г. значительно возросли расходы на увеличение стоимости основных 
средств - на 85142,9 тыс. руб., или в 2,6 раза, на оплату работ, услуг по содер-
жанию имущества в муниципальных бюджетных учреждениях социальной 
сферы на 78102,8 тыс. руб., или на 74,0%. 

Расходы бюджета города Брянска на жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКХ) за 2011 г. составили 879309,6 тыс. руб. (25,9% в общем объеме расхо-
дов), или на 54,1% от уточненного годового плана. К соответствующему перио-
ду 2010 г. указанные расходы сократились на 20125,0 тыс. руб., так в 2010 г. 
расходы на ЖКХ составили 1590113,9 тыс. руб. (31,2% в общем объеме расхо-
дов), или на 89,1% от уточненного годового плана. По сравнению с 2009 г. рас-
ходы городского бюджета в области ЖКХ возросли на 127398,5 тыс. руб., или 
на 8,7%. В 2009 г. указанный показатель составил 1462715,4 тыс. руб. (31,8% в 
общем объеме расходов бюджета), или 77,1% к уточненному годовому плану.   

 
Рисунок 1 - Анализ расходования денежных средств бюджета города по периодам. 
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Также по отношению к показателям за 2009 г. значительно увеличились 
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 343843,7 тыс. 
руб., или на 71,4% (содержание и капитальный ремонт дорог и других объектов 
внешнего благоустройства), на увеличение стоимости основных средств на 
67386,0 тыс. руб., или на 19,2%. 

Расходы бюджета города на реализацию долгосрочных и ведомственных 
целевых программ за девять месяцев 2011 г. составили 80733,9 тыс. руб., или 
23,8% от утвержденных плановых ассигнований на год, со снижением к анало-
гичному периоду прошлого года на 6815,3 тыс. руб., или на 7,8%, так в 2010 г. 
данный показатель был равен 147415,5 тыс. руб. (86,3% от утвержденных пла-
новых ассигнований на год) с ростом по сравнению с исполненными ассигно-
ваниями за 2009 г. на 64170,9 тыс. руб., или на 77,1%., а в 2009 г. этот показа-
тель соответственно был равен 83244,6 тыс. руб. (1,8% в общем объеме расхо-
дов бюджета города), или 86,8% к уточненному годовому плану. 

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной соб-
ственности города за 2011 г. составили 95574,8 тыс. руб., или 31,6% от утвер-
жденных плановых ассигнований на год, со снижением к аналогичному перио-
ду 2010 г. на 5083 тыс. руб., или на 5,0%, соответственно в 2010 г. этот показа-
тель был равен 135274,3 тыс. руб. (90,5% от утвержденных плановых ассигно-
ваний на год) с ростом по сравнению с 2009 г. на 35,5%, а в 2009 г. данный по-
казатель составлял – 99807,1 тыс. руб. (2,2% в общем объеме расходов город-
ского бюджета). 

За 2011 года объем муниципального долга города Брянска по сравнению с 
объемом долга на начало года снизился на 3204,1 тыс. руб. На 1 октября 2011 
года объем муниципального долга города Брянска составил 1013640,0 тыс. руб., 
в том числе по кредитам коммерческих банков - 566,0 тыс. руб., муниципаль-
ным гарантиям - 261951,7 тыс. руб., бюджетным кредитам - 185688,3 тыс. руб. 
Сокращение объемов долга достигнуто благодаря досрочному возврату кредит-
ных ресурсов, привлеченных по более высокой процентной ставке за пользова-
ние кредитами, замене кредитов кредитных организаций бюджетными креди-
тами, предоставляемыми областным бюджетом, а также исходя из фактических 
результатов открытых аукционов в электронном виде, по которым реальная 
процентная ставка сложилась ниже планируемой. 

Теперь, после рассмотрения доходной и расходной статей бюджета 
г. Брянска необходимо проанализировать его сбалансированность. Итак, за 
2011 г. городской бюджет пополнен на 3355423,6 тыс. руб., израсходован на 
6353943,1, источники внутреннего финансирования дефицита составили 
3399821,0 тыс. руб.; в 2010 г. бюджет получил доходов на общую сумму 
4819358,0 тыс. руб., расходы составили – 5097106,4 тыс. руб., источники внут-
реннего финансирования дефицита составляют - 277748,4 руб.; в 2009 г. доход-
ная статья бюджета составила 4636725,5 тыс. руб., расходная статья составила – 
4605905,5 тыс. руб., источники внутреннего финансирования дефицита соста-
вили минус 30820,0 тыс. руб. 

 



Секция 6 Актуальные проблемы социально-экономического развития  
в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

249 
 

 
Рисунок 2 - Диаграмма анализа сбалансированности бюджета города Брянска по периодам 

 
Проанализировав данные рисунка 2 (диаграмма анализа сбалансирован-

ности бюджета города Брянска по периодам) можно назвать сбалансированным 
лишь бюджет 2009 года, когда доходы бюджета превысили его расходы на 
30820 тыс. руб. В остальные же анализируемые периоды, расходы превалируют 
над доходами: в 2010 г. этот показатель превышен на 277748,4 тыс. руб., за 
2011 г. расходы выше на 2998520 тыс. руб. Таким образом, можно предложить 
следующие направления для решения обозначенной проблемы: 

1. Пересмотр и расширение спектра платных услуг, оказываемых муни-
ципальными органами власти, с одновременным установлением экономически 
обоснованных тарифов на эти услуги. 

2. Мониторинг и нормирование расходов на оказываемые муниципальные 
услуги. 

3. Нормирование расходов на содержание государственных учреждений, 
путем снижения объемов их финансирования, повышение эффективности их 
работы. 

4. Размещение заказов муниципального характера на конкурсной основе. 
5. Осуществление более эффективного надзора органами финансового 

контроля над средствами расходования бюджета города. 
6. Привлечение и аккумуляция частных финансовых ресурсов в сфере 

оказания некоторых видов услуг. 
7. Финансовая поддержка организаций, занимающихся разработкой и 

внедрением ресурсосберегающих компонентов, способствующих в дальнейшем 
снижению затрат городского бюджета при их использовании. 

 

Заключение 
 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать следующие выводы.  
1. Наличие сбалансированности городского бюджета можно проследить 

только в 2009 г.  
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2. В анализируемых периодах – 2010 и 2011 гг. можно говорить о недос-
таточно эффективном осуществлении бюджетной политики города и о нехватке 
доходных источников финансирования. Таким образом, обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетов достигается  только в случае, когда в му-
ниципальном образовании размеры доходов и расходов совпадают. 
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6.7                  ЗЕМЕЛЬНО – ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

 
Курочка А.А., Акимова М.С. (ПГУАС, г. Пенза, РФ) 

 
Современное состояние земельно-ипотечного рынка в стране можно оп-

ределить как развивающееся. Однако довольно высокий потенциал ипотечного 
кредитования, который мог бы быть использован для финансирования агро-
промышленного производства, все еще остается незадействованным. Земля 
пока не стала гарантом инвестиций и условием их привлечения. 

 
Current status of the land and the mortgage market in the country can be de-

scribed as developing. However, the relatively high potential of mortgage lending, 
which could be used to finance agricultural production, there is still untapped. Land 
has not yet become a guarantor of investments and the condition of their involvement. 

 
Ипотека – это залог недвижимости для обеспечения обязательств перед 

кредитором. При ипотечном кредитовании заемщик получает кредит на покуп-
ку недвижимости или другие цели. Его обязательством перед кредитором явля-
ется погашение кредита, а обеспечивает исполнение этого обязательства залог 
недвижимости. При этом покупать и закладывать можно не только жилье, но и 
другие объекты недвижимости - землю, автомобиль, яхту и т.д. Недвижимость, 
приобретенная с помощью ипотеки, является собственностью заемщика креди-
та с момента приобретения [1]. 

Проблема ипотечного кредитования в наше время является очень акту-
альной. Многим людям гораздо проще выплачивать ежемесячный платеж по 
кредиту, чем собирать необходимую сумму единовременно.  
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Особенности земельно-ипотечных отношений в сельском хозяйстве опре-
деляются специфическими чертами воспроизводственного процесса в отрасли и 
тем, что в качестве основного обеспечения кредита выступают земельные уча-
стки сельскохозяйственного назначения, являющиеся главным средством про-
изводства в сельском хозяйстве и обладающие особым правовым режимом их 
использования и охраны [3]. 

Так как базовую основу земельно-ипотечного кредитования составляют 
территориально-земельные ресурсы, возникает необходимость при формирова-
нии и развитии комплексной системы ипотечного кредита постоянно учитывать 
важные характерные признаки самого территориально-земельного ресурса как 
особой социально-экономической категории. Это, прежде всего, то, что земля 
как природный ресурс не является продуктом предшествующего труда. 

Земля обладает рентообразующими способностями, ограничена и не пе-
ремещается в географическом пространстве, как природное тело не амортизи-
руется и не переносит свою стоимость на мобильные товары, не замещается 
иными ресурсами, обладает многофункциональной продуктивностью, выступа-
ет носителем природных ресурсов и технологий, обеспечивающих на естест-
венной основе воспроизводство жизненных средств, необходимых для сущест-
вования человеческой популяции [1]. 

В рыночных условиях земля приобретает свойства товара и спообность 
участвовать как недвижимость в различных рыночных операциях – купли-
продажи, залога, аренды, дарения, наследования и других, что вызывает необ-
ходимость оценивать ее через систему специальных стоимостных характери-
стик (земельный налог, арендная плата, нормативная, рыночная залоговая цена 
и др.) [4]. Поэтому права земельного собственника объективно более ограниче-
ны, нежели владельцев иных видов собственности, в том числе недвижимости. 
Общество остается главным консолидированным собственником земельных ре-
сурсов, который всего лишь делегирует конкретным земельным собственникам 
распределительные и иные функции в достаточно узких и открытых для изме-
нения границах права пользования земельной собственностью. Поэтому вся 
система рыночных операций с земельной собственностью носит, в известной 
мере, условный характер, поскольку оставляет собственнику право владения и 
распоряжения не конкретной материальной субстанцией, а в определенной ме-
ре только правом пользования ею. В частности, пределы юридической власти 
собственника на землю ограничиваются обязательствами использования собст-
венности по назначению. Такие обязательства проявляются в совокупности пра-
вовых норм, регулирующих сделки, связанные с земельными участками и т.д. 

Анализ особенностей правового регулирования залога земель сельскохо-
зяйственного назначения позволяет сделать вывод о том, что большая их часть 
связана с теми или иными ограничениями. Отличительной чертой этого вида 
залога является то, что он может возникать лишь постольку, поскольку оборот 
земельных участков допускается федеральными законами. Не могут быть 
предметом ипотеки: 
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- земельные участки, изъятые из гражданского оборота, в том числе земель-
ные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности; 

- земельные участки или части земельных участков, площадь которых 
меньше минимального размера, установленного нормативными актами субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления для земель раз-
личного целевого назначения и разрешенного использования; 

- земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния, на которые по закону не может быть обращено взыскание. 

Не менее существенные особенности, обусловленные характером и целе-
вым использованием земель сельскохозяйственного назначения, связаны с про-
цедурой обращения взыскания на заложенные по договору ипотеки земельные 
участки и их реализацией. В отличие от других видов недвижимости в отноше-
нии этой категории земель действующее законодательство устанавливает осо-
бый режим обращения взыскания и реализации: 

- взыскание на заложенный земельный участок из состава земель сель-
скохозяйственного назначения не может быть обращено до истечения соответ-
ствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходи-
мого для реализации произведенной или произведенной и переработанной 
сельскохозяйственной продукции.  

- продажа заложенного земельного участка из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения может быть осуществлена только на публичных тор-
гах, порядок проведения которых определяется процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации; 

- на земельный участок, приобретенный при продаже на публичных тор-
гах, аукционе или по конкурсу, распространяются требования о целевом назна-
чении и разрешенном использовании; 

- продажа и приобретение на публичных торгах, аукционе или по конкур-
су заложенных земельных участков осуществляется с соблюдением установ-
ленных федеральным законом ограничений в отношении круга лиц, которые 
могут приобретать такие земельные участки. 

Предметом ипотеки могут быть: 
- весь земельный участок, находящийся в собственности юридического 

лица или в собственности гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) хо-
зяйство или личное подсобное хозяйство; 

- часть земельного участка, если никакие законные ограничения не препятст-
вуют оформлению этой части в отдельный земельный участок, и если отчуждение 
этого участка не создает значительных трудностей для осуществления сельскохо-
зяйственного производства на оставшемся земельном массиве; 

- арендные права земельного участка. 
При общей долевой или совместной собственности на земельные участки, 

которые могут быть предметом ипотеки, ипотека может быть установлена 
только на принадлежащий гражданину или юридическому лицу земельный уча-
сток, выделенный в натуре из земель, находящихся в общей долевой или со-
вместной собственности. 
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Решение об ипотеке земельного участка, принадлежащего сель-
скохозяйственной организации на праве собственности, принимается органом 
управления этой организации в соответствии с ее учредительными документа-
ми, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации. Реше-
ние об ипотеке земельного участка, находящегося в пользовании сельскохозяй-
ственной организации и принадлежащего физическим лицам на праве общей 
собственности, принимается самими собственниками (собственниками земель-
ных долей). Сельскохозяйственная организация может по доверенности собст-
венников выступать в качестве залогодателя. Решение по этому вопросу при-
нимается только всеми собственниками. 

Развитие системы ипотечного кредитования затруднено по нескольким 
причинам. 

1. Регистрация организационно-правовых форм хозяйствующих объектов 
на земле происходит, главным образом, в отношении недвижимого имущества, 
исключая землю. 

2. Более 30 млн. га пахотных земель страны заброшены и выведены из хо-
зяйственного оборота. 

3. Финансирование мероприятий в сфере землепользования мизерно (ме-
нее 5% от собираемых земельных платежей) и осуществляется по остаточному 
принципу. 

4. Государство самоустранилось от земельных преобразований и управ-
ления земельными ресурсами. Ликвидирована государственная земельная 
служба. Принятые за последние годы правительством России программы и по-
становления в данной области не выполняются. 

5. Отечественная банковская система на сегодняшний день не отвечает 
требованиям развития отечественной экономики. 

Массовое распространение ипотеки в сельском хозяйстве сдерживается 
во многом из-за того, что на рынке недвижимости практически отсутствуют зе-
мельные участки на праве собственности. Сегодня в соответствии с требова-
ниями законодательства оформлено всего около 10% сельскохозяйственных зе-
мель, находящихся в собственности граждан и юридических лиц. 

Остальной массив приватизированных аграрных угодий приходится на 
земельные доли. В своей основной массе они продолжают оставаться условной 
единицей, имеющей лишь усредненное количественное выражение в праве об-
щей долевой собственности. Возникает парадокс – доля приватизированных 
сельскохозяйственных угодий составляет 64,5% всей площади, что значительно 
превышает аналогичный показатель по другим категориям земель [4]. 

Важнейшим элементом системы земельно-ипотечного кредитования яв-
ляется оценка стоимости земельного участка как предмета залога. Этап проце-
дуры предоставления ипотечного кредита, которым является определение зало-
говой стоимости земли с ее улучшениями, служит нормативной основой для 
регулирования размеров предоставления кредита и оценки его обеспеченности. 

Сложившаяся в стране практика оценки стоимости участков и их улуч-
шений пока еще не выработала единых методологических подходов к решению 
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проблемы. Более того, существующие методы практически не связаны между 
собой и носят сугубо отраслевой нормативный характер. Другая особенность 
отечественной оценки земель состоит в том, что она основана на обработке 
массовых данных, что обеспечивало элиминирование существенных искажений 
в исходной информации. 

Среди других факторов, сдерживающих земельную ипотеку, следует на-
звать: 

- неразвитость институциональной инфраструктуры земельно-ипотечного 
рынка; 

- отсутствие механизмов титульного страхования; 
- малая доступность информации о качественных характеристиках зе-

мельного участка; 
- нерешенность проблемы передачи информации от ведомств, занимаю-

щихся формированием, регистрацией и учетом объектов недвижимого имуще-
ства кредитно-финансовым учреждениям. 

Развитие ипотеки сельскохозяйственных земель во многом зависит от со-
стояния федеральной нормативной правовой базы, регулирующей земельно-
ипотечные отношения. В целом действующее законодательство регламентирует 
большинство важных вопросов в данной сфере. Однако существующие право-
вые механизмы сориентированы главным образом на жилищную ипотеку. 

Что же касается ипотеки сельскохозяйственных земель, то в этой области 
сохраняется ряд вопросов, недостаточная урегулированность которых в даль-
нейшем может стать существенным препятствием на пути развития процесса 
земельно-ипотечного кредитования в сельском хозяйстве.  

Перспективы же рынка земельно-ипотечного кредитования практически 
необозримы. По оценкам экспертов, земельная ипотека, как минимум, может 
быть соизмерима с жилищной, объем рынка, которой оценивается в сумму, эк-
вивалентную 100-200 млрд. долларов США. 

У сельскохозяйственных товаропроизводителей сосредоточен огромный за-
логовый потенциал – земля. По предварительным данным Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2012 года, сельскохозяйственными организациями 
используется более 233 млн. га, крестьянские (фермерские) хозяйства владеют 
почти 25 млн. га, и 8,5 млн. га занимают личные подсобные хозяйства [4]. 

Ипотеку в России предоставляют банки, приведенные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Банки России, предоставляющие ипотеку 
 

Банк Цель кредитования Ставка 
кредита 

Срок креди-
та 

Размер кредита Первоначальный 
взнос 

Россельхозбанк Приобретение зе-
мельного участка и 
строительство на 
нем жилого поме-

щения 

12.5 - 
14.5% 

До 25 лет до 10 000 000 
рублей 

от 15% 

Росбанк Покупка земли От 9,00% 5-25 лет 9 000 – 500 000 
евро 

от 30% 

Сбербанк РФ Покупка земли от 9,5% 1-30 лет Нет данных От 10,00% 
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В перспективе предметом ипотеки, причем в достаточно больших объе-
мах, могут стать земельные участки, находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. В настоящее время в 
фонде перераспределения земель находится почти 4,5 млн. га неиспользуемых 
и предназначенных для сельскохозяйственного товарного производства земель. 
Право собственности на них может возникнуть у субъектов федерации и муни-
ципальных образований. Но для развития этого направления потребуется вне-
сение соответствующих изменений в действующее законодательство в части 
отмены запрета ипотеки земель, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности [2]. 

Заключение 
 

Очевидно, что реальное развитие земельной ипотеки в сельском хозяйст-
ве непосредственно связано с обеспечением системного подхода в формирова-
нии отношений по ипотечному кредитованию и его инфраструктуры. Пока же 
со стороны государства предпринимаются определенные меры лишь в отноше-
нии жилищной и строительной ипотеки, и то преимущественно в городах, яв-
ляющихся центрами регионов. 
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6.8   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

 ПОТЕНЦИАЛА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
БРЯНСКОГО РЕГИОНА 

 
Матвеев А.А. (БИУБ), Сергеева Н.Д. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
В статье рассматриваются вопросы перспектив развития агропромыш-

ленного комплекса Брянского региона. Приведен алгоритм оценки уровня пер-
спективности создания кластера в регионе. Обосновываются модель органи-
зационных взаимосвязей участников агропромышленного кластера и схемы 
движения финансовых и материальных потоков, услуг внутри кластера. 
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Вступление России в ВТО является одним из главных экономических со-
бытий последнего времени, которое найдет отражение во многих сферах эко-
номики Брянского региона. Основные цели деятельности ВТО – снижение 
барьеров в международной торговле, либерализация таможенных пошлин и от-
каз от импортных квот. В данной организации состоят 80% стран, на их долю 
приходится 97% всего торгового оборота. Но для извлечения позитивных ре-
зультатов от вступления в ВТО необходимо перейти на сбыт продукции и отой-
ти от практики торговли сырьем. Поэтому смыслом участия России в ВТО 
должна стать не столько защита собственных рынков, сколько увеличение в 
российском экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью, 
привлечение инвестиций, активизация внедрения новых технологий и модерни-
зация производств. При этом главной проблемой является проблема обеспече-
ния конкурентоспособности продукции по объему, качеству, себестоимости и 
ценам с иностранными производителями, а также защита таможенно-тарифным 
регулированием. 

Участие России в ВТО предоставляет широкие возможности и для Брян-
ского региона, но вызывает особое беспокойство перспективы существования и 
развития предприятий в долгосрочной перспективе.  

Известны прогнозы аналитиков, прогнозирующих рост импорта сырья из 
России, (например агросырья на сумму порядка $ 9-11 млн., а импорт продук-
тов ее переработки – соответственно на $180-190 млн., а устранение барьеров 
таможенной защиты российского рынка зерновых снизится на 30%, продуктов 
их переработки - на 25%, а сахара и кондитерских изделий соответственно - на 
28-29%). Тогда выживаемость предприятий этой отрасли, во-многом, будет за-
висеть от уровня господдержки. Россия получила право на начальном этапе 
оказывать поддержку сельскому хозяйству на сумму до $9,9 млрд., но реальный 
объем субсидий не будет превышать $4,4 млрд. (для сравнения, в Евросоюзе 
объем субсидий достигает $20 млрд.). 

Для успешной деятельности предприятий в пределах ВТО нужна новая 
политика государства и регионов, направленная не только на расширение ис-
пользования имеющегося потенциала, но и на развитие, ориентированное на 
конкурентоспособность и экономическую эффективность. 

Нужна корректировка региональной политики, в том числе его норматив-
но-правовой базы, стратегии и программы развития Брянской области и отрас-
лей экономики на период до 2030 года (15-летний стратегический горизонт), 
при этом необходимы изменения в таких направлениях: 

- политика должна базироваться на нескольких стратегиях: ресурсосбе-
режения и развития всей инфраструктуры рынка.  

-  продвижения самых современных технологий.  
- финансирование научно-исследовательских работ по созданию и вне-

дрению прогрессивных, рентабельных и ресурсосберегающих технологий, и др.  
В настоящее время формирование новых подходов к организации страте-

гического развития региональной экономики представляет повышенный инте-
рес, и мировая практика показывает возможности  некоторых современных 
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подходов и эффективных инструментов для обеспечения стабильного присут-
ствия региона в высоко конкурентной  рыночной среде. Ведущие экономиче-
ские страны, среди которых Великобритания, США Япония, Германия  нарабо-
тали практику оценки долгосрочных перспектив науки, технологий, экономики 
и общества с целью определения стратегических направлений развития по кри-
терию наивысших социально-экономических достижений. Речь идет, в первую 
очередь, о известной европейской методологии регионального «форсайта». 
Сущность «форсайта» как процесса заключается в систематическом осуществ-
лении определения научно-технических направлений, стратегического горизон-
та, региональных приоритетов с позиции их влияния на социально-экономи-
ческое развитие территории. Региональный форсайт позволяет, на основе изу-
чения проблем экономики, разработать наилучшую стратегию и тактику терри-
ториальной динамики, выработать эффективную инновационную политику, оп-
тимизировать инфраструктуру, выявлять технологические кластеры. Основная 
цель – повышение инновационной активности региона в рамках форсайт-
проектов [2]. Примером может служить проект регионального форсайта Иркут-
ской области, где в качестве инструмента прогнозирования социально-эконо-
мического развития территории за счет применения форсайт-технологии были 
определены приоритетные сферы экономики, а именно агропромышленный 
комплекс (далее АПК), строительство и туризм.  

В Брянской области пока отсутствует практика проведения форсайтных 
исследований, но выявление приоритетных сфер актуально. Местные органы 
власти не имеют мощных рычагов для реальной широкой организационной и 
финансовой поддержки инновационной деятельности. В связи с этим понятно, 
что региональная инновационная политика должна проводиться избирательно с 
тем, чтобы осуществить концентрацию усилий на важнейших стратегических 
направлениях развития экономики региона. Наиболее прагматичным подходом 
является активизация поддержки тех направлений экономики, которые бы 
обеспечивали разработку и внедрение новых технологий для приоритетных, ре-
гионообразующих производств и сфер, а основным донором могут выступать 
интегрированные структуры, позволяющие укрепить и создать дополнительные 
конкурентные преимущества за счет укрупнения, диверсификации деятельно-
сти, минимизации последствий в условиях колебаний рыночной конъюктуры, 
привлечь инвестиции и т.д. 

Среди основных направлений стратегического развития Брянской облас-
ти,  несомненно  является агропромышленный, лесопромышленный комплекс, 
строительство и др. Интеграционные формирования АПК западных стран пред-
ставлены большим разнообразием организационно-хозяйственных струтур: 
картелями, пулами, концернами, холдингами, ФПГ, а в последнее время и кла-
стерами, которые получили наибольшее распространение в Японии, США, 
Италии и др. На постсоветском пространстве кластеры функционируют в 50% 
странах от Латвии, Украины , Казахстана  до Таджикистана [6]. 

Исследования, проведенные в институте проблем информатики РАН по 
изучению региональной дифференциации в РФ на основе регионального анали-
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за инноваций, позволили выявить ряд факторов и ориентиров оценки экономи-
ческой динамики регионов, определения масштаба эффективности от вложен-
ных финансовых ресурсов. 

Кластерная концепция развития экономики предполагает формирование 
по вертикальным и горизонтальным связям неформальных объединений – 
субъектов хозяйствования, относящихся к числу наиболее эффективных. Кла-
стеризация – это возможность использовать с высоким синергетическим эф-
фектом потенциал всех участников формирований. Кластеры - как некая группа 
организаций, предприятий и фирм, взаимосвязанных между собой производст-
венным циклом, отношениями собственности, территориальному признаку и 
др. В основе функционирования лежит установление договорных партнерских 
отношений между предприятиями, позволяющими решить проблему нерыноч-
ных методов влияния государства на экономику [1]. Фактически кластер – это 
мост между бизнесом и органами власти. В рамках кластеров можно решать и 
вопросы финансирования процессов инновационного развития, а вертикально-
интегрированные формирования вполне могут являться донорами для обеспе-
чения этих процессов [4]. Важной составляющей инновационного развития яв-
ляется аграрный потенциал региона, который формируется на уровне субъектов 
хозяйствования агропромышленного комплекса (АПК). Потенциал определяет-
ся конкурентоспособностью сельскохозяйственных предприятий любых форм 
собственности, их способностью осуществлять техническое и технологическое 
перевооружение производства, а также организационную модернизацию через 
горизонтальную или вертикальную интеграцию. Повышение инновационной 
активности предприятий и организаций АПК возможно при решении проблемы 
финансирования, но развитие  иновационной экономики невозможно проводить 
только за счет бюджета  

В то же время нельзя не понимать, что продовольственная безопасность 
РФ требует особого отношения к функционированию и дальнейшему развитию 
агропромышленного комплекса.  

Брянский регион имеет неплохой потенциал в этой сфере, но переход на 
инновационный путь развития региона в сфере АПК требует усилий: 

- по системной поддержке предприятий  АПК (в том числе и малых пред-
приятий и фермеров); 

- по созданию региональных элементов инновационной инфраструктуры 
АПК и др. 

Рассмотрим некоторые вопросы организационной модернизации сельско-
хозяйственных предприятий как перспективного направления в рамках иннова-
ционного развития АПК брянского региона. 

Горизонтально-интегрированные формирования обладают более высоким 
конкурентным потенциалом в силу концентрации однородных ресурсов, обес-
печивая тем самым рост объемов выпуска продукции. А мотивацией для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей являются решение проблемы дефици-
та факторов производства, экстенсификация, стремление к увеличению мас-
штабов и доли на аграрном рынке. Увеличение масштабов производства спо-
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собствует снижению условно-постоянных расходов на  единицу продукции и 
обеспечивает рост доходности производства. В то же время нельзя не отметить, 
что по эффективности горизонтально-интегрированные формирования значи-
тельно уступают формированиям вертикального типа.  

Главным преимуществом формирований вертикального типа как извест-
но, является объединение в единую технологическую цепь всех предприятий  
от производителей  сельскохозяйственного сырья до реализации готовой про-
дукции, в том числе через собственную сеть. Чаще такие формирования вы-
строены в виде агрохолдингов, теперь и кластеров, а наиболее существенными  
преимуществами их являются уровень производственного потенциала, эффек-
тивность производственной и сбытовой деятельности, устойчивость к рыноч-
ной конъюнктуре, стабильность технологически связанных предприятий, орга-
низаций и фирм, а это положительно влияет на состояние экономики региона в 
целом. Побудительными мотивами самих предприятий для вхождения в состав 
интегрированных формирований являются финансовое оздоровление, возмож-
ность технологической и технической модернизации, в том числе и через ли-
зинг, развитие производственной инфраструктуры  [5]. 

Другим преимуществом вертикально - интегрированных структур являет-
ся широкие возможности при  реализации инновационной политики, возмож-
ность преодолевать традиционную нестыковку науки, производства и рынка на 
основе коммерциализации научно-технических разработок. 

Интересно отметить, что агропромышленные формирования вертикаль-
ного типа экономически развитых стран представляют собой структуры, созда-
ваемые в целях использования преимуществ интеграции и концентрации про-
изводства, капитала и  экономии трансакционных издержек за счет пропорцио-
нального развития технологически взаимосвязанных отраслей по получению 
сырья,  его переработки и далее реализации готовой продукции. Мировой опыт 
свидетельствует, что эффективно функционирующий продовольственный ры-
нок – это система глубоко интегрированных структур, включающих всю цепоч-
ку: производство, переработку, хранение, оптовую и розничную торговлю. 

Кластер при этом смещает акцент от финансовой поддержки сельхозпро-
изводителей к созданию условий для вложения инвестиций, например, перера-
батывающими предприятиями, в сырьевую базу региона – весьма перспектив-
ный путь. Известно, что большинство перерабатывающих предприятий испы-
тывают сырьевой «голод». Это позволит с одной стороны обновить материаль-
но-техническое состояние (износ производственных фондов достигает 70% и 
только около 15-18% соответствует уровню современных требований), с другой 
– восстановить конкурентоспособность сельхозпредприятий АПК брянского 
региона. Кластеры, позволят оптимально сочетать конкуренцию и кооперацию, 
что обеспечит создание стимулов к развитию предприятий и малых фирм АПК, 
расширению цепочек добавленной стоимости и др. Учитывая специфику разви-
тия АПК в условиях нечерноземной зоны как зоны рискового земледелия, кла-
стерная модель – перспективное направление повышения конкурентоспособно-
сти, а также развития инновационного потенциала всего региона. 
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Генеральной идей агропромышленного кластера является наиболее эф-
фективное взаимодействие трех составляющих системы хозяйствования 
«власть – производство (бизнес) – наука». В мировой практике развития кла-
стерной модели хозяйствования известен опыт создания кластера в определен-
ных регионах, однако не все из созданных в свое время кластеров показали 
одинаковые результаты. Поэтому необходимо еще на этапе создания оценить 
перспективность создания кластера в Брянской области, что поможет в даль-
нейшем избежать неэффективных вложений ресурсов. Это значит, что необхо-
дима разработка  и обоснование методических основ оценки перспектив созда-
ния и развития агропромышленного кластера в данном регионе. Целевая на-
правленность и практическая необходимость данных методических основ обу-
славливает разделение их на 3 укрупненных блока: подготовительно-информа-
ционный; расчетно-аналитический и проектно-обобщающий ритм оценки уров-
ня перспективности создания кластера в регионе. 

 

 
 

Рисунок 1 - Алгоритм оценки уровня перспективности создания кластера в регионе 
 

В рамках первого блока необходимо выделить несколько степеней пер-
спективности, по которым в итоге будет выполняться оценка, т.е. определить 
критерии относительной оценки [6]. Для определения уровня перспективности 
создания и развития агропромышленного кластера рассматриваются 4 уровня 
(рисунок 1). На эффективность функционирования агропромышленного кла-
стера в пределах региона сильное влияние может оказать состояние экономиче-
ской обстановки, которое можно оценить по системе показателей, связанных 
между собой. Определяются наиболее значимые показатели количественной и 
качественной характеристики для оценки перспективности создания агропро-
мышленного кластера в Брянском регионе посредством анализа показателей та-

Уровень перспективности
  

Характеристика уровня перспективности 

Нулевой уровень перспек-
тивности  

 

Отсутствуют базовые условия развития  отрасли в ре-
гионе. Следует оценить возможность создания кластера 
другой отрасли, влияние которой на экономику региона 
более весомо 
 Низкий уровень перспек-

тивности  
 

Имеется часть базовых условий, возможно создание кла-
стера, но это не повлечет за собой значительных пози-
тивных изменений, как в отрасли, так и в регионе 
 

Средний уровень перспек-
тивности  

Наблюдается значительная масса неиспользованного 
научного и производственного потенциала и целесооб-
разно для повышения экономической устойчивости аг-
ропромышленной отрасли в регионе использовать кон-
цепцию кластеров 

 
Высокий уровень перспек-

тивности  
 

Объем ресурсов, навыков и знаний достиг критической 
величины и одним из самых перспективных вариантов 
развития агропромышленной отрасли и региона является 
создание агропромышленного кластера, который позво-
лит наиболее эффективно использовать имеющийся по-
тенциал  
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ких групп как: наука, бизнес и власть. Качественные показатели разделяются по 
сферам влияния среды, а именно: макроэкономическая, отраслевая и регио-
нальная. 

Известна методика, где в качестве критерия оценки перспективности соз-
дания агропромышленного кластера предложен интегральный показатель сте-
пени перспективности, обобщающий влияние качественных и количественных 
факторов,  в виде индекса  

 

                                                 (1) 
 

где f(Ккол) – функция, отражающая влияние количественных показателей; 
f(Ккач) – функция, отражающая влияние качественных факторов; 
MAX – максимальное значение суммарного влияния функций, отражаю-

щих влияние количественных и качественных факторов. 
Для разработки шкалы оценки приняты некоторые допущения. Так, в ре-

альной ситуации достижение указанных коэффициентов максимального или 
минимального значения практически невозможно, поэтому во избежание иска-
жения последующих выводов о степени перспективности региона необходимо 
исключить крайние минимальные и максимальные поля значений показателя в 
размере                                                           

                         (2) 
 

где  - максимальное значение функции, отражающей влияние 
качественных факторов; 

min  -минимальное значение функции, отражающей влияние ка-
чественных факторов; 

β -коэффициент корректировки, позволяющий учесть погрешность; 0 ≤ β 
≤ 1(в обычной ситуации рекомендуется принимать на уровне 0,25). 

Путем преобразований получено максимальное значение суммарного 
влияния 

    (3) 
 

Полученный диапазон делится на 4 части по количеству степеней перспек-
тивности. При использовании в расчетах отрицательных «влияний» критери-
альные значения степеней перспективности будут выглядеть следующим обра-
зом: 

          Iперсп ≤ 0 - нулевой уровень перспективности; 
   0 ≤  Iперсп ≤ 0,5 - низкий уровень перспективности; 
0,5 ≤  Iперсп ≤ 0,8 - средний уровень перспективности; 
0,8 ≤  Iперсп ≤ 1 - высокий уровень перспективности. 
Выбор, обоснование и оценку перспектив создания и развития агропромыш-

ленного кластера в регионе можно выполнить методом экспертных оценок. 
Для выявления возможности повышения эффективности потенциала агро-

промышленного кластера и определения направлений деятельности для максими-
зации его использования может быть применен графоаналитический метод [7]. 
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Рисунок 2 - Показатели, характеризующие состояние экономической обстановки  
для создания в регионе агропромышленного кластера [3] 

 

 
Рисунок 3 - Графическое представление уровня реализации потенциала агропромышленного кластера 

(на примере АПК Брянской области) [4] 

условные обозначения: 

- кривая, очерчивающая зону максимально возможного 
использования потенциала; 
-  кривая, очерчивающая зону реализованного потенциала. 
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В качестве факторов предлагается использовать составляющие рассмот-
ренных качественных и количественных показателей, по следующим направле-
ниям: власть, бизнес, наука, макроэкономические факторы, отраслевые факто-
ры, региональные факторы [4]. Для приведения разно размерных величин ис-
пользуются индексы – отношение фактического значения к максимальному. 

Графически полученные прогнозные результаты будут иметь вид, пред-
ставленный на рисунке 3. 

На предварительном этапе анализа графоаналитическим методом была 
построена модель организационных взаимосвязей предприятий, а также была 
разработана схема движения финансовых потоков в агропромышленном кла-
стере брянского региона,  обмен инновациями, услугами, сырьем и продукцией, 
а также схема обеспечения кадрами для реализации инноваций. 

В данной схеме представлены участники агропромышленной отрасли, а 
также смежных отраслей. Центром кластера является перерабатывающее пред-
приятие, вокруг которого объединяются сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, организации инфраструктуры на основе договоров о стратегическом 
взаимодействии. [3,4] 

Формирование агропромышленного кластера может происходить по ини-
циативе одного из трех субъектов: 

- сельскохозяйственного товаропроизводителя; 
- органов власти; 
- перерабатывающее предприятие. 
Ключевым элементом создания кластера является наличие достаточного 

уровня доверия между участниками, которое может быть достигнуто путем 
реализации совместных проектов.  

К объединению предприятий подвигают преимущества, которые обеспе-
чивает кластерный метод ведения бизнеса. Это, прежде всего, объединение 
усилий по формированию эффективной цепочки доведения готового сельскохо-
зяйственного продукта до потребителя, реализация инновационных проектов. 

Для достижения стратегических целей предприятия нуждаются в финан-
совом обеспечении, что приводит к необходимости участия банков в кластере, а 
для снижения рисков в сельскохозяйственной отрасли жизненно необходима 
страховая компания в агропромышленном кластере. Финансовая слабость пред-
приятий сельхозпроизводителей не позволяют обновить изношенную производ-
ственную инфраструктуру, не имеют возможности содержать парк автомобиль-
ной и сельскохозяйственной техники, привлечь для проведения культур техниче-
ских и водохозяйственных мероприятий мелиоративные предприятия и т.д. 

Поэтому неотъемлемой частью в агропромышленного кластера является 
машино-тракторные станции (МТС), лизинговая и топливная компании, произ-
водитель минеральных удобрений. Материальные, сырьевые и финансовые 
возможности кластера позволят на условиях партнерских связей сельхозпроиз-
водителям обеспечить условия для получения высокой урожайности. При этом 
сельхозпроизводители смогут обеспечить полную загрузку сырьем перерабаты-
вающие предприятия, а сбыт обеспечат свои торговые компании без дополни-
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тельных наценок. Конкурентоспособность предприятий агропромышленного 
кластера, приток квалифицированных специалистов, возможны в условиях ин-
новационного развития достигаются прочными связями с академической сре-
дой через участие в составе агропромышленного кластера отраслевых НИИ и 
вузов (рисунок 5). Это позволит адекватно реагировать на изменяющиеся усло-
вия и удовлетворять требованиям ВТО.  

 
 

 
 

Рисунок 4 - Схема движения финансовых и материальных потоков, услуг внутри кластера [2] 
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Рисунок 5 - Модель организационных взаимосвязей участников агропромышленного кластера [3] 
 

Таким образом, положительными моментами наличия кластерной группы 
в системе агробизнеса являются: 

- доступ к сырьевым ресурсам сельскохозяйственным перерабатывающим 
предприятиям; 

- финансовые гарантии по сделкам; 
- эффективный сбыт сельхозпродукции для производителей; 
- повышение конкурентоспособности продукции; 
- сокращение издержек обращения; 
- снижение транзакционных издержек и др. 
Кроме этого, политика государства, опирающаяся на развитие кластеров в 

сфере агробизнеса, приведет к повышению конкурентоспособности сельскохо-
зяйственного производства в регионе. 

 
Заключение 

 

Кластеры  являются шансом для создания современной платформы раз-
вития крупного бизнеса, что предполагает продвижение фундаментальных на-
учных заделов к новым технологиям, что особенно важно для роста конкурен-
тоспособности российской продукции. 
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6.9   ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕННОСТИ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
 

Мишланова М.Ю. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

В статье рассмотрен эволюционный подход в приложении к элементар-
ной микроструктурной цепочке в сфере обращения с недвижимостью. Пред-
ставлена модель эволюции энтропии как меры ценности с выделенным дисси-
пативным потоком, рассмотрена категория ценности и её трансформация 
для различных подсистем. 

 

This article describes an evolutionary approach to application to the elementa-
ry microstructural chain in the field of real estate. A model of the evolution of entro-
py as a measure of value to the selected dissipative flow, consider the category of 
value and its transformation to the various subsystems. 

 

Развитие сложной, открытой, нелинейной, динамической социально-
экономической системы «строительство – среда жизнедеятельности и бизнеса». 
реализуется необратимыми неравновесными процессами, происходящими по 
незамкнутым траекториям. Значительная средообразующая роль строительства 
приводит к необходимости глубокого исследования данной системы, её внут-
ренних подсистем, элементов, взаимосвязей и взаимодействий, процессов и 
среды развития. 

Теория развивающихся систем в различных трансформациях представле-
на рядом научных направлений. В частности, эволюционная экономическая 
теория [1,2,3] рассматривает развитие как комплекс необратимых и неравно-
весных процессов динамики сложности, многообразия и продуктивности (цен-
ности, полезности) социально-экономических систем, например, городов и по-
селений. В эволюционной экономике базовыми и важнейшими для исследова-
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ний сферы обращения с недвижимостью являются следующие методологиче-
ские положения: 

- неоднородность субъектов и объектов социально-экономического про-
странства по феноменологической сущности, параметрам ресурсов и техноло-
гий, степени активности и др.; 

- многогранность субъектов и объектов, приводящая к многоаспектности 
исследования как по феномену (сущности) субъектов и объектов, так и методо-
логически; 

- возможность интегрировать функционирование и активность разнород-
ных систем, совокупности структур и их отношений; 

- исследование процессов и явлений социально-экономической реально-
сти в сложном экономическом пространстве и динамическом течении; 

- неравновесный характер внутрисистемного взаимодействия, кумулятив-
ная причинность различных социально-экономических феноменов. 

В сфере обращения с недвижимостью для описания эволюционирующих 
систем возможно использовать модель эволюции макрогенераций по аналогии 
с методом клеточных автоматов. Одним из основных принципов действия указан-
ного механизма является минимизация затрат энергии – диссипации, вследствие 
чего диссипативные микроструктуры являются структурообразующими для мак-
рогенерации. В качестве микроструктуры может быть рассмотрена элементарная 
трёхзвенная цепочка «экономический субъект (строительная организация) – жи-
лая недвижимость – экономический субъект (управляющая компания)». 

Важнейшей предпосылкой социально-экономического развития является 
такая мотивация деятельности, в рамках которой стремление экономического 
субъекта к получению прибыли коррелируется с достижением востребованных 
обществом социально-экономических результатов. Именно с данных позиций 
возможно достижение биосферной совместимости населённых пунктов, фор-
мируемых в ходе инвестиционно-строительной деятельности. Достижение со-
вместимости может быть оценено с использованием энтропии как критерия ис-
пользования, трансформации, формирования качества или ценности окружаю-
щей среды. 

На микроуровне для системной оптимизации предпринимательской дея-
тельности необходимо достижение равновесия или близкого к нему состояния 
по соотношению доходности и потерь, что может быть оценено в рамках эво-
люционного подхода также посредством категории «энтропия». Согласно 
принципу совместной оптимизации социально-экономических микроструктур, 
достижение эффективного конечного макрорезультата возможно при условии 
взаимного согласия, положительного для системы взаимодействия всех участ-
ников инвестиционно-строительной деятельности и сферы обращения с недви-
жимостью, что может быть отражено динамикой того же эволюционного пока-
зателя – «энтропия». 

Рассмотрим феноменологическую модель, оставляя информационную 
сущность энтропии за рамками данной статьи. Ряд авторов [3 и др.] полагает, 
что при рассмотрении экономических явлений и взаимосвязей, энтропию мож-
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но считать универсальной мерой ценности, пользы, учитывающей потери 
управленческой, производственной, интеллектуальной, ресурсной деятельно-
сти. Причём следует подчеркнуть, что само понятие ценности тесно связано с 
эволюционными процессами. Расширяя данное понимание, в эволюционную 
категорию «энтропия» необходимо внести социально-экологическую состав-
ляющую, например, в виде совместимости населённого пункта с окружающей 
средой, что будет сделано далее. 

Строительная организация в процессе производства осуществляет комплекс 
упорядоченных направленных процессов с целью возведения недвижимости. 
Оценка развития энтропии характеризует в рассматриваемых процессах распреде-
ление, использование, необратимое рассеяние ресурсов строительной организа-
ции. Рассмотрим второе начало термодинамики как эволюцию ценности, полезно-
сти исследуемого экономического субъекта – строительной организации 

 ,                        (1) 
где dS1 - изменение полной энтропии (ценности, полезности) строитель-

ной организации; 
dS1

*- изменение энтропии, связанное с обратимым ресурсообменом с эко-
номической средой, «ценный, полезный» вклад ресурсов в объекты недвижи-
мости, приведённый к потенциалу экономического субъекта; 

dS1
** - изменение энтропии, обусловленное самопроизвольным протекани-

ем необратимых процессов, диссипация или рассеивание ресурсов строитель-
ной организации, приведённая к потенциалу экономического субъекта. 

Диссипация энтропии строительной организации имеет экономические 
следствия, которые можно выразить в виде разного рода убытков и потерь, и 
отражает удаленность системы от равновесия: dS1≥0. В равновесном состоянии 
энтропия максимальна, ее изменение и направленные процессы прекращаются. 
Следующее далее нарушение равновесия, связанное с созданием новых комби-
наций использования ресурсов будет способствовать следующему этапу разви-
тию экономической системы, формированию её нового качества. 

Для экономической системы важно поддерживать уровень энтропии на 
определённом уровне, так как без управленческих воздействий энтропия имеет 
тенденцию к возрастанию под влиянием внутренних противоречий и внешних 
факторов. Регулирование производства энтропии основано на управлении 
именно диссипацией, для чего возможно рассмотреть трансакционные издерж-
ки. Сущность данной экономической категории в процессе развития измени-
лась от «издержек рыночных трансакций», носящих частный характер, до неко-
торых всеобщих затрат «по управлению экономической системой». Трансакци-
онные издержки можно рассматривать через физическое понятие трения, кото-
рое усложняет осуществление экономических обменов. Трение в физических 
системах обусловливает нелинейность, необратимость и неравновесность про-
текающих в них процессов, трансакционные издержки – нелинейность и нерав-
новесность экономических явлений в инвестиционно-строительной сфере. 

Категория трансакционных издержек с позиций данной задачи может 
быть расширена до понятия «диссипативные издержки». В экономических сис-
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темах непрерывно происходят явления диссипации, которые заключаются в не-
целевом расходовании рабочей силы и энергии, в рассеивании материальных 
ресурсов, капитала и информации. Величина диссипативных издержек непо-
средственно связана с уровнем организации и управления экономическими сис-
темами, с характером используемой техники и технологии, и отражает степень 
сбалансированности и равновесности процессов. 

В данной работе принято допущение о возможном исследовании в рамках 
системы пассивного элемента инвестиционно-строительной деятельности – не-
движимости, приносящей доход – и его отражения в эволюции активных эко-
номических субъектов. Феноменологическая сущность позволяет характеризо-
вать недвижимость как передатчик ценности, пользы, то есть энтропии. Решая 
задачу функционирования недвижимости, приносящей доход, в рамках фено-
менологического подхода, рассмотрим второе начало термодинамики как меру 
возможности использования ресурсов недвижимости для осуществления опре-
делённой социально-экономической функции 

,                               (2) 
где dS2 - изменение полной энтропии (ценности, полезности) объекта не-

движимости; 
dS2

*- изменение энтропии, связанное с обратимым ресурсообменом, 
трансформация свойств недвижимости в выполнении социально-
экономической функции; 

dS2
** - изменение энтропии, обусловленное самопроизвольным протекани-

ем необратимых процессов, нарушения в реализации социально-экономической 
функции недвижимости. 

Социально-экономическая функция недвижимости включает удовлетво-
рение потребностей людей и формирование комплекса благ, обеспечение нор-
мальных условий жизнедеятельности и бизнеса, позитивное совместное разви-
тие биотехносферы и самого общества. Рассматриваемый этропийный подход 
позволяет предложить, например, новую трактовку «порога развития» городов 
и поселений, выявить эффективный вариант развития на основе эволюционной 
экономической теории. Реализация социально-экономической функции стано-
вится возможной за счёт ресурсного вклада строительной организации в не-
движимость и далее осуществляется посредством деятельности управляющей 
компании, что отражается эволюцией энтропии в упоминавшейся выше цепоч-
ке «экономический субъект – жилая недвижимость – экономический субъект».  

Эволюция энтропии недвижимости происходит следующим образом: 
уменьшение ресурса в процессе функционирования недвижимости приводит к 
тому, что происходит уменьшение изменения энтропии вплоть до завершения 
передачи энтропии недвижимости социально-экономической внешней среде. 
Это явление отражает экспорт энтропии в неравновесных процессах до полного 
исчерпания ресурса и возможности доходности, что соответствует завершению 
жизненного цикла недвижимости, когда dS2=0 

Состояние равновесия исчерпавшей свою ценность, полезность недвижи-
мости характеризуется следующими фактами: завершение эксплуатации не-
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движимости и завершение существования системы в старом качестве. Учиты-
вая направленность процессов, выделим связь полного использования ресурса 
недвижимости и, соответственно, получение пользы субъектом управления на 
данную ресурсную величину. 

Следующей исследовательской итерацией может стать оценка энтропии 
субъекта управления, который трансформирует ресурс недвижимости, форми-
рует вектор и меру доходности эксплуатируемого сооружения. На траектории 
развития ценности, пользы данный субъект служит посредником между ресур-
сами недвижимости и обществом, макросредой. Субъект управления недвижи-
мостью как активный экономический агент находится в состоянии обмена ре-
сурсов с внешней средой, что отражается в развитии энтропии 

,                              (3) 
где dS3 – изменение полной энтропии (ценности, полезности) субъекта 

управления; 
dS3

*- изменение энтропии, связанное с обратимым ресурсообменом с эко-
номической средой, в рамках задачи исследования – это получение, трансфор-
мация и передача ресурсов недвижимости потребителю; 

dS3
** - изменение энтропии, обусловленное самопроизвольным протекани-

ем в системе необратимых процессов, диссипация ресурсов недвижимости в 
процессе управления данным субъектом. 

Развитие энтропии субъекта управления недвижимостью имеет свою спе-
цифику структуры и направленности ресурсных потоков. Главной особенно-
стью функционирования данной экономической подсистемы следует выделить 
трансформацию ресурса недвижимости, отражённую в увеличении энтропии 
dS3≥0. После исчерпания ресурса недвижимости следует окончание или завер-
шение функционирования субъекта управления в данном качестве, переход че-
рез равновесное состояние к новому этапу функционирования. 

Развитие энтропии отражает эволюцию рассмотренных подсистем «эко-
номический субъект (строительная организация) – жилая недвижимость – эко-
номический субъект (управляющая компания)». Данный методологический 
подход позволяет выявить энтропийный поток в объединении исследуемых 
подсистем, как фрагментарной модели макрогенерации, что можно представить 
следующим образом (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Энтропийная потоковая схема 
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Развитие и трансформация энтропии по сути отражает развитие и изме-
нение категории ценность: прибыльность строительной организации – функ-
циональность недвижимости – прибыльность управляющей компании. Основ-
ной энтропийный поток в схеме представляет передачу ценности, сопутствую-
щие потоки – диссипацию или потерю ценности. Обратная связь в представ-
ленной схеме отражает в первом контуре – возможность получения прибыли 
строительной организацией, во втором – обеспечение управляющей компанией 
функционирования недвижимости. 

 

Заключение 
 

Эволюционная экономическая теория рассматривает развитие социально-
экономической системы «строительство – среда жизнедеятельности и бизнеса» 
как комплекс необратимых и неравновесных процессов динамики сложности, 
многообразия и продуктивности (ценности, полезности). 

Развитие энтропии как меры ценности отражает эволюцию рассмотрен-
ных подсистем «экономический субъект (строительная организация) – жилая 
недвижимость – экономический субъект (управляющая компания)». 

Феноменологическая эволюция энтропии, рассмотренная в данной статье, 
позволяет расширить и совершенствовать методологию решения ряда научно-
практических задач: установления законов эволюции социально-экономических 
систем, анализа трансформации и диссипации ценности, полезности систем, 
оптимизации развития энтропии в социально-экономических процессах, в част-
ности, достижению оптимальной совместимости населённых пунктов с окру-
жающей средой. 
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6.10        ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПОД АВТОСЕРВИC 

В ГОРОДАХ (НА ПРИМЕРЕ г. КИЕВА) 
 

Петруня О.М.  (КНУСА, г. Киев, Украина) 
 

В статье перечислены категории земель Украины по их основному целе-
вому назначению. Выделены и охарактеризованы критерии использования 
территории под автосервис в городских условиях. Представлена методика 
расчета нормативной денежной оценки земель, занятых под станциями тех-
нического обслуживания. 
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In the article the categories of earth of Ukraine are enumerated on their basic 
having a special purpose setting. The criteria of the use of territory are distinguished 
and described under a car-care center in municipal terms. Methodology of calcula-
tion of normative money estimation of earth busy under the technical service stations 
is presented. 

 
Закон Украины «О планировании и застройке территорий» устанавливает 

правовые и организационные основы планирования, застройки и иного исполь-
зования территорий и направлен на обеспечение устойчивого развития насе-
ленных пунктов [1].  

Земельные отношения в Украине регулируются рядом документов, среди 
которых Земельный кодекс Украины, Законы Украины «Об аренде земли», «Об 
ипотеке» и другие нормативные акты. Согласно ст. 19 Земельного кодекса Ук-
раины земли Украины по своему основному целевому назначению подразделя-
ются на 9 категорий: 

а) земли сельскохозяйственного назначения; 
б) земли жилой и общественной застройки; 
в) земли природно-заповедного и другого природоохранного назначения; 
г) земли оздоровительного назначения;  
д) земли рекреационного назначения; 
е) земли историко-культурного назначения; 
э) земли лесохозяйственного назначения; 
ж) земли водного фонда; 
з) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и дру-

гого назначения. 
При этом для использования каждой из категории земель Земельный ко-

декс Украины устанавливает определенные ограничения. Использование зе-
мельного участка не по назначению без изменения его целевого назначения 
влечет за собой последствия, предусмотренные ст.21 Земельного кодекса Ук-
раины, а именно: признание недействительными решения компетентных орга-
нов о предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам (в 
судебном порядке по иску заинтересованных лиц); признание недействитель-
ными сделок с земельными участками; отказ в государственной регистрации 
земельных участков или признания регистрации недействительной; привлече-
ние к ответственности в соответствии с законом граждан и юридических лиц, 
виновных в нарушении порядка установления и изменения целевого назначения 
земель [2]. 

К землям автомобильного  транспорта относятся земли под сооружения-
ми и оборудованием энергетического, гаражного и топливораздаточного хозяй-
ства, автовокзалами, автостанциями, линейными производственными сооруже-
ниями, служебно-техническими строениями, станциями технического обслужи-
вания, автозаправочными станциями, автотранспортными, транспортно-
экспедиционными предприятиями, авторемонтными заводами, базами, грузо-
выми дворами, площадками контейнерными и для перецепки, служебными и 
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культурно-бытовыми строениями и иными объектами, обеспечивающими рабо-
ту автомобильного транспорта [1].   

При разработке генеральных планов городов Украины главной целью яв-
ляется обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения на ос-
нове превращения города в развитый многофункциональный производственно-
общественный центр. На основе анализа сложившейся транспортной инфра-
структуры в проекте разрабатываются мероприятия по развитию авиационного, 
железнодорожного, внешнего автомобильного транспорта, грузового авто-
транспорта, улично-дорожной сети, городского общественного транспорта, 
объектов автосервиса и хранения индивидуальных автомобилей исходя из пер-
спектив развития демографии, планировочной структуры и развития уровня ав-
томобилизации [3]. 

При создании и эксплуатации станции технического обслуживания необ-
ходим расчет капитальных вложений и текущих основных производственных 
оборотных средств. Определение текущих затрат, экономического окружения, 
эффективности инвестиций, прибыли и рентабельности. Для определения ефек-
тивности использования территории под автосервис выделим необходимые 
критерии: место расположения, условия,  конфигурация, размеры и расходы 
участка.      

Наиболее важным параметром является размер участка, с учетом пер-
спектив развития бизнеса. Обычные требования - на каждый пост по обслужи-
ванию автомобилей необходимо 100 м.кв. всех помещений, 100 м.кв. террито-
рии плюс 100 м.кв. резервной территории. Размер участка и требования в от-
ношении площади нужно тщательно изучить, ибо эти данные важны для проек-
тирования и инвестиций. Расположение участка влияет в значительной степени 
на результат коммерческой деятельности. Преимущество имеет ровный или с 
небольшим уклоном участок (от 1-2%), чтобы не требовалась дорогостоящее 
перемещение земли при планировке; твердое основание, т.е. уплотненный 
грунт среднего, хорошего качества. Участки на склоне или же неровные требу-
ют повышенных сумм на финансирование подготовки территории (подготови-
тельные работы, планировка площади бульдозером, отвоз грунта, подпорные 
стенки, подземные гаражи и т.д.). Учитывают также: различные ограничения, 
действующие в районе, - на строительство, на копание, на ограждение и т.д.; 
план развития жилого района, торгового района, делового района, план воз-
можных перепланировок участков и т. д.; план строительства новых дорог и 
изменений в регулировании движения потоков транспорта; рекомендации фирм 
по недвижимости, городских проектировщиков и архитекторов, юристов и т.д.  

В городах часто вообще не бывает земельных участков требуемых разме-
ров, которые пригодны для строительства автосервиса, а если имеются, то вы-
сокие цены намного увеличивают затраты. При выборе подходящего земельно-
го участка цена играет, конечно, важную роль, однако нельзя забывать о крите-
рии "расположения" и "пригодности" участка.  

Базой для расчетов в проекте являются показатели сбыта и техобслужи-
вания: количество ремонтов в день; оборот по продаже запчастей через сервис 
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и магазин в год; в том числе продажа запчастей из магазина (в %); количество 
жителей в месте деятельности автосервиса. На основании этих номинальных 
данных можно подсчитать требуемую площадь для отдельных участков авто-
сервиса. Общая площадь участка земли, необходимого для строительства, со-
стоит из суммы площадей необходимых подразделений автосервиса. Площадь 
здания и полезная площадь территории (паркинг, площадь маневрирования ав-
тотранспорта, площадь перед въездом-выездом, площадь для особого использо-
вания) должны иметь возможность развития. Рекомендуется отношение 1/5 к 
4/5 между площадью здания и свободной территорией. Возможность лучшего 
экономического развития - у квадратной или прямоугольной форм земельного 
участка. При этом идеальный размер земельного участка 50x60 м. 

Размеры здания и помещений определяются с учетом прогнозируемых 
масштабов деятельности каждой службы.  

Например, компания Bosch рекомендует следующие размеры зданий: 
Малый сервис: мастерская от 10x15 м; полезная площадь (магазин, приемка, 

комната отдыха, склад, вспомогательные помещения) от 5x25 м. Общая площадь: 
250 м2. Допускается меньшая площадь, но с обязательным наличием двух (для 
сервиса с гарантией - четырех) рабочих мест (постов - 3,75x5,0 м) для а/м. 

Средний сервис: мастерская от 12,5x15 м; полезная площадь от 7,5x25 м. 
Общая площадь - 375 м2. 

Крупный сервис: мастерская от 10x30 м; полезная площадь от 20x22,5 м. 
Общая площадь - 750 м2. При проектировании учитываются перспективы раз-
вития в течение 10 лет [4]. 

Важным фактором являются расходы по строительной подготовке: по 
сооружению дорог (подъездных путей и стоянок), сооружению санитарно-
технических устройств (канализации, присоединений к водопроводной сети, 
электрических вводов, магистральной линии для развода отопления, освеще-
ния подъездных путей и т. п.). В проекте на строительство СТО должны быть 
отражены мероприятия по охране труда, а также санитарно-гигиенические ус-
ловия труда с указанием ожидаемых уровней воздействия на работающих 
вредных производственных факторов, методов контроля за их воздействием и 
мер по защите работающих, в том числе решения по нормализации параметров 
микроклимата и освещенности рабочих мест, снижению уровней производст-
венных шумов и вибраций, загазованности и запыленности помещений, элек-
тромагнитных излучений, электростатического поля и т. д.  

Все вышеперечисленные критерии могут меняться с периодом времени. 
Например, сегоднешняя стоимость земли в Киеве ниже среднеевропейской, но 
она гораздо выше, чем в целом по Украине. Наблюдается увеличение - за год на 
100%. Тем не менее, спрос на земельные участки в столице остается высоким. 
Среднюю стоимость земли в Киеве определить достаточно сложно, поскольку 
колеблется она, по мнению специалистов, от $ 1 тыс. до $ 30 тыс. за сотку.  

По максимальным ценам продается земля в центральных районах города - 
до $ 65 тыс., за сотку (Печерск, "Царское село", Крещатик); серединная зона –
$10 тыс. - $ 35 тыс. (Подол, Голосеевский, Соломенский р-н.); переферийная 
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зона – от $ 400-10 тыс. за сотку (Оболонь, Троещина) [5]. Для покупателей 
важным критерием является и целевое назначение выставленных на торги уча-
стков: для возведения СТО, АЗС, ТРЦ, магазинов, учреждений общественного 
питания, офисов. 

Земельные участки в Киеве оцениваются сегодня под коммерческими 
объектами– 450 гривен за 1 м2, под промышленными – 215 гривен за 1 м2. Цена 
земли будет зависеть от того, какого масштаба объект можно построить на уча-
стке и какой этажности. Чем глобальнее сооружение позволяет возвести пло-
щадка, тем она будет дороже. Можно приобрести в столице уже действующую 
комплексную СТО на 4 бокса за 800 тысяч гривен (в зависимости от места рас-
положения, площади, наличия техники, стоимость колеблется от 600 тыс. грн. 
до 2 млн. грн.) [6].  

Ранее большим спросом пользовались территории под производство, рас-
положенные вдоль основных магистралей на выездах-подъездах к Киеву (Одес-
ская и Житомирская трассы, район Борисполя). Такие земли летом 2008 года 
предлагались по цене 50-100 $/кв. м. В феврале 2011 года они стоили 25-
40 $/кв.м. Если обслуживание СТО не сориентировано исключительно на Киев, 
то можно рассматривать участки в радиусе 100-120 км от столицы. К примеру, 
в Белой Церкви, имеющей развитую транспортную инфраструктуру, необходи-
мые коммуникации и недорогую рабочую силу. Возможны варианты вблизи 
Богуслава, Яготина и Фастова, где стоимость сотки под промышленную за-
стройку примерно $ 200-400. Однако на самом деле подобная экономия впо-
следствии может обернуться существенными расходами [7]. 

Ключевым принципом и этапом оценки стоимости земельного участка 
под СТО, является анализ наилучшего и наиболее эффективного использова-
ния, предполагающий исследование альтернативных вариантов использования 
земельного участка и выбор оптимального с финансовой точки зрения, закон-
ного, физически допустимого и экономически эффективного. 

Процедуру проведения нормативной денежной оценки земель несельско-
хозяйственного назначения регламентирует  Порядок № 19, в котором подроб-
но изложен механизм расчетов нормативной денежной оценки для каждой из 
категорий земель: промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны.  

Денежная оценка земель, занятых под СТО легковых автомобилей опре-
деляется за формулой (1):  

Цн = Рпнп х  Тк х Кф х Км,                                     (1) 
где Цн  - нормативная  денежная  оценка одного  квадратного метра зе-

мельного участка (в гривнах);  
Рпнп - рентный доход, который получается за счет устройства земельного 

участка (в гривнах);  
Тк – срок капитализации рентного дохода, устанавливается на уровне 33 лет;  
Кф - коэфициент, который учитывает функциональное использование зе-

мельного участка;  
Км - коэфициент, который учитывает местоположение земельного участ-

ка, определяется за формулой (2):  



Секция 6 Актуальные проблемы социально-экономического развития  
в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

276 
 

Км =  Кр х Кл,                                            (2) 
где Кр - коэфициент, который учитывает региональные  факторы местопо-

ложение земельного участка (отдаленность от центра административного района 
и ближайшего населенного пункта, который имеет магистральные пути сообще-
ния, входы в пригородную зону больших городов и др; 

Кд - коэфициент, который учитывает локальные факторы местоположе-
ние земельного участка за территориально-планировочными, инженерно-геоло-
гическими, историко-культурными, природно-ландшафтными, санитарно-
гигиеническими и другими условиями [8]. 

Существенное место при оценке стоимости объекта занимает земельный 
участок с имеющимися на нем улучшениями. При этом анализ проводится в 
двух вариантах: участка, свободного от застройки, и участка с расположенны-
ми на нем улучшениями. Первый вариант предполагает определение наиболее 
доходного варианта использования земли, второй – проводится для принятия 
решения о сносе, модернизации или сохранении имеющихся на земельном 
участке улучшений в целях обеспечения максимальной доходности объекта в 
целом. 

Оптимальное использование земельного участка определяется целым ря-
дом факторов. Среди основных факторов можно выделить следующие: 

– местоположение (перспективность, транспортная доступность, харак-
тер окружения); 

– рыночный спрос (состояние и перспективы рыночного спроса на пред-
полагаемое использование, конкуренция других участков, система налогооб-
ложения и другие условия); 

– финансовая обоснованность (способность проекта обеспечить доход от 
использования земельного участка, достаточный для возврата капиталовложе-
ний инвесторов и обеспечения ожидаемой прибыли); 

– физическая пригодность участка с точки зрения возможности создания 
улучшений (размер, топография, качество грунтов, климатические условия, 
геологические характеристики участка, экологические ограничения и т.д.); 

– технологическая обоснованность и физическая реализуемость (анализ 
соотношения качества, затрат и сроков реализации проекта для каждого вари-
анта использования, транспортная доступность, возможность подключения к 
коммунальным сетям, учет размеров и формы участка); 

– юридическая допустимость (строительные и экологические нормативы, 
ограничения этажности, запреты на строительство, наличие исторической и 
культурной застройки, негативное отношение со стороны местного населения 
и т.д.); 

– максимальная доходность [8]. 
 

Заключение 
 

Таким образом, основной принцип оценки стоимости автосервиса в усло-
виях свободного рынка достаточно прост: стоимость объекта должна быть рав-
на экономической выгоде, которую он может принести своему владельцу. Как и 
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во всем мире, в Украине это означает, что стоимость участка земли должна отра-
жать ту выгоду, которую владелец земли может получить от его использования. 
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6.11            РЕКОНСТРУКЦИЯ ТИПОВЫХ СЕРИЙ 1950-60-х гг. 

И СОВРЕМЕННОЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ:  
ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Стогний А.В. (КНУСА, г. Киев, Украина) 

 
Статья рассматривает один из трех способов формирования доступно-

го жилого фонда в Украине – реконструкцию типовых советских серий. При-
водятся достоинства и недостатки такого пути, возможные препятствия и 
способы их преодоления. 

Ключевые слова: доступное жилье, реконструкция советских типовых 
серий, демографическая ситуация, покупка и аренда доступного жилья. 

 
Present article addresses the reconstruction of the Soviet typical housing 

blocks as one of the three ways to form contemporary affordable housing stock in 
Ukraine. It discusses advantages and disadvantages of this method as well as possi-
ble obstacles and suggests the ways to overcome them. 

Key words: affordable housing, reconstruction of the Soviet typical housing 
blocks, demographic situation, purchase and rental of the affordable housing. 

 
Формирование доступного жилого фонда в Украине согласно утвержден-

ной государственной программе [1] может обеспечиваться за счет нового 
строительства, завершения недостроенных объектов и реконструкции, из кото-
рых наиболее активно прибегают только к первым двум способам. Возможно-
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сти реконструкции типового советского жилья 1950-60-х гг. в перспективе его 
использования в качестве современного доступного пока остаются плохо ис-
следованными. Поскольку такие дома составляют значительную часть жилого 
фонда г. Киева важно определить потенциал и наиболее эффективные способы 
их использования в новой функции.  

Традиционно складывается так, что люди в Украине стремятся к покупке 
собственного жилья, при этом стараясь минимизировать время вынужденной 
аренды. Поэтому любое исследование темы доступного жилья, опираясь имен-
но на традицию «домовитости», обуславливает основную характеристику жи-
лой единицы как постоянную и определяет приоритет покупки перед арендой. 
При реконструкции всегда существует риск, что адаптированные к измененной 
функции квартиры не смогут на 100% удовлетворить новым требованиям, а в 
случае с типовыми сериями, отличающимися кроме прочего небольшими пло-
щадями и жесткими конструктивными схемами, это оказывается тем более 
справедливым. По этой причине у временного – арендуемого – доступного жи-
лья, полученного путем реконструкции имеющегося жилого фонда, есть ряд 
преимуществ, среди которых – более эффективное использование жилой пло-
щади и более комфортные условия проживания. Рассмотрим в целом достоин-
ства и недостатки квартир типовых серий для их потенциальной новой роли. 

Достоинства: 
- по сравнению с новым строительством техническое исполнение рекон-

струкции занимает меньшее количество времени и требует меньших матери-
альных затрат, кроме того в этом случае нет необходимости искать незастроен-
ные участки или уплотнять существующую застройку; 

- потенциально возможна установка низкой стоимости квартиры при по-
купке; 

- площади квартир в домах типовых серий согласно современным стан-
дартам считаются небольшими, однако в качестве временного решения они 
подходят для наиболее распространенных типов домохозяйств: одиночек и без-
детных пар [2]; 

- площади помещений в «хрущевках» сравнимы с аналогичными в арен-
дуемых жилых комплексах Канады [3], что в определенной степени подтвер-
ждает их жизнеспособность в качестве сдаваемого в аренду доступного жилья.  

Недостатки: 
- из-за маленькой площади помещений и их пропорций практически от-

сутствует возможность трансформации квартиры для приспособления к изме-
няющемуся семейному составу, что является одним из важнейших требований 
к современному доступному жилью [4]; 

- отсутствие лифтов и мусоропроводов, минимальные размеры помеще-
ний, недостаточное количество машиномест на придомовых автостоянках резко 
снижают комфортность создаваемого доступного жилья и плохо влияют на 
уровень жизни в реконструируемых домах 1950-60-х годов постройки, что, в 
свою очередь приводит к ряду негативных последствий (к примеру, бытовые 
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неудобства способствуют ухудшению обращения с жильем в целом, а отсюда 
необходимость частых ремонтов, возрастающий риск преступности и пр.) [5]; 

- в случае использования типовых домов для создания арендуемого дос-
тупного фонда наиболее критичным вопросом становится высокоорганизован-
ное и качественное управление, формирование которого с учетом сложившейся 
инфраструктуры в рассматриваемой застройке и традиционно запутанных бю-
рократических процедур может стать значительным препятствием. 

Говоря в общем, для доступного жилья в Украине наилучшей стратегией 
будет создание совершенно нового жилого фонда, который будет опираться на 
исследования семейного состава, доходов и предпочтений современных домо-
хозяйств наряду с обеспечением высокой экономической и архитектурной 
(планировочной / структурной / градостроительной) эффективности доступных 
жилых объектов. Таким образом будет достигнут обширный результат, пози-
тивно влияющий на разные аспекты современной действительности (архитек-
турной – обогащение современного архитектурного фонда тщательно проду-
манными и качественными объектами, морально и физически долговечными, 
функционально эффективными и эстетически привлекательными; социально-
психологической – облегчение повседневной жизни представителей «структур-
ных» профессий, – учителей, врачей, инженеров, – уменьшение их затрат и 
улучшение психологического климата в жилых районах, так же, как и экономи-
ческого – в городе в целом). 

Подобный путь требует значительного вложения времени и материаль-
ных ресурсов, упрощения бюрократических процессов и проведения большого 
количества глобальных изменений. По этой причине формирование доступного 
жилого фонда путем реконструкции типового советского жилья является более 
реалистичной перспективой несмотря на ее серьезные недостатки, главными 
среди которых являются: 

- моральное устаревание элементов зданий и придомовых территорий: их 
несоответствие современному течению жизни значительно усложняет базовые 
бытовые процессы (переезд и покупка новой мебели, парковка автомобиля, вы-
нос мусора и т.д.); 

- физический износ элементов конструкций и коммуникаций зданий: про-
ведение ремонта и обновление коммуникаций требует быстрых действий и при 
этом – качественной работы; 

- жесткость конструктивных схем зданий: ограниченные возможности 
трансформации внутреннего пространства квартиры делают это жилье непри-
спосабливаемым к изменениям в жизни семьи. 

С учетом перечисленных сложностей наиболее целесообразным для адап-
тации типового советского жилья к требованиям к современному доступному 
фонду представляется изменение назначения реконструированных квартир: по-
скольку они не способны стать полноценным постоянным доступным жильем, 
необходимо создать централизованную систему их сдачи в аренду. Подобный 
шаг позволяет сохранить эти дома, минимизировать масштабы реконструкции, 
при этом извлекая из них максимальную пользу: 
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- в качестве временного решения небольшие квартиры типовых серий 
подходят для наиболее распространенных типов домохозяйств; 

- нет необходимости предусматривать способы трансформации внутрен-
него пространства квартиры для его адаптации к изменениям в жизни семьи; 

- при таком использовании формируется достаточно однородная группа 
потребителей, и вокруг арендуемых доступных домов и комплексов может раз-
виваться более эффективная система элементов КБО; 

- временное назначение квартир позволяет упростить их внутреннюю 
структуру, пересмотрев перечень необходимых элементов (например, количе-
ство и типы санузлов, оборудование и размеры спален, размеры площади для 
хранения и пр.).  

Таким образом, можно представить примерный перечень требований, ко-
торым должен соответствовать процесс трансформации типового советского 
жилья 50-60х гг. для того, чтобы обеспечить его максимально эффективное и 
комфортное функционирование в качестве современного доступного. Рассмот-
рим их сгруппированными по трем основным признакам: 

Управленческие: наиболее важная группа требований [6], глубокая про-
работка и соблюдение которых обеспечит успешное функционирование нового 
типа жилья: 

- реконструированный жилой фонд становится централизованно арен-
дуемым с подписанием подробного контракта при сдаче квартиры в аренду; за 
выполнением условий контракта производится жесткий контроль; 

- на выполнение проектов, проведение строительства и снабжения объяв-
ляются открытые конкурсы и тендеры; 

- устанавливаются ограничения того, кто может снимать квартиру в дос-
тупных домах и комплексах; 

- размер арендной платы устанавливается на основе размера ежемесячно-
го дохода домохозяйства, отвечающего критериям отбора (к примеру, размер 
ежемесячных выплат не должен превышать 50% совокупного дохода се-
мьи/домохозяйства); 

- для сохранения привлекательного внешнего вида объектов доступного 
жилья ответственность за обеспечение и выполнение ремонта квартир, зданий и 
элементов благоустройства лежит на арендодателе; 

- территория доступных домов и жилых комплексов должна быть охра-
няема и/или с ограниченный доступом. 

Структурные: при формировании доступного жилого фонда одним их 
важнейших требований становится стоимость его элементов, но при этом нуж-
но понимать, что в долгосрочной перспективе именно устойчивость такого жи-
лья к износу имеет решающее значение, отсюда – необходимость нахождения 
правильного баланса: 

- реконструкция и перепланировка арендуемых квартир проводится для 
обеспечения их наибольшей комфортности в имеющихся конструктивных рамках; 
отправной точкой при разработке планировочной структуры становится демогра-
фический состав домохозяйств, а доход учитывается во вторую очередь; 
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- производится замена ветхих и недолговечных элементов, обновление 
инженерных сетей; 

- при реконструкции домов без лифта предусматривается его устройство 
в случае, если это не повлечет значительное повышение арендной платы; 

- в арендуемом жилье должно быть установлено все стационарное обору-
дование. 

Декоративные: к доступному жилью выдвигаются особые эстетические 
требования, поскольку его образ должен быть привлекательным и лаконичным 
одновременно: 

- эстетика доступных домов и комплексов ограничивается функцией, 
формой и цветом, при этом не допускается использование чисто декоративных 
элементов; 

- внутренняя отделка домов и квартир должна быть простой и нейтраль-
ной, изменения отделки не разрешаются, как и любые изменения внешнего об-
лика домов. 

Заключение 
 

1. Формирование современного доступного жилого фонда происходит 
преимущественно за счет нового строительства, которое потенциально способ-
но обеспечить людей с низким достатком наиболее эффективным жильем. 

2. Традиционная схема строительства квартир для продажи не оправды-
вает себя в случае с реконструкцией типовых серий, поскольку со временем эти 
квартиры неспособны приспосабливаться к изменениям в жизни семьи. 

3. Реконструируемые квартиры небольших площадей с жесткими конструк-
тивными схемами соответствуют современной демографической ситуации и ста-
новятся наиболее комфортными в качестве временного – арендуемого – жилья. 

4. Для обеспечения успешного функционирования создаваемых комплек-
сов жизненно важным является хорошо проработанная схема управления, кото-
рая способна компенсировать даже архитектурные или строительные недостат-
ки объекта. 

5. Критерий низкой стоимости материалов для строительства объектов 
доступного жилья является определяющим, но второстепенным по отношению 
к требованиям прочности материалов, элементов конструкций и оборудования. 

6. Эстетика типовых серий поддерживает лаконичность образа в доступ-
ном жилье, поэтому основной задачей реконструкции является создание при-
влекательного облика. 
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6.12   ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ» 

 
Тяжелкова А.С., Акимова М.С. (ПГУАС, г. Пенза, РФ) 

 
В связи с ростом активности на рынке недвижимости все большее зна-

чение приобретает грамотность населения в юридических вопросах государ-
ственной регистрации прав на имущество. Среди множества нормативных 
правовых актов в указанной сфере отношений наибольший интерес вызывает 
закон о «дачной амнистии». В данной статье авторами рассмотрены основ-
ные проблемы, возникающие у собственников при реализации данного закона.  

 

Due to the increase in activity in the property market is becoming increasingly 
important literacy of the population in legal matters of state registration of rights to 
property. Among the many regulations in this area ratio of the greatest interest is the 
law of "dacha amnesty." In this article, the authors consider the core problem of the 
owners in the implementation of the law. 

 

1 сентября 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 30.06.2006 го-
да № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граж-
дан на отдельные объекты недвижимого имущества", получивший неофици-
альное название "дачная амнистия". 

Закон установил упрощенный порядок приватизации земельных участков, 
находящихся в личном пользовании, а также домов и строений, продлил сроки 
бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года (позже 
этот срок был продлён до 1 марта 2015 года [4]).  

Вопросы реализации этого закона вызывали и вызывают множество наре-
каний, поскольку реализовать гражданам свои права, установленные положе-
ниями данного закона, оказалось на практике сложно, а в некоторых случаях 
невозможно. 
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Рассмотрим типичные проблемы при оформлении прав на загородные 
участки и постройки. 

Существует распространенная ситуация, когда хозяин участка имеет до-
кумент, о праве на землю, выданный до 31 января 1998 года. В данном доку-
менте о государственной регистрации права собственности на участок, не упо-
минается и стоит отметка, что свидетельство является временным. Если данный 
документ о праве на участок был выдан по правилам, которые действовали в 
момент его оформления – как бы давно это ни было – то право на землю при-
знается полноценным и действительным по сей день. Современная система го-
сударственной регистрации прав на недвижимость была введена с 31 января 
1998 года. До этого действовали различные нормы, в том числе законным спо-
собом оформления прав на недвижимость считались акты с печатями местных 
органов власти, документы, заверенные бюро технической инвентаризации. 
Соответственно, если у землевладельца  оказалась подобная справка, и она в 
свое время была выдана с соблюдением установленного порядка, то причин для 
беспокойства, нет. 

Юридические гарантии по данному вопросу сформулированы в пункте 9 
статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса РФ" (о действительности ранее выданных доку-
ментов, удостоверяющих права граждан на землю), а также в пункте1 статьи 6 
федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (о признании ранее 
возникших прав на землю). 

В связи с этим перед собственниками земельных участков стоит вопрос, 
стоит ли переоформлять правоустанавливающие документы на собственность 
или нет? 

Правоустанавливающие документы, полученные до 31 января 1998г. о 
праве на участок и  права на землю и в настоящее время сохраняют юридиче-
скую силу. Государственная регистрация ранее возникших прав проводится по 
желанию их обладателей [2]. Необходима процедура регистрации, чтобы полу-
чить современное подтверждение  прав на участок: свидетельство о государст-
венной регистрации права на объект недвижимости. Данный документ потре-
буется, для сделки с земельным участком: продажа, обмен, дарственная, залог в 
банке для получения жилищного кредита, либо для строительства нового заго-
родного дома. 

По закону государственная регистрация ранее возникшего права может 
быть проведена одновременно с регистрацией перехода этого права, то есть са-
мой сделки [2]. Таким образом, можно совместить две данные  процедуры и 
даже немного сэкономить: госпошлина будет взиматься только за регистрацию 
сделки [2]. 

На практике такой вариант возможен в ситуациях, когда сделки совер-
шаются между родственниками, близкими знакомыми и в других случаях дове-
рительных отношений. Банки, выдающие кредиты под залог недвижимости, 
требуют свидетельство о государственной регистрации права собственности 
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непосредственно перед заключением сделки. Регистрация ранее возникшего 
права на основании устаревшего документа проводится с оплатой госпошлины, 
равной половине стандартного размера, взимаемого за государственную реги-
страцию прав на объекты недвижимого имущества. Полный размер такой по-
шлины за оформление прав на дачные, садовые, огородные участки, а также 
участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составляет 200 
рублей [6]. 

Ситуация когда гражданин имеет любой из перечисленных документов: 
- акт (постановление, распоряжение, решение) местного органа власти о 

предоставлении участка в пожизненное наследуемое владение либо в постоян-
ное (бессрочное) пользование; 

- акт (свидетельство) о праве пожизненного наследуемого владения либо 
о праве постоянного (бессрочного) пользования участком; 

- акт (свидетельство) органа власти о праве на участок без указания вида 
этого права; 

- акт местного органа власти о предоставлении участка без указания вида 
права; 

- выписка из похозяйственной книги, выданная органом местного само-
управления владельцу участка, предназначенного для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

При этом участок относится к категории садовых, дачных, предназначен-
ных для огородничества, ведения личного подсобного хозяйства либо для 
ИЖС, то право собственности оформляется в упрощенном порядке. Гражданин 
может  подать заявление о государственной регистрации права собственности 
на участок в территориальный орган Росреестра по месту нахождения участка. 
По закону право пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, а также "неопределенное" (не указанное) право на участок 
автоматически трансформируется в право собственности [1]. 

Следующая проблема как получить подписи о согласовании границ, если 
землевладелец  вообще не знаком с владельцами смежных участков. Данные 
нормы были введены с 1 марта 2008 года, содержащиеся в статье 39 Закона "О 
государственном кадастре недвижимости". 

Кадастровый инженер направляет в кадастровый орган запрос о почтовых 
адресах владельцев смежных участков. По адресам высылаются повестки с ука-
занием даты предстоящего согласования границ. Это делается путем почтового 
отправления с уведомлением о вручении в срок не ранее чем за 30 дней до на-
значенной даты. 

Если извещенные таким образом соседи не являются, границы участка 
признаются согласованными [3]. 

Если почтовое послание возвращается с отметкой о невозможности его 
вручения, либо в Росреестре отсутствуют сведения об адресах владельцев 
смежных участков, то кадастровый инженер размещает объявление о назначен-
ной дате согласования границ участка в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования правовых актов соответствующего муниципального обра-
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зования. Если условие о публикации выполнено, а владельцы соседних участ-
ков на согласование не явились, то границы также считаются согласованными. 

Более сложная ситуация возникает в случае если у владельцев участков в 
дачных, садовых товариществах или кооперативах из документов на руках име-
ется только книжка садовода, либо иное аналогичное членское удостоверение. 
Данный документ официально удостоверяет только членство в объединении 
дачников (садоводов). Подтверждение прав на землю не возможно, поэтому 
оформление участка в собственность происходит в более сложном порядке. Он 
включает два основных этапа. 

Первый этап - приватизация земли - предоставление в собственность дач-
нику (садоводу) органом местного самоуправления. Для этого в местную адми-
нистрацию необходимо подать следующий пакет документов: 

- заявление о предоставлении участка в собственность; 
- описание местоположения участка. Оно составляется самостоятельно, в 

свободной форме, указываются близлежащие общезначимые ориентиры, по ко-
торым можно определять нахождение участка – расстояние до леса, дороги, 
строений и т.п.; 

- заключения правления товарищества (кооператива). В нем подтвержда-
ется, что соответствующий участок в товариществе закреплен за конкретным 
садоводом и что составленное этим землевладельцем описание на самом деле 
соответствует местоположению участка, фактически используемого им. 

Второй этап - государственная регистрация права собственности на пре-
доставленный участок. Необходимо обратиться в орган Росреестра по месту 
нахождения участка и предъявить решение (акт, распоряжение) местного орга-
на власти о предоставлении участка в собственность [5]. 

Обязательно требуется межевание для оформления прав на участок, пре-
доставляющийся в собственность впервые. Земельный кодекс РФ, предусмат-
ривая общие правила предоставления участков из муниципальных земель в 
собственность граждан, указывает необходимость межевания непосредственно 
перед обращением в орган местного самоуправления. Росреестр рекомендуют 
проводить межевание в рамках первого этапа оформления участка. 

Также одной из проблем является невозможность приватизации некото-
рых категорий земельных участков. 

В соответствии со статьей 37 Земельного кодекса РФ "Ограничения обо-
ротоспособности земельных участков" перечислены основные категории зе-
мельных участков, которые не подлежат передаче в собственность граждан. 

К ним, в частности, относятся участки: 
- в пределах особо охраняемых природных территорий; 
- из состава земель лесного фонда;  
- в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в госу-

дарственной или муниципальной собственности;  
- предоставленные для нужд организаций транспорта, связи;  
- расположенные в границах земель, зарезервированных для государст-

венных или муниципальных нужд;  
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- расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны вод-
ных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения.  

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой по-
лосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, и участков, на ко-
торых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего 
пользования. 

Согласно статье 71 Лесного кодекса РФ лесные участки, находящиеся в 
государственной либо муниципальной собственности, могут предоставляться в 
аренду или безвозмездное срочное пользование граждан. 

Следующая ситуация, когда необходимо оформить право на постройку. 
Порядок оформления прав на постройки, зависит от того, какое целевое 

назначение имеет участок. Часто такую характеристику участка также называ-
ют "видом разрешенного использования земельного участка", она указывается в 
документах о предоставлении земли. Встречаются следующие виды участков: 
для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального гаражного строительства, ИЖС. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ (статья 51) для возведения 
строений на участках для садоводства и огородничества или дачного хозяйства 
не требуется разрешение на строительство. В действие вступают пункты 1 и 3 
статьи 25.3 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".  Основа-
ниями для государственной регистрации права собственности на объект недви-
жимости, созданный на любом из упомянутых земельных участков, являются 
правоустанавливающий документ на участок и декларация о постройке. 

Сведения о правах на участок внесены в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество (ЕГРП), предоставлять правоустанавливающий 
документ на землю не требуется.  

Узаконить постройки на участках для ИЖС и ЛПХ возможно следующим 
способом.  

Чтобы оформить жилой дом, понадобится представить в территориальное 
подразделение Росреестра по месту нахождения участка правоустанавливаю-
щий документ на участок, а также "документ, подтверждающий факт создания 
и содержащий описание объекта индивидуального жилищного строительства" 
[2]. Правоустанавливающий документ не предъявляется, если право на участок 
уже зарегистрировано в соответствии с законом о регистрации прав на недви-
жимость. 

Для подтверждения факта создания жилого дома и описания его характе-
ристик требуется представить кадастровый паспорт постройки, а также разре-
шение на ввод дома в эксплуатацию. Однако до 1 марта 2015 года действует 
упрощенное правило, согласно которому для регистрации права собственности 
на жилой дом достаточно его кадастрового паспорта [2]. 

Кадастровый паспорт объекта индивидуального жилищного строительст-
ва - это документ, который с 1 марта 2008 года заменил технический паспорт. 
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Для оформления кадастрового паспорта жилого дома нужно обращаться в ор-
ганы государственного технического учета и технической инвентаризации 
(БТИ), либо к кадастровому инженеру. 

 

Заключение 
 

Таким образом, большинство землевладельцев не спешат оформлять свой 
участок и то, что на нем построено из-за крайне сложной процедуры. Пока на 
оформление даже крохотного дачного домика на участке в пару соток уходит не-
сколько месяцев. И если в органах регистрации процесс оформления дачной амни-
стии в среднем занимает 15 рабочих дней, уверяют в Росреестре, то много времени 
уходит на обращение в местные органы власти, поход в БТИ и так далее.  

За оформление документов приходится платить различные дополнительные 
сборы, которые берут за свои услуги участвующие в этой цепочке посреднические 
структуры. В результате цена оформления земельного участка в собственность мо-
жет достигать нескольких десятков тысяч рублей. Кстати, госпошлина за регистра-
цию земельного участка в рамках амнистии с  января этого года хоть и увеличилась 
в два раза, но составляет всего 200 рублей [6]. 

Чтобы как-то облегчить ситуацию, с 1 марта вступают в силу поправки в 
законы «О государственном кадастре недвижимости» и «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Среди наиболее 
значимых изменений можно отметить возможность одновременной подачи за-
явлений и документов на осуществление государственного кадастрового учета 
и проведение государственной регистрации прав, а также отмену требования об 
обязательном представлении на государственную регистрацию прав кадастро-
вого паспорта земельного участка.  
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6.13                      КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Царенкова И.М. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) 
 

В условиях сокращения финансирования дорожных работ с одной сторо-
ны и возрастающих требований пользователей к дорогам с другой стороны 
необходим переход предприятий дорожного хозяйства на путь инновационного 
развития. Воплощение инновационных процессов в новых продуктах и техноло-
гиях основывается на рыночных механизмах хозяйствования. Поэтому акту-
альной становится задача определения конкурентоспособности продукции до-
рожного хозяйства.  

 

In conditions of reduction of financing of road works on the one hand and the 
growing requirements of the users to the roads on the other hand there must be a 
shift of enterprises of road economy on a path of innovative development. The embo-
diment of innovative processes in the new products and technologies is based on the 
market mechanisms of management. So urgent is the task of determining the competi-
tiveness of the road sector. 

 

Строительство, ремонт и реконструкцию отдельных конструктивных 
элементов автомобильных дорог можно выполнить с использованием различ-
ных технологий производства работ и технико-экономическими показателями 
разного уровня. При этом актуальной становится задача конкурентоспособно-
сти продукции дорожного хозяйства.  

Конкурентоспособность продукции дорожного хозяйства определяется 
как совокупность характеристик построенного, отремонтированного или рекон-
струированного участка автомобильной дороги, отражающая ее отличие от 
другого участка, на котором применена иная технология производства работ 
(либо смежных участков автомобильных дорог) как по степени соответствия 
конкретным требованиям нормативных документов и пользователей, так и по 
уровню эффективности инвестиций. 

Основными показателями конкурентоспособности продукции дорожного 
хозяйства являются: 

- цена потребления, которая определяется как сумма сметной стоимости 
строительства объекта (участка автомобильной дороги), затрат на его эксплуа-
тацию и издержек пользователей и других отраслей народного хозяйства за 
весь нормативный срок службы объекта; 
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- уровень качества объекта (в сравнении с качеством, достигнутым при 
выполнении работ с применением других технологий); 

- соотношение цены потребления и качества; 
- индексы конкурентоспособности продукции по ее техническим, эконо-

мическим и сервисным параметрам, которые в наибольшей степени интересуют 
пользователей. 

Наиболее важным представляется соотношение цены потребления и ка-
чества объекта. Для определения тесноты этого соотношения применяется по-
казатель эластичности качества объекта при изменении его цены, определяе-
мый как частное от деления процентного изменения качества объекта на про-
центное изменение его цены [1].  

Для оценки конкурентоспособности продукции дорожного хозяйства ис-
пользуются положения теории маркетинга, в соответствии с которой выявля-
ются критерии удовлетворения запросов потребителей применительно к отрас-
ли и ее продукции [2].  

Во-первых, устанавливается набор и значимость характеристик, которые 
необходимы пользователям автомобильных дорог, проводится сравнение тех-
нико-экономических показателей объекта при выполнении работ по конкури-
рующим технологиям.  

Во-вторых, при выборе технологии производства работ дорожная органи-
зация определяет критерий, который должен быть достигнут в ходе выполнения 
мероприятий. Среди возможных вариантов выделяются следующие: 

- повышение оставшегося срока эксплуатации дороги. Устройство тонких 
защитных слоев в оптимальные сроки позволяет увеличить срок службы до ка-
питального ремонта (технологии Novachip и Fibre Seal – на 2,5 года, Microsur-
facing – на 1,75 лет [3]). 

- увеличение экономии затрат на эксплуатацию автомобильного транс-
порта, осуществляющего перевозки по данному участку дороги. Данный пока-
затель находится в прямой зависимости от ровности покрытия; 

- снижение эксплуатационных расходов, включающих затраты на экс-
плуатацию транспорта и собственные издержки дорожной организации. Вы-
полняется сравнение эксплуатационных расходов при использовании различ-
ных технологий производства работ; 

- увеличение номинальной стоимости дороги. При этом рассчитывается 
разница между стоимостью выполняемых работ. 

В-третьих, исследуется состояние рынка дорожно-строительных материа-
лов с целью приобретения материалов необходимого качества по минимальным 
ценам. Формируется конкурентоспособный образ продукции, который обеспе-
чивает максимальную рентабельность производства. В заключении анализиру-
ются показатели конкурентоспособности продукции за весь срок службы объ-
екта по конкурирующим вариантам. 

Существуют различные методы, позволяющие с разной степенью точно-
сти судить об уровне конкурентоспособности продукции. В дорожном хозяйст-
ве предлагается использовать комплексный метод, при котором определяется 
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интегральный показатель конкурентоспособности (К) рассматриваемых техно-
логий по отношению друг к другу через систему индексов по формуле: 

                                                            (1) 

где  – групповые показатели соответственно по техническим, 
нормативным, экономическим и эксплуатационным параметрам конкуренто-
способности.  

В свою очередь индексы определяются следующим образом: 

                       (2) 
где  – единичный показатель по j-му техническому параметру (ров-

ность, прочность и др.);  – весомость j-ого технического параметра (опреде-
ляется экспертным путем); m – число технических параметров, используемых 
при оценке; ,  – цена потребления соответственно оцениваемой технологии 
и конкурентной технологии;  – единичный показатель по i–му нормативному 
параметру; n – число нормативных параметров, используемых при оценке;  – 
единичный показатель по l-му эксплуатационному параметру; p – число экс-
плуатационных параметров, используемых при оценке;  – весомость l-го экс-
плуатационного параметра. 

Следует отметить, что перечень используемых при оценке технических, 
нормативных и эксплуатационных параметров зависит от технической катего-
рии автомобильной дороги, интенсивности движения транспортных средств на 
рассматриваемом объекте, принадлежности участка дороги к сети местных, 
республиканских или магистральных дорог. 

При К>1 оцениваемая продукция считается конкурентной в данный мо-
мент времени.  

Заключение 
 

Основным направлением повышения конкурентоспособности продукции 
дорожного хозяйства являются рост научно-технического уровня отрасли, с це-
лью обеспечения предприятия необходимыми материальными ресурсами и ин-
формацией. 

При выборе технологии производства дорожно-строительных работ не-
обходимо наряду с техническим состояние дороги учитывать экономические 
показатели и оценивать конкурентоспособность продукции дорожного хозяйст-
ва. При этом усиливается внимание к тем проблемам автомобильных дорог, ко-
торые без значительных капиталовложений дают большую отдачу в части по-
вышения безопасности движения, качества обслуживания пользователей, по-
вышения надёжности дорожных сооружений. 
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6.14    ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С УЧЕТОМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 
 

Чикина Е.В., Попова И.В. (ПГУАС, г. Пенза, РФ) 
 
Статья посвящена проблеме доступности ипотечного жилищного кре-

дитования в регионе. Проведен анализ доступности жилья в Пензенской об-
ласти за 2002-2012 годы с использованием базовых методик расчета ООН-
ХАБИТАТ и ФЦП «Жилище».  

 
The article deals with the availability of mortgage lending in the region. The 

analysis of housing affordability in the Penza region for the years 2002-2012 using 
the basic design procedures of UN-HABITAT and the Federal Program "Housing". 

 
Доступность жилья является сложным многогранным индикатором, кото-

рый не только отражает ход рыночных реформ в жилищной сфере, их социаль-
ную направленность, но и связан с общим течением социально-экономических 
процессов в обществе, их успешностью, учитывает поведение населения на 
рынке жилья, его ожидания. 

Расчет индекса доступности жилья в Пензенской области можно провести 
различными способами, например, с помощью методик ООН-ХАБИТАТ и 
ФЦП «Жилище», учитывающих величину прожиточного минимума.  

По базовой методике расчета коэффициент доступности определяется как 
отношение средней цены типовой квартиры к совокупному годовому доходу 
средней семьи и показывает число лет, в течение которого семья может нако-
пить из текущих доходов сумму, необходимую для приобретения квартиры: 

КД=С/Д,      (1) 
С – средняя стоимость жилья, руб. (площадь квартиры не учитывается). 
Д - средний доход домохозяйства, состоящего из одного человека, 

руб./год; 
Этот показатель широко используется в Программе ООН по развитию на-

селенных пунктов Habitat при сравнении ситуации в разных странах.  
В Системе целевых индикаторов федеральной целевой программы «Жи-

лище» на 2011-2015 годы» принято, что коэффициент доступности жилья опре-
деляется как соотношение средней стоимости стандартной квартиры размером 
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54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи из 3-х чело-
век. С учетом этого формула индекса доступности примет вид: 

Кд=(С×54)/(ДСД×2×12),     (2) 
где С – стоимость 1 м2 жилья, руб.; ДСД – среднедушевой ежемесячный 

доход, руб.; 54 – площадь условной квартиры, м2; 2 – число членов домохозяй-
ства, чел.; 12 – количество месяцев в году. 

Рассчитаем индекс доступности жилья по данной методике по первичному 
и вторичному рынку жилья Пензенской области за 2002-2012 гг., используя стати-
стическую информацию о динамике среднедушевого денежного дохода и стоимо-
сти квадратного метра жилья (таблица 1, рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Показатели, необходимые для расчета доступности жилья 
 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Стоимость 1 кв. м жи-
лья в текущих ценах 
(по первичному рынку) 6 982 10 051 12 229 14 124 14 832 22 109 33 387 33 829 29 710 30 670 32 285 
Стоимость 1 кв. м жи-
лья в текущих ценах 
(по вторичному рынку) 6 795 9 705 11 030 13 565 15 032 23 878 35 829 37 544 31 831 33 127 33 572 
Размер прожиточного 
минимума 1 677 1 800 2 123 2 497 2 999 3 448 4 072 4 341 5 163 5 487 5 625 
Размер среднемесячной 
заработной платы 2 221 2 765 3 421 4 386 5 659 8 002 10 173 11 557 12 700 14 135 18 850 

 

Недостаток рассмотренной выше методики расчета индекса доступности 
– неучет потребительских расходов населения хотя бы на уровне прожиточного 
минимума. Если предположить, что стремление человека приобрести новое 
жилье столь велико, что он готов во всех своих потребностях укладываться в 
прожиточный минимум, формула для расчета примет вид: 

Им=(См×54)/[(Дсд-Пmin)×12×2] ,    (3) 
где Пmin – величина прожиточного минимума. 
Результаты расчета, учитывающие уже три параметра (цены на жилье, 

доходы населения и величина прожиточного минимума), дают иное представ-
ление о доступности жилья в Пензе. В 2012 году этот показатель равен 5,49 лет, 
что на 43% выше, чем показатель, рассчитанный по методике ФЦП «Жилище». 

В России в настоящее время складываются предпосылки внедрения в 
практику управления жилищными программами и проектами методики оценке 
индекса доступности жилья с кредитом. Во многом этому способствует разви-
вающаяся программа рефинансирования ипотечных кредитов, реализуемая 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – АИЖК), 
а также ее стандарты, касающиеся процедур выдачи, рефинансирования и со-
провождения ипотечных кредитов (займов). 

Индекс доступности жилья с кредитом показывает соотношение доходов 
среднестатистического домохозяйства с доходами, которые необходимо иметь 
для приобретения стандартной квартиры с помощью ипотечного кредита, вы-
даваемого на стандартных условиях. Значение показателя в 100% означает, что 
среднестатистическая семья имеет доходы, в точности соответствующие необ-
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ходимым доходам для приобретения стандартной квартиры с помощью ипотеч-
ного кредита. Если индекс доступности жилья с кредитом меньше 100%, то 
среднестатистическое домохозяйство не в состоянии приобрести стандартную 
квартиру. Так, например, значение показателя в 60% означает, что у домохо-
зяйства есть только 60% дохода, необходимого для приобретения квартиры с 
помощью ипотечного кредита. 

 

 
Рисунок 1 – Коэффициент доступности жилья на первичном и вторичном рынках жилья согласно 

ФЦП «Жилище» 
 

 
 

Рисунок 2 – Коэффициент доступности жилья на первичном и вторичном рынках жилья по методике 
ООН ХАБИТАТ 

 

В общем виде индекс возможности приобретения жилья с кредитом опре-
деляется по следующей формуле: 
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100⋅⋅=
C

R
HAI

ε %,                          (4) 

где HAI – индекс возможности приобретения жилья с кредитом, ε  – пре-
дельная доля дохода семьи, которая может расходоваться на погашение креди-
та, R – среднемесячный доход семьи, С – ежемесячный платеж по кредиту, с 
помощью которого приобретается жильё. 

Величина С зависит от суммы кредита, необходимого семье на покупку 
жилища, процентной ставки по кредиту и сроку кредитования. В свою очередь 
размер кредита определяется уровнем цен на рынке жилья. Таким образом, ин-
декс HAI учитывает ценовой фактор не напрямую, а через механизм ипотечного 
жилищного кредитования, существующего в стране. Аналогом параметра ε  яв-
ляется коэффициент «платеж/доход», предельное значение которого равно 50%. 
Что касается структуры  собственных и заемных средств (коэффициент «кре-
дит/залог», обозначаемой далее w), то здесь АИЖК устанавливает интервал до-
ли заемных средств: 30-70% для вторичного рынка жилья и 30-90% для пер-
вичного рынка жилья.  

В расчетах доступности жилья с кредитом объектом сделки является 
квартира общей площадью 54 кв.м. В качестве заемщика рассматривается семья 
из 3-х человек, один из которых ребенок. Соответственно месячный доход до-
машнего хозяйства принимается равным 2-х кратному размеру среднемесячной 
начисленной заработной платы (37700 руб. за 2012 г.).  

В таблице 2 представлены вариантные расчеты индекса доступности жи-
лья с кредитом. Кроме того был рассчитан срок накопления домашним хозяйст-
вом недостающих средств на покупку квартиры в соответствии с величиной ко-
эффициента «кредит/залог». 

 

Таблица 2 – Оценка доступности жилья на первичном и вторичном рынках, 2012 год 
 

Значений ко-
эффициента 
«кредит/ за-

лог», w 

Первичный рынок жилья Вторичный рынок жилья 
Индекс доступности 

жилья, % 
Период накопле-
ния собственных 

средств, лет 

Индекс доступности 
жилья, % 

Период накопле-
ния собственных 

средств, лет 10 лет 20 лет 30 лет 10 лет 20 лет 30 лет 
0,3 663,5 724,9 738,1 7,1 635,8 694,9 707,3 7,4 
0,4 497,6 543,7 553,6 6,1 476,8 521 530,5 6,3 
0,5 398,1 434,9 442,9 5,0 381,5 416,8 424,4 5,3 
0,6 331,8 362,5 369,1 4,0 317,9 347,3 353,6 4,2 
0,7 284,4 310,7 316,3 3,0 272,5 297,7 303,1 3,2 
0,8 248,8 271,9 276,8 2,0 238,4* 260,5 265,2 2,1 
0,9 221,2 241,7 246 1,0 211,9 231,6 235,8 1,1 

* курсивом выделены значения индекса, оцененные для условий ипотечного кредитования,  не под-
держиваемых АИЖК в отношении вторичного рынка жилья. 

 

Заключение 
 

Результаты расчётов демонстрируют, что для жителей Пензенского ре-
гиона вопрос о доступности жилья является достаточно сложным, но с помо-
щью привлечения заёмных средств вполне решаемым. Возможным выходом из 
сложившейся ситуации может стать создание устойчивого и экономически це-
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лесообразного механизма авансирования (кредитования) будущих доходов 
граждан, что позволит значительно сократить продолжительность накопитель-
ного периода и увеличить доступность жилья. Одним из таких механизмов мо-
жет стать банковский ипотечный кредит на покупку жилья. 
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6.15    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОПРОСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Щербина Е.В., Метёлкин Н.А. (МГСУ, г. Москва,  РФ) 
 
Рассмотрена проблема устойчивого развития сельских территорий и 

предложена новая методика градостроительного проектирования сельских 
поселений устойчивого развития с учетом результатов социологических об-
следований. 

 

This article deals with sustain development of rural territories’ issue and sug-
gests new method of town-planning designing of villages considering results of public 
inquiry. 

 

По данным Министерства сельского хозяйства, сельскохозяйственные 
земли России занимают 190,9 млн. га – 23% площади страны, а сельское насе-
ление страны составляет 38 млн. человек, или 27% общей численности населе-
ния. При этом, несмотря на процессы урбанизации, переход страны к новым 
экономическим условиям и экономические кризисы, которыми характеризуется 
период новейшей истории России, доля сельского населения, начиная с 1985 г, 
не снижается. [1]. Возможно, это служит главной отличительной особенностью 
России, которая несмотря ни на что сохранила крестьянство как социальный 
«класс» с традиционными культурами и укладами, высоким потенциалом раз-
вития. 

По данным официального информационного портала министерства сель-
ского хозяйства, в настоящее время сектор малых форм хозяйствования, в том 
числе крестьянские (фермерские) хозяйства,  в совокупности  производят более 
половины общего объема валовой продукции сельского хозяйства: 23,2% зер-
новых культур, 87,5% картофеля, 83,5% овощей [2]. Принимая во внимание 
сложившуюся структуру хозяйствования, задача развития сельских территорий 
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имеет высокую актуальность и практическую значимость, что нашло своё от-
ражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, где одной из основных целей госу-
дарственной аграрной политики в долгосрочной перспективе определено ус-
тойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского 
населения. 

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий – одна 
из важнейших стратегических целей государственной политики, реализация ко-
торой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конку-
рентоспособность российской экономики и благосостояние граждан[3]. 

Одним из креативных направлений развития села является  формирова-
ние экологических поселений, отличительная особенность которых, заключает-
ся в наличии экоориентированного вектора развития, нацеленного на создание  
экономически эффективного и многоукладного цикла жизнеобеспечения посе-
ления на базе гармоничного и бережного отношения к живой природе. В Рос-
сии экопоселения начали формироваться с 90-х годов (около 10 поселков), в 
2000-х годах их было уже более 100, а в настоящее время существует более 200 
экологических поселений. Около половины из них можно отнести к разряду 
«протопоселений», по классификации А.Шубина. [4]. 

Императивом развития экопоселений является уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду и возможно более полное самообеспечение. 
Жители экопоселений стремятся уменьшить вред, который может быть нанесён 
природе их деятельностью, придерживаясь позиции сознательного минимализма. 

В настоящее время в РФ идет процесс построения эффективной системы 
градорегулирования, завершается разработка генеральных планов развития 
территорий, правил землепользования и застройки (ПЗЗ) [5]. Разработка планов 
социального развития сельского поселения устойчивого развития, а также уста-
новление правил собственности на земельные участки и объекты недвижимости 
требуют разработки новых подходов, учитывающих социальные особенности и 
потребности жителей городов и сельских поселений, в том числе и экологиче-
ской направленности. Так, в своей работе «необходимый состав градострои-
тельной документации, обеспечивающий биосферную совместимость город-
ской среды» А.М. Каримов также отмечал, что разработка новой методологии 
градостроительного проектирования, утверждение состава, стандартов, этало-
нов градостроительной документации предполагают межотраслевой подход и 
использование научных исследований из различных областей, в том числе со-
циологии [6].  

Для этого на кафедре городского строительства и экологической безопас-
ности МГСУ была разработана анкета сельского жителя. Целью исследования 
является определение социальной характеристики жителя сельского поселения 
и его потребностей, как основы для подготовки градостроительных регламен-
тов и планов социального развития. Для решения этой задачи было проведено 
социологическое обследование различных слоёв населения, которое было осу-
ществлено методом раздаточного анкетирования. 



Секция 6 Актуальные проблемы социально-экономического развития  
в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах 

 

297 
 

Исходя из поставленных задач, вопросы анкеты были разделены на четы-
ре смысловых блока.  

1. Социально-демографические характеристики респондента, такие как 
пол, возраст, образование. Эти данные позволят спрогнозировать динамику 
численности населения на расчетный период, а также оценить трудовой потен-
циал населённого пункта. 

2. Выявление потребностей в объектах коммунального и социально-
бытового обслуживания. Их анализ позволит определить первостепенные на-
правления развития поселения, понять, в чём нуждаются люди в первую оче-
редь. 

3. Формирование градостроительных регламентов территории поселения, 
через мнение респондента относительно размеров земельных участков и пре-
дельных параметров строительства. Эти данные дадут возможность запроекти-
ровать требования градостроительных регламентов с учетом местных особен-
ностей каждого конкретного поселения. 

4. Оценка источников финансирования сельского жителя и желаемых ви-
дов деятельности с целью определения возможных мест приложения труда. Эти 
данные могут лечь в основу планов социального развития, так как позволят оп-
ределить потребности населения в рабочих местах, оценить потенциал местных 
подсобных хозяйств как источника сельскохозяйственной продукции и дать 
оценку перспективам развития сбытовой кооперации на местном уровне. 

Были опрошены молодые люди от 18 до 24; люди, планирующие пере-
ехать в экопоселения для постоянного проживания, а так же жители сущест-
вующих экопоселений. Исходя из этого, респонденты были подразделены на 3 
группы: «молодежь» – 46 человек, «потенциальные жители экопоселений» – 66 
человек, «жители экопоселений» – 123 человека.  

Данная выборочная совокупность по степени надежности характеризует-
ся как приближенная, что позволяет нам получить достоверную информацию 
об основных социальных характеристиках и запросах фактических и потенци-
альных жителей экологических поселений [7]. Отметим, что при проектирова-
нии конкретного сельского поселения рекомендуется проводить сплошное ан-
кетирование среди тех людей, которые будут там проживать, т.е. собственников 
недвижимости.  

Рассмотрим результаты ответов на блок вопросов, связанный с  потреб-
ностями людей, в объектах коммунального и социально-бытового обслужива-
ния. При ответе на данный тип вопросов респонденту предлагалось оценить 
степень необходимости наличия того или иного объекта в сельском поселении 
по пятибалльной шкале, где 1 балл – ненужно, 5 баллов – необходимо. В табли-
це 1 приведены средние значения результатов по каждому из вопросов.  

По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы: 
«Молодежь» предъявляет наиболее высокие требования к инфраструкту-

ре сельского поселения, «жители экопоселений» – самые низкие. «Потенциаль-
ные жители экопоселений» занимают промежуточное положение.  
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Таблица 1 - Выявление потребностей в объектах коммунального и социально-бытового обслужива-
ния 

 

Вопрос анкеты «Молодежь» 
«Потенциальные 
жители экопоселе-

ний» 

«Жители эко-
поселений» 

Наличие информационной структуры 
(сотовой связи, интернета, спутниковой 
антенны)  

4,69 4 3,73  

Наличие водопровода 4,82 2,59 1,88 
Наличие канализации  4,84 2,43 1,56  
Наличие газоснабжения  4,80 2,51 2,15 
Наличие электроснабжения  4,97 3,92 4,36  
Наличие школы  4,82 3,54 3,80 
Наличие почты  4,30 2,43 2,04 
Наличие магазина 4,63 3,39 3,33 
Наличие кафе 3,69 1,74 1,39 
Наличие клуба 3,47 2,86 3,85 
Наличие спортивного комплекса 4,30 2,83 3,1 
Наличие детского сада 4,63 2,83 2,27  
Наличие качественных подъездных пу-
тей 

4,86 3,92 4,02 

Наличия производственных территорий 
для семейного бизнеса в экопоселении 

4,17 3,36 
3,13 

Создание личного подсобного хозяйства 
(сад, огород, теплицы, оранжереи и т.д.) 

4,13 3,60 
4,56 

 

Столь низкие требования «жителей экопоселений» являются одной из их 
социальных особенностей, которая выражается в стремлении к возможно более 
полной независимости от внешних ресурсов. Так, например, решение проблемы 
водоснабжения им видится с помощью индивидуальных скважин, канализации 
– посредством устройства колодцев-септиков. К тому же, в концепциях разви-
тия большинства экопоселений предполагается использование автономных ис-
точников альтернативной энергетики.  

Однако на настоящий период у нас в стране не отработана модель эконо-
мического стимулирования строительства, соответствующего мировым «зелё-
ным стандартам». Так, для удовлетворения потребностей в электроэнергии 
(солнечные панели, средняя полоса), в водоснабжении и водоотведении (инди-
видуальная скважина, биоразлагающий септик) для одного дома на семью из 4 
человек будет стоить порядка 600-700 тыс. рублей, где 80-85% стоимости со-
ставляет система обеспечения электричеством [8]. В Европе, те люди, которые 
собираются установить у себя альтернативные источники энергии, имеют воз-
можность взять ссуду под низкий процент, а также ежемесячно получать суб-
сидии от государства за развитие альтернативной энергетики и внедрение дру-
жественных окружающей среде технологий. В России не существует подобных 
государственных программ, а экологические поселения создаются по личной 
инициативе граждан за их собственный счёт. Потому большинство людей про-
сто не в состоянии платить такие деньги за экологические технологии.   

Предпочтения в видах трудовой занятости населения отражено в таблице 2. 
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Таблица 2 - Желаемые формы трудовой деятельности при проживании в сельской местности 
 

Вопрос анкеты: чем бы Вы хотели зани-
маться, проживая в сельской местности? 

«Молодежь» 
«Потенциальные  

жители экопоселений» 
«Жители  

экопоселений» 
личное подсобное хозяйство, обустройст-
во усадьбы 

58,69% 42,80% 72,56% 

реализация излишков с/х продукции 28,26% 39,77% 75,60% 
проведение обучающих семинаров, лет-
них эколагерей, кэмпов 

8,69% 38,25% 77,43% 

пчеловодство 19,56% 24,62% 56,70% 
цветоводство, выращивание рассады, ра-
бота в питомнике растений 

21,73% 29,16% 35,97% 

интернет работа в удаленном доступе 26,08% 38,25% 45,73% 
постоянная работа в ближайшем от посе-
ления месте (селе/городе) 

50% 30,30% 52,43% 

 

Среди «молодежи» и «потенциальных жителей экопоселений» наиболь-
шее количество опрошенных предпочло заниматься личным подсобным хозяй-
ством (58,69% и 42,80% соответственно). Вторым по популярности  вариантом, 
среди «молодежи», оказалась работа в ближайшем от поселения городе (50%). 
Это напрямую связанно с сегодняшним состоянием села, где для молодежи 
найти работу с достойной оплатой не возможно. 28% видит возможность зара-
ботать на селе за счет фермерской деятельности, а 26% готовы работать в уда-
ленном доступе через интернет. Последнее говорит о высоком уровне образо-
вания, позволяющем работать с новыми технологиями, что соответствует тен-
денциям развития общества ведущих стран мира. 

Группа «потенциальных жителей экопоселений», заняла промежуточное 
положение между студентами и жителями экопоселений практически во всём, 
кроме вопроса о постоянной работе в ближайшем от поселения месте, где со-
гласились работать лишь 30% против 50% студентов и 52% жителей экопосе-
лений. Мы объясняем это тем, что люди, которые переезжают из города в посе-
ление, устали от городских видов деятельности и надеются обеспечить себя, 
работая в поселении. 

Представляет интерес результат опроса жителей экопоселений, который 
показал что наибольшее количество  (77,43%) хотели бы заниматься образова-
тельной деятельностью: проведением семинаров, мастер-классов и различных 
летних эколагерей. Это говорит нам о высоком интеллектуальном уровне жите-
лей экопоселений и том, что ими накоплен немалый опыт, которым они хотят 
делиться. Семинары, мастер-классы и летние лагеря при достаточно развитой 
инфраструктуре поселения могут послужить основой для развития сельского 
экотуризма, привлекая как российских, так и иностранных гостей, что так же 
может стать одним их бюджетообразующих видов деятельности поселения. 

 

Заключение 
 

1. Проведённое исследование показало, что «молодежь» гораздо более 
требовательна к сельскому поселению. Молодые люди ценят комфортные ус-
ловия проживания, возможности для общения и развлечений, наличие интерес-
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ной работы. Всё это говорит нам о том, что подход к планированию экопоселе-
ний, основанный на самоограничении и минимализме, в настоящее время не 
является перспективным. Ведь любое поселение может развиваться только в 
том случае, если оно является привлекательным для проживания молодежи. 

2. По результатам опроса мы видим, что ведение личного подсобного хо-
зяйства далеко не единственное, чем хотят и могут заниматься люди, переезжая 
в сельскую местность, а лишь один вид деятельности из целого спектра. Чем 
больше будет различных вариантов трудоустройства в поселении, тем оно бу-
дет более привлекательным для постоянного проживания и устойчивым в раз-
витии. 

3. В новых экономических условиях развития страны, ориентированных 
на частные инвестиции и ресурсы муниципалитетов в развитии сельских посе-
лений, при разработке градостроительной документации необходимо опираться 
на мнения жителей поселений. В этой связи социологические исследования бу-
дут служить эффективным инструментом для обеспечения устойчивого разви-
тия поселения. 
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Перечень организаций – участников 
 

№ Организация Полное название организации Город 
1 БГТУ им. В. Г. Шухова Белгородский государственный технический 

университет имени В. Г. Шухова 
Белгород 

2 БелГУТ Белорусский государственный университет 
транспорта 

Гомель,  
Беларусь 

3 БНТУ Белорусский национальный технический 
университет 

Минск,  
Беларусь 

4 БГИТА Брянская государственная инженерно-
технологическая академия 

Брянск 

5 БГСХА Брянская государственная  
сельскохозяйственная академия 

П.Кокино 
Брянской обл. 

6 БИП СО РАН Байкальский институт природопользования 
Сибирского отделения Российской академии 
наук 

Улан-Удэ 

7 БрГУ Братский государственный университет Братск 
8 ВГАСУ Воронежский государственный  

архитектурно-строительный университет 
Воронеж 

9 Восточноевропейский 
НУ им. Леси Украинки 

Восточноевропейский  национальный  
университет  им. Леси Украинки  

Луцк,  
Украина 

10 ВСГУТУ Восточно-Сибирский государственный  
университет технологий и управления 

Улан-Удэ 

11 БИУБ Брянский институт управления и бизнеса Брянск 
12 Госуниверситет − 

УНПК 
Госуниверситет – учебно-научно-
производственный комплекс 

Орел 

13  Государственная экспертиза Республики  
Бурятия 

Улан-Удэ 

14 ГГНТУ им. акад. М. Д. 
Миллионщикова 

Грозненский государственный нефтяной  
технический университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова 

Грозный 

15 ИЭ РАН Институт экономики российской академии наук Москва 
16 КГАСУ Казанский государственный архитектурно-

строительный университет 
Казань 

17 КНУСА Киевский национальный университет  
строительства и архитектуры 

Киев,  
Украина 

18 КрНУ им. Михаила 
Остроградского 

Кременчугский национальный университет  
им. Михаила Остроградского 

Кременчуг, 
Украина 

19 Луцкий НТУ Луцкий национальный технический  
университет 

Луцк,  
Украина  

20 МАДИ Московский автодорожный институт Москва 
21 МГСУ Московский государственный строительный 

университет 
Москва 

22 МГУПС (МИИТ) Московский государственный университет 
путей сообщения (Московский институт  
инженеров железнодорожного транспорта) 

Москва 

23 ООО «ЭПК»  Омск 
24 ООО «Профспецстрой»   Энгельс 
25 ООО «Строители  

Забайкалья» 
 Улан-Удэ 
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26 ООО «ЦЭЭТ  
«ЭкоПланета» 

 Брянск 

27 ПГАСА Приднепровская государственная архитек-
турно-строительная академия 

Днепропет-
ровск,  
Украина 

28 ПГУАС Пензенский  государственный университет 
архитектуры и строительства 

Пенза 

29 ПГУ Полоцкий государственный университет Полоцк,  
Беларусь 

30 СГТУ имени Гагарина 
Ю.А. 

Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А. 

Саратов 

31 СибГИУ Сибирский государственный индустриальный 
университет 

Новокузнецк 

32   Украинская академия печати Львов,  
Украина 

33 ХНАГХ Харьковская национальная академия город-
ского хозяйства 

Харьков 

34 ЮЗГУ Юго-западный государственный университет Курск 
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Алфавитный указатель авторов докладов 
 
№ Ф.И.О. Город Организация № доклада 
1 Аксенов С.В. Пенза ПГУАС 1.7 
2 Аксёнова Л.Л. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.1 
3 Алексейцев А.В. Брянск БГИТА 0.8, 3.18 
4 Алиев С.А. Грозный ГГНТУ им. акад.  

М.Д. Миллионщикова 1.15 

5 Альхарби Нура Айад 
Джаним 

Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 
1.1 

6 Алюнина К.В. Новокузнецк СибГИУ 1.24 
7 Акимова М.С. Пенза ПГУАС 6.7, 6.12 
8 Аникин В.Н. Воронеж ВГАСУ 2.2 
9 Анисимов П.В. Брянск БГИТА 5.1 
10 Анчилоев Н.Н. Улан-Удэ ВСГУТУ 1.6 
11 Атрошко Е. К. Гомель БелГУТ 6.1 
12 Афонин Г.О.,   Братск БрГУ 3.1 
13 Афонина М.И. Москва МГСУ 0.1 
14 Ахраменко Г.В. Гомель БелГУТ 5.2 
15 Ахременко С.А Брянск БГИТА 4.1 
16 Аюрова О.Ж. Улан-Удэ БИП СО РАН 1.26 
17 Бабаев В.Н.  Харьков ХНАГХ 0.2, 4.2 
18 Баева О.В. Брянск БГИТА 4.3 
19 Бакатович А.А. Новополоцк ПГУ 1.5 
20 Белых С.А. Братск БрГУ 1.2 
21 Белякова В.С. Пенза ПГУАС 6.2 
22 Белякова Е.А. Пенза ПГУАС 6.2 
23 Божидарник В.В. Луцк Луцкий НТУ 4.4 
24 Ботаговский М.В. Брянск БГИТА 1.18 
25 Боцман А.Н. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.16 
26 Буданова М.В. Брянск БГИТА 6.3, 6.4 
27 Варданян Н.А. Воронеж ВГАСУ 2.2, 2.3 
28 Викторов Д.А. Брянск БГИТА 4.1 
29 Власов Д.Н. Москва МГСУ 5.3 
30 Володченко А.А. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.4 
31 Володченко А.Н. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.3 
32 Выпова А.С. Брянск БГИТА 1.11, 1.32 
33 Гайлитис Д.И. Брянск БГИТА 5.1;5.4 
34 Гегерь В.Я. Брянск БГИТА 1.27 
35 Говоров Ф.П. Харьков ХНАГХ 0.2, 4.2 
36 Говоров В.Ф. Харьков ХНАГХ 0.2, 4.2 
37 Горностаева Е.Ю. Брянск БГИТА 1.33 
38 Горячев М.Г. Москва МАДИ 0.3, 5.5 
39 Горячева Е.В. Москва МАДИ 5.5 
40 Гринёв В.В. Минск БНТУ 3.2 
41 Гришечкин А.Н. Брянск БГИТА 5.10 
42 Давыденко Н.В. Новополоцк ПГУ 1.5 
43 Давыдова Э.А. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.10 
44 Дамдинов Ц.Д. Улан-Удэ ВСГУТУ 1.6 
45 Дамдинова Д.Р. Улан-Удэ ВСГУТУ 1.6 
46 Даниелян А.Е. Киев КНУСиА 4.5 
47 Дегтерев Е.В. Брянск БГИТА 1.20 
48 Делендик С.Н. Минск БНТУ 3.2 
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49 Добросольцева Е.С. Новополоцк ПГУ 4.14 
50 Добшиц Л.М.  Москва МИИТ 0.4 
51 Дребезгова М.Ю. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.29 
52 Дудина И.В. Братск БрГУ 3.3 
53 Дунаев В.А. Брянск БГИТА 1.27 
54 Евстигнеев С.А. Саратов СГТУ им. Гагарина Ю.А. 1.8 
55 Еремин Н.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.23 
56 Ерошкина Н.А. Пенза ПГУАС 1.7 
57 Железнякова А.Ю. Пенза ПГУАС 4.6 
58 Жердева С.А. Братск БрГУ 3.5 
59 Жеребов К.В. Брянск БГИТА 6.5 
60 Жиленкова Е.П. Брянск БГИТА 6.3 
61 Зайцева Т.В. Москва МГСУ 4.7 
62 Зеленский А.С. Брянск БГИТА 5.10 
63 Иванов А.И. Новокузнецк СибГИУ 1.24 
64 Иванова Н.Н. Брянск БГИТА 1.30 
65 Иващенко Ю.Г. Саратов СГТУ им. Гагарина Ю.А. 1.8 
66 Изотов Д.Ю. Воронеж ВГАСУ 2.3 
67 Ильина О.В. Улан-Удэ БИП СО РАН 1.26 
68 Индыкин А.А. Брянск БГИТА 3.12 
69 Иноземцев В.К.  Саратов СГТУ 3.4, 4.8 
70 Иноземцева О.В. Саратов СГТУ 3.4, 4.8 
71 Исаева В.В. Воронеж ВГАСУ 2.1 
72 Ищенко А.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.16 
73 Казаков П.Н. Омск ООО «ЭПК» 4.9 
74 Капуста М.Н. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.17 
75 Карпачева Е.Н. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.22 
76 Карпиков Е.Г. Брянск БГИТА 1.12 
77 Кашаев Д.И. Саратов СГТУ 4.18 
78 Квасова Д.А Брянск БГИТА 5.9 
79 Киевская К.В.  Братск БрГУ 3.1 
80 Киреев А.А. Брянск БГИТА 3.13 
81 Киреенков Д.А. Брянск БГИТА 1.13 
82 Кирюшина М.О. Брянск БГИТА 6.6 
83 Клюев А.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.9 
84 Клюев С.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.10 
85 Кобелева С.А. Орел Госуниверситет-УНПК 4.10 
86 Коваленко Г.В. Братск БрГУ 3.5 
87 Коваленко М.С. Киев КНУСА 3.8 
88 Ковальская Г.Л. Киев КНУСА 4.11 
89 Колжикова О.Н. Брянск БГИТА 1.32 
90 Кондратова А.О. Брянск БГИТА 1.13 
91 Кондрик А.С. Брянск ООО «ПромТехЭнерго» 1.11 
92 Кононов А.А. Воронеж ВГАСУ 2.2, 2.3 
93 Кононов А.Д. Воронеж ВГАСУ 2.2, 2.3 
94 Кононова М.С. Воронеж ВГАСУ 2.1 
95 Коровкин М.О. Пенза ПГУАС 1.7 
96 Королева Е.Л. Брянск БГИТА 1.30 
97 Королева И.В. Казань КГАСУ 3.7 
98 Король О.В. Харьков ХНАГХ 0.2 
99 Кочегарова Н.Л. Брянск Брянский филиал МИИТ 4.12 
100 Кривицкий С.В. Москва МГСУ 4.13 
101 Кривоносова Д.В. Воронеж ВГАСУ 2.1 
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102 Курочка А.А. Пенза ПГУАС 6.7 
103 Курченко Н.С. Брянск БГИТА 0.8, 3.19 
104 Кусачёва Т.В. Брянск БГИТА 5.1 
105 Кузовлева И.А.  Брянск БГИТА 0.5 
106 Курченко Н.С.  Брянск БГИТА 0.8 
107 Ланкович С.В. Новополоцк ПГУ 4.14 
108 Лапшин Р.Ю. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.10 
109 Левкина Г.В. Брянск БГИТА 4.3 
110 Левкович Т.И. Брянск БГИТА 5.6, 5.7, 5.8 
111 Левкович Ф.Н. Брянск БГИТА 5.6, 5.7 
112 Лелетко А.А. Брянск БГИТА 0.8 
113 Лесовик В.С. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.4 
114 Лесовик Р.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.9, 1.10 
115 Летяго А.А. Брянск БГИТА 5.6 
116 Липко В.И. Новополоцк ПГУ 4.14, 4.15 
117 Липко С.В. Новополоцк ПГУ 4.15 
118 Лишефай А.В Брянск БГИТА 5.11 
119 Лукаш А.А. Брянск БГИТА 3.6 
120 Лукутцова Н.П. Брянск БГИТА 0.6, 1.12, 1.19, 

1.20, 1.33 
121 Любимов Д.Н. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.17 
122 Марендич В. Б. Гомель БелГУТ 6.1 
123 Маркин Д.В. Брянск БГИТА 1.27 
124 Мартынов В.Л. Кременчуг КрНУ 4.16 
125 Мартынов С.В. Братск БрГУ 3.5 
126 Марченко С.И. Брянск БГИТА 4.17 
127 Марченков П.А. Брянск БГИТА 3.15, 3.16, 3.17 
128 Масалов А.В. Курск ЮЗГУ 0.10, 1.14 
129 Матвеев А.А. Брянск БИУБ 6.8 
130 Матвеев А.В. Брянск БИУБ 2.4 
131 Матвеева Е.Г. Брянск БГИТА 1.13 
132 Мацаенко А.А. Брянск БГИТА 1.19 
133 Мевлидинов З.А. Брянск БГИТА 5.1, 5.9, 5.10, 

5.11 
134 Мевлидинов М.З. Брянск БГИТА 5.9 
135 Мельник А.В. Луцк Восточноевропейский  

НУ им. Леси Украинки 2.5 

136 Мельник В.Н. Луцк Восточноевропейский  
НУ им. Леси Украинки 

2.5 

137 Мельник Ю.А. Луцк Луцкий НТУ 4.4 
138 Метёлкин Н.А. Москва МГСУ 6.15 
139 Мещеряков Д.В. Саратов СГТУ 4.18 
140 Микрин В.И. Брянск БГИТА 5.11, 5.12, 5.13 
141 Мироненко И.В.  Брянск БГИТА 0.8 
142 Мирсаяпов И.Т. Казань КГАСУ 3.7 
143 Михайловский  Д.В.  Киев, Украина КНУСА 3.8, 3.9 
144 Мицкус Ю.А. Курск ЮЗГУ 1.14 
145 Мишланова М.Ю. Москва МГСУ 6.9 
146 Могнонов Д.М. Улан-Удэ БИП СО РАН 1.26 
147 Моргунов М.В. Брянск БГИТА 3.10 
148 Муймаров К.В. Брянск БГИТА 3.20 
149 Муртазаев С-А.Ю. Грозный ГГНТУ им. акад.  

М.Д. Миллионщикова 
1.15 

150 Нестер Е.В. Братск БрГУ 3.3 
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151 Нестеренко В.В. Минск, Беларусь БНТУ 3.11 
152 Огурцова Ю.Н. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.16 
153 Орлов Д.А. Курск ЮЗГУ 3.22 
154 Осадчая М.С. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.17 
155 Павленко Н.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.17 
156 Павлов В.Е. Улан-Удэ Государственная экспер-

тиза Республики Бурятия 
1.6 

157 Парасюк Б.О. Луцк Луцкий НТУ 4.19 
158 Петров Р.В. Саратов СГТУ им. Гагарина Ю.А. 1.31 
159 Петров Р.О. Брянск БГИТА 1.19 
160 Петруня О.М. Киев КНУСА 6.10 
161 Пикалова Е.К. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.9 
162 Плеханова К.В. Пенза ПГУАС 4.20 
163 Плотников В.В. Брянск БГИТА 1.18, 4.21 
164 Плотникова С.В. Брянск БГИТА 4.21 
165 Погонышев В.А. Брянск БГСХА 4.22 
166 Пожеленкова О.М. Брянск БГИТА 0.5 
167 Половнёва А.В. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.21 
168 Поляков С.В. Брянск БГИТА 1.12 
169 Постникова О.А. Брянск БГИТА 1.19 
170 Попова И.В. Пенза ПГУАС 4.6, 4.20, 6.14 
171 Прокуров М.Ю. Брянск БГИТА 3.12, 3.13 
172 Пузеев А.А. Гомель БелГУТ 4.23 
173 Пыкин А.А. Брянск БГИТА 1.20 
174 Разумовский А.Б. Москва МИИТ 0.4 
175 Райская О.В. Брянск БГИТА 5.8 
176 Рамазанова Г.А. Братск БрГУ 3.3 
177 Рапина К.А. Харьков ХНАГХ 4.2 
178 Ратникова К.Н. Брянск ООО «ЦЭЭТ «ЭкоПланета» 4.22 
179 Рахимбаев И.Ш. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.21 
180 Рахимбаев Ш.М. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.22 
181 Редков В.И.  Саратов СГТУ 3.4, 4.8 
182 Романенко А.А. Брянск БГИТА 4.3 
183 Савин С.Ю. Орел Госуниверситет–УНПК 3.14 
184 Сайдумов М.С. Грозный ГГНТУ им. акад.  

М.Д. Миллионщикова 
1.15, 1.28 

185 Саньков П.Н. Днепропетровск ПГАСА 4.24 
186 Саламанова М.Ш. Грозный ГГНТУ 5.14 
187 Свиридова Е.А.  Брянск БГИТА 3.6 
188 Сенющенков М.А.  Брянск БГИТА 3.15, 3.16, 3.17 
189 Сергеева Н.Д. Брянск БГИТА 2.6, 6.8 
190 Сергейчук О.В. Киев КНУСА 0.7 
191 Серегина К.А. Брянск БГИТА 4.17 
192 Серпик И.Н.  Брянск БГИТА 0.8, 3.18, 3.19, 

3.20 
193 Симуков И.В. Брянск ООО «ЦЭЭТ «ЭкоПланета» 0.9, 4.22 
194 Синий С.В. Луцк Луцкий НТУ 4.4 
195 Ситко М.В. Брянск БГИТА 5.7 
196 Скляров И.А. Украина КНУСА 3.21 
197 Сморчков  А.А.  Курск ЮЗГУ 3.22 
198 Соболева Г.Н. Брянск БГИТА 1.30 
199 Соловьева Л.Н. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.16, 1.23 
200 Стогний А.В. Киев КНУСА 6.11 
201 Столбоушкин А.Ю. Новокузнецк СибГИУ 1.24 



 

 307

202 Страхов А.В. Саратов СГТУ им. Гагарина Ю.А. 1.8 
203 Ступишин Л.Ю. Курск ЮЗГУ 0.10 
204 Сунак П.О. Луцк Луцкий НТУ 4.4 
205 Сухарев О.С. Москва ИЭ РАН 0.11 
206 Сыромясов В.А. Новокузнецк СибГИУ 1.24 
207 Тамразян А.Г. Москва МГСУ 3.23 
208 Тимко И.А. Брянск БГИТА 4.25 
209 Тимохин Д.К., Саратов СГТУ им. Гагарина Ю.А. 1.25 
210 Тихомиров А.Н. Брянск БГИТА 5.12, 5.13 
211 Ткачев А. А. Гомель БелГУТ 6.1 
212 Токар Н.И. Брянск БИУБ 2.4 
213 Толыпина Н.М. Белгород БГТУ им. В.Г. Шухова 1.22 
214 Томина М.В. Братск БрГУ 3.1 
215 Трохименко Н.А. Киев НИИСК 0.7 
216 Тучин М.А. Саратов СГТУ им. Гагарина Ю.А. 1.25 
217 Тяжелкова А.С. Пенза ПГУАС 6.12 
218 Уливанова Е.В. Брянск БГИТА 3.6 
219 Урханова Л.А. Улан-Удэ ВСГУТУ 1.26 
220 Ушакова А.И. Брянск БГИТА 1.18 
221 Фастова Ю.А. Пенза ПГУАС 4.26 
222 Федоренко Е.А. Брянск БГИТА 1.27, 1.32 
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